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Дополнительная общеразвивающая программа 
«Безопасный игроград» (досуговая) 

 
Блок результативности 

 

1 БЛОК  
«Учим Правила, играя» (воспитанники дошкольных образовательных 
учреждений) 

 

 
1. Творческий конкурс «Дорожный знак в загадках» 
 
Зачитывается описание изученных дорожных знаков, регулирующих движение 

пешеходов. Необходимо показать соответствующий знак  
 Пешеходный переход (знак особого предписания) 

 Надземный пешеходный переход 

 Пешеходная дорожка 

 Подземный пешеходный переход 

 Движение пешеходов запрещено 

 Пешеходный переход  (предупреждающий) 

 

 

 2. Экскурсия. 

Наблюдение педагога за правильностью перехода проезжей части на транспортной 
площадке Автогородка. 
 

2 БЛОК  
«Азбуку дорожную знать каждому положено»  
 (учащиеся начальной школы образовательных учреждений) 
 

№ Какие ЗУНы 
контролируются 

Виды 
контроля 

Форма 
проведения 
контроля 

Дата 
проведения 

1. Умение находить 
дорожные знаки по 

описанию. 

Промежуточный 
контроль 

конкурс 
«Дорожный знак» 

февраль 

2. Умение правильно 
находить места для 

перехода проезжей части 

Итоговый 
контроль 

Экскурсия май 

№ Какие ЗУНы 
контролируются 

Виды 
контроля 

Форма 
проведения 
контроля 

Дата 
проведения 

 Развитие   
творческого  потенциала  
учащихся 

Промежуточный 
контроль 

Творческий 
конкурс  «Дорога и 
мы» 

декабрь 

1. Умение применять Итоговый Конкурс май 



  
1. Творческий конкурс «Дорога и мы» 

Учащимся предлагается выполнить творческую работу по ПДД и представить ее. 
Критерии оценки: 

 соответствие заявленной теме; 

 оригинальность замысла; 
 соответствие возрасту; 
 эстетический вид и оформление работы; 
 соблюдение Правил дорожного движения. 

 
2. Конкурс велосипедистов 
Каждый участник должен проехать на велосипеде по транспортной площадке 

Автогородка, продемонстрировав при этом умение ориентироваться в ситуациях, 
приближенных к реальным условиям дорожного движения. Каждый участник должен 
проехать участок дороги, соблюдая требования Правил дорожного движения (дорожных 
знаков, разметки, сигналов регулировщика). Победители определяются по наименьшему 
количеству штрафных очков, в случае равенства штрафных очков, зачет ведется по 
времени. 

 
3 БЛОК 
 «Нам на улице не страшно» (учащиеся 5-9 классов образовательных 
учреждений) 

 
3. Творческий конкурс «Дорога и мы» 

Учащимся предлагается выполнить творческую работу по ПДД и представить ее. 
Критерии оценки: 

 соответствие заявленной теме; 

 оригинальность замысла; 
 соответствие возрасту; 
 эстетический вид и оформление работы; 
 соблюдение Правил дорожного движения. 

 
4. Соревнования 
Соревнование проводится на площадке, где на определенном расстоянии друг от 

друга последовательно расположены различные препятствия. Каждый участник должен 
без пропуска проехать на велосипеде по площадке, преодолев имеющиеся препятствия в 
определенной последовательности. Победитель определяется по наименьшему количеству 
штрафных очков. При равенстве результатов – по наименьшему затраченному времени.  

знания и навыки 
безопасного поведения 
на дороге 

контроль велосипедистов 

№ Какие ЗУНы 
контролируются 

Виды контроля Форма проведения 
контроля 

Дата 
проведения 

1. Развитие   творческого  
потенциала  учащихся 

Промежуточный 
контроль 

Творческий конкурс  
«Дорога и мы» 

декабрь 

2. Умение применять 
знания и навыки 

безопасного поведения 
на дороге 

Итоговый 
контроль 

Соревнования  май 


	«Азбуку дорожную знать каждому положено» 
	 (учащиеся начальной школы образовательных учреждений)

