
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеклассное мероприятие 

по кружку «Ты – пешеход и пассажир» 

для 3 класса 
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Цели: закрепить у ребят знания правил дорожного движения; углублять знания 

учащихся о правилах дорожного движения; формировать представления младших 

школьников о безопасности дорожного движения при передвижении по улицам и 

дорогам;  воспитывать навыки выполнения основных правил поведения учащихся на 

улице, дороге, с целью предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Оборудование: дорожные знаки, светофор, мел. 

Участники игры: две команды (3 класс). 

 ХОД ЗАНЯТИЯ 

Учитель: Ребята, сегодня мы собрались здесь вспомнить правила дорожного 

движения. Закон улиц и дорог - строгий. Он не прощает, если пешеход идет по улице, 

как ему вздумается, не соблюдая правил. Но этот закон в тоже время и очень добрый: 

он сохраняет людей от страшного несчастья, бережёт их жизнь. Поэтому только 

отличное знание правил позволяет нам уверенно переходить улицу. Сегодня мы 

покажем, как знаем эти правила. 

А чтобы из вас никто, не устал, мы наше занятие проведём в форме игры. Для этого 

вам надо разделиться на две команды, придумать название и выбрать капитана 

команды. За каждый правильный ответ команда получает жетон. За нарушение 

дисциплины один жетон снимается. У кого жетонов останется больше, тот и выиграет. 

1. Разминка 

Сейчас я проверю, какие вы внимательные пешеходы и готовы ли вы к игре. Я вам 

задаю вопрос, а вы отвечаете «да» или «нет». 

- Что хотите - говорите, в море сладкая вода? (Нет)  

- Что хотите - говорите, красный свет - проезда нет? (Да)  

- Что хотите - говорите, каждый раз, идя домой, играем мы на мостовой? (Нет)  

- Что хотите - говорите, но если очень вы спешите, то перед транспортом бежите? 

(Нет)  

- Что хотите - говорите, мы всегда идем вперед только там, где переход? (Да)  

- Что хотите - говорите, мы бежим вперед так скоро, что не видим светофора? (Нет)  

- Что хотите - говорите, на знаке «здесь проезда нет» нарисован человек? (Нет)  

- Что хотите - говорите, на круглых знаках красный цвет означает «здесь запрет»? (Да) 

2. Сейчас  я буду каждой команде загадывать загадку о дорожных знаках, за каждый 

правильный ответ команда получает жетон. 

1. Я хочу спросить про знак, 

Нарисован он вот так (показывает). 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то. 

Мой приятель говорит: 

-Детям путь сюда закрыт. 

(Знак «Осторожно, дети!») 

 



Осторожно дети» предупреждает автолюбителя о большой вероятности 

появления детей на дороге. Обычно его устанавливают вблизи школ, садов и 

прочих детских учреждений. 

 

 

2. Шли из школы мы домой,- 

Видим знак на мостовой: 

Красный круг, велосипед, 

Ничего другого нет. 

Поразмыслил друг немножко 

И сказал ответ один: 

- Знак гласит – ведёт дорожка 

Прямо в веломагазин 

(Знак «Велосипедное движение запрещено») 

 

Знак «Движение на велосипедах запрещено» фактом своей установки формирует 

определенный участок дороги, на который категорически запрещается въезжать на 

указанных транспортных средствах. 

 

3. Ходят смело млад и стар, 

     Даже кошки и собаки. 

     Только здесь не тротуар 

Дело все в дорожном знаке.   (Пешеходная дорожка)  

Пешеходная дорожка — это территория, предназначенная для передвижения людей 

пешим ходом. 

 

4.  
"Пешеходный переход" предупреждает водителя о том, что он приближается к 

участку дороги, где находится регулируемый или 

нерегулируемый пешеходный переход. Водитель, 

увидев знак "Пешеходный переход", должен снизить скорость и быть готовым 

в любой момент остановиться... 

Предупреждающий знак 

5.  
Знак "Движение без остановки запрещено", или знак "Стоп", используется для 

регулирования дорожного движения и обычно устанавливается на перекрестках. 

Знак приоритета 

 



6.  
Перемолвились машины: 

Остудить пора бы шины, 

Остановимся, где сквер! 

Но вмешалась буква «Эр»: 

Только я могу решить, 

Где стоянку разрешить! 

(Место стоянки) 

7.  
Отчего бы это вдруг 

Стрелки дружно встали в круг? 

И машины друг за другом 

Мчатся весело по кругу. 

Что такое в самом деле. 

Словно мы на карусели. 

Знак «Круговое движение» 

8.  

 

Круглый знак, а в нем окошко,  

Не спешите сгоряча,  

А подумайте немножко,  

Что здесь, свалка кирпича? 

Въезд запрещен 

9.  
 

Дорожный знак 1.27 "Дикие животные" предупреждает водителя о том, что он 

приближается к участку дороги, где возможен выход на проезжую часть диких 

животных.  



10.  
Светофорное регулирование» предупреждает о приближении к участку, где 

движение регулируется светофором. 

 

11.  
В зоне нерегулируемых железнодорожных переездах устанавливается знак . 

Он означает, что впереди предстоит пересечь ЖД пути без шлагбаума.  

 

- Дорожные знаки помогают движению транспорта и пешеходов. Они 

устанавливаются на правой стороне дороги, лицевой стороной навстречу 

движению. 

 

Задание 3 

 

Игра «Светофор» 
На участке мелом обозначаются перекресток, переходы. В центре встает мальчик из 

своей команды  со светофором. Показывает таблички с красным , желтым и зеленым 

цветом. Вся команда должна перейти дорогу без ошибок. За задание команда получает 

жетон. 

 

 

Задание 4  

Игра «Мы водители» 

Из каждой команды выбирается по 2 водителя (им выдается транспорт), которые 

соблюдая знаки дорожного движения, пересекут участок дороги без ошибок.  

Устанавливается человек со светофором в руках. ( Он периодически меняет цвет 

светофора). 

Выбирается 2 пешехода , которые будут переходить дорогу. 

 

 

Задание 5  

Игра «Перекресток» 

Ведущий встает в центре перекрестка – это светофор. Дети делятся на две группы – 

пешеходы и автомобили. Раздается свисток ведущего. Перекресток оживает: идут 

пешеходы, движется транспорт. Если допускаются нарушения правил дорожного 

движения, ведущий свистит, называет имя нарушителя. Тот выбывает из игры. 



Побеждают те, у кого не будет ошибок. 

Для победителей организуется автопробег на трехколесных велосипедах и самокатах. 

Задание 6  

Игра «Необычный дорожный знак» 
В этой игре детям предлагается придумать необычный дорожный знак.  

Нужно выбрать какой-нибудь из предметов окружающего мира и попробовать 

перенести его свойства на дорожный знак. При этом возможны самые фантастические, 

самые невероятные варианты. Педагог предлагает детям задумать какой-нибудь 

предмет живой или неживой природы (кошка, дерево, цветок, дом, и др.). Педагог 

спрашивает: «Может ли необычный дорожный знак чем-то напоминать кошку?». Дети 

отвечают: «Может!». 

Нарисовать дорожный знак мелом на асфальте. 

От каждой команды по 3 дорожных знака. 

  

Задание 7 

 

Одна команда называет правила поведения на улице, которые начинаются со слова 

« Нужно», а вторая со слова «Нельзя». 

На выполнение задания даю вам 2 минуты. 

Нужно: 
- При переходе улицы посмотреть сначала налево, затем направо. 

- Остановиться на середине дороги, чтобы проверить, нет ли машин. 

- Переходить улицу в установленном месте (по пешеходной дорожке, 

подземному переходу). 

- Переходить только на зеленый свет светофора. 

- Обходить автобус спереди и т.д. 

Нельзя: 
 

- Играть на проезжей части дороги. 

- Бежать через дорогу. 

- Переходить дорогу на красный свет. 

- Переходить дорогу в неположенном месте. 

Злая волшебница: 

Обе команды хорошо справились с заданием, поэтому можете двигаться дальше. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


