
                        Внеклассное занятие по ПДД в начальной школе 

                     «Путешествие в страну дорожных знаков» 

Ведущий: 

   Сегодня мы с вами совершим путешествие в страну дорожных знаков, а для 

того, чтобы туда попасть, нужно вспомнить правила дорожного движения. 

Будьте внимательны, так как на пути вам могут встретиться ошибочные 

правила и каверзные вопросы. Итак, в путь! 

(Первое сентября. Папа Карло отправляет своего сынка Буратино в школу) 

Папа Карло: 

Учись на здоровье, малыш. И, пожалуйста, будь осторожен на улице! 

Буратино: 

А почему? А зачем? Ничего не понимаю! 

Ведущий: 

Буратино весело зашагал по дороге, и тут он увидел что-то очень странное. 

Буратино: 

Эй, трехглазое существо! Уйди с дороги, ты не даешь мне пройти! 

Светофор: 

Какой невоспитанный мальчик! Знаешь ли ты хотя бы, где положено 

переходить дорогу? 

Буратино: 

Конечно, знаю! А может, и не знаю! Зачем мне запоминать? Вот посмотрю на 

эти знаки и сразу догадаюсь! 

Светофор: 

Но ведь знаков три и все разные. Какой нужен тебе? 

Буратино: 

Чего тут гадать! Эх, была не была! 

Ведущий: 



Зажмурил глаза Буратино и побежал через дорогу. Заскрипели тормоза 

машин. 

Светофор: 

Стой! Куда ты? Погибнешь! Скорей на «островок»! 

Ведущий: 

Но Буратино бежал и бежал, не разбирая дороги. Уже далеко позади остались 

городские улицы. 

Буратино: 

Ой, ой, спасите, пожалуйста! 

Ведущий: 

Только и успел крикнуть Буратино и очутился в кювете, потому что сзади его 

догонял грузовик. Тут, откуда ни возьмись, появился светофор. 

Светофор: 

Это опять ты, Буратино? 

Буратино: 

Я... Помогите мне выбраться отсюда и найти школу! 

Светофор: 

Хорошо. Я отведу тебя в школу пешеходных наук. 

Ведущий: 

Пока Светофор провожает Буратино в школу, скажите мне, какие ошибки 

совершил Буратино. В каких дорожных знаках не смог разобраться 

Буратино? Каких правил он не знал? О каком «островке» кричал вслед ему 

Светофор? Как должен был себя вести Буратино на загородной дороге? 

(Отмечаются правильные ответы учащихся) 

А теперь пора и нам заглянуть в школу пешеходных наук и попробовать 

сдать экзамен, испытание пройти. Учеников разбиваем на две команды. 

«Лототрон» — таблица с оконцами, за которыми спрятаны вопросы. Каждая 

команда выбирает себе оконце и отвечает на вопрос. За правильный ответ 

команда получает жетон, за неправильный — штрафное очко. Если одна 



команда не знает ответа, то может ответить другая. Команды отвечают на 

время. 

Вопросы: 

• Как правильно перейти улицу? 

• Какой стороны нужно придерживаться, идя по тротуару? 

• Как нужно переходить дорогу, когда выходишь из автобуса? 

• Почему во время дождя особенно опасно перебегать дорогу? 

• Как нужно переходить дорогу на перекрестке, где нет знака пешеходного 

перехода и светофора? 

• Что обозначает красный, желтый, зеленый свет светофора? 

• Почему нельзя перебегать улицу перед близко идущим транспортом? 

• Почему нельзя играть в мяч, кататься на санках, коньках на проезжей части 

улицы? 

• Что означает данный знак? 

• Какие запрещающие знаки вы знаете? 

• Что такое знаки сервиса? 

«Дорожный знак» — чья команда больше придумает, нарисует и 

прокомментирует дорожных знаков? 

«Собери машину» — кто быстрей соберет картинку, состоящую из пазлов? 

«Помоги Буратино» — на макете нужно правильно расставить дорожные 

знаки и объяснить, почему так, а не иначе. 

«Нарисуй знак» — велосипедное движение запрещено, пункт первой 

медицинской помощи, опасный поворот, пешеходный переход, пункт 

питания. Чья команда точнее и быстрей справится с этой задачей? 

(Рисуют на заранее приготовленных шаблонах) 

Ведущий: 

Ну вот и подошел наш экзамен к концу. Вы много узнали нового, многому 

научились и очень помогли Буратино. 



(Буратино вручает дипломы знатокам правил дорожного движения) 


