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«Путешествие в страну ППД»
Конспект мероприятия по правилам дорожного движения
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Пояснительная записка
Краткое описание:
Мероприятие представляет собой урок-путешествие. Участники делятся на
несколько команд и совершают виртуальное путешествие по выдуманным станциям, на
каждой из которых их ждут нестандартные задания, требующие применения не только
предметных знаний, но и творческих способностей, логики, чувства юмора и т. д.
В данную методическую разработку входят:
• Презентация
• Конспект мероприятия с покадровыми описаниями хода мероприятия и
рекомендациями по работе с презентацией
• Приложение: дидактический материал, и аудиофайлы используемые в ходе
мероприятия
Цели:
• Повышение интереса к правилам дорожного движения
• Создание позитивного настроя при изучении правил дорожного движения
Задачи:
• Развивать логическое и творческое мышление
• Повышать мотивацию к обучению правил дорожного движения
• Закрепить навыки быстрого применения знаний на практике
Адресат:
• Учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования, учителя
других предметов, организаторы
Используемые образовательные технологии:
• Технология КВО (коллективного взаимообучения), частный случай –
технология работы по группам
• Игровая технология
• Тестовая технология
• Коррекционно – развивающая технология
• ИКТ технология
Целесообразно проводить такое мероприятие в рамках профилактики
травматизма на дорогах и правил дорожного движения, как заключительное занятие в
конце каждого месяца.
Актуальность:
• данное мероприятие является универсальным по адресату применения;
• нацелено на повышение мотивации к обучению правил дорожного движения;
• является примером применения нескольких образовательных технологий в
рамках одного мероприятия;
• не требует от учащихся специальной подготовки к данному мероприятию;
• даёт возможность каждому ученику применить свои знания в неформальной
игровой ситуации;
• презентацию к мероприятию можно взять за основу для проведения других
мероприятий, так и по другим предметам или в воспитательной работе.
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Задания можно легко менять при систематическом или повторном проведении
мероприятия.
Условия реализации:
• наличие компьютера, музыкальных колонок, экрана и проектора в кабинете
или зале;
• наличие минимального количества учеников - участников игры (20 -30
человек);
• позитивный настрой учителя и учеников, так как мероприятие спланировано в
форме игры и предполагает активное участие игроков и адекватную реакцию на юмор,
и нестандартные ситуации.
Оборудование: компьютер, карточки с дорожными знаками, цветные карточки,
3-х цветные мячики, мешочки, белые полоски для игры «Зебра», цветные карандаши
или фломастеры. Мероприятие рассчитано по времени на 45 минут.
Дети делятся на 3 команды, выбирают себе капитана.
Вед. Ещё с давних времён люди мечтали о скоростях. У многих сбылись мечты.
Машин становятся всё больше и больше. Но автомобиль наградил человека не только
удобствами – он может стать причиной несчастий.
Растёт поток машин, на улицах становятся небезопасно. Но опасность
подстерегает только тех, кто не знает правил движения, не умеет правильно вести себя
на улице, не соблюдает дисциплины.
А для тех, кто хорошо изучил правила уличного движения, кто вежлив и
внимателен, улица совсем не страшна.
Правила движения – законы улиц и дорог. Их обязан знать и выполнять
каждый. Каждому из нас приходится переходить улицу или дорогу. Мы пользуемся
общественным транспортом, некоторые из вас являются водителями велосипедов – всё
это делает нас участниками дорожного движения. Каждый должен знать правила и
соблюдать их. Поэтому мы сегодня закрепим наши знания в целях профилактики
детского – дорожного травматизма.
Если свет зажёгся красный,
Значит, двигаться…..(опасно).
Свет зелёный говорит:
"Проходите, путь……(открыт)".
Жёлтый свет - предупрежденье Жди сигнала для….(движенья).
СЛОВАРИК
➲
Пешеход — человек, который находится на тротуаре и
пешеходной части дороги.
➲
Водитель — человек, который находится за рулём автомобиля.
➲
Пассажир — человек, который садится в транспорт.
Трасса заданий:
➲
Викторина «Юный пешеход».
➲
Игра «Такие разные знаки!».
➲
Игра «Да, нет».
➲
Подвижная Игра «Светофор»
➲
➲

Игра «Велосипедист».
Игра — физминутка «Светофор».
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➲
Игра «Весёлые вопросы по ПДД».
➲
Подвижная игра « Зебра»
➲
Игра «Это я, это я, это все мои друзья!».
Конкурс 1. Викторина «Юный пешеход».

Проезжая часть дороги с твёрдым покрытием. (Шоссе,
асфальтовая дорога, трасса).
 Человек, едущий на транспорте. (Пассажир).
 Человек, совершающий движения пешком. (Пешеход).
 Место ожидания автобуса. (Остановка).
 Номер телефона скорой помощи. (03).
 Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров. (Автобус)

Трёхглазый постовой. (Светофор).

Дорожка вдоль дороги, не для машин. (Тротуар).
Конкурс 1. Игра «Такие разные знаки!».
Движение запрещено!»
Этот знак, ну очень строгий,
Коль стоит он на дороге.
Говорит он нам : “Друзья,
Ездить здесь совсем нельзя!”.
«Пешеходный переход».
Здесь наземный переход,
Ходит целый день народ.
Ты, водитель, не грусти,
Пешехода пропусти!
«Дети».
Посреди дороги дети,
Мы всегда за них в ответе.
Чтоб не плакал их родитель,
Будь внимателен, водитель!
«Место остановки автобуса».
В этом месте пешеход
Терпеливо транспорт ждёт.
Он устал пешком шагать,
Пассажиром хочет стать.
«Дорожные работы»
Можно встретить знак такой
На дороге скоростной,
Где больших размеров яма,
И ходить опасно прямо,
Там, где строится район,
Школа, дом иль стадион.
«Пункт первой медицинской помощи»
Заболел живот у Ромы,
Не дойти ему до дома.
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В ситуации такой
Нужен знак найти. Какой?
Конкурс 3. Игра «Да, нет».
Правила знаешь движения?- Да.
Вот в светофоре горит красный свет
Можно идти через улицу?- Нет.
Ну, а зелёный горит, вот тогда
Можно идти через улицу?- Да.
Сел в трамвай, но не взял билет.
Так поступать полагается?- Нет.
Старушка, преклонные очень года,
Ты место в трамвае уступишь ей?- Да.
Лентяю ты подсказал ответ,
Что ж, ты помог ему этим?- Нет.
Молодцы, ребята, запомним,
Что “нет”, а что “да”,
И делать, как нужно, старайтесь всегда!
Конкурс 4. Подвижная игра «Светофор»
На площадке расставляют кегли. Играющие каждой команды встают друг за
другом цепочкой и кладут руки на плечи впереди стоящему. В руках у ведущего игры
мешочек с шариками красного, желтого, зеленого цвета. Капитаны по очереди
опускают руку в мешочек и достают по одному шару. Если капитан достал красный
или желтый шар, то команда стоит на месте; зеленый- передвигается к следующей
кегле. Чья команда быстрее придет к финишу, та и выиграла.
Конкурс 5. Игра «Велосипедист».
С какого возраста можно выезжать на велосипеде на проезжую часть? ( С
14 лет).
Что надо проверить у велосипеда перед поездкой в первую очередь? (
Тормоза).
На каком расстоянии от обочины можно ехать на велосипеде по проезжей
чпсти? ( 1 метр).
Можно ли перевозить на велосипеде пассажира? ( Только маленьких детей
при наличии специального дополнительного сиденья).
Должен ли велосипедист останавливаться у знака “Проезд без остановки
запрещён”? ( Да).
Как велосипедист должен предупреждать о совершении поворота направо?
( Вытянутой правой рукой).
Должен ли велосипедист остановиться на перекрёстке на красный свет,
если нет транспортных средств и он не создаёт аварийную ситуацию? ( Должен).
Почему в тёмное время суток на велосипеде можно ехать без включённого
фонаря? ( Вопрос с подвохом: нельзя ездить в тёмное время суток без фонаря даже
на велосипеде).
Какого типа бывают велосипеды? (Двухколёсные, трёхколёсные).
Разрешается ли велосипедисту держаться одной рукой за руль во время
движения? ( Нет).
Конкурс 6. Игра — физминутка «Светофор».
У меня три круга: красный, жёлтый и зелёный. Я буду показывать их вам по
одному, а вы должны выполнять движения:
жёлтый- хлопки в ладоши;
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зелёный- ходьба на месте;
красный- приседания.
Конкурс 7. Игра «Весёлые вопросы по ПДД».
Какие автомобили могут проехать на красный свет?
- папина и мамина;
-такси;
-пожарная, скорая, спецмашины;
На какой дороге транспортные средства лучше тормозят?
-на мокрой;
-на обледенелой;
-на сухой.
С какого возраста можно ехать на велосипеде по проезжей части?
-когда выйдешь на пенсию;
-с самого рождения;
-с 14 лет.
По какой стороне тротуара рекомендуется двигаться пешеходам?
-по любой;
-по правой стороне;
-по левой стороне
Как правильно и безопасно перейти улицу после выхода из автобуса?
-подождать, когда транспорт отъедет;
-сесть на капот другой машины и попросить, чтобы перевезли;
-перейти по пешеходному переходу.
Дорогу можно переходить только на...
-красный мигающий свет светофора;
-зелёный свет;
-жёлтый свет.
Для чего постовому нужен жезл?
-приветствовать знакомых;
-отгонять мух;
-регулировать дорожное движение.
Когда загорелся зелёный свет светофора, что ты будешь делать?
-пропустишь всех старушек и даму с собачкой;
-останешься стоять на месте;
-убедишься, что все транспортные средства остановились и перейдёшь
дорогу.
Конкурс 8. Подвижная игра « Зебра» ( на время и точность исполнения).
Всем участникам в каждой команде, кроме последнего, раздается по полоске
белой бумаги (картона). Первый участник кладет полосу, встает на нее и возвращается
к команде. Второй шагает строго по полосе, кладет свою « ступеньку» зебры и
возвращается обратно. Последний участник шагает по всем полоскам, возвращаясь,
собирает их.
Конкурс 9. Игра «Это я, это я, это все мои друзья!».
Я буду читать предложения, и если вы согласны со мной, то хором
отвечаете: “Это я, это я, это все мои друзья!”, а если не согласны, то молчите.
Кто из вас, когда спешит,
Перед транспортом бежит?
Кто из вас идёт вперёд
Только там, где переход? ( это я, это я...)
Знает кто, что красный свет-
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Это значит- хода нет? ( это я, это я...)
Кто летит вперёд так скоро,
Что не видит светофора?
Знает кто, что свет зелёный
Это значит- путь открыт? (это я, это я...)
Кто, скажите, из трамвая
На дорогу выбегает?
Кто из вас, идя домой,
Держит путь по мостовой? ( это я, это я...)
Кто из вас в трамвае тесном
Уступает взрослым место? ( это я, это я...).
Вед. Правда, ребята, если каждый человек соблюдал правила дорожного
движения, меньше было бы слёз и боли. Мы всегда должны их знать и выполнять. Вот
они:

Вед. Верю, что настанет день,
Когда любой прохожий
Будет показывать детям
Только пример хороший!!!
Подведение итогов. Награждение победителей.
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