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Цели  профилактика детского дорожно-транспортного травма-

тизма, формирование умений использовать знания правил 

на практике, в конкретных дорожных ситуациях, создание 

условий для формирования у школьников устойчивых уста-

новок безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи 1.Создать организационно-педагогические условия для 

повышения уровня знаний детьми правил дорожного дви-

жения для пешеходов и пассажиров транспорта на основе 

формирования механизма безопасного поведения на до-

роге. 2.Совершенствовать культуру поведения участников 

дорожного движения.              Создать условия для вовле-

чения детей в активные формы пропаганды правил дорож-

ного движения.                                                  
 

Целевая аудито-

рия 

5-6 классы 

Концепция дея-

тельности 

Основной сферой деятельности является методическое со-

провождение функционирования и развития дополнитель-

ного образования в области пропаганды правил дорожного 

движения и профилактики детского дорожно-транспорт-

ного травматизма  

Сведения об апро-

бации 

Урок – игра проведен 21.05.18г  
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ванной литера-
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Урок – игра «Движение с уважением». 

Метод проведения: спортивные соревнования сочетающиеся с теоретиче-

скими заданиями по ПДД. 

Подготовка к мероприятию:  

 Формирование команды по 6 человек из каждого класса.  

 Команды придумывают название, готовят визитку, рисуют эмблемы.  

 Готовятся нагрудные знаки всем участникам команд. 

Ход игры: 

Сегодня присутствует очень строгая комиссия, которая определит, лучших 

знатоков правил дорожного движения (представление приёмной комиссии).  

Ребята, вы готовы пройти наши испытания? На каждом этапе вам предстоит 

продемонстрировать свои знания, умения и навыки в знаниях ПДД, медицин-

ской и физической подготовки. А теперь познакомимся с командами. (Каждая 

команда представляет свое название и затем командам выдаются индивиду-

альные карты – маршруты. 

Индивидуальные карты – маршрутов по классам 

 

№ Называние конкурса Макс. кол. баллов Зарабо-

тали 

Подпись 

судьи 

1 Физическая подготовка 5б   

2 Оказание медицинской 

помощи 

по 1 за правильный 

ответ  

  

3 Компьютерное тестиро-

вание 

5б   

4 Домашнее задание по 1 за пункт +   

5 Разгадай кроссворд по 1 за слово +    

6 Знаток дорожных зна-

ков 

5б   

7 Подключи светофор 5б   

 

Команды расходятся по своим этапам. 

КОНКУРС “Подключи светофор” 

Ведущий: Из штаба ГИБДД поступило сообщение о выходе из строя светофо-

ров. Ваша задача подключить светофоры. Разработать схему безопасной до-

роги «дом-школа» по карте своего микрорайона 

Задания: участники получает пакет. Задача: выложить из пакета цветные круги 

и разложить их на столике судьи и составить пешеходный и транспортный све-



тофоры. В этом конкурсе побеждает команда, правильно составившая свето-

фор и затратившая меньше времени. Результаты судья ставит в индивидуаль-

ные карты – маршруты. Приёмная комиссия оценивает конкурс по 5-ти баль-

ной шкале. 

КОНКУРС “Знаток дорожных знаков” 

Ведущий: А сейчас мы проверим, как вы знаете дорожные знаки! Инспекторам 

дорожного движения приходиться выезжать на ДТП и разбираться в сложив-

шейся ситуации. Вот и вам придётся грамотно принять решение. 

Задание:  

а)  участники получают пакеты, в которых находятся по 6 дорожных знаков. 

Их задача: назвать, к какой группе знаков они относятся, как называются и в 

каких местах устанавливаются. После выполнения задания возвращается об-

ратно, передавая эстафету следующему. Задание выполняют все участники. 

б)  судья выдаёт каждой команде конверт с заданием. Задача команды: в тече-

ние 1 минуты разобраться в дорожной ситуации и принять правильное реше-

ние. Судьи выслушивают ответы команд. 

Побеждает команда, затратившая меньше времени и показала правильные зна-

ния. Результаты судья ставит в индивидуальные карты – маршруты. Конкурс 

оценивается по 5 бальной шкале. 

 Почему опасно переходить дорогу вдвоем под руку или дер-

жась за руки? 

 О чем надо помнить пешеходу, выходящему из автобуса? 

 В чем опасность, когда вы идете по улице с маленькими детьми? 

 Чем опасен для пешехода момент, когда одна машина обгоняет 

другую? 

 Чем опасен для пешехода момент, когда разъезжаются две 

встречные машины? 

 Можно ли отвлекаться при переходе дороги? 

 Вы подошли к перекрестку. На нем горел для пешеходов зеле-

ный сигнал. Как долго, вы не знаете. Стоит ли начинать переход? 

 |Что делать, если при переходе дороги уронил сумку, портфель 

или какой-нибудь другой предмет? 

 Мальчик спешит в кино, опаздывает. К переходу приближается 

грузовик, но мальчик видит, что он вполне успеет перейти. В чем опас-

ность такой ситуации? 

 Почему опасно играть рядом с дорогой? 

 На нерегулируемом перекрестке пешеход пропустил автомобиль, 

больше машин ему не видно. Можно ли переходить? 



 Пешеход начал переходить улицу при смене сигналов светофора 

с зеленого на красный. Пешеход решил: «Пока машины стоят — успею: 

ведь водители видят меня и не станут наезжать». В чем ошибка пеше-

хода? 

КОНКУРС “ Разгадай кроссворд” 

Ведущий: Каждый юный инспектор дорожного движения должен быстро и 

правильно принять решение, для этого он должен быть эрудирован в знаниях 

ПДД. В этом конкурсе мы проверим ваши знания, эрудицию. Ваша задача: вы-

полнить оперативно зашифрованное задание. 

Задание: по команде судьи- участники разгадывают кроссворд, за каждый от-

вет – 1 балл. Результаты судья ставит в индивидуальные карты – маршруты. 

 

КОНКУРС “ Домашнее задание” 

Ведущий: Команда юных инспекторов дорожного движения должны защитить 

свое название, эмблему и визитку.  В этом конкурсе мы проверим вашу арти-

стичность,  сплоченность,  эстетику рисунка и оригинальность.  

Задание: Приёмная комиссия оценивает артистичность,  сплоченность,  эсте-

тику рисунка и оригинальность, конкурс оценивается  – 1 балл за каждый 

пункт. Результаты судья ставит в индивидуальные карты – маршруты. 

КОНКУРС “ Компьютерное тестирование” 

Задание: от каждой команды выступает капитан. По команде судьи, он начи-

нает выполнять задание. Судьи и комиссия оценивают лучшее выступление по 

5-ти бальной шкале. Капитаны отвечают на вопросы тестов. 



Тест  (даётся трём командам, которые отвечают на 11 вопросов): 

Открыть презентацию, двойным нажатием на значок презен-

тация (тест запустится автоматически) 

1. Как надо переходить проезжую часть?  

a. Идти медленно, осматриваясь по сторонам.  

b. При переходе не задерживаться и без необходимости не останавли-

ваться.  

c. Бегом.  

2. Где должен остановиться пешеход, если не успел закончить переход?  

a. На том месте, где его застал красный сигнал светофора.  

b. На островке безопасности.  

c. Вернуться на тротуар.  

3. Велосипедисты, едущие группой по шоссе, могут ехать:  

a. В два ряда.  

b. Только по одному, друг за другом.  

c. В три ряда.  

4. Если шлагбаум на железнодорожном переезде начинает опускаться или если 

подаётся звуковой сигнал:  

a. Можно с повышенной осторожностью пересечь переезд, но только в том 

случае, если не слышно и не видно подъезжающего поезда.  

b. Можно быстро проехать переезд.  

c. Нельзя въезжать на переезд.  

5. При движении по шоссе велосипедист:  

a. Может ехать, не держась за руль, лишь в том случае, если вблизи нет ни 

одного транспортного средства.  

b. Ни в коем случае не имеет права ехать, не держась за руль.  

c. Может не держаться за руль, но обе ноги должны быть всё время на пе-

далях.  

6. Когда на улице есть велосипедная дорожка и висит знак “Велосипедная до-

рожка”, велосипедист:  

a. Должен ехать по ней.  

b. Может ехать по проезжей части.  

7. Управлять велосипедом при движении по улицам городов, населённых 

пунктов, велосипедным дорожкам разрешается:  

Презентация 
Microsoft PowerPoint



a. Не моложе 14 лет.  

b. Не моложе 16 лет.  

8. Сотрудник милиции в форме имеет право остановить велосипедиста:  

a. Только в том случае, если он нарушает правила дорожного движения.  

b. Только в том случае, если велосипед технически неисправен.  

c. При этих и любых других обстоятельствах.  

9. Если друг за другом в тёмное время суток едут 2 велосипедиста:  

a. Достаточно, если у обоих велосипедистов сзади имеется красный отра-

жатель света.  

b. Велосипедист, едущий первым, должен включить переднюю фару, еду-

щий вторым, должен включить задний фонарь, и сзади велосипедиста 

должны быть красные отражатели света.  

c. Оба велосипедиста должны иметь включенные фары, задние фонари и 

сзади красные отражатели света.  

10. Велосипедист, который попал в ДДП:  

a. Может продолжать движение, если ни один из участников происше-

ствия не получил серьёзной травмы.  

b. Обязан всегда немедленно остановиться.  

11. Предупредительный сигнал об изменении направления движения влево ве-

лосипедист падаёт:  

a. Спокойным поднятием руки.  

b. Взмахом руки.  

c. Чётким выбрасыванием левой руки в сторону.  

Кабинет «Мед.пункт» 

КОНКУРС “Оказание медицинской помощи” 

Ведущий: В каком положении надо транспортировать пострадавшего с пере-

ломами рёбер, грудины, задних конечностей? Сидячем или полу сидячем со-

стоянии. Ваша задача быстрей доставить пострадавшего к пункту скорой по-

мощи. 

Задание: Представителями команд в данном конкурсе являются: по 2 де-

вочки (свидетели ДТП) и по 1 мальчику (пострадавшие в ДТП). У пострадав-

ших имеется рана на ноге. 

Задание — оказать первую медицинскую помощь пострадавшим, быстро и 

правильно наложив повязку. 

Правильность наложения повязки оценивает медработник. 



Задание выполняется втроём. За правильный ответ – 1 балл. Результаты судья 

ставит в индивидуальные карты – маршруты. 

Вопросы:  

1. Остановка артериального давления.  

2. Перелом верхних конечностей.  

3. Остановка венозного кровотечения.  

4. Оказать I помощь при остановке дыхания, сердечной деятельности.  

5. Оказать I помощь при травме мягких тканей.  

6. Оказание I помощи при ушибах.  

Кабинет «Спорт зал» 

КОНКУРС “Физическая подготовка ” 

Задание: Бег с соблюдением дорожных знаков. Побеждает команда, выполнив-

шая задание первой. 

(Дорожные знаки, прикрепленные к спинке стула). 

 ТОННЕЛЬ - пролезать в обруч; 

 НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД - пробежать по скамейке; 

 НЕРОВНАЯ ДОРОГА - пробежать по мату; 

 ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ - сначала собрать раскиданные бумажки в 

ведро, а на обратном пути разбросать; 

 КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ - оббежать вокруг стула; 

 НИЗКОЛЕТЯЩИЕ САМОЛЁТЫ - пробежать под верёвочкой (веревку 

можно натянуть между стульями). 

 

КОНКУРС “Составь знак”. 

Выполнение задания №5 из рабочей тетради по ПДД (Приложение 1). 

Судьи и комиссия оценивают лучшее выступление. Оценивается правиль-

ность и быстрота. Результаты судья ставит в индивидуальные карты – марш-

руты. 

Ведущий: Вот и закончились наши испытания. Сейчас судьи подведут итоги 

и примут решение.  

Слово приёмной комиссии. Награждение команд. Значки для награждения. 



 
 


