СВОЯ ИГРА
«СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!»
Область применения: внеурочная деятельность во 2 – 4 классах
Цель игры: проверка, повторение и систематизация знаний о правилах
дорожного движения
Задачи:
- развитие познавательного интереса у целевой группы;
- расширение кругозора;
-проверка знаний ПДД.
Источники информации:
1. http://viki.rdf.ru/item/3545/
2. Газета «Педагогическое творчество» №4, 2009 г.
3. Газета «Школьные игры и конкурсы» №8, 2010 г.
4. http://iplayer.fm/q/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D
1%80%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%
BA%D0%B0/ - музыкальный фон
Правила игры: Участники делятся на команды. Побеждает та, которая набрала
наибольшее количество очков.
Командам предлагается 6 тем, включающие в себя по 5 вопросов. Вопросы
оцениваются от 10 до 50 баллов, в зависимости от степени сложности.
Члены команды выбирают тему, затем вопрос. Вопросы задаются по очереди. На
обдумывание команде даётся 1 минута. Если ответ верный, то команда получает
определённое количество баллов, а если нет, то очки вычитаются из общей суммы
очков, заработанной командой.
ЗАДАНИЯ
ПЕРЕКРЁСТОК ЗАГАДОК
10 баллов – Для этого коня – бензин, и масло, и вода.
На лугу он не пасется, по дорогам он несется. (АВТОМОБИЛЬ)
20 баллов – Ясным утром вдоль дороги
На траве блестит роса.
По дороге едут ноги и бегут два колеса.
У загадки есть ответ, это мой… (ВЕЛОСИПЕД)
30 баллов – Мы машины нужные,
На помощь нас зови.
У нас на дверце боковой
Написано – 03 (СКОРАЯ ПОМОЩЬ)
40 баллов – Доска для шахмат на боку,
Что за машина – не пойму? (ТАКСИ)
50 баллов – Удивительный вагон!
Посудите сами:
Рельсы в воздухе, а он
Держит их руками. (ТРОЛЛЕЙБУС)

ЗНАКИ ВЕЛОСИПЕДА
10 баллов – С какого возраста можно выезжать на велосипеде на проезжую часть?
(С 14 ЛЕТ)
20 баллов – Что надо проверить у велосипеда в первую очередь перед поездкой?
(ТОРМОЗА)
30 баллов – Можно ли в темное время суток на велосипеде ехать без включенного
фонаря? (НЕЛЬЗЯ)
40 баллов – Что из перечисленного разрешается при езде на велосипеде?
1.Ездить, не держась за руль одной рукой.
2. Буксировать один велосипед другим.
3. Перевозить ребёнка (до 7 лет) на дополнительном сидении.
(3. Перевозить ребёнка (до 7 лет) на дополнительном сидении.)
50 баллов – Деталь велосипеда, с помощью которой он удерживается в равновесном
состоянии и направляется в нужную сторону. (РУЛЬ)
САМЫЙ СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ
10 баллов – Какой из перечисленных дорожных знаков лишний?
Прочие опасности;
Крутой поворот;
Дорожные работы;
Обгон запрещен.
(Обгон запрещен (Запрещающий знак, а остальные –
предупреждающие знаки)
20 баллов – Какой из перечисленных терминов лишний?
Матешая высматика;
Регулиналы сигровщика;
Знарожный док;
Чаезжая прость. (ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА)
30 баллов – Какое из этих сочетаний не из области Правил дорожного движения?
Реверсивное движение;
Стахановское движение;
Интенсивное движение;
Движение прямо. (СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ)
40 баллов – На какой дороге машина лучше тормозит?
а) на мокрой
б) с ямками
в) на обледенелой
г) на сухой (НА СУХОЙ)
50 баллов – С какого вида транспорта можно спрыгнуть на ходу? (С САМОЛЁТА НА
ПАРАШЮТЕ)
ГОВОРЯЩИЕ ЗНАКИ
10 баллов – Если ты спешишь в пути через улицу пройти,
Там иди, где весь народ, там, где знак… (ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД)
20 баллов – Чудо – конь – велосипед.
Можно ехать или нет?

Странный этот синий знак.
Не понять его никак. (ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА)
30 баллов – Затихают все моторы
И внимательны шофёры,
Если знаки говорят:
«Близко школа! Детский сад!» (ДЕТИ)
40 баллов – Круглый знак, а в нём окошко,
Не спешите сгоряча,
А подумайте немножко,
Что здесь, свалка кирпича? (ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЁН)
50 баллов – Под этим знаком, как ни странно,
Все ждут чего-то постоянно.
Кто-то сидя, кто-то стоя…
Что за место здесь такое? (АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА)
АВТОМУЛЬТИ
10 баллов – Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину?
ВЕЛОСИПЕД)
20 баллов – Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? (В ТЫКВУ)
30 баллов – На крыше какого транспорта путешествовали Крокодил Гена и
Чебурашка? (ПОЕЗДА)
40 баллов – Герой сказки «По щучьему веленью» Емеля был водителем или
пешеходом? (ВОДИТЕЛЕМ)
50 баллов – Каким транспортным средством пользовалась Баба Яга? (СТУПА И
МЕТЛА)
АЗБУКА ПЕШЕХОДА
10 баллов – Что означает слово «пешеход»? (ИДУЩИЙ ПЕШКОМ)
20 баллов – Чем должен руководствоваться пешеход, если жест регулировщика
противоречит требованию светофора?
Жестом регулировщика.
Сигналом светофора.
Действовать по своему усмотрению. (ЖЕСТОМ РЕГУЛИРОВЩИКА)
30 баллов – Как должна двигаться пешая колонна по проезжей части?
По левому краю дороги, навстречу движущемуся транспорту.
По правому краю дороги, по направлению движения транспорта.
(ПО ЛЕВОМУ КРАЮ ДОРОГИ, НАВСТРЕЧУ ТРАНСПОРТУ)
40 баллов – Какая часть улицы предназначена для пешеходов?
1. Проезжая часть (мостовая).
2 Тротуар.
3. Велосипедная дорожка. (ТРОТУАР)
50 баллов – Как вы определяете, успеете ли перейти дорогу перед идущим
транспортом?
а) рулеткой
б) правилом «трёх столбов»
в) спросите водителя
г) на авось (ПРАВИЛОМ «ТРЁХ СТОЛБОВ»)

