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ПДД. Тема « Мы учимся соблюдать правила дорожного движения» 

Цель: закрепление у ребят правил уличного движения. 

Оборудование : Зал, где проходит игра, напоминает перекресток большого города, в центре 
которого стоит светофор. 

Ход занятия 

1. Слово учителя. 

Ребята, вы конечно знаете правила уличного движения, сигналы светофора и дорожную 
разметку, и сегодня на уроке мы будем проверять ваши знания и вместе повторять правила 
дорожного движения! 

У любого перекрестка 

Нас встречает светофор 

И заводит очень просто 

С пешеходом разговор: 

Свет зеленый – проходи! 

Желтый- лучше пожди. 

Если свет зажегся красный- 

Значит, двигаться опасно! 

Стой! 

Пускай пройдет трамвай. 

Наберись терпенья, 

Изучай и уважай 

Правила движения! 

2. 

А теперь поиграем в интересную игру. 

Игра – конкурс «Светофор» 

В центре зала устанавливается светофор. Класс делится на две команды. Участникам игры 
надо быть очень внимательными. Когда ведущий покажет зеленый свет, то ребята должны 
топать ногами, как будто идут по переходу; когда горит желтый свет , то ребята должны 
хлопать в ладоши, красный цвет в зале тишина и все стоят на месте. Перед началом игры 
проводят репетиция, что бы все поняли правила игры. 

Выигрывает та команда , которая допустила меньше ошибок и была более внимательна. 

Игра «Перейди улицу» 

У ведущего два картонных кружка. Один оклеен зеленой бумагой с одной стороны и желтой – 
с другой стороны. Второй оклеен красной бумагой, другая сторона желтой. Все игроки 
поделены на две команды. В зале проводится мелом две параллельные линии, это улицы. 
Игроки становятся за чертой. 

Когда ведущий делает взмах зеленым кружком, играющие делают шаг вперед, красным – шаг 
назад, желтым - остаются на месте. Ведущий чередует цвета, те игроки, которые ошибаются, 
выбывают из игры. Побеждает команда, игроки которой быстрее перейдут улицу. 



Игра – конкурс «Знатоки» 

Учитель задает вопросы ребятам и по итогам опроса, каждая команда зарабатывает балы. 

1.Как пешеход должен ходить по улице? (По тротуару, придерживаясь правой стороны) 

2.Где пешеходы могут перейти улицу? (На перекрестке, где есть указатель «переход», по 
пешеходной дорожке.) 

3.Если нет пешеходного перехода, как человеку можно перейти на другую сторону дороги? 

(Сначала посмотреть на лево, дойти до середины и затем посмотреть на право.) 

4.Где нужно ожидать автобус или трамвай? ( На специальной остановке для транспорта). 

5.Почему нельзя играть в близи проезжей части дороги? (Потому что можно получить травму.) 

6.Каким автомобилям разрешено ехать на «Красный сигнал» светофора? (Скорая помощь, 
пожарная служба, полиция). 

А теперь отгадайте загадку: 

Здесь на посту в любое время 

Дежурный – ловкий постовой, 

Он управляет сразу всеми, 

Кто перед ним на мостовой. 

Никто на свете так не может 

Одним движением руки 

Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики! 

(Регулировщик) 

А зачем на дорогу выходит регулировщик?? (регулировать движение в экстренных ситуациях) 

А теперь будем изучать,сигналю регулировщика. 

От каждой команды выходит ученик, и выполняет команды вместе с ведущим. 

Игра – конкурс « Это я, это я - это все мои друзья!!!» 

Ребята, сейчас я буду задавать вам вопросы, а вы дружно отвечайте 

« Это я, это я - это все мои друзья!!!» 

Кто из вас в вагоне тесном 

Уступил старушке место? 

« Это я, это я - это все мои друзья!!!» 

Кто из вас идет вперед 

Только там где переход? 

« Это я, это я - это все мои друзья!!!» 

Знает кто, что красный свет, 

Значит то ,что хода нет? 

« Это я, это я - это все мои друзья!!!» 

Знает кто, что свет зеленый 

Означает, путь открыт. 



Ну а желтый пешеходам о вниманье говорит! 

« Это я, это я - это все мои друзья!!!» 

Игра - конкурс «На старт». 

Команды выбирают по 5 человек, которые будут преодолевать полосу препятствий, соблюдая 
правила дорожного движения. Та команда, представители которой первыми и без ошибок 
преодолеют все препятствия, получают бал. 

Игра – конкурс « Литературная сказка» 

Угадай, из какого литературного произведения данный отрывок: 

Сто зевак стоит кругом, 

Ставит лестницы команда, 

От огня спасает дом. 

Весь чердак уже в огне, 

Бьются голуби в окне. 

На дворе в толпе ребят 

Дяде Степе говорят: 

Неужели вместе с домом 

Наши голуби сгорят?? (Маршак «Дядя Степа») 

 
 

А недавно две газели 

Позвонили и запели: 

Неужели, в самом деле 

Все сгорели карусели? 

Ах, вы глупые газели, 

Не сгорели карусели, 

И качели уцелели! 

(К.Чуковский «Телефон) 

 
 

А лисички взяли спички 

К морю синему пошли, 

Море синее зажгли, 

Море пламенем горит, 

Выбежал из моря кит. 

Долго ,долго крокодил 

Море синее тушил 

Пирогами и блинами 

И сушеными грибами! ( Чуковский «Путаница) 

Тили- Тили –Тили - бом, 



Загорелся Кошкин дом. 

Кошка выскочила, 

Глаза выпучила, 

Бежит Курица с ведром, 

Заливает Кошкин дом. 

Подведение итогов. 

А сейчас ребята, я предлагаю подвести итоги нашей игры, посчитать баллы для каждой 
команды! 

И еще раз повторить для чего нам нужны правила дорожного движения. 

(Если мы будем соблюдать все правила безопасного поведения на дорогах, то движение в 
городе будет безопасным для все людей, пассажиров и пешеходов. ) 
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