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Цели: 
 проверить и закрепить знания правил дорожного движения на улицах и дорогах; 

 пользование общественным транспортом; 

 воспитывать у учащихся культуру поведения. 

Задачи: 

 углублять знания учащихся о правилах дорожного движения; 
 формировать представления школьников о безопасности дорожного движения при 

передвижении по улицам и дорогам; 

 развивать умения и  навыки  безопасного поведения учащихся на улице, дороге  с целью 

предупреждения детского дорожно – транспортного травматизма; 

 вырабатывать у учащихся навыки ответственности, дисциплинированности, добиваться 

применения полученных теоретических знаний для выполнения практических задач.  

 

Оборудование: знаки, презентация, видеоролик. 
 

Ход занятия. 
1.Организационный момент. 
Одно из основных условий безопасности движения – знание и четкое выполнение правил дорожного 

движения – закона улиц и дорог.  

 Правила ДД знают водители всех видов транспорта. Их также обязаны знать и четко выполнять все 

пешеходы, как взрослые, так и дети.  

На улицах и дорогах становится все больше машин,  и движение становится все интенсивнее. Транспорт 

представляет  большую опасность для человека. Несоблюдение правил дорожного движения водителями 

и пешеходами приводит к большому количеству жертв. Ежедневно под колёсами машин погибают 

десятки людей. 

И сегодня мы будем говорить о Законе улиц и дорог – Правилах дорожного движения. Наша задача – 

повторить и расширить знания по этой теме. 
Самое главное правило – «Дисциплина на улице - залог безопасности”. Чтобы сохранить здоровье и 

жизнь, вы должны строго соблюдать правила дорожного  движения. И сегодня мы с вами их вспомним. 

 

2. Фонетическая зарядка: (Обращаем особое  внимание на правильное произнесение) 
 

Дорога, дорога, 

Бежишь ты от порога. 

Свой первый шаг по жизни 

Доверили тебе. 

Дорога, дорога, 

Нам надо знать немного, 

Немного важных правил 

В большой, большой судьбе. 
 

 О чем говорится в стихотворении, о какой азбуке? 
                                                           (Ответы детей.) 

3. Речевая зарядка: (отгадайте) 

1. Кто такой  «водитель»?  
(человек, управляющий  каким-либо транспортным средством) 

2. Человека, который едет на транспорте.  
( пассажир) 



3. Кто по улице идёт, тот зовётся ….    
(пешеход) 

4. Что такое «Пешеходный переход»?  
(часть дороги, выделенной для движения пешеходов через дорогу) 

5. Кто такие « Участники  дорожного движения»? 
( водитель,  пешеход, пассажир  транспортного средства) 

 

4.Основная часть: 
 Ребята, вспомните  « Что такое правило?»  (ответ ребят) 

 Правило — это то, что нужно обязательно знать и  выполнять  всем. Правила дорожного 

движения ( ПДД) — права  и обязанности водителей, пешеходов, пассажиров 

 

Ежедневно каждый из нас оказывается пассажиром, пешеходом, а в летнее время и водителем  

велосипедов. От дисциплины и знаний ПДД  всех участников движения зависит спокойствие и 

порядок на улицах. Неправильное поведение детей и подростков  является основной причиной 

дорожно-транспортных происшествий – аварий.  Правила движения — закон улиц и дорог для 

всех. И этот закон надо строго выполнять. Правила  помогают установить порядок движения по 

улицам и дорогам.  

 

В правила дорожного движения входят:   
 Обязанности пешеходов  

 Обязанности пассажиров  

 Общие обязанности водителей 

 Дорожные знаки  

 Сигналы светофора и регулировщика  
 

Повторим основные обязанности  пешеходов. 
1.Необходимо выбирать безопасное место для перехода. 

2. Перед переходом обязательно остановиться, внимательно осмотреть дорогу. Стоять нужно у 

края тротуара, немного отступив от бордюра, чтобы видеть приближение машин. 

3. Переходить дорогу надо только под прямым углом. Важно переходить дорогу  не спеша и 

очень внимательно.  

4. Если во время перехода вдруг возникло препятствие для обзора (например, остановилась из-за 

неисправности машина), нужно осторожно выглянуть из-за неё и осмотреть остаток пути. При 

необходимости отступить назад. Вести себя нужно так, чтобы вас хорошо видели проезжающие 

водители.  

5. Изучение памятки « Правила поведения пешехода».(у  каждого лежит на столе). 

 Правила поведения на улице складывались в результате большого опыта в жизни 

общества.  

 

Эти правила должны выполнять все учащиеся: 
1.По улице надо ходить только по тротуару или пешеходному переходу, придерживаясь правой 

стороны, чтобы не мешать другим; 

2.Нельзя ходить в ряд по несколько, более двух человек, или большой группой — это мешает 

другим; 

3.Нельзя играть на проезжей части улицы (дороги), это не место для игр; 

4.При встрече товарища нельзя останавливаться для разговора на середине тротуара, надо отойти 

в сторону; 

5.Бросать бумажки, кожуру от фруктов и. т. п. Запрещается. Для этого есть урны и мусорные 

ящики, кроме того, прохожие могут наступить на кожуру от фруктов, поскользнуться и упасть; 

6.С наступлением заморозков нельзя кататься на тротуарах, превращать их в каток: пешеходы 

могут поскользнуться и упасть; 

7.В узких местах на тротуаре надо уступать дорогу взрослым; 



8.Надо всегда быть внимательным к старшим, помогать им; 

9.Нельзя толкаться, из-за этого другие могут сойти на проезжую часть улицы и подвергнуть свою 

жизнь опасности; 

10.Если вы случайно толкнёте кого-нибудь или наступите кому-нибудь на ногу и. т. п., то 

необходимо вежливо извинится; 

11.К людям, которые мешают пройти, обращайтесь со словами: «Пропустите ,пожалуйста»; 

12.Если видите, что ваш товарищ или кто-либо из младших собирается нарушить правила 

движения, остановите их; 

13.Если вы увидите на дороге (мостах, туннелях, и. т. п.) неисправности, угрожающие 

безопасности движения, немедленно сообщите об этом органам милиции; 

16.Надо беречь зелёные насаждения вдоль дороги, снегозащитные устройства, дорожные знаки и 

указатели. 

 

Игра: 
А сейчас мы с вами поиграем, разгадаем кроссворд. (Ключевое слово- ПЕШЕХОД) 

 

 Итак, каковы же обязанности пассажиров по ПДД? 

 Посадку и высадку из транспорта производить со стороны тротуара после полной 

остановки транспортного средства. 

 При поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть 

пристёгнутыми ими. 

Запрещается: 
 Отвлекать водителя от управления транспортного средства во время его движения; 

 Открывать двери транспортного средства во время движения. 

Правило:  
Чтоб жить, не зная огорченья, 

Чтоб бегать, плавать и летать,  

Ты должен правила движенья 

Всегда и всюду выполнять!   

 

Дорожные знаки являются помощниками пешеходов и водителей на дороге. Дорога 

разговаривает с нами с помощью дорожных знаков – кружков, треугольников, прямоугольников.  

Знать и понимать  их вы должны обязательно.  Знание дорожных знаков так же важно, как и 

знание правильного поведения на дороге. Одно без другого существовать не может. Дорожные 

знаки регулируют движение транспорта и пешеходов  в сложной дорожной обстановке.  

Запрещающие - вводят или отменяют определённые ограничения движения. 

(Движение запрещено, движение для пешеходов запрещено, движение на велосипеде запрещено, 

остановка запрещена, стоянка запрещена, ограничение максимальной скорости.) 

 Предупреждающие— информируют водителя о приближении к опасному участку дороги. 

( пересечение с велосипедной дорогой, пересечение с трамвайной дорогой, дорожные работы, 

железнодорожный переезд без шлагбаума, светофорное регулирование). 

Информационные — информируют о расположении населённых пунктов и рекомендуют 

режимы движения. 

( Пешеходный переход, подземный переход, велосипедная дорожка,  место стоянки, жилая зона, 

конец жилой зоны.) 

Знаки сервиса информируют о расположении соответствующих объектов. 

( Пункт питания, место остановки автобуса, зона отдыха, питьевая вода, телефон, туалет, пункт 

оказания первой помощи). 

5.Подведение итога.  

 Скажите своё мнение. Все ли было понятно. Понравилось вам занятие?  

Будьте всегда  внимательными на дороге, будьте культурны и воспитаны. 



 

Кроссворд №1 

 

1.Два колесика подряд, 

Их ногами вертят, 

А поверх торчком 

Сам хозяин крючком.  

2.Не зверь, а в полосочку, 

Без рук, без ног дорогу показывает.  

3.Не летает, не жужжит. 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька.  

4.Встаем мы очень рано, 

Ведь наша забота — 

Всех отвозить по утрам на работу.  

5.Стой, не прыгай, 

Это ж ясно — здесь переходить опасно. 

Лучше ты, как весь народ, 

Лезь в подземный...  

6.Три глаза, три приказа. 

Красный — самый опасный.  

7.Не живая, а идет, 

Не подвижна, а ведет.                         

 

 



Ответы на кроссворд № 2. 1. Велосипед. 2. Зебра. 3. Машина. 4. Шофер.  

                                                                  5.Переход. 6. Светофор. 7. Дорога. Ключевое слово: Пешеход 

Эти правила должны выполнять все учащиеся: 

 

1. По улице надо ходить только по тротуару или пешеходному 

переходу, придерживаясь правой стороны, чтобы не мешать 

другим; 

2. Нельзя ходить в ряд по несколько, более двух человек, или 

большой группой — это мешает другим; 

3. Нельзя играть на проезжей части улицы (дороги), это не место 

для игр; 

4. При встрече товарища нельзя останавливаться для разговора 

на середине тротуара, надо отойти в сторону; 

5. Бросать бумажки, кожуру от фруктов и. т. п. Запрещается. Для 

этого есть урны и мусорные ящики, кроме того, прохожие могут 

наступить на кожуру от фруктов, поскользнуться и упасть; 

6. С наступлением заморозков нельзя кататься на тротуарах, 

превращать их в каток: пешеходы могут поскользнуться и 

упасть; 

7. В узких местах на тротуаре надо уступать дорогу взрослым; 

8. Надо всегда быть внимательным к старшим, помогать им; 

9. Нельзя толкаться, из-за этого другие могут сойти на проезжую 

часть улицы и подвергнуть свою жизнь опасности; 

10. Если вы случайно толкнёте кого-нибудь или наступите кому-

нибудь на ногу и. т. п., то необходимо вежливо извинится; 

11. К людям, которые мешают пройти, обращайтесь со словами: 

«Пропустите, пожалуйста»; 

12.Если видите, что ваш товарищ или кто-либо из младших 

собирается нарушить правила движения, остановите их; 

13.Если вы увидите на дороге (мостах, туннелях, и. т. п.) 

неисправности, угрожающие безопасности движения, 

немедленно сообщите об этом органам милиции; 

16.Надо беречь зелёные насаждения вдоль дороги, 

снегозащитные устройства, дорожные знаки и указатели. 

 
 


