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Цель: расширение знаний детей о правилах дорожного движения, через 

вовлечение их в познавательный досуг. 

Возрастная категория: дети 10-12 лет. 

Объяснить надо запросто, 

Будь ты юн или стар: 

Мостовая — для транспорта, 

Для тебя — тротуар! 

Иди через улицу там, пешеход, 

Где знаком указан тебе 

«переход»! 

На светофоре — красный свет! 

Опасен путь — прохода нет! 

А если желтый свет горит, 

Он «приготовься» говорит. 

Зеленый вспыхнул впереди — 

Свободен путь, переходи. 

Где улицу надо тебе перейти, 

О правиле помни простом: 

С вниманьем налево сперва 

погляди, 

Направо взгляни потом! 

Глупо думать: «Как-нибудь 

Проскочу трамвайный путь!» 

Никогда не забывай, 

Что быстрей тебя трамвай! 

 

Добрый день, дорогие друзья! 

Ребята, все мы являемся участниками дорожного движения. Пока у вас нет 

прав для вождения автомобиля, вы не можете быть водителями, но вы 

можете быть пассажирами, велосипедистами или пешеходами. Поэтому 

знание правил дорожного движения обязательно для всех!  

Скажите, о каких правилах ПДД вы знаете? А какие знаки дорожного 

движения вам знакомы? Молодцы! 

Прежде, чем мы перейдем к особенностям правил дорожного движения, 

предлагаю обратиться к истории и вспомнить, как они появились. 



Было время, когда по улицам и дорогам 

ездили лишь всадники верхом на лошадях, 

колесницы и конные повозки. Их можно 

считать первыми транспортными 

средствами. Ездили они, не соблюдая 

никаких правил, поэтому нередко сталкивались друг с другом. Ведь улицы 

городов были узкими, а дороги извилистыми и ухабистыми. Стало ясно, что 

нужно упорядочить движение по улицам и дорогам, то есть изобрести 

правила, которые сделали бы движение по ним удобным и безопасным. 

Первые правила дорожного движения появились более 2000 лет назад, ещё 

при Юлии Цезаре. Они помогали регулировать движение по улицам городов. 

Некоторые из этих правил дошли до наших дней. Например, на многих 

улицах было разрешено только одностороннее движение. 

В России дорожное движение регулировалось царскими указами. Так, в 

указе императрицы Анны Иоанновны от 1730 года говорилось: «Извозчикам 

и прочим всяких чинов людям ездить, имея лошадей в упряжи, со всяким 

опасением и осторожностью, смирно. А тех, кто не будет соблюдать сих 

правил, — бить кнутом и ссылать на каторгу». А в указе императрицы 

Екатерины II сказано: «На улицах ямщикам ни в коем разе не кричать, не 

свистеть, не звенеть и не бренчать». 

В конце XVIII века появились первые «самодвижущиеся повозки» — 

автомобили. Ездили они очень медленно и вызывали у многих критику и 

насмешки. Например, в Англии ввели правило, по которому впереди каждого 

автомобиля должен был идти человек с красным флагом или фонарём и 

предупреждать встречные кареты и всадников. А скорость движения не 

должна была превышать 3 километра в час; кроме того, водителям 

запрещалось подавать предупредительные сигналы.  

Но, несмотря ни на что, автомобилей становилось всё больше и больше. И 

в 1893 году во Франции появились первые правила для автомобилистов. 



Сначала в разных странах были разные правила. Но это было очень 

неудобно. 

Поэтому в 1909 году на Международной конференции в Париже была 

принята Конвенция по автомобильному движению, которая установила 

единые правила для всех стран. Эта Конвенция ввела первые дорожные 

знаки, установила обязанности водителей и пешеходов. 

Современным правилам дорожного движения почти 100 лет! 

А знаете ли вы, когда появился привычный для нас светофор? 

Оказывается, регулировать 

движение с помощью механического 

прибора начали уже 140 лет назад, в 

Лондоне. Первый светофор стоял в 

центре города на столбе высотой 6 

метров. Управлял им специально 

приставленный человек. С помощью 

системы ремней он поднимал и 

опускал стрелку прибора. Потом стрелку заменил фонарь, работавший на 

светильном газе. В фонаре были зелёные и красные стёкла, а жёлтые ещё не 

придумали. 

Первый электрический светофор появился в США, в городе Кливленде, в 

1914 году. Он тоже имел лишь два сигнала — красный и зелёный — и 

управлялся вручную. Жёлтый сигнал заменял предупреждающий свисток 

полицейского. Но уже через 4 года в Нью-Йорке появились трёхцветные 

электрические светофоры с автоматическим управлением. 

Интересно, что в первых светофорах зелёный сигнал находился наверху, но 

потом решили, что лучше поместить сверху красный сигнал. И теперь во 

всех странах мира сигналы светофора располагаются по единому правилу: 

вверху—красный, посередине — жёлтый, внизу — зелёный. 

 



В нашей первый светофор появился в 1929 году в Москве. Он был похож 

на круглые часы с тремя секторами — красным, жёлтым и зелёным. 

Регулировщик вручную поворачивал стрелку, устанавливая её на нужный 

цвет. 

Потом в Москве и Ленинграде (так 

раньше назывался Санкт-Петербург) 

появились электрические светофоры с 

тремя секциями современного типа. А в 

1937 году в Ленинграде на улице 

Желябова (ныне Большой Конюшенной 

улице), около универмага ДЛТ, появился 

первый пешеходный светофор. 

Сейчас по дорогам России движутся миллионы автомобилей. Если каждый 

человек будет соблюдать правила дорожного движения, то дорожно-

транспортных происшествий будет гораздо меньше! 

Ребята, предлагаю вам закрепить свои знания, и отправится в путешествие 

по правилам дорожного движения. 

Наша первая остановка: «Знатоки ПДД». 

1. Какие сигналы пешеходного светофора вы знаете, что они обозначают? 

2. Как на проезжей части улиц и дорог обозначен пешеходный переход? 

3. Где и как должны ходить пешеходы по улице? 

4. В каких местах пешеходам разрешается переходить улицу? 

5. Где нужно стоять в ожидании трамвая, троллейбуса, автобуса? 

6. Какие правила поведения в транспорте общественного пользования вы 

знаете? 

7. Как нужно переходить улицу при выходе из трамвая, автобуса? 

8. Каков порядок посадки в автобус и выход из него?  

9. Как надо правильно переходить улицу, дорогу? 

10. Можно ли перебегать через улицу, дорогу? 

11. Почему пешеходам нельзя ходить по проезжей части улицы, дороги? 



12. Сколько сигналов у пешеходного светофора? 

13. Кто должен знать дорожные знаки? 

14. В какую сторону нужно посмотреть, дойдя до середины улицы? 

15. Дорога для трамвая? 

16. Дом для автомобиля? 

 

Отлично! 

Следующая остановка – это «Загадки» 

1.Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот вблизи покажет 

И напомнит - что и как -  

Вам в пути… 

2.Что за «зебра» на дороге? 

Все стоят, разинув рот. 

Ждут, когда мигнет зеленый, 

Значит это…  

2.Встало с краю улицы в длинном сапоге 

Чучело трехглазое на одной ноге. 

Где машины движутся, 

Где сошлись пути, 

Помогает людям дорогу перейти.  

3.Дом на рельсах тут как тут, 

Всех умчит он в пять минут. 

Ты садись и не зевай, 

Отправляется…  

4.Пьет бензин, как молоко. 

Может бегать далеко. 

Возит грузы и людей, 

Ты знаком, конечно, с ней. 

Обувь носит из резины, называется…  



5.Я хочу спросить про знак. 

Нарисован он вот так: 

В треугольнике, ребята 

Со всех ног бегут куда-то.       

Друзья мои, я думаю, вы легко отгадали все загадки.  

А у нас остановка: “Случай из жизни” 

Вам необходимо помочь тем, кто оказался в сложной ситуации на дороге. 

Задание № 1. 

Все знают, в школу опаздывать нельзя. 

Поэтому Дюймовочка очень торопилась в школу. 

Она выскочила из автобуса и побежала прямо 

перед ним через дорогу. 

 Вспомни, как нужно переходить дорогу, 

когда выходишь из троллейбуса, автобуса, 

трамвая? 

 Какие правила нарушила Дюймовочка? 

Задание № 2. 

Буратино тоже спешил в школу. Растолкав 

всех в трамвае, он уселся на переднее 

сиденье. Он что-то весело напевал. Но скоро 

петь ему надоело. 

Буратино высунулся из окна трамвая, и, 

увидев кого-то, закричал: "Не догонишь, не 

догонишь!" 

 Правильно ли вел себя в трамвае Буратино? 

 Какие правила поведения существуют в общественном 

транспорте? 



Задание № 3. 

Отправившись в школу, Незнайка свернул совсем в другую сторону и 

очутился за городом. 

- Странно, – рассуждал Незнайка, – где же школа? Пойду-ка я следом за 

машинами и найду ее. 

- Эй, друг, – услышал он. – Ты что, по дороге 

ходить не умеешь? 

Мимо мчался грузовик. Незнайка едва 

успел отскочить в сторону… 

 Почему водитель сказал, что 

Незнайка не умеет ходить по дороге? 

 Объясните, как он должен был вести 

себя, шагая по загородной дороге? 

Молодцы! А мы движемся дальше! 

Следующая остановка «Кроссворд» 

 



1. Как называется часть загородной дороги? 

2. Как называют место, где ожидают транспорт? 

3. Двухколесное средство без мотора? 

4. Участник дорожного движения? 

5. Опоясал каменный ремень 

    Сотни городов и деревень... 

6. Как называется место, где пересекаются улицы и дороги? 

7. Как называется дорожка, по которой идут пешеходы? 

8. Как называется устройство, служащее для регулирования движения 

на дороге? 

9. Шагаешь - впереди лежит, 

   Оглянешься - домой бежит. 

 

Молодцы, ребята!  

Правильные ответы на кроссворд: 

1. Обочина. 2. Остановка. 3. Велосипед. 4. Пешеход. 5. Шоссе. 6. 
Перекресток. 7. Тротуар. 8. Светофор. 9. Дорога 

А сейчас, ребята, поговорим о дорожных знаках. 

 



Остановка: «Говорящие знаки» 

Ребята, внимательно рассмотрите знаки дорожного движения! 

Обратите внимание на их форму, цвет и изображения на них.  

 

  

Знак «Уступи дорогу» 

Если видишь этот знак, 

Знай, что он не просто так. 

Чтобы не было проблем, 

Уступи дорогу всем! 

 

  

        Знак «Движение запрещено» 

Этот знак ну очень строгий, 

Коль стоит он на дороге. 

Говорит он нам: «Друзья, 

Ездить здесь совсем нельзя!» 

 

  

        Знак «Пешеходный переход» 

Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти! 

 

  

        Знак «Движение пешеходов 

запрещено» 

В дождь и в ясную погоду, 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено!» 

 

  

        Знак «Главная дорога» 

Вот он знак, каких немного: 

Это главная дорога! 

Если едешь ты по ней, 

Всех становишься главней, 

И тебе, как будто Богу, 

Уступают все дорогу! 

 

  

        Знак «Подземный пешеходный 

переход» 

Знает каждый пешеход 

Про подземный этот ход. 

Город он не украшает, 

Но машинам не мешает! 



 

  

        Знак «Место остановки автобуса, 

троллейбуса, трамвая и такси» 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 

 

  

        Знак «Дети» 

Посреди дороги дети, 

Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, 

Будь внимательней, водитель! 

 

  

        Знак «Железнодорожный переезд» 

Не один здесь знак, а много: 

Здесь железная дорога! 

Рельсы, шпалы и пути – 

С электричкой не шути. 

 

  

        Знак «Дорожные работы» 

Знак «Дорожные работы». 

Чинит здесь дорогу кто-то. 

Скорость сбавить нужно будет, 

Там ведь на дороге люди. 

 

  

        Знак «Пункт первой медицинской 

помощи» 

Если кто сломает ногу, 

Здесь врачи всегда помогут. 

Помощь первую окажут, 

Где лечиться дальше, скажут. 

 

  

        Знак «Пункт питания» 

Коли вам нужна еда, 

То пожалуйте сюда. 

Эй, шофер, внимание! 

Скоро пункт питания! 

 

  

        Светофор 

Должен каждый знать шофер, 

Что главней всех светофор! 

Если смотрит красным глазом, 

Останавливайся сразу. 



Если вспыхнет желтый глаз, 

Жди, он сменится сейчас. 

А зеленый глаз зажжет – 

Смело поезжай вперед! 

 

  

        Знак «Неровная дорога» 

Говорит вам знак тревожно: 

«Надо ехать осторожно, 

Чтобы ваш автомобиль 

Не пришлось сдавать в утиль!» 

 

  

        Знак «Пересечение с велосипедной 

дорожкой» 

Впереди велосипеды - 

Поперек дороги едут. 

Вы главнее их, но всё же 

Знайте, их давить негоже. 

 

  

        Знак «Прочие опасности» 

Знак, хоть и не вносит ясность, 

Говорит: «Вас ждет опасность!» 

Ты водитель ведь не лось, 

Знак увидел, скорость сбрось! 

 

  

        Знак «Движение на велосипедах 

запрещено» 

Строго знак на всех глядит, 

Он нам строго запретит: 

Ехать на велосипедах, 

И их родичах – мопедах. 

 

  

        Знак «Опасность» 

Этот знак нам говорит: 

«Путь здесь временно закрыт. 

Там беда ждет на дороге, 

Уноси скорее ноги!» 

 

  

        Знак «Велосипедная дорожка» 

Этот знак, как красный свет, 

Здесь машинам хода нет. 

Царство здесь велосипедов, 

Пешеходов и мопедов. 



 

  

        Знак «Пешеходная дорожка» 

Говорит нам знак: «Друзья! 

Ездить здесь совсем нельзя!» 

Кто со знаками знаком, 

Ходят мимо лишь пешком. 

 

  

        Знак «Жилая зона» 

Знак – бесправия вершина, 

Пешеход главней машины. 

Скорость требует от вас – 

Двадцать километров в час. 

 

  

        Знак «Надземный пешеходный 

переход» 

Этот знак ужасно прост – 

Он через дорогу мост. 

По нему идут пешком, 

А под ним мчат с ветерком. 

 

  

        Знак «Полиция» 

Проявляет знак заботу, 

Если вдруг обидел кто-то. 

Помогает он в пути, 

Нам полицию найти. 

 

Вот и заканчивается наше увлекательное путешествие. Вы все молодцы! И 

не важно, на сколько вопросов у вас получилось сегодня ответить, ваша 

жизнь только начинается. Главное, что мы вместе смогли повторить и 

вспомнить правила дорожного движения. 

Наше мероприятие мне хотелось бы закончить вот такими словами: 

Ты должен правила движенья 

Всегда и всюду соблюдать! 

Чтоб жить, не зная огорченья, 

Чтоб бегать, прыгать и летать! 

Спасибо за внимание. До новых встреч! 

 


