
Викторина по правилам дорожного
движения "Счастливый случай"

для учащихся 3–6-х классов 
 

Презентации к уроку

 Внеклассное мероприятие
:Цели  

           ; проверить и закрепить знания правил дорожногодвижения на улицахи дорогах
   ; правил водителей велосипедов
   ;пользование общественным транспортом
     .воспитывать у учащихся культуру поведения

Оборудование:  ,     , ,  дорожные знаки плакаты поправилам дорожногодвижения светофор квадраты
, , ,  ,  , ,  , голубого красного зеленого желтогоцветов кружкикрасного желтого зеленогоцвета

,    ,    .магнитофон кассета с записьюмелодий наушникидля прослушивания музыки
Ведущий: “  ,          Дорогие ребята сегоднямы проводимвикторину поправилам дорожногодвижения
“  ”.Счастливый случай

           .  С каждымднемна нашихдорогахпоявляется все больше и больше автомобилей Высокие
           скорости и интенсивность движения требуют от водителей и пешеходовбыть очень

.внимательными
,         Дисциплина осторожность и соблюдениеправил дорожногодвижения водителями и
 –     .пешеходами основа безопасногодвижения на улице
      .Послушайте немногооб истории правил дорожногодвижения

          I 03.01.1683 . В России правила дорожногодвижения на лошадяхбыли введеныПетром года Указ
 :  “    ,          звучал так Великимгосударем ведомоучинилось что многие учли ездить в саняхна вожжахс
        ,        бичамибольшимии едучипо улиценебрежнолюдейпобивают то впредь с сего временив санях

   ”.на вожжахне ездить
     1868   .       Первый светофор был изобретен в году в Лондоне Это был газовый фонарь с двумя

:   .      ,  фильтрами зеленым и красным Цвета менялись с помощьюручногопривода которым
 .управлял полицейский

       1919 .Первый сигнальный светофор появился в США в году
 “  ”,  –   “  ”.Звучит Песенка велосипедистов затем позывные телеигры Счастливый случай

 , .Представление жюри команд
.Жеребьевка

    1        . От каждойкомандывыходит ученики читает стихотворениео правилахдорожногодвижения Кто
   ,      .станет победителем конкурса чтецов та командаи начнет игрупервой



Ведущий: “Начинаем первый гейм викторины “Вопрос –

ответ”.
  –  ,   ,      На доске игровое поле разделенное на квадраты на обратнойстороне каждогоквадрата

 ,    .определенныйцвет которыйобозначает область знаний

   
 

 ,  Сигналы светофора дорожная разметка

  Обязанностипассажиров

     Правила переходаулици дорог

  Дорожные знаки

    ,      .Капитаны командвыбирают область знаний берут квадрат и идут к команде
       . В гейме задается по три вопроса каждойкоманде (5 )очков

   
 

 ,  Сигналы светофора дорожная разметка

1.      ,   ?Какие сигналы пешеходногосветофора вы знаете что ониобозначают
2.          ?Как на проезжей части улици дорогобозначен пешеходныйпереход
3.    ?Какие светофоры вы знаете
4.        ?Где и какдолжныходить пешеходыпоулице
5.       ?В какихместахпешеходамразрешается переходить улицу

    
 

 Обязанности пассажиров

1.      , , ?Где нужностоять в ожиданиитрамвая троллейбуса автобуса
2.         ?Какие правила поведения в транспорте общественногопользования вы знаете
3.        , ?Как нужнопереходить улицупривыходеиз трамвая автобуса
4.         ?Каков порядокпосадкив автобус и выходиз него

   
 

    Правила перехода улиц и дорог

1.      ?В какихместахможнопереходить улицу
2.     , ?Как надоправильнопереходить улицу дорогу
3.     , ?Можноли перебегать через улицу дорогу
4.        , ?Почему пешеходамнельзя ходитьпопроезжейчасти улицы дороги
5.     ?Сколькосигналов у пешеходногосветофора

    
 

 Дорожные знаки

1.      ?На какие группыделятся дорожные знаки
2.  ,    .Покажите знак которыйзапрещает движениепешеходов
3.     ?Кто должензнать дорожные знаки
4.   “  ”.Покажите знак велосипедная дорожка
5.  -    ?Какие информационноуказательные знакивы знаете

   I .Жюри подводит итоги гейма
. Ведущий    , Пока жюриподводититоги проведем      – “ ”.игрус болельщикамина внимание Светофор



  –   .Красный свет ученикитихостоят
  –    .Желтый свет ученикихлопаютв ладони
  –  .Зеленый свет топаютногами

Второй гейм “Ты мне я тебе”.
   “  ”.Звучит мелодия игры Счастливый случай

:Ведущий
     . Капитаны команд задают друг другу вопросы (3 ).очка
. Например

1.         ?С какоговозраста разрешена езда на велосипедеподороге
2.   ?Где можноиграть
3.   ,     ,      Что надоделать если желтый сигнал светофора загорелся когдавы были на середине

?улице

Игра для команд “Перейди улицу”
 Ведущий    – 2 :держитв руках кружка

 –    ,   – ;первый с однойстороны зеленый с другой желтый
 –    ,   – .второй с однойстороныкрасный с другой желтый
       7-10     (  ). Игрокивстают другот другана расстоянии шагов у параллельныхлиний это улица Ведущий
    –    ,  –  ,  – делает взмах зеленым кружком играющиеделаютшаг вперед красный шагназад желтый

  .   . ,  ,   .   стоят на месте Ведущийчередует цвета Те ктоошибся выбывают из игры Побеждает та
,    “ ” . команда игроккоторойперейдет улицу первым (2 )очка

Третий гейм “Каждый за себя”.
   “  ”.Звучит мелодия игры Счастливый случай

Ведущий          .  поочередизадает игрокамвопросы из области знанийигровогополя Квадраты
  .выбирают капитаныкоманд

   2  3 .Жюри подводититоги и геймов
.Ведущий     ,    .   Пока жюриподводититоги поотгадываем загадкис болельщиками Отгадкиговорить

  .дружновместе хором
.Загадки

1.    ,Тихоехать нас обяжет
  Поворот вблизи покажет

 ,   ,И напомнит что и как
  …(  ).Вам в пути Дорожныйзнак

2.   “ ”  ?Что за зебра на дороге
 ,  .Все стоят разинув рот

,   ,Ждут когдамигнетзеленый
 …( ).Значит это Переход

3.       Встало с краюулицы в длинномсапоге
    .Чучело трехглазое на однойноге

  , Где машиныдвижутся
  ,Где сошлись пути

   . ( )Помогает людям дорогуперейти Светофор
4.      ,Домна рельсах тут кактут

     .Всех умчит он в пять минут
    ,Ты садись и не зевай

…( ).Отправляется Трамвай



5.  ,  ,Пьет бензин какмолоко
  .Может бегать далеко

   ,Возит грузыи людей
 , ,  .Ты знаком конечно с ней

   , …( ).Обувь носитиз резины называется Машина  

Четвертый гейм “Дальше, дальше, дальше”.
   “  ”.Звучит мелодия игры Счастливый случай

Ведущий    ,      . задает однойкомандевопросы другая командав наушникахслушает музыку (  Вопросы
 ). читаются быстро

1.    “  ?”.Для чего служит островокбезопасности
2.       ?По какойстороне тротуара должныидтипешеходы
3.     , ,   ?Где надоходить поулице дороге если нет тротуара
4.     ?Как называется место пересечения дорог
5.      ?Кто отвечает за порядокна дорогах
6.          ( )?С какоговозраста можноездить на велосипедепоулице дороге
7.   ?Что такое перекресток
8.      ?Для чего служитпроезжая часть дороги
9.    ?Для когопредназначен тротуар
10.    ,         Как называется часть дороги расположенная пообе стороныпроезжейчасти и служащая

     ?для остановкиавтомобилейи движения пешеходов
11.    ?Устройстводля движения велосипедистов
12.       ?Какие улицыназываются улицамис одностороннимдвижением
13.     ?Что означает зеленый сигнал светофора
14.     ,    ?В какуюсторонунужнопосмотреть дойдядо серединыулицы
15.     ?Для чего служитпосадочная площадка
16.     ?Кому дает командыпешеходныйсветофор
17.     ?Что означает красныйсигнал светофора
18.       1-6 ?Где должныкататься на велосипеде учащиеся классов
19.     ,    ?Можноли ездить на велосипеде не держась за руль
20.     ?Сколькоколес у легковогоавтомобиля
21.      “ , !”.В какихместах устанавливается знак Осторожно дети
22.  ?Безбилетныйпассажир
23.   ?Дорогадля трамвая
24.   ?Домдля автомобиля
25.  ?Безрельсовый трамвай
26.       ?Куда смотритпешеходприпереходечерез улицу
27.       ?Сколькочеловек могутехать на одномвелосипеде
28.     ?Место посадкии высадкипассажиров
29.       ?Для чего транспортные средства оборудуютсигналами светофора
30. ,    ?Пешеход нарушившийправила дорожногодвижения

   .Жюри подводит итоги викторины
     “    ”.Все участникивикториныисполняют песню Курицапоулице идет

   “  ”.Звучат позывные игры Счастливый случай
  .Предоставление слова жюри

 .Награждение команд
Ведущий.   .  “   ”:Чтение стихотворения А Северного Три чудесныхцвета

  Чтоб тебе помочь
  ,Путь пройтиопасный

  ,   – Горими день и ночь
, , .Зеленый желтый красный

  – ,Наш домик светофор
   ,Мы триродные брата



    Мы светим с давнихпор
   .В дорогевсем ребятам

   ,Мы тричудесныхцвета
   ,Ты часто видишь нас
  Но нашегосовета
  .Не слушаешь подчас

  –  .Самый строгий красныйцвет
   – !Если он горит стой

  – ,Дорогидальше нет
   .Путь для всех закрыт
   ,Чтоб спокойноперешел ты

   – Слушай наш совет
!Жди

     .Увидишь скорожелтый в серединецвет
    А за ним зеленыйцвет

 ,Вспыхнет впереди
 :Скажет он

“  !”, –    .Препятствийнет смело в путь иди
   Как выполнишь без спора

 ,Сигналы светофора
    ,Домойи в школу попадешь

,  .Конечно очень скоро
Ведущий.  “  ” .      ,  Викторина Счастливый случай закончилась Я хочу вам всем пожелать здоровья и

  ,   ,    ,       чтобы вы всегда в любуюпогоду в разное время суток во все времена годасоблюдалиправила
 ,        . !дорожногодвижения не подвергалисвоюжизнь и окружающихлюдейопасности Спасибо
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