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Командная игра «Школа светофорных наук»
I. Цели и задачи:

1. Проверить  и  закрепить  знания  дорожных  знаков,  повторить  правила  дорожного  движения,
предупредить наиболее распространённые ошибки детей на дороге.

2. Развивать у учащихся активность, внимание, наблюдательность, логическое мышление.
3. Воспитывать у детей чувство дружбы, взаимовыручки, уважение к Правилам дорожного движения.

II. Оборудование:

1. Рисунок светофора
2. Жетоны – сигналы (цветные квадраты)
3. Дорожные знаки (разрезанные) 
4. Дорожные знаки (по категориям)
5.Зашифрованное письмо
6. Мультфильм СМЕШАРИКИ - Правила Дорожного Движения 
https://www.youtube.com/watch?v=6opK9E-C_Ig
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План мероприятия
I. Введение
II. Основная часть

1. Правила дорожного движения надо соблюдать. 
   2. «Что хотите – говорите…»
   3. Причины дорожно-транспортных происшествий.
   4. ПДД. Дорожные знаки
   5. «Один лишний»
   6. «Минутка безопасности»
   7. «Физкультпауза»
   8. «Зашифрованное письмо»
   9. Викторина «На дороге».
III. Заключительная часть
Приложения.
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Ход игры
I. Введение

Уважаемые ребята! Сегодня у нас состоится игра «Школа светофорных наук». Цель сегодняшней игры
– проверить, насколько хорошо вы знаете правила дорожного движения,  дорожные знаки и умеете
применять знания на практике. Перед нами 3 команды: красные, жёлтые и зелёные игроки. Я сегодня
буду главным заместителем Светофорова и ведущим игры. Послушайте правила игры. Наш Светофор
совсем  недавно  сломался,  и  нам  предстоит  его  починить.  За  победу  в  каждом  конкурсе  команда
получает жетон цвета своей команды. Та команда, которая наберёт большее количество жетонов, будет
считаться победительницей нашей игры и получит право включить светофор. А теперь пора начинать
соревнования. На доске картинка светофора. (приложение 1)

II. Основная часть. 

1. Правила дорожного движения надо соблюдать.

Ребята, мы с вами живём в небольшом городе, где ездят не так уж много машин, но, тем не менее, они 
есть. Время от времени, вы и ваши родители выезжаете в большие города, а летом многие из вас гостят
у своих родственников в других городах или населённых пунктах. А в больших городах движение 
намного оживлённее. Предлагаю вам посмотреть мультфильм о правилах дорожного движения 
(https://www.youtube.com/watch?v=6opK9E-C_Ig) 
А теперь начнем нашу игру!

2. «Что хотите – говорите…» (Разминка)

- Сейчас я проверяю, какие вы внимательные пешеходы и готовы ли вы к игре. Я задаю вам вопрос, а 
вы отвечаете «да» или «нет».
 Что хотите – говорите, в море сладкая вода? (Нет)
 Что хотите – говорите, красный свет – проезда нет? (Да)
 Что хотите – говорите, каждый раз, идя домой, играем мы на мостовой? (Нет)
 Что хотите – говорите, но если очень вы спешите, то перед транспортом бежите? (Нет)
 Что хотите – говорите, мы всегда идём вперёд только там, где переход? (Да)
 Что хотите – говорите, мы бежим вперёд так скоро, что не видим светофора? (Нет)
 Что хотите – говорите, на знаке «здесь проезда нет» нарисован человек? (Нет)
 Что хотите – говорите, на круглых знаках красный цвет означает «здесь запрет»? (Да)
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3. Основные причины дорожно-транспортных происшествий.

                           Итак, какие вы можете назвать основные причины ДТП?                     (жетоны)
                                       

1. Снижение контроля со стороны родителей.
2. Переход дорог в наушниках, с телефоном или в капюшоне.
3. Погодные условия: дождь, снег, гололед.
4. Скользкие участки дороги во время непогоды.
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5. Снижение видимости из-за непогоды.
6. Яркое ослепляющее солнце.
7. Плохое состояние дорог.
8. Рассеянное внимание водителей и пешеходов.
9. Переход улицы в неустановленном месте.
10. Переход перед близко идущим транспортом.
11. Появление пешеходов из-за стоящего на проезжей части транспорта.
12. Подвижные игры на проезжей части.
13. Езда на велосипедах, самокатах и скейтах по проезжей части.
14. Снижение обзора во время непогоды из-за зонта, поднятого воротника и тому подобное.
15. Переход дорог при коллективном посещении театров и прочее.

4. ПДД. Дорожные знаки.

1. Какие сигналы светофора вы знаете и каково их значение?
    Красный сигнал – запрещает пешеходам переходить улицу.
    Жёлтый – предупреждает, запрещает пешеходам начинать переход улицы.
    Зелёный – разрешает переходить улицу.

2. Кто является участником дорожного движения и для кого существуют дорожные знаки?
 Водитель, пешеход, пассажир.

3. Какие есть виды пешеходных переходов, и какие дорожные знаки указывают на них?
    Пешеходный переход, подземный переход, надземный переход.
   
4. Где пешеходы могут переходить улицу, и какие знаки говорят об этом?
    Только на перекрёстках; в местах, обозначенных указателями «Переход»; по пешеходным    
    дорожкам, нанесённым на мостовой белой краской.

5.  Зачем нужны дорожные знаки?
Дорожные знаки и разметка помогают организовывать движение машин и людей, облегчают работу
водителей и помогают всем правильно ориентироваться в сложной обстановке на дорогах.

6.  На какие группы делятся дорожные знаки? (приложение 2)

Дорожные знаки. 
 (карточки разрезанные)

1) Предупреждающие знаки (приложение 3)

2) Знаки приоритета (приложение 4) (устанавливают чьё-то первенство, очерёдность проезда разных
участков дорог)

3) Запрещающие знаки (приложение 5)

4) Предписывающие знаки                
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   (приложение 6)

   5) Информационно указательные знаки       
   (приложение 7)

6) Знаки сервиса   (приложение 8)                                                      

  7) Знаки дополнительной информации (приложение 9)   300м

5.  «Один лишний»
- Рассмотрите знаки, найдите лишний и докажите (необходимо назвать группу знаков и из 
какой группы лишний знак)  (приложение 10,11,12)

6.  «Минутка безопасности»

«Как ты переходишь через дорогу?»
1. Там, где ты переходишь, стоит машина. Что надо делать?
  Лучше отойти от неё подальше, чтобы она не мешала обзору; в крайнем случае, очень медленно
двигаясь, приостановиться и выглянуть: что там такое за…

2. Ты переходишь недалеко от остановки. Рядом остановился автобус. Где и как надо 
переходить?
   Если поблизости есть пешеходный переход или перекрёсток, обязательно переходи там. Если нет,
то   подожди, пока отъедет автобус. Ни в коем случае не выбегай спереди! Лучше не обходить и
сзади (не видно машины справа!), но, в крайнем случае, очень медленно двигаясь, приостановиться и
выглянуть: что там такое за…

3. Ты собрался переходить, но видишь, что медленно приближается автомобиль крупных 
габаритов   (грузовик или автобус). Ты вполне можешь успеть перейти. Что надо делать?
  Главная  опасность  приближающегося  автомобиля  состоит  в  том,  что  он  может  помешать
заметить другой, движущийся в том же направлении, зачастую с большей скоростью. Пропустите
его, даже если он едет медленно. 

4. Перед переходом ты пропустил машину. Больше машины ты не видишь… . Можно 
переходить?
 Можно, но чуть выждав, пусть проехавшая машина отъедет подальше. А вдруг она скрывает за
собой встречную.

 5. Почему опасно переходить дорогу вдвоём под руку или держась за руки?
 Когда переходит дорогу целая колонна детей, то держаться за руки безопасно. Когда же переходят
двое-трое, так поступать не следует, потому что при появлении опасности дети могут тянуть друг
друга в разные стороны и потерять драгоценные секунды.

 6. Почему опасно играть рядом с дорогой?
  Во время игры можно забыть об опасности, выбежать на дорогу и попасть под машину.
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  7. Где и как должен ходить пешеход по улицам?
   По правой сторон тротуара или по дороге навстречу идущему транспорту.

  8. Назовите наиболее безопасные места для пешехода при двустороннем движении транспорта.
   Тротуар, островок безопасности.

7. Физкультурная пауза на внимание.

- Я задаю вам вопрос на внимание, а вы показываете движениями ответ. Будьте внимательны.

 Как живёте?
 Через дорогу как идёте?
 Как на красный свет бежите?
 А на зелёный свет стоите?
 На дорогах как шалите?
 На жёлтый свет опять бежите?
 Как по «зебре» вы идёте?
 Как в транспорте шум создаёте?

          
8. «Зашифрованное письмо»

                  
                                         (письма, листки, ручки)

-  Для  каждой  команды  пришло  письмо,  посвящённое  Правилам  дорожного  движения,  но  текст
зашифрован. Вам предстоит расшифровать его и прочитать выразительно. (приложение 13)

1. «Прежде, чем перейти дорогу, найди безопасное место для перехода. Остановись у края тротуара.
Посмотри внимательно сначала налево, потом направо, нет ли машин. Переходи дорогу по прямой.
Всегда соблюдай правила дорожного движения! Будь внимательным пешеходом!»

2.  «Ребята! Изучайте и  соблюдайте  правила  дорожного движения! Прежде, чем переходить дорогу,
убедитесь  в  полной  её  безопасности.  Переходите  дорогу  только  зелёный  сигнал  светофора.  Не
переходите  проезжую часть  улицы  перед близко  идущим транспортом.  Помните:  транспорт  сразу
остановить нельзя! Дорога – это не место для игр!»

3.  «Ребята!  Не цепляйтесь за борта грузовиков или других транспортных средств – это приводит к
беде.  Играть  на  мостовой  опасно.  Помогайте  своим  младшим  товарищам  правильно  переходить
улицы и дороги. Играть и бегать по дороге – запрещается! Будьте во всём хорошим примером  для
младших детей».
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9. Викторина «На дороге»
1. Самодвижущееся четырёхколёсное транспортное средство. (Автомобиль)
2.Полоса земли, предназначенная для передвижения транспорта и пешеходов. (Дорога)
3. Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров. (Автобус)
4. Дом для автомобиля. (Гараж)
5. Человек, идущий по тротуару. (Пешеход)
6. Часть дороги, по которой идут пешеходы. (Тротуар)
7. Человек, управляющий автомобилем. (Водитель)
8. Место на дороге, предназначенное для пешеходов. (Переход)
9. Полосатая разметка перехода. (Зебра)
10. Место пересечения улиц. (Перекрёсток)
11. Место для посадки и высадки пассажиров общественного транспорта. (Остановка)
12. Прочная  широкая  лямка,  обеспечивающая  безопасность  водителя  и  пассажира  в  легковом

автомобиле. (Ремень безопасности)
13. Защитный головной убор мотоциклиста. (Шлем)
14. Человек, едущий в транспорте, но не за рулём. (Пассажир)
15. При поездке в общественном транспорте держитесь за … (поручень).
16. Водитель велосипеда. (Велосипедист)
17. Наказание за нарушение ПДД. (Штраф)  
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III. Заключительная часть.
1. Выводы.
Какие мы можем сделать из нашего мероприятия выводы? – Отвечают игроки.
Без знания правил дорожного движения, как для водителей, так и для пешеходов, не сможет жить ни
один город, ни один посёлок, ни один человек. Знание правил и их выполнение помогает нам жить,
сохранить  наше  здоровье,  нашу  жизнь,  сохранить  наши  дороги,  машины.  Помните,  знание  и
соблюдение дорожных знаков, правил, сигналов светофора несёт прежде всего безопасность, а она нам
очень нужна.
Выигравшая команда зажигает светофор (раскрашивают светофор на доске)
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Приложения.
Приложение 1.
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Приложение 2.

Приложение 3.
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Приложение 4.

Приложение 5.
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Приложение 6.

Приложение 7.
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Приложение 8.

Приложение 9.
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Приложение 10.

Приложение 11.
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Приложение 12.

Приложение 13.

Карточки:

1. «Прежде, чем перейти дорогу, найди … место для перехода. Остановись … тротуара.  Посмотри
внимательно сначала …, потом …, нет ли машин. Переходи дорогу …. …соблюдай правила дорожного
…! Будь … пешеходом!»
 1) никогда, 2) опасное, 3) наискосок, 4) у центра, 5) безопасное, 6) направо, 7) по прямой, 8) у края, 9)
всегда, 10) налево, 11) транспорта, 12) рассеянным, 13) движения,                                   14)
внимательным.

2. «Ребята! Изучайте и … правила … движения! Прежде, чем переходить дорогу, убедитесь в полной
её …. Переходите дорогу только на … сигнал светофора. … переходите проезжую часть улицы …
близко идущим транспортом.  Помните:  транспорт сразу остановить …! Дорога – это … место для
игр!»
1) можно, 2) красный, 3) транспортного, 4) жёлтый, 5) игнорируйте, 6) нельзя, 7) не, 8) зелёный, 9)
соблюдайте, 10) позади, 11) дорожного, 12) опасности, 13) перед, 14) то,       15) безопасности.

3. «Ребята! … за борта грузовиков или других … средств – это приводит к …. Играть на мостовой ….
Помогайте своим младшим товарищам … переходить улицы и …. Играть и бегать по дороге – …!
Будьте во всём … примером  для младших детей».
1) безопасно, 2) тротуары, 3) разрешается, 4) держитесь, 5) опасно, 6) плохим, 7) дороги,  8) счастью, 9)
не цепляйтесь, 10) дорожных, 11) как-нибудь, 12) запрещается, 13) хорошим,       14) транспортных, 15)
правильно, 16) беде.
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