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ТЕМА: «ПОДРУЖИМСЯ С  ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

Цель:  

закрепить знания детей о правилах дорожного движения и профилактика детского 
дорожного травматизма среди школьников.  
 
Задачи :  
• Образовательные:  
активизация интереса к предмету через игровую деятельность;  
формирование умений применять полученные знания в нестандартной ситуации;  
формирование умений выбирать рациональные способы выполнения работы;  
закрепление правил дорожного движения;  
формирование умений коллективной работы.  
• Воспитательные:  
воспитать систему взглядов на окружающий мир;  
воспитать способность следовать нормам поведения;  
воспитать нормы социального поведения детей;  
воспитать уважительное отношение к предмету.  
• Развивающие:  
развитие речи, мышления, памяти;  
развитие сенсорной и эмоционально-волевой сфер личности;  
развитие навыков определения опасных дорожных зон и ситуаций;  
развитие умственной деятельности, способности наблюдать, делать выводы, 
проверять результаты.  

Научно-методическое обеспечение:  
• Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 
направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и дорогах.  
• Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков по ПДД.  
 
Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, карточки с дорожными 
знаками, цветные карандаши или фломастеры. 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия: 

Учитель: 

 
     В нашей стране множество дорог. В любое время года и в любую погоду 
по ним мчат автомобили, автобусы. Трамваи, троллейбусы, несутся 
мотоциклы, катят велосипедисты, идут пешеходы.  
Ещё с давних времён люди мечтали о скоростях. У многих сбылись мечты. 
Машин становятся всё больше и больше. Но автомобиль наградил человека 
не только удобствами – он может стать причиной несчастий.  
Растёт поток машин, на улицах становятся небезопасно. Но опасность 
подстерегает только тех, кто не знает правил движения, не умеет правильно 
вести себя на улице, не соблюдает дисциплины.  
А для тех, кто хорошо изучил правила уличного движения, кто вежлив и 
внимателен, улица совсем не страшна.  
Правила движения – законы улиц и дорог. Их обязан знать и выполнять 
каждый. Каждому из нас приходится переходить улицу или дорогу. 

Мы пользуемся общественным транспортом, некоторые из вас 
являются водителями велосипедов – всё это делает нас участниками 
дорожного движения. Каждый должен знать правила и соблюдать их. 
Поэтому мы сегодня закрепим наши знания в целях профилактики детского – 
дорожного травматизма. 

Презентация  

Психолог:   - проверим,  как вы знаете правила дорожного движения 

Вопросы: 
- Сколько колес у легкового автомобиля? (4). 
- Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? (1). 
- Кто ходит по тротуару? (пешеход). 
- Кто управляет автомобилем? (Водитель). 
- Как называется место пересечения двух дорог? (Перекресток). 
- Для чего нужна проезжая часть? (Для движения транспорта). 
- По какой стороне проезжей части движется транспорт? (По правой). 
- Что может произойти, если пешеход или водитель нарушил правила 
дорожного движения? (Авария или ДТП). 
-Какой свет верхний на светофоре? (Красный). 
-Сколько сигналов у светофора? (Три). 
-На какое животное похож пешеходный переход? (На зебру). 
-Какие машины оборудованы специальными звуковыми и световыми 
сигналами? («Скорая помощь», пожарная и полицейская машины). 
- Что держит в руке инспектор ГИБДД? (Жезл). 



-Где нужно играть, чтобы не подвергаться опасности? (Во дворе, на детской 
площадке «Автомульти» 

Ещё раз вспомним правила дорожного движения (дети читают стихи) 
сопровождаются презентацией 

1 ученик  
 

 Гуляй  всегда ты во дворе –  
 Не бегай на дорогу! 
 Площадки есть - там детворе 
 Для игр места много. 

 2 ученик 

 Переходя по «зебре» 
  Сначала убедись, 
 Что все стоят машины – 
 Теперь - поторопись!  

 3 ученик 

  Бывают иногда дороги 
  Небольшие,  где перехода нет. 
  Смотри сначала влево, 
  На право  посмотри. 
  Машины нет рядом? 
 Теперь   переходи.  

 4 ученик 

На дороге целый день  
Сильное движение,  
Не остановить поток  
Даже на мгновение.  
Чтобы не случилось  
Опасных столкновений, 
Существуют Правила Дорожного движения.  
 

5 ученик 

Буква “А” в квадрате желтом, 
Значит, это – остановка. 
На скамейке посиди, 
И автобус подожди. 



6 ученик 

Если ты на остановке, 
Ждешь автобуса, 
Наш совет для детворы: 
здесь не место для игры. 
 
7 ученик 

Если видишь, что машина, 
Выезжает со двора. 
Отойдите, детвора. 
 
 8 ученик 
 
Надо обойти автобус? 
Знай, тут правило одно: 
Обходи автобус сзади. 
Спереди – запрещено! 

9 ученик 

Если красный свет горит, 
Пешеход всегда стоит. 

10 ученик 

Зеленый свет горит, 
Как будто говорит: 
Пожалуйста, идите, 
Но только не бегите. 

Игра «Перейди улицу». 

У ведущего три картонных кружка. Один оклеен зеленой бумагой, 
другой красной, третий желтой. Все игроки делятся на две команды. В зале 
проводят две параллельные линии, одну от другой на расстоянии 7-10 шагов. 
Это «улица». 

Играющие выстраиваются друг против друга за чертой. 

Условия игры: когда ведущий делает взмах зеленым кружком, играющие 
делают шаг вперед, красным - шаг назад, желтым - остаются на месте. 

Те, кто ошибается, выбывают из игры. Побеждает команда, игрок которой 
первым «перейдет улицу». 



Викторина «Знаешь ли  ты сказки» Презентация 

Цель:  
учить соотносить сказочного персонажа и его транспортного средства, 
правильно называть, развивать память, мышление, сообразительность. 
Ход игры: 
Детям предлагается ответить на вопросы из мультфильмов и сказок, в 
которых упоминаются транспортные средства. 
 
1. На чѐм ехал Емеля к царю во дворец? (На печке). 
2. Любимый двухколѐсный вид транспорта кота Леопольда? (Велосипед). 
3.Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живѐт на крыше? 
(Вареньем). 
4. Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину? 
(Велосипед). 
5. Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? (В карету). 
6. На чѐм летал старик Хоттабыч? (На ковре-самолѐте). 
7. Личный транспорт Бабы-Яги? (Ступа). 
8. На чѐм поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Бассейной? (На 
поезде). 
9. Ехали медведи на велосипеде, 
А за ними кот 
Задом наперед, 
А за ним комарики... 
На чем летали комарики? (На воздушном шарике.). 
10. На чѐм катался Кай? (На санках). 
11. На чѐм летал Барон Мюнхгаузен? (На ядре). 
12. В чѐм плыли по морю царица с младенцем в «Сказке о царе Салтане»? (В 
бочке). 
 

Игра с мячом. Дети встают в круг. Под быструю музыку передают друг –
другу мяч. Музыка останавливается – у кого остался мяч в руке, тот 
выбывает из игры.  

Психолог. А теперь, ребята, посмотрим, как вы умеете отгадывать загадки. 
(Отгадывание загадок с помощью презентации). 

А в заключении, давайте повторим правила дорожного движения с помощью 
видеоурока.  

Молодцы, теперь, вы обязательно будете соблюдать правили дорожного 
движения сами, и научите тех, кто не знает! 

 



 

 


