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п. Переволоцкий 



Цель занятия: 

Формирование знаний, умений и навыков безопасного поведения на дороге, улице, дворе 

Задачи занятия: 

Образовательные: 

- закрепить знания о правилах дорожного движения (далее – ПДД); 

- увеличить словарный запас обучающихся. 

Развивающие: 

- развитие логики, памяти, внимания; 

- формирование ответственного отношения детей к ПДД. 

Воспитательные: 

- воспитывать культуру поведения в целях профилактики дорожно-транспортного 

травматизма; 

- предупредить ошибки, связанные с поведением на дорогах. 

Ход занятия: 

Вступление. 

 Дорогие ребята! 

 Каждый день мы получаем знания, которые позволяют нам узнавать новое, совершать 

открытия. Среди них есть такие знания, которые необходимы нам каждый день – это знания 

правил дорожного движения. 

 Вы пока, в силу возраста, пешеходы, а в будущем, возможно, и водители. Тем не менее, 

вы являетесь полноценными участниками дорожного движения. Кто из вас считает, что хорошо 

знает правила дорожного движения для пешеходов? (реакция обучающихся) 

 Хорошо, сейчас мы это проверим. Ведь знание ПДД – это основа безопасного поведения 

на дорогах. 

Основная часть. 

 Разделимся на 2 команды. Выберем капитана. Придумаем название своей команды. 

(ответы фиксируются на доске, которая представляет собой в рамках урока табло для 

подсчета результатов команд). Ответы дает капитан после предварительного обсуждения с 

командой.  

Итак, 1 тур «Блиц-опрос, или Разминка»»: 

Задание для 1 команды: 

- Какой цвет есть у светофора и у российского флага? 

- По обочине можно ездить машинам? 

- В России правостороннее или левостороннее движение? 

- Верите ли вы, что в России раньше мостили дороги бревнами и камнями? 

Задание для 2 команды: 

- Сколько цветов на светофоре для пешеходов? 

- Можно ли передвигаться на лошади по дороге? 

- Переходя дорогу, нужно сначала посмотреть налево или направо? 

- Верите ли вы, что в населенном пункте может не быть светофоров? 

Вы молодцы!  

С древних времен строились дороги, но сначала они, действительно, мостились бревнами 

и камнями, это не всегда было безопасно. И в 18 веке русская императрица Елизавета Петровна 

(а было это ровно 245 лет назад, в 1774 году) издала указ, предписывающий всем конным 

экипажам, ведь автомобилей тогда не было, держаться правой стороны улицы. Так в России 

появилось правостороннее движение. Поэтому мы сначала смотрим налево, когда переходим 



дорогу, а потом направо (схематично показано на доске движение машины и переход пешехода 

через дорогу). 

 Но будьте осторожны, если вы поедете за границу, ведь во многих странах 

левостороннее движение, например, в Австралии, Таиланде, Великобритании, Индии, на Кипре  

и др. И там нужно действовать с точностью до наоборот. 

2 тур «Домашнее задание» 

Команды представляют домашнюю заготовку: песня, танец, стихи. Рекомендуется: танец 

регулировщиков, песня «Правила дорожного движения» (см. текст в конце разработки – 

ресурсный материал), стихи. 

3 тур «Дорожные знаки» 

На столах лежат картинки с изображением дорожных знаков и распечатанные 

четверостишия (их в 2 раза больше), нужно соединить знак и четверостишие и представить 

зрителям. Первой выступает команда, которая быстрее справилась с заданием.  

Например: - знак «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»:  

  Под знаком столпились люди 

  Кататься, но не на верблюде. 

  Зачем же стоят они тут? 

  Троллейбус с автобусом ждут.  

          - знак «Осторожно, дети!» 

  Затихают все моторы 

И  внимательны шоферы,  

Если знаки говорят: 

«Близко школа, детский сад!» 

                     - знак «Движение запрещено» 

  Знак водителей стращает, 

  Въезд машинам запрещает! 

  Не пытайтесь сгоряча  

  Ехать мимо кирпича! 

4 тур «Отгадай загадку» 

1.Предупреждает этот знак,  

Что у дороги здесь зигзаг,  

И впереди машину ждѐт  

Крутой… (опасный поворот)  

 

2. Под ногами у Сережки 

 Полосатая дорожка.  

Смело он по ней идет,  

А за ним и весь народ. (Зебра) 

 

3. Двух колес ему хватает,  

И мотор не подкачает.  

Нужно только завести  

– И счастливого пути! (Мотоцикл) 

 

4. Переезд есть впереди —  

Тормози и подожди: 



 Он опущен — ход сбавляй, 

 А поднимут — проезжай. (Шлагбаум)  и др. 

 

5. Просмотр видеоролика о правилах дорожного движения или мультфильм 

«Смешарики. Правила дорожного движения» (в зависимости от возрастной категории 

обучающихся) 

 

Заключение. 

6. Подведение итогов игры во время просмотра, объявление победителей по окончании 

просмотра, вручение светоотражателей каждому участнику мероприятия. 

7. Совместное исполнение песни на мотив «Пусть бегут неуклюже…» (текст у каждого 

участника, см. ресурсный материал). 

Пожелание: Я искренне надеюсь, что как бы вы ни спешили, вы никогда не забудете 

правила дорожного движения, всегда придете на помощь в трудной ситуации. Берегите себя и 

свое здоровье! До новых встреч. 

 



 

    РЕСУРСНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Песня «Правила дорожного движения» 

Этот мир состоит из пешеходов, 

Из машин и из шоферов, 

И, конечно, из дорог. 

Чтобы все в этом мире жили дружно, 

Непременно всем нам нужно 

Жить по правилам, дружок. 

 

Припев: Соблюдайте их, друзья, 

   Нам без них никак нельзя, 

   Пешеходы и шоферы, 

   Правила дорожного движения. 

 

Светофор нам мигнет зеленым глазом, 

И замрут машины сразу, 

И пойдем мы на урок. 

Красный свет – надо вам не торопиться, 

Надо всем остановиться, 

Это правило дорог. 

Припев. 

 

Песенка о правилах дорожного движения (на мотив «Пусть бегут неуклюже…») 

 

Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, 

Но нельзя по дороге бежать. 

Тротуар – пешеходам, а машине – дорога, 

Это правило все должны знать. 

 

Припев: Если красный – путь опасный, 

    Если желтый – подожди, 

    А зеленый – значит можно 

    Нам дорогу перейти. 

 

Знак дорожный подскажет, запретит и укажет, 

Пост инспектора, съезд и объезд. 

Тем, кто это не знает, мы подскажем, ребята, 

Вы учите, вот вам наш совет! 

 

Припев. 

 

 

 

 


