
Игровая программа по ПДД для начальных классов «Безопасное колесо»

Цели и задачи: закрепить знания детей о дорожных знаках и правилах дорожного движения; воспитывать умение 

самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни.

Оборудование: дорожные знаки, настольная игра «Расставьте по дороге знаки».

Участники игры: четыре команды.

I. Вводная часть.
Ведущий. 
Здравствуйте, ребята! Мы собрались с вами, чтобы поговорить об очень важном, -

о правилах дорожного движения, о дорожных знаках. Мы с вами окружают красивые 
города с широкими улицами и переулками. По ним движется много легковых и 
грузовых автомашин, едут трамваи, автобусы. И никто никому не мешает. Это потому, 
что есть четкие и строгие правила для водителей машин и пешеходов. И чтобы 
спокойно переходить улицу, надо знать правила дорожного движения.

Делаем ребятам предостережение:
Выучите срочно правила движения!
Чтоб не волновались каждый день родители,
Чтоб спокойны были за рулем водители.

II. Игровая программа.
1. Викторина.     "Пешеход на улице"
Вопросы:

1. По какой части улицы должны ходить пешеходы? (по тротуару)
2. По какой стороне тротуара должны ходить пешеходы? (по правой)
3. Почему должны придерживаться правой стороны? (чтобы не мешать движению 
пешеходов)
4. Почему на улице надо ходить только по тротуару? (за тротуаром начинается 
движение транспорта, пешеход на шоссе подвергается опасности)
5. Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом? (водитель не 
может сразу остановить машину, особенно на скользкой дороге, в снег, дождь)
6. Где нужно ждать автобус? (на остановке)
7. Как надо себя вести пассажиру в транспорте? (входить и выходить при полной 
остановке, разговаривать тихо, держаться за поручни, уступать место старшим)
8. Как нужно обходить машины, стоящие у тротуара? (только сзади, чтобы видеть 
идущий за ними транспорт)
9. Где и как пешеходы обязаны переходить улицу? (по переходу, спокойным шагом)
10. Что такое регулируемый перекрёсток? (перекрёсток, на котором движение 
регулирует милиционер-регулировщик или светофор)
11. Как надо переходить улицу, если нет регулировщика? (убедиться в безопасности, 
посмотреть налево, направо)
12. Какие сигналы светофора вы знаете? Что обозначает каждый сигнал?
13. Почему нельзя играть на проезжей части дороги? (это опасно для жизни)



2. Игра «Перейди улицу».
У ведущего два картонных кружка. Один оклеен зеленой бумагой с одной стороны 

и желтой - с другой. Второй - красной бумагой, а с противоположной - желтой. Все 
игроки делятся на четыре команды. В зале проводят две параллельные линии, одну от 
другой на расстоянии 7-10 шагов. Это «улица».

Играющие выстраиваются друг против друга за чертой.
Условия игры: когда ведущий делает взмах зеленым кружком, играющие делают 2 

шага вперед, красным – 2 шага назад, желтым - остаются на месте.
Те, кто ошибается, выбывают из игры. Побеждает команда, игрок которой первым 

«перейдет улицу».

3. Игра «Расставьте по дороге знаки». 
1. Дорога, тротуары,  
2.  Дома, школа, поликлиника, заправка.
3. Расставить транспорт
4. Пешеходы,  дорожная разметка.

4. Сюжетно-ролевые игры.
1) Переход дороги из-за стоящего транспорта.
Цель: привить навыки безопасного перехода дороги из-за стоящего автобуса, 

троллейбуса, трамвая.

5. "Загадочный кроссворд"

1. Если ты спешишь в пути
Через улицу пройти,
Там иди, где весь народ,
Там, где знак есть : (переход)

2. Для машин - мостовая,
Для прохожих - : (тротуар)

3. Спозаранку за окошком
Стук и звон, и кутерьма,
По прямым стальным дорожкам
Ходят красные дома. (трамвай)

4. Три моих волшебных глаза
Управляют всеми сразу.
Я моргну - пойдут машины,
Встанут женщины, мужчины.

Отвечайте вместе, хором.
Как зовусь я?.. (светофором)

5. Выходя на улицу,
Приготовь заранее
Вежливость и сдержанность,
А главное?.. (внимание)

6. В два ряда стоят,
Десять, двадцать, сто подряд.
И квадратными глазами
Друг на друга все глядят. (улица)

7. Дом по улице идёт,
На работу всех везёт,
Носит обувь из резины
И питается бензином. (автобус)



6.Игра : “Разрешается – запрещается”

– играть на мостовой…запрещается
– переходить улицу при зеленом сигнале светофора…разрешается
– перебегать улицу перед близко идущим транспортом…запрещается
– переходить улицу по подземному переходу…разрешается
– переходить улицу при желтом сигнале светофора…запрещается
– помогать старикам и старушкам переходить улицу…разрешается
– велосипедистам цепляться за проезжающие машины…запрещается
– обходить стоящий у тротуара транспорт спереди…запрещается
– идти по тротуару слева…запрещается
– выбегать на проезжую часть дороги…запрещается
– болтать и громко смеяться в транспорте…запрещается
– уважать правила ДД…разрешается

7.Памятка для учащихся «Внимание, каникулы!»

Ура, каникулы, Ура!
Пусть отдыхает детвора!
Скорей, быстрей на свежий воздух!
Но чтоб не омрачился отдых,
Должны учащиеся помнить,
Что ждет опасность на дороге!
Спеша в кино или в театр,
На красный свет бежать не надо.
Пусть опоздаете немного,
Но будут целы руки, ноги!
Играть в футбол иль баскетбол,
Реально там, где стадион,
А не где хочется детишкам –
С дорогой рядом – страшно слишком!
Увлекшись играми, ребята,
Хоть иногда вам думать надо,
Что догонялки на дорогах
Закончиться плачевно могут!
Напоминает красный свет:
У ПДД каникул нет!

III. Подведение итогов. Награждение победителей



"Загадочный кроссворд"

1. Если ты спешишь в пути
Через улицу пройти,
Там иди, где весь народ,
Там, где знак есть : …..

2. Для машин - мостовая,
Для прохожих - : …..

3. Спозаранку за окошком
Стук и звон, и кутерьма,
По прямым стальным дорожкам
Ходят красные дома. ….

4. Три моих волшебных глаза
Управляют всеми сразу.
Я моргну - пойдут машины,
Встанут женщины, мужчины.
Отвечайте вместе, хором.
Как зовусь я?.. ……

5. Выходя на улицу,
Приготовь заранее
Вежливость и сдержанность,
А главное?.. …..

6. В два ряда стоят,
Десять, двадцать, сто подряд.
И квадратными глазами
Друг на друга все глядят. …..

7. Дом по улице идёт,
На работу всех везёт,
Носит обувь из резины
И питается бензином. …….


