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I. Открытые уроки 
 

Автор: Асмандиярова Лилия Геннадиевна, 

учитель начальных классов  

МБОУ Школа №124 

 

Урок «Классификация дорожных знаков» (1-4 классы) 

 

1.Организационный момент. 

Цели: 

 

1.Образовательная: 

- сформировать у учащихся четкое представление о распределении дорожных знаков по группам на 

основе их отличительных признаков; 

 

2. Развивающая: 

-сравнивать, классифицировать дорожные знаки, делать выводы о принадлежности знаков к той или 

иной группе; 

-развивать познавательный интерес, абстрактное и логическое мышление учащихся, а также 

зрительную память и внимание; 

- совершенствовать у учащихся умение сотрудничать в группах; 

3. Воспитательная: 

-выработать потребность в соблюдении ПДД,  

-воспитывать чувство коллективизма, взаимовыручки 

Задачи: 

 повторение и закрепление знаний по ПДД,  

 совершенствование способов совместной работы, 

 создание атмосферы доверия, взаимного уважения, 

  сформировать у учащихся четкое представление условий распределения дорожных знаков по 

группам на основе их отличительных признаков; 

 актуализировать знание правил безопасного поведения на дорогах, воспитывать осознанное 

отношение к соблюдению правил дорожного движения. 

 

Оборудование: компьютер, мультимедиа проектор, презентация PowerPoint, дорожные знаки 

(предупреждающий знак «Пешеходный переход», информационный знак «Пешеходный переход», 

знак «Велосипедное движение запрещено», «Движение запрещено», «Подача звукового сигнала 

запрещена», «Движение пешеходов запрещено», «Дорожные работы», «Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом»,  «Опасный поворот», «Внимание дети», «Место остановки автобуса и 

(или) троллейбуса», «Место стоянки», «Подземный пешеходный переход», «Телефон», «Пункт 

питания», «Медицинская помощь», предписывающие знаки).   

Формы и методы организации учебного процесса: 

Занятие проводится в форме урока. На уроке используется фронтальная, групповая формы работы. 

 

Методы реализации: беседы, советы, разъяснения, самостоятельное изучение материала, работа с 

фотоматериалами, таблицами, знаками, демонстрация дорожных знаков, методы стимулирования 

поведения (похвала, поощрение). 

 

Возраст: 10-11 лет (4-5 классы). 

Ожидаемые результаты: 

  умение ставить и формулировать проблемы, 

  умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 
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  уметь оценивать свои знания, 

  умение строить связное высказывание, говорить аргументировано; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

  умение выслушать другого, 

  договариваться и приходить к общему решению; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 уметь читать информацию по дорожным знакам,  

 применять знания правил дорожного движения на практике  (при движении на дороге); 

 знание классификации дорожных знаков; 

 уметь распределять знаки в ту или иную группу 

 

 

2.Актуализация знаний. 

3.Постановка темы и цели занятия. 

4 Изучение новой темы.  

4.1 Беседа по вопросам. 

4.2 Классификация знаков. (Характеристика каждой группы знаков, выяснение знаний детей по 

этому вопросу). 

4.3.Уточнение знаний. Самостоятельное изучение материала (работа с презентацией). 

4.4 Распределение знаков в группы. Групповая работа. Закрепление знаний по теме. 

5. Итог урока. Рефлексия. 

6.Домашнее задание. 

 
 
Ход мероприятия: 

 
Этапы занятия Деятельность учителя Деятельность учеников Методы, 

средства, 

приѐмы 

1. 

Организацион-

ный момент 

-Ребята,  

Чтоб по улицам шагать, 

Надо очень  много знать. 

Как таблицу умножения, 

Помнить правила движения.   

-Для чего нужно знать правила 

дорожного движения? 

 

Слушают стихотворение Беседа 

2. 

Актуализация 

знаний 

Город, в котором мы живем, 

Можно по праву сравнить с букварем. 

Вот она, азбука, - над головой: 

Знаки развешаны вдоль мостовой. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город дает нам все время урок. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

- О какой азбуке идет речь в 

стихотворении?  

- Что помогает нам соблюдать на 

улицах правила дорожного движения? 

(дорожные знаки)  Слайд №1 

Дети слушают 

стихотворение 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей на 

поставленные вопросы 

 

 

 

Беседа, 

работа по 

принципу 

«вопрос-

ответ» 
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- Давайте отгадаем, кто поможет нам 

провести урок.     

Я глазищами моргаю 

Неустанно день и ночь. 

И машинам помогаю, 

И тебе хочу помочь.   (светофор) 

Слайд №2 
- Нашего героя-помощника мы 

назовем Светофор Светофорович. 

Светофор Светофорович торжественно 

объявляет, что сегодня любой может 

сдать экзамен и стать Юным 

водителем. Хотите стать водителем? 

Вам интересно, как это можно 

сделать? А как вы думаете, что для 

этого нужно сделать? 

-Для чего нужно знать ПДД? 

- В давние времена, когда не было 

машин, по улицам ездили и ходили, 

кому где захочется. А улицы 

современных больших городов 

заполнены легковыми и грузовыми 

автомобилями, автобусами, 

троллейбусами, трамваями.  Слайд 

№3.  Как вы думаете, если бы не было 

дорожных знаков и правил движения, 

что бы произошло на наших улицах? 

- Светофор Светофорович приготовил 

нам  загадку: ―Сами не видят, а другим 

указывают‖. ( - знаки) – загадка на 

слайде. 

Отгадывают загадку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей на 

поставленные вопросы 

 

3. 

Постановка 

темы и цели 

занятия 

 

- Кто догадался, какая тема нашего 

урока? Что мы сегодня должны 

узнать, чему научиться? 

- Сегодня на уроке мы познакомимся с 

различными дорожными знаками и их 

назначением, узнаем, на какие группы 

делятся дорожные знаки, вспомним 

правила дорожного движения 

Постановка темы и цели 

 

Ответы детей 

Беседа 

4.  

Изучение новой 

темы 

4.1  

Беседа по 

вопросам 

- Как вы думаете, для чего нужны 

дорожные знаки? 

- Ребята, где вы встречаете дорожные 

знаки? 

- Кто должен знать дорожные знаки? 

Только водители? 

Дорожные знаки сделаны в виде 

простых рисунков, они всегда четкие, 

не похожие один на другой, без 

лишних деталей и украшений.  Как вы 

думаете, почему знаки сделаны в виде 

простых рисунков? 

 

 

Ответы детей Беседа. 

Коллектив

ная работа 
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4.2 

Классифика-

ция знаков 

-Кто знает на какие группы делятся 

дорожные знаки? 

-Сколько групп знаков существует? 

+семь 

-Что мы знаем о запрещающих знаках? 

Как они выглядят? Для чего нужны? 

--Что мы знаем о предупреждающих 

знаках? Как они выглядят? Для чего 

нужны? 

 (Таким образом обсуждается каждая 

группа) 

Ответы детей. На доску 

выставляются названия 

групп, озвученных 

детьми. (запрещающие, 

предупреждающие и т.д.) 

 

Ответы детей 

Беседа, 

ответы на 

вопросы 

4.3. 

Уточнение 

знаний. 

Самостоятель-

ное изучение 

материала 

(работа с 

презентацией). 

- Давайте проверим наши знания. Что 

–то мы знаем, а что-то нам предстоит 

узнать. 

-Будьте внимательны. После 

просмотра слайдов вас ждут вопросы. 

Работа со слайдами 5-14. 
-Давайте проверим, как мы поняли 

материал, ответим на вопросы. Слайд 

15. 

Посмотрите внимательно на знаки в 

слайде 16. Знаков какой группы нет? 

-Найдите среди знаков на экране 2 

знака, имеющих одинаковое название, 

но выполняющих разную функцию. 

Объясните их значение.  Про какой из 

знаков эта загадка, послушайте: 

Всем знакомые полоски 

Знают дети, знают взрослые: 

На ту сторону ведет 

Пешеходный переход.   (это знак для 

пешеходов) 

- Можно ли переходить дорогу там, 

где установлен предупреждающий 

знак «Пешеходный переход»? 

(вопросы сопровождаются 

демонстрацией соответствующих 

знаков) 

 - А к какой группе относится знак, 

указывающий место пешеходного 

перехода?  

- Что нужно делать пешеходу, увидев 

предупреждающий знак «Пешеходный 

переход»? 

  

Дети изучают новый 

материал по слайдам из 

презентации. 

 

 

 

Отвечают на вопросы, 

которые даны после 

презентации. 

 

Ответы детей. 

Нет знаков 

дополнительной 

информации и знаков 

приоритета. 

 

 

 

 

 

 

- Нет, т.к. этот знак для 

водителей. Он 

предупреждает, что 

впереди будет 

пешеходный переход. 

- К информационно-

указательным. 

- Переходить дорогу в 

этом месте нельзя. 

Нужно пройти до 

информационно-

указательного знака 

«Пешеходный переход» и 

по зебре перейти дорогу. 

Работа с 

презента-

цией, 

самостоя-

тельное 

изучение 

4.4. 

Распределение 

знаков в 

группы 

1).-А сейчас я буду читать загадки про 

дорожные знаки. Тот ученик, про чей 

дорожный знак я прочту, выходит к 

доске с этим знаком  (у учеников на 

партах лежат макеты дорожных 

знаков) и располагает его в 

соответствующую группу. 

Дети, у кого на столе 

лежат соответствующие 

знаки, выходят к доске 

 

 

 

 

Групповая 

работа. 

Работа с 

дорожны-

ми знаками 
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Знак «Велосипедное движение 

запрещено». 
Запомни этот знак, дружок:  

Велосипед здесь и кружок 

С большою красною каймой. 

Ты перед этим знаком стой! 

Вези в руках велосипед, 

Здесь для тебя проезда нет! 

- Как называется этот знак? 

Что обозначает этот знак?  

- У вас на столах лежат макеты 

дорожных знаков. Выйдите сюда со 

своим дорожным знаком те, у которых 

дорожные знаки похожи на знак «Езда 

на велосипеде запрещена». 

 

 

 

- Что общего у этих знаков? 

-А что означают эти знаки? 

- Какое слово повторяется в названии 

этих знаков? 

- Каково же назначение этих знаков?  - 

Верно. Эти знаки – запрещающие. 

(По мере группировки, дорожные 

знаки и название их группы 

вывешиваются на доске.) 

 Это первая группа дорожных знаков, с 

которой мы познакомились.  

2). - Почему проезда нет? 

 Землю роет человек. 

Может быть, он ищет клад, 

И старинные монеты 

В сундуке большом лежат. 

Их, наверно, спрятал встарь, 

Под землѐю жадный царь. (знак 

«Дорожные работы») 

-Что обозначает этот знак? 

Вот так знак, 

Глазам не верю! 

Для чего здесь батарея? 

Помогает ли движенью паровое 

отопленье? 

Это очень нужный знак! 

Говорит шоферу так: 

«Здесь шлагбаум – переезд, 

Подожди, пройдет экспресс!» 

« Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом» 

- У кого еще похожие знаки? 

 

 –Ребята, посмотрите, чем все эти 

знаки похожи друг на друга? 

 

 

Выходит ученик, у кого на 

парте лежит 

соответствующий знак, 

располагает знак в группу 

и отвечает на вопросы 

 

 

 

Выходят дети, у которых 

на столе лежат 

запрещающие знаки: 

движение запрещено, 

подача звукового сигнала 

запрещена, движение 

пешеходов запрещено, и 

располагают в группы. 

Ответы детей. (Они 

круглой формы, по краям 

красная кайма.) - - 

Движение запрещено. 

- Подача звукового 

сигнала запрещена. 

- Слово «Запрещено». 

- Они что-то запрещают 

делать. 

 

 

2. К доске выходит ученик 

со знаком «Дорожные 

работы» и располагает в 

группу 

 

 

 

 

К доске выходит ученик 

со знаком « Железнодо-

рожный переезд со 

шлагбаумом» и 

располагает в группу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выходят дети, у которых 

на столе лежат 



9 

 

- Такие знаки называют 

предупреждающие. Сделайте вывод, 

что они делают, для чего служат?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3). - Пешеход! Решил дорогу 

 Безопасно перейти? 

 В этом я тебе подмога! 

 Поспеши меня найти!  (знак 

«Пешеходный переход») 

 

- У кого из вас знаки похожи на этот, 

выйдите к доске. 

- Что означают ваши знаки? 

- Чем они похожи? 

 Они нам сообщают информацию и 

называются информационно-

указательные знаки. 

 

 

 

 

 

 

4). - Выйдите к доске те из вас, у кого 

на столах остались лежать дорожные 

знаки. Попытайтесь их самостоятельно 

разделить на две группы. 

- Чем похожа первая группа знаков?  

Что они подсказывают водителям?  

К какой группе относятся? (Это 

предписывающие знаки) 

 

–Перечислите, что обозначают 

оставшиеся знаки.  

Как называется эта группа знаков? – 

Это знаки сервиса. 

-зачем необходимы эти знаки? 

- Ну вот, теперь почти все дорожные 

знаки перед вами. Посмотрим,  какие 

группы у нас получились.-Знаки какой 

группы отсутствуют? 

предупреждающие знаки 

(опасный поворот, 

внимание дети) и 

располагают в нужную 

группу 

+Окаймление 

треугольника красного 

цвета 

+Предупреждают 

водителя о том, что 

ждет его впереди, о 

приближении к опасному 

участку  

Выходит ученик, у кого на 

парте лежит 

соответствующий знак, 

располагает знак в группу 

и отвечает на вопросы 

 

Выходят дети, у которых 

на столе лежат 

информационные знаки 

(место остановки автобуса 

и (или) троллейбуса, 

место стоянки, подземный 

пешеходный переход) и 

располагают в 

соответствующую группу 

 -Это синие квадраты или 

прямоугольники с 

различными рисунками. 

 

Дети выходят к доске и 

делятся на 2 группы 

знаков 

+Это синие круги с белым 

рисунком) 

+Они говорят водителям 

,что делать, куда ехать. 

+Это предписывающие 

знаки 

Ответы детей(Телефон, 

пункт питания, 

медицинская помощь) 

+ Это знаки сервиса. 

 

 

 

5.  

Итог урока. 

Рефлексия. 

- Что нового вы узнали сегодня на 

уроке? 

- Что больше всего понравилось на 

+Мы узнали о том, что 

дорожные знаки делятся 

на несколько групп: 

Беседа 
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уроке? 

- С каким настроением вы 

заканчиваете этот урок? 

- Молодцы!  Вы сегодня очень хорошо 

поработали на уроке, повторили еще 

раз правила дорожного движения, 

узнали много новых дорожных знаков 

запрещающие, 

предупреждающие, знаки 

сервиса, предписывающие, 

информационно-

указательные. 

6. 

Домашнее 

задание 

Внимательно рассмотри дорожные 

знаки, которые встретились тебе по 

пути домой или находятся рядом с 

домом, магазином. Запомни их и 

зарисуй. Определи их название и 

группу, к которой они относятся. 

- А для самых любопытных  ещѐ одно, 

очень трудное задание. На уроке мы 

рассмотрели знаки 6-ти групп. На 

самом деле их 7. Попробуйте узнать о 

знаках дополнительной информации и 

нарисовать такие знаки. 

 А закончим мы урок весѐлой песней о 

дорожных знаках. Слайд №17 

Время пробежало и уплыло вдаль                                   

Но без вас нельзя. 

Встречи с нами ты уже не жди.                                      

Знаки дорожные, 

Рассказали мало, не успели, жаль,                                  

Важные, сложные, 

Но ещѐ минута впереди!                                                    

С вами дружить должны 

Припев: Знаки дорожные,                                                   

Все – и ты, и я! 

Важные, сложные, 

Трудно вас выучить, 

 

Дети записывают 

домашнее задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети исполняют первый 

куплет «Песни о 

дорожных знаках» (на 

мотив «Голубой вагон») 

 

 

 
Приложение  

 

Предупреждающие 

 

Запрещающие 

 

Предписывающие 

 

Информационно-указательные 

Знаки сервиса 

 

Знаки приоритета 

 

Знаки дополнительной информации 
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Приложение 

 

 

 
 

   
 

         

 

 

Список используемой литературы: 

1. Правила дорожного движения РФ. Утверждены Постановлением Совета Министров 

Правительства РФ от 23.10.1993 г. №1090.Москва,  2010.  

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в начальной и средней школе: 

уроки, классные часы, внеклассные мероприятия, занятия с родителями /авт.-сост. В.В.Шумилова, 

Е. Ф. Таркова. - Волгоград: Учитель, 2008. 

3. Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению Правил 

дорожного движения /авт.-сост. В.Е. Амелина, О. Л. Фастова.-2-е изд., испр.- М.: Глобус, 2008. 

 

 

 

Автор: Чанышева Гюзель Флюровна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Школа №22, 

 

Интегрированный урок русского языка с изучением правил дорожного движения по теме: 

«Имя существительное»  

(5-9 классы) 

 

Пояснительная записка 

Методическая разработка по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Дорога безопасности» (5-9 классы) интегрированный урок русского языка с изучением правил 

дорожного движения «Имя существительное» направлена на  закрепление  знаний учащихся об 

имени существительном, повторение правил дорожного движения, воспитание  культуры 

поведения на дороге, привычки безопасного и правопослушного поведения на улицах и дорогах, 

развитие умения последовательно строить своѐ высказывание, расширение  кругозора учащихся. 

Цели урока:  закрепить знания учащихся об имени существительном, повторить правила 

дорожного движения. 
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Задачи урока: 

Обучающая: по русскому языку повторить пройденные орфограммы; закреплять умение находить 

имена существительные в речи; развивать умение определять род и число имѐн существительных; 

совершенствовать умение писать сложные слова; по развитию речи закрепить умения в 

восстановление деформированного текста; по правилам дорожного движения: повторить сигналы 

светофора, повторить правила безопасного движения пешеходов в городе 

Развивающая: развивать умение последовательно строить своѐ высказывание, расширять кругозор 

учащихся; 

Воспитательная: воспитывать культуру поведения на дороге, привычки безопасного и 

правопослушного поведения на улицах и дорогах; умение работать в коллективе, нести 

ответственность за свои поступки и высказывания. 

Краткое тематическое содержание: 

1. Актуализация опорных знаний учащихся. Постановка задач урока. 

2. Словарный диктант. 

3. Викторина по правилам дорожного движения. 

4. Советы инспектора «Как вести себя на улице» 

5. Задание «Дополните предложения» 

6. Работа с деформированным текстом. 

7. Закрепление пройденного. 

8. Рефлексия, итоги урока. 

Формы и методы реализации: словесный, наглядный, частично-поисковый, словарная работа 

индивидуальное сообщение. 

Категория учащихся: 6 класс. 

Оборудование: компьютер, медиапроектор, плакаты по ПДД. 

Ожидаемый результат: теоретическое знание учащихся ПДД, соблюдение учащимися ПДД на 

практике. 

Содержательная часть 

Ход урока: 

1.Организационный момент. 

2.Актуализация опорных знаний учащихся. 

Учитель: Назовите тему последних уроков русского языка? (Имя существительное) 

Учитель: Послушайте внимательно стихотворение и определите тему урока: 

Город, в котором с тобой мы живем, 

Можно по праву сравнить с букварем. 

Вот она, азбука, над мостовой. 

Знаки развешены над головой. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город дает нам все время урок, 
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Азбуку города помни всегда, 

Чтобы с тобой не случилась беда. 

-Сегодня на уроке мы будем изучать азбуку улиц, дорог и вспомним все об имени 

существительном, повторим и закрепим всѐ, что изучали по этой важной теме. Кроме того, мы 

повторим орфограммы, которые помогали запомнить правила. 

 Изучать и знать Правила движения необходимо для того, чтобы не подвергать свою жизнь 

опасности и не мешать движению транспорта. Сегодня вам нужно быть очень внимательными. 

Мы поговорим о правилах поведения на дороге. А в конце урока вы станете участниками 

викторины, чтобы верно ответить на ее вопросы, будьте внимательными. И так, начинаем изучать 

Азбуку безопасности. 

3. Вступительная беседа: 

Учитель: Что такое имя существительное? (Это часть речи, которая обозначает предмет) 

-На какие вопросы отвечает имя существительное? (Имя существительное отвечает на вопросы 

кто? или что?) 

- Что вы знаете об именах существительных? (Имя существительное бывает мужского, женского 

и среднего рода. Одушевленные и неодушевленные. Собственные и нарицательные) 

- Как изменяются имена существительные? (Имена существительные изменяются по числам). 

3. Словарный диктант с комментированием. 

Транспорт, трамвай, троллейбус, автобус, метро, такси, автомобиль, машина, шоссе, тротуар, 

пассажир, регулировщик, площадка. 

- Определите род записанных имен существительных, укажите несклоняемые имена 

существительные. 

4. Учитель: Помните ли вы наши беседы о ПДД? Проведем викторину. 

Вопросы викторины: 

1. Как называется часть загородной дороги? (обочина) 

2. Как называется место, где ожидают транспорт? (остановка) 

3. Не похож я на коня, 

     Но седло есть у меня. 

     Спицы есть, 

     Для вязанья не годятся. 

     Не будильник, не трамвай, 

     Но звоню я так и знай.(велосипед) 

4. Как называют участника дорожного движения? (пешеход) 

5.Опоясал каменный ремень 

   Сотню городов и деревень.(шоссе) 

       6.Как называется место, где пересекаются улицы? (перекресток) 

       7.Как называется дорожка, по которой идут пешеходы? (тротуар) 

       8.На самом перекрестке 

          Висит колдун трехглазый, но никогда не смотрит 

   Тремя глазами сразу. (светофор) 

       9.Шагаешь – впереди лежит, 

          Оглянешься – домой бежит. (дорога) 
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 Инспектор: (заранее подготовленный ученик) 

А  сейчас я дам несколько советов, как надо вести себя на улице. 

Объяснить надо просто, 

Будь ты юн или стар: 

Мостовая для транспорта, 

Для тебя – тротуар. 

Иди через улицу там пешеход, 

Где знаком указан тебе переход! 

Где улицу надо тебе перейти, 

О правиле помни простом: 

С вниманьем налево сперва погляди, 

Направо взгляни потом. 

Глупо думать: «Как –нибудь 

Проскачу трамвайный путь». 

Никогда не забывай, что быстрей тебя трамвай. 

Коль выполнишь без спора 

Спора сигналы светофора, 

 Домой и в школу попадешь, 

 Конечно, очень скоро. 

Учитель: Какие советы инспектора вам запомнились? 

 

Физкультминутка 
 

Светофор. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Ох, устали мы писать. 

(Потягивания) 

В светофор мы поиграем,  

(Ходьба на месте) 

Руки, ноги разминаем. 

(встряхивание руками, ногами) 

Красный свет нам «Стой!» кричит,  

Ждать зелѐного велит. 

Чтобы было ждать нескучно,  

Наклоняемся мы дружно. 

И назад, и вперѐд 

(Наклоны). 

Влево, вправо поворот. 

(Повороты туловища) 

Вот и жѐлтый загорелся, 

Приготовиться пора. 

Руки, ноги разогреем. 

(Рывки руками перед грудью) 

Начинаем, детвора! 

(ходьба на месте) 

Вот зелѐный загорелся,  

Можно нам идти вперѐд. 

 

4. Задание. «Дополните предложения». (Устно.) 

а) Пешеходы должны ходить только по...(тротуарам.) 

б) Чтобы перейти улицу, надо найти...(место перехода.) 

г) Переходя улицу, следи за...(сигналами светофора.) 
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д) Не катайся на санках, лыжах и коньках...(по улицам и дорогам.) 

 

5. Учитель: В следующем задании мы вспомним самое главное – как вести себя на улицах 

города . Сейчас узнаем, знал ли эти правила мальчик Митя, герой небольшого рассказа. 

Поработаем с деформированным текстом. 

 

       Текст на экране: 

 

(На)другой ст.р.не ул.цы мал.ч.к увидел друга. Д.нѐк ст.ял х.рош.й. Он (по)б.жал (на)проезжую 

ч.сть. Митя реш.л (про)гулят.ся (по)ул.це.  

 

Учитель: Переставьте предложения в нужном порядке.  

Правильно ли вѐл себя Митя на дороге? 

 Как бы вы повели себя на его месте? 

- Запишите предложения способом комментирования, определите род и число имен 

существительных. Подчеркните главные члены предложения. 

-Самостоятельно дополните рассказ 1-2 предложениями. 

Самостоятельная работа учащихся. 

 

Учитель: Прочитайте, чем закончился ваш рассказ. 

 

6. Закрепление пройденного. 

– А теперь проверим, кто лучше усвоил правила дорожного движения. Ответьте, пожалуйста, на 

мои вопросы.  

– Где можно переходить улицу? (Только по пешеходным переходам) 

– Где нельзя играть? (Нельзя играть на проезжей части) 

– На какой свет мы переходим улицу? (На зелѐный) 

– Что следует сделать, прежде чем начать переходить улицу? (Надо посмотреть направо и налево, 

убедиться, что вблизи нет машин, и только тогда переходить) 

– Молодцы, на все вопросы вы ответили правильно. Теперь послушайте стихи. Когда я буду их 

читать, вы должны будете или отвечать «Это я, это я, это все мои друзья», или молчать. 

 

– Кто из вас идѐт вперѐд 

Только там, где переход? (Это я, это я, это все мои друзья) 

– Кто летит вперѐд так скоро, 

Что не видит светофора? (Дети молчат) 

– Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой? (Дети молчат) 

– Знает кто, что красный свет – 

Это значит – хода нет? (Это я, это я, это все мои друзья) 

 

6. Итог урока. 

– Что нового вы узнали? 

– Что особенно понравилось? 

– Правила дорожного движения очень важны. Знать их должен каждый взрослый и каждый 

ребѐнок. И вы как следует запомните их, всегда выполняйте, а дома расскажите своим братьям и 

сѐстрам, мамам и папам, бабушкам и дедушкам. Не нарушайте их, тогда не будет несчастных 

случаев на дорогах, и вы вырастете крепкими и здоровыми! 

На улице будьте внимательны, дети! 

Твѐрдо запомните правила эти. 

Правила эти помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда!  
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Перечень используемой литературы 

 

1. Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению Правил 

дорожного движения/ авт. –сост. В.Е. Амелина. – М.: Глобус, 2006. 

2. Изучаем правила дорожного движения: разработки уроков и тематических занятий в 104 

классах/ авт. – сост. Е.Ю. Лавлинская. – Волгоград: Учитель, 2008. 

3. «Поурочные разработки по русскому языку: 6 класс» О.В.Беляева, О.А. Даценко. М.: 

Вако,2007. 

4. Плакаты по ПДД. 

5. Сайты Интернета. 

 

Автор: Журавлева Татьяна Ивановна, 

учитель музыки  

МАОУ Гимназия №115 

 

Урок музыки «Берегись автомобиля» 

( 5 -9 классы) 

 

 Актуальность урока в том, что многие ученики нашей гимназии вынуждены пересекать два 

раза в день очень сложные дороги – Проспект Октября, Галле и Зорге. Иногда у них возникает 

желание перебежать дорогу минуя пешеходный переход, а иногда мы видим, что их так переводят 

родители. Это может закончиться очень печально и мы – педагоги, родители должны приложить 

большие усилия, чтобы наши дети не попадали под колеса автомобилей.  

На уроке я предлагаю детям вспомнить старый фильм Э. Рязанова «Берегись автомобиля», 

где звучит прекрасная музыка А. петрова «Вальс». Дети слушают эту музыку и отмечают, что она 

красивая, гармоничная, что нельзя сказать о музыке А. Шнитке вальс «Агония». Они отмечают 

тревогу, страх в музыке А. Шнитке. Я предлагаю детям посмотреть два видеоролика. Ребята 

слышат «диссонанс» в музыке А. Шнитке, и конечно, связывают его с кадрами о ситуации 

неправильного поведения на дороге. 

Затем дети делятся на команды и начинается конкурс частушек, которые они сочинили дома 

на тему ПДД. Конкурс заканчивается тем, что все дети получают в подарок значок-светофорик, 

который они сделали своими руками. 

Дети самостоятельно подготовили презентацию «Правила дорожного движения», которую 

сами представили одноклассникам. 

Заканчивается урок музыки, конечно, песней о ПДД. 

 

Цель:  Прививать детям любовь и желание слушать классическую  музыку, воспитывать 

эстетический вкус, прививать навыки грамотного поведения на дороге. 

Задачи: 

 - учить детей внимательно слушать музыку, уметь высказывать своѐ мнение о ней; 

 - закрепить знания о жанре «вальс»; 

 - дать понятие «гармония», «диссонанс», познакомить с композиторами Андреем Петровым, 

Альфредом Шнитке; 

 - развивать у детей вокально-хоровые  и творческие навыки; 

 - воспитывать у детей чувство коллективизма; 

 - закрепить у детей знания ПДД. 

Оборудование: 

-  компьютер, мультимедийное оборудование. 

Ожидаемые результаты: 

1) Дети приняли активное участие в работе на уроке; 

2) У детей появилось желание посмотреть фильм «Берегись автомобиля»; 

3) Дети нашли в интернете и послушали другие произведения А.Петрова и А. Шнитке; 

4) Дети перестали перебегать улицу Галле в неположенном месте; 



17 

 

5) У детей появилось желание изучать ПДД; 

6) Дети предложили провести классный час по ПДД. 

     

  Ход урока: 

На экране тема урока: 

                              «Берегись автомобиля» 

Учитель: Послушайте музыку (звучит «Вальс» А.Петрова из к/ф «Берегись автомобиля» и 

«Вальс» А.Шнитке «Агония»). 

Учитель: Сколько произведений прозвучало? 

Дети: Два. 

Учитель: Музыка звучала одинаково? 

Дети: Нет. Она была разная по характеру. 

Учитель: Правильно, но всѐ же есть в этих произведениях что-то общее. Послушайте ещѐ раз. 

(Звучит музыка). 

Учитель: Что это прозвучало? 

Дети: Два вальса. 

Учитель: Правильно. Как вы догадались? 

Дети: В этой музыке трѐхдольный размер и под неѐ можно танцевать. 

Учитель: Хорошо. Но вы сказали, что они звучат по-разному, почему? 

Дети: Первый вальс звучит спокойно, красиво, нежно, а второй заставляет нас тревожиться, 

волноваться и даже становится страшно, когда он звучит. 

Учитель: Молодцы. Одним словом, в первом вальсе мы в музыке услышали полную душевную… 

Дети: Гармонию! 

Учитель: А во втором вальсе был полный... 

Дети: Диссонанс. 

Учитель: Открыли блокноты  и записали новые слова - «гармония» и «диссонанс». ( Дети 

списывают с экрана)  

Учитель: Открыли тетради и записали название и авторов этих вальсов. (На доске дети видят 

портрет А. Петрова, А. Шнитке) 

Учитель: Это выдающиеся композиторы 20 века, они работали в разных жанрах, у каждого их 

них свой музыкальный язык, в чѐм мы сегодня убедились. Но мы смогли понять эту музыку, 

потому что внимательно еѐ слушали. 

Учитель: Я предлагаю посмотреть два видеоролика в полной тишине. ( На экране 

демонстрируются кадры из фильма «Берегись автомобиля» и кадры из интернета) 

Учитель: Подберите для каждого из этих видеороликов музыку, которая сегодня прозвучала. 

Дети: Музыка А. Петрова – первый ролик, а музыка А. Шнитке – второй, потому что в них разное 

настроение. Там где машины  и люди ничего не нарушают, должна звучать музыка А.Петрова. Там 

где мы видим грубое нарушение ПДД, которые влекут за собой опасность и ужас – музыка 

А.Шнитке. 

Учитель: Молодцы. Я должна вам сказать, что «Вальс» А. Петрова и звучит в фильме «Берегись 

автомобиля», кадры  из которого мы с вами сейчас видели. 

Учитель: Что  такое автомобиль и для чего он нужен? 

Дети: Это средство передвижения. Создано для удобства и комфорта. 

Учитель: Но часто автомобиль бывает опасен. Как мы можем с вами защитить себя от этой 

опасности? Что для этого придумали? 

Дети: Правила дорожного движения. 

Учитель: Правильно. Мы с вами много говорим об этих правилах, мы знаем их хорошо и я 

попросила вас дома сочинить частушку про эти правила. Сейчас мы проведѐм конкурс частушек. 

Делимся на три команды – красные, жѐлтые, зелѐные. Отдайте свои частушки  капитанам, а они  

определят, чья частушка лучше. (Звучит музыка. Идѐт конкурсный отбор. В результате дети 

каждой команды поют свою самую лучшую частушку.) 
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Учитель: На мой взгляд все частушки, которые придумали ребята очень хорошие и все вы 

достойны награды ( учитель дарит  всем детям «светофорики», сделанные детьми из бумаги в виде 

значка) 

Учитель: Но задание было не единственным. Вы должны были сделать презентацию на эту же 

тему. 

(Дети показывают свою презентацию по ПДД и сами еѐ читают) 

Учитель: Давайте подведѐм итог урока, Что нового вы сегодня узнали и услышали на уроке? 

(Ответы детей) (Оценки за ответы на уроке) 

Учитель: Домашнее задание – посмотреть фильм  Э. Рязанова «Берегись автомобиля», слушать 

другие произведения А. Петрова и А. Шнитке, соблюдать ПДД. 

Учитель: Закончим наш урок песней. ( Все дети поют песню) 

 

Выходят с урока под песню В.Леонтьева «Светофор» 

Приложение 

Финальная песня 

 

Ничего на свете лучше нету, 

Чем бродить друзьям по белу свету. 

Тем кто знает правила дороги, 

Не грозят, ни травмы, ни тревоги – 2 раза. 

  

Если видны транспорта ты знаешь, 

То по жизни весело шагаешь. 

Обойдешь троллейбус ты как надо, 

И не встретишь никакой преграды – 2 раза. 

 

Выучив таблицу умножения, 

Не забудь про правила движения. 

Если ж знаки нас предупреждают,  

Значит – нас они оберегают – 2 раза. 

 

Частушки  

1. У любого перекрестка 

 Нас встречает светофор. 

 И заводит очень просто 

 С пешеходом разговор. 

2. Красный свет, конечно-стоп, 

Желтый, лучше подожди. 

Если будет свет зеленый  

Ты быстрей переходи. 

3. Если нету светофора, 

Тут, конечно, зебра есть. 

И не нужно этой зебре 

Ни травы, ни фрукты есть. 

4. Эй, водитель, не зевай, 

Это же дорога! 

Здесь детей и пешеходов 

Бегает так много. 

5. Если будешь соблюдать 

Правила движения, 

То не будет у тебя 

В жизни огорчения. 
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Автор: Гараева Гульфия Башировна, 

                                                                         учитель английского языка  

МБОУ Школа №157                                                                        

Выполнил работу: Трофимов Александр, 

                                                              ученик 3В класса МБОУ Школа №157 

                                                           

Урок «Проектная деятельность. Дорога безопасности.»  

(1-4 класс) 

 

Пояснительная записка 

Данная номинация « Проектная деятельность. Дорога безопасности» для обучающихся 1-4 

классов разработана в рамках формирования навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Направленность программы социально-педагогическая: создаются условия для социальной 

практики ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта. 

Актуальность: По результатам статистики, ежегодно на дорогах нашей страны совершается 

десятки тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Именно 

поэтому дорожно-транспортный травматизм остается приоритетной проблемой общества, 

требующей  решения при всеобщем участии педагогов, родителей и детей. 

Каждый взрослый должен знать правила дорожного движения для пешеходов и воспитывать 

дисциплинированных пешеходов в своих детях. Ведь правила дорожного движения едины для 

детей и взрослых. 

Поэтому главная задача педагогов – доступно разъяснять правила ребенку, а при выборе 

форм обучения донести до детей смысл, опасность несоблюдения правил, при этом, не исказив их 

содержания. 

Важно, чтобы именно при переходе из детского сада в школу, ребенок мог легко  

ориентироваться в ближайшем пространственном окружении, умел наблюдать и правильно 

оценивать дорожные ситуации, владел навыками безопасного поведения в этих ситуациях. 

Номинация «Проектная деятельность. Дорога безопасности» разработана совместно с 

ребятами для того, чтобы дети знали для чего надо соблюдать правила дорожного движения, 

смогли на практике применять свои знания. 

Цель: систематизировать знания детей по правилам  дорожного движения, привить навыки 

правильного поведения на улицах города, во дворе и городском транспорте, соблюдать и 

осознанно выполнять правила дорожного движения. 

Задачи: 

 воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения; 

 воспитывать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного движения. 

 развивать мотивацию к безопасному поведению; 

 развивать у ребят умение ориентироваться в дорожно- транспортной ситуации; 

 формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на дорогах и улицах; 

 научить основным правил дорожного движения; 

 обучить правильному поведению на улицах, используя картинки, нарисованные детьми. 

Данная работа рассчитана на детей младшего звена, проводиться в виде сказки под 

названием «Самоделкин и дорожные происшествия». С помощью сюжетных картин, отражающие 

дорожные ситуации, позволит детям получить представление об опасностях на дороге и о 

прогнозировании опасных ситуаций, оценить влияние их последствий на жизнь и здоровье 

человека. Картинки рисовали сами дети. Проектная работа была задана на дом. Самой лучшей 

оказалась Трофимова Александра, ученика 3В класса. Данная деятельность проводиться в 

доступной и стимулирующей развитие интереса игровой форме. Она предполагает как групповые 

занятия, так и индивидуальные. 
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Цели: рассмотреть причины  ДТП, повторить правила уличного движение для пешеходов, 

развивать умения самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни. 

 

Ход урока: 

Учитель:  Сегодня у нас необычный урок. Мы с вами отправимся в город – город Правил 

дородного движения .К нам  собирается необычный гость, его зовут Самоделкин. Он придет в том 

случае, если мы правильно  ответим на несколько вопросов. 

- Какие машины перевозят грузы? (грузовые) 

- Сколько глаз у светофора? (три) 

- Что такое улица? (дорога по городу) 

-Все улицы делятся на две части. Как называется часть, по которой движутся машины? (проезжая 

часть) 

- А как называется часть, где ходят люди? (тротуар) 

- Как нужно двигаться по тротуару? ( по правой стороне)  

- Чем являются дорожные знаки? (средством ПДД) 

Учитель: Молодцы! Ответили правильно. Ребята, почему люди попадают в различные ДТП? 

Ученики: Не соблюдали правила. 

Учитель: Да, вы правы. Причина именно в этом. Ребята, если бы вы зашли в магазин кем  бы вы 

тогда были? 

Ученики: Покупателями. 

Учитель: А если мы идем по улице, переходим дорогу, то кем мы являемся? 

Ученики: Пешеходами. 

Учитель: А сейчас давайте вспомним ряд  правил дорожного движения. 

- Где нужно переходить дорогу? (на зеленый сигнал светофора) 

- Можно ли играть с мячом возле дороги? (нельзя) 

-Можно ли кататься на велосипеде по проезжей части дороги? (нельзя) 

- Что нужно делать, чтобы не попасть в ДТП? (знать правила дорожного движения и соблюдать 

их) 

Учитель: Правильно! Наш гость Самоделкин не соблюдал выше перечисленные правила и попал 

в ДТП. Ребята,  дома вам нужно нарисовать сказку как Самоделкин, не соблюдая правил 

дорожного движения, попал в ДТП. 

 

Итог урока: 

Ребята, сегодня мы еще раз вспомнили как  вести себя на дорогах. Я надеюсь, что всегда 

будите помнить и соблюдать  правила пешеходов и никогда не попадете в ДТП, как наш 

Самоделкин. 

 В заключении стихотворный ответ группе информационно-указательных знаков. 

  

 

Я большой! Скажу вам прямо: 

В школу в следующем году  

Я без папы и без мамы  

Сам по улице пойду. 

А на улицах машины! 

Шелестят их грозно шины. 

Я их больше не боюсь, 

Я ведь знаю наизусть: 

Чтоб решить с машиной спор, 

Посмотри на светофор. 

Загорелся красный свет- 

Я  стою -прохода нет! 

Если желтый светит нам- 

Я гляжу по сторонам… 
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Наконец, горит зеленый, 

Значит, путь для нас открыт! 

Я иду и ЗИЛ груженый 

Предо мною тормозит! 

Отгадайте, кто идет! 

Ну, конечно, пешеход! 

Пешеходом станет каждый, 

Кто пешком пойдет в поход. 

Пешеходная дорожка  

От машин его спасет , 

Ведь ходить по той дорожке  

Может только пешеход! 

Я иду по тротуару, 

Здесь машинам нет пути! 

Ну, а знаки мне расскажут, 

Где дорогу перейти. 

 

 

Используемая литература: 

1. Занятия по правилам дорожного движения. //Под ред. Романовой Е.А., Малюшкина А.Б.– М.: 

ТЦ Сфера, 2009.  

2. Газета «Добрая дорога детства»№18, сентябрь 2005. 
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Автор: Сушенцова Кристина Олеговна, 

учитель географии и биологии, старшая вожатая 

МБОУ «Лицей № 68» 

 

«Соблюдение правил дорожного движения является хорошим средством продления Вашей 

жизни» 

(«Классный час по ПДД», 5-6 классы) 

 
Пояснительная записка 

 
Актуальность работы: в нашем современном мире мы постоянно сталкиваемся с проблемой 

нехватки времени. Мы должны все успеть сделать здесь и сейчас. Хорошим помощником в это 

нелегкое время будет являться личный автомобиль или общественный транспорт, но неправильная 

эксплуатация транспортным средством или уклонение от выполнений правил поведения на 

дорогах очень часто приводит к печальным последствиям. Поэтому знание правил дорожного 

движения – это актуальная тема для людей всех возрастов, а тем более учащихся 5-6 классов, т.к. 

их любознательность очень велика. 

Тематическое содержание: классный час проводится в середине третьей учебной четверти для 

того, чтобы закрепить навыки по соблюдению правил дорожного движения не только в зимнее, но 

и весеннее время. Учащиеся закрепляют навыки перехода дорожной части в строго отведенных 

местах. Создают сценки по правилам поведения не только в автомобиле, но и общественном 

транспорте, а также проводят беседу о весомой значимости светоотражающих элементов в темное 

время суток. Классный час проходит в игровой форме, проводятся поучительные беседы и 

небольшие постановочные сценки на тему соблюдения правил дорожного движения. 

Цель: установка на соблюдение правил поведения на дорогах, в машине, в общественном 

транспорте во избежание трагичных ситуаций; сокращение детского дорожно-транспортного 

травматизма; охрана здоровья учащихся. 

Задачи: (образовательные и воспитательные) 

- напомнить правила поведения пешеходов на проезжей части через создание на классном часе 

обыгранной проблемной ситуации; 

- продемонстрировать на классном часе пользу от световозвращающих (светоотражающих 

элементов); 

- закрепить навыки по поведению в любом средстве передвижения. 

Оборудование: плакаты по ПДД, листочки с правилами поведения, прикрепленные к доске 

магнитиками, компьютер, проектор, экран. 

Формы и методы: проведение классного часа для профилактики дорожно-транспортного 

травматизма с применением различных инновационных технологий, создание небольших сценок, 

основанных на реальных ситуациях, происходящих на дорогах. 

Возрастная группа: 5-6 классы 

Ожидаемый результат: качественное выполнение теста по ПДД после проведенных бесед и 

сценок. 

Область применения: в качестве классного часа по ПДД для классных руководителей; в 

школьном лагере в качестве мер профилактики по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма, т.к. детей во время школьного лагеря часто развозят по различным экскурсиям. 

 

Ход классного часа: 

I. Организационный момент.  

Учитель: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас с вами будет очень интересный классный час. 

Прослушайте, пожалуйста, небольшое стихотворение: 

Учимся переходить дорогу 
Чтоб аварий избегать.  

Надо строго соблюдать  

Правила движения  
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И нормы поведения.  

Вы запомните, друзья.  

На дороге нам нельзя  

Бегать, прыгать и скакать  

И с мячом в футбол играть.  

И не думайте напрасно.  

Что здесь вовсе не опасно.  

Изучайте понемногу, как переходить дорогу. 

(Виктор Верѐвка) 

Учитель: Ну, так что, ребята!! Какой теме будет посвящен наш сегодняшний классный час? 

Ученики: Правилам дорожного движения. 

Учитель: Совершенно верно. Сначала мы с вами поговорим о правилах перехода по нашей 

проезжей части. Сколько способов перехода дороги вы знаете? 

Ученики: Пешеходный переход, переход на зеленый свет светофора, подземные переходы. 

Учитель: Да, именно так. Ребята, вы никогда не задавались таким вопросом: является ли наш 

пешеходный переход всегда безопасным. Неужели, если вы уже вступили одной ногой на зебру – 

вам ничего не угрожает? Давайте с вами посмотрим небольшую сценку, которую для вас 

подготовили одноклассники. Время года, рассматриваемое в сценке, будет летним, но сейчас у нас 

с вами весна, что является еще более тревожным временем года по соблюдению правил 

дорожного движения. Поэтому всѐ внимательно прослушайте и сделайте соответствующие 

выводы.  

II. Выступления учеников 

1 ученик. Мальчик идет по зебре, совершенно не смотря по сторонам, уткнувшись в свой телефон, 

в ушах – наушники. Дорогу он благополучно переходит и на этой стороне его уже ждет случайный 

прохожий. 

2 ученик. Привет! 

1 ученик. Привет! 

2 ученик. Почему, когда ты идешь по зебре, ты совершенно не смотришь по сторонам, ведь около 

тебя остановилось много машин, а все могло закончиться совершенно иначе. 

1 ученик. Почему ты считаешь, что я шел как-то ни так. Ведь я иду по пешеходному переходу и 

это, в любом случае, уже безопасное место. Я не нарушил правила дорожного движения, или 

может быть я ошибаюсь? 

2 ученик. Конечно, очень хорошо, что дорогу ты переходишь по зебре. Но прежде чем ступить на 

нее, нужно обязательно посмотреть по сторонам: налево-направо и опять налево. Ты ведь знаешь, 

что такое тормозной путь? 

1 ученик. Да. Тормозной путь — расстояние, которое проходит транспортное средство с момента 

срабатывания тормозной системы до полной остановки. 

Протяжѐнность тормозного пути зависит от скорости, состояния проезжей части, шин, погодных 

условий. Ведь сейчас лето и нет никаких причин бояться машин. 

2 ученик. Ты видел, чтобы здесь недалеко было ограничение по скорости 20 км/ч. 

1 ученик. Нет, не заметил. 

2 ученик. Этого знака здесь не было. Поэтому машины едут с большей скоростью и даже, если 

водитель не нарушает правила дорожного движения, он не сможет остановиться моментально, 

если ты на дорогу выйдешь неожиданно. Когда человек, прежде чем переходить дорогу, смотрит 

по сторонам – водителю это видно, и большинство водителей сбавляют скорость. Если ты не 

смотришь по сторонам, складывается впечатление, что дорогу ты вовсе переходить не хочешь, а 

наличие у тебя в руках телефона и наушниках в ушах – еще более убивает твою бдительность. К 

сожалению, не все водители могут похвастаться своей честностью и безукоризненным 

выполнением всех правил дорожного движения, нужно всегда быть очень внимательным при 

переходе проезжей части (демонстрирует приложение №1). 

1 ученик. Спасибо большое! Я даже не задумывался об этом. Ведь действительно, не все водители 

выполняют свои обязанности на дорогах. Жизнь только наша, и только мы несем ответственность 

за свое будущее. 
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Учащиеся. Ученики делятся своим впечатлениями. Делают соответствующие выводы. 

III. Работа в группе.  

Учитель. Ребята, я думаю, для вас это будет очень хорошим жизненным уроком. Ведь правила на 

то и существуют, чтобы их соблюдать для собственной же безопасности. Поэтому, кем бы ты не 

был, водителем или пешеходом, нужно всегда быть внимательным. Ребята, перед вами сейчас на 

доске представлены различные листочки, и доска поделена на две части. Эти листочки нужно 

соотнести либо в колонку к обязанностям пешехода, либо к обязанностям водителя (приложение 

№2). 

Ученики.  
Одна группа детей: к обязанностям водителя относятся: не отвлекаться за рулем, знать правила 

дорожного движения, всегда пристегиваться ремнями безопасности. 

Другая группа: к обязанностям пешеходов относятся: быть заметными на дороге, особенно в 

темное время суток и в условиях плохой видимости, быть внимательными и осторожными на 

дороге. 

Все вместе: обязанностями всех являются – быть ответственными за свою жизнь. 

Учитель. Ребята, вы большие молодцы. С каждой минутой вы все больше постигаете уроки 

жизни. Но вот сейчас в этих утверждениях прозвучало: «быть внимательными особенно в темное 

время суток». О чем это вам говорит? 

Ученики. В темноте плохо видны передвигающиеся элементы. Угол обзора тоже снижается.  

Учитель. Совершенно верно. Сейчас на улице темнеет совсем рано. В 18:00 уже темно. А ведь 

время не совсем позднее: можно прогуляться на улице, сходить в магазин. Но очень часто 

магазины находятся по другую сторону дороги, которую необходимо перейти. В темноте это 

создает огромные сложности, как для вас, так и для водителей. Не все водители включают фары 

(возможно, по причине неисправности транспортного средства), разговаривают по мобильному 

телефону, в то время, когда находятся за рулем, что категорически запрещается делать) и, 

естественно, они перестают быть бдительными, что является следствием многих дорожно-

транспортных происшествий. Но не всегда водители бывают виноваты. Даже если пешеход 

переходит дорогу в установленном месте, по зебре, в темноте он может быть совершенно 

незаметен для мимо проезжающих машин, что тоже может повлечь за собой очень трагичную 

ситуацию. А как можно предостеречь себя от этого? 

Ученики. Иметь светоотражающие элементы на своей одежде. 

Учитель. Правильно. Это верный выход из сложившейся ситуации. Я хочу, чтобы вы сейчас 

посмотрели: как они выглядят и где их можно носить. 

3 ученик.  

Идешь ли ты в школу, идешь ли домой, 

Светоотражатель быть должен с тобой. 

Никогда не играй с водителем в прятки, 

И будет тогда у тебя все в порядке. 

Выходят ребята, мальчики и девочки, демонстрируют свои светоотражающие элементы на 

куртках, рюкзаках и даже прикрепляющиеся светоотражающие ленточки, которые крепятся на 

брюки. 

IV. Актуализация знаний, закрепление материала. 

Учитель. Ребята, и для закрепления наших навыков по соблюдению правил дорожного движения, 

я предлагаю вам посмотреть на наш экран (демонстрация слайдов в программе PowerPoint). Здесь 

для вас предоставлен небольшой тест с элементами иллюстраций. Давайте вместе его решим 

(Приложение №3,4). 
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IV. Классный час. 

 

Ученики. Учащиеся вместе с учителем решают тест. Делают соответствующие выводы. 

 

1. Как должен поступить пешеход в этой ситуации? 

1. Пройти перед автомобилем, убедившись, что он остановился и 

уступает Вам дорогу. 

2. Пройти первым. 

3. Уступить автомобилю  
 
 

2. Как правильно переходить проезжую часть? 

1. В любом месте по пешеходному переходу. 

2. За спиной и перед грудью регулировщика, убедившись, что 

транспорт вас пропускает. 

3. Переход запрещен. 
 
 

 3. С какой стороны регулировщика разрешен переход? 

 1. Переход запрещен. 

 2. За спиной и перед грудью регулировщика. 

 3. В любом месте по пешеходному переходу. 

 

 

 

4. С какой стороны регулировщика разрешен переход? 

1. За спиной регулировщика, убедившись, что транспорт вас 

пропускает. 

2. Переход запрещен. 

3. В любом месте по пешеходному переходу. 
 
 

5. На что должны обращать внимание пешеходы, 

при переходе? 

1. На  котенка. 

2. На машины, поворачивающие направо. 

3. На сигналы регулировщика. 

4. На машины и на сигналы регулировщика. 

 
6. В каких случаях можно  переходить проезжую  

часть, не  спускаясь в подземный переход? 

1. При  отсутствии транспорта. 

2. Если есть подземный переход, переходить  нужно только по нему.  

3. Если опаздываешь в школу. 

 

 
7. Где нужно ожидать общественный  транспорт? 

1. В любом месте; 

2. На проезжей части. 

3. Транспорт нужно ждать на остановке, при этом ни в коем случае 

нельзя выходить на проезжую часть! 
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8. Можно ли переходить проезжую часть в зоне видимости 

пешеходного перехода? 

1. Можно  

2. Нельзя. 

3. Можно, если пропустить транспорт.  

 

 

 
9. Имеют ли пешеходы преимущественное право перехода? 

1. Имеют 

2. Не имеют 

 

 

 

 

10. Как правильно обходить трамвай? 

1. Только спереди; 

2. Только сзади; 

3. Подождать, когда транспорт отъедет от остановки,  

тогда дорога будет хорошо видна в обе стороны. 

 

 
11. Поставить под номером знака правильный ответ. 

 

 

 

 

 

 

 
1. Велосипедная дорожка. 

2. Осторожно пешеходный переход. 

3. Железнодорожный переезд без шлагбаума. 

4. Движение пешеходов запрещено. 

5. Езда на велосипеде запрещена; 

6. Движение только для пешеходов. 

 
12. Разрешается ли пешеходам переходить через дорогу, если нет пешеходного перехода? 

1) Запрещается, необходимо дойти до ближайшего светофора. 

2) Разрешается переходить дорогу, где она хорошо просматривается в обе стороны при отсутствии 

в зоне видимости пешеходного перехода или перекрестка. 

 

13. В каком месте разрешается пешеходам пересекать проезжую часть при отсутствии 

пешеходного перехода? 

1) На участках, где она хорошо просматривается в обе стороны (при отсутствии в зоне видимости 

перехода или перекрестка), под прямым углом к краю проезжей части. 

2) На перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

3) Во всех перечисленных местах. 

 

        1                          2                            3                            4                        5 
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14. В каком из этих мест пешеходу разрешено пересекать проезжую часть? 

 

 

 

 

 

 
 15. Что означает эта дорожная разметка? 

     1) Место перегона животных. 

     2) Место пересечения велосипедной дорожки с проезжей частью.       

     3) Пешеходный переход. 

 
 

 

16. Что обозначает данная разметка? 

     1) Пешеходный переход, где движение регулируется светофором. 

     2) Место, где пешеходная дорожка пересекает проезжую часть. 

     3) Пешеходный переход, стрелки разметки указывают направление 

движения пешеходов. 

 

 

 

V Итог классного часа.  

Ребята, наш классный час получился очень интересным, ярким, насыщенным и, самое 

главное, поучительным. Мне бы хотелось, чтобы вы для себя вынесли главный урок: только мы 

являемся в ответе за свою жизнь. Поэтому старайтесь не создавать для себя различных препятствий, 

которые очень сильно могут повлиять на ваше будущее. Будьте всегда внимательными на дорогах. 
 

Используемая литература: 

Интернет-ресурсы: 

1. http://bdd.mosuzedu.ru/ 

2. http://ped-kopilka.ru/ 

Приложение 

5 – 6 классы 

 

 
 

  

Вариант № 1 

1.  1 

2.  2 

3.  1 

4.  1 

5.  4 

6.  2 

7.  3 

8.  2 

9.  1 

10.  3 

11.  1-3, 2-2, 3-4, 4-1, 5-6 

12.  2 

13.  3 

14.  3 

15.  2 

16.  3 

http://bdd.mosuzedu.ru/
http://ped-kopilka.ru/
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II. Внеклассное мероприятие 
 

Автор: Захарова Людмила Сергеевна,  

учитель начальных классов  

МАОУ гимназия №115 

 
Внеклассное мероприятие по ПДД в рамках внеурочной деятельности  

 «Твои друзья на улицах города» для обучающихся 3 – 4 классов. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно - транспортного 

травматизма обусловлена высокими статистическими показателями ДТП с участием детей и 

подростков.  В условиях интенсивности движения транспорта по улицам и дорогам с каждым 

годом наблюдается все большее и большее количество несчастных случаев с детьми.   Анализ 

детского дорожно - транспортного травматизма показывает, что основной причиной является 

низкая культура участников дорожного движения. Обучающиеся или не знают правил дорожного 

движения, или нарушают их, не сознавая опасных последствий этих нарушений. 

Безопасность на улицах и дорогах – это, прежде всего строгое соблюдение правил дорожного 

движения. 

 Вот трехглазый молчаливый работяга, который оберегает нас с тобой от уличных 

неприятностей. У него в запасе всего три сигнала. Но как они  важны.  И от того, послушаешься ли 

ты его, зависит иногда твоя жизнь.    

Чтобы правильно ориентироваться на улицах города, чтобы знать, какие препятствия могут 

встретиться водителю, чтобы помочь пешеходу перейти дорогу, имеются такие средства 

информации, как дорожные знаки. Их назначение одно – способствовать  безопасности движения 

машин и пешеходов, но значение каждого знака различное. Каждый знак имеет особое значение, 

знать которое обязаны водители, велосипедисты и пешеходы. 

 Знание правил дорожного движения для современного человека-          необходимость. А 

нарушение этих правил может обернуться увечьем и даже гибелью. Если люди будут хорошо 

знать и выполнять правила движения, то этого можно избежать. 

Очень важно сформировать у ребенка привычку правильного поведения на дорогах. Дети 

должны знать, к чему могут привести нарушения ПДД пешеходом, какие опасности подстерегают 

нерадивого пешехода на улицах и дорогах. Только многократное повторение правил, 

проигрывание и разбор ситуаций и, безусловно, ежедневный положительный пример взрослых 

позволят ребенку чувствовать себя уверенно в качестве пешехода, а также помогут избежать 

аварийных ситуаций и сохранить жизнь. 

 Цель: Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения. Расширение 

системы знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах. 

 Задачи: 

- систематизация знаний детей  о сигналах светофора, о значении дорожных знаков; 

- формирование положительной мотивации изучения правил дорожного движения; 

- воспитание у детей навыков безопасного, культурного поведения на дорогах; 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.  

  Ожидаемый результат: 

- повышение правовой культуры участников дорожного движения; 

- предотвращение детского дорожно - транспортного травматизма. 

Учитель: Кем становятся  все люди, и большие и маленькие, как только выйдут из дома на улицу? 

Ученики:  Становятся пешеходами. 

Учитель: Легко ли быть пешеходом? 

(Ответы обучающихся) 
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Учитель: Настоящий пешеход спокойно идѐт по шумному городу и по тихой дороге, не 

шарахается от автомобилей, мотоциклов и автобусов. Настоящий пешеход и сам никогда не 

мешает машинам, и сам под машину никогда не попадѐт. А как всему этому научиться? 

Для пешеходов есть  правила, как и для водителей. Если не знать их, ни за что не стать хорошим 

пешеходом. 

 

 
Ведущий 1: В центре города большого очень много есть дорог, 

И, конечно, важно, чтобы перейти их каждый мог. 

И поэтому придумал кто-то правила, друзья, 

Эти правила движенья, и хожденья, и вожденья 

Забывать никак нельзя. 

Ведущий 2: Правила движенья, правила движенья 

Все без исключенья дети знать должны. 

Правила движенья с самого рожденья 

Каждому полезны и нужны. 

           Учитель: А сегодня к нам в гости пришли наши верные друзья, с которыми   мы        

           не раз встречались на улицах и дорогах. 

 
Ведущий 1: На свете все находится в движении, 

Бегут авто, куда ни кинешь взор. 

И, облегчая сложность положения, 

На выручку приходит светофор 

 

Звучит фонограмма песни «Зеленый свет», и выбегают Красный Свет, Желтый Свет, Зеленый 

Свет. 

Ведущий 2: Этот знак заметишь сразу: 

Три цветных огромных глаза. 

Цвет у глаз определѐнный: 

Красный, жѐлтый и зелѐный. 

Красный Свет: Красный свет зажегся – Стой! 
Желтый Свет: Желтый вспыхнул – Подожди! 

Зеленый Свет: А зелѐный свет – Иди! 
 

Учитель: А почему светофор называется светофором? 
Это слово составлено из двух частей: «свет» и «фор». «Свет» - это всем понятно. А «фор»? «Фор» 

произошло от греческого слова «форос», что означает «несущий» или «носитель». А всѐ вместе 

«светофор» - значит «носитель света», «несущий свет». Он и верно несѐт свет трѐх разных цветов: 

красного цвета, жѐлтого и зелѐного. 
   Цвета для светофора выбрали совсем не случайно. В правилах для водителей и пешеходов 

ничего случайного нет. 

Красный Свет: Какого цвета аварийная машина? А пожарная машина? Только красного. Этот 

цвет тревожный, он напоминает нам об опасности. Увидев ярко - красную пожарную машину, все 

расступаются, останавливаются, дают ей дорогу. А еще с красным цветом у нас связано 

представление об огне, опасности. Поэтому красный цвет сдерживает нас, призывает к 

осторожности. 
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Вот почему красному сигналу светофора поручили останавливать транспорт и пешеходов. 

Увидел его - остановись. Не переходи дорогу. Пропусти автомобили, трамваи, автобусы. 
Желтый Свет: А почему жѐлтый цвет? Это цвет предупреждения: будь внимателен. 

Машины, которые работают прямо на дорогах, - бульдозеры, краны, асфальтовые катки - обычно 

выкрашены в жѐлтый цвет. Дорожные рабочие надевают яркие жѐлтые куртки. Водители издалека 

видят жѐлтое, сбавляют скорость, осторожно ведут машины. 

И ты, пожалуйста, будь осторожен, увидев жѐлтый сигнал светофора. Не спеши, обожди. 

Зеленый Свет: Наконец зажѐгся зелѐный свет. Теперь спокойно переходи дорогу. Зелѐный 

цвет - спокойный, приятный. Это цвет травы и листьев.  

Цвета вместе: Красный - стой, жѐлтый - жди, зелѐный - иди. 

 

Ведущий 1: Светофоры бывают транспортные и пешеходные.  
Транспортные светофоры, в зависимости от числа сигналов, подаваемых в одном направлении, 

бывают одно-, двух- и трехсекционные, а также с дополнительными секциями - со светящимися 

стрелками справа и слева. 
Светофоры, имеющие только мигающий желтый сигнал, сообщают водителю о том, что 

перекресток нерегулируемый и пересекать его надо с особой осторожностью. Особую 

осторожность нужно соблюдать и пешеходам. 

                                        
Пешеходные светофоры в отличие от транспортных имеют два сигнала: зеленый с надписью - 

«Идите» или силуэтом идущего человека и красный с надписью - «Стойте» или с силуэтом 

стоящего человека. 

 

Ученик 1: На посту стоят два брата: 
То один здесь, то другой. 
На посту стоят два брата, 

Каждый - бравый часовой. 
Вот выходит братец красный, 

Он спешит предупредить: 
«Стойте, граждане, опасно 
Вам сейчас переходить!» 

Ученик 2: Встал на пост зеленый братец, 
Улыбаясь, говорит: 

«Вот теперь стоять вам хватит, 

Проходите, путь открыт!» 
Днем и ночью оба брата 
Службу верную несут. 

Вы их слушайтесь, ребята, 
Вас они не подведут... 

 
Ученик 3: Куда б ни ехал и куда б ни шел ты, 

На светофор внимательно взгляни. 

Его цвета: зеленый, желтый, красный 

Особого значения полны. 
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Ученик 4: Я запомнил с детских пор,  

Что сказал мне светофор: 

«Если КРАСНЫЙ свет горит,  

СТОЙ на месте, путь закрыт»  

Я стою, спокойно жду.  

Я на красный не пойду. 

«А когда горит красивый,  

Яркий ЖЁЛТЫЙ огонѐк.  

Означает он «ВНИМАНЬЕ!»  

Приготовься в путь, дружок. 

Поморгаю жѐлтым глазом  

И включу ЗЕЛЁНЫЙ свет.  

Это значит «ПУТЬ свободен,  

Никакой преграды нет». 

 

Песня на мотив «Буратино» 

 

 1. Есть у меня надѐжный друг. 

Нет у него ни ног, ни рук. 

Зато три глаза на ребят 

По очерѐдности глядят. 

Его повсюду узнают, 

Скажите, как его зовут? 

Све-то-фор! 

2. Его команды выполняй 

И на дороге не зевай. 

И для машин, и для людей 

Всегда он будет всех нужней. 

Важнее нету никого. 

Скажите нам скорей, кого? 

Све-то-фо-ра! 

Ведущий 1: А со светофором рядышком всегда его подружка – полосатая дорожка. 

 
 

Ученик 5: Если видишь, что немного  

Разрисована дорога  

Полосами в белый цвет.  

Словно крашеный паркет.  

                                    Значит, нас всегда здесь ждѐт                                        

Пешеходный переход.  

И теперь все дружно, вместе.  

Переходим в этом месте.  

Стой, машина, подожди.  

Пешеходов пропусти! 
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Ученик 6: Всем ребятам умным ясно: 
Где дорога – там опасно! 

Отыщи-ка, пешеход 
Чѐрно-белый переход! 
Не горит зелѐный свет? 

 

 

Светофора вовсе нет? 
Что такое? Как же так? 

Посмотри на синий знак. 
Человечек в нѐм идѐт? 
Значит – это переход. 
Приглашает переход: 

- Проходи по мне вперѐд! 

 

 
 

Ученик 7: Если надо перейти 
Тебе через дорогу, 

С этой целью по пути 
Всегда есть переходы! 
Переходы могут быть 

Разными, ребята! 
Чтобы это не забыть 
Надо знаки изучить: 

Есть знак «Подземный переход» - 
Ступеньки вниз ведут! 

Спускайся смело и иди – 
Ведь нет движения тут. 

 

 
 
Ведущий 2: Ты, конечно, видел вывески и таблички вдоль дорог, на улицах, возле тротуара.  Они 

расставлены вдоль улицы, круглые, треугольные, квадратные - укреплены на стойках, эти знаки 

всѐ время о чѐм-то говорят на своѐм особом языке, понятном каждому водителю и пешеходу. 

Знаки установлены на всех автомобильных дорогах земного шара. Они повсюду одинаковы, 

понятны любому человеку - русскому и английскому, японскому и арабскому, итальянскому, 

французскому, индийскому. Эти знаки то предупреждают, то приказывают, то запрещают, дают 

добрый совет или о чѐм-то сообщают. Они рассказывают водителям, где можно ездить, а где 

нельзя, куда разрешается повернуть, а куда не разрешается и не надо ли ехать потише. 
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Это и есть азбука дороги. Запоминать ее всю назубок пока не надо. Но некоторые дорожные 

знаки должен знать каждый пешеход. И вы тоже. 

 
Ведущий 1: Первые дорожные знаки на Руси возникли в XVII в. при царе Алексее Михайловиче. 

Недалеко от Москвы, в селе Коломенском, он построил себе сказочной красоты дворец. Царь 

часто приезжал туда на отдых и охоту. И вот между Москвой и Коломенским он велел поставить 

через каждую версту высокие нарядные столбы. (Верста — старая русская мера длины, равная 

1,06 км.) Каждому прохожему и проезжему они были видны издалека. Сколько проехали верст от 

столицы до загородного дома в Коломенском? Ответить на вопрос труда не составляло: 

достаточно было подсчитать количество верстовых столбов. Позже такие столбы поставили и на 

других дорогах. Добрую службу служили они путникам, а в ночное время, в метель помогали они 

находить дорогу. И по сей день стоят на дорогах их потомки, только теперь их зовут 

километровыми указателями. 
 

 
 

Ученик 8: Знаки важные дорожные -  

Компас взрослых и детей. 

Дети, будьте осторожны 

Знайте, что нельзя и можно что, 

Выполняйте непременно 

Всѐ, что знаки говорят. 

 
Ведущий 2: Все знаки по своему назначению делятся на группы. 
Предупреждающие знаки – белого цвета с красной каемкой, имеют  треугольную форму. Они 

предупреждают о приближении к опасному участку.  

 

Ученик 9: В красном треугольнике 

Знаки осторожные, 

Они предупреждают, 

К вниманью призывают 

 
Ученик 10: Этот знак дорожный       

Знают все на свете, 

Он зовет, он просит: 

«Осторожно – дети!» 
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Ученик 11: «ЖЕЛЕЗОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД СО ШЛАГБАУМОМ» 

 Странный знак – забор на нем,      

Что тут думать за рулем? 

Может этот знак пустяк  

И висит он просто так? 

Нет! Шлагбаум – переезд 

Перегородил проезд. 

Электричка на пути 

С ней ты лучше не шути! 

 

 
 

Ученик 12: «ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ»  

Кто - то яму раскопал – 

Прямо на дороге. 

Весь асфальт переломал – 

Берегите ноги! 

И водитель должен знать, 

Что идут работы – 

Знак увидел – объезжать, 

Дальше без заботы. 

 

 
 

Ученик 13: «НЕРОВНАЯ ДОРОГА»  

Неровная дорога 

Подбросила немного. 

Хорошо, что знак стоит – 

Тут шофер притормозит. 

Представляете, что будет, 

Кто притормозить забудет. 

 

 
 

Ведущий 1: Запрещающие знаки — круглой формы с красной каемкой. Они запрещают 

водителям и пешеходам выполнять какие-то действия, ограничивают их движение.  

Ученик 14: Круглый знак с обводом красным:  

Означает – здесь опасно. 

 

Ученик 15: Всех, у кого велосипед, хочу предупредить от бед. 

Кататься, юные друзья, по дороге нам нельзя. 
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На дороге знак стоит, строгим тоном говорит: 

Запрещаю в этом месте – ехать НА ВЕЛОСИПЕДЕ! 

 

 
Ученик 16: Знак «Движение запрещено» 

Этот знак ну очень строгий, 

Коль стоит он на дороге. 

Говорит он нам: «Друзья, 

Ездить здесь совсем нельзя!» 

 
 

Ученик 17: «ДВИЖЕНИЕ ПЕШЕХОДОВ ЗАПРЕЩЕНО»  

Машины, машины, одна за другой, 

Нет «зебры» и нет светофора. 

Не вздумай бежать на ту сторону. Стой! 

Нельзя рисковать из-за спора 

(Бравада – не выигрыш спора). 

 
 

Ученик 18: «ПОВОРОТ ЗАПРЕЩЕН» 

Эти знаки на пути 

Ни за что не пропусти. 

Есть у них одна забота – 

Запрещать нам повороты.  
 

Ведущий 2: Информационно – указательные знаки -  вводят или отменяют определѐнные 

режимы движения. В основном это квадратные знаки синего цвета, но в этой группе встречаются 

и прямоугольные дорожные знаки. 
Знаки сервиса-  информируют  участников дорожного движения о расположении 

соответствующих объектов. Эти  знаки имеют прямоугольную форму синего,  внутри которого 

расположен белый квадрат. 

 

Ученик 18: А еще есть знаки – добрые друзья: 

Укажут направления вашего движения, 

Где поесть, заправиться, поспать, 

И как в деревню к бабушке попасть. 
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ПЕСЕНКА О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

(на мотив «Пусть бегут неуклюже...») 

1. 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 жѐлтый - подожди. 

А зелѐный, значит можно 

Нам дорогу перейти. 

2. Знак дорожный подскажет, запретит и укажет 

Где есть пост, переход и объезд. 

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

Вы учите, вот вам наш совет! 

Припев: 

Знаки разные, все прекрасные, 

Как друзей их надо знать. 

Знаки разные, все прекрасные, 

Мы их будем соблюдать. 

 

Ученик 19: Не только в городе огромном, 

Но и в поселке небольшом 

Знают взрослые и дети 

Важный жизненный закон. 

При переходе помогает 

Он тебе, ему и мне. 

А закон тот называют 

Очень просто - ПДД 

 

Песня (на мотив песни «Если с другом вышел в путь») 
Если с другом вышел в путь. 
Если с другом вышел в путь, 

Веселей дорога, 
Ты про знаки не забудь, 
Ты про знаки не забудь, 

Их в дороге много. 
Что мне снег, 

       Что мне зной,   2 раза 
Что мне дождик проливной, 

Ведь светофор- помощник мой. 
Собираясь в дальний путь, 
Собираясь в дальний путь, 

Много правил строгих - 
Вспомни ты и не забудь, 
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Вспомни ты и не забудь, 
Не забудь в дороге. 

Красный свет говорит,  

Что пока нам путь закрыт - 
И нет дороги впереди. 
Жди зелѐный - тогда 

Можешь смело в путь идти, 
И нет тебе преград в пути. 

И в дорогу я друзья, 
И в дорогу я друзья 
Выйду без испуга. 
ПДД ведь знаю я, 
ПДД ведь знаю я, 

Научу и друга. 
Что мне снег, 

                  Что мне зной,           2 раза 
Что мне дождик проливной, 

Ведь светофор-помощник мой. 

 

Ученик 20: Сегодня правила движенья 
Мы повторили неспроста, 
Мы им знаем примененье. 
Их запомним лет до ста. 

На дорогах, перекрестках, 
Знаем в правилах мы толк, 

И всем ребятам, всем подросткам 
Выучить их надо в срок! 

Знай всегда, везде и всюду 
Надо правила учить, 

Чтоб на улице широкой 
Ты сумел их применить! 

 

Ученик 21:  Ребята, дорога — не шутка, а жизнь.  

Ты выучи знаки и правил держись! 

Чтоб не случилась с тобою беда 

Дорожную Азбуку помни всегда! 

 

Ведущий 1: Главные правила пешеходов мы повторили, назовѐм их ещѐ раз: 
1. Переходить проезжую часть улицы только на зелѐный сигнал светофора; 
2. Если нет светофора, там, где есть пешеходный переход «зебра», посмотрев налево, затем 

направо; 
3. Если нет пешеходного перехода - идти по подземному переходу. 
 

 
 

С дорожкой полосатой 
Стоит у «зебры» знак 
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Должны вы знать, ребята, 
Что это не пустяк: 

Переходя по «зебре» 
Сначала убедись, 

Что все стоят машины – 
Теперь поторопись! 

Бывают иногда 
Дороги небольшие 
Где перехода нет, 

А вы пройти решили. 
Смотри сначала влево, 

Направо посмотри. 
Машины нету рядом? 

Теперь переходи. 
Повествование закончив, 

Хочу, дружок, сказать тебе: 
Будь осторожен на дороге 

Тогда, поверь, не быть беде. 
 

Учитель: Ребята, вы уже многое знаете об улице, правилах дорожного движения. Но чтобы стать 

настоящим пешеходом и в дальнейшем – водителем транспортного средства, вам ещѐ многое 

предстоит узнать. Главное, чтобы дорога не стала причиной несчастья – соблюдайте еѐ законы! 
 

 
 

Автор: Галиева Гузель Сагитовна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

МБОУ ДО «ЦДТ «Глобус», 

Гильманшина Альмира Рамисовна,  

заведующая социально-педагогическим отделом  

МБОУ ДО «ЦДТ «Глобус» 

 

 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

          Познавательно спортивная – интеллектуальной игра 

 «Правила движения знаем без сомнения!»  

по профилактике дорожно – транспортного травматизма среди обучающихся  

(5 класс) 

 

Актуальность. 

 

Актуальность обучения детей правилам дорожного движения и безопасного поведения на 

дорогах города в наше время ни у кого не вызывает сомнения.  

По статистике, примерно три четверти всех дорожно – транспортных происшествий с 

участием детей происходит в результате их непродуманных действий. Среди них наиболее  

частыми являются:  



39 

 

Переход через проезжую часть вне установленных для перехода мест 35-40%, 

неожиданный выход из-за движущихся или стоящих транспортных средств или других 

препятствий, мешающих обзору 25-30%, неподчинение сигналам светофора 10-15%, игры на 

проезжей части и ходьба по ней при наличии тротуара 5-10% и т.д. 

В связи с этим организация всей  работы по воспитанию и формированию навыков 

безопасного поведения не дороге у ребенка должна  строиться с учетом принципов, которые 

взаимосвязаны между собой и реализуются в единстве. 

- Принцип системности. Работа проводится систематически в течение учебного года в рамках 

перспективного плана при гибком распределении программного материала в соответствии с 

возрастом ребенка; 

 Принцип учета условий местности.  Город Уфа – это  большой быстро развивающийся  город  с 

постоянным увеличивающимся количеством автотранспорта. 

 -Принцип интеграции. Содержание тематических занятий («Автотранспорт, его виды», 

«Дорожные знаки», «Правила поведения на дороге, в общественном транспорте», «Перекресток» и 

другие) естественно и органично интегрируются в целостный педагогический процесс, охватывая 

все линии развития ребенка: познавательно-речевое, социально-личностное, физическое, 

художественно-эстетическое. 

- Принцип координации деятельности педагогов. Формирование навыков безопасного 

поведения ребенка на дороге, знаний ПДД происходит во всех видах детской деятельности с 

участием педагогов. 

- Принцип преемственности. Взаимодействие обучающихся в условиях  общеобразовательного 

учреждения, учреждения дополнительного образования, семьи и общества в целом. 

 

Введение 

Самое главное для родителей – это жизнь их детей. В современном мире проблемы 

безопасности движения приобрели первостепенное значение, так как с каждым годом возрастает 

количество дорожно-транспортных происшествий. Поэтому особо остро встала задача более 

широкого изучения обучающимися правил дорожного движения. 

Но обучение ни в коем случае не должно ограничиваться или сводится к «это можно, а это 

нельзя». Это скучно и неинтересно детям, поэтому задача взрослых, педагогов – сделать обучение 

занимательным, интересным, игровым, увлекательным. 

В данной методической разработке представлена познавательная спортивно – 

интеллектуальная игра «Правила движения знаем без сомнения!» 

Цель: изучение правил дорожного движения, профилактика детского дорожно - транспортного 

травматизма, побуждение молодого поколения к выбору творческих и содержательных форм 

досуга.  

Задачи игры: 

- закрепление знаний Правил дорожного движения; 

- привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах, и 

безопасному участию в дорожном движении; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- изучение правил дорожного движения. 

Оборудование: 

Мультимедийное оборудование - компьютер, презентация Power Point,  карты квест – 

ориентирования, маршруты, плакаты по правилам дорожного движения, билеты с задачами, 

учебные мультфильмы по ПДД, буклеты, шары, кегли, машинка.  
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СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДОД     Начальник отдела образования 

ЦДТ «Глобус» Советского    управления по гуманитарным вопросам 

района ГО г.Уфа РБ               и образованию Администрации 

___________ Р.Р.Галимов    Советского района ГО г.Уфа РБ 

«_____»_______________ 2016 г.   ____________ И.А.Зулькарнаев 

«_______»______________ 2016 г. 

 

Познавательная спортивно -  интеллектуальная игра 

«Правила движения знаем без сомнения!»  

по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся 

Форма проведения: квест – ориентирование. 

Цель: 

изучение правил дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, побуждение молодого поколения к выбору творческих и содержательных форм 

досуга  

Задачи:  

 закрепление знаний Правил дорожного движения; 

 привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах, 

и безопасному участию в дорожном движении. 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 изучение правил дорожного движения. 

 

Организаторы:  

 Отдел образования управления по гуманитарным вопросам и образованию Администрации 

Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

 ОГИБДД УМВД России по Советскому района городского округа г.Уфа РБ; 

 Администрация МБОУ ДОД ЦДТ «Глобус». 

Дата проведения: 28 января  2016 года. 

Место проведения: МБОУ ДОД ЦДТ «Глобус», ул. Комсомольская, 79;  

телефон для справок 248-48-30 

Время проведения: 12.00 – 15.00 ч 

Участники:  

 команды по 4 человека (представители 5 классов ОУ); 

 фотокорреспондент (может быть из числа участников команды). 

Условия игры: соревнования проводятся в виде игры по станциям. Команды передвигаются по 

собственному маршруту (названия станций зашифрованы) и выполняют задания, набирая баллы. В 

результате побеждает команда, набравшая больше очков. На каждом этапе у команды есть 

возможность набрать наибольшее количество баллов. 

       Успешность определения местонахождения следующего этапа зависит от знания командой 

правил дорожного движения, сплоченности и предварительной подготовки домашнего задания. 

Время прохождения всей дистанции ограничено, независимо от того, успела или нет команда 

пройти все этапы, она возвращается обратно в назначенное время для подведения итогов. 
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 Заявки необходимо представить до 25 января 2016 года на электронную почту 

cdtdor1@mail.ru  по следующей форме: 

№  

п/п 

Название команды, 

образовательное 

учреждение 

ФИО участников ФИО 

руководителя 

(полностью), 

должность  

Контактный 

телефон 

руководителя 

     

 

Содержание: 

1. Начало в 11.30- 11.50 -  регистрация участников,1 этаж МБОУДОД ЦДТ «Глобус». 

2. Приветствие руководителя.  

3. Представление команд (визитка – не более 1 минуты) 

4. Вручение маршрутных листов. 

5. Подведение итогов игры, вручение грамот, призов. 

Конкурсные мероприятия: 12.00 - 15.00 (на территории МБОУДОД ЦДТ «Глобус» и в кабинетах 

Центра). 

Название этапа Задание Критерии оценивания 

«Формула пословиц» Придумать свое правило или пословицу 

для водителей и пешеходов, оформить ее 

в форме плаката. 

Актуальность – 1 балл; 

оригинальность -1 балл; 

изготовление плаката – 1 

балл. 

«Частушечная» Исполнить 3 частушки по правилам 

дорожного движения (задание готовится 

заранее) 

Оригинальность – 1 

балл; артистичность 1 

балл) 

«Задачи Пети 

Светофорова» 

Правильно ответить на вопросы 3 задач 

(задание выбирает команда) 

По 1 баллу за 

правильный ответ (0,5 

балла – за неполный 

ответ) 

«Дорожный штурм» Дать правильный ответ на 10 вопросов 

штурма 

По 1 баллу за 

правильный ответ, по 0,5 

балла – за неполный 

ответ 

«Электронный экзамен» Ответить на 3 электронных вопроса По 1 баллу за 

правильный ответ 

Акция 

«Зеленый свет!» 

Провести мини-акцию (на станции у 

волонтеров получить зеленые шары 5 

штук, надуть их,  подарить пешеходам с 

детьми, сфотографироваться с ними, 

вручить листовку- агитатор, 

призывающую соблюдать правила 

дорожного движения ). 

Изготовление листовки 

–агитатора – 5 штук – 5 

баллов; надувание 

шаров – 1 балл; 

фотографирование с 

пешеходами – 5 баллов, 

вручение листовок – 1 

балл). 

«Эстафета водителей» Капитан команды должен преодолеть 

препятствие (кегли на полу), везя за 

собой машинку на веревочке. 

От 0 до 5 баллов. 

«На всю улицу» Придумать «кричалку» о правилах 

дорожного движения.  Произнести ее. 

Привлечь к участию прохожих. 

За «кричалку» - 5 

баллов, за каждого 

прохожего по 1 баллу. 

«112» Правильно оказать помощь 

пострадавшему в дороге 

От 0 до 5 баллов 

 

mailto:cdtdor1@mail.ru
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Маршрутный лист команды по ПДД 

«Правила движения знаем без сомнения!» 

№ Место расположения 

станции 

Задание Баллы Особые 

отметки 

жюри 

1 Здесь не изучают 

формулы, но изучают 

фольклор 

Придумать свое правило 

или пословицу для 

водителей и пешеходов, 

оформить ее в форме 

плаката 

  

2 Самый главный 

кабинет в Центре 

Исполнить 3 частушки на 

правила дорожного 

движения 

  

3 Наблюдательный 

пункт в Центре 

Правильно ответить на 

вопросы задач Пети 

Светофорова (задачи 

выбирает команда) 

  

4 Место, где обитают 

хоккеисты 

Дать правильные ответы 

на 10 вопросов штурма 

  

5 Этот кабинет 

оборудован 

музыкальными 

инструментами 

Правильно ответить на 3 

электронных вопроса 

  

6 Самое безопасное место 

около Центра для 

перехода дороги 

Провести мини-акцию 

«Зеленый свет!»  ( на 

станции у волонтеров 

получить зеленые шары, 

надуть их, подарить 

пешеходам с детьми, 

сфотографироваться с 

ними, вручить листовку-

агитатор, призывающую 

соблюдать правила 

дорожного движения) 

  

7 Сюда бегут ребятишки, 

рисовать и лепить, 

петь и танцевать. 

Здесь их приветливо 

встречают, на все 

вопросы отвечают 

Придумать «кричалку» о 

правилах дорожного 

движения.  Произнести 

ее. Привлечь к участию 

прохожих. 

  

8 Здесь все говорит о 

том, что надо изучать 

правила дорожного 

движения 

Викторина на мини-улице   

9 Айболит Первая помощь. Как ее 

оказать? 
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Материалы для работы на станциях 

Станция 

«Формула пословиц» 

(Музей ЦДТ) 

Задание: придумать свое правило или пословицу для водителей или пешеходов, оформить ее в 

форме плаката. 

Жюри заносит баллы в маршрутный лист и лист ведения соревнований. 

Актуальность 1- балл; оригинальность – 1 балл, изготовление плаката – 1 балл. 

Итого: 3 балла 

Станция «Частушечная» 

(кабинет директора) 

Задание: Исполнить 3 частушки на правила дорожного движения (частушки готовит команда 

заранее). 

Оригинальность – 1 балл, артистичность 1 балл. 

Жюри заносит баллы в маршрутный лист и лист ведения соревнований. 

 

Станция 

«Задачи Пети Светофорова» 

( раздевалка, где видеокамеры) 

 

Задание: Правильно ответить на вопросы задач Пети Светофорова (задачи выбирает команда. 

Задачи разложены в форме билетов, как на экзамене). 

Задача 1. Во дворе Федя встретил своего друга Сашу. Саша предложил ему: «Хочешь на «зебру» 

посмотреть?» Саша, схватил Федю за руку, поспешил к дороге, где ездили машины, автобусы, 

троллейбусы... 

Как вы думаете, почему мальчики пошли смотреть «зебру» не в зоопарк, а на улицу? Объясните. 

Задача 2. Каждый раз, когда мы подходим к оживленному перекрестку, нас встречает ________ . 

То зеленым светом моргнет, то красным засияет. Объясните, что это за предмет и для чего этот 

предмет находится на перекрестке. 

Задача 3. Однажды Петя Светофоров гулял по улице, как вдруг услышал звук сирены. К 

перекрестку, поблескивая маячком, быстро двигался автомобиль ГИБДД, ведя за собой колонну 

автобусов. Эта машина не остановилась на красный сигнал светофора, а продолжала движение 

вперед. За ней двигалась вереница автобусов. 

Как вы думаете, почему водитель автомобиля ГИБДД не остановился на красный сигнал 

светофора? 

Каким еще автомобилям разрешено двигаться на красный свет? 

Как должны поступать пешеходы, услышав звуковой сигнал спецмашин? 

Задача 4. Под утро приснился Феде сон: будто бы в его комнате послышались сначала незнакомые 

голоса, а затем один за другим вошли дорожные знаки. 

- Вы что, живые? - удивился мальчик. - А я тебя знаю, - сказал Федя дорожному знаку 

«Пешеходный переход», ты помогаешь мне перейти проезжую часть по дороге в школу. Только 

вот как же вы помните имена друг друга, вас ведь так много! 
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- Ну, это просто, - заговорили разом все знаки.  Во – первых, мы делимся на группы. А на 

некоторых все написано и нарисовано. 

И тут зазвенел будильник и Федя проснулся. 

На сколько  групп делятся дорожные знаки? Назовите их. 

Задача 5. Саша не отгадал загадку, может быть, вы поможете ему разгадать ее? Загадка была 

такая: какой островок находится на суше? 

Жюри заносит баллы в маршрутный лист и лист ведения соревнований. 

По 1 баллу – за полный ответ, по 0,5 балла – за неполный ответ 

 

Станция 

«Дорожный штурм» 

(хоккейная коробка) 

 

Задание: Дать правильный ответ на 10 вопросов штурма 

1. Какие сто букв могут  остановить движение автотранспорта (Сто «П»). 

2. С какого возраста, согласно правилам дорожного движения, разрешено управлять велосипедом 

при движении по дорогам? ( не моложе 14 лет) 

3. Где можно кататься на роликах? (на любой ровной поверхности, но обязательно далеко от 

транспортных средств и скопления пешеходов). 

4. Кто должен выполнять требования Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения?» (Все граждане на территории России) 

5. В чем разница между информационно-указательным знаком «Пешеходный переход» и 

предупреждающим «Пешеходный переход» (информационно- указательный знак 

прямоугольной формы, обозначает участок проезжей части, выделенный для движения 

пешеходов, а предупреждающий – треугольной формы – предупреждает водителей о 

приближении к пешеходному переходу) 

6. Каково назначение дорожных знаков? ( Устанавливают порядок в дорожном движении, 

предупреждают об опасности, устанавливают направление движения, вводят необходимые 

запреты и ограничения) 

7. Как определить, что автомобиль собирается совершить поворот? (водитель заблаговременно 

должен включить указатель поворота). 

8. Вопрос для учащихся. Как поступить, если при переходе проезжей части ты уронил какую-

нибудь вещь? (Самому поднимать опасно. Надо закончить переход проезжей части и 

попросить взрослого пешехода помочь. 

9. Почему перекресток считается одним из самых опасных мест на дороге? (На перекрестке 

пересекаются пути движения пешеходов и транспортных средств, которые могут двигаться 

прямо, поворачивать и т.д.) 

10.  Почему опасно пересекать проезжую часть наискосок? (Путь пешехода становится длиннее, 

пешеход поворачивается спиной к транспортным средствам и не видит их). 

Жюри заносит баллы в маршрутный лист и лист ведения соревнований. 

По 1 баллу за правильный ответ, по 0,5 балла – за неполный ответ 

 

Станция 

«Электронный экзамен» 

(кабинет музыки) 

Задание: ответить правильно на 3 электронных вопроса на знание правил дорожного движения  
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( вопросы участники выбирают как на экзамене) 

Жюри заносит баллы в маршрутный лист и лист ведения соревнований. 

По 1 баллу за правильный ответ. 

 

Станция 

(возле светофора) 

Акция «Зеленый свет!» 

Задание: Провести мини-акцию (на станции у волонтеров получить зеленые шары 5 штук, надуть 

их,  подарить пешеходам с детьми, сфотографироваться с ними, вручить листовку - агитатор, 

призывающую соблюдать правила дорожного движения). 

Жюри заносит баллы в маршрутный лист и лист ведения соревнований. 

Изготовление листовки – агитатора – 5 штук – 5 баллов; надувание шаров – 1 балл; 

фотографирование с пешеходами – 5 баллов, вручение листовок – 1 балл). 

 

Станция « На всю улицу» 

(возле ворот) 

Задание: Придумать «кричалку» о правилах дорожного движения.  Произнести ее. Привлечь к 

участию прохожих. 

Жюри заносит баллы в маршрутный лист и лист ведения соревнований. 

За «кричалку» - 5 баллов, за привлечение к игре каждого прохожего - по 1 баллу. 

Станция «112» 

Задание: Командам предстоит ответить на вопросы теста из области медицины. Та команда, 

которая ответит правильно на наибольшее количество вопросов и получит наибольшее количество 

баллов. За каждый правильный ответ 1 балл. ( На сложные ответы отвечают родители) 

 

 № 1. 

Какое лекарственное средство можно использовать в качестве дезинфицирующего средства при 

капиллярном кровотечении? 

1. Подорожник, берѐзовый лист. 

2. Корень валерианы, цветы ландыша. 

3. Листья мать-и-мачехи. 

Ответ № 1.  

 

№ 2. 

Какое средство для автомобильной аптечки можно применить для уменьшения боли при 

переломе? 

1. Валидол. 

2. Анальгин и охлаждающий пакет-контейнер. 

3. Энтеродез. 

Ответ № 2.  
 

№ 3. 

Для чего нужен валидол в автомобильной аптечке? 

1. Для приѐма при высокой температуре тела. 

2. Для приѐма при болях в области перелома. 

3. Для приѐма при болях в области сердца. 

Ответ № 3.  
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№ 4. 

Как оказать помощь пострадавшему при болях в области сердце? 

1. Дать принять одну таблетку анальгина или аспирина. 

2. Дать понюхать нашатырный спирт. 

3. Дать принять под язык таблетку валидола или нитроглицерина, дать внутрь 15 капель корвалола 

в 50 мл. воды. 

Ответ № 3.  

 

№ 5. 

Для чего в автомобильной аптечке предназначен 10% водный раствор аммиака (нашатырный 

спирт). 

1. Для обработки ран. 

2. Для наложения согревающего компресса. 

3. Для вдыхания при обмороке и угаре. 

Ответ № 3.  

 

№ 6. 

Где нужно определять пульс, если пострадавший без сознания? 

1. На лучевой артерии 

2. На бедренной артерии. 

3. На сонной артерии. 

Ответ № 3.   

 

№ 7 

Что следует сделать при оказании помощи при обмороке? 

1. Усадить пострадавшего. 

2. Уложить и приподнять голову. 

3. Уложить и приподнять ноги. 

Ответ № 3.  

 

№ 8 

Как остановить кровотечение при ранении артерии? 

1. Наложить давящую повязку на место ранения. 

2. Наложить жгут выше места ранения. 

3. Наложить жгут ниже места ранения. 

Ответ № 2.  

 

№ 9 

На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут в теплое время года? 

1. Не более получаса. 

2.Не более одного часа. 

3.Время не ограничено. 

Ответ № 2.  

  

 № 10 

На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут в холодное время года? 

1.Не более получаса. 

2.Не более одного часа. 

3.Время не ограничено. 

Ответ № 1  
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№ 11 

Как правильно применить раствор йода или бриллиантовой зелени в качестве дезинфицирующего 

средства? 

1. Смазать поверхность раны. 

2. Смазать только кожу вокруг раны. 

Ответ № 2.   

 

№ 12 

Как правильно применить бактерицидные салфетки? 

1.Промыть рану, удалить инородные тела, наложить бактерицидную салфетку.  

2.Обработать рану раствором йода, наложить бактерицидную салфетку.  

3. Не обрабатывая рану, наложить бактерицидную салфетку, зафиксировав ее пластырем или 

бинтом. 

Ответ № 3.   

 

№ 13 

При носовом кровотечении у пострадавшего необходимо: 

1. Уложить пострадавшего на спину и вызвать врача 

2. Придать ему положение полусидя, запрокинуть голову назад, обеспечить охлаждение 

переносицы. 

3. Придать ему положение полусидя, запрокинуть голову вперед, обеспечить охлаждение 

переносицы. 

Ответ № 3.  

 

 

Жюри заносит баллы в маршрутный лист и лист ведения соревнований. 

От 0 до 5 баллов 

 

Станция «Викторина на мини-улице» 

(Рекреация 1 этажа, где расположены стенды по ПДД и мини-улица) 

Задание: команде предстоит ответить на вопросы викторины, на практике, как правильно 

переходить дорогу по пешеходному переходу. 

1. Чем опасен для пешехода  момент, когда разъезжаются  встречные автомобили? (Здесь один 

автомобиль выезжает из-за другого. Поэтому и водитель, и пешеход могут не заметить друг 

друга). 

2. Какое место на улице опаснее перекресток или остановка автобуса?  (Оба места для пешехода 

опасны, но особенно опасна остановка, хотя это и незаметно. На остановке вышедший из 

автобуса школьник, торопится быстрее перейти проезжую часть на другую сторону улицы и 

выбегает из-за  автобуса, не дождавшись, когда он уедет. В это время из- за автобуса он может 

не увидеть другой автомобиль, который объезжает автобус или движется ему навстречу. Часто 

школьник торопится, чтобы успеть на автобус, стоящий на остановке, на другой стороне 

улицы, и не замечает автомобиль, который движется по проезжей части. В мокрую погоду, 

гололед или зимой, автобус может занести при торможении и сбить пешехода, если остановка 

расположена на уровне проезжей части или имеет наклон в сторону площадки. При посадке 

или высадке невнимательного пассажира может придавить дверьми автобуса). 

3. Всегда ли видит пешехода водитель автомобиля, который подъезжает к пешеходному 

переходу? (Не всегда. Водителю приходится наблюдать за многими водителями и пешеходами. 

Особенно опасно, когда в сумерки пешеход переходит проезжую часть в свете фар двух 

встречных автомобилей. Вот тут его почти не видно).  

Практическое задание: рассказать и показать, как переходить дорогу по пешеходному 

переходу. 
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Примечание: 

Пока жюри подводит итоги, подписывает грамоты, необходимо занять участников. Предлагаем 

варианты: 

1. Просмотр видеоролика или мультфильма по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

2. Участники исполняют друг для друга частушки и получают дополнительные баллы. 

3. Выступление агитбригады небольшое на 7- 10 минут. 

4. Викторины 

«Разрешается – запрещается» 

  

- Играть на мостовой…(запрещается) 

- Переходить улицы при зелѐном сигнале светофора…(разрешается) 

- Перебегать улицу перед близко идущим транспортом…(запрещается) 

- Идти толпой по тротуару…(разрешается) 

- Переходить улицу по подземному переходу…(разрешается) 

- Переходить улицу при жѐлтом сигнале светофора…(запрещается) 

- Помогать старикам и старушкам переходить улицу…(разрешается) 

- Велосипедистам цепляться за проезжие машины…(запрещается) 

- Обходить стоящий у тротуара транспорт спереди…(запрещается) 

- Идти по тротуару слева…(запрещается) 

- Выбегать на проезжую часть дороги…(запрещается) 

- Кататься на велосипеде, не держась за руль…(запрещается) 

- Болтать и громко смеяться в транспорте…(запрещается) 

- Уважать правила дорожного движения…(разрешается) 
 

«Автомульти» 

 Вопросы из мультфильмов и сказок, в которых упоминаются транспортные средства. 

 На чѐм ехал Емеля к царю во дворец? 

 (На печке) 

Любимый двухколѐсный вид транспорта кота Леопольда? 

 (Велосипед) 

Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живѐт на крыше? 

 (Вареньем) 

Какой подарок сделали родители дяди Фѐдора почтальону Печкину? 

 (Велосипед) 

Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? 

 (В карету) 

На чѐм летал старик Хоттабыч? (На ковре – самолѐте) 

Личный транспорт Бабы – Яги?  

(Ступа) 

На чѐм поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Бассейной? 

(Поезд) 

На чѐм летал Барон Мюнхгаузен? 

(На ядре) 

На чѐм катался Кай?  (На санках) 
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заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

педагог-психолог МБОУ ДО «ЦДТ «Глобус» 

  

 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

Игра – эстафета: 

«Школа светофорных наук» 

мероприятие для 5 – 7 классов 

 

 

I. Цели и задачи 
Цель: проверка и закрепление знания дорожных знаков.  

Задачи: 

1.  Развивать у учащихся активность, внимание, наблюдательность, логическое мышление. 

2.  Предупредить наиболее распространѐнные ошибки детей на дороге. 

3.  Воспитывать у детей чувство дружбы, взаимовыручки, уважение к Правилам дорожного 

движения. 

4.  Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

5.  Пропаганда ПДД. 

 

II. Оборудование: 
1.  Рисунок светофора 

2.  Плакаты с названием игры и правилами дорожного движения 

3.  Жетоны – сигналы 

4.  Набор дорожных знаков 

5.  Дорожные знаки (разрезанные)  

6.  Мяч 

7.  Плакаты – дорожные знаки 

8.  Изображение перекрѐстка 

9.  Карандаши, фломастеры, линейки 

10. Зашифрованное письмо 

11. Карточки с рифмованными словами 

12. Таблички с этапами игры 

13. Плакат с изречением 

14. Бейджики трѐх цветов с именами участников 

15. Мультимедиа. 

16. Магниты 

 

План мероприятия 

I. Введение 

1. Стихотворение 

2. Цель игры 

II. Основная часть 

1. Правила дорожного движения надо соблюдать.  

   2. Причины дорожно-транспортных происшествий. 

   3. «Что хотите – говорите…» 

   4. «Знаки разные важны, 

         Знаки всякие нужны». 

1) Дорожные знаки 

2) «Найди знак!» 

            3) «Один лишний» 

     4) «Ремонтная мастерская» 
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            5) «Аукцион знаков» 

            6) «Минутка безопасности» 

            7) «Физкультпауза» 

            8) «Зашифрованное письмо» 

     9) «Художники и поэты» 

а) Буриме 

б) Защита знака 

           10) Викторина «На дороге». 

III. Заключительная часть 

1. Выводы 

2. Список использованной литературы 

    3. Дополнительный материал  

 
Ход игры 

«Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город даѐт нам всѐ время урок. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда!» 

I.  1. Вступительное слово. 

Юные пешеходы! Будущие водители!  

Дети и родители! 

Велосипедисты  и мотоциклисты!  

Автомобилисты! 

Наши гости, наши зрители! 

Добро пожаловать! Привет!  

Нам путь открыт! Зелѐный свет! 

Город, в котором с тобой мы живѐм,  

Можно по праву сравнить с букварѐм, 

Вот она, азбука, - на мостовой. 

Знаки развешаны над головой. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город даѐт нам всѐ время урок.  

Азбуку города помни всегда,  

 

Чтоб не случилась с тобою беда! 

Везде и всюду правила, 

Их надо знать всегда: 

Без них не выйдут в плаванье 

Из гавани суда. 

Выходят в рейс по правилам 

Полярник и пилот. 

Свои имеют правила 

Шофѐр и пешеход. 

Как таблицу умноженья, как урок, 

Помни правила движенья назубок! 

Внимание! Внимание! 

Вас ожидает состязание! 

На лучшее знание и умение 

Правил дорожного движения! 

 

 

2. Уважаемые гости, уважаемые игроки! Сегодня у нас состоится игра-эстафета «Школа 

светофорных наук». Цель сегодняшней игры – проверить, насколько хорошо дети знают правила 

дорожного движения, дорожные знаки и умеют применять знания на практике. Перед нами 3 

команды: красные, жѐлтые и зелѐные игроки. Я сегодня буду главным заместителем Пети 

Светофорова и ведущим игры. Послушайте правила игры. Помощником и другом Пети является 

Светофор. Но совсем недавно он сломался, и нам предстоит его починить. За победу в каждом 

конкурсе команда получает жетон цвета своей команды. Та команда, которая наберѐт большее 

количество жетонов, будет считаться победительницей нашей игры и получит право включить 

светофор. А теперь пора начинать соревнования. 

 

II. Основная часть.  

1. Правила дорожного движения надо соблюдать. 
Ребята, вы знаете, что автомобиль оказывает неоценимую помощь человеку, как в 

перевозках народнохозяйственных грузов, так и в перевозках пассажиров. Вместе с тем 

автомобиль может стать и причиной несчастных случаев. Первой аварией на механическом 

транспорте можно считать аварию с паровой телегой французского изобретателя Кюньо. Паровой 

механизм выехал в пробный рейс на улицы Парижа, водитель не смог справиться с управлением 



51 

 

тяжѐлой и неуклюжей техники, и она врезалась в каменный забор. Котѐл паровой телеги взорвался 

с «грохотом на весь Париж», как писал об этом очевидец. Водителя отправили в больницу. 

Когда появились быстроходные автомобили с двигателем, работающем на бензине, 

увеличилось и количество дорожно-транспортных происшествий. Подсчитано, что с момента 

появления первых автомобилей на улицах и дорогах нашей планеты под их колѐсами погибло 

более двух с половиной миллионов человек. Сейчас в автомобильных катастрофах во всѐм мире 

гибнет ежегодно около 300 тысяч человек. К этому нужно добавить, что миллионы людей 

получают при дорожно-транспортных происшествиях разного рода физические и психические 

травмы. Вот почему вопросам безопасности дорожного движения уделяется сейчас серьѐзное 

внимание. 

2. Основные причины дорожно-транспортных происшествий. 

Итак, какие вы можете назвать основные причины ДТП? (жетоны) 
1. Окончание учебного года, увеличение числа детей на дорогах. (мультимедиа) 

2.  Снижение контроля со стороны родителей. 

3. Скользкие участки дороги во время непогоды. 

4. Снижение видимости из-за непогоды. 

5. Яркое ослепляющее солнце. 

6. Плохое состояние дорог. 

7. Рассеянное внимание водителей и пешеходов. 

8. Переход улицы в неустановленном месте. 

9. Переход перед близко идущим транспортом. 

10. Появление пешеходов из-за стоящего на проезжей части транспорта. 

11. Подвижные игры на проезжей части. 

12. Езда на велосипедах по проезжей части. 

13. Снижение обзора во время непогоды из-за зонта, поднятого воротника и тому подобное. 

14. Переход дорог при коллективном посещении театров и прочее. 

15. Адаптация к новым условиям во время отдыха вне дома. 

 

3. «Что хотите – говорите…» (Разминка) 

- Сейчас я проверяю, какие вы внимательные пешеходы и готовы ли вы к игре. Я задаю вам 

вопрос, а вы отвечаете «да» или «нет». 

 Что хотите – говорите, в море сладкая вода? (Нет) 

 Что хотите – говорите, красный свет – проезда нет? (Да) 

 Что хотите – говорите, каждый раз, идя домой, играем мы на мостовой? (Нет) 

 Что хотите – говорите, но если очень вы спешите, то перед транспортом бежите? (Нет) 

 Что хотите – говорите, мы всегда идѐм вперѐд только там, где переход? (Да) 

 Что хотите – говорите, мы бежим вперѐд так скоро, что не видим светофора? (Нет) 

 Что хотите – говорите, на знаке «здесь проезда нет» нарисован человек? (Нет) 

 Что хотите – говорите, на круглых знаках красный цвет означает «здесь запрет»? (Да) 

 

4. «Знаки разные важны, Знаки всякие нужны!» 

 1) Дорожные знаки 
1.  Зачем нужны дорожные знаки? 

Дорожные знаки и разметка помогают организовывать движение машин и людей, облегчают 

работу    

водителей и помогают всем правильно ориентироваться в сложной обстановке на дорогах. 

2.  На какие группы делятся дорожные знаки? 

1) Предупреждающие знаки (мультимедиа) 

2) Знаки приоритета (устанавливают чьѐ-то первенство, очерѐдность проезда разных участков 

дорог) 

3) Запрещающие знаки   

4) Предписывающие знаки   

5) Информационно указательные знаки   
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6) Знаки сервиса   
7) Знаки дополнительной информации (таблички)  

3. Какие сигналы светофора вы знаете и каково их значение? 

Красный сигнал – запрещает пешеходам переходить улицу. 

Жѐлтый – предупреждает, запрещает пешеходам начинать переход улицы. 

Зелѐный – разрешает переходить улицу. 

4. Кто является участником дорожного движения и для кого существуют дорожные знаки? 

 Водитель, пешеход, пассажир. 

5. Какие есть виды пешеходных переходов, и какие дорожные знаки указывают на них? 

Пешеходный переход, подземный переход, надземный переход.    

6. Где пешеходы могут переходить улицу, и какие знаки говорят об этом? 

Только на перекрѐстках; в местах, обозначенных указателями «Переход»; по пешеходным 

дорожкам, нанесѐнным на мостовой белой краской. 

   2) «Найди знаки!» 

А теперь проверим, чья команда лучше знает дорожные знаки. Капитаны выбирают себе табличку 

с какой-то группой знаков и вешают еѐ на магнитную доску как заголовок. Ваша задача: на 

скорость найти нужные знаки и повесить под ваш заголовок.  

1) Предупреждающие знаки  (магниты, таблички, знаки) 

2) Запрещающие 

3) Информационно-указательные  

     3) «Один лишний»   (мультимедиа) 
(Детям раздаются дорожные знаки) 

- Рассмотрите знаки, найдите лишний и докажите (необходимо назвать группу знаков и из какой 

группы лишний знак). 

     4) «Ремонтная мастерская» (мозаика, пазлы) 

- Очень часто нарушители ПДД портят дорожные знаки, и сейчас нам предстоит отремонтировать 

некоторые из них. Вам необходимо из предложенных составляющих собрать дорожный знак и 

правильно назвать его. 

 5) «Аукцион знаков» (мяч)  (знаки сервиса) 
- На классных часах вы изучали 5 групп знаков. Сейчас у вас есть возможность 

продемонстрировать знание знаков сервиса. Каждая команда по очереди называет один знак. Та 

команда, которая продержится на аукционе дольше остальных, будет считаться победительницей 

в данном конкурсе. 

1) пункт первой медицинской помощи; 

2) больница; 

3) автозаправочная станция; 

4) техническое  обслуживание автомобилей; 

5) мойка автомобилей; 

6) телефон; 

7) пункт питания; 

8) питьевая вода; 

9) гостиница или мотель; 

10)  кемпинг; 

11)  место отдыха; 

12)  пост ГАИ. 

 6) «Минутка безопасности» (мультимедиа) 

«Как ты переходишь через дорогу?» 

1. Там, где ты переходишь, стоит машина. Что надо делать? 

Лучше отойти от неѐ подальше, чтобы она не мешала обзору; в крайнем случае, очень медленно 

двигаясь, приостановиться и выглянуть: что там такое за… 

2. Ты переходишь недалеко от остановки. Рядом остановился автобус. Где и как надо 

переходить? 
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Если поблизости есть пешеходный переход или перекрѐсток, обязательно переходи там. Если 

нет, то   подожди, пока отъедет автобус. Ни в коем случае не выбегай спереди! Лучше не 

обходить и сзади (не видно машины справа!), но, в крайнем случае, очень медленно двигаясь, 

приостановиться и выглянуть: что там такое за… 

3. Ты собрался переходить, но видишь, что медленно приближается автомобиль крупных 

габаритов  (грузовик или автобус). Ты вполне можешь успеть перейти. Что надо делать? 

Главная опасность приближающегося автомобиля состоит в том, что он может помешать 

заметить другой, движущийся в том же направлении, зачастую с большей скоростью. 

Пропустите его, даже если он едет медленно.  

4. Перед переходом ты пропустил машину. Больше машины ты не видишь…Можно 

переходить? 

Можно, но чуть выждав, пусть проехавшая машина отъедет подальше. А вдруг она скрывает за 

собой встречную. 

5. Почему опасно переходить дорогу вдвоѐм под руку или держась за руки? 

Когда переходит дорогу целая колонна детей, то держаться за руки безопасно. Когда же 

переходят двое-трое, так поступать не следует, потому что при появлении опасности дети 

могут тянуть друг друга в разные стороны и потерять драгоценные секунды. 

6. Почему опасно играть рядом с дорогой? 

Во время игры можно забыть об опасности, выбежать на дорогу и попасть под машину. 

7. Мальчик спешит в кино, опаздывает. К переходу приближается грузовик, но мальчик 

видит, что он вполне успеет перейти. В чѐм опасность такой ситуации? 

 Опасности две. Во-первых, за грузовиком может идти другая машина, скрытая от глаз 

мальчика. 

Во-вторых, переходя, мальчик будет наблюдать только за приближающимся грузовиком и 

может позабыть посмотреть в другую сторону. 

8. Где и как должен ходить пешеход по улицам? 

 По правой сторон тротуара или по дороге навстречу идущему транспорту. 

9. Назовите наиболее безопасные места для пешехода при двустороннем движении 

транспорта. 

 Тротуар, островок безопасности. 

 7) Физкультурная пауза на внимание (табличка) 
- Я задаю вам вопрос на внимание, а вы показываете движениями ответ. Будьте внимательны. 

 Как живѐте? 

 Через дорогу как идѐте? 

 Как на красный свет бежите? 

 А на зелѐный свет стоите? 

 На дорогах как шалите? 

 На жѐлтый свет опять бежите? 

 Как по «зебре» вы идѐте? 

 Как в транспорте шум создаѐте? 

 

 8) «Зашифрованное письмо» (письма, листки, ручки) 
- Для каждой команды пришло письмо, посвящѐнное Правилам дорожного движения, но текст 

зашифрован. Вам предстоит расшифровать его и прочитать выразительно. 

 

1. «Прежде, чем перейти дорогу, найди безопасное место для перехода. Остановись у края 

тротуара. Посмотри внимательно сначала налево, потом направо, нет ли машин. Переходи дорогу 

по прямой. Всегда соблюдай правила дорожного движения! Будь внимательным пешеходом!» 

 

2. «Ребята! Изучайте и соблюдайте правила дорожного движения! Прежде, чем переходить 

дорогу, убедитесь в полной еѐ безопасности. Переходите дорогу только зелѐный сигнал 

светофора. Не переходите проезжую часть улицы перед близко идущим транспортом. Помните: 

транспорт сразу остановить нельзя! Дорога – это не место для игр!» 



54 

 

 

3. «Ребята! Не цепляйтесь за борта грузовиков или других транспортных средств – это приводит 

к беде. Играть на мостовой опасно. Помогайте своим младшим товарищам правильно переходить 

улицы и дороги. Играть и бегать по дороге – запрещается! Будьте во всѐм хорошим примером  

для младших детей». 

 

 9) «Художники и поэты»   (листки, карандаши, фломастеры,  линейки, рифмованные 

слова)  

а) Буриме 

 Участникам предлагаются карточки с рифмованными словами. Каждая команда должна составить 

стихотворение, используя данные слова. 

1: каток, свисток, мостовой, постовой; 

2: мотор, светофор, опасно, напрасно; 

3: возможность, осторожность, (по)берегите, бегите. 

 

б) Нарисовать и защитить свой знак. 

 

 10) Викторина 

«На дороге» 
1. Самодвижущееся четырѐхколѐсное транспортное средство. (Автомобиль) 

2. По рельсам бежит – на поворотах дребезжит. (Трамвай)  

3. Полоса земли, предназначенная для передвижения транспорта и пешеходов. (Дорога) 

4. Старинный  экипаж, запряжѐнный лошадьми. (Карета) 

5. Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров. (Автобус) 

6. Любимое транспортное средство отчаянных мальчишек, для езды на котором надо 

отталкиваться ногой. (Самокат) 

7. Автомобиль, которому не страшны самые плохие дороги. (Вездеход) 

8. Дом для автомобиля. (Гараж) 

9. Гараж для самолѐтов. (Ангар) 

10. Человек, идущий по тротуару. (Пешеход) 

11. Аллея посредине улицы. (Бульвар) 

12. Край тротуара, прилегающий к проезжей части. (Поребрик) 

13. Дорога для трамвая. (Рельсы) 

14. Часть дороги, по которой идут пешеходы. (Тротуар) 

15. Изгиб дороги. (Поворот) 

16. Человек, управляющий автомобилем. (Водитель) 

17. Водитель самолѐта. (Лѐтчик, пилот) 

18. Устройство для остановки автомобиля. (Тормоз) 

19. Что показывает стрелка спидометра? (Скорость) 

20. Место на дороге, предназначенное для пешеходов. (Переход) 

21. Полосатая разметка перехода. (Зебра) 

22. Место пересечения улиц. (Перекрѐсток) 

23. Милиционер, регулирующий движение на перекрѐстке. (Регулировщик) 

24. Громкий звуковой сигнал специальной машины. (Сирена) 

25. Место для посадки и высадки пассажиров общественного транспорта. (Остановка) 

26. Прочная широкая лямка, обеспечивающая безопасность водителя и пассажира в легковом 

автомобиле. (Ремень безопасности) 

27. Защитный головной убор мотоциклиста. (Шлем) 

28. Безбилетный пассажир. (Заяц) 

29. Общее название автобуса, трамвая, троллейбуса. (Общественный транспорт)   

30. Человек, едущий в транспорте, но не за рулѐм. (Пассажир) 

31. При поездке в общественном транспорте держитесь за … (поручень). 

32. Кто продаѐт билеты в общественном транспорте? (Кондуктор) 
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33. Подземный вид общественного транспорта. (Метро) 

34. Лестница-чудесница в метро. (Эскалатор) 

35. Лестница на морском судне. (Трап) 

36. Место работы водителя в автомобиле, автобусе, троллейбусе, трамвае. (Кабина) 

37. Водитель велосипеда. (Велосипедист) 

38. Спортивное сооружение, где проводятся кольцевые гонки на велосипеде. (Велотрек) 

39. Пересечение железнодорожных путей с автомобильной дорогой. (Переезд) 

40. Опускающаяся и поднимающаяся перекладина для открытия и закрытия переезда. (Шлагбаум) 

41. Опора рельсов. (Шпалы) 

42. Часть загородной дороги для передвижения пешеходов, если нет тротуара. (Обочина) 

43. Асфальтированная загородная дорога для движения транспорта. (Шоссе) 

44. Водоотводная канава вдоль дороги. (Кювет) 

45. «Ноги» автомобиля. (Колѐса) 

46. «Глаза» автомобиля. (Фары) 

47. Часть грузовика, предназначенная для перевозки грузов. (Кузов) 

48. Вид грузовика, кузов которого сваливает груз сам. (Самосвал)  

49. Откидная крышка, закрывающая двигатель. (Капот)  

50. Приспособление для буксировки автомобиля. (Трос) 

51. Подземное сооружение для движения транспорта. (Тоннель) 

52. Автомобиль, имеющий название великой русской реки. («Волга») 

53. Пешеход или водитель, не выполняющий Правила дорожного движения. (Нарушитель) 

54. Наказание за нарушение ПДД. (Штраф)   

 

III. Заключительная часть. 

Выводы. 

Какие мы можем сделать из нашего мероприятия выводы? – Отвечают игроки. 

Без знания правил дорожного движения, как для водителей, так и для пешеходов, не сможет жить 

ни один город, ни один посѐлок, ни один человек. Знание правил и их выполнение помогает нам 

жить, сохранить наше здоровье, нашу жизнь, сохранить наши дороги, машины. Помните, знание и 

соблюдение дорожных знаков, правил, сигналов светофора несѐт прежде всего безопасность, а она 

нам очень нужна. 

 

Чтоб не было печали 

И горя мы не знали, 

Чтоб все мы были веселы 

И счастливы – Бог даст. 

Учитесь и читайте вы книги любые, 

Играйте на кларнете, в футбол и городки, 

Но только не забудьте вы правила такие,  

Которые спасут вас от боли и тоски. 

Ведь так бывает часто  

И даже очень часто, 

Не думая о будущем, мы нарушаем их. 

Те правила движения, 

Законы безопасности. 

Которые придуманы, 

Чтоб жизнь нам сохранить. 

 

 

Список литературы: 
1. Ерѐменко Н.И. – составитель, «Классные часы. 8 класс» - Волгоград: ИТД «Корифей», 2006г.  

2. Калашникова О.В. – составитель, «Путешествие в страну дорожных знаков и сказок» - 

Волгоград:  Учитель, 2006г. 
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3. «Правила дорожного движения» - Москва, 2000 – ЗАО «Славянский дом книги» 

4. Шумилова В.В., Таркова Е.Ф. – «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

в начальной и средней школе» - Волгоград, «Учитель», 2007г. 

  

 
Приложение 1 

Карточки: 

 

1. «Прежде, чем перейти дорогу, найди … место для перехода. Остановись … тротуара. Посмотри 

внимательно сначала …, потом …, нет ли машин. Переходи дорогу …. …соблюдай правила 

дорожного …! Будь … пешеходом!» 

 1) никогда, 2) опасное, 3) наискосок, 4) у центра, 5) безопасное, 6) направо, 7) по прямой, 8) у 

края, 9) всегда, 10) налево, 11) транспорта, 12) рассеянным, 13) движения,  14) внимательным. 

 

2. «Ребята! Изучайте и … правила … движения! Прежде, чем переходить дорогу, убедитесь в 

полной еѐ …. Переходите дорогу только на … сигнал светофора. … переходите проезжую часть 

улицы … близко идущим транспортом. Помните: транспорт сразу остановить …! Дорога – это … 

место для игр!» 

1) можно, 2) красный, 3) транспортного, 4) жѐлтый, 5) игнорируйте, 6) нельзя, 7) не, 8) зелѐный, 9) 

соблюдайте, 10) позади, 11) дорожного, 12) опасности, 13) перед, 14) то, 15) безопасности. 

 

3. «Ребята! … за борта грузовиков или других … средств – это приводит к …. Играть на мостовой 

…. Помогайте своим младшим товарищам … переходить улицы и …. Играть и бегать по дороге – 

…! Будьте во всѐм … примером  для младших детей». 

1) безопасно, 2) тротуары, 3) разрешается, 4) держитесь, 5) опасно, 6) плохим, 7) дороги,  8) 

счастью, 9) не цепляйтесь, 10) дорожных, 11) как-нибудь, 12) запрещается, 13) хорошим,  14) 

транспортных, 15) правильно, 16) беде. 

 

 

Слова для рифмы: 

1: каток, свисток, мостовой, постовой; 

2: мотор, светофор, опасно, напрасно; 

3: возможность, осторожность, (по)берегите, бегите. 

 

 

Приложение 2 

Минутки безопасности 

«Как ты переходишь через дорогу?» 
1.  Там, где ты переходишь, стоит машина. Что надо делать? 

Лучше отойти от неѐ подальше, чтобы она не мешала обзору; в крайнем случае, очень медленно  

двигаясь, приостановиться и выглянуть: что там такое за… 

2. Ты переходишь недалеко от остановки. Рядом остановился автобус. Где и как надо 

переходить? 

Если поблизости есть пешеходный переход или перекрѐсток, обязательно переходи там. Если 

нет, то подожди, пока отъедет автобус. Ни в коем случае не выбегай спереди! Лучше не 

обходить и сзади (не видно машины справа!), но в крайнем случае, очень медленно двигаясь, 

приостановиться и выглянуть: что там такое за… 

3. Ты собрался переходить, но видишь, что медленно приближается автомобиль крупных 

габаритов (грузовик или автобус). Ты вполне можешь успеть перейти. Что надо делать? 

Главная опасность приближающегося автомобиля состоит в том, что он может помешать 

заметить другой, движущийся в том же направлении, зачастую с большей скоростью. 

Пропустите его, даже если он едет медленно.  
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4. Перед переходом ты пропустил машину. Больше машины ты не видишь… . Можно 

переходить?  

Можно, но чуть выждав, пусть проехавшая машина отъедет подальше. А вдруг она скрывает 

за собой встречную. 

 

Минутки безопасности. 
1. Почему опасно переходить дорогу вдвоѐм под руку или держась за руки? 

Когда переходит дорогу целая колонна детей, то держаться за руки безопасно. Когда же 

переходят двое-трое, так поступать не следует, потому что при появлении опасности дети 

могут тянуть друг друга в разные стороны и потерять драгоценные секунды. 

2. О чѐм  надо помнить пешеходу, выходящему из автобуса? 

Выйдя из автобуса, надо отойти от него, давая дорогу выходящим и ожидающим посадку. Не 

надо спешить переходить через дорогу: стоящий автобус мешает заметить проезжающий 

транспорт. Поэтому выбегать из-за него нельзя ни спереди, ни сзади. Дойдите до перехода или 

дождитесь, пока автобус отойдѐт от остановки, и вы будете хорошо видеть дорогу. 

3. В чѐм опасность, когда вы идѐте по улице с маленькими детьми? 

Маленькие дети ещѐ не умеют ориентироваться на дороге и могут вырваться из рук, 

побежать в самый неподходящий момент. Старшие должны крепко держать младших за 

запястье руки и не выпускать их. Особенно внимательными надо быть, когда вы подъезжаете к 

своему дому и выходите из автобуса, трамвая, такси, троллейбуса. Маленькие дети, заметив 

кого-то из знакомых на другой стороне улицы, могут вырваться и побежать к ним. 

4. Чем опасен для пешехода момент, когда одна машина обгоняет другую? 

 Некоторое время первый автомобиль закрывает второй. Пешеход может видеть только одну 

машину и не заметить обгоняющую машину. 

5. Чем опасен для пешехода момент, когда разъезжаются две встречные машины?  

Одна машина выезжает из-за другой. Поэтому и водитель, и пешеход могут не заметить друг 

друга. 

6. Можно ли отвлекаться при переходе дороги? 

Конечно, нельзя. На дороге за секунду автомобиль проезжает 10-12 метров и даже больше. Но 

мы любим оглядываться на шум, крик, особенно когда услышим своѐ имя. Это очень опасная 

привычка. 

7. Вы подошли к перекрѐстку. На нѐм горел для пешеходов зелѐный сигнал. Как долго вы не 

знаете.  Стоит ли начинать переход? 

Лучше подождать нового цикла зелѐного сигнала, чтобы не оказаться на переходе при красном 

сигнале светофора. Особенно это важно в дождливую погоду или зимой, когда дорога 

скользкая. 

8. Что делать, если при переходе дороги уронил сумку, портфель или какой-нибудь другой 

предмет? 

Если мы что-то уронили, первая реакция быстро поднять. При переходе дороги эта привычка 

может сослужить плохую службу.  Если сразу наклоняться и поднимать предмет, наше 

внимание будет приковано только к нему. На  дороге так делать нельзя. Необходимо сначала 

посмотреть в обе стороны дороги, убедиться, что опасности нет, а потом подбирать свою 

«пропажу». Лучше, конечно, при переходе быть собранным и ничего не ронять. 

9. Мальчик спешит в кино, опаздывает. К переходу приближается грузовик, но мальчик видит, 

что он    вполне успеет перейти. В чѐм опасность такой ситуации? 

Опасности две. Во-первых, за грузовиком может идти другая машина, скрытая от глаз 

мальчика. Во-вторых, переходя, мальчик будет наблюдать только за приближающимся 

грузовиком и может позабыть посмотреть в другую сторону. 

10. Почему опасно играть рядом с дорогой? 

Во время игры можно забыть об опасности, выбежать на дорогу и попасть под машину. 

11. На нерегулируемом перекрѐстке пешеход пропустил автомобиль, больше машин ему не 

видно. Можно ли переходить?  
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Сразу, пропустив машину, нельзя. В первые секунды, пока она близко, за ней может быть 

скрыта встречная. Пропустив машину, надо подождать, пока она отъедет подальше и не 

будет мешать осмотру улицы. 

12. Пешеход начал переходить улицу при смене сигналов светофора с зелѐного на красный. 

Пешеход решил: «Пока машины стоят – успею: ведь водители видят меня и не станут наезжать». 

В чѐм ошибка пешехода?  

Не все машины в этот момент стоят, некоторые приближаются к перекрѐстку, и при 

включении   Зелѐного сигнала они выедут на перекрѐсток с ходу. Перебегающего пешехода 

такой водитель может не заметить из-за стоящих машин. И пешеход эту машину не видит 

тоже из-за стоящего транспорта.        
 

Приложение 2 

Пешеход – пассажир – пешеход. 
1. Какая опасность для пешехода может возникнуть, когда автобус, троллейбус, трамвай 

подъезжает к остановке? 

Когда на остановке много людей, при подходе транспорта возникает толкучка и есть 

опасность, что кто-нибудь нечаянно толкнѐт тебя под колѐса; подъезжающий автобус (или 

троллейбус) может занести на тротуар и он может задеть или сбить тебя. 

2. Где следует ожидать трамвай, если остановка не оборудована посадочной площадкой? 

Ожидать трамвай, остановка которого не оборудована посадочной площадкой, нужно 

только на тротуаре. 

3. Когда пешеход может идти на посадку в трамвай, остановка которого не оборудована 

посадочной площадкой? 

Идти можно только после полной остановки трамвая и убедившись, что проезжающие 

транспортные средства уступают дорогу пешеходам. 

4. Как следует поступить, если надо перейти дорогу после выхода из маршрутного транспорта? 

Необходимо дойти до ближайшего пешеходного перехода, убедиться в безопасности перехода 

проезжей части и только потом переходить дорогу. 

5. Почему опасно задерживаться при выходе из транспорта? 

Пассажир может быть не замечен водителем, который закроет дверь. Транспортное 

средство поедет и потащит пассажира, зажатого дверьми. 

6. Почему опасно суетиться при выходе из транспорта? 

Торопясь, можно споткнуться и упасть прямо под колѐса транспортного средства. 

7. Как должен поступить взрослый пассажир с ребѐнком при выходе из транспорта? 

Взрослый пассажир должен выйти первым, а затем помочь детям выйти из транспорта. 

Если же первым из транспорта выйдет ребѐнок, то он может самостоятельно начать 

переход. 

8. Какие правила должен соблюдать пассажир в транспорте? 

Пассажир должен: 

 Не задерживаться на входе. 

 Не прислоняться к дверям. 

 Не стоять на ступеньках и у дверей. 

 Держаться за поручни. 

 Не мешать выходящим пассажирам. 

 Категорически запрещается просовывать руки, ноги за ограждения поворотного 

устройства  

 сочленѐнных трамваев, троллейбусов, автобусов. 

 Не отвлекать водителя от управления. 

9. Какие правила должен соблюдать пешеход, находясь на остановке, ожидая транспорта? 

 Не подходить к краю тротуара и стоять спокойно. 

 Нельзя выходить на проезжую часть. 
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 Подходить к дверям маршрутного транспорта можно только после его полной 

остановки. 

10. С какого возраста ребѐнок может ездить на переднем сиденье легкового автомобиля, не 

оборудованного детским креслом? 

Запрещается перевозить детей до 12 на переднем сиденье легкового автомобиля, не 

оборудованном детским креслом. 

11. Почему нельзя идти по поребрику и даже стоять на нѐм? 

Пешеход сам по себе или нечаянно кем-то задетый, может оступиться и оказаться на 

проезжей части. 

12. Ты вышел из трамвая. Посадочной площадки нет. Твои дальнейшие действия? 

Надо не мешать выходящим сзади пассажирам и без задержки на проезжей части идти к 

тротуару. Но при этом нужно очень внимательно следить за транспортными средствами 

справа. 

13. Для чего водители и пассажиры должны пристѐгиваться ремнями безопасности? 

Для снижения риска получения травмы в случае ДТП. 

14. Как надо останавливать маршрутное такси или легковой автомобиль? 

Останавливать надо поднятием руки, стоя на тротуаре. Стоять на поребрике, а тем более 

выходить на проезжую часть запрещается. 

15. Где и как должен ходить пешеход по улицам? 

По правой сторон тротуара или по дороге навстречу идущему транспорту. 

16. Какие обозначенные места разрешают делать переход? 

Зебра, светофор, подземный и надземный переходы. 

17. Назовите наиболее безопасные места для пешехода при двустороннем движении 

транспорта. 

Тротуар, островок безопасности. 

18. Как правильно идти по улице с санками, тележкой, велосипедом? 

По левой стороне, у края дороги, у тротуара. 

19. Какой порядок установлен при движении детей группами? 

В 2 ряда по тротуару или левой обочине дороги. 

20. В какие двери троллейбуса производится посадка и высадка пассажиров? 

Посадка – в задние двери, высадка – через передние, кроме детей до 4 класса.   
 

Приложение 3 

 

1. Художники. 
- Мы знаем, что дорожные знаки – наши верные помощники. Но иногда рядом нет знаков. Надо 

перейти дорогу, а правильно ли вы это делаете? Сейчас вам необходимо нарисовать путь от одной 

красной точки до другой.   

 

2. Угадай, какой ты знак? 
- На плакате с прорезью изображѐн знак. Представитель первой команды, не видя нарисованного 

знака, подходит к плакату, вставляет лицо в прорезь и задаѐт второй команде вопросы. Вторая 

команда может отвечать на них только «да» или «нет». Нужно определить, какой знак изображѐн 

на плакате. 

 

3. Чѐрный ящик. 
Ведущий вносит чѐрный ящик, в котором лежит приз, связанный с Правилами дорожного 

движения. Каждая команда по очереди задаѐт вопросы о содержимом ящика. Ведущий может 

отвечать только «да» или «нет». Побеждает та команда, которой удастся забрать приз. 

 

4. Осторожный пешеход. 
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От каждой команды приглашается по одному игроку. На спину им крепятся знаки. Задача игроков 

– увидеть знак соперника и при этом не показать свой. Кто первым назовѐт знак соперника, 

считается победителем. 

 
Приложение 4 

Вопросы для проведения конкурсов, викторин, олимпиад. 

Группа А 
1.  Когда и где появился первый светофор для пешеходов? (В США в 1928г.) 

2.  Когда были утверждены действующие Правила дорожного движения РФ. (23 октября 1993г.) 

3.  Когда и где был установлен первый светофор? (В Англии, 1968г.) 

4.  Когда произошло первое дорожное происшествие? (В Англии, 1886г.) 

5.  В каких странах Европы существует левостороннее движение? (В Англии) 

6.  Когда в Советской России были введены первые Правила дорожного движения? (В 1920г.) 

7.  Кто впервые изобразил на бумаге современный велосипед? (Леонардо да Винчи) 

8.  Когда появился первый электрический светофор? (В 1914г.) 

9.  Когда состоялась первая Международная конференция по дорожному движению? (В 1908г.) 

10. Когда Швеция перешла на правостороннее движение? (В 1967г.) 

11. С какого времени в СССР запрещена подача звукового сигнала в населѐнном пункте? (С 1 

сентября 1958г.) 

12. Как называлась застеклѐнная карта с откидными спинками сидений? (Дормез) 

13. Кто построил первый автомобиль в России? (Путилов и Хлопов)  

14. Когда был выпущен автомобиль АМО-Ф15? (В 1924г.) 

15. Как назывался велосипед, у которого переднее колесо было значительно больше заднего? 

(Паук) 

16. Когда были введены в действие первые Правила дорожного движения? (1893г., 14 августа) 

17. Кто испытал первый бензиновый двигатель? (Берта Бенс с сыновьями) 

18. Кто впервые ввѐл в лексикон слово «автомобиль»? (Никола Жозеф Кюньо)  

19. Когда в России появился первый светофор? (В 1920г.) 

20. Какие первые 4 знака появились на дорогах? («Неровная дорога», «Извилистая дорога», 

«Пересечение дорог», «Пересечение с железной дорогой») 

21. Когда появилось первое колесо? (5000 лет тому назад) 

22. Кто и где «запряг» в телегу пар? (Герон Александрийский) 

23. Где впервые «запрягли» в телегу ветер вместо лошадей? (В Голландии) 

24. Кто первый отковал велосипед? (Артамонов) 

25. Портшез, Волокуша, Кукушка, Визава – что это такое? (Транспортные средства) 

26. Как перевести «автомобиль» на русский язык? (Самодвижущийся)  

27. Как назывался автомобиль» Антилопа Гну»? («Лорен – Дитрих») 

28. Какой предмет из автомобиля используется для чтения? (Свеча) 

29. Где впервые появляется дорога для проезда двух карет? (В Италии) 

30. Когда в России был принят указ о строительстве дорог? (В 1718г. Петром I) 

 

Группа Б 

1.  Первые единые Правила дорожного движения введены в СССР: 

а) в 1936.; б) в 1940г.;             с) в 1960г. 

2.  Первая Международная конференция по дорожному движению состоялась: 

а) в 1886г.;  б) в 1896.;  с) в 1898г. 

3.  Слово автомобиль впервые появилось: 

а) в 1752г.;  б) в 1769г.;  с) в 1898г. 

4.  Впервые в телегу запрягли пар: 

   а) в Греции;  б) в России;  с) во Франции. 

5.  Первый дорожный светофор появился: 

   а) в 1868г.; б) в 1886г.; с) в 1908г. 

6.  Впервые регулировщик дорожного движения появился на улицах: 
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   а) Берлина; б) Парижа; с) Лондона. 

7.  Первый трѐхцветный светофор появился на улицах Москвы: 

а) в 1920г.; б) в 1926г.; с) в 1930г. 

8.  Кто впервые предложил установить на автомобилях реактивный двигатель? 

а) Ньютон;  б) Ползунов; с) Кулибин. 

 

9.  Где впервые был использован ветер для движения самоходной коляски: 

    а) в Греции;  б) в Германии; с) в Голландии. 

10. При каком русском царе появилось выражение «коломенская верста»: 

а) Иване Грозном;  б) Алексее Михайловиче; с) Петре I. 

11. Первые шесть дорожных знаков были утверждены в СССР: 

   а) в 1920г.; б) в 1933г.; с) в 1960г. 

12. Первый трѐхцветный светофор был установлен: 

а) в Англии; б) в США; с) во Франции. 

13. Где была построена «Гелиполь»: 

   а) во Франции;  б) в Греции; с) в Германии. 

14. Первый автомобиль в России построили: 

   а) Фрезе и Яковлев;     б) Путилов и Хлопов;  с) Путилов и Фрезе. 

15. Имеет ли название реки Аксай к автомобилям какое-то отношение: 

   а) имеет;  б) не имеет; с) имеет косвенное. 

16. Первые водительские права в России были выданы: 

   а) в 1784г.; б) в 1890г.; с) в 1902г. 

17. Изобретателем пневматических шин является: 

   а) Данлон; б) Томпсон; с) Форд. 

18. Первые автобусы ПАЗ на Павловском  автозаводе начали выпускать: 

   а) в 1959г.; б) в 1965г.;  с) в 1970г. 

19. Впервые разметка дорог была произведена: 

   а) в Германии; б) в США;  с) во Франции. 

20. В 1936г., на одной из моделей автомобилей был установлен кузов, по форме напоминающий 

майского жука. Это был автомобиль фирмы: 

   а) Форд;  б) Рено;  с) Фольксваген. 

21. «Дорога жизни» - это магистраль, проложенная: 

    а) по суше;  б) по воде;  с) по воздуху.  

22. Впервые эскиз самодвижущегося экипажа с помощью мускульной силы человека сделал: 

    а) Кулибин;  б) Шамшуренков;               с) Леонардо да Винчи. 

23. В каком году граф де Саврак демонстрировал свой «велосфер»: 

    а) в 1791г.;  б) в 1804г.; с) в 1889г. 

24. В каком году австриец Маркус построил бензиновый автомобиль: 

    а) в 1875г.;   б) в 1886г.;  с) в 1889г. 

25. Кто впервые построил автомобиль с карданной передачей и рулевым колесом: 

    а) Форд;  б) Рено;  с) Шеврале. 

26. Первый автомобиль «Руссо-Балт» был выпущен в Риге: 

    а) в 1902г.;   б) в 1909г.;  с) в 1916г. 

27. Первый советский автомобиль «Промбронь» был построен: 

    а) в 1920г.;  б) в 1922г.;  с) в 1924г. 

28. Первые серийные легковые автомобили с дизельным двигателем были созданы: 

    а) в США;  б) в Италии;  с) в Германии. 

29. Первыми синтезаторами речи оснастили свои машины фирмы: 

    а) «Форд»;  б) «Рено и Остен»;               с) «Мицубиси». 

30. Первыми выпустили серийную модель машины с активным управлением колеса фирмы: 

    а) «Опель»;  б) «Хонда»;  с) «Фиат». 
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Приложение 5 

 

Стихи и загадки  по ПДД 

1.  Если ты спешишь в пути               2. Смело в небе пролетает,            3. Кататься можно на 

коньках 

    Через улицу пройти,    Обгоняя птиц полѐт.                      На спортплощадках, во 

дворах. 

    Там иди, где весь народ,    Человек им управляет.                  На мостовой, дружок, 

опасно 

    Где есть надпись (переход).     Что же это? (Самолѐт)                 Рискуешь жизнью ты 

напрасно! 

4. Не гоняйте мяч, ребятки, 5. Ни на миг не забываем  6. Важно рядом, на дороге 

 На широкой мостовой,      Знак дорожный каждый!              И за тридевять земель, 

 Есть для этого площадки,     Всех к порядку призываем,          Чтоб все люди обходились 

 Не рискуйте головой!     Это очень важно!                           Без аварий и потерь! 

7. Чтоб тебя я повѐз, 8. На рояль я не похож,                     9. Кто далеко живѐт, 

    Мне не нужен овѐс.     Но педаль имею тоже.                   Тот пешком не пойдѐт. 

    Напои меня бензином.     Кто не трус и не трусиха,              Наш приятель тут как тут. 

 На копыта дай резину.     Прокачу того я лихо.                     Всех домчит он в пять 

минут. 

 Поднимая всюду пыль,     У меня мотора нет.                        Эй, садись! Не зевай! 

 Побежит (автомобиль)     Я зовусь (велосипед)                    Отправляется (трамвай). 

   

Чтоб тебе помочь  Самый строгий – красный цвет,      Коль выполнишь без 

спора 

Путь пройти опасный,   Если он горит:        Сигналы светофора, 

Горим и день, и ночь –    Стой! Дороги дальше нет.        Домой и в школу 

попадѐшь, 

Зелѐный, жѐлтый, красный.  Путь для всех закрыт.                       Конечно, очень скоро! 

   

Наш домик – светофор, Чтоб спокойно перешѐл ты, 

Мы три родные брата. Слушай наш совет: 

Мы светим с давних пор Жди! Увидишь скоро жѐлтый 

И взрослым и ребятам. В середине свет. 

 

Мы три чудесных цвета, А за ним зелѐный свет 

Ты часто видишь нас. Вспыхнет впереди, 

Но нашего совета Скажет он: 

Не слушаешь подчас. - Препятствий нет, 

 Смело в путь иди! 

 

 

Самоанализ мероприятия: 

 

1. Данное мероприятие входит в систему мероприятий по ПДД и является логическим 

продолжением предыдущей работы во всех классах с 5 по 7. 

2. Тема, выбранная для мероприятия, считаю, актуальна, т.к. соответствует воспитательным 

задачам по профилактике и предотвращению ДТП. Тема и сама игра соответствуют 

возрастным особенностям и интересам учащихся 5-6 классов, может так же проводится и в 7-8 

классах.   

3. Для игры был выбран кабинет с магнитной доской, а так же для показа презентации на  

мультимедиа. Для оформления использовались плакаты, рисунки, наборы дорожных знаков, 
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которые были нарисованы учащимися, мной и учителем рисования, карточки, таблички с 

этапами игры, жетоны – сигналы, магниты и презентация на мультимедиа. 

4. Время для игры использовалось рационально и эффективно. 

5. Учащиеся приняли активное участие в мероприятии, сами готовили для себя 

опознавательные знаки, проявили интерес во время подготовки к мероприятию и в самом 

мероприятии. Проявили так же инициативность, самостоятельность и дисциплинированность. 

6. Мероприятие содержит научный материал, доступно, целесообразно, имеет индивидуальную 

и педагогическую направленность. 

7. Во время проведения мероприятия мной были проявлены организаторские умения, 

доброжелательный тон, чѐткость, находчивость, компетентность, достаточный уровень 

эрудиции, демократичность, хороший внешний вид, культура речи. 

8. Мероприятие имеет социальную и педагогическую значимость, реальность и достижимость, 

высокую степень эмоционального и воспитательного воздействия, а также обучающее и 

развивающее значение.   

 

Слайды 

  

  

  

Основные причины дорожно-транспортных

происшествий:

• Окончание учебного года, увеличение числа детей на дорогах.

• Снижение контроля со стороны родителей.

• Скользкие участки дорог во время непогоды.

• Яркое ослепляющее солнце.

• Плохое состояние дорог.

• Рассеянное внимание водителей и пешеходов.

• Переход улицы в неустановленном месте.

• Переход перед близко идущим транспортом.

• Появление пешеходов из-за стоящего на проезжей части 
транспорта.

• Подвижные игры на проезжей части.

• Езда на велосипедах по проезжей части.

• Снижение обзора во время непогоды из-за зонта, поднятого 
воротника и т.п.

• Переход дорог при коллективном посещении театров и прочее.

• Адаптация к новым условиям во время отдыха вне дома.

Дорожные знаки:

Предупре-

ждающие
Знаки

Приоритета

Запрещающие

Предписываю-

щие

Информаци-

онно-

указатель-

ные

Знаки

сервиса Знаки дополнительной

информации

Предупреждающие знаки:

STOP

Знаки приоритета:
Запрещающие знаки:
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Предписывающие знаки:

50 50

Информационно-указательные знаки:

50

Знаки дополнительной информации (таблички):

300м 100м

STOP

250м 15т

Минутки безопасности.

«Как ты переходишь через дорогу?»

1.Там, где ты переходишь, стоит машина. Что надо делать?

2.Ты переходишь недалеко от остановки. Рядом остановился автобус. 

Где и как надо переходить?

3.Ты собрался переходить, но видишь, что медленно приближается 

автомобиль крупных габаритов (грузовик или автобус). Ты вполне 

можешь успеть перейти. Что надо делать?

4.Перед переходом ты пропустил машину. Больше машины ты не 

видишь… . Можно переходить? 

5.Почему опасно переходить дорогу вдвоѐм под руку или держась за 

руки?

6.Почему опасно играть рядом с дорогой?

7.Мальчик спешит в кино, опаздывает. К переходу приближается 

грузовик, но мальчик видит, что он    вполне успеет перейти. В чѐм 

опасность такой ситуации?

8.Где и как должен ходить пешеход по улицам?

9.Назовите наиболее безопасные места для пешехода при 

двустороннем движении транспорта.

1. Лучше отойти от неѐ подальше, чтобы она не

мешала обзору; в крайнем случае, очень медленно

двигаясь, приостановиться и выглянуть: что там такое

за…

2. Если поблизости есть пешеходный переход или

перекрѐсток, обязательно переходи там. Если нет, то

подожди, пока отъедет автобус. Ни в коем случае не

выбегай спереди! Лучше не обходить и сзади (не видно

машины справа!), но, в крайнем случае, очень медленно

двигаясь, приостановиться и выглянуть: что там

такое за…

3. Главная опасность приближающегося автомобиля

состоит в том, что он может помешать заметить

другой, движущийся в том же направлении, зачастую с

большей скоростью. Пропустите его, даже если он едет

медленно.

4. Можно, но чуть выждав, пусть проехавшая машина

отъедет подальше. А вдруг она скрывает за собой

встречную.

5. Когда переходит дорогу целая колонна детей, то

держаться за руки безопасно. Когда же переходят двое-

трое, так поступать не следует, потому что при

появлении опасности дети могут тянуть друг друга в

разные стороны и потерять драгоценные секунды.

6. Во время игры можно забыть об опасности,

выбежать на дорогу и попасть под машину.
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7. Опасности две. Во-первых, за грузовиком может 

идти другая машина, скрытая от глаз мальчика.

Во-вторых, переходя, мальчик будет наблюдать 

только за приближающимся грузовиком и может 

позабыть посмотреть в другую сторону.

8. По правой стороне тротуара или по дороге

навстречу идущему транспорту.

9. Тротуар, островок безопасности.

Зашифрованное письмо:

1. «Прежде, чем перейти дорогу, найди безопасное место для 

перехода. Остановись у края тротуара. Посмотри 

внимательно сначала налево, потом направо, нет ли машин. 

Переходи дорогу по прямой. Всегда соблюдай правила 

дорожного движения! Будь внимательным пешеходом!»

2. «Ребята! Изучайте и соблюдайте правила     дорожного

движения! Прежде, чем переходить дорогу, убедитесь в 

полной еѐ безопасности. Переходите дорогу только на 

зелѐный сигнал светофора. Не переходите проезжую часть 

улицы перед близко идущим транспортом. Помните: 

транспорт сразу остановить нельзя! Дорога – это не место 

для игр 

3. «Ребята! Не цепляйтесь за борта грузовиков или других 

транспортных средств – это приводит к беде. Играть на 

мостовой опасно. Помогайте своим младшим товарищам 

правильно переходить улицы и дороги. Играть и бегать по 

дороге – запрещается! Будьте во всѐм хорошим примером 

для младших детей».
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Автор: Шестакова Елена Ивановна, 

социальный педагог МБОУ Школа №131 

 

 

 КВН-(клуб важных наук) по ПДД 

«Законы улиц» (1-4 классы) 

 

Пояснительная записка. 

Цель: 

Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма.  

Задачи:  

1.Уточнить и закрепить знания детей по правилам дорожного движения, навыки безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

2. Развивать творческую активность, логическое мышление, внимательность, пропаганда правил 

дорожного движения. 

3. Воспитывать культуру безопасного поведения на дороге, законопослушность. 

Форма проведения: игра-соревнование 

Методы: беседа, игра.. 

Оборудование: 

  Мультимедийный  проектор 

 Компьютер  

 Плакаты и карточки по ПДД 

 

Тематическое содержание. 

Актуальность. 

Дорожно-транспортного травматизма является одной из самых болезненных проблем 

современного общества. Ежегодно на дорогах России совершаются десятки тысяч дорожно-

транспортных происшествий с участием детей и подростков. Знание и соблюдение Правил 

дорожного движения поможет сформировать безопасное поведение детей на дорогах. 

Данная методическая разработка мероприятия направлена на пропаганду среди ребят Правил 

дорожного движения Российской Федерации и привитие навыков безопасного поведения 

движения на улицах и дорогах. 

Учащиеся должны знать: 

правила перехода улиц по сигналам светофора; 

правила перехода улиц и дорог по пешеходным переходам; 

правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам; 

правила езды на велосипеде. 

 

Учащиеся должны уметь: 

переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также проезжую 

часть дороги; 

дисциплинированно вести себя в общественном транспорте; 

определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги. 

 

Ход мероприятия 

Учитель: Добрый день, ребята! Мы снова встречаемся с вами в Клубе Важных Наук. 

Наша встреча посвящается правилам дорожного движения.  
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Если любого современного ребенка спросить, существовали ли правила дорожного движения в 

древности, он наверняка ответит: «Конечно, нет! Ведь тогда не было трамваев, троллейбусов, 

автобусов и главное -автомобилей!».Скажет таки очень удивится, узнав, что правила дорожного 

движения существуют уже много веков! Еще Юлий Цезарь, выдающийся  полководец и  

император Древнего Рима, ввел в употребление древнеримские правила дорожного движения. 

Правила эти конечно, были еще не совершенны и сильно отличались от современных, но кое-

какие из них используются и сейчас. Например, для борьбы с заторами на некоторых улицах было 

введено одностороннее движение. С восхода солнца и до вечера запрещался проезд по Риму 

колесниц, экипажей, повозок частных владельцев. А иногородние владельцы любого транспорта 

вообще должны были оставлять его за чертой города и передвигаться по Риму пешком или в 

наемных экипажах. Чтобы правила действительно соблюдались, была создана специальная 

служба, наподобие нашей Государственной Инспекции Безопасности Дорожного 

движения(ГИБДД).Главной задачей древнеримских регулировщиков было не допустить 

разрешение споров между «водителями» транспортных средств при помощи кулаков.  

Беспорядок на улицах сделал бы нашу жизнь трудной и опасной: машины постоянно создавали бы 

заторы, наезжали на пешеходов, сталкивались бы друг с другом. Не доставлялись бы вовремя 

товары в магазины, письма и газеты в наши дома. Врачи не поспевали бы к больным, взрослые – 

на работу, дети – в школу…Чтобы беспорядка не было, ГИБДД составила правила дорожного 

движения – законы для улиц и дорог. Сегодня мы покажем вам, как знаем эти законы.    Итак, 

начинаем КВН.  

(Звучит фонограмма «Мы начинаем КВН», команды выходят на Сцену.) 

Ученик 1.   В наше время, каждый час 

                     На дорогах погибает очень много ребят. 

                     Каждый третий человек не соблюдает правила дорожного движения. 

 

Ученик  2.  Закон для улиц и дорог 

                         Один на всей земле, 

                         Он всем необходим. 

                         Всегда ты правила учи, 

                        Чтоб жизнь свою спасти. 

Учитель:  Для начала разделимся на три команды по рядам. 

1 ряд – «Дорожные знаки» 

  

 

2 ряд – «Светофорик» 
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3 ряд – «Островок безопасности» 

 

 

Первый тур «РАЗМИНКА».  

1. Быстрая в городе очень езда, 

Ты правила знаешь движения?    (Да). 

2. На пешеходном светофоре -  красный свет. 

Можно идти через улицу?   (Нет). 

3. Но вот зеленый горит, что тогда? 

Можно идти через улицу?  (Да). 

4. Отправляясь по дорогам, 

Не забудьте, малыши: тротуары….ПЕШЕХОДАМ, 

Остальное для …. МАШИН. 

5. Зашел в троллейбус, не взял билет, 

Так поступать полагается?   (Нет). 

6. Старушка, преклонные очень года. 

Ты место в трамвае уступишь ей? (Да). 

 

Второй тур. «ОТГАДАЙ КРОССВОРД» 

1. Красный, желтый, зеленый  (светофор). 

2. Денежное наказание нарушителя ПДД (штраф) 

3. Двухколесное средство передвижения (велосипед). 

4. Красный -стой! Желтый - жди! А зеленый - ...(проходи). 

5. Автобусная …. (остановка). 

6. ….. знак (дорожный). 

 

Третий тур. «ПОЛМИНУТКИ  ДЛЯ  ШУТКИ» 

Правильно определить, какой знак перед тобой, тебе помогут не только твои знания, но и 

чувство юмора. 

( Ассистенты называют дорожные знаки, задача игроков – выбрать правильное название.) 

Шуточное название. Правильный ответ. 

По роялю не ходить. Пешеходный переход. 

Ура, уроки отменили! Осторожно ,дети. 

Клад кота Леопольда. Дорожные работы. 

Шарики без роликов. Светофорное регулирование. 

Там внутри ползет червяк. Опасный поворот. 

Вернись лесной олень. Дикие животные 
  

Четвертый  тур. «ПЕШЕХОДЫ»  

На столе лежат листочки с ответами, выбрать правильный ответ. 

( К столу подходят представители команд. Если поднимают одновременно, баллы получают все 

команды.) 

1. Какой стороны должны придерживаться пешеходы при движении по  

     тротуару? 

     А) правой; 
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     Б) левой; 

     В) пешеход выбирает сам. 

2. Где должны идти пешеходы вне населенного пункта? 

А) по левой обочине; 

Б) по правой обочине; 

В) по любой. 

3. Как должен пешеход перейти улицу (дорогу), если вблизи нет  

     обозначенного пешеходного перехода? 

     А) в любом месте; 

     Б) в том месте, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. 

4. В каких местах можно перейти проезжую часть улицы после выхода из автобуса? 

А) сзади автобуса; 

Б) по пешеходному переходу. 

5. Как безопасно  обойти стоящий на остановке трамвай? 

А) спереди; 

Б) сзади. 

В) подождать, когда он отойдет от остановки. 

6. Можно ли переходить перекрестки наискосок через центр? 

А) Да. Время перехода сокращается. Пешехода видят все водители. 

Б)  Нет. Безопасно идти только по пешеходному переходу. 

В)  Можно, если нет автомобилей. 

 

 

Пятый тур. «СТРАНА ЗАГАДОЧНЫХ НАЗВАНИЙ». 

Разгадать ребусы. 

 

(улица) 

 

 

(газон) 

 

 

(переход) 
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(метро) 

 

 

(такси) 

 

 

(водитель) 

 

 

(перекресток) 

 

 

(дорога) 

 

Шестой тур. «СОБЕРИ  МАШИНКУ» 

Конкурс капитанов. Собрать разрезанные картинки машинок. 
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Седьмой тур «Викторина» 

1. Под какойцифрой правильно расположены сигналы светофора? (1) 

2. Какой цифрой обозначен знак «Пешеходный переход»?(2) 

3. Какой из этих знаков запрещает движение на велосипеде? (2) 

4. Со скольких лет можно ездить на велосипеде по проезжей части ? (3) 

5. С какой стороны нужно обходить автобус? (2) 

6. Какая поза является наиболее безопасной в случае аварии автомобиля? (1) 

7. На каком рисунке дети нарушают правила поведения на дороге? (2) 

8. Какой жест регулировщика соответствует зеленому сигналу светофора? (3) 

9. Кто идет правильно : бабушка или внук? (2) 

10. Переходя дорогу, куда нужно посмотреть сначала, куда потом? (1) 

Пока жюри подводит итоги  мы с Вами поиграем. 

Игра на внимание. (Под песню В.Леонтьева "Зеленый свет")  

Красный - молчите 

            Желтый – хлопаете в ладоши 

           Зеленый – топаете ногами. 

 

 В заключении дети читают стихи. 

 

 Ученик 1.  Движеньем полон город: бегут машины в ряд. 

                     Цветные светофоры и день, и ночь горят.  

Ученик 2.  Шагая осторожно, за улицей следи. И только там, где можно, 

                     И только там, где можно, и только там, где можно ее переходи. 

Ученик 1.    И там, где днем трамваи спешат со всех сторон, 

                  Нельзя ходить, зевая, нельзя считать ворон. 

Ученик 2.    Шагая осторожно, за улицей следи. И только там, где можно, 

                    И только там, где можно,  ее переходи. 

Учитель: (объявляет итоги игры) 

Спасибо всем командам за интересную игру, до новых встреч в нашем клубе. 

 

Перечень литературы: 

1. Н. Я. Жульнев «Правила и безопасность дорожного движения»   

2. Е. А. Воронова ПДД во внеклассной работе «Красный, желтый, зеленый» 

Интернет-ресурс: 

-nsportal.ru 

-festival.1september.ru  

-proshkolu.ru›  
 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/#_blank
http://festival.1september.ru/#_blank
http://www.proshkolu.ru/#_blank
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Слайды 
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Автор: Кутеева Алѐна Вячеславовна, 

                          социальный педагог  МБОУ «Школа № 110»   

 

 

Пояснительная записка. 
Номинация: внеклассное мероприятие 

Название работы: «Правила дорожные знать каждому положено» для учащихся 1-4-х классов. 

Этапы классного часа:  1. Разминка 

                                            2. Основная часть. Работа с материалом 

                                            3.  Подведение итогов. Ответы на вопросы. 

                                            4. Итоги внеклассного мероприятия. 

Цели:  

-познакомиться  с дорожными знаками,  

- выяснить причину их усложнения,  

- научиться читать дорожные знаки,  

- повторить и закрепить правила дорожного движения. 

Задачи: 

Развивающие – определить необходимость знания дорожных знаков и их обозначение. 

Образовательные – развитие творческих способностей у учащихся, воображения, логики, 

мышления; способствовать развитию навыков самостоятельного поиска ответов на поставленные 

вопросы. 

Воспитательные – воспитывать коммуникабельную, открытую  личность с активной 

жизненной позицией. 

Область применения: данное внеклассное мероприятие можно использовать  на классных 

часах по ПДД. 

Формы и методы реализации: Усвоение знаний по ПДД, работа в группах, 

индивидуальная работа. 

Возрастные группы учащихся: 1-4 классов 

Результаты урока: Цели и задачи были достигнуты. 

В условиях интенсивного дорожного движения увеличивается число дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. 
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Основными причинами дорожно-транспортных происшествий, по которым дети гибнут и 

получают травмы, являются: 

- внезапный выход на проезжую часть; 

- переход перед близко идущим транспортом; 

- игра на проезжей части или рядом с ней; 

- переход в неустановленном месте; 

- переход на запрещающий сигнал светофора. 

В связи с этим большое значение приобретает изучение в школах элементарной дорожной 

грамоты. 

Классный час  начинается с рассказа о том, что называется ПДД и для чего они нужны 

детям. Изучать и знать ПДД необходимо для того, чтобы не подвергать свою жизнь опасности и 

не мешать движению транспорта. Выполнять правила дорожного движения обязаны все - 

водители, пассажиры, пешеходы. 

Для движения пешеходов по улице служит тротуар, ходить по нему надо шагом, 

придерживаясь правой стороны, не мешая другим пешеходам, в узких местах – уступать дорогу 

взрослым. Транспорт движется по проезжей части улиц (мостовой). Место пересечения улиц 

называется перекрестком. 

Необходимо объяснить учащимся, что нужно соблюдать осторожность, проходя по 

тротуару мимо ворот, арок, выездов из дворов, потому что может внезапно выехать транспорт. 

Нужно соблюдать осторожность при движении по тротуару мимо стоящего или подъезжающего к 

краю тротуара транспорта: пассажиры транспорта могут внезапно открыть дверь кузова легкового 

автомобиля или кабины грузового автомобиля и ударить пешехода. 

На внеклассном мероприятии  рассказываю и показываю дорожные знаки, которые 

помогают организовать безопасное движение транспорта и пешеходов. Обращаю особое внимание 

на знаки: «Дети» – данный знак предупреждает водителей о возможности внезапного появления 

на проезжей части детей. Устанавливается вблизи учебных заведений, оздоровительных лагерей, 

детских площадок. «Пешеходный переход». Устанавливается вне населенных пунктов перед 

всеми пешеходными переходами, обозначенными знаками: «Пешеходный переход» или дорожной 

разметкой «зебра».  «Железнодорожный переезд без шлагбаума» – предупреждает водителя о 

приближении к неохраняемому железнодорожному переезду. «Пересечение с велосипедной 

дорожкой» – устанавливается, когда велосипедная дорожка пересекает проезжую часть дороги вне 

перекрестков. «Движение пешеходов запрещено» – запрещает движение пешеходов вдоль 

проезжей части, обочины дорог и в других местах, где опасно передвижение людей (мосты, 

эстакады) «Пешеходная дорожка» – применяется для обозначения дорожек, предназначенных 

только для пешеходов. «Место остановки автобуса и троллейбуса», «Место остановки трамвая», 

«Место остановки легковых такси» – применяются для обозначения места остановки 

соответствующих видов транспортных средств. «Подземный пешеходный переход», «Надземный 

пешеходный переход» – применяются для обозначения подземных и надземных пешеходных 

переходов. «Жилая зона» – территория, на которой действуют требования правил, 

устанавливающие порядок движения в жилой зоне. «Пункт первой медицинской помощи», 

«Больница», «Автозаправочная станция» – обозначают, что рядом находятся те или иные 

учреждения или сервис. «Пешеходный переход» – применяется для обозначения мест, 

выделенных для организованного перехода пешеходов через дорогу. 

В конце мероприятия ребятам было предложено проанализировать свою деятельность на 

занятии, определить была ли полезна данная информация и стоит ли ее брать на вооружение. 

Оборудование: макеты дорожных знаков, светофора, записи звуков транспорта, магнитофон, 

проектор, экран , видеозаписи улиц г. Уфа. 
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Ход занятия 

I. Начальный этап. 

Зал украшен макетами дорожных знаков, плакатами, иллюстрирующими правила 

дорожного движения, шарами. Ребята входят под музыкальное сопровождение – записи звуков 

транспорта. Их встречает Учитель. 

 

 
 

Учитель: – Здравствуйте, ребята! Все мы живем в большом городе, где машины с визгом 

пролетают мимо прохожих, и кажется, что этот город создан не для пешеходов, ведь мы боимся 

каждый раз, когда переходим улицу. Но на самом деле движение на дорогах подчиняется 

правилам, и если мы будем знать их, то нам не будет страшно на улицах большого города. 

– А вы знаете какие-нибудь правила дорожного движения? А вот наши друзья из шестых классов  

их знают очень хорошо, и сегодня они нам прочтут стихотворение С. Михалкова «Шагая 

осторожно». 

 

 

 

1 чтец 

Движением полон город: 

Бегут машины в ряд. 

Цветные светофоры  

И день и ночь горят. 

2 чтец  

Шагая осторожно, 

За улицей следи –  

И только там, где можно,  

И только там, где можно,  

И только там переходи! 

3 чтец  
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И там, где днем трамваи 

Спешат со всех сторон, 

Нельзя ходить зевая! 

Нельзя считать ворон! 

4 чтец  

Шагая осторожно, 

За улицей следи –  

И только там, где можно,  

И только там, где можно,  

И только там переходи! 

 

II. Основной этап. 

Для того, чтобы научиться правильно переходить дорогу, мы пригласили всем известного Дядю 

Степу. Дядя Степа – милиционер: он поддерживает порядок движения на дорогах. 

Дядя Степа: – Когда мы выходим из дома, мы встречаемся с потоком машин, следующих друг за 

другом. Как же нам перейти дорогу? 

Вывешивается плакат «На улицах города» 

 

 

 

 

 

 

 

– Хорошо, что о вас позаботились и расставили знаки, расчертили дороги – знай, пешеход, где 

можно безопасно переходить дороги. Нужно только запомнить указательные знаки. 

По городу, по улице не ходят просто так. Когда не знаешь правил легко попасть впросак. Все 

время будь внимательным и помни наперед: 

Свои имеют правила шофер и пешеход. 

– Через улицу, словно мостик, перекинут пешеходный переход. Шагайте прямо на зеленый сигнал 

светофора, не сворачивая. Светофор – наш главный помощник при переходе улиц.  

Демонстрируется плакат с изображением пешеходного перехода и светофора. Указываются 

переходы и светофоры. 
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Учитель: – Ребята, посмотрите на эту картину. Сколько здесь переходов? Покажите их. Для чего 

они нужны? Какой стороны зебры должны придерживаться пешеходы? Это стихотворение 

поможет вам понимать знаки светофора. (М. Пляцковский). 

Выставляется макет светофора. Дети читают стихотворение. 

 

1 чтец  

Стоп, машина! 

Стоп, мотор. 

Тормози скорей, 

Шофер! 

Красный глаз 

Глядит в упор –  

Это строгий 

Светофор. 

(Показывает красный глаз светофора). 

 

2 чтец  

Вид он грозный 

Напускает, 

Дальше ехать  

Не пускает… 

Обождал шофер 

Немножко, 

Снова выглянул 

В окошко. 

(Показывает желтый глаз светофора). 

3 чтец  

Светофор 

На этот раз 

Показал 

Зеленый глаз, 

Подмигнул 

И говорит: 

«Ехать можно, 

Путь открыт!» 

(Показывает зеленый глаз светофора). 

 

Учитель: – Ребята, а для чего нужен красный свет? Где находится красный глаз светофора? 

Покажите. Какой свет самый нижний? О чем он нам говорит? А для чего нужен желтый свет? 

Дядя Степа: – Полосатую дорожку пешеходного перехода расстилают поперек улицы и там, где 

нет светофора. Водитель еще издали заметит такую «зебру», убавит скорость, притормозит: «Иди 

спокойно, пешеход».  
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Учитель: – Этот знак показывает, что здесь такой переход. 

Учитель: – Но если нет ни светофоров, ни пешеходных переходов, ищите вот такой знак – 

«Подземный переход». 

 

 

– А этот знак подсказывает пешеходу, что дорогу можно перейти, пользуясь подземным 

переходом. 

Если пойти туда, куда он указывает, то приведет он вас к подземной улице. Улица эта только для 

пешеходов – это подземный переход. Здесь опасности нет. 

Учитель демонстрирует макеты дорожных знаков. 

– Итак, ребята, что вы будете делать, если увидите на улице такой знак? («пешеходный переход», 

«подземный переход»). 

Дядя Степа: – Помните, ребята! 

Едет по дороге машина. Далеко от пешехода, метров за 20… «Подождать, пропустить? А! Можно 

перебежать! Успею! Да и шофер увидит – свернет» – так рассуждает неграмотный пешеход. 

Если человек выбегает на дорогу неожиданно, шофер не успеет свернуть или притормозить, тем 

более, если дорога мокрая или покрыта льдом. 

Берегите себя и помните эти несложные правила. 

Учитель: – А теперь давайте проверим ваши знания. Я буду задавать вопросы и говорить 

варианты ответов. Хлопайте в ладоши, если считаете, что ответ правильный. 

1. Какой знак показывает переход проезжей части по асфальту? 

– пешеходный переход; 

– подземный переход; 

– поворот налево. 

2. Сколько сигналов у светофора для машин? 

– один; 

– два; 

– три. 

3. Какой сигнал у светофора расположен сверху? 

– зеленый; 

– желтый; 

– красный. 

4. Если для пешехода загорелся зеленый сигнал, то для автомобилей загорелся: 

– тоже зеленый; 

– красный; 

– желтый. 

5. Как вы думаете, автомобилю легче затормозить: 

– когда дороги сухие; 

– когда они влажные и скользкие 

6. Какой стороны зебры должны придерживаться пешеходы? 

– правой; 

– левой. 

III. Заключительный этап. 

Учитель: – А теперь мы посмотрим на экран самые известные перекрестки нашего города.  
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Включается проектор с записью проезжей части улицы. 

Учитель: – Что вы на них видите? Какие знаки дорожного движения вы заметили? Где стоят эти 

знаки? О чем они нам говорят? А где находится светофор? 

 

Дядя Степа: – Итак, ребята сегодня мы с вами познакомились с правилами дорожного движения. 

Я надеюсь, вы их запомнили, и теперь будете очень внимательно переходить дорогу. А так как вы 

сегодня еще и показали ваши знания, то сегодня вы награждаетесь медалями «Грамотный 

пешеход» и шарами красного, желтого и зеленого цвета.  

Учитель: – Спасибо Вам, Дядя Степа, что пришли к нам в гости. Мы хотим с Вами дружить, 

приходите к нам еще. Ребята, давайте дружно поблагодарим нашего гостя. 

Учитель: И последнее, что хотелось вам напомнить дорогие ребята, это схема безопасного пути из 

дома в школу и из школы домой. 

 

Рефлексия:  

Давайте поделимся своим впечатлением о внеклассном мероприятии. Передавая по кругу 

карточку со знаком, расскажите свои впечатления! 

Спасибо большое. До новых встреч. 

 

   Автор: Харисова Альфина Зиннуровна, 

       старшая вожатая  

МАОУ Школа №38 

         

 

Сценарий агитбригады «Светофор» 

(5-9 классы) 

 

Пояснительная записка 

 

Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма обусловлена высокими статистическими показателями ДТП участием детей и 
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подростков. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что основной 

причиной является низкая культура участников дорожного движения, в том числе - детей. 

Учащиеся не обладают навыками поведения в транспортной среде, не умеют правильно оценить и 

предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного движения. 

Работа отряда ЮИД направлена на формирование у учащихся основных знаний, умений и 

навыков безопасного поведения на дорогах. Дети обучаются ПДД, поведению на улице, оказанию 

первой медицинской помощи. Таким образом, дети овладевают знаниями, непосредственно 

относящимися к охране жизни и здоровья; привлекаются к участию в пропаганде ПДД среди 

детей и подростков. 

Цель: создание условий для формирования сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения. 

 Задачи: 

-  выработка у учащихся поведенческих стереотипов, способствующих самосохранению в 

условиях дорожной ситуации;  

- формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения;  

- привитие культуры безопасного поведения на дорогах;  

- воспитание грамотных участников дорожного движения;  

- формирование уважительного отношения к законам дороги, осознания объективной 

целесообразности действующих правил и требований дорожного движения. 

 Область применения: данные мероприятия могут проводиться как обобщающее занятие 

по ПДД. 

 Формы и методы реализации: данные мероприятия проводятся в форме представлений, с 

использованием костюмов, веселой современной музыки, песен, смешных шуток, что 

способствует запоминанию правил перехода улиц, устойчивые знания соблюдения и выполнения 

ПДД.  

Возрастная группа обучающихся: 8-9 классы 

Ожидаемый результат: повышение правовой культуры участников дорожного движения 

предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ АГИТБРИГАДЫ  ЮИД - 1 

Выход под музыку с движениями под Гимн ЮИД 

Никита: Юные пешеходы! Юные водители! 

Ралина: Велосипедисты и мотоциклисты! 

Женя: Пассажиры и автомобилисты! 

Полина: Наши гости, зрители! 

Эмиль: Вас приветствует команда ЮИД школы №38 

Все вместе: Светофор! 

Песня «Просто, просто запомнить это просто» 

Просто, просто запомнить это просто 

Ты вместе с нами, ЮИД вместе с вами,  

Все знаем движенье и только с уваженьем, 

Ай будет круто, ай, ай, будет круто, хей! 

Если ты не знаешь правил 

Вспомни свой ответ скорей 

В наш отряд вступай быстрее 

Здесь найдешь много друзей 

Просто, просто запомнить это просто 

Ты вместе с нами, ЮИД вместе с вами, 

Все знаем движенье и только с уваженьем 

Ай будет круто, ай, ай будет круто, хей! 
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Уход под музыку 

За кулисами Никита: 

С давних времен Башкортостан славился своими правилами дорожного движения. 

Всадники скакали и сигналили кубызами. (Двое детей выезжают как на конях играя кубысах). 

Постовые управляли всадниками магическим кураем (Один из детей в национальном 

халате играет на курае). 

За нарушения рассчитывались народными монетами (Одна из девочек выходит, снимает 

монету и отдает гаишнику). 

А великий герой Салават Юлаев носил двойную сплошную на голове (Выходит Эмиль с 

двумя хвостами из куницы). 

Но после присоединения к России у нас появились новые правила дорожного движения. 

Алия: Салават, а ты знаешь почему надо идти всегда только на зеленый! 

Эмиль: Конечно, потому что это национальный цвет Башкортостана. 

Вместе: Нет, потому что надо соблюдать правила дорожного движения! 

Ралина: Салават, а что самое интересное в Уфе? 

Эмиль: Самое интересное в нашем городе это 90-60-90! 

Ралина: Вовсе нет! 

Эмиль: В город наш въезжают со скоростью 90, по городу едут со скоростью 60 и выезжают из 

города, тоже со скоростью 90. 

Полина: Да! Уж очень оригинальные наши мужчины! 

Женя: А вот в башкирских глубинках придумали на уши коней устанавливать поворотники! 

Эмиль: Ага, а сзади на лошадь вешать знак «Соблюдайте дистанцию!» 

Никита: Нашим папам посвящается – правила дорожного движения для жизни!  

Под минус  песни «Люди встречаются» дети по очереди  показывают знаки дорожного 

движения, комментируя 

Люди встречаются 

Люди влюбляются 

Женятся 

Есть кризис 

Мой папа нефтяник 

Нет кризиса  

Мой папа стал начальником 

Начал хулиганить на дорогах 

Перестал быть начальником 

Мой папа коллекционирует машины 

И даже самолеты 
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Не шуми 

Мой папа штангист  

Может проснуться 

Семья хочет вкусно поесть 

И хорошо отдыхать 

Папе надо крутиться 

Русские трактора 

Башкирский кони 

Россия  и Башкирия вместе за безопасность дорожного движения! 

Никита Л.: Шоферы лихачи порой ворчат, 

  И не довольны пешеходы – нарушители. 

  Но на посту инспекторы стоят 

  Ответственны, серьезны и решительны. 

Рома: Того, кто дорожную азбуку знает,  

 Инспектор пропустит мгновенно,   

 Того ж кто правила все нарушает –  

 Поставит на место он смело! 

Танец со знаками дорожного движения под песню «Времена спокойные прошли» 

Никита Азбука улиц, проспектов, дорог 

 Город дает нам все время урок 

Ралина Вот она азбука перед тобой 

 Знаки развешаны над головой 

Полина Азбуку города помни всегда 

 Чтоб не случилась с тобою беда 

Артур Век стремительно темп набирает 

 И обидно поверьте вдвойне 

Женя На дорогах народ погибает 

 В необъявленной страною войне 

Эмиль Мы мечтаем и будем стремиться  

 Чтоб на всех перекрестках земли 

Рома Не лихачили б больше шофер 

 Пешеходы б по правилам шли. 

Ирина Помни - на дороге трудностей так много 

 Помни – на дорогах тысяча машин 

Никита Помни – перекрестков много на дорогах 
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 Помни – все правила учи! 

Финальная песня на мотив «Мои ясные дни» 

Как же так получается, все на свете кончается 

И проститься ЮИДовцы вот уж с вами должны 

Ждут нас знаки дорожные, и ходить осторожно мы 

Будем на свет зелененький от зари до зари. 

Припев: А мы ясные дни  оставляем себе 

 А мы хмурые дни возвращаем судьбе 

Небеса будут светлые и надежды заветные 

Нерадивых водителей, пусть не будет совсем 

Будем мы обязательно на дороге внимательны 

Светофорчик негаснущий принесет привет всем. 

Припев: тот же. 

 

СЦЕНАРИЙ АГИТБРИГАДЫ ЮИД-2 

Выход под песню группы «Дискотека Авария» 

Пусть с тобой идем под солнцем и дождем 

И станет он безопасен 

Ваш помощник ЮИД на посту стоит 

И путь этот не напрасен 

Вот горит светофор зеленым огнем 

И путь нам открыт с тобою 

И уже много лет в параде планет 

Сияет ЮИД звездою 

Поможем всем ребятам правила мы изучить 

И если будет надо вам споем в пути 

Смелее иди по дороге детства за руку с ЮИД 

Смелее иди по большой планете с нами путь открыт 

Сияет ЮИД звездою 

Сияет ЮИД 

1-й Вас приветствовать сегодня рада наша дружная  

Все  Агитбригада  

1-й Школы № 38  

Все «Светофор» 

2-й Только у нас 

3-й Только для вас 

2-й Спец выпуск на канале 

3-й «Дорожная  Безопасность» 

Муз. заставка 

Вед. Внимание, внимание, говорит и показывает «Светофор-телевидение». На связи со студией 

наша собственная корреспондентка (имя). Алло, (имя) ответь студии 

Корр Отвечаю! И, пожалуйста, не надо так кричать  

Вед Почему? 

Корр. Потому что вы присутствуете на секретной операции «Невидимка». В роли невидимки я.  

Вед. Сообщите цель невидимости. 

Корр. Показать истинную жизнь на улицах города. Внимание! На горизонте показался 

нарушитель. Едет зигзагами. Видно, что не знает правила дорожного движения. 

Вед. Что ты будешь делать? 

Корр. Буду брать 

Вед. Что одна? 

Корр. Нет, рядом со мной инспекторы ГИБДД. 

(Выезжают на машине мама, бабушка и сын.) 

Баб. Ну куда ты рулишь? Куда он рулит это Шумахер? 
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Мама Мама, ну что ты всегда Петеньку ругаешь? 

Баб.  А пусть этот Шумахер не гонит, ишь ты разогнался. Я не успеваю на природу 

полюбоваться. 

Сын Мама, там на дороге кто-то палочкой машет, что делать? 

Мама Это инспектор хочет нам счастливого пути пожелать, надо остановиться. 

Корр. Так-так, кто у нас тут за рулем? 

Все Мы! 

Корр. Ваши права! 

Сын  А у нас нет прав. 

Инспектор Прошу всех выйти из машины. 

Мама Хоть  прав у нас нет, правила дорожного движения мы знаем. 

(Инспектор достает дорожные знаки) 

Сын Знаем мы эти знаки, даже песню про них спеть можем. 

(Сын поет, а мама с бабушкой показывают знаки) 

Пусть бегут неуклюже («Дети») 

Пешеходы по лужам (Разводной мост») 

А вода по асфальту рекой («Бассейн или пляж») 

И неясно прохожим  (Движение направо или налево) 

В этот день непогожий («Мойка автомобилей») 

Почему я веселый такой («Прочие опасности») 

А я играю на гармошке (Подача звуковых сигналов запрещена) 

У прохожих на виду (Пешеходный переход) 

К сожаленью, день рожденья (Пункт питания) 

Только раз в году (Тупик) 

Корр. Теперь понятно, почему неправильно ехали по дороге, правила дорожные не учили, знаков 

не знаете. 

Мама Да знаем мы, знаем, проверти нас еще. 

Инсп. Ну хорошо. На дороге дружно в ряд, полоски белые лежат. 

   Для тебя здесь крошка… 

Сын  Выросла картошка. 

Инсп. Пешеходная дорожка 

 Очень важен он и все ж на кирпичик  он похож 

 Знаем я, и ты,  и он это знак… 

Мама Скорпион 

Инсп. Въезд запрещен 

 Это, что там под землей?  

 От машины вас спасет 

Наш… 

Бабуш. Веселый  хоровод 

Инспектор Подземный переход 

Замечательный знак – восклицательный знак 

Сын Значит можно здесь кричать, петь, шуметь, озорничать! 

Мама Если бегать босиком 

Бабуш. Если ехать с ветерком 

Инсп. Я отвечу очень строго: здесь опасная дорога. 

 Очень просит знак дорожный ехать тихо, осторожно.  

Корр. Да ничего вы не знаете про дорожные знаки. Ну, а про светофор то слышали? Упрощаем 

процедуру опроса. Отвечайте только да или нет. Можно ли двигаться на красный свет? 

Все Да! 

Корр. Это не правильный ответ! Правильный ответ НЕТ! 

Мама А почему же правил мы не знаем? 

Сын Потому что их не соблюдаем. Вспомни, как мы с тобой переходим дорогу 

Песня «Большой секрет для маленькой компании» 
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Все  Не секрет, что папы и мамы мечтают 

 Нас от бед и от травм защитить 

 И поэтому нам каждый раз повторяют 

 Что дорожные правила нужно учить 

 А сами? 

 И под машин рычание 

 Под тормозов визжание  

 Под  водителей ругание 

 И даже на красный свет 

Бегут, спешат родители 

Заботливые родители 

Внимательные родители 

А правила помнят? Нет!! 

Корр. С вами все ясно. Вас к дороге близко подпускать нельзя. Знаки вы не знаете, правила 

дорожного движения не соблюдаете. А еще плохой пример другим показываете.  

Мама Что плохого мы делаем, мы же никому не навредили? 

Инсп. Не успели навредить, потому что мы вас остановили. 

Мама Мы все выучим. И не важно кем мы будем пешеходами или водителями. 

Сын Обещаем соблюдать правила дорожного движения. 

Инсп. Личным примером вы сына учите! 

 Улицу правильно переходите! 

Ведущ.Алло, алло (имя) прошу выйти на связь со студией. 

Корр. Да я на связи. 

Вед. Наш спецвыпуск произвел на зрителей, смотревших твой репортаж с улиц города, настоящий 

фурор. В адрес программы поступило 2732 звонка. 138 школьников заявили своим родителям, что 

решили стать, когда вырастут, инспекторами движения. 500 подростков обещали, что они больше 

не будут переходить дорогу на красный свет. Больше 1 тысячи водителей дали клятву не нарушать 

правил дорожного движения. Это всего одна передача.  

Корр. Спасибо за информацию. Вот видите, сколько аварий удалось предотвратить. Сколько 

жизней удалось спасти. От каждого из нас зависит результат. 

1-й Когда с утра спешишь ты в школу, 

Круша преграды на пути, 

Ты, как и должно пешеходу, 

По правилам вперед иди. 

2-й Обходи автобус - только сзади!  

А на жѐлтый свет - не торопись!  

Не лети стремглав через дорогу  

Жизнь у нас одна!  

Берегите жизнь!!! 

3-й Ты имеешь самокат - 

Так иди с ним в парк и в сад 

Можно ездить по бульвару по дорожке беговой, 

Но нельзя по тротуару и нельзя по мостовой. 

4-й Футбол - хорошая игра.  

На стадионе детвора.  

Хоккей-игра на льду зимой,  

Но не играй на мостовой 

5-й Где улицу надо тебе перейти 

О правиле помни простом: 

С вниманием налево сперва посмотри,  

Направо взгляни потом. 

6-й Все мы на улице, как на ладошке: 

Умный спешит к пешеходной дорожке 
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Глупый во всю через улицу мчится,  

Веря, что с ним ничего не случится. 

7- й Чтоб не было дорожных нарушений, 

Ведем работу в школах круглый год. 

И юному инспектору движенья 

За это уваженье и почет. 

8-й Наша цель – чтоб безопасной,  

На дорогах жизнь была. 

Знала правила прекрасно 

Вся огромная страна. 

Финальная песня «Кто, если не мы» 

Время менять дни и события 

Люди, дороги и автомобили. 

Век технологий, моменты открытий 

Вперед движение ЮИД в России 

Время решать нам проблемы дорожные 

Мы это делаем здесь и сейчас 

Будем заботиться о безопасности 

Завтра Россия зависит от нас 

Кто если не мы единство поколений 

Кто если не мы за мирное движенье 

Кто если не мы за детское спасение 

Кто если не мы на годы на столетия 

Кто если не мы единая команда 

Кто если не мы Правил пропаганда 

Кто если не мы заставим жить красиво 

Кто если не мы  - юидовцы России 

 

 

 

Автор: Самсонова Елена Викторовна, 

учитель начальных классов  

МБОУ Школа №113  

 

Внеклассное мероприятие по теме: 

«Изготовление модели светофора»  

(2 класс) 

 

 

Пояснительная записка 

Внеклассное мероприятие в рамках внеурочной деятельности направлено на формирование у 

школьников культуры безопасности жизнедеятельности; основных знаний, умений и навыков 

безопасного поведения на дорогах. Дети обучаются ПДД, поведению на улице, узнают о  первых 

светофорах и их видах. Таким образом, дети овладевают знаниями, непосредственно относящимся 

к охране жизни и здоровья; привлекаются к участию в пропаганде ПДД среди детей. 

Актуальность. Грамотная организация работы учителя в воспитании дисциплинированного 

пешехода, является составной частью воспитания общей культуры и безопасности  человека. 

Цель: изготовить  модель светофора. 

Задачи: 

- закрепить умения распознавать дорожные знаки, уточнить представления учащихся о видах 

светофора, о его сигналах; 

-подвести учащегося к осознанию того, что они должны беречь своѐ здоровье, для чего и как 

могут уберечь себя от бед, которые могут нести дороги; 
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-развивать навыки работы с шаблонами, картоном, цветной бумагой, клеем, с инструментами – 

карандашом, ножницами; 

Планируемые результаты: 

Предметные ууд: выбирать рациональные средства для эффективного выполнения поставленной 

задачи в соответствии с целями и условиями занятия;  

Познавательные ууд: находить решение поставленной задачи, оценивать правильность своей 

работы с точки зрения правил поведения и безопасности на занятиях внеурочной деятельности; 

Регулятивные ууд: контролировать последовательность действий работы, правильность и 

аккуратность выполнения работы; 

Коммуникативные ууд: учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно 

обсуждать поставленную задачу, уважительно относиться к позиции другого. 

Личностные ууд: высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Область применения: занятия внеурочной деятельности учащихся. 

Формы и методы реализации: 

Коллективная и индивидуальная работа;  продолжительность занятия 45 минут.  

Возрастные группы обучающихся: 8-9 лет. 

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся должны знать: 

Правила дорожного движения, безопасный путь в школу, перекрѐстки и их виды, дорожную 

разметку и дорожные знаки, сигналы регулировщика и светофора, обязанности пассажиров во 

всех видах транспортных средств, правила пассажиров при высадке из общественного транспорта, 

правила поведения пешехода на неурегулированном перекрѐстке. 

Должны уметь: выполнить практическое задание на специально оборудованной площадке, 

экономно выполнять разметку заготовок, работать по трафарету, подбирать детали для работы, 

собирать макет из деталей по образцу, эстетично оформлять изделие, проявлять элементы 

творчества. 

 

 

Ход занятия: 

1.Самоопределение к деятельности 

Слайд№1 «Наконец настал тот час - снова вместе мы сейчас!.». Проверим готовность к уроку 

(клей-карандаш, ножницы, подкладная дощечка, карандаш, салфетка, конверт с шаблонами, 

бумагой и картоном.) 

2.Актуализация знаний. 

-С каким материалом будем сегодня работать? А что можно сделать из бумаги и картона? ( 

аппликацию, объѐмную работу, подарок, что то полезное для себя.) 

3. Постановка учебной задачи 

Сегодня у нас необычное занятие. Какие знания нам понадобятся? 

( слайд№2), 

 
( Знания правил дорожного движения) 

 Назовите дорожные  знаки и  вы узнаете что изготовим на занятии. 

( Дети называют знак, открывается буква. Вызвать помощника. Если ответ правильный, 

переворачиваешь карточку). 
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Слайд№3 –место остановки автобуса или троллейбуса- информационно-указательный  

знак. Е 

Слайд№4-движение пешеходов запрещено- запрещающий знак.В 

Слайд№5- дорожные работы, ограничение движения - предупреждающий знак. О 

Слайд№6- знак жилая зона -  информационно-указательный   знак Ф 

Слайд№7 –въезд запрещѐн - запрещающий знак    С 

Слайд№8- подземный переход -     

информационно-указательный  знак .  Р 

Слайд№9- осторожно дети - предупреждающий знак.  Т 

Слайд №10-пешеходный переход - информационно-указательный  знак .    О 

*Из букв составьте слово. СВЕТОФОР. 

-Что помогает  уберечь людей от опасностей на дорогах?  

-Прочитайте тему нашего занятия. (вместе) 

Слайд№11- ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ СВЕТОФОРА. 

3.Беседа о видах светофоров и истории светофора.    
На дорогах нашего района мы привыкли видеть  такие светофоры. Они вам всем знакомы. 

(слайд№12)   

Это один из видов транспортных  светофоров, на таблице  он под №1 (слайд №13) Первые девять- 

транспортные светофоры. 

2- с горизонтальным расположением  сигналов. 

3- светофор с дополнительной секцией. 

- Что видите на светофорах №4? _ ( Изображены стрелки) 

4-  такие светофоры для регулирования движения в определенных направлениях. Стрелки 

показывают направление. 

5-Для регулирования движения транспортных средств по полосам проезжей части, в частности по 

тем, направление движения, по которым может изменяться на противоположное, применяются 

реверсивные светофоры  

6- Светофор для регулирования движения трамваев. 

7- Светофор для регулирования движения через железнодорожные переезды. 

8-  - желтая «мигалка» для нерегулируемых участков дорог;  

9 - для регулирования в местах сужения дороги и на закрытых территориях. 

-Что изображено на светофорах №10?( Изображены человечки) 

- Для кого предназначены светофоры с изображением человечков? (Для пешеходов) Это 

пешеходные светофоры. 

-А с изображением велосипедов, для кого предназначены? (Для велосипедистов). Верно, 

светофоры для велосипедистов. 
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Это сейчас так много разновидностей, а самый первый в мире светофор, изобретѐнный 

специалистом по железнодорожным семафорам Джоном Найтом, был только для транспорта, и 

установили его в Лондоне перед зданием британского парламента 10 декабря 1868 года. Этот и  

день считается днѐм рождения светофора.  

  Устройство представляло собой две газовые лампы с красными и зелеными  стеклами. Два 

семафорных крыла извещали транспортные средства. Поднятые горизонтально означали сигнал 

«стоп», а опущенные — движение с осторожностью. Управлял таким светофором, специально 

обученный полицейский, который свистком извещал о переключении цвета. Слайд №14 

 

   
 

Но через год светофор взорвался, ранив полицейского. Установку таких светофоров прекратили, и 

только в 1914 году в Кливленде, появился первый светофор, который работал при помощи 

электроэнергии, и сигналы подавались  электрическими лампочками.   

Слайд №15  

 О переключении цвета, извещал уже звуковой сигнал.  

Давайте сравним, первые светофоры и современные. (слайд №16) 
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Слева вы видите открытие светофора в Нью-Йорке в 1930 году, а справа, светофор нашего 

времени. 

В чѐм разница? ( Не было жѐлтого сигнала.) А что извещало о переключении цвета?( извещал 

звуковой сигнал).Это было неудобно и опасно.  

-Почему, как думаете? ( Сигнал могли не услышать). Правильно. 

-А вот как это объясняют любимые герои- Смешарики. 

 

Просмотр мультфильма «Светофор».  

Почему Бараш  попросил третий  сигнал светофора? ( Чтобы успеть перейти дорогу.) 

 -Что означает жѐлтый цвет? (Внимание). 

 Предупреждает о переключения красного на зелѐный и зелѐного на красный). 

И такие трѐхцветные «регулировщики» появились. Это было в 1920-м году, когда в Детройте и в 

Нью-Йорке были установлены первые трехцветные светофоры, а изобрѐл светофор Уильям Поттс 

. На экране видите фотографию этого человека. слайд №17 

 
В России первый светофор заработал 15 января 1930 года в Ленинграде, а 30 декабря того же года 

— на углу Петровки и Кузнецкого моста в Москве. (Слайд№ 18) 

 
4.Физминутка. 

Поиграем в  игру «Светофор». 

На зелѐный шагаем, на жѐлтый хлопаем в ладоши, ждѐм переключения.    

 на красный стоим на месте, прячем руки за спину.   Выполняем под музыку. 

 5. Правила техники безопасности при работе с ножницами. 

Повторим правила работы с ножницами. (слайд№19) 
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6. Решение учебной задачи  

План работы. Работа учащихся. 

Вам понадобится чѐрный картон, 3 круга из чѐрной бумаги, красный, жѐлтый и зелѐные круги. 

- Приготовьте шаблон модели светофора и круга, цветную бумагу, они у вас в конверте. 

Составим план работы. 

Слайды №20,21,22 

1.Обвести шаблон модели светофора на изнаночную сторону чѐрного картона и вырезать. 

2.Обвести шаблон круга на бумагу. Обводим на  белой (изнаночной) стороне. 

3. Вырезать круги. Двигаем бумагу, следим за левой рукой.  

4. Распределить по  парам. Красный-чѐрный, жѐлтый-чѐрный, зелѐный-чѐрный. 

 

 
 

 
5. Делим каждый круг  пополам, соединить половинку красного и половинку чѐрного цвета. 

6.Промазать клеем  половинку, склеить два полукруга (тоже самое с другими кругами). 

Слайды №23, 24 

 

 
 

6. Промазать клеем изнаночную сторону бумаги, приклеить к силуэту светофора в верхнюю 

секцию (тоже самое с другими заготовками) . 
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Слайд №25  

 
Расположение цветов: красный , жѐлтый, зелѐный.( Показ модели светофора) 

 Работа готова.  

Слайд №26 

 Проверим, как будут  работать наши светофоры. Всем известны слова: 

Красный свет - прохода нет, желтый - будь готов к пути, а зеленый свет - иди! 

Покажите на светофоре - «прохода нет», открываем красный,  покажите - «будь готов к пути»,    

покажите - «иди» 

7. Итог занятия. Слайд 27. 

 
-А чтобы светофор был командиром, как для водителей, так и для пешеходов, оденем фуражку. 

8. Самооценка работы  на занятии. (Слайд 28). 

  Покажите мне  своей моделью светофора, как вы оцениваете свою работу  на занятии . 

Если  не старались, откройте красный сигнал. 

Если работали не в полную силу и могли бы лучше - покажите жѐлтый сигнал. 

На уроке старались, работа  понравилась- зелѐный сигнал . 

 

Приложение 

1.Презентация. 

2. Мурзилки International & Жасмин - Песенка про светофор. 

3.http://programs-tv.ru/video_smeshariki/smeshariki-azbuka-bezopasnosti-1-serija-svetofor.html 

мультипликационный фильм «Смешарики. Светофор.» 1 серия. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Интерактивная доска. 

2. Компьютер – на рабочем месте учителя. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Колонки. 

Оборудование:(для учащихся)цветная бумага, клей-карандаш, ножницы, подкладная дощечка, 

салфетка, конверт с шаблонами и цветной бумагой. 

                                      

Используемая литература 

1.  Лебедева Н.А. Загадки русского народа. Сборник загадок, вопросов, притч и задач. 

Издательство: С.-Петербург: Типография, 1976 г. 

http://programs-tv.ru/video_smeshariki/smeshariki-azbuka-bezopasnosti-1-serija-svetofor.html
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 2. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова. 

3. Дедяева Н. Безопасная дорога. Издательство: Проф-Пресс, 2010 г. 

4. Введенский Б. А. Малая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1960. — Т. 9. 

— С. 451-452. 

 

 

 

Авторы: Ахмерова Лениза Салаватовна,  

ответственный по профилактике ДДТТ  

МБОУ Школа № 41;  

Силантьева Инна Валерьевна,  

учитель русского языка и литературы   

МБОУ Школа № 41; 

Пономарева Наталья Михайловна, 

заместитель директора по воспитательной работе 

  МБОУ Школа № 41 

 

 

Сценарий агитбригады по ПДД «Дорожный патруль» 

(5-9 классы) 

 

 

Пояснительная записка 

Пропаганда ПДД в МБОУ Школа № 41 осуществляется регулярно. И одним из приемов 

является выступление агитбригады. 

Мы предлагаем вашему вниманию методическую разработку сценария агитбригады 

"Дорожный патруль", составленную   Ахмеровой Ленизой Салаватовной, ответственной по 

профилактике ДДТТ, Силантьевой Инной Валерьевной, учителем русского языка и литературы и 

Пономаревой Натальей Михайловной, заместителем директора по воспитательной работе в МБОУ 

Школа № 41.  

Цели и задачи агитбригады: 

- повторить и закрепить знания учащихся по ПДД; 

- показать детям возможные опасные последствия несоблюдения ПДД посредством 

сценария; 

- прививать навыки осознанного использования знаний ПДД  в повседневной жизни. 

Сценарий рассчитан на выступление детей среднего звена, аудиторией может послужить 

любая возрастная категория, ведь использованные в сценарии элементы кукольного театра могут 

быть интересны как малышам, так и учащимся постарше. 

 

Сценарий  агитбригады «ПДД» 

Цели:  
- повторить и закрепить знания учащихся по ПДД; 

- показать детям возможные опасные последствия несоблюдения ПДД посредством сценария; 

- прививать навыки осознанного использования знаний ПДД в повседневной жизни 

 

Название команды: Дорожный Патруль 

Девиз: «Дорожный патруль» школы сорок один, 

Соблюдаем ПДД – все как один! 

Оснащение:   
- компьютер, колонки; 

- единая форма участников, полицейская фуражка, жезл, свисток; 

- ширма, самодельные куклы с изображением мальчика, девочки, бабушки, женщины, светофора; 
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- нарезки песен: Любэ «Опера», Queen «We will rock you», Pitbull «Don’t stop the party», минусовка 

песни «Дорогою добра», песня Алены Апиной (см. Приложение 2) 

Участники: члены отряда ЮИД «Дорожный патруль в составе 9 человек 

Продолжительность: 7 минут 

 

ХОД ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Маршовым шагом выходят ученики под песню Любэ «Опера» 

Перестроение во внешний клин под песню Queen «We will rock you» (минус) 

1 ученик:       Как–то вдоль дороги 

                  Гнал велосипед мальчишка. 

                  Хорошо, что жив остался- 

                  В синяках, да шишках. 

2 ученик: Ты не в цирке!  Здесь дорога! 

                   Подвернется руль немного, 

                   Ну, кого ты удивишь? 

                   Под машину угодишь! 

Учащиеся делают синхронные движения под музыку (в разные стороны клина)  

3 ученик: На роликах друзья несутся во всю прыть, 

                   А мы за них в тревоге. 

                   Машину не остановить 

                   Не катайтесь на дороге! 

1 ученик: Заболтались две мамаши 

                  И забыли все на свете, 

                  Оглянитесь! Это ваши 

                  Под машину лезут дети. 

Учащиеся делают синхронные движения под музыку (в разные стороны клина)  

2 ученик: Подождите – ка, подружки! 

                  Где глаза у вас, где ушки? 

                   Дело кончится печально, 

                   Может быть немало бед:  

                    Ведь дорога не читальня и не место для бесед. 

3 ученик: На проезжей части, дети, 

                  Не играйте в игры эти. 

                  Бегать можно без оглядки 

                  Во дворе и на площадке. 

Перестроение в одну линию под песню Queen «We will rock you» (минус) 

Начало сценки (кукольный театр как вариант). Выход мальчика Семена под песню Алены 

Апиной (проигрыш в начале песни) 

Ведущий:     В нашем города школа одна есть, 

И мальчик Семен учится здесь. 

Ни маме, ни другу, нигде, никому 

Не верил упрямый Семен ничему! 

Однажды приснился мальчику сон, 

Как будто шагает по улице он. 

Машины несутся, сигналят, гудят: 

Машины: « Уйди с дороги» 

Ведущий: Ему говорят. 

Взглянув на прохожих, он буркнул в ответ: 

Семен: « Прошу не учить, мне не нужен совет!» 

Ведущий: Раздался инспектора звонкий свисток. 

Кричит учитель: «Вот здесь переход!» 

Поможет на дороге нам светофор. 
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Однако не верит Семен: 

Семен: «Это вздор!». 

Ведущий: Тогда светофор рассердившись, сказал 

Светофор: Запомни, упрямец, что есть тротуар. 

Тому, кто не хочет в больницу попасть, 

Дорожные правила следует знать! 

Ведущий: Сердито смотрел светофор на Семена 

И пальцем грозил, почему ему. 

Проснулся Семен ничего не поймет: 

Причем тут дорога, какой переход. 

Испуган Семен и не много смущен. 

И, пот утирая, сказал: 

Семен: Вот так соооооон. 

Ведущий: И понял Семен, что дорога опасна. 

Шутить здесь нельзя – это каждому ясно. 

Конец сценки. Уход мальчика Семена под песню Алены Апиной (проигрыш в начале песни).  

Он встает в один ряд с бригадой и делают одинаковые движения. 
Хором: Запомни, пешеход, правила навсегда! 

Нарушишь их – случится беда! 

Перестроение во внутренний клин под песню Queen «We will rock you» (минус) 

Ученик 1: Найди безопасное место для перехода дороги с хорошим обзором, где не только 

пешеход видит ближайшие автомашины, но и водители автомашин видят пешехода. 

Ученик 2: Стой на тротуаре, на обочине. Наблюдай и оценивай обстановку на дороге. 

Учащиеся делают синхронные движения под музыку (в разные стороны клина)  

Ученик 3: Осмотрись и прислушайся. Мысли должны быть направлены только на обеспечение 

безопасного перехода. 

Ученик 4: Если видишь движущуюся машину, остановись! Дай ей проехать, затем снова 

посмотри влево, вправо. Опасно переходить дорогу перед близко идущим транспортом! 

Учащиеся делают синхронные движения под музыку (в разные стороны клина)  

Ученик 5: Переходи проезжую часть дороги только по прямой линии. 

Ученик 6:  Если на проезжей части стоит транспорт, отойди от него на расстояние, 

обеспечивающий хороший обзор дороги. 

Ученик 7: При переходе проезжей части нельзя бежать, необходимо постоянно следить за 

обстановкой на дороге, так как она может изменится в любой момент.  

Перестроение в полукруг под песню Queen «We will rock you» (минус) 

Ученики исполняют первый куплет песни «Дорогою добра» 

Спроси у жизни строгой 

Какой идти дорогой  

Куда по свету белому отправиться с утра 

Иди за солнцем следом 

Хоть этот путь неведом 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра! 

Иди за солнцем следом 

Хоть этот путь неведом 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра! 

Маршовым шагом ученики уходят под песню Любэ «Опера» 
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Приложение 1. 

 

Фотографии с выступлений агитбригады «Дорожный патруль» 

 

 
 

 

 
 

 

Автор: Яковлева Юлия  Александровна,  

                                                                                          учитель начальных классов  

МБОУ Школа  № 17 

 

 

Сценарий внеклассного мероприятия  

Агитбригада по правилам дорожного движения 

(1-4 классы) 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Актуальность обучения детей правилам дорожного движения и безопасного поведения на 

дорогах города в наше время ни у кого не вызывает сомнения. Связано это с тем, что у детей 

отсутствует та защитная реакция на дорожную обстановку, которая свойственна нам, взрослым. 

Практическая значимость профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма  обусловлена  высокими статистическими показателями ДТП  участием детей и 

подростков. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что основной 

причиной является низкая культура участников дорожного движения, в том числе - детей. 

Учащиеся не обладают навыками поведения  в транспортной среде, не умеют верно оценить и 

предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного движения. 

Обучение правилам дорожного движения следует рассматривать как составную часть 

учебно-воспитательной работы школы. 

       Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма  обусловлена  высокими статистическими показателями ДТП с участием детей и 

подростков.               

 Предрасположенность детей к несчастным случаям на дороге обусловлена особенностями 

психофизиологического развития, такими как:  

- неустойчивость и быстрое истощение нервной системы;  

- неспособность адекватно оценивать обстановку;  
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- быстрое образование и исчезновение условных рефлексов;  

- преобладание процессов возбуждения над процессами торможения;  

- преобладание потребности в движении над осторожностью;  

- стремление подражать взрослым;  

- недостаток знаний об источниках опасности;  

- отсутствие способности отделять главное от второстепенного;  

- переоценка своих возможностей в реальной ситуации;  

- неадекватная реакция на сильные резкие раздражители. 

Почти две трети из общего числа пострадавших на дороге детей попадает под машину из-за 

отсутствия главного транспортного навыка: предвидения скрытой опасности.  

       

Цель: Формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения. Расширение системы 

знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах. 

 

Задачи: 

 формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения; 

 привитие культуры безопасного поведения на дорогах; 

 воспитание грамотных участников дорожного движения,  

 формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентации; 

 поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности детей как 

участников дорожного движения. 

       Формы обучения младших школьников правилам дорожного движения очень 

разнообразны: тематические занятия, игровые уроки, практические занятия в «Городках 

безопасности», конкурсы, соревнования, викторины на лучшие знания правил дорожного 

движения. Для закрепления пройденного материала эффективно использовать настольные, 

дидактические и подвижные игры.  

     Велика роль участия родителей в подготовке и организации работы по безопасности 

движения младших школьников. К сожалению, семья часто недооценивает значения такого 

воспитания, пренебрегает необходимостью ознакомления ребенка с правилами поведения на 

улице.  Успешных результатов в обучении и воспитании дисциплинированных пешеходов можно 

добиться лишь в том случае, когда существует крепкая взаимосвязь семьи, общеобразовательного 

учреждения, и все их действия целенаправленны. 

  После каждого занятия с помощью контрольных вопросов, заданий необходимо проводить 

проверку того, как учащиеся усвоили ПДД. 

Ожидаемый результат:  

 повышение правовой культуры участников дорожного движения 

 предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма 

Направление деятельности:  

 тематические классные часы; 

 лекции, познавательные игры; 

 конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

 совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;  

 обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 
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Оборудование: плакаты по ПДД, дорожные знаки.  

 Зал  украшен плакатами по правилам дорожного движения, дорожным знаками и рисунками 

детей. 

 

Ход мероприятия 
Под фонограмму песни «Вместе весело шагать» учащиеся поют и читают стихотворения. 

 
Вместе весело шагать 

по просторам, (3 раза) 

Если путь тебе открыт 

светофором, (3 раза) 

Мы покажем вам программу интересную, 

Хоть и тема всем покажется известная, 

Изучают все сегодня, без сомнения, 

В школах правила дорожного движения. 

 

1 ученик: 

Юные пешеходы!  

Будущие водители! 

2 ученик: 

Автомобилисты! 

 Дети и родители! 

Хором: 

 Гости в зале, все наши зрители! 

Команду «Светофор» увидеть,  не хотите ли?  

 

1 ученик: 

 Команда наша - «Светофор», 

 2 ученик: 

Мы знакомы с давних пор. 

Хором: 

Добро пожаловать! Привет! 

 Всем путь открыт! Зеленый свет!  

 

3 ученик: 

 Город, в котором с тобой мы живем, 

 Можно по праву сравнить с букварем. 

 Вот она, азбука, - над мостовой. 

Знаки развешаны над головой.  
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4 ученик: 

Синий знак, в нем — пешеход  

На этом месте — переход!  

 

5 ученик: 

 Красный знак, в нем человек.  

Стойте - дальше хода нет!  

 

6 ученик: 

Вот больница, поворот.  

А вот подземный переход!    

 

7 ученик: 

 У каждой школы знак стоит 

 И очень громко говорит 

 Водителям автомобилей, 

Чтоб у школы тормозили!  

 

Хором: 

Азбуки улиц, проспектов, дорог - 

 Город дает нам все время урок. 

 
Учащиеся поют песню на мотив «Дорогою добра» 

 

1. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой 

Как правила дорожные нам всем не нарушать? 

Иди по зебре смело, и это будет верно 

Иди, мой друг, всегда иди по зебре ты опять! 

 

2. А если ты забудешь, те правила простые 

Не хнычь, а просто ты возьми и все их повтори. 

А если будет худо, не уповай на чудо 

Возьми учебник ПДД и все их повтори. 



100 

 

Выходит ученик в костюме Светофора: 

Я и вежливый, и старый,  

 Я известен на весь мир,  

 Я на улице широкой            

   Самый главный командир.   

   Все меня, конечно, знают,  

   Да и как меня не знать!  

   Все отлично понимают  

  Все, что я хочу сказать.   

1 ученик:           

Бурлит в движении мостовая:                                                        

Бегут авто, спешат трамваи.                                                       

Все будьте правилу верны —                              

Держитесь правой стороны. 

                          2 ученик:       Объяснить надо запросто, 

                                 Будь ты юн или стар: 

                               Мостовая — для транспорта, 

                                 Для тебя — тротуар! 

   3 ученик:    

Чтоб приучить Пешехода к порядку, 

Разлиновали асфальт, 

Как тетрадку. 

Через дорогу полоски идут 

И за собой пешехода ведут. 

Иди через улицу там, пешеход, 

Где знаком указан тебе «переход»! 

 

4 ученик:          

Где улицу надо тебе перейти 

О правиле помни простом: 

С вниманьем налево сперва погляди,  

Направо взгляни потом. 

 

5 ученик: 

Самый строгий — красный свет, 

Если он горит — стой! 

Дороги дальше нет! 

Путь для всех закрыт. 

6 ученик: 

Чтоб спокойно перешел ты, слушай наш совет: 

- Жди! 

Увидишь скоро желтый 

В середине свет. 

 

7 ученик: А за ним зеленый свет 

 Вспыхнет впереди, 
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 Скажет он: 

 Препятствий нет, 

 Смело в путь иди! 

 
      Вместе:     Коли выполнишь без спора 

                         Все сигналы светофора, 

                        Домой и в школу попадешь, 

                         Конечно, очень скоро!  

 

Учащиеся поют песню на мотив «Чему учат в школе» 

 

Если красный светит свет, 

На дорогу хода нет, 

Учат правила движения все дети. 

Коль машины мчат вперед, 

Есть подземный переход! 

Безопасней нет дороги на планете!  

Как автобус обойти, 

Как дорогу перейти, 

Учат правила движения все дети. 

Запрещает этот знак, 

Здесь пройти нельзя никак! 

Безопасней нет дороги на планете! 

 

Светофор:  

А сейчас мы проведѐм несколько конкурсов с ребятами. 

Ребята, знаете ответ на вопрос  - поднимайте руку, не выкрикивайте с места. 

Договорились?  

Конкурс загадок 

 Разных три имеет глаза, 

Но откроет их не сразу: 

Если глаз откроет красный - 

Стоп! Идти нельзя, опасно! 

Желтый глаз - погоди, 

           А зеленый - проходи!   (Светофор.) 

 Что за чудо - этот дом: 

Окна светятся кругом, 

Носит обувь из резины 

           И питается бензином?    (Автобус.) 
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 Красный вагон по рельсам бежит, 

Всех, куда надо, он быстро домчит. 

Заливистый звон его нравится детям. 

             Так в чем же мы с вами по городу ездим?   (Трамвай.) 

 Сверху - желтый, снизу - синий,  

На груди его звезда.  

А над ним воздушных линий  

Протянулись провода.    (Троллейбус.) 

 Посмотри, силач какой:  

На ходу одной рукой  

Останавливать привык  

Пятитонный грузовик.    (Постовой.) 

 В два ряда дома стоят.  

Десять, двадцать, сто подряд.  

И квадратными глазами  

Друг на друга все глядят.      (Улица.) 

 

 Полотно, а не дорожка,  

Конь, не конь – сороконожка 

 По дорожке той ползет, 

 Весь обоз одна везет.   (Поезд.) 

 

 Маленькие домики  

По улице бегут, 

Мальчиков и девочек  

Домики везут.     (Автомобили.) 

 

 Не нужны мне провода,  

Могу ездить хоть куда.  

Хоть в четверг, а хоть в субботу,  

Отвезу вас на работу,  

В школу, в ясли, в детский сад, 

Я пассажирам очень рад.     (Автобус.) 

 
Конкурс: Это я, это я, это все мои друзья! 

 

Светофор: Я буду задавать вопросы, а вы там, где нужно, должны будете отвечать: «Это я, 

это я, это все мои друзья!» или молчать. 

- Кто из вас в вагоне тесном 

Уступил старушке место? 

 

- Кто, пусть честно говорит, 

На трамвае не висит? 

 

- Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? (Дети молчат.) 

- Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход? 

 

- Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой? (Дети молчат.) 

- Знает кто, что красный свет - 

Это значит - хода нет?  
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1 ученик: 

Чтоб без травм была дорога, 

2 ученик: 

Долгой жизнь была в итоге, 

3 ученик: 

ПДД вы изучайте  

4 ученик: 

На дорогах соблюдайте!   

Хором: 

Пусть не будет на дорогах бед! 

 Пусть светит вам зеленый свет!  

Учащиеся поют песню на мотив «Песенка шофѐра» 

Пусть дорога серою лентою вьется,  

Нам в пути не страшно, дорога - нам друг.  

Дружи мы и с «зеброй», и со светофором,  

Ничего не будет случайно и вдруг.  

Если ты знаком с дорожным знаком,  

Если не махнешь себе рукой,  

Чтобы дома после никто не плакал,  

Правила движенья всегда с тобой. 

5 ученик: Раз! 

6 ученик: Два! 

7 ученик: Три! 

1 ученик: Четыре! 

2 ученик: Пять! 

Хором: Это каждый должен знать! 

3 ученик: Знаки всякие нужны! 

4 ученик: Знаки всякие важны! 

5 ученик: Могут знаки запретить, 

6 ученик: Могут и предупредить, 

7 ученик: Информируют, укажут, 

1 ученик: И помогут, и подскажут! 

2 ученик: Заявляем твѐрдо мы, 

3 ученик: Скажем без сомненья: 

Хором:  Очень в жизни нам нужны 

Правила движенья. 

Пусть не будет больше бед, 

Грусти и тревоги. 

Пусть горит зелѐный свет, 

На твоей дороге! 

 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 1-4-х классов. 

Знать:  

 основные термины и понятия; 

 общие положения Правил дорожного движения; 

 правила перехода проезжей части на площадях, перекрѐстках; 

 правила посадки и высадки из общественного транспорта; 
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 правила поведения детей при перевозке их на грузовых автомобилях, в салонах легкового 

автомобиля. 

Уметь:  

 правильно вести себя, оказавшись в экстремальных ситуациях на проезжей части дороги;  

 пользоваться общественным транспортом;  

 самостоятельно выбрать безопасный путь движения в той или иной местности. 
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педагог дополнительного образования                  

МБОУ ДО «Эколого-биологический центр«Эколог»  

 
Внеклассное мероприятие по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма 

 «Маша и медведь в городе» 

(1-4 классы) 

 

Пояснительная записка 

 

Актуальность  
На улицах наших городов все больше машин. И больше детей. В истории нашей страны не 

было такой ситуации, когда беби-бум совпал со всѐ возрастающим количеством автомобилей. Уже 

не редкость в семьях две машины. Ситуация в городе очень сложная. Опасно стало переходить  

дорогу на зеленый свет светофора, внутри жилого квартала, опасно идти по двору.  И задача 

педагогов, воспитателей, родителей - сообщить нашим детям важность соблюдения правил 

поведения на дорогах, у дороги и в наших дворах, очень важно научить их всему тому, что мы, 

взрослые, делаем автоматически, не обращая внимания на детали. 

 

Краткое тематическое содержание 

Основные правила дорожного движения ребята, которые учатся в школе, знают. Многим не 

надо объяснять, что означают цвета светофора, как обходить автобус, а как трамвай. Никто из них 

не станет играть на проезжей части, даже если в это время нет машин. Очень важно научить быть 

аккуратными на дороге, формировать привычку быть бдительными, вертеть головками во все 

стороны пока переходим дорогу. Опасность может поджидать на любом перекрестке, на любой 

дороге. Первоклассники - те же малыши, которые еще вчера ходили за руку с родителями. И 

переходить дорогу с мамой не составляло никаких проблем. Младших школьников в зависимости 

от удаленности от школы родители начинают приучать быть самостоятельными. Ребенок, который 

стоит с мамой у обочины дороги просто в силу разницы в росте не видит, что мама по нескольку 

раз проверяет обстановку слева и справа, поворачивает голову, и ему нужно будет делать тоже 

самое. 

 

План мероприятия: 

1 Вступительная часть. Беседа.  

2 Задание «Автомульты». 

3 Самостоятельная работа обучающихся. 

4 Просмотр серий мультфильма «Смешарики. Азбука безопасности». 

5 Ролевая игра «Маша и Мишка в городе». 

6 Итог. Рефлексия.  

 

Цель внеклассного мероприятия  – ознакомить обучающихся с правилами поведения на 

улице, у дороги, при переходе дороги, правилами дорожного движения. 

 

Задачи: 

Образовательные:  

- приобретение обучающимися знаний правил поведения на дороге, знаний  дорожных знаков, их 

названий и назначения,  умений применять их в дорожных ситуациях; 

- ознакомление с понятиями «дорожная разметка», «проезжая часть», «бордюр», «тротуар». 

Развивающие:  

- развитие памяти, внимания, наблюдательности, логического мышления, связной речи;  

- развитие познавательной деятельности обучающихся. 

Воспитательные:  
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- воспитание чувства ответственности у обучающихся за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни. 

- предупреждение ДТП с участием детей, сохранение жизни и здоровья детей.  

 

Область применения  – воспитательная работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Методическая разработка может представлять интерес для учителей 

начальной школы, воспитателей, педагогов дополнительного образования, ответственных 

родителям.  

 

Возраст детей - предпочтительный возраст  – дети подготовительной группы детского сада 

и ученики 1-го класса. 

 

Методы реализации:  беседа, игровая ситуация, беседа - диалог, продуктивная деятельность 

детей, анализ, рефлексия. 

 

Формы: организация самостоятельной творческой работы, Ролевая игра «Маша и 

Медведь в городе». 

 

Ожидаемые результаты  
Применяемая в данной методической разработке игровая ситуация, когда не ребенка учат, а 

он сам в процессе игры объясняет как себя вести - в нашем случае Мишке из популярного и 

любимого детьми мультфильма «Маша и медведь» поможет крепко-накрепко запомнить и самой 

Маше, что и как нужно делать там, где снуют машины… 

- приобретение обучающимися знаний правил поведения на дороге, знаний  дорожных знаков, их 

названий и назначения,  умений применять их в дорожных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности у обучающихся за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни. 

- предупреждение ДТП с участием детей, сохранение жизни и здоровья детей.  

Материалы: чѐрно-белые заготовки дорожных и информационно-указательных знаков и 

табличек, которые находятся рядом с остановками общественного транспорта, заготовка 

светофора для самостоятельной работы, клей-карандаш, ножницы, цветные карандаши или 

фломастеры, головные платочки. 

Оборудование: Мультимедийный проектор, ноутбук.  

Демонстрационный материал: мультфильм «Смешарики. Азбука безопасности» серии: 

«Нетерпеливый водитель» 

«Недисциплинированные автомобили» 

«Самая страшная машина» 

«Бордюр» 

«Тротуар». 

 

Данное мероприятие проведено в декоративном объединении «Пчелки» МБОУДО 

«ЭБЦ «Эколог» ГО г. Уфа РБ 12 февраля 2016 года для обучающимися 1 класса в ОУ № 117. 

 

 

Содержательная часть 

1 Вступление. Ситуация. 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы поговорим с вами о правилах дорожного движения. Все 

люди, как только выйдут на улицу, сразу становятся пешеходами. Легко ли быть пешеходом? 

Кажется, что может быть легче. Шагать и в самом деле нетрудно, но по комнате, по парку, по 

лесной тропинке, но не по улице. 

2 Задание-разминка называется «Автомульты». Предлагается ответить на вопросы из 

мультфильмов и сказок, в которых упоминаются транспортные средства. 

1. На чѐм ехал Емеля к царю во дворец? (На печке) 
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2. Любимый двухколѐсный вид транспорта кота Леопольда?   (Велосипед) 

3. Какой подарок сделали родители дяди Фѐдора почтальону Печкину? (Велосипед) 

4. Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки?  (В карету) 

5. На чѐм летал старик Хоттабыч? (На ковре-самолѐте) 

6. Личный транспорт Бабы-Яги? (Ступа) 

7. На чѐм поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Басейнной?    

(На поезде) 

8. Ехали медведи на велосипеде, 

А за ним комарики… 

На чѐм летели комарики? (На воздушном шарике) 

9. В чѐм плыли по морю царица с младенцем в сказке о царе Салтане? (В бочке) 

Молодцы. А больше всего правильных ответов назвал (имя ребенка) 

  

Ситуация. Наша история сегодня вот такая. Все вы смотрели мультфильм «Маша и 

медведь». Так вот случилось однажды, Маша уехала в город, а Мишка заскучал.  Мишка поехал 

искать еѐ в город. Что такое город, ребята?  – Это улицы, дома, дороги и машины, машины, 

машины… Мишка живѐт в лесу и знает, как себя вести в лесу, что надо делать. А тут город, в 

котором он ни разу не был. Мы с вами сегодня будем его водить за руку. За лапу. Чтобы ничего с 

ним в нашем городе не случилось. 

Чтобы мы могли хорошо объяснить Мишке правила дорожного движения мы изготовим 

макеты дорожных знаков, которых помогут Мишке ориентироваться на дороге. А какие дорожные 

знаки вы знаете? 

 

Дети называют. 

Посмотрите: так выглядят информационно – указательные знаки, запрещающие и 

предупреждающие. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  - Информационный знак. Пешеходный переход 

 Предупреждающий знак. Дети  

Знак предупреждает об участке дороги вблизи детского учреждения (школы, оздоровительного 

лагеря и тому подобного), на проезжей части которого возможно появление детей. 

 Запрещающий знак. Движение на велосипедах запрещено 

 Предупреждающий знак.  Движение пешеходов запрещено 

 

http://mashintop.ru/zdd/1-23
http://mashintop.ru/zdd/3-9
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Знак особого предписания. Место остановки троллейбуса или автобуса 

3 Самостоятельная работа. Изготовление обучающимися знаков дорожного движения и 

информационно-указательные знаков и табличек, которые находятся рядом с посадочной 

площадкой на остановках общественного транспорта... Раздаются черно-белые заготовки из 

бумаги. У детей на столах ножницы, клей-карандаш, деревянные зубочистки, цветные карандаши 

или фломастеры. 

Изготовление дорожных знаков 

          
 

 
 

4 Просмотр мультфильма «Смешарики. Азбука безопасности». 

Для того, чтобы Мишка знал как вести себя на городской улице, давайте покажем ему 

мультфильм. 

 

5 Игра «Маша и Мишка в городе»  А сейчас мы с вами поиграем в игру «Маша и Мишка в 

городе» выбираем одну девочку и одного мальчика. Девочке завязываем платочек – Маше, 

мальчик – Мишка. Остальные дети – автомобили, автобус, трамвай, трамвай с прицепным 

вагоном.  

 
 

Маша ведет Мишку по дороге, дети – передвигаются по классу, изображая движение 

машин. Маша объясняет Мишке значение дорожных знаков, зебры. Потом дети меняются, 

выбираем других Машу и Мишку, завязываем платочек Маше и продолжаем игру. Проигрываем 

другие возможные ситуации: во дворе, на остановке, как переходить дорогу, у светофора, как 

правильно обойти автобус, как обходить трамвай. 
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Анализ игры: кто нарушал правила дорожного движения? Кто подсказал правильное 

поведение пешехода? 

 

6 Итог. Рефлексия.  

Ребята, давайте повторим, что узнал Мишка?  

Перечисляют по очереди, что он узнал от Маши. 

Что нужно сделать Мишке, прежде чем перейти дорогу? 

Какие дорожные знаки помогают нам перейти улицу? Для чего нужен бордюр? 

Для чего предназначен тротуар? 

 

В конце нашего мероприятия хочу вас попросить. Не стремитесь переходить улицу, как 

только зажегся зеленый свет, подождите пару секунд и убедитесь, что все машины остановились. 

Не бегите через дорогу, когда зеленый сигнал уже начал мигать и вот-вот переключится на 

желтый. Потому что иногда нетерпеливые водители срываются с места раньше времени. 

Соблюдайте правила дорожного движения, даже если кто-то рядом их нарушает. 

Будьте особенно внимательны в вечернее время. В сумерки, как и в тумане, на дороге 

ухудшается обзор. Сейчас становятся популярны и в некоторых случаях обязательны 

светоотражающие полоски – фликеры, это могут быть наклейки или нашивки, которые есть у 

многих из вас на рюкзаках, на куртках и ботинках. 

Мне бы хотелось посоветовать быть особенно внимательными на улицах с интенсивным 

движением, остерегаться недисциплинированных водителей. 

Задание на дом. Сделать другие дорожные знаки с родителями. Поиграть с родителями в 

«Дорогу», используя машинки, дорожные знаки, смоделировать дорогу, дорожные ситуации. 

 

 

Список используемых информационных источников 

 

1. http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/vneklassnaja-rabota/ 

2. http://www.prodlenka.org/ 

3. http://kladraz.ru/ 

4. http://festival.1september.ru/  

5. http://for-children.ru/zanyatiya-konspekty-metodiki/1314-dorozhnye-znaki-dlya-detey.html 

 

 

 

 

 

 

Автор: Гребнева Марина Сергеевна 

заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ Школа № 80 

 

 

 

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/vneklassnaja-rabota/
http://www.prodlenka.org/
http://kladraz.ru/
http://festival.1september.ru/
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Общешкольное мероприятие по ПДД: 

 «Соблюдая ПДД, не окажешься в беде!»  

(10-11 классы) 

 

Пояснительная записка. 

 

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, формирование умений 

использовать знания правил на практике, в конкретных дорожных ситуациях, создание условий 

для формирования у учащихся устойчивых установок безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

1.Создать организационно-педагогические условия для повышения уровня знаний детьми 

правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров транспорта на основе формирования 

механизма безопасного поведения на дороге; 

2.Сформировать у учащихся убежденность в необходимости безукоснительно выполнять 

ПДД; 

3. Cовершенствовать  культуру поведения участников дорожного движения; 

4.Создать условия для вовлечения детей в активные формы пропаганды правил дорожного 

движения; 

5.Содействовать сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

6.Обеспечить взаимодействие педагогов и родителей обучающихся для создания 

оптимальных условий развития и формирования важнейших социальных навыков. 

Форма проведения мероприятия – конкурс 

Возрастные группы обучающихся - 10-11 классы 

Место проведения: актовый зал школы. 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, столы, красные и зеленые карточки. 

Методические разработки: комплект дорожных знаков для игры со зрителями. 

Канцелярские товары: бумага, ручки. 

Домашнее задание для команд:  

1.Название и девиз команды. 

Ход мероприятия 

1.Вступительное слово ведущего; 

2.Статистика ДТП; 

3.Просмотр документального фильма «Три цвета жизни»; 

4.Конкурсная программа.  

1) Представление команд (Название команд, девиз, обращение к жюри); 

2) «Дорожный знак»; 

3) Игра с болельщиками «Пешеходный переход»; 

4) Блиц-турнир «Школа пешехода»; 

5) «Викторина по ПДД»; 

6) Игра с болельщиками «Отгадай мелодию»; 

7) «Дорожный лабиринт» - кроссворд; 

8) «Отгадай дорожный знак». 

5. Подведение итогов конкурса;  

6. Награждение. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение уровня знаний правил дорожного движения среди детей и подростков;  

2. Снижение уровня детского дорожно-транспортных травматизма, сохранение здоровья и жизни 

детей и подростков школы; 

3. Повышение культуры поведения на улице, в транспорте; 

4. Увеличение доли учащихся, занимающихся пропагандой ПДД; 

5. Эффективное взаимодействие с родителями в целях обеспечения сознательного участия семьи в 

профилактике дорожно-транспортного травматизма детей и подростков; 

6. Усиление роли семьи в воспитании детей; 
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7. Развитие системного подхода к профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 
Сценарий мероприятия. 

 
Слайд № 1 

Звучит песня А.Барыкина «Автомобили, автомобили…»  

 

Ведущий: Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами собрались в этом зале на общешкольном 

мероприятии, посвящѐнном безопасности движения на дорогах города.  

Слайд № 2 

Ведущий:  
Город, в котором мы с вами живем,  

Можно по праву сравнить с букварем,  

Азбукой улиц, проспектов, дорог,  

Поселок дает нам все время урок.  

Вот она, азбука, над головой:  

Знаки развешаны над мостовой.  

Азбуку города помни всегда,  

Чтоб не случилась с тобою беда.  

Слайды №№ 3-15 

Ведущий: А знаете ли вы, что по статистике ежегодно на дорогах нашей страны погибает 

около 33 тысяч человек. И это происходит от беспечности и грубейших нарушений правил 

дорожного движения наших сограждан. 

Ведущий: «…Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного 

движения являются пешеходы. За последние 8 лет численность пешеходов, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях увеличилась на 30%. Всего за этом период погибли свыше 100 тыс. 

и ранены свыше 500 тыс. пешеходов. 

Ведущий:  За 2012 год на территории республики Башкортостан произошло более 4 тыс. 

дорожно-транспортных происшествий, погибли свыше 600 человек и почти 5,5 тыс. человек 

получили травмы. 

Ведущий:  В печальной статистике погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 

Приволжском федеральном округе Башкирия заняла второе место после Нижегородской области. 

На третьем месте лидеров по ДТП –Татарстан.  

Ведущий:  В таком большом количестве ДТП виноваты как пешеходы, так и водители. Так, 

за 2012 год более 700 ДТП произошло по вине пешеходов, 115 аварий случилось по вине пьяных 

водителей. Статистику усугубляет и тот факт, что в 282 случаях водители скрылись с места 

происшествия, но личности большинства из них уже установлены. 

Ведущий:  Остаѐтся высоким уровень детского дорожного – транспортного травматизма, 

каждое десятое ДТП происходит с участием несовершеннолетних. 

Ведущий:  Основная причина высокой аварийности на дорогах – низкая дисциплина 

водителей и пешеходов, особенно детей. 

Слайд № 16 

Ведущий:  Дети не знают правил безопасного поведения на дорогах, не умеют правильно 

ориентироваться в дорожной обстановке. В результате примерно три четверти всех ДТП, где дети 

являются активными участниками дорожного движения, то есть пешеходами и водителями  

транспортных средств, происходит в результате их непродуманных действий. 

Ведущий:  Среди них наиболее частыми являются: 

Слайд № 17 

1.Переход через проезжую часть вне установленных для перехода мест - 35-40%. 

2.Неожиданный выход из-за движущихся или стоящих транспортных средств или других 

препятствий, мешающий обзору -25-30%. 

Слайд № 18 

3. Нарушение требований ПДД при движении на велосипедах и роликах - 10-15 %.  
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Слайд № 19 

4.Неподчинение сигналам светофора и регулировщика - 5-10%.  

Слайд № 20 
5.Игры на проезжей части и ходьба по ней при наличии тротуара - 5%.  

Ведущий:  Совершаемые детьми ошибки часто повторяются и являются частыми, потому 

что не в каждом случае нарушения Правил дорожного движения ребенок  попадает в дорожно-

транспортное происшествие и получает травмы. Чаще всего несоблюдение правил безопасного 

поведения на дороге невольно закрепляется в сознании ребенка как допустимое или даже 

правильное действие, потому что не приводит к печальным последствиям. Таким образом, 

формируются и закрепляются ложные и опасные навыки и привычки, которые приводят к 

высокому уровню детского дорожно-транспортного травматизма.  

Ведущий:  Давайте посмотрим документальные кадры.  

Просмотр видеофильма «Три цвета жизни».  

Ведущий:  Детский дорожный травматизм - это беда, часто горе, но ни в коем случае не 

стихия. Средства для предупреждения детского травматизма есть. Главное - изучать и соблюдать 

правила безопасного поведения на дороге.  

Слайд № 21 

Везде и всюду правила  

Их надо знать всегда:  

Без них не выйдут в плаванье  

Из гавани суда.  

Выходят в рейс по правилам  

Полярник и пилот.  

Имеют свои правила шофѐр и пешеход.  

Как таблицу умножения, как урок  

Помни правила движенья назубок.  

Правила из этой книжки  

Нужно знать не понаслышке  

И учить их не слегка,  

А всерьез - наверняка!  

Ведущий:  Закон улиц и дорог строгий. Есть чѐткие и строгие правила для водителей и 

пешеходов. Перейти с одной улицы на другую не просто. Помогает нам в этом….-  светофор!  

Слайд № 22 

Ведущий:  С площадей и перекрѐстков 

 на тебя глядит в упор. 

 С виду грозный и сердитый,  

Очень важный светофор.  

Он и вежливый, и строгий,  

он известен на весь мир, 

он на улице широкой самый  

главный командир.  

Слайд № 23 

Ведущий: А давайте вспомним историю появления светофора  

 Где появился светофор? (в Лондоне в 1868г.) Слайд №24 

 Как он назывался? (семафор, цветное табло, радуга) Слайд №25 

 Сколько он имел цветовых сигналов? (зелѐный + красный)  

 Когда и где впервые установили в России? (l93Oг., Москва)  

 Слайд №26 

Ведущий: Молодцы, ребята! первый светофор был похож на 

часы с круглым циферблатом, разделѐнным на секторы красного, 

жѐлтого и зелѐного цветов. Была на циферблате и стрелка, которую 

регулировщик поворачивал в ручную. Если стрелка попадала на 

красный цвет, то движение запрещалось.  
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Слайд № 27 

Потом появились электрические светофоры, которые действуют и сейчас, хотя внешне они 

изменились.  

Слайд № 28 

25 июня 2006 года был  открыт в Новосибирске памятник первому Светофору. 

Слайд № 29 

Ведущий:  А сейчас мы проведем конкурсную программу «Соблюдая ПДД, не окажешься в 

беде!»  и проверим ваши знания в области ПДД.  

Участниками нашего конкурса являются представители ____ и ____ классов. 

Поприветствуем наши команды.  

Ведущий:  Для начала им необходимо представить свои команды. 

Ведущий: И так команда № 1_______________________,  

Ведущий:  Команда №2___________________________.  

Ведущий: Любой конкурс необходимо оценить, подвести итоги и объявить победителя. 

Этой нелегкой работой и будет заниматься наше строгое жюри:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________  

Ведущий:  Порядок проведения конкурса следующий. Командам будут предложены задания, 

с которыми они должны успешно справиться. Болельщики не только болеют за сои команды, но и 

участвуют в игре, зарабатывая дополнительные баллы для своей команды. 

Ведущий: прежде чем начать первый конкурс - ответьте, пожалуйста, на такой вопрос:  

Что подсказывает водителю о его действиях на дорогах?  

(дорожные знаки) 

Слайд № 30 

Ведущий: И так, Конкурс № 1 так и называется: «Дорожный знак».  

(ведущие раздают листочки, на которых изображены дорожные знаки)  

Ведущий: Письменно объясните, что означают эти знаки. 

Слайд № 31 

Ведущий: А пока команды работают, в бой вступают болельщики и конкурс называется 

«Пешеходный переход». Внимание вопрос болельщикам:  

1. Скажите, где безопаснее переходить дорогу?  

Ответ: на пешеходном  переходе, на регулируемых перекрестках, 

в подземных и надземных переходах. 

2. Как перейти улицу, если движение не регулируется? 

Ответ: При переходе улицы посмотреть сначала налево, дойти до 

середины, остановиться, посмотреть на право, и если путь свободен, 

закончить переход. 

3.  Какие правила должны соблюдать пешеходы на загородных 

дорогах? 

Ответ: Пешеходы идут по обочине навстречу едущему 

автомобилю (по левой стороне). 

4. В каких местах запрещается  переходить загородную дорогу?  

Ответ: Около крутого поворота, около места, где дорога круто уходит под гору или 

поднимается в гору. 

5. Как ходить по дороге, на которой нет тротуаров?  

Ответ: Когда нет тротуара, надо идти по левой обочине дороги, чтобы видеть машины, 

которые едут навстречу.  

7. Чем опасен для пешеходов момент, когда разъезжаются две встречные машины?  

Ответ: Здесь одна машина выезжает из-за другой. Поэтому и водитель, и пешеход могут не 

заметить друг друга.  

8.Сколько метров машина будет ехать при торможении, если водитель захочет остановиться?  
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Ответ: Даже если бегущий человек захочет остановиться на бегу, он два метра «проскочит». 

А машине надо в зависимости от скорости и 10, и 15, и 20 метров. Кроме того, пока водитель 

нажмет на тормоз, машина едет несколько метров без торможения.  

13. Как определить, что машина собирается повернуть направо?  

Ответ: Машина занимает первый (самый первый) ряд, включается и мигает правый фонарик 

– указатель поворота.  

14. Почему опасно ходить по улицам группами?  

Ответ: Во-первых, школьники могут разговаривать между собой и невнимательно осмотреть 

улицу. Перед переходом улицы надо все разговоры прекратить. Во-вторых, дети, которые идут в 

середине или сзади группы, могут понадеяться на передних и плохо осмотреть улицу.  

15. Чем опасен для пешехода момент, когда машина обгоняет другую?  

Ответ: В это время одна машина выезжает из-за другой, скорость обгоняющей намного 

больше. Пешеход может не заметить обгоняющую машину, пока он не выйдет вперед, но тогда 

уже будет поздно. Водитель обгоняющей машины тоже не будет видеть пешехода, пока не выедет 

из-за той машины, которую он обгоняет.  

Слайд № 32 

Ведущий: Внимание! Следующий конкурс Блиц - турнир «Школа пешехода». Сейчас 

каждая команда выберет одного игрока, который 

будет на все вопросы отвечать один. У него две 

сигнальные карточки зелѐного и красного цвета.  Я  

буду задавать вопросы, если вы согласны, то 

поднимите зелѐную карточку, если нет- то красную.  

1. Играть рядом с проезжей частью если она 

огорожена от тротуара (нет).  

2. Нельзя цепляться за машину, даже если она едет 

медленно (да).  

3. За  пределами города можно идти по обочине 

навстречу транспорту (да).  

4. по дороге на велосипеде разрешается ездить в любом возрасте (нет) ..  

5. А с 14 лет? (да).  

6. Когда автобус подходит к остановке, нужно подойти близко к дороге, чтобы при готовиться к 

посадке (нет).  

7. При движении в группе детей можно идти в колонну по 3 человека (нет).  

8. На жѐлтый сигнал светофора можно переходить дорогу (нет).  

9. Никогда не перебегай дорогу, даже если нет машин (да).  

10. Будь внимателен не только на проезжей части, но и на тротуаре (да). 

Слайд № 33 

Ведущий: Следующий конкурс «Викторина по ПДД». Командам необходимо выбрать 

правильные ответы на 12 вопросов. 

(ведущие раздают листочки с вопросами и вариантами ответов) 

Слайд № 34 

Ведущий:   Пока команды работают – объявляется конкурс для зрителей «Отгадай 

мелодию».  Итак, кто быстрее и правильнее ответит, получит дополнительные баллы команда. 

Зрителям предлагаются песни на автомобильную тему. 

«Папа купил автомобиль» - А.Пугачева 

«Зеленоглазое такси» - М. Боярский 

«Вишневая девятка» - А. Апина 

« Дальнобойщик» - Т. Овсиенко 

Слайд № 35 

Ведущий: Заключительный конкурс «Дорожный лабиринт». 

Необходимо  отгадать кроссворд. Каждая команда получает задание. 

Слайд № 36 



115 

 

Ведущий: Пока команды работают, в бой вступают болельщики. Внимание. 

А знают ли наши болельщики дорожные знаки для пешеходов? 

( На экране демонстрация дорожных знаков) 

Слайд № 37 

Ведущая. Ну а сейчас,  предоставим слово нашему жюри 

( На протяжении всего конкурса жюри оценивало ответы команд по пятибалльной системе 

и записывало результаты в оценочные листы). 

Подводятся итоги конкурса. Команда победителей награждается дипломами. 

 

Ведущий: Ребята! Большое спасибо вам за активное участие. 

Ведущий:   Пешеход! 

Ведущий:   Правила дорожного движения 

                     Пожалуйста, не нарушай.  

Ведущий:   Пешеход! 

                    На дороге будь серьезным, осторожным  

                    Помни - жизнь одна  

                    И более всего она важна. 

Ведущий: Ребята большое спасибо вам за активное участие в игре. Нам понравились ваши знания 

о ПДД, мы надеемся, что вы не только будете соблюдать сами  

ПДД, но и не проходить равнодушно мимо, когда нарушают ПДД окружающие,  

особенно маленькие дети.  

Ведущий: Особая благодарность нашему жюри за их трудную работу.  

Ведущий: Желаем всем вам успехов и всего самого наилучшего.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КАМАНД: 

1. Конкурс «Дорожный знак» 

 

2.   Конкурс  «Викторина по ПДД 

1. Что в правилах дорожного движения называется перекрестком?  

1. Перекресток - это место пересечения/ двух и более дорог на одном уровне. Не является 

перекрестком выезды со двора или  

стоянки.  

2.  Перекресток - это место пересечения автомобильной дороги и железнодорожных 

путей.  

3.Перекресток - это место, где дорога проходит под мостом.  
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2. Как правильно перейти дорогу на перекрестке, который оборудован светофором, если на нем 

горит мигающий желтый сигнал?  

1.Дождаться пока загорится зеленый сигнал, и тогда перейти дорогу. При этом убедиться, 

что водители тебя пропускают.  

2.Желтый мигающий сигнал обозначает, что светофор отключен, перекресток не 

регулируется. Значит нужно дождаться  

момента, когда не будет приближающихся машин или когда водители пропустят 

пешеходов, и перейти дорогу.  

3. На этом перекрестке переходить нельзя. Нужно найти другой переход или перекресток 

и там перейти.  

3. Какое значение имеет предупреждающий знак «Пешеходный переход»?  

1.Этот знак предупреждает пешехода о том, что переход здесь запрещен.  

2.Этот знак обозначает пешеходный переход, где можно перейти дорогу, но очень 

осторожно.  

3.этот знак предупреждает водителя о приближении к пешеходному переходу, где нужно 

уступить дорогу пешеходам.  

4.Мальчику исполнилось 13 лет. Можно ли ему ездить на велосипеде по тротуарам, не выезжая на 

проезжую часть?  

1.Да, по тротуару двигаются пешеходы, там нет транспорта, поэтому там безопасно.  

2.Тротуар - это часть дороги, где могут двигаться только пешеходы. Велосипедистам до 

14 лет на дорогу выезжать нельзя, значит нельзя ездить и по тротуару.  

3. Можно двигаться по тротуару только в отсутствии на нем пешеходов.  

5. Как правильно остановить венозное кровотечение?  

1.Наложить кровоостанавливающий жгут или закрутку из подручных средств.  

2.Наложить тугую давящую повязку на рану.  

3.Края раны смазать йодом, наложить стерильную повязку на рану.  

6. Как следует поступить пешеходу, который, выйдя из автобуса, намерен перейти на другую 

сторону улицы?  

1.Выйдя из автобуса, следует обойти его сзади и перейти дорогу.  

2.Выйдя из автобуса, дойти до ближайшего пешеходного перехода или перекрестка и 

перейти дорогу.  

3.Выйдя из автобуса, дождаться момента, когда с остановки уедет весь 

транспорт, тогда перейти дорогу.  

7. Кто является участником дорожного движения?  

1. Регулировщик, пешеход, пассажир, погонщик домашнего скота.  

2. Дорожный рабочий, регулировщик, водитель.  

3. Водитель, пешеход, пассажир.  

8. Твой класс (30 человек) идет в музей. Как правильно вы должны идти по дороге?  

1.Нужно идти по краю проезжей части, колонной по 4 человека в ряд.  

2.Нужно идти по тротуару в сопровождении взрослых, желательно парами, чтобы не 

мешать другим пешеходам.  

3.Нужно идти по тротуару так, как кому хочется.  

9. Какое значение имеет знак «Дети»?  

1.Этот знак предупреждает детей о том, что переходить дорогу здесь нельзя.  

2.Этот знак предупреждает водителей о том, что рядом с дорогой расположено детское 

учреждение.  

3.Этот знак предупреждает взрослых о том, что здесь 

разрешено бегать детям.  

10. Какой груз запрещается перевозить на велосипеде?  

1.На велосипеде запрещается перевозить любые грузы.  

2.На велосипеде запрещается перевозить грузы, мешающие управлению и выступающие 

за габариты велосипеда более чем на 50 см по длине или ширине.  
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3. На велосипеде запрещается перевозить домашних животных.  

11. Как остановить артериальное кровотечение?  

1.Наложить тугую повязку на рану.  

2.Края раны обработать йодом и наложить стерильную повязку.  

3.Наложить кровоостанавливающий жгут выше раны. На рану наложить  

стерильную повязку.  

12. Что такое остановочный путь транспортного средства?  

1. Это путь, пройденный автомобилем с момента срабатывания тормозов до полной 

остановки.  

2. Это путь, пройденный автомобилем с того момента, как водитель заметит опасность, до 

полной остановки автомобиля.  

3. это путь, пройденный автомобилем до места стоянки.  

Ответы: 1-1;2-2;3-3;4-2; 5-2;6-2; 7-3; 8-2; 9-2; 10-2; 11-3; 12-2.  

 

3.   Конкурс  «Дорожный лабиринт». 

 

1 6     

    

 7 

  

  8  

  2           

5        

    

3         

     

  

 4          

 

 

1. Большой любитель скоростей называется (Лихач); 

2. Место, где встречаются дороги (перекрѐсток); 

3. По нему нельзя ездить, только ходить (тротуар);  

4. Не предмет роскоши, а средство для передвижения (автомобиль); 

5. Место отдыха и хранения транспортных средств (гараж);  

6. Контролер дорожного движения (инспектор);  

7. Для удобства пешеходов он может быть и на земле, и под землѐй, и над землей  

(переход); 

8. Двух- или трехколесное транспортное средство, но не велосипед (мотоцикл). 

 

 

 
 


