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 Разработка и организация экскурсий  по данной 
тематике. 
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Приложение 1 

Сценарий занятия «ПДД глазами детей» 

 

Ведущий.  

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы поговорим с вами о правилах дорожного 

движения и дорожных знаках, поиграем в игры. 

Ребята, закон улиц и дорог, который называется «Правилами дорожного 

движения», строгий. Он не прощает, если пешеход идет по улице и ему 

вздумается не соблюдать правила. Но этот закон и очень добрый: он охраняет 

людей от страшного несчастья, бережет их жизни. Поэтому только 

постоянное соблюдение правил позволяет всем нам уверенно переходить 

улицы. 

Все вы хорошо знаете, что дорожные знаки очень важны и нужны. Без них 

было бы просто невозможно передвигаться. 

Ведущий.  

Итак, мы начинаем игру. Для участия в ней приглашаются две команды.  

1. Викторина «Зеленый огонек». 

Вопросы: 

- Как называется дорожка для пешеходов? 

- Как нужно идти по тротуару? 

- Что означает красный, желтый, зеленый сигнал светофора? 

- Где можно переходить улицу? 

- Что следует сделать, прежде чем начать переходить улицу? 

- Где на проезжей части можно переждать поток машин? 

- Можно ли играть на мостовой? 

- Где можно кататься на велосипеде? 

- Покажите знаки дорожного движения, которые разрешают и запрещают 

проезд на велосипеде. 

2. Игра «Три огонька светофора». 

Командам раздаются самодельные светофорики. 

Ведущий. А вы знаете, как выполнять команды светофора? 

Дети: Знаем! Знаем! 

Ведущий.  

Сейчас я проверю, как вы знаете. Я буду читать вам стихи из «Азбуки 

безопасности» Олега Бедарева, а вы на своих светофориках зажигайте 

нужный свет. 

(Ведущий показывает, как сигналить светофриком-самоделкой) 

Внимание! Я начинаю: 

Есть сигналы светофора, 

Подчиняйтесь им без спора. 

Бурлит в движении мостовая - 

Бегут авто, спешат трамваи. 

Скажите правильный ответ: 

Какой для пешеходов свет? 

(Участники показывают на своих светофориках красный свет) 

Правильно! Красный свет нам говорит: 

Стой! Опасно! Путь закрыт! 

Особый свет - предупрежденье! 

Сигнала ждите для движенья. 



Скажите правильный ответ: 

Какой горит при этом свет? 

(Участники показывают на светофориках желтый свет)  

Правильно! Желтый свет - предупрежденье! 

Жди сигнала для движенья. 

Иди вперед! Порядок знаешь, 

На мостовой не пострадаешь. 

Скажите правильный ответ: 

Какой для пешеходов свет? 

(Участники показывают на своих светофориках зеленый свет)  

Правильно! Зеленый свет открыл дорогу: 

Переходить ребята могут. 

В заключение игры ведущий разучивает со зрителями стихи о сигналах 

светофора: 

Красный свет нам говорит: 

Стой! Опасно! Путь закрыт! 

Желтый свет - предупрежденье! 

Жди сигнала для движенья. 

Зеленый свет открыл дорогу: 

Переходить ребята могут. 

3. Игра на внимание «Красный, желтый, зеленый». 
Описание. Если ведущий показывает красный кружочек, дети хлопают в 

ладоши, желтый кружочек - не двигаются, зеленый кружочек - топают 

ногами. 

4. Игра «Собери знаки». 

От команд приглашаются по 3 человека, которые собирают разрезанный на 

части дорожный знак. 

5. Игра «Дорожные задачи». 
Задача 1. 

На рисунке нерегулируемый перекресток: без светофора, без инспектора 

ГИБДД. На одном тротуаре стоит мальчик. На другом - киоск «Мороженое». 

На проезжей части улицы справа и слева - автобус и грузовик. Помогите 

мальчику безопасно перейти улицу, чтобы купить мороженое. 

Задача 2. 

Посмотрите на рисунок и скажите, как должны переходить дорогу девочка и 

мальчик, чтобы встретиться у газетного киоска. 

Ответ: мальчик спокойно переходит улицу - для него горит зеленый сигнал 

светофора. Девочка останавливается на краю тротуара, так как для нее горит 

красный свет, и будет ждать, пока появится зеленый сигнал.  

6. Веселые эстафеты. 

 Игра на внимание: дети становятся в круг, выбираются два ведущих, детям 

раздаются кружки красного, зеленого и желтого цветов. По команде дети 

должны найти своих ведущих. 

Игра «Ралли» 

Два игрока берут в руки по веревке, к одному концу которой привязана 

китайская палочка для еды, к другому — игрушечная машинка. По команде 

участники начинают наматывать веревку на палочку. Кто быстрее подтянет к 

себе машинку, тот победитель. 



Игра «Перейди улицу» 

У ведущего два картонных кружка. Один оклеен зеленой бумагой с одной 

стороны и желтой — с другой. Второй — красной бумагой, а на обратной 

стороне — тоже желтой. Все игроки делятся на 2 команды. В зале проводят 

две параллельные линии, одна от другой на расстоянии 7—10 шагов. Это 

улица. Игроки становятся за одной чертой. 

Когда ведущий делает взмах зеленым кружком, играющие делают шаг 

вперед, красным - шаг назад, желтым — остаются на месте. Ведущий 

чередует цвета. Если он взмахнул кружком один раз, надо сделать один шаг в 

ту или иную сторону, если два — два и т. д. Те, кто ошибается, выбывают из 

игры. 

Побеждает команда, игрок которой первым перейдет улицу.  

V. Игра «Это я, это я, это все мои друзья!» 
Ведущий. Ребята, сейчас я буду задавать вопросы, а вы дружно отвечайте: 

«Это я, это я, это все мои друзья!» 

Ведущий. Кто из вас в вагоне тесном  

Уступил старушке место? 

Ребята. Это я, это я, это все мои друзья! 

Ведущий. Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход? 

Ребята. Это я, это я, это все мои друзья! 

Ведущий. Знает кто, что красный свет —  

Это значит хода нет? 

Ребята. Это я, это я, это все мои друзья! 

Ведущий. Знает кто, что свет зеленый  

Означает: путь открыт,  

А что желтый свет всегда нам  

О вниманье говорит? 

Ребята. Это я, это я, это все мои друзья! 

VI. Игра «На старт!» 
В игре участвуют 2 команды по 5 человек. Они встают по команде в затылок 

друг другу. 

Первым участникам дают самокат. На трассе «гонок» можно поставить по 

2—3 дорожных знака. Выигрывает та команда, которая быстрее пройдет 

трассу и не нарушит Правила дорожного движения. 

VII. Игра «Подумай - отгадай!» 

1. Сколько колес у автомобиля: 2, 4, 6, 8? 

2. Сколько человек может ехать на одном велосипеде: 1, 2, 3? 

VIII. Литературная викторина 

1.От огня спасает дом.  

Весь чердак уже в огне,  

Бьются голуби в окне. 

На дворе в толпе ребят  

Дяде Степе говорят: 

— Неужели вместе с домом  

Наши голуби сгорят? 

(С. Михалков «Дядя Степа».) 

 

2. А недавно две газели  

Позвонили и запели: 

— Неужели 

В самом деле  

Все сгорели  

Карусели? 

— Ах, в уме ли вы, газели?  

Не сгорели карусели, 

И качели уцелели! 



 

 

 

(К. Чуковский «Телефон».) 

 

3. А лисички взяли спички,  

К морю синему пошли,  

Море синее зажгли.  

Море пламенем горит,  

Выбежал из моря кит:  

«Эй, пожарные, бегите!  

Помогите, помогите!»  

Долго, долго крокодил  

Море синее тушил  

Пирогами, и блинами, 

И сушеными грибами.  

(К. Чуковский «Путаница».) 

 

4. Тили-тили-тили-бом!  

Загорелся кошкин дом!  

Кошка выскочила,  

Глаза выпучила, 

Бежит курица с ведром,  

Заливает кошкин дом.  

(Русское народное творчество.) 

 

 

В процессе занятий были использованы: 

таблички: «троллейбус», «трамвай», самодельные  светофоры, конусы, 

атлетические палки, воздушные шарики, ламинированные знаки ПДД, 

плакаты с ситуационными задачами, бумажные модели гоночных 

автомобилей, китайские палочки, нитки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


