Викторина «Самый
дисциплинированный гражданин».
Цели:
1. Систематизировать знания по ПДД.
2. Пропаганда безопасности дорожного движения.
3. Воспитание законопослушных участников движения.
Задачи:
1.Обеспечить усвоение и закрепление норм безопасного поведения на
дорогах.
2.Формировать навыки безопасного поведения на улице и дороге.
3.Формировать умение логически мыслить.
4.Формировать культуру поведения на дороге.
5.Развитие умения работать в группе.
6.Формировать личность безопасного типа.
Оформление: плакаты по ПДД.
Оборудование: карточки с заданиями.
Ход мероприятия.
1.
Организационный момент.
Выходя на улицу и оказываясь на дороге, вы становитесь участниками
дорожного движения. Ради своей безопасности вы должны ориентироваться
в сложной дорожной ситуации, самостоятельно принимать решения.
Помогает нам в этом знание правил дорожного движения.
Сегодня у нас не совсем обычный урок по правилам дорожного движения.
Мы с вами будем участниками викторины « Самый дисциплинированный
гражданин»
1 конкурс.
За каждый правильный ответ команда получает одно очко. Если команды не
нашли правильного ответа на вопрос, то в следующем раунде разыгрывается
2 очка.
Всего 15 вопросов. По 5 вопросов каждой команде.
1.
Что называется улицей и из каких частей она состоит?
2.
По какой стороне улицы или дороги движется автотранспорт в нашей
стране?
3.
Для чего служит светофор, какие сигналы он падаѐт?
4.
Каковы правила пользования общественным транспортом?
5.
Каковы правила перехода нерегулируемого перекрѐстка?
6.
Какие дорожные знаки вам известны и о чѐм они говорят?
7.
Из каких основных частей состоит автомобиль?
8.
Что называется пешеходным переходом?
9.
Кого называют пассажиром и каковы его обязанности?
10.
Каковы причины детского дорожно-транспортного травматизма?

11. Пассажир вышел с трамвая, куда оно должен пройти с посадочной
площадки?
12.
Перечислите транспортные средства оперативного назначения.
13.
Расскажите об обязанностях водителей оперативного назначения.
14.
Что такое фликер?
15.
Перекрѐсток- это что?
Подведение итогов.
2 конкурс.
Каждая команда должна сделать устное сообщение.
1.
Авария – это беда.
2.
Стань заметнее в темноте.
3.
Соблюдай правила движения.
3 конкурс.
Каждой команде даѐтся лист бумаги, на котором они будут рисовать все
дорожные знаки, которые им известны. Каждый знак необходимо подписать,
то есть что он обозначает. За каждое изображение дорожного знака команда
получает 1 балл. Даѐтся время для подготовки.
Подведение итогов.
4 конкурс.
На листе бумаги составить слова из слогов:
остро-, свето - , - ца, обо-, пере-, - ход, - туар, - га, - езд.
-крѐсток, -фор, пере-, ули-, -чина, доро-, - вок, тро-, пешеЧья команда составит слова быстрее, получает три балла.
Следующая команда 2 балла.
Последняя команда- 1 балл.
Подведение итогов.
Команды поочереди задают вопросы по теме « Правила дорожного
движения»
Подведение итогов всех конкурсов.
Команда, набравшая больше всех баллов, получает звание « Победители» и
награждается.

