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Тема: «Правила дорожного движения » 

Цель: Закрепить знания по Правилам дорожного движения. Воспитать 

ответственное отношение к выполнению Правил дорожного движения. 

Задачи: 

- познакомить с историей возникновения дорожных правил; 

- научить различать дорожные знаки; 

- повторить правила уличного движения для пешеходов; 

- воспитывать навыки выполнения основных правил поведения учащихся на улице, 

дороге, с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

Форма проведения:  игра-викторина 

Время и место проведения: 20 января 2018г. в 15.30 в п. Октябрьский, ул. Кирова, 

д.4 на базе подросткового клуба «Алые паруса» 

Возраст детей: 9-15 лет 

Количество участников: 12 человек   

Художественное оформление: надпись «Светофор», плакаты по ПДД, воздушные 

шары. 

Музыкальное оформление: ноутбук, колонки, фонограмма  песен. 

Используемые источники: Список используемой литературы 

1. Правила дорожного движения РФ 

2. Ёлкина Н.В., Тарабарина Т.И. 1000 загадок. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996г. – 224с. 

3. Николай Жульнев  Правили дорожного движения для начинающих 2017г. Издание 

2017г. 

4. Рыбин А. Обучение правилам дорожного движения. Пособие для преподавателей. 

– Просвещение, 2008г.-32 с. 

 

Ожидаемые результаты: 

- понизится количество детей, нарушающих ПДД; 

- повысить способность  применения полученной  информации  в практической 

деятельности; 

- повысится престиж здорового образа жизни; 

- научить предвидеть опасные ситуации в дорожно -  транспортной среде. 

 



 

Ход внеклассного занятия: 

 

Вед.: Здравствуйте, дорогие наши друзья!  Мы рады приветствовать вас на нашей 

викторине, сегодня мы попробуем выяснить, что вы знаете о правилах 

дорожного движения.  С каждым днем на наших дорогах появляется все больше и 

больше автомобилей. Не секрет, что большое количество дорожно-

транспортных  происшествий происходит по вине пешеходов и водителей не 

соблюдающих  правила. Высокие скорости и интенсивность движения требуют от 

водителей и пешеходов быть очень внимательными. Я надеюсь, здесь собрались 

самые находчивые, умные и смекалистые ребята.  

В нашей викторине принимают участие две команды. Слово предоставляется 

команде п/к «Алые паруса».  

 (представление всей команды) 

Вед.: Слово предоставляется команде п/к «Детство».  

 (представление всей команды). 

 

Вед.: Наша викторина состоит из четырех туров: 

- I тур «разрешается - запрещается»; 

- II тур «Вопрос-ответ»; 

- III тур  «Конкурс капитанов»; 

- IV тур «Отгадай загадку».  

 

Но перед началом я хотел бы представить вам наше жюри.  

 

(Объявляется состав жюри) 

 

(Звучит сигнал)  

 

Вед.: Итак,  I тур. 

 Я буду зачитывать вопрос, а вы будете подымать карточку: 

- зелёная – разрешается; 

- красная - запрещается. 

 

 “Разрешается – запрещается” 

- Играть на мостовой…(запрещается) 

- Переходить улицы при зелёном сигнале светофора…(разрешается) 

- Перебегать улицу перед близко идущим транспортом…(запрещается) 



- Идти толпой по тротуару…(разрешается) 

- Переходить улицу по подземному переходу…(разрешается) 

- Переходить улицу при жёлтом сигнале светофора…(запрещается) 

- Помогать старикам и старушкам переходить улицу…(разрешается) 

- Велосипедистам цепляться за проезжие машины…(запрещается) 

- Обходить стоящий у тротуара транспорт спереди…(запрещается) 

- Идти по тротуару слева…(запрещается) 

- Выбегать на проезжую часть дороги…(запрещается) 

- Кататься на велосипеде, не держась за руль…(запрещается) 

- Болтать и громко смеяться в транспорте…(запрещается) 

- Уважать правила дорожного движения…(разрешается) 

Вед.:  I тур подошёл к концу, пока жюри подводит итоги я вам расскажу немножко 

из истории правила дорожного движения.  

Правила дорожного движения были придуманы очень давно. Сaмыe пeрвыe прaвилa 

дoрoжного движeния были ввeдeны eщё yказoм Юлия Цeзаря в Дрeвнeм Римe. При 

всём свoeм нecoвершенствe oни включали в сeбя ряд полoжeний, котoрыe 

пoзвoлили oбуздaть трaнспортнoе половодьe в Римe и сoхрaнили актуальнoсть дo 

наших дней. Эти правилa ввoдили yлицы с однoсторонним движeнием, запрeщали 

пeремещаться на чaстных колeсницах по улицaм Римa в рабочee врeмя, а 

инoгорoдние должны были остaвлять своё трaнспортное срeдство за гoродской 

чeртой и сами двигaться далeе пeшком. Во врeмена прaвления на Рyси Ивaна 3 (15 

вeк) были извeстны oбщие прaвила пoльзования пoчтовыми трaктами, что пoзволяло 

на пeреклaдных лошaдях довoльно быстpо прeoдолевать большиe раccтояния. Петр 

1 в 1683 г. издaл указ: «Вeликим государем ведoмo учинилoсь, что многие учали 

eздить в сaнях на вожжaх с бичами бoльшими и, eдyчи пo улицaм небрежнo, людей 

побивают, то впрeдь с сего времeни в сaнях нa вoжжах не eздить ». С созданиeм в 

1718 г. пoлицeйских оргaнов, контрoль за соблюдениeм установленных прaвил в 

Санкт-Пeтeрбургe был возложeн на них. Следуeт заметить, что государствo 

устанавливaло, не только правилa, нo и кaру за их нaрyшениe. Тaк, Аннa Иоаннoвна 

9 янвaря 1730 г. прикaзaла издать указ, пo кoторому прeдписывала ездить толькo на 

взнуздaнных лошадях «со вcяким опасением и осторoжностью, смирно». 

Ослушникoв же «бить кнутoм и сcылать на катoргу». 

Звучит сигнал  

 

Вед.: II тур «Вопрос-ответ», внимание на экран. Команда выбирает вопрос, 

ведущий зачитывает вопрос и варианты ответов. 

(Звучит сигнал)  

 

Вед.:  Итак,  III тур «Конкурсу капитанов».  Капитаны подойдите ко мне и 

получите карточки. На выполнение задания вам даётся 5 минут. Пока капитаны 

отвечают на вопросы внимание на экран (видео о ПДД). 



 

 

Вопросы для капитанов. 

 

 

1.  Какие сигналы имеют пешеходные светофоры? 

Только красный; 

только зеленый; 

красный и зелёный; 

красный, зелёный, жёлтый. 

2.  Что означает мигание желтого сигнала в светофоре на перекрестке? 

подождите, пока нельзя, потому что скоро включится зелёный; 

можно переходить дорогу, убедившись в безопасности: перекресток не 

регулируется; 

переходить дорогу запрещено; 

нет правильного ответа. 

3.  С какого возраста разрешено перевозить детей на переднем сидении 

легкового автомобиля без использовании без специального кресла?  

С 10 лет; 

с 12 лет; 

с 14 лет; 

с 16 лет. 

. 

4.  Что делает неправильно мальчик, переходя на красный свет? 

Он переходит дорогу, не посмотрев направо; 

он переходит дорогу, не посмотрев налево; 

он подвергает свою жизнь и здоровье опасности; 

он не подвергает свою жизнь и здоровье опасности. 

5. Как правильно обходить автобус? 

Автобус нужно обходить сзади; 

автобус нужно обходить спереди; 

автобус можно обходить и спереди и сзади; 

нет правильного ответа. 

6.  Что нельзя делать ребенку в движущимся автомобиле?  

Включать музыку; 

кушать в автомобиле; 

отвлекать водителя от вождения; 

можно все. 

7.  Что это за знак?    



Проезд запрещен; 

тупик; 

приближение к железнодорожному переезду со шлагбаумом; 

впереди пешеходный переход. 

8.  При каком знаке можно и соответствующей разметке можно переходить 

дорогу? 

 

 

 

 

9.  Как называется этот знак?    

Пешеходный переход; 

уступить дорогу; 

проход пешеходам разрешен; 

проход пешеходам запрещен. 

10.  О чем нам говорить этот знак?     

Впереди надземный пешеходный переход; 

Впереди подземный пешеходный переход; 

впереди пешеходный переход; 

заход на эстакаду. 

 

Вед.: Время вышло и я передаю карточки на проверку жюри. И мы переходим к IV 

туру. 

(Звучит сигнал)  

 

Вед.: IV тур -  «Отгадай загадку». Командам загадывается загадка о транспортном 

средстве, которую необходимо внимательно выслушав, поднять карточку и назвать 

это транспортное средство. Если ответ прозвучал не верный, право ответа переходит 

команде соперника. 

 

Загадки: 

Сам не едет, не идёт, 

Не подержись – упадет, 

А педали пустишь в ход – 

Он помчит тебя вперёд...  

(велосипед) 

Силач на четырех ногах. 

В резиновых сапогах 



Прямиком из магазина 

Притащил на пианино… 

(грузовик) 

 

Дом на улице идёт,  

На работу всех везёт. 

Не на курьих тонких ножках, 

А в резиновых сапожках... 

(автобус) 

 

Дзинь – дзинь – дзинь. Что за звон? 

По рельсам катится вагон 

Внутри креслица стоят, 

Люди в креслицах сидят. 

Такой вагон, запоминай 

Называется … 

(трамвай) 

 

Длинной шей поверчу – 

Груз тяжелый подхвачу. 

Где прикажут, положу, 

Человеку я служу… 

(подъемный кран) 

 

Удивительный вагон 

Посудите сами 

Рельсы в воздухе, а он, 

Держит их руками... (троллейбус) 

 

Для этого коня еда – 

Бензин, и масло и вода. 

На лугу он не пасётся, 

По дороге он несётся…  

(автомобиль) 

 

Смело в небе проплывает 

Обгоняя птиц полёт 

Человек им управляет 

Что такое?... (самолёт) 

 

Паровоз без колёс, 

Вот так чудо паровоз. 

Не с ума ли он сошёл, 

Прямо по морю пошёл…  



(корабль) 

 

Мчится огненной стрелой, 

Мчится вдаль машина. 

И зальёт пожар любой 

Смелая дружина…  

(пожарная машина) 

 

Несётся и стреляет, 

Ворчит скороговоркой. 

Трамваю не угнаться, 

За этой тараторкой… 

 (мотоцикл) 

 

Наш приятель тут как тут, 

Всех домчит за пять минут 

Эй, приятель, не зевай, 

Отправляется … 

(трамвай) 

 

Он стрекозу напоминает 

С места в облака взлетает 

Отправляется в полёт 

Настоящий … 

 (вертолёт) 

 

Крыльев нет у этой птицы, 

Но нельзя не подивиться. 

Лишь распустит птица хвост, 

И поднимется до звёзд…  

(ракета) 

 

Вед.: Итак,  наша викторина подошла к концу. Жюри подводит итоги. А мы 

внимание на экран (видео ПДД). 

(Награждение) 

 

Вед.: Я хочу вам всем пожелать здоровья, и чтобы вы всегда, в любую погоду, в 

разное время суток, во все времена года соблюдали правила дорожного движения!  

На улице будьте внимательны, дети!  

Твёрдо запомните правила эти.  



Правила эти помни всегда,  

Чтоб не случилась с тобою беда!  

Спасибо ребята и до новых встреч! 


