
                               Конспект воспитательского мероприятия. 

                                      Викторина «Пешеходы - отличники » .                                                        

Цель: закрепление знаний правил дорожного движения. 

Задачи: систематизировать и закреплять знания правил движения пешеходов по 

улице и дороге. Отрабатывать навыки совместного поиска решения в работе 

разновозрастной группой. Развивать у детей умение находить наиболее безопасный 

путь при движении по улице. Воспитывать привычку соблюдения правил 

пешеходов. Коррекция ЭВС по выработке уважительного отношения к себе. 

Материал: фишки, карта с изображением городской улицы, карточки - дорожные 

знаки, листы бумаги, карандаши. 

Ход занятия:  

1. Организационный момент. 

Ребята! Сегодня мы проведём викторину, посвящённую законам улиц и дорог. Ведь 

на улицы нашего города каждый день выезжают сотни автомобилей и десятки 

автобусов. И для того, чтобы движение было без заторов и аварий, необходимо 

соблюдать правила всем участникам:  автомобилистам и пешеходам. Вы, как 

пешеходы, учите правила поведения на улице с первого класса, регулярно 

переходите дорогу на улице. Поэтому сегодня мы проведём викторину, чтобы 

убедиться в том, что права и обязанности пешеходов вы знаете на «отлично». Ведь 

пешеход тоже может быть отличником, если знает и соблюдает все правила. 

          /Ребята делятся на две команды, выбирают названия, занимают места. За 

каждый правильный ответ на всех этапах команда получает фишку/. 

Викторина.  

1. Этап «Разминка ».  

*Эту ленту не возьмёшь и в косичку не вплетёшь. 

На земле она лежит, транспорт вдоль по ней бежит. /дорога/ 

*По обочине дороги, как солдатики стоят. 

И мы строго выполняем всё, что нам они велят. /дорожные знаки/ 

*Полосы белеют в ряд, их заметно всем подряд. 

Знает каждый пешеход, что «зебра» - это /переход/. 

*Встало с краю улицы в длинном сапоге 

Чучело трёхглазое на одной ноге. 

Где машины движутся, где сошлись пути 

Помогает улицу людям перейти. /светофор/ 



2. Этап «Вопросы викторины». 

1.Что такое «дорога»?  

/Это проезжая часть. Участок, покрытый асфальтом, по которому двигаются 

транспортные средства и люди./ 

2.Что такое «проезжая часть»? 

/Это участок дороги, по которому передвигается транспорт./ 

3.Может ли дорога иметь несколько проезжих частей? Почему? 

/Может, так как транспорт движется в разных направлениях./ 

4.Что такое обочина? Сколько обочин у дороги? 

/Обочина – это часть дороги, расположенная по обе стороны от дороги. У дороги две 

обочины./ 

5.Как должен двигаться по обочине пешеход?  

/Нужно идти навстречу движущемуся транспорту, тогда можно видеть приближение 

автомобилей и заранее отойти в сторону./ 

6.Что такое «островок безопасности»? 

/Это участок проезжей части, на котором можно стоять пешеходам и куда не может 

заезжать транспорт./  

7.Какое место на дороге считается самым опасным? Почему? 

/Перекрёсток. Потому что это – место пересечения улиц и дорог. Он опасен тем, что 

там пересекаются пути автомобилей и пешеходов./ 

8.Где находится ближайший перекрёсток? 

/Возле школы./ 

9. Пересекаем ли мы его по дороге в школу? Как? 

/Мы переходим одну дорогу перекрёстка./ 

10. Как правильно перейти дорогу при отсутствии светофора и пешеходного 

перехода? 

/Посмотреть внимательно по сторонам. Если идёт транспорт – пропустить. Если 

транспорта нет – переходим дорогу прямо, а не наискосок./ 

                                     /Подведение итогов этапа./ 

3. Этап «Назови правильно знак и расшифруй его значение». 

Каждая команд получает карточки-знаки, символы которых надо расшифровать. 



 

Пешеходный переход указывает на место 

наземного перехода проезжей части 

улицы. Устанавливается такой знак 

возле специальной разметки для 

пешеходов - «зебры».  Есть еще один 

такой же знак, но треугольный. Он 

предупреждающий (треугольный) знак, 

который также называется 

«Пешеходный переход». Он не 

обозначает место перехода для 

пешеходов, а предупреждает водителя о 

приближении к переходу. 

 

 

Подземный пешеходный переход 

указывает на место подземного перехода 

проезжей части улицы. Устанавливается 

возле входа в переход.  

 

 

Место остановки автобуса указывает нам 

на то, что в этом месте останавливается 

автобус.  

Этот знак устанавливают вплотную к 

посадочной площадке – месту ожидания 

транспорта пассажиров. 

 



 

Велосипедная дорожка разрешает 

движение только на велосипедах и 

мопедах. Другим видам транспорта 

заезжать на неё не разрешается. По 

велосипедной дорожке могут двигаться 

и пешеходы, если нет тротуара или 

пешеходной дорожки. 

 

Это запрещающий знак. Он красного 

цвета. Запрещает въезд любых 

транспортных средств, в том числе и 

велосипедов, на тот участок дороги, 

перед которым он установлен. Действие 

его не распространяется лишь на 

общественный транспорт, маршруты 

которого проходят по данному участку. 

Велосипедист, увидев этот знак, должен 

сойти с велосипеда и вести его по 

тротуару, соблюдая правила движения 

пешеходов. Если человек сам везёт свой 

велосипед, а не едет на нём, то он 

считается пешеходом. 

 

Этот знак запрещает движение на 

велосипедах и мопедах. Обычно его 

помещают на улицах с большим 

движением транспорта. 

Нужно помнить, что на автомагистралях 

езда на велосипеде запрещена, даже если 

нет запрещающего знака. 

 



 

Этот знак предупреждает водителя о 

возможном появлении детей на дороге. 

Но он не разрешает детям переходить 

здесь улицу! 

 

Этот знак запрещает передвижение 

пешеходов. Он устанавливается в тех 

местах, где двигаться пешком может 

быть опасно.  

Надо помнить, что на автомагистралях и 

проезжей части дороги движение 

пешеходов запрещено всегда, даже если 

не установлен запрещающий знак. 

                                                    /Подведение итогов этапа./ 

 «Физминутка». 

Разыгрывание ситуации «Посадка в автобус». Каждому участнику прикалывается 

бейдж с названием роли: мужчина с удочками, старушка с палочкой, парень с 

рюкзаком, очень воспитанный мальчик и т.д.  

Оставшиеся воспитанники дают оценку увиденному в соответствии с правилами 

посадки в автобус. 

4. Этап «Решение ситуативных задач». 

1.Вы вышли из автобуса и хотите перейти на противоположную сторону дороги. Как 

это нужно сделать правильно? Поясните свои действия. 

/Нужно обойти автобус сзади, так как водитель может не заметить низкого 

пешехода и начать движение./ 

2.Вы подошли к пешеходному переходу. Большинство пешеходов уже перешли 

дорогу. Как вы поступите: побежите или подождёте, пока не загорится зелёный свет 

в следующий раз? Поясните свои действия. 

/Безопаснее дождаться, когда зелёный свет загорится снова./ 

Подсчёт количества выигранных фишек. Поздравление команды-победителя. 

Подведение итогов занятия. 

Ребята, сегодня мы не только соревновались командами, но и повторили правила, 

которые должен соблюдать каждый пешеход. Вы хорошо знаете правила пешеходов 

на дороге, умеете расшифровывать дорожные знаки. Надеюсь, что благодаря 



соблюдению всех правил дорожного движения вы никогда не попадёте в опасную 

ситуацию на дороге и не подведёте тех, кто будет находиться с вами рядом.  

 

 


