
 

Методическая разработка классного 

часа по Правилам дорожного 

движения для учащихся начальной 

школы «Путешествие в страну 

Светофорию». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Цель: создание условий для формирования представлений школьников 

младшего возраста о правилах безопасного поведения на дороге. 

Задачи: 

 формирование устойчивого познавательного интереса у учащихся к 

данной теме; 

 учить анализировать и правильно оценивать свои поступки и 

поступки товарищей; 

 развитие у ребят координации, внимания, наблюдательности, 

качеств, необходимых для безопасного поведения на улице; 

 воспитание чувства ответственности у учащихся за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 прививать ученикам навыки соблюдения ПДД для снижения 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Форма проведения: беседа, викторина, путешествие. 

Демонстративный материал: дорожные знаки, книги по ПДД, рисунки 

и фото детей, таблицы и плакаты по ПДД. 

Предварительная подготовка: подбор необходимой литературы, 

фотографий и газетных вырезок для выставки, изготовление дорожных 

знаков, готовим стихи и частушки по ПДД. 

Оформление кабинета, оборудование: таблицы, плакаты, фото на 

доске, дорожные знаки.  

Ход классного часа: 
Учитель: Добрый день, уважаемые гости! Сегодня мы хотим 

представить Вашему вниманию развлекательно-игровую программу по 

правилам дорожного движения. 

Ученик: 
Рассаживайтесь, поудобней, 

Места занимайте скорей 

На праздник в страну Светофорию 

Мы приглашаем друзей! 

Звучит музыка, в класс входят ученики и рассаживаются на стулья. 

Ученик: 
Город, в котором с тобой мы живем 

Можно по праву сравнить с букварем 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город всё время дает нам урок. 

Ученик: 
Вот она – азбука над головой: 

Знаки мы видим повсюду с тобой. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

Вбегает Светофор Светофорович. 

Ученик (Светофор Светофорович):  
Торопился я, бежал 

Ох, туда ли я попал? 



Это школа №47 1 А класс? 

Дети: Да! 

Светофор Светофорович: Ох, извините, я не поздоровался! Здравствуйте 

дорогие ребята и уважаемые взрослые! 

Вы меня узнали? 

Дети: Да! 

Светофор Светофорович: Кто я? 

Дети: Светофор! 

Светофор Светофорович: Да, Меня зовут Светофор Светофорович 

Мигалочкин, я доктор наук дорожного движения. А Вы знаете, что 

обозначают мои огоньки? 

Дети: Знаем! 

Выходят дети, читают стихотворения. 

Ученик: 
Есть сигналы светофора, 

Подчиняйтесь им без спора!  

Красный свет нам говорит 

- Стой, опасно, путь закрыт.  

Ученик:  
Желтый свет - предупрежденье 

Жди сигнала для движенья. 

Ученик: 
Зеленый свет открыл дорогу -  

Переходить ребята - могут.  

На улице будьте внимательны, дети, 

Твердо запомните правила эти! 

Учитель: Сегодня, ребята, мы и проверим, как хорошо Вы знаете правила 

Дорожного движения, насколько Вы можете быть внимательными и 

определим знатока дорожного движения. 

Звучит музыка, входят: ученик с перевернутым дорожным знаком на груди 

и ученик со знаком «!». 

Светофор Светофорович: А Вы кто?  

Ученица: Мы - Дорожные знаки. А какие Вы узнаете, выполнив наши 

задания. 

Словесная игра «Это я, это я....!» 

Ученица: "Это я, это я, это все мои друзья!", а если вы не поступаете так, как 

говорится в загадке, то стойте тихо и ничего не говорите.  

Кто ГИБДД помогает, за порядком наблюдает? 

Знает кто, что красный свет – это значит: хода нет?  

Кто вблизи проезжей части весело гоняет мячик?  

Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место?  

Кто из вас идет вперед только там, где переход?  

Кто бежит вперед так скоро, что не видит светофора?  

Ученица: А теперь разгадайте загадки о дорожных знаках. 

Выходят дорожные знаки (Дети - 10 человек). 



Ученик: 
Должен знать каждый знак рядовой гражданин.  

Знак не просто стоит – за порядком следит,  

Он подскажет, укажет и предупредит.  

Знанье знаков дорожных нам жизнь сохранит!  

Ученик: 
Он имеет по три глаза. 

По три с каждой стороны. 

И хотя еще ни разу 

Не смотрел он всеми сразу. 

Все глаза ему нужны. 

Он весит тут с давних пор. 

Что же это?  

Ученик: 
В школе мы – ученики, 

А в театре - зрители, 

А в музее, зоопарке - 

Все мы - посетители, 

А коль на улицу ты вышел, 

Знай, приятель, наперёд 

Всех названий стал ты выше, 

Стал ты сразу 

Ученик: 
Шли из школы мы домой. 

Видим знак на мостовой. 

Круг, внутри велосипед. 

Ничего другого нет.  

Ученик: Я хочу спросить про знак.  

Нарисован знак вот так: 

В треугольнике ребята  

Со всех ног бегут куда-то. 

Ученик: 
Если ты поставил ногу 

На проезжую дорогу. 

Обрати внимание друг: 

Знак дорожный - красный круг. 

Человек, идущий в чёрном,  

Красной чёрточкой зачеркнут. 

И дорога вроде, но … 

Здесь ходить запрещено!  

Ученик: 
Я не мыл в дороге рук, 

Поел фрукты, овощи, 

Заболел и вижу пункт 

Медицинской … 



Ученик: 
Тут и вилка, тут и ложка 

Подзаправишься немножко. 

Накормили и собаку. 

Говорим спасибо знаку. 

Ученица: Какие Вы молодцы, ребята, все загадки отгадали правильно! Пора 

нам показывать свои знаки. 

Дети переворачивают нагрудные знаки. А какие группы дорожных знаков Вы 

знаете? Дети отгадывают. 

Учитель: А что у тебя в руках? 

Ученик: Это задания для детей. 

Учитель, заглядывает в папку:  

- Я, кажется, догадалась, какое задание вам будет нужно выполнить:  

Собери картинку - дорожный знак. 

Учитель: Молодцы! Знаки Вы знаете хорошо! А теперь посмотрим, 

насколько вы внимательны. 

Игра малой подвижности «Будь внимателен!»  

Дети действуют по сигналу 

Красный - стоят 

Желтый - прыгают 

Зеленый – маршируют. 

Учитель: А теперь, мы узнаем, знаете ли вы правила поведения на улице? 

«Правила поведения» 

Ведущий: Наши ребята приготовили частушки. 

Частушки. 

Ученица: 
Осторожно на дороге! 

Берегите руки - ноги. 

Помни правила везде, 

А иначе быть беде! 

Ученик: 
Для болтушек-хохотушек 

Есть особенный приказ: 

Подходя к любой дороге, 

Замолкайте тот же час! 

Ученица: 
У штанов и у машины 

Есть спасения ремни. 

Ими ты свою машину 

К себе крепко пристегни! 

Ученица: 
Кто бежит через дорогу, 

Тех накажем очень строго! 

Чтобы знали наперёд, 

Есть подземный переход! 



Ученица: 
Ох, у папы за рулем 

Нынче нарушение. 

Повторять я буду с ним 

Правила движения! 

Ученица: 
Мы пропели вам частушки  

Про правила дорожные, 

И сегодня вас попросим 

Будьте осторожными! 

Учитель: А теперь Викторина. Задание «Выбери правильный ответ». 

1. Правила дорожного движения должны знать и выполнять: 

• пешеходы 

• водители 

• водители и пешеходы 

2. Как называется место на улице, где можно ходить детям: 

• велосипедная дорожка 

• проезжая часть 

• тротуар 

3. Чем безопасно пользоваться при переходе через проезжую часть: 

• компасом 

• биноклем 

• пешеходным переходом. 

Учитель: Наше путешествие по Стране Светофория продолжается. 

Подвижная игра «Специальная техника» 

Детям необходимо пройти по маршруту как можно быстрее, не уронив 

мешочек (проблесковый маячок) с головы. 

Учитель:  
- Как вы думаете, знают ли наши дети правила дорожного движения. Кто из 

детей является знатоком дорожных правил? 

Дети читают стихи. 

Ученица: 
И большим и маленьким  

Всем без исключения – 

Нужно знать и соблюдать 

Правила движения!  

Ученик: 
На дороге целый день  

Сильное движение,  

Не остановить поток  

Даже на мгновение.  

Чтобы не случилось  

Опасных столкновений,  

Существуют Правила  

Дорожного движения.  



Футбольный мяч  

Ученица: 
В одной квартире проживал  

Один спортивный мальчик,  

А с ним в квартире проживал  

Один футбольный мячик.  

Красивый, новый, кожаный  

И весь такой ухоженный!  

Он лихо прыгал и летал,  

Он спорил с высотой.  

И вот однажды — день настал -  

Решил, что он крутой…  

Ученица: 
Взлетел, как птица, новый мяч,  

Ударившись об ногу  

И позабыв футбольный матч,  

Он прыгнул на дорогу:  

Красивый, новый, кожаный  

И весь такой ухоженный!  

Ученица: 
Он по дороге мчится вскачь,  

Летит почти как ветер  

Машины обгоняет мяч -  

Одну, вторую, третью…  

Но вскоре кончилась игра  

Веселого мяча,  

И под колеса он попал  

Простого «Москвича»…  

Ученица: 
В одной квартире проживал  

Один спортивный мальчик,  

А на боку в углу лежал  

Один футбольный мячик:  

Несчастный, старый, кожаный  

И весь такой скукоженный!  

Чтоб не было несчастья,  

Запомните, друзья,  

Что на проезжей части  

Играть нельзя!  

Ученица: 
С мамой через дорогу 

Способ безопасный самый: 

Перейти дорогу с мамой. 

Уж она не подведет, 

Нас за ручку доведет. 



Но гораздо будет лучше, 

Если нас она научит, 

Как без бед и по уму 

Сделать это самому. 

Ученик: 

«Зебра» 
Рассказал Илья Володе, 

Что с сестрой по зебре ходит, 

И, пока они идут, 

Все авто стоят и ждут. 

Но решил Володя: «Жалко 

Зебру брать из зоопарка!» 

Ну никак он не поймет, 

Что та зебра-переход – 

Не скакун четвероногий, 

А полоски на дороге. 

Ученик: 
Посмотри налево, посмотри направо! 

У шоссе брат учит Славу: 

«Взгляд налево, взгляд направо! 

Если нет машин вблизи, 

То иди, не тормози! 

Если же машина близко, 

Стой, как во поле редиска!» 

Слава сразу загрустил: 

«Долго тут еще расти?» 

Ученица: 
На дороге не играй 

Ян, Тимур, Олег и Валя 

Близ шоссе в футбол играли. 

Вале пас, Олегу пас, 

Ян Тимуру пас, и раз! – 

Промахнулся Ян немного – 

Мяч упрыгал на дорогу. 

Будет там теперь лежать, 

Ведь нельзя за ним бежать. 

Их водители ругают: 

«На дороге не играют!» 

Ученик: 

Велосипед 
Витя Мухин сделал трюк: 

Он решил катить без рук… 

Рама — в яме, 

Руль — в траве, 

Колесо — на голове!  



Ученица: 
Уступайте в транспорте 

Место старым людям, 

Ведь однажды старыми 

Мы и сами будем. 

Сесть захочет мальчик 

Через много лет, 

А ему ответят: 

- Обойдешься, дед! 

Ученик: 
Про сороконожку 

Целых сорок ножек 

У сороконожки. 

Вечером бежала 

По лесной дорожке. 

Но два жука в автомобиле 

Ей половину отдавили! 

Стало 20 ножек 

У сороконожки 

И бежит, хромая, 

По лесной дорожке. 

Но два хорька в автомобиле 

Ей половину отдавили! 

Стало 10 ножек 

У сороконожки - 

И идет в больницу 

По лесной дорожке! 

Если людям в старости 

Уступать места, 

Мы и сами запросто 

Доживем до ста! 

Светофор Светофорович: 

Кто ж у нас знаток сегодня, 

Трудно это мне решить, 

Потому хочу сегодня  

Вам свидетельства вручить. 

Учитель:  
- Каждый из Вас заслужил сегодня право называться «Знатоком дорожного 

движения». 

(Каждому ребенку вручаются свидетельства) 

 

  



Игры, задачки, а также 

вопросы, вызывающие 

затруднения у детей и 

подростков. 
 

 

 

 

  



Описание дидактических игр для использования в начальной школе при 

изучении правил дорожного движения.  

Игра № 1. Сравни знаки.  

Учащимся выдаются пары знаков. Сначала они должны сказать, чем 

знаки похожи, а затем чем они отличаются. 

Игра № 2. Найди такой же знак. 
Учащемуся выдается набор карточек со знаками, среди которых есть 

повторяющиеся. За определенное время он должен найти пары 

повторяющихся знаков и дать им правильные названия.  

Игра № 3. Найди ошибки. 
Учащимся выдаются знаки, некоторые из которых изображены неточно. 

Предлагается за определенное время найти неточности и назвать те знаки, в 

которых они были допущены.  

Игра № 4. Запомни знак. 
Учащимся выдаются наборы карточек. Учитель показывает 

демонстрационную карточку с одним из знаков, учащиеся по памяти должны 

отыскать в своем наборе такую же и назвать знак, изображенный на ней. 

Игра № 5. Дорисуй знак. 
Учащимся выдаются наборы знаков, которые изображены не полностью. 

Предлагается закончить изображение знаков, назвать их ( возможно 

несколько вариантов). 

Игра № 6. Мозаика.  
Учащимся выдаются наборы разрезанных карточек с изображением 

знаков. Предлагается за определенное время сложить знаки и назвать их. 

Игра № 7. Угадай знак.  

Выбирается ведущий. Ему предлагается описать изображение какого-

либо знака. Остальные учащиеся угадывают знак, показывают карточки с 

соответствующим изображением. Называют загаданный знак.  

Игра № 8. Светофорики. 

Учащимся выданы сигнальные карточки зеленого и красного цвета. 

Учитель или ведущий показывает какой-либо знак и дает ему название 

(верное или ошибочное). Если название верное, учащиеся показывают 

зеленый сигнал, если ошибочное - красный.  

Игра № 9. Угадай, как нас зовут. 
Вариант 1. Учитель или ведущий показывает знак, учащиеся дают ему 

название.  

Вариант 2. Учитель или ведущий называет знак, учащиеся показывают 

карточку с его изображением.  

Игра № 10. Путешествие по городу.  

Учащимся выдается набор карточек. Предлагается составить рассказ о 

путешествии по городу, на улицах которого встречаются эти знаки.  

Игра № 11. Наши помощники. 
Учащимся предлагается одна из ролей на выбор: турист, водитель 

машины, больной, школьник, велосипедист и т. д. Необходимо выбрать те 



знаки, которые будут помогать им в пути, назвать их, составить рассказ о " 

знаках-помощниках". 

Игра № 12. Группы знаков. 

Учащимся выдаются наборы карточек с изображенными на них знаками. 

Предлагается разложить знаки по группам: предупреждающие, запрещающие 

и т. д. Дать название каждой группе и знакам в ней. 

Игра № 13. Лишний знак. 

Учащимся выдаются наборы карточек со знаками, принадлежащими 

одной группе и 1-2 знаками из другой группы. Предлагается найти лишние 

знаки и объяснить, почему они лишние.  

 Рекомендации по использованию игр:  
1. Приведенные игры возможно использовать как на уроках «Окружающий 

мир» (ОБЖ), так и на других уроках.  

2. Правильный отбор игр позволяет их использовать на различных типах 

уроков: от изучения нового материала до уроков обобщения и 

систематизации знаний. 

3. Игры возможно применять на различных этапах урока: от этапа 

организации начала учебного занятия, проверки домашнего задания до этапа 

самостоятельной работы и рефлексии.  

Игра «Автоинспектор и водители» 

В игре участвуют 5-6 человек. 

На площадке для игры проводятся мелом 4-5 параллельных линий, 

означающих этапы движения. Игроки (водители) ставят свои машины 

(стулья) за последней линией и рассаживаются на них. У водителей имеются 

талоны удостоверений водителей (прямоугольники из картона). С 

противоположной стороны площадки лицом к водителям садится 

автоинспектор с табличками дорожных знаков и ножницами в руках. Эти 

ножницы нужны для просечки прав у водителя – нарушителя. Автоинспектор 

поочередно показывает водителям дорожные знаки. Водитель, правильно 

объяснивший, что предписывает данный знак, продвигается до следующей 

черты. Водитель, не сумевший объяснить это, получает прокол (ножницами 

отрезает уголок прав водителя) и замечание автоинспектора, его машина 

остается на месте. Игрок, получивший четыре прокола, выбывает из игры. 

Водитель, прошедший все этапы без замечаний, становится 

автоинспектором, а автоинспектор - водителем. Игра повторяется. 

Выбывшие из игры водители получают новые талоны прав водителя и 

включаются в игру. 

Игра «ДА или НЕТ» 

Учитель или кто-нибудь из ребят проходит между рядами парт и 

обращается то к одному, то к другому ученику с каким-нибудь вопросом, 

например: « Ты переходишь дорогу на красный сигнал светофора?», «Ты 

катаешься на самокате во дворе?», «Говорят, что ты уступаешь в транспорте 

место старшим. Это правда?» Отвечать надо быстро, коротко и обязательно 

вставлять слова «да» или «нет». Отвечая на вопрос положительно («Да, я 

катаюсь на самокате только во дворе»), отвечать отрицательно («Нет, я 



уступаю в транспорте место старшим»). Можно также поощрять 

справившихся жетонами и в конце игры посчитать, у кого больше всего 

набрано жетонов. 

Игра «Найди пару» 
Играющим раздаются полоски бумаги с изображением дорожных 

знаков. Не разговаривая, каждый должен найти себе пару, то есть партнера с 

той же картинкой. Пары становятся в круг.  

Усложнения: каждая пара рассказывает, что обозначает дорожный знак. 

Игра «Перекресток» 

Ведущий встает в центре перекрестка – это светофор. Дети делятся на 

две группы – пешеходы и автомобили. Раздается свисток ведущего. 

Перекресток оживает: идут пешеходы, движется транспорт. Если 

допускаются нарушения правил дорожного движения, ведущий свистит, 

называет имя нарушителя. Тот выбывает из игры. Побеждают те, у кого не 

будет ошибок. 

 

 

 

 

  



Задачи Пети Светофорова 
 

 

 
  



ЗАДАЧА 1. Во дворе Федя встретил своего друга Сашу. Саша 

предложил ему: «Хочешь на «зебру» посмотреть?» Саша, схватив Федю за 

руку, поспешил к дороге, где ездили машины, автобусы, троллейбусы  

Как ты думаешь, почему мальчики пошли смотреть «зебру» не в 

зоопарк, а на улицу? Объясни. 

ЗАДАЧА 2. Каждый раз, когда мы подходим к оживленному 

перекрестку, нас встречает _______. То зелёным светом моргнёт, то красным 

сияет. Объясни, для чего этот предмет находится на перекрёстке. 

ЗАДАЧА 3. Однажды Петя Светофоров переходил проезжую часть 

улицы на зеленый сигнал светофора. И вдруг зелёный огонёк быстро-быстро 

заморгал и переключился на жёлтый. Что должен делать пешеход в такой 

ситуации: идти вперёд на противоположную сторону улицы или вернуться 

назад к тротуару? 

Расскажи о правилах перехода регулируемых перекрёстков. 

ЗАДАЧА 4. Подошли школьники к перекрёстку и замерли от удивления. 

Светофор, как всегда моргал, но только одним своим глазом – жёлтым, 

подавая сигналы для водителей и пешеходов. «Наверное, сломался», - 

подумали школьники. 

Как ты думаешь, что случилось со светофором? 

ЗАДАЧА 5. Однажды Петя Светофоров гулял по улице, как вдруг 

услышал звук сирены. К перекрёстку, поблёскивая маячком, быстро двигался 

автомобиль ГАИ, ведя за собой колонну автобусов. Эта машина не 

остановилась на красный свет светофора, а продолжила движение вперёд. За 

ней двигалась вереница автобусов. 

Как ты думаешь, почему водитель автомобиля ГАИ не остановился на 

красный сигнал светофора? 

Каким ещё автомобилям разрешено двигаться на красный свет? 

Как должны поступать пешеходы, услышав звуковой сигнал 

спецмашин? 

ЗАДАЧА 6. Под утро приснился Феде сон, будто бы в его комнате 

послышались сначала незнакомые голоса, а затем один за другим вошли 

дорожные знаки. 

- Вы что, живые? – удивился мальчик. – А я тебя знаю, - сказал Федя 

дорожному знаку «Пешеходный переход», - ты помогаешь мне перейти 

проезжую часть по дороге в школу. Только вот как же вы помните имена 

друг друга, вас ведь так много! 

- Ну, это просто, - заговорили разом все знаки. – Во-первых, мы делимся 

на группы. А на некоторых всё написано и нарисовано. 

И тут зазвенел будильник и Федя проснулся. 

На сколько групп делятся дорожные знаки? Назови их. 

ЗАДАЧА 7. Как только выпал первый снег, все ребята помчались во 

двор. Все рады первому снегу. А Федя взял санки и побежал к горке, горки 

рядом - у дороги. Влез Федя на горку, сел на санки и – помчался вниз! ... Но 

вдруг из-за поворота выскочила машина. 

Как ты думаешь, что могло случиться? 



Где можно кататься на санках, лыжах, коньках? 

ЗАДАЧА 8. Шёл Петя как-то с ребятами по тихой улице. Машин на ней 

мало, перекрёсток без светофора. Подошли к перекрёстку и только собрались 

переходить улицу, как Петя сказал: «Подождите, пропустим машину». И 

действительно, поворачивает автомобиль. Удивились ребята, спрашивают: 

«Как ты догадался?» 

Как автомобили могут «разговаривать» с пешеходами? Как автомобиль 

«сказал» о повороте? 

ЗАДАЧА 9. Может быть, ты отгадаешь загадку? Загадка была такая: 

Какой островок находится на суше? 

ЗАДАЧА 10. Федя с друзьями играл в футбол. Место для игры выбрали 

недалеко от улицы. Федя так увлёкся игрой, что не заметил, как с мячом 

оказался вне поля. Удар! И мяч полетел, только не в ворота, а прямо на 

улицу. Мальчик бросился за ним…  

Что может случиться с Федей? 

Скажи, где можно играть с мячом? 

 

  



Примерные вопросы для 

тестирования юных 

велосипедистов. 
 

 

 

 

 

 

 

  



1) С какого возраста разрешается обучать вождению на мотоцикле? 

1. С 14 лет 

2. С 16 лет 

2) В каких случаях велосипедисту разрешается покидать крайнее правое 

положение на проезжей части? 

1. Для объезда 

2. Для поворота налево или разворота 

3. В обоих случаях 

3) В каком возрасте разрешается выезжать на велосипеде на дороги общего 

пользования? 

1. Не моложе 10 лет 

2. Не моложе 14 лет 

4) Можно ли велосипедисту повернуть налево с пересечением трамвайных 

путей? 

1. Нельзя 

2. Можно, если вблизи нет трамвая 

5) По какой полосе можно проехать на велосипеде? 

1. По крайней правой полосе 

2. Как можно ближе к правому краю проезжей части 

6) Имеет ли право велосипедист развернуться, не слезая с велосипеда, на 

дороге с двумя полосами движения в каждом направлении? 

1. Не имеет право 

2. Имеет право 

7) Велосипедист вытянул правую руку в сторону. Что означает этот сигнал? 

1. Поворот направо 

2. Поворот налево 

8) Велосипедист поднял левую руку вверх. Что означает этот сигнал? 

1. Поворот налево 

2. Остановка 

9) Велосипедист согнул правую руку в локте. Что означает этот сигнал? 

1. Поворот направо 

2. Поворот налево 

10) Разрешается ли водителю мопеда движение по пешеходным дорожкам? 

1. Не разрешается 

2. Разрешается, если это не мешает пешеходам 

11) В каком возрасте разрешается езда на мопеде по дорогам общего 

пользования? 

1. С 16 лет 

2. С 18 лет 

12) Должен ли велосипедист руководствоваться сигналами транспортного 

светофора? 

1. Нет 

2. Да 

13) Имеет ли право велосипедист ехать по проезжей части, если рядом есть 

велосипедная дорожка? 



1. Имеет право 

2. Не имеет права 

14) Нужно ли при движении на мопеде в дневное время включать фару? 

1. Нужно, как на мотоцикле 

2. Не нужно 

15) Какие грузы запрещается перевозить на велосипеде и мопеде? 

1. Весом более 10 кг 

2. Грузы, мешающие управлению или выступающие более, сем на 0,5м по 

длине и ширине за габариты 

16) Разрешается ли перевозка детей на велосипеде? 

1. Запрещается 

2. Разрешается на специально оборудованном сиденье детей до 7 лет 

17) Какое расстояние должно быть между группами велосипедистов при их 

движении по дорогам? 

1. 30 – 50м  

2. 80 – 100м 

18) Сколько человек может быть в группе велосипедистов? 

1. 10 человек 

2. 8 – 10 человек 

 

19) Значение слова «велосипед»: 

1. Транспортное средство, кроме инвалидных колясок, имеющее 2 колеса и 

более и приводимое в действие мускульной силой людей, находящихся на 

нем. 

2. Двухколесное транспортное средство без мотора для взрослых и детей. 

 

 

ОТВЕТЫ к тесту: 

1. 1 2. 3 3. 2 4. 1 5. 2 6. 1 7. 2 8. 2 9. 2 10. 1 11. 1 12. 1 13. 2 14. 1 15. 2 16. 2 17. 

2 18. 1 19. 1 
  



Викторина по правилам дорожного движения 

«Счастливый случай»  

Цели: 
 изучение, повторение и пропаганда  правил дорожного движения  

 проверить и закрепить знания правил дорожного движения на 

улицах и дорогах;  

 повторить правила для  водителей велосипедов;  

 пользование общественным транспортом;  

 развитие умения вести себя в коллективе, умение работать в паре 

и в группе  

 воспитывать у учащихся культуру поведения.  

Оборудование: дорожные знаки, плакаты по правилам дорожного 

движения, светофор, квадраты голубого, красного, зеленого, желтого цветов, 

кружки красного, желтого, зеленого цвета, магнитофон, кассета с записью 

мелодий, ноутбук, проектор. 

Ведущий: «Дорогие ребята, сегодня мы проводим викторину по 

правилам дорожного движения «Счастливый случай». 

С каждым днем на наших дорогах появляется все больше и больше 

автомобилей. Высокие скорости и интенсивность движения требуют от 

водителей и пешеходов быть очень внимательными. 

Дисциплина, осторожность и соблюдение правил дорожного движения 

водителями и пешеходами – основа безопасного движения на улице. 

Послушайте немного об истории правил дорожного движения. 

В России правила дорожного движения на лошадях были введены Петром I 

03.01.1683 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». 

Первый светофор был изобретен в 1868 году в Лондоне. Это был газовый 

фонарь с двумя фильтрами: зеленым и красным. Цвета менялись с помощью 

ручного привода, которым управлял полицейский. 

Первый сигнальный светофор появился в США в 1919 году. 

Звучит «Песенка велосипедистов»,  

затем – позывные телеигры  

«Счастливый случай». 

Представление жюри, команд.  

Жеребьевка. 
От каждой команды выходит 1 ученик и читает стихотворение о 

правилах дорожного движения. Кто станет победителем конкурса чтецов, та 

команда и начнет игру первой. 

Ведущий: «Начинаем первый гейм викторины «Вопрос – ответ». 

На доске – игровое поле, разделенное на квадраты, на обратной 

стороне каждого квадрата определенный цвет, который обозначает область 

знаний. 

http://www.igraza.ru/obg/485-vikt-pdd.html
http://www.igraza.ru/obg/485-vikt-pdd.html


 
Капитаны команд выбирают область знаний, берут квадрат и идут к 

команде. 

В гейме задается по три вопроса каждой команде. (5 очков) 

Сигналы светофора, дорожная разметка 
 Какие сигналы пешеходного светофора вы знаете, что они 

обозначают?  

 Как на проезжей части улиц и дорог обозначен пешеходный 

переход?  

 Какие светофоры вы знаете?  

 Где и как должны ходить пешеходы по улице?  

 В каких местах пешеходам разрешается переходить улицу?  

Обязанности пассажиров 
 Где нужно стоять в ожидании трамвая, троллейбуса, автобуса?  

 Какие правила поведения в транспорте общественного 

пользования вы знаете?  

 Как нужно переходить улицу при выходе из трамвая, автобуса?  

 Каков порядок посадки в автобус и выход из него?  

Правила перехода улиц и дорог 
 В каких местах можно переходить улицу?  

 Как надо правильно переходить улицу, дорогу?  

 Можно ли перебегать через улицу, дорогу?  

 Почему пешеходам нельзя ходить по проезжей части улицы, 

дороги?  

 Сколько сигналов у пешеходного светофора?  

Дорожные знаки 
 На какие группы делятся дорожные знаки?  

 Покажите знак, который запрещает движение пешеходов.  

 Кто должен знать дорожные знаки?  

 Покажите знак «велосипедная дорожка».  

 Какие информационно-указательные знаки вы знаете?  

Жюри подводит итоги I гейма. 
Ведущий. Пока жюри подводит итоги, проведем игру с 

болельщиками на внимание – «Светофор». 

Красный свет – ученики тихо стоят. 

Желтый свет – ученики хлопают в ладони. 

Зеленый свет – топают ногами. 

Второй гейм «Ты мне я тебе» 

Звучит мелодия игры «Счастливый случай». 

Ведущий: 

Капитаны команд задают друг другу вопросы. (3 очка).  



Например. 

 С какого возраста разрешена езда на велосипеде по дороге?  

 Где можно играть?  

 Что надо делать, если желтый сигнал светофора загорелся, когда 

вы были на середине улице?  

Игра для команд «Перейди улицу» 

Ведущий держит в руках – 2 кружка: 

первый – с одной стороны зеленый, с другой – желтый; 

второй – с одной стороны красный, с другой – желтый. 

Игроки встают друг от друга на расстоянии 7-10 шагов у параллельных 

линий (это улица). Ведущий делает взмах зеленым кружком – играющие 

делают шаг вперед, красный – шаг назад, желтый – стоят на месте. Ведущий 

чередует цвета. Те, кто ошибся, выбывают из игры. Побеждает та команда, 

игрок которой перейдет «улицу» первым. (2 очка) 

Третий гейм «Каждый за себя» 
Звучит мелодия игры «Счастливый случай». 

Ведущий по очереди задает игрокам вопросы из области знаний игрового 

поля. Квадраты выбирают капитаны команд. 

Жюри подводит итоги 2 и 3 геймов. 

Ведущий. Пока жюри подводит итоги,  отгадываем загадки с болельщиками.  

(за правильный ответ получают жетон) 

Загадки 
 Тихо ехать, нас объезжать, 

Поворот вблизи покажет, 

И напомнит, что и как, 

Вам в пути…(Дорожный знак).  

 Что за «зебра» на дороге? 

Все стоят, разинув рот. 

Ждут, когда мигнет зеленый, 

Значит это…(Переход).  

 Встало с краю улицы в длинном сапоге 

Чучело трехглазое на одной ноге. 

Где машины движутся,  

Где сошлись пути, 

Помогает людям дорогу перейти. (Светофор)  

 Дом на рельсах тут как тут, 

Всех умчит он в пять минут. 

Ты садись и не зевай, 

Отправляется…(Трамвай).  

 Пьет бензин, как молоко, 

Может бегать далеко. 

Возит грузы и людей, 

Ты знаком, конечно, с ней. 

Обувь носит из резины, называется…(Машина). 

Четвертый гейм «Дальше, дальше, дальше» 



Звучит мелодия игры «Счастливый случай». 

Ведущий задает одной команде вопросы, другая команда в наушниках 

слушает музыку. (Вопросы читаются быстро).  

 Для чего служит «островок безопасности?».  

 По какой стороне тротуара должны идти пешеходы?  

 Где надо ходить по улице, дороге, если нет тротуара?  

 Как называется место пересечения дорог?  

 Кто отвечает за порядок на дорогах?  

 С какого возраста можно ездить на велосипеде по улице (дороге)?  

 Что такое перекресток?  

 Для чего служит проезжая часть дороги?  

 Для кого предназначен тротуар?  

 Как называется часть дороги, расположенная по обе стороны 

проезжей части и служащая для остановки автомобилей и движения 

пешеходов?  

 Устройство для движения велосипедистов?  

 Какие улицы называются улицами с односторонним движением?  

 Что означает зеленый сигнал светофора?  

 В какую сторону нужно посмотреть, дойдя до середины улицы?  

 Для чего служит посадочная площадка?  

 Кому дает команды пешеходный светофор?  

 Что означает красный сигнал светофора?  

 Где должны кататься на велосипеде учащиеся 1-6 классов?  

 Можно ли ездить на велосипеде, не держась за руль?  

 Сколько колес у легкового автомобиля?  

 В каких местах устанавливается знак “Осторожно, дети!”.  

 Безбилетный пассажир?  

 Дорога для трамвая?  

 Дом для автомобиля?  

 Безрельсовый трамвай?  

 Куда смотрит пешеход при переходе через улицу?  

 Сколько человек могут ехать на одном велосипеде?  

 Место посадки и высадки пассажиров?  

 Для чего транспортные средства оборудуют сигналами светофора?  

Жюри подводит итоги викторины. 
Звучат позывные игры «Счастливый случай». 

Предоставление слова жюри. 

Награждение команд. (сладкие призы) 

Ведущий. Викторина «Счастливый случай» закончилась. 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, не 

подвергали свою жизнь и окружающих людей опасности. Спасибо! 

 


