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команда «Знак» 
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Тверская область 

 

«Правила дорожные  всем детям знать положено»! 

Сценарий внеклассного мероприятия для учащихся 1- 4 классов 

 

Цели и задачи:  

- повторить и закрепить знания правил дорожного движения (зебра, светофор, 

дорожные знаки); 

- сформировать представления школьников о безопасности дорожного движения при 

передвижении по городу; 

- проанализировать причину дорожно-транспортных происшествий; 

- привить ученикам навыки соблюдения ПДД для снижения детского травматизма на 

дорогах. 

Оборудование: светофор, изображение зебры, дорожные знаки, плакаты, слайды. 

Ход мероприятия: 

Учитель-организатор:  

Здравствуйте, ребята! 

Сегодня к нам в гости пришли старшие товарищи, чтобы рассказать о правилах 

дорожного движения. Мы с вами вспомним эти правила, вы узнаете много нового. Будет 

очень интересно, так как ребята расскажут вам о серьёзных правилах, играя с вами, 

загадывая загадки, рассказывая стихи, вы даже увидите мультфильм, который 

старшеклассники для вас приготовили. Слушайте внимательно, чтобы узнать что-то 

интересное. 

Итак, в путь! 

 

Люба: 

Нам поможет улица задать 

Вопросов  очень  много, 

Но первое, что надо знать, - 

Как перейти дорогу. 

Загадка 

Всем знакомые полоски 

Знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведет – (Пешеходный переход) 
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Для того, чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются определенные места и 

называются они пешеходными переходами. Они обозначены дорожными знаками 

"Пешеходный переход" и белыми линиями разметки "зебра". Если нет обозначенного 

пешеходного перехода, ты можешь переходить улицу на перекрестках по линиям тротуаров 

или обочин. 

 

Кристина: 

При переходе не спеши 

Оставим все забавы 

И хорошенько поглядим 

Налево и направо. 

 

Вопросы детям: 

Что надо сделать, прежде чем перейти дорогу? 

Ответ ребёнка:  

Прежде чем перейти дорогу, надо убедиться в полной безопасности.  

Ответ ребёнка: 

Остановится у края проезжей части, прислушаться, посмотреть налево и, если нет 

машин, дойди до середины проезжей части. Еще раз посмотреть направо, и при отсутствии 

транспорта закончить переход.  

Ответ ребёнка: 

Дорогу нужно переходить под прямым углом и в местах, где дорога хорошо 

просматривается в обе стороны. 

 

Переходите улицу только по пешеходному переходу!  

 

Светофор наш - настоящий друг. 

 

Люба: 

Ведущий предлагает детям отгадать загадку: 

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 висит тут с давних пор. 

И на всех глядит в упор. 

Что же это?  

(Светофор) 
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Кристина: 

Красный свет – он самый строгий. 

Если только он горит,….. 

Знает Петя, знает Вова,  

Что сейчас их путь закрыт. 

 

Лера Е: 

Желтый свет- предупрежденье:  

Жди сигнала для движенья. 

 

Лера Т: 

Подмигнул зеленый свет... 

Путь открыт! Препятствий нет! 

 

Люба: 

А знаете ли вы, ребята, что первый в мире уличный светофор появился в Англии в 

городе Лондоне. Установленный перед зданием английского парламента, первый светофор 

был механическим, то есть цветные сигналы менялись вручную. Для этого рядом всегда 

дежурил полицейский. Перед тем как ввести светофор в действие, в газетах Лондона были 

опубликованы подробные правила, из которых люди узнали, что значит зелёный свет, а что 

красный. 

Вскоре устройство оборудовали газовым фонарём для того, чтобы смена цветов была 

видна и ночью. Но это новшество только повредило светофору. Однажды светофор 

взорвался и тяжело ранил полисмена. С тех пор история светофора прервалась на 50 лет. 

Ново рождение светофора произошло в американских городах Кливленде, Чикаго и Нью-

Йорке, Светофоры стали электрическими и опять имели только 2 цвета - красный и зелёный. 

Жёлтый цвет появился позже.  

В Москве первый в России светофор был установлен в 1924 году на пересечении улиц 

Кузнецкий мост и Петровка. 

 

Игра на внимание «Сигналы светофора». 

Виталик: 

-А сейчас, ребята, я предлагаю поиграть.  Светофор будет  показывать сигналы. Если 

красный – вы стоите на месте, желтый – хлопаете в ладоши, зеленый – ходьба на месте. И 

так, внимание! 

«Светофор»  показывает карточки с цветами сигналов светофора в произвольном 

порядке. 

 



Творческий Интернет-проект для обучающихся в рамках поддержки Интернет-сайта 
для несовершеннолетних «Подросток и закон» 
http://podrostok.edu.yar.ru/quiz/13/index.html 

Возрастная категория 16-18 лет 
Творческая работа 

 
 

Кроме светофора к средствам регулирования дорожного движения относятся 

дорожные знаки. 

 

Кристина: 

Дорожные знаки очень важны. Немного истории. 

Первые дорожные знаки на Руси возникли в 17 веке при царе Алексее Михайловиче. 

Недалеко от Москвы, в селе Коломенском, он построил себе сказочной красоты дворец. 

Царь часто приезжал туда на отдых и охоту. И вот между Москвой и Коломенским он велел 

поставить через каждую версту высокие полосатые столбы. 

Кто из вас знает, что такое ВЕРСТА? Это старая русская мера длины, равная 1,06 км. 

Каждому прохожему и проезжему они были видны издалека. Сколько проехали вёрст от 

столицы до загородного дома в Коломенском? Ответить на этот вопрос груда не составляло: 

достаточно было подсчитать количество верстовых столбов. 

Позже такие столбы поставили и на других дорогах. Добрую службу они сослужили 

путникам, а в ночное время, в метель помогали находить дорогу. И по сей день стоят на 

дорогах их потомки, только теперь их зовут километровыми указателями. 

 

Люба: 

А сейчас давайте поговорим о современных дорожных знаках.  

Знаки важные дорожные- 

Компас взрослых и ребят!  

Будьте, будьте осторожны!  

Уважайте каждый знак! 

 

 

Некоторые знаки вы уже знаете. Вот мы сейчас и проверим ваши знания. Я буду 

загадывать вам загадку, а вы называйте знак, а ещё лучше, если вы покажите его. 

 

Тут и вилка, тут и ложка, 

Подзаправились немножко, 

Накормили и собаку… 

Говорим «спасибо» знаку. (Пункт питания) 

 

Если ты устал в дороге, 

Если ехать далеко, 

Отдохни шофер немного, 

Место здесь отведено. (Место отдыха) 
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На дороге знак стоит 

Строгим тоном говорит 

Сюда машинам не подъехать 

Запрещается проехать! (Проезд запрещен, кирпич) 

 

Если ты собрался с другом 

В зоопарк или в кино, 

Подружиться с этим знаком 

Вам придется все равно, 

Он домчит вас быстро, ловко 

Знак…. (Автобусная остановка) 

 

У него глаза цветные, 

Не глаза, а три огня, 

Он по очереди ими 

Сразу смотрит на меня. 

Что это такое? («Светофор») 

 

МОЛОДЦЫ! 

Кристина: 

 

Ребята, а я вас познакомлю с новой группой знаков, запоминайте их, пожалуйста. 

 

 Забежали в треугольник,  

 Все водители на свете  

 Понимают - это дети. 

 

 

 

 

Я    знаток дорожных правил, 

Я машину здесь поставил.         

Моя проблема решена. 

Стоянка здесь разрешена. 

 

 

 

Можно встретить знак такой  

На дороге скоростной, 
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Где больших размеров яма 

 И ходить опасно прямо. 

  Там, где строится район,     

 Школа, дом иль стадион. 

 В этом месте, как ни странно.  

 Ждут чего-то постоянно.         

 Кто-то сидя, кто-то стоя  

 Что за место здесь такое? 

 Что за знак такой висит?  

 Стоп - машинам он велит.  

 

Пешеход - идите смело  

По полоскам чёрно-белым. 

 

 

Если нужно вызвать маму,         

Позвонить гиппопотаму,   

По пути связаться с другом  

Телефон к твоим услугам. 

 

 

Ната с куколкой в тревоге:  

Нужен доктор им в дороге.  

Не смотрите грустным взглядом  

Помощь близко! Доктор рядом! 

 

Это только маленькая часть дорожных знаков. Всего их существует более 150. 

 

Чтобы руки были целы, 

Чтобы ноги были целы, 

Надо лучше знаки знать, 

Надо знаки уважать!  

 

 

Виталий: 

Ребята, вы уже многому научились, поэтому я предлагаю вам поиграть в игру, которая 

называется “Это я, это я, это все мои друзья!” 

 

Я начну, а вы отвечайте за мной по смыслу: “Это я, это я, это все мои друзья!” 
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1) Кто из вас идет вперед 

Только там, где «Переход»? 

 

Это я, это я, 

Это все мои друзья! 

 

2) Знает кто, что красный свет – 

Это значит, хода нет? 

 

Это я, это я, 

Это все мои друзья! 

 

3) Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? 

 

Дети мочат. 

 

5) Кто из вас в трамвае тесном 

Уступает взрослым место? 

 

Это я, это я, 

Это все мои друзья! 

 

Кто из вас, идя, домой, 

Держит путь по мостовой? 

 

Дети молчат 

 

Молодцы! Я вижу, вы хорошо разбираетесь в правилах дорожного движения.  

 

Люба: 

Ну, а теперь сюрприз! Мы покажем вам мультфильм. Называется он «Правила 

дорожного движения!» После просмотра мы обсудим те правила поведения на улице, 

которые вы увидите в мультфильме. (презентация-фильм взята с сайта Viki.rdf.ru) 

 

Кристина и Люба: 

Подведение итогов 

Давайте повторим некоторые правила поведения на улице. 
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1. Не играть на проезжей части улицы. 

2. Переходить улицу только в положенном месте и только на зеленый свет. 

3. Сначала погляди налево, а потом направо, убедись, что нет машин, никогда не 

торопись. 

4. Будь предельно внимателен на дороге! 

5. Ребята, предлагаем вам нарисовать рисунки о том, что вам сегодня больше всего 

запомнилось, что нового вы узнали. Вы рисунки принесёте, и мы вместе оформим выставку 

«Страна Светофория» 

 

 И не забывайте, ребята, соблюдать Правила дорожного движения! 


