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Викторина «Знай правила дорожного движения  

как таблицу умножения» 
 

Сценарий проведения внеклассного мероприятия  

 для учащихся 5-6-х классов 

 

Цель мероприятия: развитие  внутреннего потенциала,  самобытности  каждого 

учащегося, его способности к самовыражению через игру.  

 

 

Задачи мероприятия: 

 образовательная: создать условия для повторения и закрепления правил 

дорожного движения и   программного материала по математике, чтению и 

развитию речи, выраженного в неординарных ситуациях; 

 

 развивающая: содействовать развитию познавательного интереса, творческой 

активности учащихся; способствовать развитию навыков чёткого изложения 

своих мыслей, умению моделировать ситуацию, способствовать развитию 

логического мышления; 

 

 воспитательная: способствовать воспитанию уважения к сопернику, умения 

достойно вести спор; помочь учащимся проявить стойкость, волю к победе, 

находчивость, умение работать в команде; стимулировать учащихся к 

расширению областей применения компьютеров. 

 

 

 

 

 

 



Ведущий  

Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости! 

Сегодня мы с вами вспомним и повторим правила дорожного движения и таблицу 

умножения.  

 

Ведущий  
 

                                                        1 тур – «Кроссворд» 

Ведущий: За каждый правильный ответ вы получите «фишку». 

1. 6х1 =                                                    

2. 2х4 = 

3. 2х2 = 

4. 3х3 = 

5. 0х5 = 

6. из чего состоит таблица  умножения?  

7. 6х3 = 

8. 7х2 = 

 

И вот теперь  мы  отправимся путешествовать по стране «Светофория» (читает 

учащийся) 

Вы слыхали, дети, 

Есть на белом свете, 

«Светофория» – страна! 

В сказку вас зовет она! 

Разный там народ живет: 

И шофёр, и пешеход, 

И машина, и трамвай, 

Только ты там не зевай! 

 

1. ш е с т ь  

2. в о с е м ь  

3. ч е т ы р е   

д е в я т ь 4.  

5. н о л Ь  

6. ц и ф р ы  

7.  в о с е м н а д ц а т ь 

ч е т ы р н а д ц а т ь 8. 



 

Ведущий:    (ответы говорите «хором») 

 
Есть сигналы светофора — 

Подчиняйся им без... (спора!) 

 

Красный свет нам говорит: 

 Стой! Опасно! Путь... (закрыт!) 

 

Желтый свет — предупреждение: 

Жди сигнала для ...(движения.) 

 

Зеленый свет открыл дорогу: 

Переходить ребята... (могут!) 

 

 

 

 

Ведущий:                                 «Стихотворения  о ПДД» (читают учащиеся) 
У любого перекрестка 

Нас встречает светофор 

И заводит очень просто 

С пешеходом разговор: 

Cвет  зеленый- проходи! 

Желтый - лучше подожди! 

Если свет зажжется красный - 

Значит, 

Двигаться опасно! 

Стой! 

Пускай пройдет трамвай, 

наберись терпенья. 

Изучай и уважай правила 

движенья. 

Отгадайте, кто идет? 

Ну конечно, пешеход! 

Пешеходом станет каждый, 

Кто пешком пойдет в поход. 

Пешеходная дорожка 

От машин его спасет, 

Ведь ходить по той дорожке 

Может только пешеход! 

Я иду по тротуару, 

Здесь машинам нет пути! 

Ну а знаки мне расскажут, 

Где дорогу перейти.  

 

  

Всем знакомые полоски 

Знают дети, знает взрослый. 

На ту сторону ведет 

Пешеходный переход.  

  

 

 

Он главный на дороге. 

Он важный, как директор. 

И смотри взглядом строгим 

На всех автоинспектор. 

 

Чтоб правила движения 

Шоферы соблюдали, 

Стоит он днем и ночью 

У края магистрали. 

 

 

 Правил дорожных на свете 

немало, 

Все бы их выучить вам не мешало. 

Но основное из правил движенья 

Знать как таблицу должны 

умноженья! 

Если хочешь живым и здоровым 

остаться, – 

На мостовой не играть, не 

кататься! 

 

 

Делаем ребятам  

Предостережение:  

Выучите срочно  

правила движения,  

Чтоб не волновались  

Каждый день родители,  

Чтоб спокойно мчались  

Улицей водители! 

 

 

 

 

                                                  2тур – «Повтори и запомни» 

               (по картинкам о знаках дорожного движения  назвать данный знак и пояснить) 

 

 

 

 



  

1. Можно встретить знак такой 

На дороге скоростной, 

Где больших размеров яма, 

И ходить опасно прямо, 

Там где строится район, 

Школа, дом иль стадион. (Ремонт дороги) 

 

2. Тут и вилка, тут и ложка, 

Подзаправились немножко, 

Накормили и собаку… 

Говорим «спасибо» знаку. (Пункт питания)  

 

 

3. Если ты устал в дороге, 

Если ехать далеко, 

Отдохни шофер немного, 

Место здесь отведено.  (Место отдыха) 

 

4. На дороге знак стоит 

Строгим тоном говорит 

Сюда машинам не подъехать 

Запрещается проехать! (Проезд  запрещен, кирпич) 

http://maminsite.ru/school.files/school18/raboty.jpg
http://maminsite.ru/school.files/school18/pit.jpg
http://maminsite.ru/school.files/school18/rest.jpg
http://maminsite.ru/school.files/school18/kirpich.jpg


 

5. Эй, водитель, осторожно, 

Ехать быстро невозможно, 

Знают люди все на свете 

В этом месте ходят (Дети) 

 

6. Всем знакомые полоски 

Знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведет –   (Пешеходный переход) 

 

7. С тротуара вниз ведет 

Под дорогу длинный вход. 

Нет ни двери ни ворот – 

То….    (Подземный переход) 

 

8. Ты не мыл в дороге рук, 

Поел фрукты, овощи, 

Хорошо, что рядом пункт        (Медицинской помощи) 

 

9. Что мне делать? 

Нужно срочно позвонить, 

Должен знать и ты, и он 

В этом месте   (Телефон)  
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10. Футбол – хорошая игра 

Пусть каждый тренируется 

На стадионах, во дворах, 

Но только не на улицах.  (Жилая зона) 

 

11. Если ты собрался с другом 

В зоопарк или в кино, 

Подружиться с этим знаком 

Вам придется все равно, 

Он домчит вас быстро, ловко 

Знак….  (Автобусная остановка) 

                                                              3 тур – «Загадки» 

Ведущий: За каждый правильный ответ вы получите «фишку». 

Раньше счёта и письма,  

Рисованья, чтенья,  

Всем ребятам нужно знать  

Азбуку ...     (движенья.) 

Выходя на улицу 

Приготовь заранее 

Вежливость и сдержанность , 

А главное - …   (внимание.) 
По ней не только люди ходят, 

По ней детей автобус в школу возит, 

На ней разметка есть, 

А знаков вдоль нее не счесть! 

Не может быть тут вариантов много, 

Ведь ответ один - …    (дорога) 

Полосатый переход, 

По нему идет народ. 

Чтоб дорогу перейти, 

Переход этот найди. 

По нему пойдешь 

И все машины замирают. 

Как его все люди называют?   (зебра) 
На дороге он стоит 

«Следуй правилам!» он говорит, 

И покажет, что да как 

Ведь он дорожный…  (знак) 

Он пешком не ходит, 

Он машину водит. 

За рулем сидит, смотрите 

Не пешеход он, а….  (водитель) 
Тянется нитка, среди нив петляя, 

Лесом, перелесками 

Без конца и края. 

Ни её порвать, 

Ни в клубок смотать.  (дорога) 

Ну, а если пешеходу 

Тротуар не по пути? 

Если можно пешеходу  

Мостовую перейти? 

Сразу ищет пешеход 

Знак дорожный …? (переход) 
Грозно мчат автомобили,  

Как железная река!  

Чтоб тебя не раздавили,  

Словно хрупкого жучка, –  

Под дорогой, словно грот,  

Есть…     (подземный переход) 

Под этим знаком, как ни странно, 

Все ждут чего-то постоянно. 

Кто-то сидя, кто-то стоя… 

Что за место здесь такое? 

(место остановки автобуса) 

 

Переезд есть впереди -  

Тормози и подожди:  

Он опущен - ход сбавляй,  

А поднимут - проезжай.         (шлагбаум.) 

У него суровый норов –  

Длинный, толстый, словно боров,  

Он залег у перехода,  

Защищая пешехода. (лежачий полицейский.) 
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                                                      4тур -  «Викторина» 

                                                           (презентация) 

 

 Ведущий:  Играют только те, кто набрал наибольшее количество «фишек» 

1.  Какие лица отнесены Правилами к участникам дорожного движения?  

          А - дорожные рабочие, водители, пассажиры 

          В - пешеходы, водители, пассажиры 

           С - все перечисленные лица 

 2. Каким правилам подчиняется человек, ведущий велосипед? 

           А - правилам для водителей 

           В - правилам для пешеходов 

           С - правилам для мотоциклистов 

  3. Что означает термин «проезжая часть»? 

           А - расстояние между зданиями, включая тротуары 

           В - часть  дороги, предназначенная для движения всех участников дорожного 

           движения 

           С - элемент дороги, предназначенный для  движения безрельсовых  

               транспортных   средств 

      4.  Где разрешается кататься на санках или лыжах? 

           А -  по дороге, предназначенной для пешеходов 

           В - по правой стороне проезжей части 

           С - в специально отведенных местах 

    

  5. В каком случае разрешается переходить дорогу в произвольном месте? 

          А - всегда, если это безопасно 

          В - если в зоне видимости нет перекрестка или пешеходного перехода, 

          но дорога хорошо просматривается в обе стороны 

          С - в любом месте  

     6. Где следует переходить дорогу, если обозначенного пешеходного перехода нет? 

          А - на перекрестках по линии тротуаров 

          В - в любом месте, если по близости нет перекрестка и дорога просматривается 

          в обе стороны 

          С - во всех перечисленных случаях 

    7. Разрешается ли переходить дорогу в местах, где есть пешеходные ограждения? 

        А - разрешено, если нет движущихся транспортных средств 



        В - запрещено         

        С - разрешено в любом случае 

     8. Разрешается ли переходить дорогу по проезжей части, если в месте 

        есть подземный переход? 

        А - разрешается 

        В - не разрешается 

        С - разрешается, если нет движущихся транспортных средств 

   9. Кому должны подчиняться водители и пешеходы, если сигналы регулировщика не  

       те,    что на светофоре? 

      А - только сигналам светофора 

      В - только сигналам регулировщика 

      С - двигаться сообразно обстановке на дороге 

10. Разрешен ли переход дороги при желтом сигнале светофора? 

       А - нет, не разрешен 

       В - да, разрешен 

       С- разрешен, если нет машин 

11. Где нужно ожидать трамвая при отсутствии площадки? 

       А - на тротуаре 

       В - на проезжей части не дальше 1 м от рельс 

       С- на проезжей части не дальше 1 м от тротуара 

12. Как безопасно переходить дорогу, выйдя из автобуса? 

       А - сзади автобуса 

       В - спереди автобуса 

       С- дождаться, когда автобус отойдет от остановки на достаточное расстояние, 

       и перейти дорогу 

13. Какие «бытовые» привычки опасны на дороге? 

       А - разговаривать по сотовому телефону во время движения 

       В - внезапно выбегать из-за кустов, из-за угла домов  

       С - все вышеперечисленные привычки не для дорог 

14. К противоположной стороне улицы подъезжает «твой» автобус. Твои действия. 

      А - побыстрее перебежать дорогу, чтобы успеть на автобус 

      В - остановиться, посмотреть налево и направо, и только после этого переходить  

      дорогу 

      С - посмотреть налево и переходить дорогу 

15. Как ты будешь переходить дорогу, если опаздываешь? 



       А - шагом 

       В - бегом 

       С- шагом, предварительно приостановившись для наблюдения 

                                                          Итог 

 

 Наша викторина подходит к концу. Но прежде чем расстаться, я хочу вам 

предложить поиграть еще в одну игру. Называется она «Разрешается - 

запрещается». Например, я говорю: «Играть на мостовой..., а вы, говорите 

разрешается или запрещается.» Итак. Думаем, вспоминаем, быстро отвечаем! 

 

• Перебегать улицу перед быстро идущим транспортом... Запрещается 

• Переходить улицу по подземному переходу... Разрешается 

• Переходить улицу при красном свете светофора... Запрещается 

• Помогать старикам и старушкам переходить улицу... разрешается 

• Выбегать на проезжую часть... Запрещается 

• Болтать на занятиях... Запрещается 

• Быть примерным пешеходом... разрешается 

• Переходить улицу при желтом сигнале светофора... Запрещается 

• Уважать правила дорожного движения... Разрешается 

 

           (объявляем победителей, подсчитав «фишки» и награждаем медалями) 

 


