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команда «Юные знатоки закона» 

Колодинская школа 

с. Колодино,Пошехонский район 

 

 

СЦЕНАРИЙ УРОКА 

ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕМЕ: 

« ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

 

  
 

Ведущий:  

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить о 

Правилах дорожного движения. 

Каждый ребёнок должен знать «Правила Дорожного Движения» 

Ведущий: 

Вы стали учениками и теперь вы каждый день ходите в школу. 

- Кто может рассказать, как выглядит его путь? (ответы детей) 

Многие из вас переходят проезжую часть улицы. Так называется та часть дороги 

по которой ездит транспорт. В городе много пешеходов и транспорта и у нас в деревне 

они тоже имеются. Пешеходы – хозяева на тротуарах, транспорт - на дороге. Если те и 

другие соблюдают Правила дорожного движения, то они не мешают друг другу. 

Водителей учат в специальной автошколе, где они изучают Правила дорожного 

движения и дорожные знаки. А вот пешеходы начинают изучать правила движения по 

улицам с помощью своих родителей и в школе.  

- Расскажите, пожалуйста, чему вас научили родители. Что вы уже знаете как 

пешеходы? (ответы детей) 

Ведущий: 

. Конкурс "Знаете ли вы?"  

Класс делится на 3-4 команды (в зависимости от числа учащихся).  
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С каждым годом растет число дорожно-транспортных происшествий, 

происходящих как в городах, так и в сельской местности. Во многих таких происшествиях 

виновниками являются дети, плохо знающие или не знающие вовсе правил дорожного 

движения. Сегодня мы посмотрим, как вы знаете правила дорожного движения и умеете 

ли вы применять полученные знания в конкретных ситуациях на дороге. Капитаны 

команд, подойдите и выберите свою эмблему команды. Право ответа предоставляется 

той команде, чей капитан первым поднял эмблему. За каждый правильный ответ 

команда получает 2 балла, за неполный ответ – 1 балл. Если команда отвечает 

неправильно, то право ответа переходит к той команде, которая второй подняла 

эмблему.  

Вопросы:  

1. Что такое тротуар? Дорога для движения пешеходов  

2. Что такое зебра?  Разметка дороги, обозначающая пешеходный 

переход  

3. Кого называют пешеходом? Человека вне транспорта, находящегося 

на дороге, но не работающего на ней  

4. Как правильно обходить трамвай? Спереди 

5. Как правильно обходить автобус и троллейбус? Сзади  

6. Кого называют водителем? Человека, управляющего каким-либо 

транспортным средством 

7. Где следует ходить пешеходам? По тротуарам, придерживаясь 

правой стороны  

8. Где можно играть детям на улице? В специально отведенных для игр 

местах  

9. С какого возраста разрешается езда на велосипеде по дорогам? С 14 

лет  

 

 

 

Ведущий: 

Кто же является участником дорожного движения? 

(работа с презентацией) 

Участник дорожного движения - это лицо, принимающее непосредственное 

участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного 

средства. 

Транспортное средство – это устройство, предназначенное для перевозки по 

дорогам людей, грузов или оборудования установленного на нём.  

Пешеход – это человек, находящийся вне транспортного средства на дороге и не 

выполняющий на ней работу. К пешеходам приравниваются люди, передвигающиеся в 
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инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, 

тележку, детскую или инвалидную коляску. 

Водитель – это человек, управляющий каким-либо транспортным средством. 

-Ребята скажите, что такое дорога (ответы детей) 

Дорога – это обустроенная или приспособленная используемая для движения 

транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. 

Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, 

тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии. 

- Знаете ли вы как нужно переходить дорогу? (ответы детей)  

Ведущий : 

Дорогу можно переходить только в определённых местах. Если есть пешеходный 

переход или знаки разрешающие переход дороги в данном месте. Ну а если по близости 

нет пешеходного перехода, то чтобы перейти дорогу нужно обязательно посмотреть 

по сторонам (влево и вправо), убедившись, что поблизости нет движущегося 

транспорта можно, переходить. 

Пешеходный переход – это участок проезжей части, обозначенный специальными 

дорожными знаками или разметкой, выделенный для движения пешехода через дорогу. 

При отсутствии разметки, ширина пешеходного перехода определяется расстоянием 

между дорожными знаками. 

Ведущий: 

Ребята давайте отгадаем несколько загадок касающихся ПДД 

 1. Не летает, не жужжит -  

 Жук по улице бежит.  

 И горят в глазах жука  

 Два блестящих огонька.  

                                (Автомобиль) 

 2. Какой конь землю пашет, 

 А сена не ест? 

                            (Трактор) 

  3. Четыре братца бегут -  

 Друг друга не догонят.  

                                 (Колеса)  

 4. Тихо ехать нас обяжет, 

 Поворот вблизи покажет 

 И напомнит, что и как, 

 Вам в пути… (Дорожный знак). 

 5. Что за “зебра” на дороге? 

 Все стоят, разинув рот. 

 Ждут, когда мигнет зеленый, 
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 Значит это… 

                          (Переход). 

 

Ведущий: 

-А знаете ли вы самого главного, разноцветного помощника на дороге? 

Светофор – это устройство для подачи световых сигналов, регулирующих 

движение на улицах и автомобильных дорогах, подвижного состава на железной дороге. 

Светофор применяют для регулирования очерёдности пропуска транспортных 

средств и пешеходов, а также для обозначения опасных участков дорог. 

- Сколько цветов у светофора? (ответы детей) 

У светофора 3 цвета. Каждый из них, что- то обозначает: 

Заучи закон простой: 

Красный свет зажегся, … стой 

 

Желтый скажет пешеходу: 

Приготовься к … переходу 

 

А зеленый впереди, 

Говорит он всем, … иди 

Ведущий: 

Теперь чтобы проверить ваши знания мы проведём конкурс «Светофор» 

Правила конкурса: 

Капитаны команд отвечают на вопросы о назначении и сигналах светофоров, 

способах перехода проезжей части. Если капитан затрудняется ответить на вопрос 

ведущего, то ему помогает команда. За самостоятельный ответ капитана команда 

получает 5 баллов, за ответ с помощью команды – 3 балла  

 

Вопросы:  

1. Какие специальные светофоры вы знаете?  

2. Как должен поступить пешеход, если он не успел закончить переход на 

разрешающий сигнал светофора?  

3. Почему опасно пересекать улицу бегом? 

 

 

Ведущий: 

Также для регулирования движения на дорогах существуют специальные знаки их 

называют – дорожными знаками. 

(презентация) 
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 Дорожных знаков очень много. Есть знаки запрещающие, предписывающие, 

предупреждающие, информационно-указательные. Это еще не все. Знаки приоритета, 

знаки сервиса, знаки дополнительной информации. Чтобы не путать их и быстрее 

ориентироваться, каждой группе присвоен свой цвет – красные, синие и особая форма – 

круглые, треугольные, квадратные, прямоугольные.  

Предупреждающие знаки – треугольные, а периметр треугольника красного 

цвета. Между собой знаки этой группы различаются рисунками внутри треугольника. 

Нарисованы бегущие дети – предупреждение водителю – приближается школа, детский 

сад. Автомобиль с извилистым следом шин в треугольнике предупреждает о том, что 

впереди скользкая дорога. На рисунке ты увидишь оленя или корову – значит, на дороге 

могут появиться животные.  

У запрещающих знаков изображения и цифры, нарисованные внутри красного круга, 

точно и категорически говорят, что именно данный знак запрещает. Вы должны знать о 

знаках, запрещающих пешеходное и велосипедное движение.  

Белая широкая горизонтальная полоса в сплошном красном круге запрещает въезд.  

Информационно-указательные знаки.  

Их основной цвет – синий, а форма – квадратная или прямоугольная. Эти знаки 

указывают, где пешеходный переход и место стоянки, направление к нужному 

населенному пункту и расстояние до него.  

Знаки дополнительной информации (таблички), которые применяются для 

уточнения или ограничения других знаков. Случайных знаков не существует, все они 

придуманы для пользы дела. 

 

 Конкурс "Угадай знаки"  

 

Как называется и что означает этот дорожный знак? Показываются дорожные знаки: – 

велосипедное движение запрещено; – дорожные работы; – телефон; – пешеходная 

дорожка; – движение запрещено; – опасный поворот; – обгон запрещен; – дети.  

 

 

Ведущий: 

Ни в коем случае нельзя играть на проезжей части т. к это может привести к 

тяжёлым последствиям. 

 Памятка для пешехода. 

Ведущий: 

Ребята, будьте дисциплинированны на улице!!!  

1. Ходите только по тротуару!  

2. Переходите улицу в местах, где имеются линии или указатели перехода, а где их 

нет – на перекрестках по линии тротуаров.  
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3. Переходя улицу, посмотри налево, а дойдя до середины – направо!  

4. На улицах и дорогах, где движение регулируется, переходите проезжую часть 

только при зеленом сигнале светофора или разрешающем жезле регулировщика.  

5. Не перебегай дорогу перед близко идущим транспортом!  

6. Не устраивайте игры и не катайтесь на велосипедах, коньках, лыжах, санках, 

скейтах и т. п. на проезжей части улицы!  

7. Езда на велосипедах по улицам и дорогам разрешена детям не моложе 14 лет.  

8. Соблюдайте правила дорожного движения сами и помогайте в этом своим родным 

и близким! 

(памятка в виде буклета раздаётся всем участникам данного мероприятия) 

Ведущий:- Молодцы, ребята, вы отлично справились с вопросами викторины. Сегодня 

на уроке мы подружились с правилами дорожного движения, с регулировщиком, с 

дорожными знаками. 


