
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 
г. о. Кашира Московской области 

Касатина Татьяна Анатольевна 
учитель начальных классов 



МЕНЮ 

Кроссворд 
«Виды транспорта» 

Викторина 
«ПДД» 

Тест 
«Дорожные знаки» 

Поле чудес 
«Участники дорожного 

движения» 





Воздушный  
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Подземный 

вид 
транспорта 

Воздушный 
вид 

транспорта 

Человек, 
совершающий 

поездку  
на транспорте 

Водный 
вид 

транспорта 

Двухколёсный
транспорт 

Виды 
транспорта 





Переход 

Перекрёсток 

Сигналы и 
предметы 

1 

1 

1 

3 2 

3 2 

2 3 

1 ТУР 



Пешеход 

Часть улицы, 
предназначенная 
для пешеходов?  

Тротуар 



Пешеход 

По какой стороне 
тротуара должны 
идти пешеходы? 

По правой стороне 



Пешеход 

Являются ли 
пешеходами лица, 

выполняющие 
работу на дороге? 

Нет  



Перекрёсток 

Кому должны подчиняться 
пешеходы и водители, если 

на перекрестке работают 
одновременно и светофор, 

 и регулировщик? 

Регулировщику  



Перекрёсток 

Назовите нарушителей  
дорожного движения. 

№ 1, 2, 4, 7 



Перекрёсток 

Какой сигнал 
светофора включается 
одновременно для всех 

сторон перекрестка? 

Жёлтый 



Сигналы и 
предметы 

Трехглазый 
помощник дорог 

Светофор 



Сигналы и 
предметы 

Палочка 
милиционера?  

Жезл 



Сигналы и 
предметы 

Сигнальное 
устройство на 

железной дороге? 

Семафор 



Возраст 

Животные 

Ребусы 

1 

1 

1 

3 2 

3 2 

2 3 

2 ТУР 



Возраст 

С какого возраста 
разрешено 

передвигаться на 
велосипеде по дорогам 
общего пользования?  

С 14 лет  



Возраст 

С какого возраста детям 
разрешено ездить на 

переднем сиденье 
автомобиля?  

С 12 лет 



Возраст 

В каком возрасте 
можно получить 

право на 
управление 

автомобилем? 

В 18 лет  



Животные 

В честь этого 
животного назван 

пешеходный 
переход. 

Зебра 



Животные 

С каким животным 
сравнивают 
пассажира – 

безбилетника? 

С зайцем 



Животные 

Какой вид 
воздушного 
транспорта 

сравнивают со 
стрекозой? 

Вертолёт 



Ребусы  

Разгадайте ребус 

Метро 

О 



Ребусы  

Переход 

Разгадайте ребус 

, 

ХОД 



Ребусы  

Улица 

Разгадайте ребус 

У 
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Предупреждающие 

Запрещающие 

Информационные 

Знаки сервиса 

Предписывающие 

Знаки приоритета 

Знаки особых 
предписаний 

Дополнительной 
информации 



Этот знак 
обозначает 

Слепой пешеход 

Пешеходный 
переход 

Пешеходный 
переход запрещён 



Этот знак 
обозначает 

Стоянка 

Грузовому транспорту 
въезд запрещён 

Разрешение для 
грузового транспорта 



Этот знак 
обозначает 

Женщина за рулём 

Магазин обуви 

Переобуйся в 
удобную обувь!  



Этот знак 
обозначает 

Впереди магазин,  
где можно  

купить телефон 

Скоро телефон 

По телефону 
разговаривать 

запрещено 



Этот знак 
обозначает 

Ремонтные работы 

Въезд запрещён 

Пересечение 
равнозначных дорог 



Этот знак 
обозначает 

Въезд запрещён! 

Осторожно, кирпич! 

Шлагбаум! 



Этот знак 
обозначает 

Поворот направо 

Боковой ветер 

Непрерывный  
громкий сигнал  



Этот знак 
обозначает 

Соревнования  
по бегу 

Пешеходный 
переход 

Осторожно, дети! 



Этот знак 
обозначает 

Железнодорожный 
переезд со 

шлагбаумом 

Впереди тупик 

Проезд запрещен 



Этот знак 
обозначает 

Запрещён поворот 
налево 

Движение пешеходов 
запрещено 

Движение только 
пешеходов 



Этот знак 
обозначает 

Главная дорога 

Счастливого пути! 

Скоро пляж 



Этот знак 
обозначает 

Скорость выше  
50 км/час 

Стоимость проезда 
50 рублей 

Скорость не выше 
50 км/час 





П Е Ш Е Х О Д 

Участник 
дорожного 
движения 



О Д И Т Е Л Ь 

Участник 
дорожного 
движения 

В 



А С С А Ж И Р 

Участник 
дорожного 
движения 

П 



У Л И Р О В Щ 

Участник 
дорожного 
движения 

Г И К Е Р 



Мы сегодня пешеходы, 
Завтра мы - водители. 

Будем, дети, осторожны, 
Будем супербдительны.  

 
Хорошо бы в головах 
Провести коррекцию 

И оставить без работы 
Госавтоинспекцию. 

 



Использованные ресурсы 

http://www.igraza.ru/images/stories/227.png  ребус «улица» 
http://www.igraza.ru/images/stories/242.png ребус «метро» 
http://www.igraza.ru/images/stories/247.png ребус «переход»  
http://little.com.ua/images/stories/useful/161612.jpg  тротуар 
 http://news.pushkino.tv/content/_news/3198/remd.jpg  рабочие  
http://www.glazey.info/perekrdddestok.JPG  регулировщик  
http://i2.kp.ua/m/300x225/12051485.jpg перекрёсток  
http://info.sibnet.ru/ni/284/284849b.jpg  желтый свет  
http://productnews.link.net/general/News/18-01-2011/trafficlight300x200.jpg светофор 
http://static.autonews.rbc.ua/img/publication/450x270/2/0/2009_05_14_142657_2.jpeg  жезл  
http://img-fotki.yandex.ru/get/4608/ntwalker.56/0_4dd9e_955afa7d_XL  семафор  
http://soyuz-pisatelei.ru/_fr/22/7810390.jpg  зебра  
http://infokanal55.ru/image/news/image/zayci.jpg заяц  
http://craft.nstu.ru/agd/files/aircraft1/images/image/MI24_03.JPG вертолёт  
http://images.tiu.ru/1839161_w640_h640_kater.jpg катер  
http://www.cksinfo.com/clipart/military/airforce/airplanes/F-86-Sabre.png   самолёт  
http://www.clker.com/cliparts/5/N/c/B/u/A/helicopter-hi.png   вертолёт  
http://images01.olx.ru/ui/5/27/69/1268820430_81151869_4--16-52---1268820430.jpg  автобус  
http://i.drom.ru/pubs/4/12469/116135.jpg   машина  
http://www.severinform.ru/media/img/800x600_1319714229_metro.jpg метро  
http://www.tehnotour.ru/images/ships/19/19_2982009162045.jpg корабль  
http://www.togoparts.com/items/images/item-1125844547.jpg велосипед 
http://s.66.ru/new66/news/29/40/e5/c2/2940e5c2_resizedScaled_230to164.jpg  пассажир  
http://www.vneuroka.ru/okrmir/pct/l256014.jpg переход предупреждающий  
http://cs10136.userapi.com/u58772375/-14/x_be581a67.jpg женщина за рулём 
 http://mediaua.com.ua/img/48958.jpeg осторожно, дети  
http://www.domznak.uz.ua/images/stop/3.jpg  проход запрещён  
http://pln-pskov.ru/pictures/111117145120.jpg ограничение скорости 
http://www.vizteh.ru/upload/information_system_18/7/8/6/item_786/information_items_786.jpg телефон 
http://uadocs.exdat.com/pars_docs/tw_refs/189/188155/188155_html_486812f5.png въезд запрещён 
http://www.auto-ecole-pontlieue.com/userfiles/img_perso/actualites/35/actualite_35_lb_200p.png  пересечение 
равнозначных дорог 
http://www.ukrhard.com.ua/imgs/board/3/299323-2.gif главная дорога 
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http://newspaper.moe-online.ru/img/image/2010/833/pravila1-1kol-
%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C.jpg дорожный знак  
http://bscltd.com.ua/upload/iblock/a00/1_35.gif дорожный знак   
http://komintern.mogilev.edu.by/sm_full.aspx?guid=3513 дорожный знак   
http://pit.dirty.ru/dirty/1/2011/11/19/30352-225757-c4c6071f1e4511e6d9f34932266bfc5b.gif дорожный знак  
http://www.ustltd.com/img/katalog/31/28_4.gif дорожный знак  
http://i.online.ua/pdd/img/znaks/33_4_8_b.gif дорожный знак  
http://i.online.ua/pdd/img/znaks/33_4_12_b.gif дорожный знак  
http://www.ustltd.com/img/katalog/81/11_4.gif дорожный знак   
http://i.online.ua/pdd/img/znaks/33_2_3_b.gif дорожный знак  
http://www.atorus.ru/public/ator/data/f233c9.jpg дорожный знак  
http://www.derev-grad.ru/stroitelstvo/obespechenie-bezopasnosti-v-hozyaistvennoi-deyatelnosti/inye-voprosy-
bezopasnosti/img2124.png дорожный знак   
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/5.1_%28Road_sign%29.gif дорожный знак 
http://s44.radikal.ru/i106/0903/82/91b7e4c301b2.jpg дорожный знак 
http://dn.vtomske.ru/press/news/thumb_big/28460_vx8m8cbh.jpg дорожный знак 
http://www.arendator.ru/images/news/1290704333_2.png дорожный знак   
http://pddua.com/r/r/CC406C8C-536B-48D0-8CD8-E5D7A3346AE5/5.29.1_b.gif дорожный знак  
http://www.ustltd.com/img/images/5_26.gif дорожный знак 
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/55/7.7_%28Road_sign%29.gif дорожный знак  
http://900igr.net/datai/okruzhajuschij-mir/Opasnye-mesta/0007-014-Sinij-prjamougolnik-s-risunkom.png дорожный знак  
 http://promportal.su/foto/good_fotos/7/77368/avtomoyka-dvigatelya_foto_large.jpg дорожный знак 
http://s019.radikal.ru/i616/1204/95/ba0054731f3d.jpg дорожный знак 
http://www.roadsigns.ru/sch/default/Files/road_signs/dopolnitelnie_046_big.gif дорожный знак 
http://www.vizteh.ru/upload/information_system_18/3/0/9/item_309/information_items_309.jpg дорожный знак 
http://www.vneuroka.ru/okrmir/pct/l351411.jpg боковой ветер 
http://post-evangelisch.typepad.com/onderweg_een_postevangeli/images/2008/03/11/fence.jpg ж/д переезд со шлагбаумом 
http://cs5403.userapi.com/u134128431/102086898/x_1fd63b71.jpg дорожные знаки  
http://www.edu.cap.ru/Home/4590/mult41.jpg    гаишник 
http://www.stihi.ru/pics/2009/05/06/1650.jpg ПДД  
http://www.yuga.ru/media/perexod_01pdd.jpg дорога 
http://lifevkontakte.com/wp-content/uploads/2011/05/22333444.jpg  колесо поле чудес 
http://www.mobzvonok.net/view_ring.php?author=%CF%EE%EB%E5%20%F7%F3%E4%E5%F1   музыкальная заставка 
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