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Введение 

Актуальность обучения детей правилам дорожного движения и безопасного 

поведения на дорогах в наше время ни у кого не вызывает сомнения. С каждым годом 

интенсивность движения транспорта на дорогах России возрастает, а вместе с этим 

увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. Сводки о дорожно-

транспортных происшествиях с участием детей вызывают большую тревогу и 

озабоченность общества. 

Педагоги в силу профессии и обязанностей должны постоянно акцентировать своё 

внимание на охране жизни и здоровья детей. Ежегодно количество автомобилей и других 

участников дорожного движения растет, ситуации на дорогах становятся все более 

напряженными. В свою очередь это требует большого внимания, умения оценить факторы 

опасности, спрогнозировать адекватное поведение.  Чтобы обучение ПДД не носило 

навязчивый и скучный характер мы предложили учащимся изучить их с помощью 

различных жанров искусства. Ребята с интересом включились в соревнования и 

подтвердили, что изучать Правила можно различными способами и в различной форме. 

Представленный сценарий конкурсной программы по Правилам дорожного движения, для 

учащихся 5 - 6 классов. Данный материал будет полезен всем взрослым ответственным за 

безопасность дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий проведения конкурсной программы  

«Правила Дорожного Движения и искусство» 

 

Цель: повторение и закрепление ПДД средствами произведений литературы, 

живописи, кинематографа, музыки. 

Задачи: 

 Обучающие: расширение социального, коммуникативного, информационного 

кругозора. 

Развивающие: развитие зрительной памяти, смекалки. 

Воспитательные: воспитание культуры поведения пешехода, интеграция основного и 

дополнительного образования. 

Оборудование: проектор, компьютер, экран, мультимедийная презентация. 

Методы: словесный, наглядный. 

Возраст участников 11-13 лет. При большом количестве участников необходимо 

поделить на команды. 

Ход мероприятия 

Применение презентации: 

1 слайд – титульный лист: Название учреждения, название игры, авторы. По щелчку 

переход на основной слайд. 

2 слайд – ОСНОВНОЙ – где расположена таблица с указанием четырёх разделов игры: 

Справа находятся номера вопросов. По щелчку на выбранный вопрос, мы переходим к 

игре. 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! Вы уже много знаете о правилах дорожного 

движения. Но сегодня мы решили познакомить вас с ПДД, которые встречаются в 

искусстве. Кто-то может мне возразить, что нет ничего общего между ПДД и 

искусством. Но мы постараемся вам доказать, что точки соприкосновения всё же 

имеются. Скажите, какие виды искусства вы знаете? (Ответы детей). Молодцы, 

конечно, видов искусства много, но мы взяли: музыку, живопись, литературу, 

кинематограф. 

Перед вами игровое поле. На нём указаны четыре вида искусства, в каждом виде по 

пять вопросов. Каждый игрок (или команда) в начале игры выбирает вид искусства, а 

затем номер вопроса. За каждый правильный ответ игроки получают жетон-

автомобиль. 

Живопись. 

Вопрос № 1. 



В правилах дорожного движения РФ сказано: дорога – обустроенная или 

приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли 

либо поверхность искусственного сооружения. У известного художника XX в., есть 

картина с одноимённым названием. Назовите автора. 

Ответ: Исаак Ильич Левитан. 

Вопрос № 2. 

Вы знаете, что дороги бывают разные, например, просёлочная дорога, тропинка…  

Картина художника Анатолия Соловьёва называется: «Дорога в ...?»  

Ответ: «Дорога в лесу» 

Вопрос № 3. 

В давние времена, когда люди не только ничего не знали об автомобилях, но даже и не 

предполагали, что экипажи могут передвигаться с помощью какой-то силы, кроме 

гужевой, возникла проблема – проинформировать путешественников, куда какая 

дорога ведет, и сколько осталось ехать до конечного пункта. В Италии на крутом 

повороте одной из дорог нашли древний камень с надписью: «Это место является 

опасным». Таким образом, придорожные камни, можно считать прародителями 

дорожных знаков. 

Назовите картину Виктора Васнецова: … 

Ответ: Витязь на распутье. 

Вопрос № 4. 

 Картин, связанных с дорогое очень большое множество, как у зарубежных 

живописцев, так и отечественных. Назовите русского художника живописца, автора 

картины «Дорога» 

Ответ: Шишкин И. И.   

Вопрос № 5. 

Железнодорожные пути являются зоной повышенной опасности для окружающих. 

Много несчастных случаев на железных дорогах происходит оттого, что пешеходы 

неправильно переходят железнодорожные пути. На станциях для перехода через пути 

обустраивают наземные и подземные пешеходные переходы. На станциях, где нет 

пешеходных мостов и тоннелей, железнодорожное полотно нужно переходить по 

пешеходным настилам, соблюдая осторожность. Переходить пути в непосредственной 

близости от идущего поезда категорически запрещается. К теме железнодорожного 

транспорта обращались и живописцы. 

«Железная дорога близ станции Тарусская», назовите автора данной работы.  

Ответ: Поленов В. 

Кинематограф 

Вопрос № 1. 



Существует много видов наземного транспорта: грузовой, специальный транспорт, 

маршрутный, многообразие марок представлено в легковых автомобилях.  

 Обыкновенному московскому студенту Дмитрию Майкову отец дарит на день 

рождения чёрную «Волгу ГАЗ-21» 1966 года выпуска. 

Как называется фильм? 

Ответ: «Черная молния»  

Вопрос № 2. 

Вы знаете, что существуют различные виды транспорта: наземный, водный, 

воздушный. Прообразом воздушного транспорта можно считать этот предмет. Как 

называется этот предмет? Назовите фильм. 

Ответ: Ковёр-самолёт. Старик Хоттабыч  

Вопрос № 3. 

В каком кинофильме главный герой угонял автомобили ради справедливости?  

Ответ: а) «Берегись автомобиля», б) «Осторожно автомобиль», в) «Инспектор ГАИ» 

Вопрос № 4. 

 Железная дорога знакома всем – кто из нас не ездил в уютных вагончиках поездов и 

электричек по нашей чудесной земле? Посмотрите мультфильм и скажите, как 

называется подземная дорога. Назовите мультфильм.  

Демонстрируется мультфильм 

Ответ: «Смешарики»: «Азбука безопасности» «Метро» 

Вопрос № 5. 

 Во все времена состояние наших дорог оставляет желать лучшего. Именно о состоянии 

наших дорог идет речь в данной песне. В каком советском кинофильме она звучит? 

Ответ: «Гардемарины, вперёд»  

Литература 

Вопрос № 1. 

Данный мультипликационный фильм снят по произведению …? автора…? 

Ответ: Сергей Владимирович Михалков. 

Вопрос № 2. 

На каких транспортных средствах путешествуют герои в русских народных сказках?  

Ответ: сани, печь, метла, ступа, гуси-лебеди. 

Вопрос № 3. 



Назовите автора и произведение. (Ведущий читает стихотворение) 

Ответ: Александр Пушкин «Зимняя дорога» 

Вопрос № 4. 

Неподалёку от домика было перепутье: здесь расходились несколько дорог. Элли 

выбрала дорогу, вымощенную желтым кирпичом, и бодро зашагала по ней… 

 Как по-другому можно назвать перепутье дорог. Назовите произведение и автора.  

Ответ: Перекрёсток. Александр Волков «Волшебник Изумрудного города».  

Вопрос № 5. 

В стихотворении «Мяч» говорится об ошибке, которую совершил герой данного 

произведения.  Назовите эту ошибку. 

 (Ведущий читает стихотворение) 

Ответ: Играть вблизи проезжей части опасно для жизни.   

Музыка 

Вопрос № 1. 

Этот вид транспорта с педалями и рулём был сделан в России крепостным кузнецом 

Ефимом Артамоновым из села Верховья на Урале. 15 сентября 1801 году тысячи людей 

на Ходынском поле в Москве с изумлением наблюдали за удивительной двухколёсной 

тележкой. А сейчас он достаточно распространён. 

О каком транспортном средстве идёт речь?  

Какой мультипликационный герой исполняет эту песню?  

Ответ: О велосипеде. Кот Леопольд.   

Вопрос № 2. 

В этой песне говорится, что глава семейства купил автомобиль. Скажите, какие 

правила по перевозке юных пассажиров в личном автомобиле вы знаете?  Как 

называется песня?  

Ответ: «Папа купил автомобиль»  

Перевозка детей до 12 лет в автомобиле осуществляется в автокресле, пассажиры 

автомобиля должны быть пристёгнуты ремнями безопасности. 

Вопрос № 3. 

По асфальту шуршат шины – 

Едут разные машины. 

Есть машины легковые, 

По размерам небольшие. 



А вот это – грузовик. 

Он могуч, силён, как бык. 

Послушайте эту песню и отгадайте, как называются механические транспортные 

средства?  

Ответ: «Автомобили»  

Вопрос № 4. 

Они бывают для транспортных средств, для пешеходов, для железнодорожного 

транспорта. 

О каком средстве регулирования дорожного движения идёт речь в этой песне.  

Ответ: О светофоре  

Слово светофор состоит из двух частей: «свет» и «фор». Слово «фор» - 

греческого происхождения, означает «несущий» или «носитель». Таким образом 

«светофор» - «носитель света» или «несущий свет». 

Вопрос № 5. 

1973 году в помощь инспекторам ГАИ были созданы отряды ЮИД. 

Назовите песню.   

Ответ: Добрая дорога детства  

Ведущий: Наша игра подошла к концу. Давайте посчитаем жетоны.  (Подсчёт жетонов 

и награждение победителей). Я думаю, что вы теперь согласны, что при помощи 

искусства можно изучать и закреплять Правила дорожного движения
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