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Пояснительная записка 

             Целью проведения данного мероприятия является  закрепление  знаний детей о 
правилах дорожного движения и профилактика детского дорожного травматизма среди 
школьников. Способствовать развитию мышления, скорости реакции, познавательной 
активности, создание атмосферы взаимовыручки.  
 
                           При проведении мероприятия ставятся следующие задачи: 

• Образовательные:   
формирование умений применять полученные знания в нестандартной ситуации;  
формирование умений выбирать рациональные способы выполнения работы;  
закрепление правил дорожного движения;  
формирование умений коллективной работы.  
• Воспитательные:  
воспитать систему взглядов на окружающий мир;   
воспитать нормы социального поведения детей;  
• Развивающие:  
развитие речи, мышления, памяти;  
развитие навыков определения опасных дорожных зон и ситуаций;  
развитие умственной деятельности, способности наблюдать, делать выводы, проверять 
результаты.  

Оформление доски: «Знайте правила движения, как таблицу умножения» 

Оборудование: шапочка для ведущего, исполняющего роль светофора, игрушки или 
картинки, соответствующие ответам на загадки о транспорте, бутафорские медали для 
победителей игры с изображением светофора. 

          Данное мероприятие подготовлено для проведения с детьми младшего школьного 
возраста. 
          Время проведения 1 час. 
          Сценарий могут использовать педагоги дополнительного образования, педагоги – 
организаторы и другие специалисты, организующие работу с детьми. 

 
Ход мероприятия 

 

Педагог:  Здравствуйте, ребята! Мы сегодня собрались, чтобы поговорить о правилах 
дорожного движения, о дорожных знаках. Мы с вами живем в красивом городе с 
широкими улицами и переулками. По ним движется много легковых и грузовых 

автомашин, едут трамваи, автобусы. И никто никому не мешает.                                                  
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Это потому, что есть четкие и строгие правила для водителей машин и пешеходов. И 
чтобы спокойно переходить улицу, надо знать правила дорожного движения. 

Всем ребятам предложение:  
срочно выучить правила движения!  
Чтоб спокойны были родители,  
И не волновались водители. 
Сегодня мы узнаем, кто же у вас является знатоком дорожного движения, для этого вы 
разделитесь на две команды, одна команда «Жигули», другая «Москвич». Каждая команда 
выбирает командира и выполняет задание, за правильно выполненное задание получает 
жетон. Победит та команда, которая наберет больше жетонов.  

(Ребятам отводится несколько минут для деления команд, выбора командира.) 

Педагог: Сейчас я проверю, какие вы внимательные пешеходы и готовы ли вы к игре. Я 
вам задаю вопрос, а вы отвечаете «да» или «нет».  

Разминка 

- Что хотите - говорите, вода жидкая всегда? (Нет)  
- Что хотите - говорите, красный свет - проезда нет? (Да)  
- Что хотите - говорите, мы бежим быстрей домой, поиграв на мостовой? (Нет)  
- Что хотите - говорите, вы всегда, когда спешите, то за транспортом бежите? (Нет)  
- Что хотите - говорите, пешеход идет вперед только там, где переход? (Да)  
- Что хотите - говорите, мы торопимся так скоро, что не видим светофора? (Нет)  
- Что хотите - говорите, но на знаке «переход» нарисован пароход? (Нет)  
- Что хотите - говорите, только умный пешеход на зеленый свет идет? (Да) 

Педагог : молодцы ребята, а сейчас  мы познакомимся  с историей  дорожного движения 

( Рассказывают заранее подготовленные дети) 

1 ученик: «В старину улицы были едиными и для тех, кто  ехал, и для тех, кто шёл 
пешком. Это нередко приводило к несчастным случаям. Несмотря на царские указы, в 
которых говорилось о том, чтобы едущие соблюдали осторожность  и не давили 
лошадьми идущих пешком, количество несчастных случаев  не уменьшалось. Только 
тогда стали строить в городах специальные дорожки, которые назвали французским 
словом – тротуар, что в переводе означает  «дорога  для пешеходов». А чтобы на тротуар 
не заезжали экипажи или сани, его приподняли над проезжей частью».  

2 ученик: В России правила дорожного движения на лошадях были введены Петром I в 
январе 1683 года. Указ звучал так: “Великим государем ведомо учинилось, что многие 
учли ездить в санях на вожжах с бичами большими и едучи по улице небрежно людей 
побивают, то впредь с сего времени в санях на вожжах не ездить”. 

3 ученик: Первые дорожные указатели появились практически одновременно с 

возникновением дорог. Для обозначения маршрута первобытные путешественники 

надламывали сучья и делали метки на коре деревьев, устанавливали вдоль дорог камни 

определённой формы. После возникновения письменности на камнях стали делать 

надписи, обычно писали название населённого пункта, в который ведёт дорога. Первая в 



мире система дорожных указателей возникла в Древнем Риме в III в. до н.э.В России – в 

XVI в. по указанию царя Фёдора Ивановича на дороге, ведущей из Москвы в царское 

имение Коломенское, были установлены верстовые столбы высотой около 4 м с орлами 

наверху.  

4 ученик: « Уже позже, с появлением большого количества автомашин, для наведения 
порядка движения по проезжей части дороги люди стали делать на ней дорожную 
разметку. Зная её обозначения, водитель или пешеход могут правильно ориентироваться в 
дорожной обстановке и не попасть в беду». 

5 ученик.  «Доходя до перекрёстка 

Мы встречаем светофор 

                      И заводит он серьезный 
                      С пешеходом разговор: 
                      Свет зелёный – проходи! 
                      Жёлтый – лучше подожди! 
                       Если красный-путь опасный! 
                       Стой! И дальше не иди! 

Задание для командиров. Отвечают по очереди. 

Педагог  читает стихи-загадки. 

1. Вот полоски черно-белые 
Шагать по ним ты можешь смело 

На ту сторону ведет - (пешеходный переход)  

2.Здесь не ездят на машинах 
  Путь здесь лишь для тонкой шины 
Потому здесь мы поедем 
Только на… (велосипеде) 

3. Если ты не вымыв рук, 

Поел в дороге овощи, 

Срочно нужно найти пункт 

(медицинской помощи) 

4. Если нужно позвонить 

Срочно что-то сообщить 

Нам в этом поможет он, 

Ну конечно…(телефон) 

5. Направление подскажет 
Как, куда свернуть укажет 
И напомнит, что и как, 
Вам в пути…(Дорожный знак). 



6. Дома по рельсам пробегут 

Всех с остановки заберут 

Торопись и не зевай, 

Отправляется…(Трамвай).  

 Игра - конкурс дорожных наук. 

-Закон улиц очень строгий. Он не прощает, если пешеход идет по улице, как ему 
вздумается, не соблюдает правил. Но этот закон и очень добрый: он охраняет людей от 
страшного несчастья, бережет их жизни. Сейчас вы покажете, знаете ли вы ПДД. Мы 
проведем конкурс в виде телепередачи «Своя игра». 

(На экране таблица.) 

- В таблице пять видов вопросов разной степени трудности. Отвечая на вопросы, вы 
получаете соответствующее количество баллов для своей команды. 

Игра «Перейди улицу». 

У педагога  два картонных кружка. Один оклеен зеленой бумагой с одной стороны и 
желтой - с другой. Второй - красной бумагой, а с противоположной - желтой. В зале 
проводят две параллельные линии, одну от другой на расстоянии 5-7 шагов. Это «улица». 

Играющие  выстраиваются друг против друга за чертой. Две команды. 

Условия игры: когда ведущий делает взмах зеленым кружком, играющие делают шаг 
вперед, красным - шаг назад, желтым - остаются на месте. 

Те, кто ошибается, выбывают из игры. Побеждает команда, игрок которой первым 
«перейдет улицу». 

Игра «Знаки ПДД» 

Каждой команде будет задано 5 вопросов, за правильные ответы получите жетоны. 

Вопросы для команды “Жигули ”.  

1. Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом?  
2. Как надо обходить стоящий автобус, троллейбус?  
3. С какого возраста разрешается езда на велосипеде по улицам и дорогам?  
4. Почему опасно играть в мяч на проезжей части?  
5. Что означает желтый сигнал светофора?  

А теперь вопросы для команды “Москвич ”.  

1. Как и где лучше переходить улицу?  
2. Почему нельзя цепляться за грузовые автомобили?  
3. Где следует ожидать автобус, троллейбус?  
4. Где должны ходить пешеходы при отсутствии тротуара?  
5. Что означает красный сигнал светофора?  



Педагог: 

И взрослым и детям положено знать 

Правила дорожные нужно соблюдать 

Коль доверишься ты им, 

Будешь цел и невредим! 

Подводим итоги и вручаем грамоты победителям! 
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