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Конспект по теме: "Знатоки правил дорожного движения"  

Цель:  

Закрепить знания и представления младших школьников о безопасном             

поведении на улицах и дорогах. 

Задачи: 

Проконтролировать и обобщить, умения и навыки детей по основным 

правилам дорожного движения. 

 Предупредить наиболее распространенные ошибки поведения детей на     

дорогах. 

Проверить и закрепить детьми знание дорожных знаков.  

Методы: наглядный, словесный, словесно-логический. 

Приемы:    Подвижная игра, загадки про светофор, показ презентации «Уроки 

светофора», физкультминутка мультимедийная  «Автомобили». 

Технологии:    технология игрового обучения; 

-ИКТ, информационно-коммуникационные технологии (методы                                   

подачи информации с помощью разнообразных мультимедийных 

программ). 

     -Здоровьесберегающая технология 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, карточки с дорожными 

знаками. 

                              Ход занятия: 

Ведущий: ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ!  Вас ожидает состязание! 

На лучшее знание и умение Правил дорожного движения.  (Слайд 1) 



 
 

   

Вед.-й  - Ребята! Сегодня у нас  будет необычный урок, а урок-викторина, 

посвященный правилам дорожного движения. Мы проверим, знаем ли 

правила дорожного движения и умеем ли применять их на практике. 

Перед вами 2 команды: зеленые и красные. Я буду главным инспектором  и 

ведущим игры. (Надеваю фуражку инспектора). 

Послушайте правила игры: 

«Моим помощником будет Пешеходный светофор. Но вот беда, совсем 

недавно он сломался и нам предстоит его починить.  (Слайд 2) 

                 
 

За    победу в каждом конкурсе команда получает жетон цвета своей 

команды… Та команда, которая наберет большое количество жетонов, 

будет считаться победителем нашей игры. Позвольте представить вам 

наше жюри. 

1 КОНКУРС «РАЗМИНКА» 

– Послушайте стихи. Когда я буду их читать, вы должны будете отвечать: 

“Это я, это я, 

Это все мои друзья”. 

– А возможно вам придѐтся и промолчать. Будьте внимательны! Мы 

начинаем: 



 
 

Кто из вас идѐт вперѐд 

Только там, где переход? 

( Это я…) 

Кто летит вперѐд так скоро, 

Что не видит светофора? 

Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой? 

Кто из вас в вагоне тесном 

Уступает старшим место? 

Знает кто, что красный свет – 

Это значит – хода нет? 

Знает кто, что свет зелѐный 

Означает – путь открыт? 

2 КОНКУРС «ЗАГАДКА» 

Отгадайте загадки. Правильно продиктуйте слово. (Буквы в слове по 

горизонтали открываются по мере отгадывания загадок). (Слайд 3) 

                           

1. Он  по улице идет, 

На работу всех везет, 



 
 

Не на тонких курьих ножках, 

А в резиновых сапожках.                      (Автобус) 

 

2.Наш приятель тук как тут 

Всех домчит он в пять минут. 

Эй, садись, не зевай, 

Отправляется …                                     (Трамвай) 

 

3.Многолюден, шумен, молод 

Под землей грохочет город. 

А дома с народом тут 

Вдоль по улицам бегут.           (Метро) 

 

 

4.Для этого коня еда –  

Бензин, и масло, и вода. 

На лугу он не пасется. 

По дороге он несется.                          (Автомобиль) 

 

5.Там, где строят новый дом, 

Ходит воин со щитом, 

Где пройдет он, станет гладко, 

Будет ровная площадка.                      (Бульдозер) 

 

6.Фонарь на автомобиле.                      (Фара) 

 

7.Я мчусь, держусь за провода, 

Не заблужусь я никогда.        (Троллейбус) 

 

8.Силач на четырех ногах, 



 
 

В резиновых сапогах 

Прямиком из магазина  

Притащил нам пианино.                     (Грузовик) 
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– Какое слово получилось по горизонтали? (СВЕТОФОР). Посмотрите, 

ребята, светофор  включил красный свет. (Слайд 4).        



 
 

                             

3 КОНКУРС  «ЗАДАЧ»  

 

ЗАДАЧА 1.   Во дворе Никита встретил своего друга Олега. Олег предложил 

ему: « Хочешь на «зебру» посмотреть?» Олег схватил  Никиту за руку, 

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

Как вы думаете, почему мальчики пошли смотреть на «зебру» не в зоопарк, а 

на улицу? Объясните. (Слайд 5) 

    

            
 

ЗАДАЧА2. Каждый раз, когда мы подходим к оживленному перекрѐстку, нас 

встречает светофор. То зелѐным светом моргнет, то красным засияет. 

Объясните, что это за предмет и для чего этот предмет находится на 

перекрестке? (Слайд 6) 



 
 

            
 

 

ЗАДАЧА 3.   Мальчик выбежал из дома. Судя по всему, его ждет что-то 

интересное . Он торопится. Но … успеет ли затормозить автомобиль, 

перед самым носом которого так неожиданно появился мальчик. 

(Слайд 7) 

  

     

            
 

4  КОНКУРС « СОБЕРИ ЗНАКИ» 
 

Вед – ий:  

-Очень часто нарушители ПДД портят дорожные знаки, и сейчас нам 

предстоит отремонтировать некоторые из них. 

 - Из предложенных составляющих вам нужно  собрать дорожные знаки и 

правильно назвать их. Победит  та команда, которая быстрее справится с 

заданием. 



 
 

-  Молодцы, всѐ отгадали и у светофора, загорелся жѐлтый свет. 

 

 

5  «КОНКУРС ДЛЯ КАПИТАНОВ» (Слайд 8)                     

 

Ведущий  читает стихи, а капитаны должны отгадать сигнал светофора и 

поднять соответствующий по цвету круг. 

 

1. Бурлит в движенье мостовая – 

Бегут авто, спешат трамваи. 

Скажите правильный ответ – 

Какой горит для пешехода свет? 

 

2. Красный свет нам говорит: 

Стой! Опасно! Путь закрыт! 

Особый свет – предупреждения. 

Скажите правильный ответ – 

Какой на светофоре свет? 

 

3. Желтый свет – предупрежденье, 

Жди сигнала для движенья! 

Иди вперед – порядок знаешь, 

На мостовой не пострадаешь. 

Скажите правильный ответ – 



 
 

Какой горит при этом свет? 

Зеленый свет открыл дорогу, 

Проходить ребята могут! (Слайд 10) 

                                 

 

ФИЗМИНУТКА ДЛЯ ГЛАЗ  ( ПРЕЗЕНТАЦИЯ  «ФИЗМИНУТКА ДЛЯ 

ГЛАЗ») 

 

      

      



 
 

     

 

 

     

 

6  КОНКУРС « ШУТОЧНАЯ ВИКТОРИНА» . 

 Как расшифровываются буквы ДД в аббревиатуре ГИБДД?( Слайд 11) 

                                

1. Дрянные дороги 

2. Дорожное движение 

3. Дальние дороги 



 
 

4. Дуй дальше 

 Как называется полосатое орудие труда инспектора ГАИ?   (Слайд 12) 

 

                           
1. Жезл 

2. Скипетр 

3. Дубинка 

4. Указка 

 Для чего постовому нужен жезл?( Слайд 13) 

                                   

1. Для самообороны 

2. Для солидности 

3.  Приветствовать знакомых 

4. Регулироватьдвижение 

 Как называется площадка, на которой может остановиться пешеход при 

переходе дороги?  (Слайд 14) 

 



 
 

                            

1. Мыс спасения 

2. Земля надежды 

3. Островок безопасности 

4.Поле чудес 

 Какой тип дорожных знаков пока не существует?  (Слайд 15) 

                              

1. Запрещающие 

2. Предупреждающие 

3. Предписывающие 

4. Поощряющие 

 Разрешается ли велосипедистам ездить  по тротуарам? ( Слайд 16) 



 
 

                             

1. Разрешается 

2. Запрещается  

3.Разрешается с согласия пешеходов  

4. Разрешается при отсутствии пешеходов 

 Право на управление каким транспортным средством гражданин РФ 

может получить в 16 лет ?  (Слайд 17) 

                             

1. Автомобилем 

2. Микроавтобусом 

3. Мотоциклом 

4. Трамваем 

 Это что за чудо - юдо,  два горба,  как у    верблюда? Треугольный это 

знак, называется он - как?  (Слайд 18) 

 



 
 

                           

1.  Русские ухабы 

2. Неровная дорога 

3. Американские горки 

4.Неправильная дорога 

 Как называют горную дорогу?  (Слайд 19) 

                             

1. Серпантин 

2. Мишура 

3. Конфетти 

4. Гирлянда 

 По какой стороне тротуара рекомендуется двигаться пешеходам? 

    (Слайд 20) 



 
 

                           

1. По бордюрам 

2. По – любой 

3. По - левой  

4. По – правой  

 Какие автомобили могут проехать на красный свет? (Слайд 21) 

                              

1.С «крутыми»    хозяевами 

2. Спец. машины (скорая, МЧС, пожарная) 

3. Гоночные  

4. Такси 

 Где, согласно этикету, находится самое «почетное» место в салоне 

такси? (Слайд 22) 

 



 
 

                            

 

1.За рулем 

2. Рядом с водителем 

3. Сзади, справа 

4.За водителем 

 

 С какого возраста ребенок может один сидеть на первом сидении 

автомобиля, что рядом с водителем?  (Слайд 23) 

                             

1. С 5 лет 

2. С 10 лет  

3.Конфетти 

4.Гирлянда 

 

ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ: 



 
 

 Наша игра подошла к концу. Закон  улиц и дорог, который называется 

«Правила дорожного движения»  - строгий. Он не прощает ошибок. Знать их 

должен каждый взрослый и ребенок. Не нарушайте их. Тогда у нас не будет 

несчастных случаев на дорогах, и вы вырастете крепкими и здоровыми. 

(Слайд 24)     
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