
План-конспект  

вводного занятия по правилам дорожного движения 

Детское объединение: "Штаб ЮИД" 

Руководитель: Тустановская Елена Юрьевна, 

педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории 

Тема: Мы ЮИДовцы – а это значит… 

Цель: Познакомить обучающихся через игру-соревнование с содержанием 

образовательной программы дополнительного образования «Штаб ЮИД». 

Задачи: 

- повышать у учащихся уровень знаний по Правилам дорожного движения 

Российской Федерации; 

- развивать у учащихся умение ориентироваться  в дорожно-транспортной 

ситуации; 

- способствовать развитию у учащихся таких умений, как быстрота реакции, 

внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, 

логическое мышление, находчивость; 

- воспитывать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои 

действия на дороге. 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Здравствуйте! Наше занятие сегодня будет проходить не в учебном кабинете, 

а автогородке. На что он похож?  (ответы учащихся). Действительно, он похож 

на город. 

2. Сообщение темы занятия 

Было время, когда по улицам и дорогам ездили лишь всадники верхом на 

лошадях, колесницы и конные повозки. Их можно считать первыми 

транспортными средствами. Ездили они, не соблюдая никаких правил, и 

поэтому нередко сталкивались друг с другом. Ведь улицы городов в те времена 

обычно были узкими, а дороги извилистыми и ухабистыми. Стало ясно, что 



нужно упорядочить движение по улицам и дорогам, то есть изобрести правила, 

которые сделали бы движение по ним удобным и безопасным. 

Первые правила дорожного движения появились более 2000 лет назад, 

ещё при Юлии Цезаре. 

Современным правилам дорожного движения почти 100 лет. 

3. Повторение пройденного материала. Изучение нового материала 

В коробке лежат фликеры двух цветов, выберите тот цвет, который вам 

понравился. Те, у кого в руках оказались фликеры желтого цвета – встаньте по 

левую руку от меня. Те, у кого – красного цвета-по правую руку от меня. 

Получилось 2 команды. Посмотрим, какая из команд лучше знает правила 

дорожного движения. У каждой команды должны быть название и девиз. 

Командам раздается готовое название и девиз, которые они должны 

продемонстрировать судейской комиссии.  

Правила выполнения заданий: 

Участнику команды необходимо добраться до пакета с заданием, соблюдая 

правила дорожного движения. Взять пакет с заданием и вернуться к команде. 

Вскрыть пакет и выполнить задание. За правильный ответ команда получает 

жетон (в виде смайлика). Пакеты с заданиями разного цвета и находятся около 

определенных дорожных знаков. Побеждает та команда, которая наберет 

больше всего жетонов. 

Прежде, чем приступим к выполнению заданий, давайте вспомним правила 

движения на велосипедах в автогородке (выслушиваются ответы 

обучающихся). В автогородке вы передвигаетесь на велосипедах, но по 

правилам автомобилистов. При передвижении обращаете внимание на 

сигналы светофора, на дорожную разметку и на знаки, которые вам встретятся 

по пути. Пакет с заданием у вас должен находится по правую руку во время 

движения. 

Задание № 1 (пакет находится у знака «Место остановки автобуса») 

Отгадайте загадки про транспорт: 

1. Этот конь не ест овса, 



Вместо ног — два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нём, 

Только лучше правь рулём. 

(Велосипед) 

2. Четыре колеса, 

Резиновые шины, 

Мотор и тормоза… 

Как это называется? 

(Машина) 

3. Если кто-то заболел, 

Срочно нас зовет на помощь, — 

Набери скорей ноль-три... 

И приедет... 

(Скорая помощь) 

4. Я мчусь с сиреной на пожар, 

Везу я воду с пеной, 

Потушим вмиг огонь и жар, 

Мы быстры, словно стрелы. 

(Пожарная машина) 

5. Не похож я на коня, 

А седло есть у меня. 

Спицы есть. Они, признаться, 

Для вязанья не годятся. 

Не будильник, не трамвай, 

Но звоню я, то и знай. 

(Велосипед) 

6. Мимо рощи, мимо яра 

Мчит без дыма, 

Мчит без пара 

Паровозова сестричка. 



Кто такая? 

(Электричка) 

Задание № 2 (находится у знака «Круговое движение») 

По авто эмблеме определите марку машины... 

Задание № 3 (находится у знака «Тоннель») 

Нужно разгадать ребусы. 

Задание № 4 (находится у знака «Искусственная неровность») 

Какой знак «лишний» и почему? 

Задание № 5 (находится у знака «Велосипедная дорожка») 

Показать без слов транспортное средство (поезд, самолет). 

Жюри подводит итоги. Награждение команд. 

Вот и подошло к завершению наше занятие. Пусть улицы родного города 

и нашего края, будут для вас безопасными! 

Вы уже знаете, что дорога может быть доброй и безопасной только для 

тех, кто не нарушает её законов! 

Вручение памятки детям. 

В морозную погоду 

Сегодня на улице холодно. Стёкла автомобилей покрываются изморозью, и 

водителю очень трудно наблюдать за дорогой. 

Переход улицы перед близко идущим автомобилем всегда опасен, а сейчас тем 

более. И чтобы с вами не случилось беды, - не торопитесь, подождите, пока 

пройдёт весь транспорт. Только после этого можно переходить улицу. Не 

забудьте, что движение пешехода может быть затруднено из-за гололёда на 

проезжей части. 

Пешеход, помни! 

От твоей дисциплины на дороге зависит твоя безопасность и безопасность 

окружающих тебя людей. Желаем тебе счастливого пути! 


