
Актуальные направления в работе по 
безопасности дорож ного движ ения с 

обучающимися образовательных 
организаций

Маликова Анна Юрьевна, 
методист Регионального методического центра

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»



Традиционные методы 

Беседа – диалогический метод обучения, при
котором учитель путем постановки тщательно
продуманной системы вопросов подводит учеников к
пониманию нового материала или проверяет
усвоение ими уж е изученного

Как правильно обходить автобус и троллейбус?
По какому краю дороги долж ны идти пешеходы в тех
местах, где нет тротуара?
Какой поворот опаснее: левый или правый?
Зачем нуж ны стоп- сигналы на автомобиле?
С какого возраста разрешается езда на велосипеде по
дорогам?
Как велосипедист долж ен информировать других
участников движ ения о намерении остановиться?



Традиционные методы 

Игра – это одна из наиболее эффективных форм
организации досуговой деятельности, оказывающая
на ребенка определенное просветительское и
воспитательное влияние

Подвиж ные игры
Сюж етно- ролевые игры

Дидактические игры



Традиционные методы 

Викторина – это форма командной интеллектуальной
игры, выявляющей знания из определенной
образовательной области в виде вопросно- ответной
схемы у всех ее участников

Квиз - форма викторины, содерж ащая
медиа- вопросы (задания с использованием
изображ ений, аудио- или видеоряда)



Инновационные методы

Квест – это увлекательная приключенческая игра, в
которой необходимо решать самые разные задачи
для того, чтобы достигнуть определенной цели. При
этом, выполняя одно задание, участники квеста
получают подсказку к выполнению следующего, что
является эффективным средством повышения
двигательной активности и мотивационной
готовности к познанию и исследованию

основные правила дорож ного движ ения;
выявление причин дорож но- транспортных происшествий;
распознавание дорож ных знаков;
решение проблемных ситуаций в условиях дорож ного
движ ения.



Инновационные методы

Театральная деятельность предполагает
представление правил дорож ного движ ения и
проблемных ситуаций, возникающих меж ду
пешеходом и водителем, в виде специальной
постановки

Ф орум- театр - вид постановки, направленный на
привлечение внимания к определенной проблеме
пешехода в условиях дорож ного движ ения и ее
моделирование



Инновационные методы

Метод «мозгового штурма» состоит в том, что дети
предлагают варианты решения представленной
проблемы, корректируют высказанные идеи и
анализируют их в форме обсуж дения

Осуществление данного метода проходит в 2 этапа.
На первом участниками высказываются
всевозмож ные идеи решения предлож енной ситуации.
Второй предполагает обсуж дение представленных
идей и принятие окончательного решения, возмож но
создание проекта
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