Викторина «Это должны знать все!»
Цель: Формировать ответственное отношение учащихся к собственной
безопасности и безопасности других участников движения.
Задачи: 1. Систематизировать знания по ПДД.
2.Формировать навыки поведения при ДТП.
3. Развитие убеждѐнности в необходимости изучать и чѐтко
выполнять требования правил дорожного движения в повседневной жизни.
4. Привитие таких качеств, как ответственность, коллективизм,
умение работать в команде.
Ход викторины.
Каждый из нас ежедневно ходит по улице или дороге, многие
пользуются общественным транспортом, некоторые водят велосипеды- всѐ
это делает нас участниками дорожного движения. Поэтому знание правил
дорожного движения для современного человека – необходимость. А
нарушение этих правил может обернуться увечьем и даже гибелью.
Для того, чтобы закрепить знания по правилам дорожного движения все
вы станете участниками викторины « Это должны знать все!».
Класс делится на две команды. Каждая команда должна иметь название
и девиз.
1 конкурс.

Команды поочереди отвечают на вопросы. К каждому вопросу имеется
три варианта ответа. 1 балл за правильный ответ.
1.По какой стороне тротуара можно ходить:
А) по правой;
Б) по левой;
В) по любой.
2. Где можно переходить дорогу вне населѐнного пункта, если нет
пешеходного перехода?
А) на повороте дороги;
Б) в местах, где дорога хорошо просматривается в обе стороны;
В) перед или за вершиной дороги?
3. Если мы хотим перейти проезжую часть, и видим, что приближается
автомобиль.
А) подождѐм, пока автомобиль проедет;
Б) быстро, но осторожно перебежим;
В) по его правой половине.

4. По какой стороне обозначенного пешеходного перехода должен идти
пешеход?
А) по той стороне, где больше места;
Б) по его левой половине;
В) по его правой половине.
5. Ходьба по бордюру является:
А) опасной, так как существует возможность быть задетыми движущимся
транспортом, который едет близко от края тротуара.
Б) неопасной, так как транспорт не может ехать близко к тротуару.
В) неопасной, так как бордюр – это часть тротуара, а на тротуар транспорт
на должен заезжать.
6. Если пешеход не успел дойти до середины дороги, где он должен
остановиться:
А) в любом месте на проезжей части;
Б) обязательно дойти до тротуара или обочины, независимо от движения
транспортных средств;
В) на середине пешеходного перехода.
7. Где нужно ждать автобус, троллейбус, трамвай, маршрутку?
А) на посадочных площадках;
Б) в любом месте на проезжей части.
8. Через железнодорожный переезд можно переходить:
А) тогда, когда шлагбаум опущен, но не видно подъезжающего поезда;
Б) если на переезде не подаѐтся предупреждающих сигналов;
В) тогда, когда шлагбаум опускается, но есть ещѐ время для перехода
через железнодорожный переход.
9. Если на тротуаре, по которому мы идѐм, находится препятствие, например
выкопанная яма или загорожение.
А) перейдѐм на другую сторону улицы;
Б) постараемся преодолеть находящееся препятствие.
10. Кататься на лыжах и на санках и на лыжах можно только:
А) по дорожкам, предназначенным для пешеходов;
Б) по правой сторона проезжей части;
В)в парках, скверах, стадионах, там, где ходят пешеходы и нет опасности
выехать на проезжую часть.
Подведение итогов конкурса.

2 конкурс. Разрезной знак.
Каждой команде предлагается конверт, в котором находится разрезной
дорожный знак. Команды должны составить дорожный знак и назвать его.

Побеждает та команда, которая соберѐт знак быстрее.
Подведение итогов двух конкурсов.
3 конкурс. Буриме.
Участникам предлагаются карточки с рифмованными словами. Команда
должна составить стихотворение, использовав данные слова.
Слова для первой команды - каток, свисток ,мостовой.
Слова для второй команды – мотор, светофор, постовой.

4 Конкурс. Автомобиль будущего.
Каждая команда должна за 5 минут придумать автомобиль будущего и
рассказать про него. Побеждает та команда, чей автомобиль произведѐт
больше впечатление.
Подведение итогов четырёх конкурсов.

5конкурс.
Вопросы командам. 2 балл за правильный ответ.
1. Почему опасно переходить дорогу бегом?
2. Почему опасно переходить дорогу наискосок?
3. Чем опасна стоящая машина?
4. Почему необходимо переходить дорогу только на пешеходном
переходе или на перекрѐстке?
5. Чем опасны кусты и деревья на улице?
6. Почему опасно, когда на улице мало машин?
7. Чем опасен для пешехода момент, когда разъезжаются две машины?
8. Назовите самые распространѐнные ошибки, которые допускают на
дороге пешеходы?
9. Как должен поступить пешеход в случае наближения транспорта
оперативного назначения?
10. Где разрешается движение на велосипеде?
11. Можно ли велисипедисту пересекать дорогу на пешеходном переходе?
12. С какого возраста можно ездить по дорогам на велосипеде и мопеде?
Подведение общих итогов. Награждение победителей.

Дорожное движение - сложный процесс, но его безопасность зависит от
поступков каждого человека, а значит, и от тебя. Ты должен строго
соблюдать правила дорожного движения.

