
Учебно-познавательная игра «Школа правил дорожного движения» 

Составитель Старостина О.Г., 

(по мотивам сценария Воронцовой Л.В  МОУ СОШ № 7)  

 

I. Цели и задачи. 

1.  Проверить и закрепить знания дорожных знаков, предупредить наиболее 

распространённые ошибки детей на дороге. 

2.  Развивать у учащихся активность, внимание, наблюдательность, логическое мышление. 

3.  Воспитывать у детей чувство дружбы, взаимовыручки, уважение к Правилам 

дорожного движения. 

4.  Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

5.  Пропаганда ПДД. 

Возраст участников: 5-6 класс 

Время проведения: 1 час 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Видео ролик с комментарием 

Ведущий 1. Добрый день уважаемые участники игры! По дорогам России движутся 

миллионы автотранспортных средств, пешеходов – участников транспортного движения. 

Количество ДТП и пострадавших не уменьшается, а растет. Почему это происходит? 

Оказывается пор статистике ДТП, каждый третий человек в нашей стране не соблюдает 

правила дорожного движения. Чтобы предотвратить количество аварий, сохранить свою 

жизнь и здоровье, необходимо знать и выполнять эти правила. 

 

ХОД ИГРЫ 

Ведущий 1.  

Сегодня у нас состоится учебно-познавательная игра «Школа правил дорожного 

движения». Мы проверим, насколько хорошо вы знаете правила дорожного движения, 

дорожные знаки и умеете применять знания на практике.  

Ведущий 2. В игре будут соревноваться 3 команды. Для этого вам необходимо знать 

правила игры. За победу в каждом конкурсе команда получает жетон цвета своей 

команды. Та команда, которая наберёт большее количество жетонов, будет считаться 

победительницей нашей игры. Мы начинаем. 

 

1. «Разминка» 

Назовите Основные причины дорожно-транспортных происшествий. Команда по 

очереди называет 1 причину. Каждая команда имеет возможность назвать 5 причин ДТП. 

Та команда, которая не назвала причину, пропускает ход и не получает жетон. 

1. Окончание учебного года, увеличение числа детей на дорогах.                                        

2.  Снижение контроля со стороны родителей. 

3. Скользкие участки дороги во время непогоды. 

4. Снижение видимости из-за непогоды. 

5. Яркое ослепляющее солнце. 

6. Плохое состояние дорог. 

7. Рассеянное внимание водителей и пешеходов. 

8. Переход улицы в неустановленном месте. 



9. Переход перед близко идущим транспортом. 

10. Появление пешеходов из-за стоящего на проезжей части транспорта. 

11. Подвижные игры на проезжей части. 

12. Езда на велосипедах по проезжей части. 

13. Снижение обзора во время непогоды из-за зонта, поднятого воротника и тому 

подобное. 

14. Переход дорог при коллективном посещении театров и прочее. 

15. Адаптация к новым условиям во время отдыха вне дома. 

 

2. Конкурс «Знаки разные важны, Знаки всякие нужны!» 

Ведущий. Все вы знаете, что дорожные знаки и разметка помогают организовывать 

движение машин и людей, облегчают работу   водителей и помогают всем правильно 

ориентироваться в сложной обстановке на дорогах. 

Напишите на листочке, какие группы дорожных знаков вы знаете? За каждую правильно 

названную группу вы получаете жетон. 

1) Предупреждающие знаки    

2) Знаки приоритета (устанавливают чьё-то первенство, очерёдность проезда разных 

участков дорог) 

3) Запрещающие знаки   

4) Предписывающие знаки                 

   5) Информационно указательные знаки        

6) Знаки сервиса                                                          

7) Знаки дополнительной информации (таблички)          

 

3. Мультимедийный конкурс «Найди лишний знак» 

Рассмотрите знаки, найдите лишний и докажите (необходимо назвать группу знаков и из 

какой группы лишний знак). Команды по очереди отвечают на открывшийся слайд      

 

4. Конкурс «Разбери ситуацию на дороге» на экране выводится ситуация.         

Ты переходишь недалеко от остановки. Рядом остановился автобус. Где и как надо 

переходить? 

   Если поблизости есть пешеходный переход или перекрёсток, обязательно переходи 

там. Если нет, то   подожди, пока отъедет автобус. Ни в коем случае не выбегай 

спереди! Лучше не обходить и сзади (не видно машины справа!), но, в крайнем случае, 

очень медленно двигаясь, приостановиться и выглянуть: что там такое за… 

 Ты собрался переходить, но видишь, что медленно приближается автомобиль крупных 

габаритов  (грузовик или автобус). Ты вполне можешь успеть перейти. Что надо делать? 

   Главная опасность приближающегося автомобиля состоит в том, что он может 

помешать заметить другой, движущийся в том же направлении, зачастую с большей 

скоростью. Пропустите его, даже если он едет медленно.  

Почему опасно переходить дорогу вдвоём под руку или держась за руки? 

   Когда переходит дорогу целая колонна детей, то держаться за руки безопасно. Когда 

же переходят двое-трое, так поступать не следует, потому что при появлении 

опасности дети могут тянуть друг друга в разные стороны и потерять драгоценные 

секунды. 



Мальчик спешит в кино, опаздывает. К переходу приближается грузовик, но мальчик 

видит, что   он вполне успеет перейти. В чём опасность такой ситуации? 

   Опасности две. Во-первых, за грузовиком может идти другая машина, скрытая от глаз 

мальчика. 

   Во-вторых, переходя, мальчик будет наблюдать только за приближающимся 

грузовиком и может позабыть посмотреть в другую сторону. 

 Где и как должен ходить пешеход по улицам? 

   По правой сторон тротуара или по дороге навстречу идущему транспорту. 

 Назовите наиболее безопасные места для пешехода при двустороннем движении 

транспорта. 

   Тротуар, островок безопасности. 

 

5.  Разминка.  

Ведущий. Сейчас я вам буду показывать знаки светофора. На зеленый свет вы должны 

будете идти. На желтый -  шагать на месте, на красный – стоять. Команды по очереди 

будут соревноваться во внимательности. Та команда, которая не допустит ни одной 

ошибки, станет победителем в этом конкурсе.  

 

6. Конкурс «Знаки сервиса» 

В течение 3-х минут каждая команда пишет знаки сервиса, которые знают ее участники. 

За каждый знак команда получает жетон. 

1) пункт первой медицинской помощи; 

2) больница; 

3) автозаправочная станция; 

4) техническое  обслуживание автомобилей; 

5) мойка автомобилей; 

6) телефон; 

7) пункт питания; 

8) питьевая вода; 

9) гостиница или мотель; 

10)  кемпинг; 

11)  место отдыха; 

12)  пост ГАИ. 

 

7. Конкурс «Шифровальщики»                               

 Для каждой команды пришло зашифрованное письмо, посвящённое Правилам дорожного 

движения. Вам предстоит расшифровать его, а затем зачитать то, что у вас получилось. 

Каждый представитель от команды получает  письмо, лист бумаги, ручку. 

1. «Прежде, чем перейти дорогу, найди безопасное место для перехода. Остановись у 

края тротуара. Посмотри внимательно сначала налево, потом направо, нет ли машин. 

Переходи дорогу по прямой. Всегда соблюдай правила дорожного движения! Будь 

внимательным пешеходом!» 

2. «Ребята! Изучайте и соблюдайте правила дорожного движения! Прежде, чем 

переходить дорогу, убедитесь в полной её безопасности. Переходите дорогу только 

зелёный сигнал светофора. Не переходите проезжую часть улицы перед близко идущим 



транспортом. Помните: транспорт сразу остановить нельзя! Дорога – это не место для 

игр!» 

3. «Ребята! Не цепляйтесь за борта грузовиков или других транспортных средств – это 

приводит к беде. Играть на мостовой опасно. Помогайте своим младшим товарищам 

правильно переходить улицы и дороги. Играть и бегать по дороге – запрещается! 

Будьте во всём хорошим примером  для младших детей». 

 

ЗАВЕРШЕНИЕ ИГРЫ 

Ведущий 1 

Уважаемые команды. Наша игра завершилась. Пора подводить итоги. Подсчитайте, 

пожалуйста, количество полученных вами жетонов. 

В игре победила команда _______________. 

Ведущий 2.  

Город, в котором с тобой мы живем,  

Можно по праву сравнить с букварем. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог  

Город дает нам все время урок. 

Ведущий 1. 

 Вот она, азбука,— над головой:  

Знаки развешаны вдоль мостовой. 

Азбуку города помни всегда,  

Чтоб не случилась с тобою беда. 

 

Ведущий 2. Учите правила дорожного движения, применяйте их и помните, что ДТП 

зависят от выполнения правил всеми участниками движения: водителем, пассажиром и 

пешеходом 
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