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Профилактическое занятие на тему: 
 

 "Азбука безопасности дорожного движения" 
 

Дата проведения:  22 октября 2018 г. 

 

Цель занятия:  

- познакомить обучающихся и закрепить полученные знания о знаках 
дорожного движения и светофоре; 
- прививать обучающимся навыки безопасности на дороге. 

Задачи: 

1. Образовательная – проверить наличие навыков дорожной 
безопасности, степень усвоения теоретического и практического 
материала по правилам дорожного движения; формировать способы 
деятельности: осознанное восприятие правил по образцу (памятки, 
инструкции, алгоритмы, самостоятельное их применение  в ситуациях, 
возникающих на дороге). 

2. Воспитательная – прививать убеждения в необходимости следовать 
поведенческим нормам и качествам: дисциплинированности, 
внимательности, выдержанности, организованности; вызывать 
уважительное отношение к труду водителей, инспекторам ДПС, 
пешеходам. 

3. Коррекционная -  пробуждать и развивать познавательные 
интересы  воспитанников к предмету ПДД, коррекция зрительного и 
слухового восприятия, мышления, памяти, поведения. 

 

Оборудование:  

сигналы светофора, дорожные знаки, индивидуальные карточки с заданиями, 
удостоверение юного пешехода, музыкальное сопровождение,  экран, 
мультимедийная установка, диск с видеозаписями движения в городе и 
материалами викторин «Веселые человечки на дороге. 

 
 
 
 
 
 



Ход занятия. 

Дети входят в класс под музыку, рассаживаются на места. К ним обращается 

учитель со вступительной речью (на экране идет показ движения в городе) : 

Ведущий: 

Город, в котором  
С тобой мы живем, 
Можно по праву сравнить с Букварем. 
Азбукой улиц, 
Проспектов, дорог, 
Город дает нам все время урок. 
Вот она, азбука,- 
Над головой: 
Знаки развешаны вдоль мостовой. 

- Сегодня мы изучаем азбуку безопасного поведения на дороге.  

Изучать и знать Правила движения необходимо для того, чтобы не 
подвергать свою жизнь опасности и не мешать движению транспорта.  

По дорогам Росси движутся миллионы автомобилей. Ежегодно в России 
в дорожно-транспортных происшествиях погибают почти 35 тысяч человек 
(из них около 1300 детей). Почему так происходит? Все просто: каждый 
третий человек в нашей стране не соблюдает правила дорожного движения, 
порой по незнанию, а иногда просто из-за неуважения к правилам. 

Мы узнаем о правилах поведения на дороге, познакомимся с 
дорожными знаками, сигналами светофора, в конце вы станете участниками 
викторины и игры "Дорожные знаки". 

 И так, начинаем изучать Азбуку безопасности.  

Выходят три ученика, на груди у каждого – цветной круг, изображающий 
цвет светофора. 

 
- Расскажите ребятам, кто вы? 
 
 
Ученик 1:         

Я могучий красный свет! 
Ярче в целом мире нет. 
 
 



Ученик 2:         
Я желтый цвет. 
Перехода больше нет. 
Не спешите, подождите, 
 

Ученик 3:         
Я зеленый зажигаю,  
Проходите – разрешаю. 
 

Игра "Красный, желтый, зеленый". 
 
Ведущий:  

А давайте-ка, мои помощники, проверим, запомнили ли ребята, что 
нужно делать, когда на светофоре загорается красный, желтый и зеленый свет? 
Становитесь все в круг ребята! Слушайте внимательно задание. Если загорится 
зеленый свет, вы все дружно будете шагать друг за другом, если желтый – вы 
маршируете на месте, а если красный – вы замираете и не шевелитесь. 
Приготовились! 

(Игра) 
 
Ведущий:  
Ребята, а если со светофором случится беда, он сломается, как вы 

думаете, кто может его заменить? 
Полицейский! 
Я буду читать  стихи, а вы, если считаете, что сказанное относится к вам, 

говорите: "Это я, Это я, Это все мои друзья". А если то, что я говорю, не имеет 
к вам никакого отношения, вы молчите. 

 
Кто из вас идет вперед 
Только там, где переход? 
 
("Это я, Это я, Это все мои друзья".) 
 
Кто летит вперед так скоро, 
Что не видит светофора? 
 
(Молчат) 
 
Знает кто, что красный цвет – 
Это значит: хода нет? 
 
("Это я, Это я, Это все мои друзья".) 
 
Кто из вас, идя домой, 
Держит путь по мостовой? 
 



("Это я, Это я, Это все мои друзья".) 
 

Молодцы, ребята! 
 

Сценка с почтальоном и светофором. 

Стук в дверь. Заходит почтальон: "Вам письмо!" 

Ведущий : Это что за письмо? (Читаем письмо) 

“Мы, жители страны дорожных знаков, находимся в беде. Наш Светофор 
сломался. И теперь у нас в городе происходят аварии. Помогите нам, 
пожалуйста, вернуть его”. Ребята, поможем жителям страны дорожных знаков 
вернуть Светофор? 

Если вы ребята  выполните мои задания и пройдете испытания, Светофор 
снова заработает.  

Игра “Да” – “Нет” 

Ведущий: 

Я буду кидать мячик любому из вас, и задавать вопрос. Ответить надо быстро: 
ДА – НЕТ. 

Вопросы: 

1. Ты переходишь дорогу на красный сигнал светофора?  (нет) 
2. Ты катаешься на велосипеде во дворе?  (да) 
3. Говорят, что ты не уступаешь старшим место в автобусе?  (нет) 
4. Ты катаешься на велосипеде по дороге?  (нет) 
5. Ты идешь в школу по тротуару?  (да) 
6. Когда ты переходишь дорогу, то смотришь налево и направо?  (да) 

Знакомство с дорожными знаками. 

 Кроме светофора к средствам регулирования дорожного движения относятся 
дорожные знаки. 

Некоторые из них вам уже знакомы, а другие мы увидим сейчас. У каждого 
знака свое назначение. Постарайтесь их запомнить. 

На сцену выходят ученики с табличками дорожных знаков. 

 

 



Загадки 

Знает взрослый и ребенок, 
Знает каждый пешеход, 
Там, где "зебра" на дороге - … 

(пешеходный переход) 
 

Маленькие домики по улице бегут, 
Мальчиков и девочек домики везут. 

(автобусы) 
 

Не летает, не жужжит, 
Жук по улице бежит. 
И горят в глазах жука 
Два блестящих огонька. 

(машина) 
 

Стой, не прыгай, 
Это ж ясно – здесь переходить опасно, 
Лучше ты, как весь народ, лезь в подземный … 

(переход) 
 

Этот конь не ест овса, 
Вместо ног – два колеса, 
Сядь верхом и мчись на нем, 
Только лучше правь рулем. 

(велосипед) 
 

  Чтобы я тебя повез, 
Мне не нужен овес. 
Накорми меня бензином, 
На копытца дай резину, 
И тогда, поднявши пыль, 
Побежит...                                 (автомобиль) 

 
    Знает правила движенья,  

Как урок учитель, 
Плюс сноровка при вождении,  
Звать его...                              (водитель) 

 
  Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса. 
По дороге едут ноги 
И бегут два колеса. 
У загадки есть ответ. 
Это мой...                                 (велосипед) 



 
   Он и в поле, и на стройке, 

Он почётный трудовик. 
Тяжесть он выносит стойко, 
Возит грузы...                           (грузовик) 

 
Очень нужен он в пути, 
Где дорогу перейти? 
Он расскажет «что» и «как», 
Звать его - ...                       (дорожный знак) 
 

                          Мы на улицу пошли,  
Светофора не нашли.  
Как дорогу перейти,  
Если «зебра» на пути!  
Мы гадали, мы решали,  
Что же это за проход?  
А потом мы все узнали «Зебра» — это ... (переход) 
 

Ведущий: 
А теперь внимание на экран! Посмотрим, как ведут себя веселые человечки на 
дороге, и ответим на вопросы. 

Показ викторины-презентации «Веселые человечки» 

 Ведущий: 
А сейчас, ребята, вы покажете как запомнили сигналы светофора, а также 
дорожные знаки. 
 
 
Заучи закон простой: 
Этот свет зажёгся – стой! 
 
 
Этот скажет пешеходу: 
Приготовься к переходу. 
 
 
  

А вот этот впереди, 
Говорит он всем – иди! 
  



 
 
 
 
2) Соедини линей рисунки и названия знаков. 
 
 

Дети 
                               

   Пешеходный  
переход 

                                             
                                                   
 
  
                                           
                                            
 
 
 
 
 

Место остановки 
автобуса 

Движение 
пешеходов         
запрещено 


	Знакомство с дорожными знаками.

