Игра – соревнование по ПДД
Автор: Журавлёв Пётр Алексеевич, учитель физики филиала МБОУ Уваровщинской сош
в п. Садовый Кирсановского района
Цели: пропаганда ПДД;
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
Участники: учащиеся 5-9 классов
Оборудование:
1. Игра «Дартс» (импровизированный светофор)
2. Разрезанные дорожные знаки
3. Ребусы по ПДД
4. Карты с тестами для пешеходов и велосипедистов
5. Карточки с частушками
Ведущий. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы поговорим о правилах дорожного движения.
Знать их должен каждый взрослый и каждый ребенок. Не нарушайте их, тогда у вас не
будет несчастных случаев на дорогах.
Без дорожных знаков, светофоров и четких правил тяжело и машинам, и пешеходам.
Правил дорожных на свете немало,
Все бы их выучить нам не мешало.
Но основные правила движенья
Знать мы должны, как таблицу умноженья.
Итак, наш первый конкурс называется «Разминка».
Ведущий задает участникам вопросы, кто первый поднимет руку, тот и отвечает.
1. К чему может привести несоблюдение правил дорожного движения?
2. В каком возрасте разрешается выезжать на велосипеде на дороги общего
пользования?
3. Где и как должен ходить пешеход по улицам?
4. Какие обозначенные места разрешают делать переход?
5. Назовите наиболее безопасные места для пешехода при двустороннем движении
транспорта?
6. Где разрешается пешеходам ожидать общественный транспорт?
7. Какие вы знаете запрещающие знаки?
8. Назовите разрешающие знаки.
9. Назовите предупреждающие знаки
Ведущий. Молодцы! Знаете, как себя вести на улице. Следующий конкурс «Собери
знак».
Каждому участнику предлагается конверт, в котором находится разрезанный дорожный
знак. Вы должны составить дорожный знак и назвать его.
Побеждает тот участник, который соберет знак быстрее.

Ведущий. Следующий конкурс «Меткий стрелок».
Дорогие участники! Вам предлагается с расстояния попасть дротиком в
импровизированный макет светофора. Попадание в красный – 3 балла, в желтый – 4, в
зеленый – 5.
Ведущий. А сейчас музыкальная пауза.
Номер художественной самодеятельности.
Ведущий. Продолжаем нашу игру. Конкурс «Знаковый». Участники должны приседать
и каждое приседание сопровождать названием одного из дорожных знаков.
Ведущий. А сейчас нашим участникам предстоит сдать зачет по ПДД. Каждый участник
получает карту с тестом, каждый тест состоит из 5 вопросов. Время выполнения 2
минуты.
Конкурс «Зачет по ПДД».

Ведущий. А сейчас участникам предлагается решить несколько тематических ребусов.
Конкурс «Эрудит».
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Ведущий. Вашему вниманию мы предлагаем номер художественной самодеятельности.
Музыкальная пауза.
Ведущий. Дорогие участники! Вы только что просмотрели номер художественной
самодеятельности, а сейчас мы вам предлагаем самим показать номер. Итак, все
участники получают карточки с частушками по ПДД и исполняют их. Оценивается
лучшее исполнение частушки.
Конкурс «Частушечный».

1. Правила дорожные
Все ребята знают.
Пусть они нас каждый раз
С вами выручают.

6. Мой весёлый звонкий мяч,
Ты куда пустился вскачь.
На площадке ты играй
На дороге не мешай!

2. Если где–то школа здесь,
Значит рядом «зебра» есть.
Но поесть она не спросит,
А пройти по ней попросит.

7. Я прошёл через дорогу,
Там где не положено.
И пришлось мне заплатить штраф,
За что положено.

3. Папа за рулём сидит,
На дорогу он глядит.
Даша правила движенья
Наизусть ему твердит.

8. Ты на красный не ходи,
И на жёлтый тоже.
Свет зелёный загоритВот теперь нам путь открыт!

4. Наша Лера - пешеход!
Правила все знает.
Утром, вечером и днём
Она их повторяет.

9. Только смею я заметить,
Так нелепо поступать,
Перед носом у машины
На дорогу выбегать.

5. Что за гонки на дороге,
10. В небе яркая звезда,
Что за шум и что за крик.
Мы ребята – хоть куда!
На педали жмёт не глядя
Знаем все без исключенья
Третьей школы ученик!
Наши правила движенья.
Ведущий. Дорогие участники, на этом наши соревнования подошли к концу. Слово
предоставляется нашему уважаемому жюри.
Подведение итогов игры. Объявление победителя.
Музыкальная пауза.

