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Занятие для 1-го класса по теме: «Безопасность на дороге». 

Цель занятия: 

• формирование у детей знаний, умений и практических навыков безопасного 
поведения на дороге и улице. 

Задачи:  

• развивающая: способствовать социализации личности ребенка к прогнозированию 
возможных опасных ситуаций на дорогах, побуждать к безопасному поведению в 
условиях города; 

• воспитательная: воспитывать культуру поведения с целью предупреждения 
детского дорожно-транспортного травматизма; 

• образовательная: совершенствовать навыки поведения на дороге через изучение 
правил ДД, разбор конкретных ситуаций. 

Использующиеся материалы. Обучающая игра по ПДД, бумага, карандаши, 
ситуационные картинки для раскрашивания. 

Первый блок. 

 Детям предлагается посмотреть и обсудить обучающую игру  (в виде презентации) 
о том, для чего нужен светофор. На какой свет светофора нужно идти, на какой этого 
делать нельзя. 

Второй блок. 

Ребятам предлагается ответить на вопросы викторины по ПДД. 

1. Человек, идущий по тротуару. (Пешеход.) 
2. По какой части улицы должен ходить пешеход? (По тротуару.) 
3. Место на дороге, предназначенное для пешеходов. (Переход.) 
4. Полосатая разметка перехода. (Зебра.) 
5. «Глаза» пешехода. (Светофор). 
6. Человек, управляющий автомобилем. (Водитель.) 
7. Как называются люди, которые едут в транспорте? (Пассажиры.) 
8. Какое транспортное средство можно отнести к общественному? (Автобус,              

троллейбус, трамвай, метро. 
9. Что означает мигание желтого сигнала светофора? (Светофор неисправен.) 
10. Как называют людей, идущих по улице? (Пешеходы). 
11. Какой стороны тротуара нужно придерживаться при движении? (Правой.) 

Третий блок. 

В последней части занятия каждому ребенку предлагаются две картинки-
раскраски. На одной изображен светофор, а на другой две ситуационные картинки (как и 
где можно играть в подвижные игры: на проезжей части или во дворе).  



Дети должны: 
-  правильно раскрасить цвета светофора; 
- определить, на какой из картинок  ребенок играет в безопасном месте, 

(раскрасить), а на какой нельзя –  опасно (зачеркнуть).  
 Дети объясняют, почему они раскрасили именно так.  
В конце занятия разбираются ошибки, если они есть. 
Наше занятие окончено. Молодцы! Теперь я уверена, что зная и соблюдая правила 

дорожного движения, ваша жизнь будет в безопасности. 
 
 
  


