
 
 
 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Приваленская средняя  общеобразовательная школа» 

Азовского немецкого национального муниципального  района Омской области 
 
 
 
 

Внеклассное игровое мероприятие 
 

«Улица полна неожиданностей» 
 
 
 

подготовила  
учитель математики, учитель дефектолог 

Александрова Елена Анатольевна 
 



Перечислите простые правила 
дорожного движения 

 



I остановка «Познавательная» 

• Закон улиц и дорог очень строгий. Он не 
прощает, если пешеход идет по улице как 
ему вздумается, не соблюдая правила ДД.  

• Закон очень добрый . Он охраняет людей от 
страшного несчастья , бережет их жизни. 

 

 



Игра (найди соответствие) 
• Как называется дорожка для пешеходов?  
• тротуар, 
•  кювет, 
•  мостовая 
• Что означает красный сигнал светофора?   
• улыбнись, 
•  стоп, 
•  спи, 
•  иди, 
•  попрыгай 
• Где можно переходить улицу?  
• хоть где 
•  по пешеходному переходу 
• на перекрестке 
• Почему запрещено цепляться за машины или прицепы? 
•   опасно,  
• неудобно 

 



II остановка « Светофор» 

 



III остановка  
«Дорожные знаки» 



 



 



IV остановка «Внимание пешеход» 

 Составь дорожный знак  и сравни с эталоном 

 



IV остановка «Внимание, пешеход» 

• На каком транспорте ехал Емеля во дворец? 

• Любимый вид транспорта кота Леопольда? 

• Вид транспорта Золушки? 

• На чем летал Алладин? 

• Личный транспорт Бабы-Яги? 

• На чем летал Барон Мюнхгаузен? 

 

Сказочные виды транспорта 



V остановка «Игровая» 
«разрешено» или «запрещено» 

• Переходить улицы при зеленом сигнале светофора… 

• Перебегать проезжую часть перед близко идущим транспортом… 

•  Идти толпой по тротуару… 

• Переходить проезжую часть по пешеходному переходу… 

• Переходить проезжую часть при желтом свете светофора… 

• Помогать старикам и старушкам перейти проезжую часть… 

• Велосипедистам цепляться за проезжающие машины… 

• Обходить стоящее транспортное средство спереди… 

• Идти по обочине дороги слева… 

• Выбегать на проезжую часть дороги… 

• Кататься на велосипеде, не держась за руль… 

• Громко разговаривать, громко смеяться, в транспорте … 

• Знать и соблюдать правили дорожного движения… 

 

 

 

 



Соблюдайте правила дорожного движения!  
До скорых встреч! 
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