Помни правила движения, как
таблицу умножения.
Игра « Брейн - ринг»
Цели: Формировать правильные навыки поведения на дороге, понимать
дорожные знаки, сигналы светофора и регулировщика; уверенно
ориентироваться в сложной дорожной обстановке, воспитывать чувство
ответственности за своѐ поведение на улице, за сохранение своего здоровья
и жизни. Развитие умения работать в группе.
Оборудование: пословицы: « Тот в беду не попадѐт, кто порядок
соблюдает», « Не досмотришь оком – заплатишь боком», рисунки учеников
«Разрешается – запрещается», дорожные знаки, кроссворды, плакаты по
правилам дорожного движения.
Ход игры
Добрый день всем, кому дорого здоровье, личная безопасность. С каждым
годом вы становитесь взрослее и самостоятельнее. Уже без сопровождения
взрослых вы ходите в школу, с друзьями в парк или на спортивную
площадку. И каждый день убеждаетесь в том, что дорога – место особого
внимания и осторожности. Анализ дорожно-транспортных происшествий
показывает, что чаще всего на дорогах под колѐсами автомобилей погибают
дети именно школьного возраста. И сегодня мы, ребята, покажите, что
умеете заботиться о своѐм здоровье, вести себя на дорогах города. Но
прежде, послушайте стихотворение.
- Везде и всюду правила,
Их надо знать всегда:
Без них не выйдут в плаванье
Из гавани суда.
Выходят в рейс по правилам
Полярник и пилот.
Свои имеют правила
Шофѐр и пешеход.
Как таблицу умноженья, как урок,
Помни правила движения назубок!

По городу, по улице
Не ходят просто так:
Когда не знаешь правила,
Легко попасть впросак.
Всѐ время будь внимательным
И помни наперѐд:
Свои имеют правила
Шофѐр и пешеход.
Сегодня у нас не совсем обычный урок по правилам дорожного движения.
Мы с вами будем участниками Брейн – ринга « Помни правила движения, как
таблицу умножения».

Класс делится на две команды. Каждая команда должна иметь название и
девиз.
Командам даѐтся время на обсуждение.

Разминка.
1. Командам по очереди задаются вопросы. За каждый правильный ответ – 1
балл.

1.Быстрая в городе очень езда, правила знаешь движения?
2. Вот в светофоре горит красный свет, можно идти через улицу?
3. Вот и зелѐный зажѐгся. Тогда можно идти через улицу?
4.Сел в трамвай, но не взял билет, так поступать полагается?
Запомните дети, что « Нет», а что « Да», и делать как нужно, старайтесь
всегда.
2. Игра « Запрещается- разрешается» 1 балл за правильный ответ.

Команды по очереди говорят одно из этих слов.
– И проспекты, и бульварыВсюду улицы шумны,
Проходи по тротуару
Только с правой стороны!
Тут шалить, мешать народу
( запрещается).
- Если едешь ты в трамвае
И вокруг тебя народ,
Не толкаясь, не зевая,
Проходи скорей вперѐд.
Ехать « зайцем», как известно,

( запрещается).
Уступить старушке место
( разрешается).
- Если ты гуляешь просто,
Всѐ равно вперѐд гляди,
Через шумный перекрѐсток
Осторожно проходи.
Переход при красном свете
( запрещается).
При зелѐном даже детям разрешается.
Подведение итогов.
3. За каждый правильный ответ команда получает по 1 баллу.

1 команда
1. Что такое тротуар? Место движения пешеходов.
2. Как нужно двигаться по дороге, где нет тротуара? По обочине,
навстречу идущему транспорту.

3. Как называется палочка в руке регулировщика? Жезл.
4. Как называется человек, управляющий транспортным средством?
Водитель.
5. Какое положение регулировщика разрешает движение через

перекрѐсток? Какому сигналу светофора он соответствует? Положение
регулировщика боком – движение открыто, соответствует зелѐному
сигналу светофора.
6. Как называется средство регулировки движения? Светофор.
7. Где разрешѐн переход улицы? На пешеходном переходе.
8. Почему нельзя бегом пересекать проезжую часть? Можно попасть в
ДТП из-за невнимательности.
9. Как нужно обходить стоящий автобус, трамвай после выхода из них?
Позади общественного транспорта.
10. Каким машинам разрешено ехать на красный свет? Скорой помощи,
пожарной, милиции.

2 команда
1. Как называется человек, идущий по тротуару? Пешеход.
2. Как называются белые линии на проезжей части дороги? Разметка.
3. Как надо переходить загородную дорогу? В местах хорошей видимости,
убедившись в отсутствии с обеих сторон приближающегося
транспорта.
4. Как называется человек, находящийся в транспорте? Пассажир.
5. Перечислите все виды дорожных знаков. Предупреждающие,
предписывающие, сервисные, запрещающие, информационные.

6. Назовите элементы улицы? Тротуар, проезжая часть, перекрѐсток,
пешеходный переход, подземный пешеходный переход, остановка
маршрутного транспорта.
7. Чьи указания выполняют пешеходы м водители при одновременном

регулировании перекрѐстка и светофором и автотранспортом?
Регулировщика
8. Что такое тормозной путь? Остановка транспорта.
9. Почему в плохую погоду надо быть внимательным на дороге? В плохую
погоду большая вероятность ДТП.
10. Какие сигналы подают водители транспортных средств? Поворот,
аварийная остановка, остановка, звуковой сигнал.

Подведение итогов за три конкурса.

4. Если впишите правильно слово по горизонтали, то узнаете слово по

вертикали и получите 10 баллов.

Каждая команда получает задание на карточках. Даѐтся время.
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Вид общественного подземного транспорта.
Пересечение дорог.
Место для посадки и высадки пассажиров.
Работник ГАИ, управляющий дорожным движением.
Человек, управляющий транспортным средством.
Человек, идущий по тротуару.
Сигнал светофора, запрещающий движение.
Пешеходный переход.
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9. Часть улицы, по которой ходят пешеходы.
10.Человек, находящийся в транспорте.
Это слово – троллейбус.
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Это слово – ура молодец.

1. Автомобиль для перевозки грузов.
2. Место для перехода улиц.
3. Электротранспорт на рельсах
4. Часть улицы, где движется транспорт.
5. Электрофонарь, регулирующий движение.
6. Лицо, регулирующее движение.
7. Часть улицы, где идут пешеходы.
8. Ездок на велосипеде.
9. Человек, идущий пешком.
10. Лицо, управляющее мотоциклом.
Подведение итогов.
5. Показать и назвать знак. Что он означает? По одному баллу за отгадку.

1. Этот знак такого рода,
Он на страже пешехода,
Переходим с куклой вместе
Мы дорогу в этом месте.
2. Наташа с куклою в тревоге:
Нужен доктор им в дороге.
Не смотрите грустным взглядом
Помощь близко – доктор рядом.
3. Если нужно вызвать маму,
Позвони Гиппопотаму.

По пути связаться с другом
Телефон к твоим услугам.
4. Я хочу спросить про знак,
Нарисован он вот так:
В треугольнике ребята
Со всех ног бегут куда-то.
5. Шли из школы мы домой,
Видим знак на мостовойКруг, внутри велосипед,
Ничего другого нет.
6. Машины летят во весь опор,
И вдруг навстречу знак:
Изображѐн на нѐм забор.
Я тру глаза, гляжу в упор
« Шоссе закрыто на запор?».
Подведение итогов.
6. Загадки о дорожных знаках.

По одному баллу за правильный ответ.
1. Что за дворник удалой
Снег сгребал на мостовой
Не лопатой, не метлой,
А железною рукой?
( Снегоочиститель.)
2. По асфальту едет дом,
Ребятишек много в нѐм,
А над крышей вожжи,
Он ходить без них не может.
( Троллейбус.)
3. Спозаранку за окошком
Стук, и звон и кутерьма:
По стальным прямым дорожкам
Ходят красные дома.
( Трамвай.)
4. Бывают ли у дождика
Четыре колеса?
Скажи, как называются
Такие чудеса?
( Машина для поливки улиц.)

5. Носит хобот, а не слон.
Но слона сильнее он.
Сотни рук он заменяет.
Без лопаты, а копает.
( Экскаватор.)

6. Эй, не стойте на дороге!
Мчит машина по тревоге.
А зачем ей так спешить
Как зачем?
Пожар тушить!
(Пожарная машина.)
7. Шагаешь – впереди лежит,
Оглянѐшься – домой бежит.
( Дорога.)
8. Ездить нужно осторожно,
За рога держаться можно,
Жаль вот только – гривы нет.
Что за конь?
( Велосипед.)
9. Не слышу, не вижу, а счѐт веду и дорогу показываю.
( Дорожный столб)
10. Ровненьким шнурочком сотни вѐрст тянется, нигде не затеряется.
( Рельсы.)
11. У какой птицы звѐзды на крыльях?
( У самолѐта)
12. Железные избушки держатся друг за дружку. Одна с трубой тянет всех
за собой. (Поезд.)
Подведение итогов.

7. Вопросы друг к другу.
Много интересного мы узнали. А теперь команды будут друг к другу
задавать вопросы. По три вопроса к каждой команде.

8. Каждой команде раздаѐтся таблица, на которой изображены - в 1-ом ряду
– велосипед, во втором – троллейбус, в 3-ем – пожарная машина. Затем

раздаѐтся набор карточек с названиями транспортных средств. Караванприцеп, джип, мотоцикл, трамвай, пожарная машина, танк, легковой
автомобиль, трактор, грузовик, велосипед, автобус, цистерна, скорая
помощь, самосвал, снегоуборочная машина.

Участники игры должны заполнить ряды и объяснить, почему они
распределили транспорт.
1-ряд: велосипед, караван-прицеп, мотоцикл – двухколѐсный транспорт.
2-ряд: троллейбус, трамвай – пассажирский транспорт.
3 –ряд: пожарная машина, скорая помощь, снегоуборочная машина –
специальный транспорт.
Определение и награждение победителей.

Правила движения всегда соблюдая,
Жизнь и здоровье себе сохраняем.
Удачи на дорогах и крепкого вам здоровья.

Брейн – ринг «
Помни
правила
движения, как
таблицу
умножения»

Тот в беду не попадѐт,
кто порядок
соблюдает.
Не досмотришь оком заплатишь боком.

Караван-прицеп, джип, мотоцикл, трамвай, мотоцикл ,трамвай, пожарная
машина, танк, легковой автомобиль, трактор, грузовик, велосипед, автобус,
цистерна, скорая помощь, самосвал.
1 ряд - духколѐсный транспорт:

2 ряд – пассажирский транспорт:
3 ряд – специальный транспорт:

Караван-прицеп, джип, мотоцикл, трамвай, мотоцикл ,трамвай, пожарная
машина, танк, легковой автомобиль, трактор, грузовик, велосипед, автобус,
цистерна, скорая помощь, самосвал.
1 ряд - духколѐсный транспорт:
2 ряд – пассажирский транспорт:
3 ряд – специальный транспорт:

1. Вид общественного подземного транспорта.
2. Пересечение дорог.
3. Место для посадки и высадки пассажиров.
4. Работник ГАИ, управляющий дорожным движением.
5. Человек, управляющий транспортным средством.
6. Человек, идущий по тротуару.
7. Сигнал светофора, запрещающий движение.
8. Пешеходный переход.
9. Часть улицы, по которой ходят пешеходы.
10.Человек, находящийся в транспорте.
1. Автомобиль для перевозки грузов.
2.Место для перехода улиц.
3.Электротранспорт на рельсах
4.Часть улицы, где движется транспорт.
5.Электрофонарь, регулирующий движение.
6.Лицо, регулирующее движение.
7.Часть улицы, где идут пешеходы.
8.Ездок на велосипеде.
9.Человек, идущий пешком.
10. Лицо, управляющее мотоциклом.

