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Пояснительная записка 

Актуальность разработки: Данная методическая разработка имеет 

большое значение для обучающихся школьников, формирования у 

современных детей безопасного поведения на дорогах. Из года в год 

развиваются сети дорог и увеличивается поток автомобилей на них, что 

приводит к ряду проблем. За каждой проблемой стоит судьба человека. За 

каждой из дорожных трагедий -судьба ребенка и горе родителей. Мы все 

являемся участниками дорожного движения, в той или иной степени: 

водителями, пешеходами, велосипедистами, пассажирами.  

Анализируя цели и задачи, поставленные в программе воспитания, 

социализации и самореализации, обучающихся «Поколение RU.2.0» в разделе 

«Кластер «Поколение ЗОЖ»» мы должны ориентироваться на развитие у 

школьников навыков безопасного и созидательного образа жизни; создание 



 

условий для формирования культуры безопасного и законопослушного 

поведения у школьников Красносельского района. Практики безопасности 

помогут получить опыт собственных действий в опасных ситуациях, 

исключить рост дорожно-транспортного травматизма (ссылка на программу  

воспитания, социализации и самореализации, обучающихся «Поколение 

RU.2.0», в разделе «Главное» (Приложение № 1)  

Безусловно в общеобразовательных учреждениях проводится большая, 

определенная работа по формированию безопасного поведения на дорогах: 

минутки безопасности, классные часы, беседы, участие в олимпиаде по ПДД, 

различных конкурсах, но опираясь на документ, который информирует 

образовательные учреждения ежеквартально о состоянии ДТП в районе 

«Анализ детского дорожно-транспортного травматизма на территории 

Красносельского района г. Санкт-Петербурга за 12 месяцев 2021 года», можно 

сказать, что на территории Красносельского района зарегистрировано 41 

дорожно-транспортное происшествие с участием детей, в которых погиб 1 

ребенок, пострадали 45 детей, по собственной вине 13. Причины: переход 

проезжей части вне зоны пешеходного перехода, неожиданный выход из-за 

стоящего ТС, неподчинение сигналам регулирования, пересечение проезжей 

части на велосипеде. И на последнюю причину, а именно, пересечение 

проезжей части на велосипеде, я хочу обратить особое внимание. Сейчас 

практически у всех обучающихся есть свой «железный друг», велосипед, 

который является средством передвижения, как для отдыха всей семьи, так и 

индивидуально. Многие даже и не задумываются, что и для велосипедистов 

существуют правила дорожного движения, отведенные места для прогулок на 

велосипеде, правила техники безопасности (экипировка) и так далее. В 

ежегодной Олимпиаде по ПДД, которая проходит на платформе «Учи. ру» 

один из разделов так и называется «Велосипед». Анализируя статистику 

результатов, я обратила внимание на то, что у многих обучающихся возникали 

проблемы при ответах на вопросы в разных разделах, в том числе в вопросах, 

связанных с велосипедом (приложение №2).  А значит не все доработано и 

требует дополнительных практических навыков. 

Идея проведения ежегодного спортивного мероприятия «Велотрек – 

Крути педали» возникла, основываясь на вышеизложенном, и является 

пропагандой ПДД среди обучающихся и профилактикой детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Цель: воспитание навыков безопасного поведения при езде на 

велосипеде.  

Задачи:  

1) повысить у обучающихся ответственность за соблюдение правил 

дорожного движения;  

2) развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-

транспортной ситуации;  

3) способствовать развитию у обучающихся таких умений, как 

быстрота реакции, внимательность, наблюдательность, зрительное 

восприятие, самообладание;  
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4) воспитывать дисциплинированность и ответственность за свои 

действия на дороге;  

5) сформировать сознательное отношение к своему здоровью, к 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

Ожидаемые результаты: формирование отношения обучающихся к 

своему здоровью, как к основному фактору успеха на последующих этапах 

жизни; повышение уровня физического, а отсюда – психического и 

социального здоровья детей. 

Участники соревнований: обучающиеся 1-4 классов, имеющие 

полный комплект экипировки: налокотники, наколенники, шлем, перчатки; 

пол значения не имеет. 

Время и место проведения: 

Мероприятие проводится во внутреннем дворе школы в 2 дня и 

рассчитано на 1,5-2 часа. 

Предварительная работа: приём заявок от участников велотрека; 

формирование списка участников; подготовка болельщиков (изготовление 

плакатов, разучивание «кричалок» в поддержку участников).  

Организация судейства: 

Судейство осуществляет комиссия в составе: 

Сотрудник ДПС; 

Председатель жюри, зам. директора по воспитательной работе; 

Ответственная за профилактику ДДТТ и БДД; 

Методист, преподаватель – организатор ОБЖ; 

Педагоги – организаторы; 

Администратор отделения дополнительного образования детей; 

Президент органа ученического самоуправления «Школьная 

республика». 

На каждой станции помощниками являются старшеклассники органа 

ученического самоуправления «Школьная республика». 

Определение победителей: 

По итогам прохождения всех станций определяются победители и 

призёры путём суммирования итогов. 

Все участники соревнований получают грамоты и подарок (свет 

возвращающий брелок).  

Победители и призёры – грамоты за 1,2,3 место и подарок (свет 

возвращающий брелок и набор наклеек) (приложение № 3). 

Инвентарь и оборудование: мобильный авто городок (2 светофора, 2 

машины, знаки: «Пешеходный переход», «Главная дорога», «Велосипедная 

дорожка»); 10 конусов; 20 кегль; 6 перекладин; мел; жилет сотрудника ДПС; 

жилеты светоотражающие для судей; дидактическая игра «Знаки ПДД»;2 

стола. 

Оформление внутреннего двора: 

По периметру двора располагаются группы поддержки с речевками и 

плакатами; родители. 



 

Участники заезда располагаются друг за другом у въезда во внутренний 

двор.  

Условия и порядок проведения: 

Предусмотрено прохождение 7 станций:  

• «Экипировка»,  

• «Змейка»,  

• «Пешеходный переход»,  

• «Восьмерка»,  

• «Сотрудник ДПС»,  

• «Переправа на мосту»,  

• «Парковка». 

Этапы проведения мероприятия: 

• Организационный: подготовка внутреннего двора (распределение 

инвентаря и оборудования), сбор участников соревнований. 

• Основной: прохождение участниками соревнований станций, флэш-

моб «Мой дружочек – Светофор». 

• Заключительный: подведение итогов соревнования, награждение 

победителей и призёров. 

В конце соревнований, во время подведения итогов соревнования 

вниманию зрителей и участников предлагается танцевальный флэш-моб. А 

также участникам и зрителям будет предложено отгадать загадки. 

На протяжении всего мероприятия звучит музыка. 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

Сценарий события 

Спортивное мероприятие «Велотрек «Крути педали» 

Ведущий: Доброго дня! Приветствуем всех, кто сегодня присоединился 

к нашему спортивному мероприятию: обучающихся, педагогов и уважаемых 

родителей! Посмотрите, как светит осеннее солнышко. Оно заряжает всех 

позитивной энергией и отличным настроением. Аплодисменты. 

Музыкальная заставка. 

Ведущий: На нашем празднике не хватает самых главных героев, наших 

участников, наших велосипедистов. Участники соревнований приглашаются 

на построение. Встречайте! (приложение № 4). 

Музыкальная заставка. 

Ведущий: Торжественная линейка спортивного мероприятия 

объявляется открытой. Для приветствия слово предоставляется директору 

школы (приложение № 5). Аплодисменты.  



 

Ведущий: Итак, наш уютный тихий внутренний двор превращается в 

велотрек. Участники соревнований будут соревноваться в ловкости, в 

фигурном вождении на велосипеде и показывать свои умения. Для этого 

безусловно необходимо знать правила дорожного движения. 

Ведущий: Сегодняшнее мероприятие будет оценивать строгое, но 

компетентное жюри. На каждой станции будут помогать старшеклассники, 

активисты органа ученического самоуправления «Школьная республика». 

Станция «Парковка»- председатель жюри; помощница ученица 10 

класса. 

Станция «Восьмёрка» – ответственная за профилактику ДДТТ и БДД; 

помощница ученица 5 класса.  

Станция «Экипировка» – методист, преподаватель-организатор ОБЖ; 

помощница ученица 9 класса. 

Станция «Пешеходный переход» – педагог-организатор; помощница 

ученица 9 класса. 

Станция «Переправа» – педагог-организатор; помощница ученица 9 

класса. 

Станция «Змейка» – администратор ОДОД; помощница, ученица 10 

класса. 

Станция «Пост ДПС» – сотрудник ДПС, президент ОУС «Школьная 

республика», помощник ученик 9 класса.  

Давайте поприветствуем членов жюри своими громкими 

аплодисментами и просим занять свои места на станциях (приложение№ 6). 

Ведущий: Жюри будет оценивать прохождение вами станций по 5 

бальной шкале. На каждой станции вы можете заработать 5 баллов за 

безошибочное выполнение заданий. Ошибки могут вас лишить от 1 до 4 

баллов. Будьте внимательны. Наше мероприятие не на скорость, а проверить 

правильность выполнения тех или иных заданий. 

Ведущий: А, создавать спортивную, весёлую обстановку нам помогут 

наши болельщики. Вы здесь? Что-то вас не слышно!!! (приложение № 7). 

Ведущий: Обращаю ваше внимание на порядок прохождения станций. 

Движение начинается от линии «старт» и продолжается по кругу, против 

часовой стрелки (ведущий обращает внимание на места расположения 

станций). 

Ведущий: Судьи на станции! Поднимите руки, чтобы вас все увидели. 

У каждого участника бейдж с номером, который соответствует списку 

протокола. На старт выстраиваются участники произвольно. Мы готовы 

начинать! 

Ведущий: Итак, участники приглашаются на старт (приложение № 15). 

Музыкальная заставка звучит во время прохождения участниками всех 

испытаний. 

Первая станция «Экипировка».  

Все участники соревнований должны продемонстрировать свою 

экипировку: шлем, налокотники, наколенники, перчатки. При отсутствии хотя 



 

бы одного элемента участник к прохождению испытаний не допускается 

(приложение № 8). 

Вторая станция «Змейка».  

Задача участников проехать между расставленными на разном 

расстоянии несколькими конусами, не задев их (приложение № 9). 

Третья станция «Пешеходный переход».  

Участник после станции «Змейка» прибывает на станцию «Пешеходный 

переход», спешивается и совершает переход через пешеходный переход по 

правилам дорожного движения (приложение № 10). 

Четвертая станция «Восьмёрка». 

Участникам предлагается совершить траекторию в форме восьмёрки, 

которая нарисована мелом, не останавливаясь и не касаясь ногами земли 

(приложение № 11). 

Пятая станция «Пост ДПС».  

Вас остановила дорожно- патрульная служба и предлагает ответить на 5 

вопросов. Вопросы касаются знаков дорожного движения. Если вы правильно 

называете все знаки, то получаете 5 баллов. Помните, что правильное и 

безошибочное прохождение станций оценивается в 5 баллов (приложение № 

12). 

Шестая станция «Переправа».  

Вы приблизились к станции «Переправа», перед вами условный узкий 

мост. Задача участников проехать по мосту и не задеть кегли (приложение № 

13). 

Седьмая станция «Парковка».  

И вот, вы, завершив свою прогулку, прибываете в условный гараж. 

Задача остановиться у перекладины, спешиться (приложение № 14). 

Ведущий: Настало время, когда многоуважаемое жюри подведет итоги 

спортивного мероприятия, заполнят протоколы и приготовятся к награждению 

участников и победителей. Я предлагаю сейчас всем участникам соревнований 

припарковать своих друзей, велосипеды, и поучаствовать в зажигательном 

флэш-мобе «Мой дружочек светофор» (приложение № 16). 

Музыкальная заставка. 

Ведущий: На площадку приглашаются ребята, которые подготовили 

«ладошки» красного, желтого и зеленого цвета. Они символизируют цвета 

сигналов светофора. Но сначала я проверю вашу бдительность и какие вы 

внимательные пешеходы. Готовы к игре? Я задаю вопрос, а вы громко и 

дружно отвечайте «да» или «нет». 

Вода жидкая всегда? (нет) 

Красный сигнал – проезда нет? (да) 

Вы всегда, когда спешите, то за транспортом бежите? (нет) 

Пешеход идет вперед, только там, где переход? (да) 

Мы торопимся так скоро, что не видим светофора? (нет) 

Но на знаке «переход» нарисован пароход? (нет) 

Только умный пешеход на зеленый сигнал перехода идет? (да) 



 

Ведущий: Теперь я уверен, что правила дорожного движения наши 

ребята знают. А сейчас потанцуем с нашим замечательным педагогом–

организатором. 

Музыкальная заставка. 

Педагог –организатор: Слушайте внимательно музыку и мои команды, 

повторяйте за мной (импровизация с разноцветными «ладошками»).  

Музыкальная заставка (флэш-моб). 

Ведущий: Спасибо большое за участие во флэш-мобе. Это было здорово 

и весело. Аплодисменты. И снова мы ждём участников соревнований на 

построение для подведения итогов и награждения. 

Музыкальная заставка. 

Ведущий: Слово предоставляется председателю жюри. 

Процедура подведения итогов: награждение победителей, призёров 

и участников спортивных соревнований «Велотрек «Крути педали»» 

(приложение № 17) 

Ведущий: Огромное спасибо всем за участие в мероприятии. Наши 

велосипедисты показали, насколько хорошо они владеют «дорожной 

азбукой»: знают правила дорожного движения, дорожные знаки, а также 

насколько они внимательны и аккуратны. Спасибо болельщикам и родителям. 

Добрых вам и безопасных дорог! До новых встреч! 
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