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Цели: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
посредством повышения уровня знаний по Правилам дорожного движения.
Задачи: закрепление знаний правил дорожного движения; применение
на практике знаний правил, знаков, регулирования движения через
творческое осмысление их содержания; воспитание культуры поведения на
дороге.
Оборудование: «Дорожное лото» (карты размером А4 с названиями
дорожных знаков, фишки с их изображениями), объемный макет для
обучения ПДД, игровое поле с 12 квадратами четырех цветов для
интеллектуального конкурса, бланки для подсчета баллов.
Условия проведения: викторина предполагает участие трех команд,
возраст детей 11-13 лет (5-6 класс). Перед началом игры команды
придумывают название в соответствии с тематикой викторины и выбирают
капитанов. Ведущий кратко знакомит участников и жюри с правилами
конкурсов.
Ход викторины
Вступительное слово ведущего: 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. Чтобы напомнить вам, как вести себя на дороге, предлагаем
поучаствовать в нашей увлекательной викторине. А наше строгое, но
справедливое жюри поможет определить победителей (представление жюри).
Первый конкурс. Разминка. Командам по очереди предлагается
ответить на короткие вопросы. За каждый правильный ответ 1 балл. Если
правильный ответ прозвучит из другой команды, то ответ зачитывается той
команде, которая отвечает.
1. Самодвижущееся четырехколесное транспортное средство. (Автомобиль.)
2. По рельсам бежит — на поворотах дребезжит. (Трамвай.)
3. Старинный экипаж, запряженный лошадьми. (Карета.)
4 .Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров. (Автобус.)
5. Любимое транспортное средство отчаянных мальчишек, для езды на
котором надо отталкиваться ногой. (Самокат.)
6. Автомобиль, которому не страшны самые плохие дороги. (Вездеход.)
7. Дом для автомобиля. (Гараж.)
8. Гараж для самолетов. (Ангар.)

9. Человек, идущий по тротуару. (Пешеход.)
10 .Аллея посредине улицы. (Бульвар.)
11. Дорога для трамвая. (Рельсы.)
12. Часть дороги, по которой идут пешеходы. (Тротуар.)
13. Изгиб дороги. (Поворот.)
14. Человек, управляющий автомобилем. (Водитель.)
15. Водитель самолета. (Летчик, пилот.)
16. Устройство для остановки автомобиля. (Тормоз.)
17.Что показывает стрелка спидометра? (Скорость.)
18. Место на дороге, предназначенное для пешеходов. (Переход.)
19. Полосатая разметка перехода. (Зебра.)
20. Место пересечения улиц. (Перекресток.)
21. Милиционер, регулирующий движение на перекрестке. (Регулировщик.)
22. Громкий звуковой сигнал специальной машины. (Сирена.)
23. Место для посадки и высадки пассажиров общественного транспорта.
(Остановка.)
24. Прочная широкая лямка, обеспечивающая безопасность водителя и
пассажиров в легковом автомобиле. (Ремень безопасности.)
25. Защитный головной убор мотоциклиста. (Шлем.)
26. Безбилетный пассажир. (Заяц.)
27. Общее название автобуса, трамвая, троллейбуса. (Общественный
транспорт.)
28. Человек, едущий в транспорте, но не за рулем. (Пассажир.)
29. При поездке в общественном транспорте держитесь за ... (поручень).
30. Кто продает билеты в общественном транспорте? (Кондуктор.)
31. Подземный вид общественного транспорта. (Метро.)
32. Лестница-чудесница в метро. (Эскалатор.)
33. Лестница на морском судне. (Трап.)
34. Место работы водителя в автомобиле, автобусе, троллейбусе, трамвае.
(Кабина.)
35. Водитель велосипеда. (Велосипедист.)
36. Спортивное сооружение, где проводятся кольцевые гонки на велосипеде.
(Велотрек.)
37. Пересечение железнодорожных путей с автомобильной дорогой.
(Переезд.)
38. Опускающаяся и поднимающаяся перекладина для открытия и закрытия
переезда. (Шлагбаум.)
39. Опора рельсов. (Шпалы.)
40. Часть загородной дороги для передвижения пешеходов, если нет
тротуара. (Обочина.)
41. Асфальтированная загородная дорога для движения транспорта. (Шоссе.)
42. Водоотводная канава вдоль дороги. (Кювет.)
43. «Ноги» автомобиля. (Колеса.)
44. «Глаза» автомобиля. (Фары.)
45. Часть грузовика, предназначенная для перевозки грузов. (Кузов.)

46. Вид грузовика, кузов которого сваливает груз сам. (Самосвал.)
47. Откидная крышка, закрывающая двигатель. (Капот.)
48. Приспособление для буксировки автомобиля. (Трос.)
49. Подземное сооружение для движения транспорта. (Тоннель.)
50. Автомобиль, имеющий название великой русской реки. (Волга.)
51. Пешеход или водитель, не выполняющий Правила дорожного движения.
(Нарушитель.)
52. Наказание за нарушение ПДД. (Штраф.)
Второй конкурс. «Дорожное лото». Командам выдаются карточки с
названиями знаков и фишки с изображениями знаков. Игрокам необходимо
правильно разместить фишки на карточках. За каждую правильно
размещенную фишку начисляется 1 балл.
Третий конкурс. «Интеллектуальный». На столе – игровое поле,
разделенное на квадраты, верхняя сторона
каждого квадрата имеет
определенный цвет, который обозначает область знаний. Нижняя сторона
квадрата скрывает номер вопроса.
Сигналы светофора, дорожная разметка
Обязанности пассажиров
Правила перехода улиц и дорог
Дорожные знаки
Команды выбирают область знаний, выбирают квадрат и дают ответ после
30-секундного размышления. Таким образом, каждая команда в этом
конкурсе отвечает на 4 вопроса. Если команда затрудняется дать ответ, то
вопрос передается команде, имеющей наименьшее текущее количество
баллов. За каждый правильный ответ команда получает от 1 до 3 баллов, в
зависимости от номера вопроса.
Сигналы светофора, дорожная разметка
1. Как на проезжей части улиц и дорог обозначен пешеходный переход?
2. Назовите сигналы светофора и их значение.
3. Где и как должны ходить пешеходы по улице?

Обязанности пассажиров
1. Где нужно стоять в ожидании автобуса; где производится посадка и
высадка пассажиров?
2. Как нужно переходить улицу при выходе из автобуса?
3. Какие обязанности пассажиров при поездке вы знаете?
Требования к движению велосипедов
1. С какого возраста разрешается управлять велосипедом при движении по
дорогам; а мопедом?
2. Разрешается ли водителю велосипеда перевозить пассажиров, если да, то
имеются ли какие-нибудь ограничения?
3. Что запрещается водителям велосипеда?
Дорожные знаки
1. Какой знак показывает пешеходам, где переходить улицу?
2. На какие группы делятся дорожные знаки?
3. Опишите форму и вид запрещающих знаков.
Четвертый конкурс. Конкурс капитанов «Юный инспектор».
Капитанам необходимо рассмотреть ситуацию на макете и указать как можно
большее количество нарушений Правил дорожного движения. Каждое
обнаруженное нарушение 1 балл.
Подведение
итогов
викторины.
Жюри
Заключительное слово жюри. Вручение наград.

подводит

итоги.

Заключительное слово ведущего.
Ну вот и подошла к концу наша викторина. Надеемся, что знание
правил дорожного движения поможет вам избежать опасных ситуаций на
дороге.

