


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана в рамках Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения», закона Российской Федерации «О безопасности», «Правил безопасного 

поведения учащихся на дорогах» в целях предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и профилактики дорожно-транспортных происшествий среди 

учащихся.    

Программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

дополнительного образования детей в данный период времени. На протяжении целого 

ряда лет в России реализуется программа «Здоровье детей». Ее результативность, 

безусловно, зависит от полноты решения комплекса поставленных задач. Это достигается 

прежде всего четким взаимодействием между различными ведомствами. Важной 

составляющей здоровьесберегающей деятельности лицея является создание безопасного 

пространства ребенка, которое подразумевает обучение детей и подростков безопасному 

поведению в повседневной жизни и рациональным действиям в возможных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Проживая в городе, дети значительное время находятся в 

образовательном учреждении, поэтому именно на лицей родители возлагают 

ответственность за формирование у ребят навыков культуры поведения на дорогах, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению здоровья. А ведь именно навыки, 

сформированные в детстве, перерастают затем в стойкие привычки. 

Целью программы являются: 

- вовлечь учащихся 7 – 8 лет в деятельность по профилактике детского дорожного 

травматизма, познакомить их с содержанием работы специалистов, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения. 

Задачи: 

- обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 

-познакомить с работой современных технических устройств, используемых в различных 

службах ГИБДД; 

- дать опыт реальной деятельности по профилактике детского дорожного травматизма; 

- научить приёмам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

- развивать природные задатки, способствующие успеху в социальном и 

профессиональном самоопределении детей. 

В процессе занятий дети участвуют в рейдах по обеспечению безопасности 

движения на улицах и дорогах, в агитационных автопробегах по пропаганде правил 

поведения на дорогах и улицах, конкурсах знатоков правил дорожного движения, 

состязаниях «Безопасное колесо» и др. Итоги освоения программы подводятся в форме 

игр-состязаний в форме отчётного театрализованного представления по мотивам правил 

безопасного поведения на дорогах и улицах. 

Программа «Юные инспектора дорожного движения» разработана в рамках 

личностно-ориентированной модели образовательного учреждения и построена 

на принципах личностно-ориентированного подхода к образованию и воспитанию, цель 

которых - развить и заложить в младшем школьнике механизмы саморазвития, 

саморегуляции, самозащиты, самовоспитания. 

Актуальность программы: 

Одной из первоочередных задач ОУ и семьи является активная борьба с детским 

травматизмом и его предупреждением. 



На современном этапе развития человеческого общества такие универсальные 

ценности, как жизнь и здоровье человека, приобретают особое значение. Проблема 

сохранения жизни и здоровья подрастающего поколения – социальная. 

В основе программы лежат педагогические закономерности, инновационные и 

традиционные принципы, формы и методы обучения и воспитания, дано системное 

изложение учебного материала, адресованного учащимся начальной школы, изложены 

организация и содержание работы с родителями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Работа по программе охватывает область знаний, необходимые для безопасного 

поведения на улице и проезжей части, сознательного отношения к вопросам личной 

безопасности, умения предугадывать и предотвращать опасные ситуации. 

Основные принципы реализации программы: 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подходапредполагает учёт 

личностных, возрастных особенностей учащихся начальных классов и уровня их 

психического и физического развития. 

2. Принцип взаимодействия “Дети – дорожная среда”. Чем меньше возраст школьников, 

тем легче формировать у них социальные чувства и устойчивые привычки безопасного 

поведения. Детское восприятие окружающей среды во многом определяется вербальной 

информацией взрослых, обращающих внимание на светофор, пешеходный переход, 

опасность на дороге, скорость движения и т.д. 

3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия.Учащиеся должны 

знать, какие опасности могут подстерегать их в дорожной среде. 

4. Принцип возрастной безопасности. У младших школьников довольно рано появляется 

стремление самостоятельно ходить в школу и гулять по улицам. С одной стороны, это 

надо одобрять, чтобы не тормозить развитие волевых качеств ребёнка. С другой – 

необходимо воспитывать понимание опасности дорожной среды и вырабатывать 

привычки, умения и навыки безопасного поведения. 

5. Принцип социальной безопасности. Учащиеся должны понимать, что они живут в 

обществе, где надо соблюдать определённые нормы и правила поведения. Соблюдение 

этих правил на дорогах контролирует Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения. Правила дорожного движения нужно соблюдать для общей 

безопасности, так как неправильные действия школьника на улице и дороге опасны и для 

него самого, и для окружающих. 

6. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип 

реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. Для подкрепления 

самовоспитания нужен положительный пример взрослых. 

Ожидаемые результаты работы по программе: 

К итогам, которые подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы в рамках ФГОС второго поколения, относится способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

- системы знаний о природе, обществе, человеке; 

- умений учебно-познавательной и практической деятельности, обобщенных способов 

деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Программа призвана способствовать формированию у учащихся культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

Ожидается, что в результате освоения материала программы школьники будут: 

Знать 

Уметь 

-правила дородного движения 

-пользоваться правилами дорожного движения 



-сигналы светофора и жесты регулировщика 

-переходить проезжую часть, пользуясь сигналами светофора или регулировщика 

движения 

-правила пользования общественным транспортом 

-правильно пользоваться общественным транспортом: входить в транспорт, выходить, 

переходить проезжую часть вблизи транспорта 

-знать наиболее значимые дорожные знаки, разметки проезжей части 

-переходить проезжую часть, пользуясь дорожной разметкой 

-наиболее безопасные места для движения пешехода и перехода проезжей части в 

микрорайоне 

-выбирать наиболее безопасные места для перехода проезжей части 

-правила передвижения пешехода при отсутствии пешеходных дорожек и тротуаров 

-передвигаться по улице при отсутствии пешеходных дорожек и тротуаров 

-о последствиях неконтролируемого поведения на проезжей части и нарушениях правил 

дорожного движения 

-уметь предвидеть результаты неконтролируемого поведения и нарушения правил 

дорожного движения на проезжей части 

-что несёт ответственность перед другими участниками дорожного движения 

-осознавать ответственность за свою жизнь и своё здоровье, за жизнь и здоровье всех 

участников дорожного движения. 

Требования к результатам обучения младших школьников 

 Второго года обучения: 

 знать основные части улицы и дороги, общие правила ориентации, правила 

перехода улиц и дорог; 

 знать название, назначение и возможные места установки изученных дорожных 

знаков; 

 определять наиболее опасные участки улиц и дорог, где не следует переходить 

улицу. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

- занятия в свободное от уроков время; 

- обучение организовано на добровольных началах всех сторон (учащиеся, родителей 

(законных представителей); 

- учащимся предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания 

различных направлений и форм занятий. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

Планируемые результаты: 

В результате освоения программы «Юные инспектора дорожного движения» у 

второклассников будут сформированы следующиепредметные умения: 

- выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями своего 

поведения как участника движения; 

- объяснять значение и функции конкретного знака; 

- находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

- раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

- разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

- умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

- формирование способности оценивать своё поведение со стороны; 

- формирование рефлексивных умений – предвидение возможных опасностей в реальной 

обстановке; 

- формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 



Такой подход позволит реализовать требования ФГОС НОО. 

Формы занятий: 

- Игровая деятельность; 

- Беседы; 

- Практические занятия; 

- Индивидуальные и групповые занятия; 

- Коллективная работа; 

- Контроль за эффективностью проведению занятий ведётся в ходе индивидуального 

подхода, систематической организации дистанционных олимпиад вне образовательного 

учреждения. 

Содержание программы: 

1. Понятие об участниках дорожного движения 

Элементы улиц и дорог. 

Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы светофора и регулировщика дорожного 

движения. 

Практическая работа: изучение действий участников дорожного движения по конкретным 

дорожным знакам. 

2. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах 

Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. 

Виды перекрёстков и правила разъезда на них. 

Ответственность за нарушение правил. 

Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в конкретных 

дорожных ситуациях. 

3. Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста 

Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных перекрёстках. 

Правила движения для велосипедистов. 

Порядок движения группы велосипедистов. 

Разбор дорожной обстановки на маршруте, определение опасных для движения мест. 

Практическая работа: подготовка велосипеда к походу. 

4. Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта 

Изучение правил дорожного движения. 

Разбор реальных ситуаций, имеющих место в практике дорожного движения. 

Практическая работа: работа на тренажёрах; освоение правил работы с электронными 

экзаменаторами. 

5. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП 

Состав и назначение автоаптечки. 

Классификация возможных травм и первая доврачебная помощь пострадавшим в 

дорожно-транспортном происшествии (ДТП). 

Обработка ран и способы остановки кровотечения. 

Виды перевязочных средств и правила наложения повязок. Правила транспортировки 

пострадавших. 

Практическая работа: отработка различных приёмов оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшему. 

6. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков правил дорожного движения 

Организация утренников, смотров, викторин и соревнований по правилам безопасного 

дорожного движения. 

Практическая работа: участие в дистанционных олимпиадах. 

В течение года возможно изменение количества часов на изучение тем программы 

в связи с совпадением занятий расписания с праздничными днями, сроками каникул и 

другими особенностями функционирования образовательного учреждения. 

 

 



Тематическое планирование, 2 класс 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

разделов, тема 

занятия 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тип 

занятия 

Формы организации 

учебных занятий 

 

Дата 

проведения 

План Факт. 

1 

Улица полна 

неожиданносте

й 

1 
Комбинир

ованное  

Игры, выступления 

Презентации 

 

 

 

 

2 
Наши верные 

друзья 
1 

Комбинир

ованное 

Викторина, беседы, 

презентации, беседа с 

работником ГИБДД 

  

3 
Это должны 

знать все 
1 

Комбинир

ованное 
Агитбригада   

4 
Дорожная 

азбука 
1 

Комбинир

ованное 

Викторина, беседы, 

презентации 
  

5 
Наш друг – 

светофор 
1 

Комбинир

ованное 
Выставка поделок   

6 Мы - ЮИД 1 
Комбинир

ованное 
Праздник   

7 

Правила 

дорожного 

движения 

1 

Комбинир

ованное 
Игры, беседы, 

презентации 
  

8 
Мой друг – 

велосипед! 
1 

Комбинир

ованное 
Соревнования   

9 

Безопасность и 

правила 

безопасности 

1 

Комбинир

ованное 
Выставки, турниры, 

викторины. 
  

10 

Основы 

доврачебной 

медицинской 

помощи 

1 

Комбинир

ованное 
Викторина   

11 
Пропаганда 

ПДД 
1 

Комбинир

ованное 

Спектакли, выступления 

агитбригады, концерты. 
  

 

 

Календарно - тематическое планирование: 

 

№п\п 
Наименование 

темы 

Форма деятельности 

учащихся 

Кол-во 

часов  

Дата 

провелдения 

план Факт. 

  
Тема 1. Улица полна 

неожиданностей. 
 

  



1 
Зачем нужно знать 

Правила Дорожного 

Движения? 

Беседа с учащимися о ПДД. 

Просмотр фильма 

«Волшебник Продобрей» 

        (теоретич) 

1   

2 
Безопасность на 

улице. 

Заочная экскурсия на 

проезжую часть. Игра «Я – 

пешеход» (практич) 

1   

3 
Наш город,  где мы 

живём. 

Дискуссия на тему «Дороги 

нашего поселка» 

        (теоретич) 

1   

4 
Опасности на наших 

улицах. 

Сообщения детей об 

опасных ситуациях на дороге 

(теоретич) 

1   

5 

Мы идём в школу. 

Составление плана-

маршрута из школы домой 

(практич) 

1   

6 Школа 

безопасности. 

Игра «Светофорчик» 

(практич) 

1   

7 Движение 

пешеходов и машин. 

Беседа с учащимися о ПДД 

(теоретич) 

1   

8 Правила перехода 

через дорогу. 

Занятие в кабинете 

безопасности (теоретич) 

1   

9 Школа 

безопасности. 

Подготовка сценария 

(практическое) 

1   

10 Посвящение в 

пешеходы 
Праздник (практическое) 

1   

11 
Добрая дорога 

Конкурс рисунков 

(практическое) 

1   

Тема 2. Наши верные друзья 

12 Наши друзья – 

дорожные знаки. 

Рассказ учителя о знаках 

(теоретич) 

1   

13 Знакомство со 

знаками. 

Презентация дорожных 

знаков (практич) 

1   

14 Дорожные знаки – 

пешеходам. 

Занятие в кабинете 

безопасности (практич) 

1   

15 Светофор и его 

сигналы. 
Рисуем светофор (практич) 

1   

16 Виды пешеходных 

переходов. 
Беседа (теоретич) 

1   

17 Чтение дорожных 

знаков. 

Работа в кабинете 

безопасности (практич) 

1   

18 Творческая 

мастерская 

Изготовление дорожных 

знаков (практич) 

1   

19 Безопасный путь в Беседа с учащимися 1   



школу. (теоретич) 

20 А знаешь ли ты. Викторина (теоретич) 1   

 
 

Тема 3. Это должны знать 

все. 

   

21 Правила движения в 

колонне. 
Беседа (теоретич) 

1   

22 Где можно играть? Беседа (теоретич) 1   

23 Мы пассажиры 

общественного 

транспорта. 

Игра (практич) 

1   

24 Мы едем, едем, 

едем… 

Презентация «Виды 

транспорта» (теретич) 

1   

25 Мы пассажиры 

личного транспорта. 
Беседа (теоретич) 

1   

26 Загородная дорога. Заочная экскурсия (теоретич) 1   

27 Пешеход на 

загородной дороге. 

Занятие в кабинете 

безопасности (практич) 

1   

28 Мой друг - 

велосипед 

Основыбезопасности 

(теоретич) 

1   

29 Учимся соблюдать 

ПДД. 

Занятие в кабинете 

безопасности (практич) 

1   

30 
Итоговое занятие 

Подготовка агитбригады 

(практич) 

1   

31 Выступление 

агитбригады 

Подготовка 

агитбригады(практич) 

1   

32 Праздник «Мы – 

ЮИД» 

Выступление 

агитбригады(практич) 

1   

33 Практическая 

работа. Зачет по 

ПДД.  Тестирование. 

Практическая работа  

1   

34 Инструктаж по ТБ в 

летние каникулы. 

Подведение итогов 

работы кружка. 

Планирование 

работы на 

следующий год.  

Круглый стол 

1   
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Приложение 1. 

Краткий словарик терминов дорожного движения 

Велосипед - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, имеющее два колеса или 

более и приводимое в движение мускульной силой людей, находящихся на нем. 

Водитель - лицо, управляющее каким-либо транспортным средством; а также человек, 

обучающий вождению. 

Вынужденная остановка - прекращение движения транспортного средства из-за его 

технической неисправности или опасности, создаваемой перевозимым грузом, состоянием 

водителя (пассажира) либо появлением препятствия на дороге. 

Дорога - обустроенная или приспособленная для движения транспортных средств полоса 

земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога может включает в себя одну 

или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и 

разделительные полосы. 

Дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в процессе 

перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в 

пределах дорог. 

Дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по 

дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или были ранены 

люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной 

материальный ущерб. 

Железнодорожный переезд - пересечение дороги с железнодорожными путями на одном 

уровне. 

Маршрутное транспортное средство - транспортное средство общего пользования 

(автобус, троллейбус, трамвай), предназначенное для перевозки по дорогам людей и 

движущееся по установленному маршруту с обозначенными остановочными пунктами 

(остановками). 

Механическое транспортное средство - транспортное средство, кроме мопеда, 

приводимое в движение двигателем. 

Мопед - двух- или трехколесное транспортное средство, приводимое в движение 

двигателем с рабочим объемом не более 50 см3 и имеющее максимальную 

конструктивную скорость не более 50 км/ч. К мопедам приравниваются велосипеды с 

подвесным двигателем и другие транспортные средства с аналогичными 

характеристиками. 

Мотоцикл - двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или 

без него; трех- и четырехколесные механические транспортные средства, имеющие массу 

в снаряженном состоянии не более 400 кг. 



Недостаточная видимость - видимость дороги менее 300 метров в условиях тумана, 

дождя, снегопада, а также в сумерки. 

Обгон - опережение одного или нескольких движущихся транспортных средств, 

связанное с выездом из занимаемой полосы движения. 

Опасный груз - вещества, изделия из них, отходы производственной и иной 

хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке 

создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей природной среде, 

повредить или уничтожить материальные ценности. 

Организованная перевозка группы детей - специальная перевозка двух и более детей 

дошкольного и школьного возраста, осуществляемая в механическом транспортном 

средстве, не относящемся к маршрутному транспортному средству. 

Организованная транспортная колонна - группа из трех и более механических 

транспортных средств, следующих непосредственно друг за другом по одной и той же 

полосе движения с постоянно включенными фарами в сопровождении головного 

транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета или маячками 

синего и красного цветов. 

Организованная пешая колонна - группа людей, совместно движущихся по дороге в 

одном направлении. 

Остановка - преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 

5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров 

либо загрузки или разгрузки транспортного средства. 

Пассажир - лицо, кроме водителя, которое находится в транспортном средстве, или 

входит в транспортное средство (садится на него), или выходит из транспортного средства 

(сходит с него). 

Перекресток - место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, 

ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно 

противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений 

проезжих частей. Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий. 

Пешеход - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее 

дорожных работ, в том числе лица, самостоятельно передвигающиеся в инвалидных 

колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, 

детскую или инвалидную коляску. 

Пешеходный переход - участок проезжей части, обозначенный знаками и (или) 

разметкой и выделенный для движения пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки 

ширина пешеходного перехода определяется расстоянием между знаками. 

Полоса движения - любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не 

обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в 

один ряд. 

Преимущество (приоритет) - право на первоочередное движение в намеченном 

направлении по отношению к другим участникам движения.     

Прилегающая территория - территория, непосредственно прилегающая к дороге и не 

предназначенная для сквозного движения транспортных средств (дворы, жилые массивы, 

автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное). 

Прицеп - транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для 

движения в составе с механическим транспортным средством. 



Проезжая часть - элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых 

транспортных средств. 

Разделительная полоса — конструктивно выделенный элемент дороги, разделяющий 

смежные проезжие части и не предназначенный для движения или остановки 

безрельсовых транспортных средств и пешеходов. 

Разрешённая максимальная масса - масса снаряженного транспортного средства (с 

грузом, водителем и пассажирами), установленная предприятием-изготовителем в 

качестве максимально допустимой. За разрешенную максимальную массу состава 

транспортных средств, то есть транспортных средств, сцепленных и движущихся как одно 

целое, принимается сумма разрешенных максимальных масс всех транспортных средств, 

образующих состав. 

Регулировщик - лицо, наделенное в установленном порядке полномочиями по 

регулированию дорожного движения с помощью сигналов, установленных Правилами, и 

непосредственно осуществляющее указанное регулирование (сотрудники милиции и 

военной автомобильной инспекции, а также работники дорожно-эксплуатационных 

служб, дежурные на железнодорожных переездах и паромных переправах). Регулировщик 

должен быть в форменной одежде и (или) иметь отличительный знак. 

Стоянка - преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время 

более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо 

загрузкой или разгрузкой транспортного средства. 

Приложение 2 

                                            ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Игра «Автобусы» 

«Автобусы» - это команды детей «водитель» и «пассажиры». В 6—7 м от каждой команды 

ставят флажки. По команде «Марш!» первые игроки быстрым шагом (бежать 

запрещается) направляются к своим флажкам, огибают их и возвращаются в колонны, где 

к ним присоединяются вторые по счету игроки, и вместе они снова проделывают тот же 

путь и т. д. Играющие держат друг друга за локти. Когда автобус (передний игрок -

 «водитель») возвратится на место с полным составом пассажиров, он должен подать 

сигнал свистком. Выигрывает команда, первой прибывшая на конечную остановку. 

Игра «Будь внимательным!» 

Дети запоминают, что и когда надо делать. Идут по кругу и внимательно слушают 

сигналы регулировщика дорожного движения. По сигналу: «Светофор!» - стоим на месте; 

по сигналу: «Переход!» - шагаем; по сигналу: «Автомобиль!» - держим в руках руль. 

Игра-аттракцион «Внимание, пешеход!» 

Для проведения этой игры нужны три жезла, покрашенные в три цвета сигналов 

светофора. 

Регулировщик — ученик старшего класса — показывает ребятам, выстроившимся перед 

ним в шеренгу, попеременно один из трех жезлов. Участники игры при виде красного 

жезла делают шаг назад, при виде желтого — стоят, при виде зеленого — два шага вперед. 

Того, кто ошибется, регулировщик штрафует — лишает права участвовать в игре. 

Побеждает тот, кто ни разу не ошибся. Победителю вручается значок, открытка, книжка и 

т. п. 

Игра «Дорога, транспорт, пешеход, пассажир» 

Дети становятся в круг, в середине его становится регулировщик дорожного движения. Он 

бросает мяч кому-нибудь из играющих, произнося при этом одно из слов: дорога, 



транспорт, пешеход, пассажир. Если водящий сказал слово « Дорога!», тот, кто поймал 

мяч, должен быстро назвать какое-либо слово, связанное с дорогой. Например: улица, 

тротуар, обочина и т. д. На слово « Транспорт!» играющий отвечает названием какого-

либо транспорта; на слово «Пешеход!» можно ответить - светофор, переход и т.д. Затем 

мяч возвращается регулировщику дорожного движения. Ошибившийся игрок выбывает из 

игры. 

Игра «Лови - не лови» 

Участники игры, 6-8 человек, выстраиваются шеренгой в полушаге друг от друга. 

Ведущий находится в 4-5 шагах от игроков с мячом, бросает его любому игроку, при этом 

произносит слова, например: «дорога», «переход», «дорожный знак» и т.п. (в этом случае 

мяч надо ловить), шли слова, обозначающие любые другие предметы (в этом случае мяч 

ловить не следует). 

Тот, кто ошибается, делает шаг вперед, но продолжает играть. При повторной ошибке он 

выбывает из игры. Очень важно, чтобы сначала водящий произнес слово, а потом бросил 

мяч. 

Игра «Огни светофора 

На светофоре - красный свет! Опасен путь - прохода нет! А если желтый свет горит, - он 

«приготовься» говорит. Зеленый вспыхнул впереди - свободен путь - переходи. 

В игре все дети - «пешеходы». Когда регулировщик дорожного движения показывает на 

«светофоре» желтый свет, то все ученики выстраиваются в шеренгу и готовятся к 

движению, когда «зажигается» зеленый свет - можно ходить, бегать, прыгать по всему 

залу; при красном свете - все замирают на месте. Тот, кто ошибается, выбывает из игры. 

Когда переходишь улицу - следи за сигналами светофора. 

Источник: Интернет. Сайт  - http://ermakova76.ucoz.ru 
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