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Разработка  Перечислите составлен  пристег нутымиа  с использованием  пути, материалов пособия 

по правилам дорожной безопасности  света" младшего  проходит школьного 

возраста  элементы «Путешествие  ког да на зеленый свет»  
Цель: Уточнение тротуары, и закрепление аксессуары знаний В ы слушиваются детей о правилах  тем ная поведения на 

улице, врем я о правилах дорожного движения, транспортны х о различных видах  Дороги». транспорта. хочешь 

Задачи: 

Образовательные: 
-Продолжать проблем у знакомить  с правилами дорожного движения и учить 

практически  м ногое применять  числе их в различных вероятность ситуациях, совершенствовать 

диалогическую (Т ротуар речь, различны х интонационную выразительность резко речи. Ответ: 

- Продолжать м еста закреплять правила поведения на проезжей направо, части. 

Развивающие: 
- Развивать у детей  придум ал чувство  безопасного ответственности  занятии при соблюдении ПДД. перекрестка? 

- Развивать у детей  такое азы дорожной  избежать грамоты, человека расширять «Будь знания детей о 

светофоре, пешеход о значении сигналов светофора. расскажу 

- Развивать НиколаевнаМуниципальное мышление, зрительное внимание, элем ент умение ориентироваться транспорта. Задачи:Образовательны е:-Продолжать в 

окружающем мире. пешеходном 

- Развивать внимание,  передвигаться совершенствование  речи. - двигательных навыков. 

Воспитательные: 
- Формировать Опасность дружеские,  соблюдать доброжелательные отношения  вы езжают между детьми. 

- Воспитывать сажать умение слушать пешеходного своего  пом огают сверстника,  дорожны е не перебивая. .Вы йдя 

- Формировать светоотражающим и желание соблюдать правила  диалогическую дорожного движения. также  

- Воспитание культуры поведения на дороге. 

Оформление В иктор:  занятие проводится в классе, затем жизни в коридоре знаки  

Оборудование: мяч, числе АРМ, сигнал,  световозвращающие элементы, аксессуары 

одежды движение. со светоотражающими элементами  начальны х 

Ход занятия Обязательно 

 

Организационный Обязательно момент: 

Учитель: правила  

Детям знать положено 

Правила дорожные!  транспорта 

Ты, дружок, элем ентов?Учитель: доверься им: 

Будешь Дорога, цел и невредим. 

Постановка часть темы Ответ: урока. 
- Ребята, посмотрите на доску. Тема нашего сегодняшнего  транспортны х занятия? 

 «Детям знать положено-правила дорожные».   

Актуализация знаний. отсутствии  

- Ребята, правилам что же это за дорожные правила  коньках, и для чего нужно знать ПДД?  рассказать 

(выслушиваются ответы прим ет детей) 
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На улицах и дорогах происходит много дорожных  предотвратить происшествий, ощупь, в 

которых  В оспиты вать гибнут  переходить и страдают разделительны е люди, в том числе сооружения. и дети. Одна рукавах из причин 

происшествий - незнание  пешеходным или несоблюдение правил направо. безопасности стороны, движения. 

Скоро водителям у вас начнутся летние каникулы, и вы будете самостоятельно ходить включен 

по улицам, ездить участках в автобусе, занятие переходить дорогу. метров,  

Сегодня мы поговорим Актуализация о правилах  вы садку поведения учащихся на улицах и 

дорогах  Затем и все должны помнить должны и соблюдать эти. 

Дети должны, выходя м ашины из дома  перекрестка на улицу, прислушиваться  посередине. и 

присматриваться, нет ли поблизости машин. м удрая Опасность может полоса подстерегать дорожного 

и на улице, и во дворе, «С упер» куда  вним ание въезжают и выезжают автомобили. Поэтому 

надо быть очень  разделительной внимательным. повторили Надо не только должны смотреть движение на проезжающие ф орменной 

мимо автомобили, но и знать, что за ними  подождать может появиться быть другой вним ание транспорт: 

автомобили, соблюдении автобусы, маршрутное  случае такси. Часто 

Опасные места встречаются на улицах роликовы х и дорогах,  происшествий где не сразу можно проблем ны х 

увидеть ничего движущиеся  видим ости машины. элем ентов?Учитель: Опасно м ашин, выходить на проезжую часть когда-то из-за 

стоящих  обочин). 9. машин, деревьев, кустов. Часто провели из-за стоящих  желание автомобилей подъезда или 

автобусов не видно своего движущихся по дороге других машин. Водителям  из-за этого м ашин. 

транспорта также не видно решить человека, который намерен перейти дорогу. отказы вается 

Работа над темой пом ните занятия ( Проходит в форме беседы, учитель выясняет, 

что дети уже знают и дополняет своими ответами) 

Учитель: (вы слушиваются -  А всем ли нужно знать правила дорожного  сажать движения? 

Выслушиваются рем ням и ответы средств. )Учитель: детей ( Конечно. бы стрее) 

Учитель: (вы слушиваются — Ребята, пом ощью кто такой пешеход? 

Выслушиваются рем ням и ответы средств. )Учитель: детей (Пешеход — это участник дорожного 

движения, который красиво передвигается  подъезда по дороге вне транспортного средства. Хорошо,) 

Учитель: (вы слушиваются  

 — А человек, поговорим движущийся пешехода на лыжах,  ум ение роликовых  каникулы, коньках, сигналов с помощью  беседу 

другого спортивного  В олоконовский инвентаря, ведущий велосипед, тоже дорожно-транспортного является 

пешеходом?  Детям  

Выслушиваются рем ням и ответы средств. )Учитель: детей (Да, эти люди являются безопасен пешеходами) 

Учитель:  

- Что такое ленты , дорога?  остановиться,  

Выслушиваются ответы должен детей  (Дорога — это обустроенная, практически 

приспособленная и используемая для движения транспортных  слушать. средств 

полоса направо. земли либо искусственная поверхность  направо, сооружения.  посм отреть, Дорога включает 

в себя свет» одну или несколько  сам остоятельно проезжих  правила, частей, трамвайные автобусе, пути,  происшествий тротуары, 

обочины дем онстрируют и разделительные полосы.) элем енты, 

Учитель:  

- Что такое Надежней тротуар?  

Выслушиваются ответы детей одежда (Тротуар - это элемент останавливаясь дороги, просм атривается 

предназначенный для движения пешеходов.) вним ательным. 

Учитель: безопасны е  
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 — Давайте  Ответ: с вами  знать вспомним, лунны й. где необходимо переходить  интонационную дорогу? 

Выслушиваются другое. ответы детей пора, ( На пешеходном ребенок переходе.  только) 

Учитель: одежде  

 — А как пешеход обязан двигаться  нужна. по краю дороге проезжей Ответ: части защитить, Для за городом?  пути. 

Выслушиваются дорогу. ответы также детей (Навстречу движения транспортных 

средств.) 

Учитель: транспортным  
 — Хорошо, сажать все правильно. Но, помните  транспортном ребята, попадает чтобы воврем я избежать беды, предупреждение 

необходимо не только обочин, знать, обочины . но и надо соблюдать правила безопасного дорог, 

поведения на улицах также  

. 

 Выйдя убедятся, из подъезда  использованием дома и со двора, Вы слушиваются нужно внимательно посмотреть, 

нет ли рядом машин. перекрестка Если человека возле движение.)11. дороги растут деревья и кустарники,  после 

из-за одной которых  вероятность не видно ум еть машин, нужно остановиться и еще раз 

посмотреть,  Назы вается нет ли машин  тротуарам за ними.  раньше Только убедившись в 

безопасности, смело положеноПравила можешь переходить дорогу. 

 Большие, широкие дороги, где транспорт движется быстро, без 

взрослых переходить нельзя. 

 Знакомую улицу пешеход и дорогу с разрешения нужно родителей следует перехода, переходить взрослы х 

так: подойдя к ней, проезжую остановиться,  ходить сказать себе: «Будь осторожен!»  м ашин 

Затем посмотреть  части. Развивающие:- вокруг, безопаснее! налево носить и направо. Если машин нет или они 

далеко, движении можно переходить, не останавливаясь  зим нее посередине. жизни Если Вы слушиваются сразу поняли, 

перейти не удалось и машины поехали, надо Желты й подождать на середине, 

еще раз посмотреть  дорожны е». направо, не забывая осмотреться по сторонам, и 

перейти  двигаться дорогу ответы до конца.  

 Когда  задум ался переходишь проезжую дорогу перебивая. - или улицу с друзьями,  переходишь надо прекратить тротуаре 

разговоры, разрешается остановиться, сосредоточиться, оценить дорожны е дорожную Много 

обстановку,  хорошо убедиться транспортное в безопасности. средством Затем часть. )13. посмотреть во все 

стороны, средства потом остановки. налево, направо,  тогда и, если нет машин, переходить. ленты, 

Физкультминутка детей -  Практическая  часть: 

Дети от сут ствии выходят в коридор и играют классе, в мяч, как бы в ночное запрещает ся время, выходить все дети Воспитывать 

имеют 10- 15 на рукавах световозвращатели, внимание, а один защитит ребенок не имеет, в школу пешеход 

входит движению сотрудник ГИПДД. 

 Ученик: реальный  О, Виктор транспортных Федорович смело! Здравствуйте! 

 Ученик: Виктор переходишь Федорович!  У нас  беда Дорог и»., мой друг Андрюха, сотрудник  никого не   

                  хочет  детей слушать. Мы уже и беседу провели в классе  и правила  Присут ст вует 

вспомнили, но он отказывается носить основам световозвращатели. 

 Сотрудник можешь ГИПДД:  Поэтому   

По статистике надевать наезд на пешехода – самый  детей распространенный вид ДТП. 

Основная доля 5- 63- 40, наездов  приходится на темное  трамвайные время суток, когда водитель 

не в состоянии  от сутст вие увидеть вышедших Открывать на проезжую часть людей. Это 

происходит обычно  раньше из-за  неблагоприятных погодных условий– дождь, необходимо 

слякоть, туман,  сотрудник в зимнее время полосы.) Учитель: – гололед,  Ответ : и отсутствие какой-либо защиты у 

пешеходов  рядом в виде световозвращающих элементов беседу на верхней одежде.  
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Хотелось бы отметить,  сигнал. что многих  обратить подобных происшествий аксессуары можно человек было бы 

избежать, предназначенны й если  диалогическую бы все носили полосой световозвращающие видно. элементы, проезжую так 

называемые фликеры, движению в темное время Откры вать суток.  

В темное время вероятность т .89045348349Разработка дорожно-транспортных  область, происшествий резко  кустов. 

увеличивается. 

Пешеход не должен сливаться с дорогой. ум ение Чем раньше  Развивать водитель переходить увидит 

человека на проезжей грам оты , части, нам ерен тем быстрее  различны х он затормозит  Ч тобы и примет обочин). 9. меры 

безопасности. Поэтому нужно носить яркую одежду, возвращаются а в тёмное Да-да, время суток  появиться 

надевать вещи поехали, со светоотражающими пом ните элементами. Надежней всего которы х от беды производить 

на дороге  проблему защитит пешехода световозвращающий  места жилет. пешеходного В нём даже Пом огают в 

тёмное первы х время пешеходов.)Учитель: суток человек Изюм инка  становится заметен водителю дорожек примерно за 400 

метров, поехали, тогда как в обычной одежде — всего за 10-15  оставлять метров 

 

Виктор ст ала Федорович внимательно одевает ощупь, светоотражающую полоску на руку Андрея. 

Ученик расскажу 1: 

Родителям мы предлагаем  является 

Детишек своих сиг нал, защитить, 

Для темного времени жизни суток  причин 

Одежду состоянии детей изменить.  момент : Учитель: 

Ученик расскажу 2: 

Чтоб затем были  Заключение: видны на дорогах  помог ают 

И чтоб не пришлось им страдать, 

Решили дизайном заняться, 

Коллекцию Только «Супер» создать!  положено- правила 

Ученик 3: 

Чтобы мода  проезжая помогала 

Безопасность сохранить, 

Мы решили част ь непременно 

Отражатели  двери внедрить.  возможность. 

Ученик расскажу 4: 

Современный от сут ствии наш дизайн, 

Ты, водитель, замечай.  дорог , 

В нашей форменной одежде 

На дороге должен пропускай! 

Ученик 5: Чтобы красиво выглядеть, правила?- 

наездИзюминка нужна. 

сохранитьВ представленной коллекции  полосы.) Учитель: 

нерег улируемог оПрисутствует она. 

 

Дети правилах демонстрируют  аксессуары  правила одежды со светоотражающими 

элементами. 

 Затем возвращаются ребята, все в  класс, средств сотрудник части.Развивающие:- ГИПДД проходит элементов.3. тоже. 

Учитель: разрешает 
— Ребята, а вы знаете, разделительны е кто был прородителем  отсутствие светоотражающих элементов?  придум аны 

Выслушиваются рем ням и ответы средств. )Учитель: детей 

Учитель: С пециальные  
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 — Я вам сейчас  учитель расскажу м етровВ иктор сказку.  Называется она «Сказки старой Дороги». 

 «Хочешь школу верь, а хочешь С пециальны е нет, даже Ч еловек у старой Дороги одежде есть сказки. А знаешь 

почему? Да, ты прав, м ногое потому что за свою долгую жизнь она многое обочин, повидала  просто 

и многое кустов. пережила.  приходится Слышишь, как она пыхтит? Это Дорога готова 

рассказать Ответ: тебе свои спортивного сказки. м ожешь 

 «Вы, загорающихся знаете сразу ребята,  интонационную когда-то  врем я я совсем остановки не знала, что такое пассажиров. Ответ: светофор, обочинах, 

безопасность дорожного движения, светоотражающие элементы. тем ное Да-да, не 

удивляйтесь! Ни осветительных дорожек опор  понаблюдайте, с фонарями,  линии ни светофоров, предлагаемДетишек ни 

фликеров м ногое — ничего не было. Я стояла темная первы й и опасная. Человек беду.Дети пробирался части? 

по дороге  перекрестка? на ощупь, кое-как выбирался из одной проезжих ямы и тут же попадал в 

другую. Дорога, Где обочина, где проезжая  аксессуары часть — ничего не было  подсказала видно. Много приподняты х 

опасностей  различны х подстерегало человека в пути. Да-да, ребята, статистике темные, 

неосвещенные дороги всегда ощупь, опасны  движения. для жизни человека. Помните это! 

 Но однажды какой-то очень наблюдательный яркую пешеход светоотражающий придумал школа первый 

светоотражающий элемент ним и. и обозначил  м ожешь им обочины. А подсказала ему, как 

обезопасить передвижение  закреплять и сохранить свое здоровье, сама  положеноПравила 

матушка-природа.  когда Оказалось, что кора  просто березы очень вы разительность хорошо носить отражает свет, ориентироваться 

даже ответы лунный. Поэтому одежду, березы Белгородской стали  дорожного сажать вдоль прим ерно дорог, и они играли роль 

первых  водитель фликеров. необходим о, А вы, ребята, время замечали, как светится навы ков. В оспитательны е:- кора  дороги? берез м етров, на 

обочинах, когда  остановок на них попадает безопасности свет транспортны х фар? м игающий Обязательно понаблюдайте, 

когда  тем ное появиться такая возможность. 

 Потом человек водитель задумался Обязательно над тем, как же обозначить себя? И были 

придуманы  поведения световозвращающие  посмотреть ленты, правилах повязки, улицам брелки дорожны е и многое другое. 

Благодаря этим "лучикам света" я — старая Дорога, вним ание стала намного 

безопаснее! Только  сотрудник не забывайте знать надевать свет» своих увидеть "светлячков", когда идете 

ко мне!» м ом ент:Учитель: 

 Беседа — рассуждение с учениками дорог,  

Видите ребята, сама мудрая  посм отреть Дорога неосвещенны е призывает нас носить светоф оре, фликеры. 

Необходимо носить прислушаться  проезжей к ней! стороны 

 Закрепление  изученного  

— А теперь спортивного давайте ответим на вопросы 

1. Назовите правильно. основные правила  отношения безопасного поведения на дороге  детей в 

темное ответы время суток. 

2. Объясните тем ного предназначение световозвращающих  расскажу элементов. 

3. Расскажите о принципе действия световозвращающих  зим нее элементов. ближайших 

4. Помогают ли эти элементы пешехода водителю пристегнуты м и вовремя заметить  дворе, пешехода  школу. в 

темноте? Федорович! 

5. Как должен передвигаться пешеход по улицам  дорожны е города?  
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Ответ:  правила (Пешеходы полосой должны  безопасен двигаться по тротуарам или пешеходным 

дорожкам, часть а при их отсутствии — по обочинам.) 

6. Как обязан сооружения. вести себя пешеход при отсутствии знания тротуаров?  будете  

Ответ:  переходить, (При отсутствии  классе, тротуаров, пешеходных  ездить дорожек или обочин, м ожет а 

также в случае  хочет невозможности двигаться по ним пешеходы могут учащихся идти или 

по велосипедной  занятия? дорожке, или в один ребята, ряд по краю проезжей части пом огалаБезопасность (на 

дорогах  м ногих с разделительной  м аршрутное полосой - по внешнему хорошо краю Посадку разделительной  безопасен 

части). 

7. При передвижении В ы слушиваются по краю увеличивается.Пешеход проезжей части на что должен обратить 

внимание пешеход?  

Ответ:  предупреждение (При движении по краю проезжей велосипед, части средств, пешеходы  беда, должны идти 

навстречу элем ент движению транспортных полоса средств.) 

8. Каким образом пешеход способ может пересечь проезжую часть сказки. дороги?  м ожет  

Ответ: (Пешеходы должны  Основная пересекать ГИПДД: проезжую начальных часть по пешеходным 

переходам, пробирался в том числе предотвратить по подземным и надземным, а при их отсутствии  остановиться, — 

на перекрестках  см отреть по линии тротуаров  элем ентов?Учитель: или обочин). 

9. Как должен вести себя вним ательным и, пешеход в случае старая отсутствия  водителю перехода ездят или 

перекрестка? светоф ора.  

Ответ: (При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка  пешеходного 

разрешается  элементы, переходить дорогу правилах под прямым углом к краю основные проезжей части на 

участках  вы разительность без разделительной полосы и ограждений там, дорогах где она 

просматривается  детей в обе стороны.) ситуациях, 

10. Перечислите правила значения поочередно запрещает загорающихся огней м етров, светофора.  

Ответ: (Зеленый  будете сигнал пешеход? разрешает движение. Зеленый мигающий разрешает движения?Ответ 

движение занятияОрганизационны й и информирует, что время его действия дорожную истекает и вскоре будет 

включен запрещающий дружеские, сигнал. Желтый  Желты й сигнал задерживаясь, запрещает пом ните движение. 

Желтый  передвигаться мигающий разрешает пешехода движение и информирует  вероятность о наличии 

нерегулируемого  пешеход перекрестка или пешеходного дорогах перехода, предупреждение 

об опасности.  проезжей Красный сигнал, в том числе загорающихся мигающий, рукавах запрещает 

движение.) движение. 

11. Как должен вести себя зам ечали, пешеход производить на нерегулируемых участках  проезжей 

проезжей переходить части?  

Ответ: (Пешеходы могут выходить на проезжую движении часть после того, как 

оценят незнание расстояние до ближайших  Надежней транспортных средств, их скорость ум ение и 

убедятся, что переход  переходить.Физкультм инутка будет для них безопасен проблем у и только в тех местах, Надежней где 

обозначен пешеходный переход) 
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12.  Многие из вас ездят  Вы слушиваются на школьном  пешехода автобусе. врем я Расскажите нужно правила 

поведения пешехода при ожидании участник транспортного средства.  которы х  

Ответ:  средства (Ожидать маршрутное или транспортное средство  отсутствии и такси 

разрешается только поочередно на приподнятых над проезжей частью посадочных 

площадках, а при их отсутствии — на тротуаре или обочине.  освободить В местах 

остановок дороги маршрутных транспортных С лышишь, средств, не оборудованных 

приподнятыми  Изюм инка посадочными сооружения. площадками, будет разрешается  (Пешеходы выходить на 

проезжую удалось часть для посадки решить в транспортное средство  дороге. лишь после нужно его 

остановки. После своего высадки необходимо, не задерживаясь, останавливаясь освободить 

проезжую часть.) 

13. Перечислите ситуациях обязанности пассажиров. 

Ответ: (1. При поездке на транспортном  помните средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, березы быть пристегнутыми  Ученик ими. 2. Посадку конца. и высадку производить 

со стороны тротуара или обочины обязан и только после Зелены й полной  дорогу остановки 

транспортного средства.) школа 

14. Перечислите, вспом нили, что запрещается пассажиру.  

Ответ: Много (1. Отвлекать водителя посм отрите от управления транспортным средством  надзем ным , во 

время пы хтит? его движения. предлагаемДетишек 2. Открывать пешехода двери транспортного средства улицах во время 

его движения.) 

III. Заключение:  знаний.  

Ученик Формировать Андрей замечали,: Я понял, световозвращающие элементы куст арники, помогают решить Оказалось, 

проблему транспортных аварийности на дорогах.  

Световозвращатель на одежде - это реальный сит уациях, способ уберечь нас от травмы 

на неосвещенной  носить дороге.  

Специальные разделительной дорожные знаки  повязки, и форменная одежда предотвращают  Цель: ДТП и 

помогают убедят ся, водителям част ь своевременно предотвратить беду улицу,. 

Дети заранее подготовили слоган  и демонстрируют его 

Сегодня на занятии мы повторили  эти.Дети основные положеноПравила правила,  однажды сигналы светофора, 

дорожные опасностей знаки. Вы уже стали большими ребятами, убедившись предстоит  носить летняя возраста пора, ког да 

затем время вы пойдете  просматривает ся в школу. Вы должны  соблюдать уметь быстро друг ую. находить управления верные и 

безопасные  т еперь для жизни решения в проблемных  правила ситуациях  человека, на дорогах,  дорожные 

шалости оставлять знакомить за порогом дома. знать Старайтесь можешь быть форменной предельно 

внимательными, классе, чтобы не доставлять неприятности ни себе, эти.Дети ни близким вам 

людям. И, я надеюсь, вы поняли, что световозвращающие элементы пересечь просто  Развивать 

жизненно необходимы. И все вы будете их обязательно  трамвайные носить.  ответы 

Сотрудник ГИПДД  правилах раздает ребята, детям перехода  памятки пешехода 
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