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Интерактивная игра «Умники и умницы по ПДД» 
Для детей 8-9 лет. 

 Игра составлена на основе интеллектуальной игры 
«Умники и умницы» 

Цель: формирование  культуры безопасного поведения 
пешеходов на дороге. 

Игра может быть использована при проведении 
тематических утренников по ПДД, на уроках окружающего мира 
посвященных ПДД, во внеурочной деятельности во время 
классных часов. 

Игра может быть применена как в индивидуальном порядке, 
так и для соревнования команд или игроков. 

Для проведения интерактивной игры необходимо: 
• Компьютер с установленным на нем приложением Smart 

Notebook 11 
• Проектор 
• Интерактивная доска (доска может быть заменена экраном, 

но тогда все манипуляции будут проводиться посредством 
мыши на ПК) 

• Текст «Правила дорожного движения», 2015 год  
• Три листа бумаги 
• Три карандаши или ручки 
 

 
Перед началом игры определяется способ ее проведения: 

индивидуальный или командный. 

Запускается приложение, выбрав файл Умники и умницы по 
ПДД.notebook  



Ход игры 

Выбирается вариант игры: 
индивидуальная или соревнование 
команд. Переходим на главную 
страницу, где расположено игровое 
поле. Команды распределяют 
между собой фишки – пешеходы, и 
выбирают капитана. 

После распределения фишек 
командам объясняются правила 
игры. За каждый верный ответ на 
ячейке, которую проходит команда, 
будут появляться «+». За неверный 
ответ ставится «-». Так как ячейки 
активные, то игроки, устанавливая 

фишку на ячейку, активируя ее попадают на страницы с заданиями, 
где они могут заработать баллы. Задания составлены таким 
образом, чтобы трудность вопросов была одинаковой. Но 
очередность вопросов различна. 

Задание на соответствие. Дети 
должны правильно подобрать 
названия для пешеходных переходов 
«регулируемый» и 
«нерегулируемый». Если задание 
выполнено, верно, то вовремя 
проверки появятся зеленые галочки, 

если нет, то красные крестики. В соответствии с этим на игровом 
поле на ячейке после выхода устанавливается либо «+», либо «-». 
Переход на главную страницу через круг. 



Выполняя следующее задание, 
участники должны по определению 
набрать из букв на поле термин, 
который соответствует данному 
определению. После успешно 
выполненного задания игроки увидят 
надпись «отлично», что будет 

соответствовать «+» на игровом поле. Для перехода на главную 
страницу нажать на круг. 

Открыв это задание, игроки должны 
подобрать термин по определению. 
Если задание выполнено, верно, 
появляется надпись хорошо, что будет 
соответствовать «+» на игровом поле. 
Переход на главную страницу через 

круг.  

Для 
выполнения 

задания 
игрокам 

дается две 
минуты на 
совещание и 

запись ответов, если играет команда. И 
так же две минуты на обдумывание и 
запись, если задание выполняется 
индивидуально. После того как игроки 
написали свои ответы, их передают 
ведущему. Ведущий открывает на 
экране скрытые ячейки. Если все 
совпадает, то на игровом поле 



записывается «+». Переход на главную страницу через круг. 

Для выполнения  задания игроки сначала расставляют всех 
участников дорожного движения по местам. В случае с 
регулируемым пешеходным переходом на светофоре нужно 
оставить работающим только разрешающий сигнал. После этого 
игроки должны вспомнить правила перехода регулируемых и 
нерегулируемых пешеходных переходов. Члены команды должны 
не только передвинуть пешехода по дороге, но и проговорить какие 
действия, она должна при этом совершать. Если задание 
выполнено, верно, то на игровом поле ставится «+». Переход на 
главную страницу через круг. 

В этом задании нужно правильно 
определить виды пешеходных 
переходов и расставить знаки, 
которые им соответствуют. 
(Наземный, подземный, надземный 
пешеходный переход). Если задание 
выполнено, верно, то на игровом иоле 

ставится «+». Переход на главную страницу через круг. 

  



Задание на внимание. Игроки 
должны как можно быстрее собрать 
все пары. Для усложнения задачи 
можно ограничить количество ходов 
(например - 20). Если игроки 
справились с задание, то на игровом 
поле ставится «+» за выполнения 

задания. Переход на главную страницу через круг. 

Дети должны ответить на вопрос, 
составив правильный вариант ответа, 
расположив все буквы в нужном 
порядке. Выбрать знак можно в 
приложении 1. Если название знака 
собрано, верно, то на игровом поле 
ставится «+». Переход на главную 
страницу через круг.     

Игроки должны рассортировать знаки 
по местам в зависимости от 
принадлежности знаков. За ранее следует 
оговорить сколько ошибок они могут 
допустить для того чтобы получить за это 
задание «+». Переход на главную 

страницу через круг.  

Во время проведения игры предусмотрены три видео паузы. 
Но каждая команда, которой выпадает видео пауза, должна 



ответить на вопрос – «Чему учит 
данный мультфильм?» Если игроки 
ответили на вопрос, верно, то 
получают «+». Переход на главную 
страницу через круг. 

 

Выигрывает та команда, которая наберет большее количество 
«+». 

Но в данной игре проигравших быть не может, поскольку, 
каждый игрок вспомнит правила дорожного движения. По 
окончании игры все дети посвящаются в пешеходов. Произносят 
клятву пешехода. 

Клятва пешехода. 
- Клянусь добросовестно соблюдать правила дорожного 
движения. 
- Клянусь переходить улицу только на зеленый сигнал светофора!  
- Клянусь при отсутствии светофора пользоваться только 
пешеходным переходом! 
- Клянусь не играть на проезжей части и железнодорожных 
путях! 
- Клянусь ожидать общественный транспорт только в указанных 
местах! 
- Клянусь требовать от родных и близких неукоснительного 
соблюдения правил дорожного движения! 

По итогу игры всем участникам выдается «Удостоверение 
пешехода» (приложение 2) 
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Приложение 1 
Дорожные знаки 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Сигналы светофора 

 

Красный сигнал – запрещает движение 

 

Желтый сигнал – запрещает движение, и 
предупреждает о предстоящей смене сигналов 

 

 

Зеленый сигнал  - разрешает движение 

Пешеходный переход 

Велосипедная дорожка Пешеходная дорожка 

Дети Велопешеходная дорожка 



Приложение 2 
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Объединение «Безопасность – Дорога – Дети»  
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