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Тема: Викторина "Знатоки ПДД" 

Класс: 4. 
Тип урока:  урок - викторина. 
Дата проведения:  29.01.2020г. 

       Цель: закрепление учащимися знаний по ПДД и навыков их соблюдения. 

Задачи. 

Образовательная:  

 изучение, повторение и пропаганда  правил дорожного движения 

 проверить и закрепить знания правил дорожного движения на улицах и дорогах; 

Воспитательная: 

 воспитывать у учащихся культуру поведения; 

 развитие умения вести себя в коллективе, умение работать в паре и в группе. 

Развивающая: 

Развивать умение  задавать вопросы и быстро давать ответы, внимание, отгадывать 

загадки и др. 

Оборудование: дорожные знаки, плакаты по правилам дорожного движения, светофор, 

маски  к сказке-инсценировке "Незнайка в стране ПДД", аудио запись “Песенки  о 

знаках”, позывные теле – игры “ Знатоки ” ;эмблемы команд, сертификаты участника 

викторины, карточки -прямоугольники с вопросами для подготовки голубого, красного, 

зеленого, желтого цветов, разрезанные дорожные знаки к игре «Собери знак», кружки 

красного, желтого, зеленого цвета; ноутбук, проектор, экран. 

Ход мероприятия 
Ведущий: “Дорогие ребята, уважаемые взрослые, сегодня мы проводим викторину по 

правилам дорожного движения “ Знатоки ПДД ” (Слайд 1,2) 

Вступительное слово учителя. 

По дорогам России движутся миллионы автомобилей. Они перевозят грузы и пассажиров. 

Движение автомобилей по улицам и дорогам всегда пересекается с движением пешеходов. 

Поэтому все пешеходы должны знать законы дорожного движения и строго выполнять их. 

Выходя из дома на улицу, помните, что ваша жизнь действительно находится в ваших 

руках. 

Звучит “Песенка о знаках”. Ученики 4 – Б класса выходят на сцену и показывают 

сказку-инсценировку "Незнайка в стране ПДД" ( Слайд 3).  

 Звучат позывные теле – игры “ Знатоки ” ( Слайд 4). 

Представление жюри, команд. 

Представление команд и девиза: 1 – я команда «Дорожный патруль». Наш девиз: «Наш 

патруль поможет всем, кто на дороге не хочет проблем», 2 – я команда «Светофор». Наш 

девиз: Красный зажегся,                             

  Стой, не спеши! 

Желтый зажегся, 

Вокруг посмотри! 

Зеленый зажегся, 

Смело вперед! 

Прямая дорога! 

                                                          Тебе, пешеход! 

Ведущий: “Начинаем первый гейм викторины “Вопрос – ответ”. (Слайды 4, 5, 6)       

На доске – игровое поле, разделенное на квадраты, на обратной стороне каждого квадрата 

определенный цвет, который обозначает область знаний. 

Слайды 7 -17 Сигналы светофора, дорожная разметка 

Слайды 18-25 Обязанности пассажиров 



Слайды 26-34 Правила перехода улиц и дорог 

Слайды 35-50 Дорожные знаки 

Капитаны команд выбирают область знаний, берут квадрат и идут к команде. 

В гейме задается по четыре вопроса каждой команде. ( За каждый правильный  ответ 

команда получает5 очков) 

  Сигналы светофора,  

дорожная разметка 

1. Какие сигналы пешеходного светофора вы знаете, что они обозначают? 
(Световые сигналы красного и зеленого цвета. При этом зеленый сигнал разрешает, 

а красный запрещает движение пешеходов.) 

2. Как на проезжей части улиц и дорог обозначен пешеходный переход? 
(Информационно – указательными знаками, дорожной разметкой.) 

3. Какие светофоры вы знаете? Где и как должны ходить пешеходы по улице? 
(Пешеходный, транспортный, с дополнительной секцией, реверсивный (движение, 

которое может меняться), железнодорожный, бело-лунный для трамваев, 

велосипедный.) (Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным 

дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам) 

В каких местах пешеходам разрешается переходить улицу? Пешеходы должны 

переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, 

а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.) 

  Обязанности пассажиров 

1. Где нужно стоять в ожидании трамвая, троллейбуса, автобуса? (На посадочных 

площадках, а при их отсутствии – на тротуаре или обочине.) 

2. Какие правила поведения в транспорте общественного пользования вы знаете? 

(Следует уступить его инвалиду, пожилому человеку, женщине и просто человеку старше. 

Также следует помочь выйти из автобуса или троллейбуса пожилому человеку или женщине 

с ребенком, слепому человеку. В салоне нельзя: отвлекать разговорами водителя во время 

движения; шуметь, громко разговаривать, мешать другим пассажирам; высовываться или 

выставлять из окон какие-либо предметы; возить с собой пачкающие предметы, острые и 

колющие инструменты (их необходимо тщательно упаковывать); ездить в грязной, 

пачкающей других пассажиров одежде. 

3.Как нужно переходить улицу при выходе из трамвая, автобуса? ( В этом случае 

следует дойти до ближайшего пешеходного перехода, а если его нет, подождать, пока 

транспортное средство отъедет от остановки и удалится на безопасное расстояние, и 

только потом переходить дорогу, причем в том месте, где она хорошо просматривается в 

обе стороны. 

4.Каков порядок посадки в автобус и выход из него? ( Посадка и высадка из 

автобуса начинается только после полной остановки автобуса с разрешения  

взрослого, водителя не спеша и без суеты.) 

  Правила перехода улиц и дорог 

1. В каких местах можно переходить улицу? (По зебре, по пешеходному переходу, 

если нет подземного перехода и «зебры» -  по линии тротуаров и обочин,) 



2.Как надо правильно переходить улицу, дорогу? ( Прежде чем переходить любую 

дорогу, остановись на краю тротуара. Внимательно посмотри налево и направо и 

выясни: какая же это дорога — с односторонним или с двусторонним движением. 

Прежде чем начнёшь переходить дорогу, убедись, что все транспортные средства 

находятся от тебя на безопасном для перехода расстоянии. Пересекай проезжую часть 

быстрым шагом, но не беги. Переходи дорогу под прямым углом к тротуару, а не 

наискосок.) 

3.Можно ли перебегать через улицу, дорогу?( Помни, что идти через дорогу надо 

быстро, но спокойно. Не надо бежать! Ведь во время бега очень трудно заметить, как 

изменяется окружающая обстановка.) 

4.Почему пешеходам нельзя ходить по проезжей части улицы, дороги? 

Сколько сигналов у пешеходного светофора?( Можно попасть под машину. 

Пешеходный светофор - двухсекционный, с сигналами красного и зеленого цветов. 

 

  Дорожные знаки 

 На какие группы делятся дорожные знаки? (На 8 групп: предупреждающие знаки; знаки 

приоритета; запрещающие знаки; предписывающие знаки;знаки особых предписаний; 

информационные знаки; знаки сервиса; знаки дополнительной информации.) 

2.Покажите знак, который запрещает движение пешеходов. 

3.Кто должен знать дорожные знаки? 

4.Покажите знак “велосипедная дорожка”. 

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”. (Слайд 51.) 
Звучит мелодия игры “Знатоки ”. 

Ведущий: 

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

1. С какого возраста разрешена езда на велосипеде по дороге? 

2. Где можно играть? 

3. Что надо делать, если желтый сигнал светофора загорелся, когда вы были на 

середине улице? 

Физминутка (Слайд 52) 
 

Третий гейм “Каждый за себя”. (Слайд 53,54.) 
 

Звучит мелодия игры “Знатоки ”. 

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. 
1. Тихо ехать, нас объезжать, 

Поворот вблизи покажет, 

И напомнит, что и как, 

Вам в пути…(Дорожный знак). 

https://pddmaster.ru/pdd/znaki-znacheniya.html#1
https://pddmaster.ru/pdd/znaki-znacheniya.html#2
https://pddmaster.ru/pdd/znaki-znacheniya.html#2
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https://pddmaster.ru/pdd/znaki-znacheniya.html#4
https://pddmaster.ru/pdd/znaki-znacheniya.html#4
https://pddmaster.ru/pdd/znaki-znacheniya.html#6
https://pddmaster.ru/pdd/znaki-znacheniya.html#7
https://pddmaster.ru/pdd/znaki-znacheniya.html#8


2. Что за “зебра” на дороге? 

Все стоят, разинув рот. 

Ждут, когда мигнет зеленый, 

Значит это…(Переход). 

3. Встало с краю улицы в длинном сапоге 

Чучело трехглазое на одной ноге. 

Где машины движутся,  

Где сошлись пути, 

Помогает людям дорогу перейти. (Светофор) 

4. Дом на рельсах тут как тут, 

Всех умчит он в пять минут. 

Ты садись и не зевай, 

Отправляется…(Трамвай). 

5. Пьет бензин, как молоко, 

Может бегать далеко. 

Возит грузы и людей, 

Ты знаком, конечно, с ней. 

Обувь носит из резины, называется…(Машина).  

Четвертый гейм “Собери знак ”. (Слайд 55.) 
Звучит мелодия игры “Знатоки ”. 

Ведущий по очереди раздает каждой команде разрезанные фигуры дорожных знаков.  

Задача учащихся правильно собрать знак. 

 

Жюри подводит итоги викторины. Просмотр мультфильма о ПДД. (Слайд 56) 
Звучат позывные игры “Счастливый случай”. 

Предоставление слова жюри. 

Награждение команд 

Ведущий. Чтение стихотворения А. Северного “Три чудесных цвета”: 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горим и день, и ночь –  

Зеленый, желтый, красный. 

Наш домик – светофор, 

Мы три родные брата, 

Мы светим с давних пор 

В дороге всем ребятам. 

 

Мы три чудесных цвета, 

Ты часто видишь нас, 

Но нашего совета 

Не слушаешь подчас. 

 

Самый строгий – красный цвет. 

Если он горит – стой! 

Дороги дальше – нет, 

Путь для всех закрыт. 

-Чтоб спокойно перешел ты, 

Слушай наш совет –  

Жди! 

Увидишь скоро желтый в середине цвет. 

А за ним зеленый цвет, 

Вспыхнет впереди, 



Скажет он: 

“Препятствий нет!”, – смело в путь иди. 

-Как выполнишь без спора 

Сигналы светофора, 

Домой и в школу попадешь, 

Конечно, очень скоро. 

Ведущий. Викторина “Знатоки ” 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


