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Цели:  

 

1) формировать представления младших школьников о безопасности дорожного движения;  

 

2)повторить правила движения пешеходов по улице и дороге;  

 

3) развивать у детей умение находить наиболее безопасный путь от дома до школы;  

 

4) воспитывать уважительное отношение ко всем участникам дорожного движения.  

 

Оборудование: карточки со знаками , «светофор»  

 

                                                               Ход мероприятия  

 

I. Орг.момент  

 

Долгожданный дан звонок –  

Это начался урок.  

А урок расскажет всем  

Как без бед и без проблем,  

Рано утром, не спеша,  

Прийти в школу малышам.  

 

II. Сообщение темы и целей  

 

- Почти каждое утро вы выходите из дома и идёте в школу. Сегодня на уроке мы с вами повторим 

правила движения школьников по улице и дороге, выясним, какой путь от дома до школы наиболее 

безопасный.  

- Все люди, как только выходят на улицу, становятся пешеходами. Настоящий пешеход ведёт себя 

на улице уверенно, и шофёры относятся к нему с уважением. Машины ездят по строгим правилам. 

Для пешеходов тоже есть правила. Если их не знать, ни за что не стать хорошим пешеходом.  

 

1-й ученик 
Движенья полон город!  

Бегут машины в ряд,  

Цветные светофоры  

И день, и ночь горят.  

Шагая осторожно  

За улицей следи.  

И только там, где можно,  

Её переходи!  

 

2-й ученик.  

Делаем ребятам предостережение:  

Выучите срочно правила движения,  

Чтоб не волновались каждый день родители,  

Чтоб спокойны были за рулём водители.  

 

3-й ученик.  

Правил дорожных на свете немало.  

Все бы их выучить нам не мешало.  

Но основные из правил движенья  

Знать как таблицу должны умноженья.  



 

 

- Сегодня каждый школьник должен знать, что улица очень опасна для того, кто не умеет 

правильно ходить по ней. Но тот, кто твёрдо знает и точно выполняет строгие правила дорожного 

движения, может не опасаться самой быстрой машины. Давайте повторим эти правила. 

   Закончи мысль  
 

- Правило 1: пешеходы должны ходить только по …тротуару. И идти по нему нужно, 

придерживаясь правой стороны, чтобы не сталкиваться со встречными людьми.  

 

- Правило 2: если дорога небольшая, пешеходы по обочинам идут …навстречу транспорту.  

 

- Правило 3: при переходе улицы обязательно надо посмотреть сначала …налево, а потом направо.  

 

- Правило 4: где попало и как попало дорогу переходить нельзя! А где можно переходить улицу?... 

по пешеходным переходам.  

 

- Правило 5: правильно переходить дорогу на перекрёстке помогает «трёхглазый командир улицы» 

…светофор 

 

4-й ученик.  

Пешеход, пешеход!  

Помни ты про ПЕРЕХОД!  

Подземный, наземный,  

Похожий на зебру.  

Знай, что только ПЕРЕХОД  

От машин тебя спасёт!  

 

5-й ученик.  

Красный, жёлтый и зелёный,  

Он на всех глядит в упор.  

Перекрёсток оживлённый,  

Неспокоен светофор.  

Старики идут и дети –  

Не бегут и не спешат.  

Светофор для всех на свете  

Настоящий друг и брат.  

 

6-й ученик.  

По сигналу светофора  

Через улицу идём.  

И кивают нам шофёры:  

«Проходите, подождём».  

 

7-й ученик.  
На красный свет – дороги нет,  

На жёлтый – подожди  

Когда горит зелёный свет,  

Счастливого пути!  

 

 

 

 



IV. Физкультминутка  
 

- Мы повторили основные правила дорожного движения, а теперь отдохнём. Я буду вам показывать 

разные сигналы светофора, а вы должны выполнять следующее:  

 

красный – стоять на месте  

жёлтый – хлопать в ладоши  

зелёный – шагать на месте.  

 

 

 Игра «Доскажи словечко». 

 

Быстрая в городе очень езда. 

Правила знаешь движения? .... 

Вот в светофоре горит красный свет. 

Можно идти через улицу? ..... 

Ну, а зелёный горит, вот тогда 

Можно идти через улицу? .... 

 

ЗАГАДКИ 

 

У меня вчера, ребята, 

Появился конь стальной. 

Два колеса, сиденье, руль, 

И совсем- совсем ручной. 

                                          Велосипед 

Питаюсь я бензином, 

В резину я обут. 

Мотор лишь заведи ты, 

В дорогу позову. 

                                          Автомобиль 

 

  

Вот по рельсам мчит машина, 

Держится за провода, 

И не надо ей бензина, 

Чтобы мчать туда-сюда. 

                                        Трамвай 

Едет вот рогатый дом,  

Народом он набит битком. 

Его колёса одеты в шины, 

Ему уступают дорогу машины. 

                                      Троллейбус 

 

Игра « ПОЙМИ МЕНЯ» 

По ней ходят и ездят. 

Дорога 

Старинное транспортное средство для принцесс. 

Карета 

Двух- или трёхколёсное транспортное средство. 

Велосипед, мотоцикл 

Остановочное устройство 

Тормоз 



Запрещающие, информирующие, предупреждающие изображения вдоль дорог. 

Дорожные знаки 

Большой любитель скоростей. 

Лихач 

Место, где «встречаются» дороги. 

Перекрёсток 

«Контролёр» дорожного движения. 

Инспектор ГИБДД 

По нему нельзя ездить, только ходить. 

Тротуар 

Место отдыха и хранения транспортных средств. 

Гараж 

Он определяет скорость автомобиля. 

Спидометр 

Для удобств пешеходов он может быть и на земле, и под землёй, и над землёй. 

Переход 

Есть и у автомобиля, и у птицы. 

Крыло 

Не предмет роскоши, а средство передвижения. 

Автомобиль 

 

 

                                                          СТИХИ О ДОРОЖНЫХ ЗНАКАХ 

    Этот знак все люди чтут, 

    В шутку «зеброю» зовут. 

    Кто увидит ,тот поймёт… 

                                    Пешеходный переход 

    Если у тебя в дороге 

    Заболели руки, ноги 

    Этот знак тебя спасёт 

    Помощь рядом – … 

                                  Доктор ждёт 

 

    Я ещё вам знак принёс 

    Треугольник, внутри паровоз. 

    Говорит знак этот строго: 

    «Переезд… 

                     Железная дорога!» 

 

    Вот на этом синий цвет, 

    На синем белый силуэт 

    Вниз по лестнице идёт 

    Здесь….  

                     Подземный переход  

 

 

   Чтоб в дороге не случилось, 

    Мы всегда поможем вам, 

    Обязательно подскажем, 

    Где больница, где привал. 

                            Знаки сервиса 

 

 



    Шуток мы не понимаем, 

    Один раз лишь объясняем: 

    Путь закрыт, проезда нет, 

    Разным может быть запрет. 

                             Запрещающие знаки  

 

    Дорожные работы, 

    Скользкая дорога, 

    Езжай ты осторожно, 

    Притормози немного. 

                            Предупреждающие знаки 

 

    Ничего не запрещаем, 

    Но тебе лишь сообщаем: 

    Ты, водитель, сбавь-ка ход, 

    Впереди ведь переход. 

                           Информационно-указательные знаки. 

 

 

                                                                     ВИКТОРИНА 

 

1.  Какие лица отнесены ПДД к участникам дорожного движения? 

- Дорожные рабочие. 

- Пешеходы, водители, пассажиры.   

- Все перечисленные лица.  

                                              

2.  Каким правилам подчиняется человек, едущий на велосипеде? 

- Правилам для водителей.    

- Правилам для пешеходов.        

- Правилам для велосипедистов.    

 

3. Как могут наказать человека, который портит дорожные знаки? 

 - Никак 

 - Оштрафовать 

 - Посадить в тюрьму 

 

4. Разрешается ли переходить дорогу в местах, где есть пешеходные ограждения? 

 - Разрешено, если нет движущихся транспортных средств 

 - Разрешено в светлое время суток 

 - Запрещено  

 

5. Где разрешается кататься на санках или лыжах? 

 - По дороге, предназначенной для пешеходов 

 - По правой стороне проезжей части 

 - В специально отведённых местах 

 

6. Разрешается ли переходить дорогу по проезжей части, если в этом месте есть подземный 

переход? 

 - Разрешается 

 -  Не разрешается 

 

7. Как следует вести себя, когда к противоположной стороне улицы подъезжает «твой» 

автобус? 



 - Быстренько перебежать дорогу, чтобы успеть на автобус 

 - Выйти на проезжую часть, поднять руку и переходить дорогу, показывая, что спешишь 

 - Остановиться, посмотреть налево и направо, только затем переходить дорогу, продолжая 

наблюдать 

 

 

8. Как ты будешь переходить дорогу, если опаздываешь? 

 - Бегом 

 - Шагом 

 - Шагом, предварительно  

остановившись для наблюдения 

 

9. Какое в России движение? 

 - Правостороннее 

 - Левостороннее 

 

10. Какое правило для обеспечения безопасности должен выполнять пешеход, переходя 

дорогу? 

 - Как можно быстрее перебежать дорогу 

 - Переходить дорогу под прямым углом к тротуару и не останавливаться без необходимости 

 - Не грызть семечки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


