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команда «НКВД-Неформальные Креативные Веселые Детки» 

Бурмакинская школа № 1 

п. Бурмакино,Некрасовский район 

 

Познавательная игра с учащимися начальной школы 

«Дорожная азбука» 

 

Введение. 

Здравствуйте ребята! Мы сегодня с вами поговорим о правилах дорожного движения. 

В этом нам помогут веселые Смешарики. Сегодня за правильные ответы вы будете получать 

жетоны и мы узнаем кто из вас будет лучшим знатоком правил дорожного движения. 

Слайд №1 

 Сейчас я проверю, какие вы внимательные пешеходы и готовы ли вы к игре. Я вам 

задаю вопрос, а вы отвечаете «да» или «нет».  

 - Что хотите - говорите, в море сладкая вода? (Нет)  

 - Что хотите - говорите, красный свет - проезда нет? (Да)  

 - Что хотите - говорите, каждый раз, идя домой, играем мы на мостовой? (Нет)  

 - Что хотите - говорите, но если очень вы спешите, то перед транспортом бежите? 

(Нет)  

 - Что хотите - говорите, мы всегда идем вперед только там, где переход? (Да)  

 - Что хотите - говорите, мы бежим вперед так скоро, что не видим светофора? (Нет)  

 - Что хотите - говорите, на знаке «здесь проезда нет» нарисован человек? (Нет)  

 - Что хотите - говорите, на круглых знаках красный цвет означает «здесь запрет»? (Да)  

Слайд №2 

 

1.Рассаживайтесь, поудобней, 

Места занимайте скорей 

На праздник в страну Светофорию 

Мы приглашаем друзей 

2.Город, в котором с тобой мы живем 

Можно по праву сравнить с букварем 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город все время дает нам урок. 

3.Вот она - азбука над головой: 

Знаки мы видим повсюду с тобой. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 
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Слайд №3-5 

Знаки дорожного движения 

Теперь давайте вспомним и запомним знаки дорожного движения.(После прочтения 

стихотворения дети на доске находят знак и ставят к нему подпись.) 

 

 

Информационные 

Знак «Подземный пешеходный переход» 

Знает каждый пешеход 

Про подземный этот ход. 

Город он не украшает, 

Но машинам не мешает! 

Знак «Место остановки автобуса, троллейбуса, трамвая и такси» 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 

Знак «Больница» 

Если нужно вам лечиться, 

Знак подскажет, где больница. 

Сто серьезных докторов 

Там вам скажут: «Будь здоров!» 

Знак«Жилая зона» 

Футбол – хорошая игра 

Пусть каждый тренируется 

На стадионах, во дворах, 

Но только не на улицах.  

Запрещающие 

Знак «Движение запрещено» 

Этот знак ну очень строгий, 

Коль стоит он на дороге. 

Говорит он нам: «Друзья, 

Ездить здесь совсем нельзя!» 

Знак «Въезд запрещен» 

Знак водителей стращает, 

Въезд машинам запрещает! 

Не пытайтесь сгоряча 

Ехать мимо кирпича! 
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Знак «Движение пешеходов запрещено» 

В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено!» 

Знак «Поворот запрещен» 

Эти знаки на пути 

Ни за что не пропусти. 

Есть у них одна забота – 

Запрещать нам повороты 

 

 

Знаки приоритета 

Знак «Уступи дорогу» 

Если видишь этот знак, 

Знай, что он не просто так. 

Чтобы не было проблем, 

Уступи дорогу всем! 

Знак «Движение без остановки запрещено» 

Ты, шофер, не торопись, 

Видишь знак, остановись! 

Прежде чем продолжить путь, 

Осмотреться не забудь. 

Предупреждающие 

Знак «Пешеходный переход» 

Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти! 

Знак «Дети» 

Посреди дороги дети, 

Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, 

Будь внимательней, водитель! 

Знак «Дорожные работы» 

Знак «дорожные работы». 

Чинит здесь дорогу кто-то. 

Скорость сбавить нужно будет, 

Там ведь на дороге люди. 
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Знак «Дикие животные» 

Бродят здесь посредь дороги 

Лоси, волки, носороги. 

Ты, водитель, не спеши, 

Пусть сперва пройдут ежи! 

1.В нашей стране множество дорог. В любое время года и в любую погоду по ним 

мчат автомобили, автобусы. Трамваи, троллейбусы, несутся мотоциклы, катят 

велосипедисты, идут пешеходы.  

 2.Ещё с давних времён люди мечтали о скоростях. У многих сбылись мечты. Машин 

становятся всё больше и больше. Но автомобиль наградил человека не только удобствами – 

он может стать причиной несчастий.  

 3.Растёт поток машин, на улицах становятся небезопасно. Но опасность подстерегает 

только тех, кто не знает правил движения, не умеет правильно вести себя на улице, не 

соблюдает дисциплины.  

 4.А для тех, кто хорошо изучил правила уличного движения, кто вежлив и 

внимателен, улица совсем не страшна.  

 5.Правила движения – законы улиц и дорог. Их обязан знать и выполнять каждый. 

Каждому из нас приходится переходить улицу или дорогу. Мы пользуемся общественным 

транспортом, некоторые из вас являются водителями велосипедов – всё это делает нас 

участниками дорожного движения. Каждый должен знать правила и соблюдать их. Поэтому 

мы сегодня закрепим наши знания в целях профилактики детского – дорожного 

травматизма, именно в начале учебного года.  

Слайд №6 (Дети раскрашивают цвета светофора) 

« У любого перекрёстка 

Нас встречает светофор 

И заводит очень быстро 

С пешеходом разговор. 

Слайд №7 

Свет зелёный – проходи! 

Жёлтый – лучше подожди! 

Если свет зажегся красный- 

Значит, 

Двигаться опасно! 

Стой! 

Пускай пройдет трамвай. 

Наберись и уважай 

Правила движения. 

Слайд №8  

Объяснить детям какие современные виды светофоров существуют. 
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А теперь загадки. 

1. 

Маленькие домики по улице бегут, 

Мальчиков и девочек домики везут.  

(АВТОБУСЫ) 

2. 

Несется и стреляет  

ворчит скороговоркой 

трамваю не угнаться 

за этой тараторкой (мотоцикл) 

3. 

Он имеет по три глаза 

по три с каждой стороны 

и хотя еще ни разу не смотрел он всеми сразу 

все глаза ему нужны 

Он весит тут с давних пор 

что же это ........ (светофор) 

4. 

Четыре братца уговорились гоняться 

Как не бегут друг друга не догонят (Колеса) 

 

5. 

Два колесика подряд -  

их ногами вертят, 

А поверх торчком -  

сам хозяин крючком. (Велосипед)  

6. 

В школе Вы ученики 

А в театре зрители, 

А в музее зоопарке 

все вы посетители, 

А коль на улицу ты вышел 

Знай приятель наперед 

всех названий стал ты выше 

стал ты сразу ........ (пешеход) 

Игра малой подвижности «Будь внимателен!» 

Дети действуют по сигналу 

Красный - стоят 

Желтый - прыгают 
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Зеленый - маршируют 

Игра "Разрешается – запрещается” 

 - Играть на мостовой…(запрещается)  

 - Переходить улицы при зелёном сигнале светофора…(разрешается)  

 - Перебегать улицу перед близко идущим транспортом…(запрещается)  

 - Идти толпой по тротуару…(разрешается)  

 - Переходить улицу по подземному переходу…(разрешается)  

 - Переходить улицу при жёлтом сигнале светофора…(запрещается)  

 - Помогать старикам и старушкам переходить улицу…(разрешается)  

 - Велосипедистам цепляться за проезжие машины…(запрещается)  

 - Обходить стоящий у тротуара транспорт спереди…(запрещается)  

 - Идти по тротуару слева…(запрещается)  

 - Выбегать на проезжую часть дороги…(запрещается)  

 - Кататься на велосипеде, не держась за руль…(запрещается)  

 - Болтать и громко смеяться в транспорте…(запрещается)  

 - Уважать правила дорожного движения…(разрешается)  

Слайд №9 

(Дети на доске зачеркивают, что запрещено на дороге и объясняют почему.) 

Слайд №10. 

 Поставь правильно знак. (Дети подходят к доске и расставляют знаки на картинке. 

Перекресток современного города с подземными переходами.) 

Слайд №11. Нарисуй безопасный путь в школу. (На картинке района проводят 

смешарика по безопасному пути до школы.) 

 

 

 

Игра «Автомульти». 

Вопросы из мультфильмов и сказок, в которых упоминаются транспортные средства.  

На чём ехал Емеля к царю во дворец?  

 (На печке)  

 Любимый двухколёсный вид транспорта кота Леопольда?  

 (Велосипед)  

 Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живёт на крыше?  

 (Вареньем)  

 Какой подарок сделали родители дяди Фёдора почтальону Печкину?  

 (Велосипед)  

 Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки?  

 (В карету)  

 На чём летал старик Хоттабыч? (На ковре – самолёте)  
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 Личный транспорт Бабы – Яги?  

 (Ступа)  

 На чём поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Бассейной?  

 (Поезд)  

 На чём летал Барон Мюнхгаузен?  

 (На ядре)  

 На чём катался Кай? (На санках)  

Советы ведущих 

1.Всем, кто любит погулять,  

 Всем без исключения  

 Нужно помнить,  

 Нужно знать  

 Правила движения.  

2.Чтобы руки были целы,  

 Чтобы ноги были целы,  

 Много знаков надо знать!  

 Надо знаки уважать!  

3.Заучи закон простой,  

 Красный свет зажегся – стой!  

4.Желтый скажет пешеходу:  

 - Приготовься к переходу!  

5.А зеленый впереди,  

 Говорит он всем – иди!  

6.Выходя на улицу,  

 Приготовь заранее  

 Вежливость и сдержанность,  

 А главное – внимание!  

 7. Бурлит в движенье мостовая,  

 Денис увидел друга впереди:  

 Подумаешь, машины и …трамваи.  

 Ему б быстрей дорогу перейти.  

 Умею пробежать по мостовой,-  

 Подумал, побежал и …  

 Ой, чуть под машину не попал.  

8.Не пострадает только тот,  

 Кто ходит там,  

 Где пешеходный переход.  

9.Я проспект пересекаю,  

 Не спешу,  
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 Не тороплюсь…  

 Я автобусов,  

 Трамваев  

 Совершенно не боюсь!  

 Потому что здесь подземный,  

 Безопасный,  

 Самый лучший переход!  

10.Полосатая лошадка,  

 Её зеброю зовут.  

 Но не та, что в зоопарке,  

 По ней люди все идут.  

 Она на улице у нас,  

 Здесь на перекрёстке,  

 Точно зебра в самый раз –  

 Переход в полоску.  

11. Мир, в котором мы живем,  

 Огорчает нас порой.  

 Сделать безопасной нашу жизнь  

 Очень нужно нам с тобой.  

 Давай друг друга уважать,  

 Простым законам подчиняться,  

 Тогда забудут про печаль и боль  

 И будут все вокруг смеяться  

Словесная игра «Это я, это я....!» 

"Это я, это я, это все мои друзья!", а если вы не поступаете так, как говорится в 

загадке, то молчите.  

Кто ГИБДД помогает, за порядком наблюдает? 

 Знает кто, что красный свет – это значит: хода нет?  

 Кто вблизи проезжей части весело гоняет мячик?  

Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место?  

 Кто из вас идет вперед только там, где переход?  

 Кто бежит вперед так скоро, что не видит светофора?  

 Кто в свои двенадцать лет оседлал велосипед и не растерялся – по шоссе помчался?  

 

 

Заключение и Подведение итогов. 

 Правда, ребята, если каждый человек соблюдал правила дорожного движения, 

меньше были бы слёзы и боль. Мы всегда должны их знать и выполнять. Вот они:  

Ходи по тротуару, придерживаясь правой стороны.  
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 Переходи улицу спокойным шагом только по пешеходному переходу.  

 При переходе дороги убедись в безопасности. Посмотри, нет ли рядом машин.  

 Переходи только на зелёный сигнал светофора.  

 Никогда не перебегай проезжую часть перед близко идущим автомобилем.  

 За городом безопаснее идти навстречу движущемуся транспортному потоку.  

 Всегда обрати внимание на знаки и светофору….  

Верю, что настанет день, 

Когда любой прохожий 

Будет показывать детям 

Только пример хороший!!! 

Подвести итоги игры на лучшего знатока ПДД. (кто больше набрал жетонов) 

Вручить призы и медали. 


