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Пояснительная записка 

Обоснование темы, актуальность 

Квест –игра рекомендуется к проведению учащихся начальных классов, игровая форма 

рассчитана на особенности развития обучающихся данного возраста. 

Рассчитан на возрастную группу учащихся 3-4 классов. Имеет социально-значимое 

спортивно-развлекательное направление, что является актуальным в условиях реализации 

ФГОС второго поколения. 

 

Роль и место мероприятия: - выявляет знание правил дорожного движения, 

способствует развитию функциональной грамотности. Формирует способность на практике 

решать профессиональные задачи определённого класса, требующая наличия соответствующих 

установок, знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности. Проводится в общеобразовательных организациях во внеурочное время, как 
досугово-развлекательное или спортивно-интеллектуальное мероприятия. 

 

Цель: формирование у детей устойчивых навыков безопасного поведения на дороге 

Задачи: 

▪ Закрепление у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

▪ развитие двигательной активности; 

▪ укрепление взаимодействия родителей и педагогов в вопросе обучения детей 
культуре поведения на дороге; 

▪ воспитывать интерес к подвижным играм и эстафетам; 

▪ формировать умение взаимодействовать в коллективе через подвижные игры и 

эстафеты. 

Планируемые результаты: 

 

В качестве судей на разных этапах возможно привлечение учащихся старших классов. 

Понадобится 7 человек (по одному человеку на каждую станцию) или 14 человек (по 2 человека 

на каждую станцию. Для организации станций понадобятся заготовки (см. приложения) 

 

Продолжительность мероприятия: 45 минут(урок), 

 

Оформление и наглядность: Игру-квест можно проводить на улице или в спортивном 

зале. Специального оформления не требуется. На каждой станции вывешиваются 

заготовленные таблички с названиями станций, на судей одевают яркий жилет (для отличия) 

 

Оборудование и технические средства, реквизит, атрибуты: Музыкальное оформление, 

маршрутные листы, грамоты, призы, стол, медицинская сумка (укомплектованная исходя из 

требований вопросов по доврачебной подготовки), пазлы, ребусы, загадки, санки (тюбинг), 

элементы одежды для ролей, схемы велосипедов, карточки с заданиями. 

 

Ход (структура) мероприятия; 

 

Ведущий выдает командирам команд маршрутные листы, в которых обозначены этапы 
игры и их местоположение. 



Этапы Деятельность детей Деятельность педагогов 

1. Построение команд Командиры отрядов строятся по 

классам 
 

-Команда _класса к игре-квесту 

«Безопасный маршрут» 
построена 

- командирам команд сдать 

рапорт «Товарищ главный 

судья! Команда класса 

к игре-квесту по 

безопасности дорожного 

движения построена. 

Рапорт сдал командир 
отряда » 

Выдача маршрутных листов Судья выдает маршрутные листы 
командирам 

-Маршрутные листы 
получить 

Прохождение этапов иры-квеста 

1 этап «Оказание помощи» Команда вытягивает листок с 

вопросами по оказанию 

доврачебной помощи. Средства 

оказания помощи команде 
выдает судья. 

Команде дается 5 минут, 

обсудить вопрос и 

наложить повязку. 

2 этап «Дорога» На этом этапе нужно 

переправить команду на санках 

(ватрушке), ледянках через 

«мост». По одному человеку. 

Дается 5 минут. Сколько 

человек команда успеет 

переправить, столько 

баллов и получает. Если 

участник падает на землю, 
балл не засчитывается. 

3 этап «Пассажир» Участники получают карточку с 

заданием изобразить пассажиров 

автобуса. 

(водитель, старушка, 

женщина с ребенком, 

мужчина, мальчик, 
пенсионер, 

4 этап «Мой друг-велосипед» На схеме изображена схема 

велосипеда. Команда должна 

подписать названия частей 
велосипеда 

5 минут на выполнение 

задания. Сколько 

правильных ответов. 
Столько баллов. 

5 этап «Дорожный знак» На столе лежат дорожные знаки, 

участники в таблицу вписывают 

недостающие названия знаков и 
групп. 

5 минут на выполнение 

задания. Сколько 

правильных ответов. 
Столько баллов. 

6 этап «Дорожный патруль» На этой станции нужно отгадать 
5 загадок по правилам дорожного 

движения» 

За 5 минут, 5 загадок. 
Сколько правильных 

ответов. Столько баллов. 

7 этап «Берегись-автомобиль» Участникам нужно собрать пазл 

и угадать название автомобиля. 

5 баллов за собранный 

пазл, 5 баллов за верный 
ответ (на все 5 минут) 

Подведение итогов: Жюри оценивает игру сразу, все 

баллы очень быстро считаются и 

результаты вносятся в заранее 

заготовленные грамоты. 

Команды сдают 

маршрутные листы судье 

на последнем этапе. 
Строятся и ждут 
подведения итогов. 

Получение призов: Квест заключается в том, что 

количество набранных баллов 

ребята меняют на количество 
конфет. 

Пока судьи подводят итоги, 

дети раздают конфетки и 

ждут дипломов 
победителей. 
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Приложение 1 
 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ 
 

  класса 
 
 

 

№ 
п\п 

Название станции Оценка жюри 

1 «Оказание помощи»  

2 «Дорога»  

3 «Пассажир»  

4 «Мой друг-велосипед»  

5 «Дорожный знак»  

6 «Дорожный патруль»  

7 «Берегись-автомобиль»  

 Итого баллов:  



Приложение 2 
 

 

Вопросы по оказанию первой доврачебной помощи 

 

 
1. Покажите как проверяется пульс при бессознательном состоянии 

пострадавшего и при травмах? 

А) Пульс проверяется на сонной артерии. 

Б) Пульс проверяется на запястье. 
В) Приложив ухо к груди прослушивается сердцебиение. 

 

 

 
 

2. Наложить кровоостанавливающий жгут на одежду выше места 

кровотечения (с указанием времени наложения в записке). 
 

 

 

 

 

 
 

3. Оказать первую помощь при открытом переломе. 

 
А) Одеть перчатки 

Б) Наложить стерильную салфетку, 

В) Наложить шину 

Г) Указать время наложения в записке 

 

 

4. Оказать помощь при выведении пострадавшего из обморока? 

 Поднять ноги пострадавшего выше уровня тела, 

Проведите нажатия на середину грудины, 

Поднесите к носу и смажьте виски ваткой, смоченной нашатырным 

спиртом. 



Приложение 3 
 

 

Карточка с заданием 

Станция «Пассажир» 

Изобразить пассажиров автобуса, используя предметы в коробке и 5 стульев. 
 

Надписи: Водитель, старушка, женщина с ребенком, мужчина, мальчик, пенсионер, 

девочка. 

Автор читает текст, дети изображают действия. 
 

Подъехал на остановку пустой автобус, водитель открыл двери. Первой в автобус зашла 

старушка, села на свободное место. За ней вошел пенсионер, сел. Продолжите рассказ, 

выполняя правила этикета пассажиров 



Приложение 4 
 

 

Карточка с заданием «Мой друг- велосипед» 

Расставьте цифры в соответствии с названиями частей велосипеда 



Приложение 5 
 

 

Карточка с заданием 
 

Собрать все элементы таблицы, используя заготовки 

Станция «Дорожный знак». 

 
Предупреждающие 

 
Предупреждающие 

 
Предупреждающие 

 
Запрещающие 

 
Запрещающие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пешеходный 
переход 

Дорожные 
работы 

Дети Движение 
запрещено 

Въезд 
запрещен 

 

 

 
Предупреждающие 

    
Запрещающие 

 

 

    

 

 Дорожные 
работы 

Дети Движение 
запрещено 

 



Приложение 6 
 

 

Станция «Дорожный патруль» 
 

На этой станции нужно отгадать 5 загадок по правилам дорожного движения» 
 

1. Ночь темна. Уж солнца нет. 

Чтобы ночь пришла без бед, 

Нужен людям маячок – Одноногий светлячок. (Фонарь) 
 

2. Никогда я не сплю, 

На дорогу смотрю. 

Подскажу, когда стоять, 

Когда движенье начинать. (Светофор) 
 

3. Тут машина не пойдет. 

Главный здесь – пешеход. 

Что друг другу не мешать, 

Нужно справа путь держать. (Тротуар) 
 

4. Что за транспорт такой 

Что везет тебя домой. 

Он бежит туда-сюда, 
 

Упираясь в провода. (Троллейбус) 
 

5. Что за тѐмная дыра? 

Здесь, наверное, нора? 

В той норе живѐт лиса. Вот какие чудеса! 
 

Не овраг здесь и не лес, Здесь дорога напрорез! 
 

У дороги знак стоит, Но о чѐм он говорит? (Тоннель) 

 
6. На обочинах стоят, 

Молча с нами говорят. 

Всем готовы помогать. 



 

Главное – их понимать. (Дорожные знаки) 
 

 

 
Станция «Берегись-автомобиль» 

Приложение 7 

 

Задание: собрать пазл и угадать какой автомобиль 

изображен на рисунке 
 

или 



 

 

 

 

 

 

 
 

 


