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В младшем школьном возрасте закладывается  основа для умения и 

желания учиться. Психологи не раз отмечали, что в этот период времени 

ведущей для ребенка становится учебная деятельность.  

Правильно организовать учебную деятельность на каждом этапе познания - 

важнейшая задача каждого педагога. Только деятельность ребенка способствует 

его самоопределению, самовыражению и саморазвитию. Если ребенок не 

обретет в этот период уверенность в своих способностях и возможностях, 

сделать это в будущем будет намного сложнее. 

В Центре творчества Кировского района для учащихся начальных классов 

разработана программа по изучению правил дорожного движения «Умный 

пешеход» социально-педагогической направленности, позволяющая не только 

изучать ПДД, но и активно участвовать в конкурсной деятельности. 

Которая является неотъемлемой частью в организации образовательного  и 

воспитательного процесса, выявляет индивидуальные способности 

учащихся,  способствует развитию творческой личности, самообразованию, 

стимулирует мотивацию достижения и саморазвития. 

В рамках программы заложено сразу несколько конкурсных событий 

различного уровня, таких как: 

1. конкурс рисунков «Безопасность это просто»; 

2. фотоконкурс «Нарушитель и дорога»; 

3. фотоконкурс «Улица глазами детей»; 

4. районный конкурс «Юный пешеход»; 

5. городской конкурс «Юный пешеход»; 



Опыт организации конкурсной деятельности детей младшего школьного 

возраста, показывает, что выступление вызывает ряд трудностей, связанных как 

с исполнительской (технической), так и с психологической готовностью. 

Рассмотрим подробнее основные этапы подготовки конкурсного события 

на примере районного конкурса «Юный пешеход». 

 Первым этапом, является подготовка к конкурсу, где учащиеся изучают 

правила дорожного движения, практически выполняют задания на баннере 

«перекресток», в роли регулировщика и пешехода. Подготавливают творческие 

выступления в форме агитбригады.  

Второй этап, это сам конкурс, где учащиеся выполняют роли конкурсанта, 

актера, роль регулировщика и пешехода.  

Конкурс «Юный пешеход» проходит поэтапно: 

Первый этап: ответы на билеты по правилам дорожного движения; второй 

этап - регулирование дорожного движение на баннере, участники конкурса 

выступают в роли пешехода, и в роли регулировщика; третий этап: авто-эрудит – 

представляет собой фигурное вождение на велосипеде, безопасный маршрут 

школьника, ребусы и дорожные знаки; четвёртый этап – презентация ранее 

подготовленного творческого выступления.  

Таким образом, основной целью проведения и участия в конкурсах 

является формирование у детей безопасного поведения на дорогах, снижение 

уровня детского дорожно-транспортного травматизма среди детей младшего 

школьного возраста и ориентация на гармонизацию интересов детей, усвоение 

детьми социального опыта. Именно в таком детском объединении заложена 

большая возможность способствовать развитию социальной активности детей и 

подростков. Ведь стремление к объединению - естественная потребность 

детства. 



Другими словами, ребенок должен не просто выбрать интересное дело, 

игру, форму общения со сверстниками, но и раскрыть максимально все свои 

потенциальные возможности. 

Таким образом, конкурсное движение как субъект воспитания и 

образования является: проявлением потребностей ребенка в «личностном росте и 

развитии» (через действие, активность, самореализацию, самостоятельность); 

особой субъектно-объектной позицией ребенка во взаимодействиях со 

сверстниками и взрослыми; специфической формой организации детской 

самостоятельности - сообщество сверстников (групп, объединений, команд, 

организаций и т.д.), которое становится не только средством организации 

конкретного дела, вида деятельности, а приобретает смысл и значение особой 

среды их собственной жизнедеятельности, значимой «сегодня-сейчас» и в 

которой каждый может проявить свое «Я» (активность, инициативу, мнение, 

внести и реализовать свое предложение). 

Проявление же активности к участию в разного рода конкурсах – это 

отправная точка для самоопределения в будущем и выборе профессии, а также 

формировании целеустремленности, способности добиваться поставленной цели 

и быть успешным.  
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