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1.Орг. момент. 

Ребята, тема нашего занятия – «Уважай правила дорожного движения!» №1 

2.Введение в тему. 

 Сейчас мы узнаем как вы хорошо знаете правила дорожного движения. 

Итак, первый вопрос:  

– В каком порядке расположены сигналы светофора, сверху вниз? (красный, 

желтый, зеленый) 

- Что обозначает Красный свет светофора? Желтый? Зеленый?  

- Человек, совершающий пешком движение по улице?  (пешеход) 

- Как называют пешеходный переход? (зебра) 

- Проезжая часть дороги с твердым покрытием?  (шоссе) 

- С какого возраста можно ездить на велосипеде по проезжей части? (с 4 лет) 

2.Основная часть. 

 В Самарской области с начала 2017 года в  дорожно -    транспортных 

происшествиях (ДТП) пострадали 46 велосипедистов, половина из них дети. 

- Сколько детей, посчитайте половина из 46?  (23 человека – это дети) №2                            

разбитый вел – д. 

 Часто, человек, который едет на велосипеде, не соблюдает правила 

дорожного движения. Поднимите руки те,  кто дома ездит на велосипеде. 

Ответят на вопросы наши велосипедисты. 

- Как должен переходить дорогу велосипедист?  (слезть с велосипеда, т.е. 

спешиться и, ведя, велосипед перед собой перейти дорогу) №3 ведет вел – д. 

- На перекрестке дорог, какие действия должен предпринять велосипедист? 

(слезть с велосипеда, т.е. спешиться и, ведя, велосипед перед собой перейти 

дорогу)                                                                        №4 картинка перекресток 

Чаще всего велосипедистов сбиваю на переходах через улицу, так как они 

нарушают правила дорожного движения                №5 сбитый вел – т. 

- Если тебе уже 14 лет и ты едешь на велосипеде по шоссе, мимо проезжают 

машины, сколько метров от обочины, должен отступить? №6 



В Самарской области с начала 2017 года с  участием мотоциклистов 

произошло 39 аварий, в  ДТП пострадали 50 человек, в том числе 3 байкера 

погибли.                                                                            №7 мото раскорежен 

- Подумайте, почему аварий 39, а пострадавших 50 человек?  (пассажиры, 

пешеходы) 

Байкеры – любители и поклонники  мотоциклов. 

- Как вы думаете,  из – за кого, из – за чего случаются аварии, наезды на 

пешеходов?  (незнание правил дорожн. движения) 

- А если люди знают правила, но все равно попали в ДТП? (не соблюдают их, 

не внимательны на дорогах) 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ -                         №8 это словосоч- ие 

Это закон улиц и дорог, он очень строгий и не прощает, если пешеход идет 

по улице как ему вздумается, не соблюдая правила. И тогда случается не 

поправимая беда. Пока мы сиди дома, в интернате нам спокойно, но уже за 

порогом начинается неизвестное, оно таит в себе немало опасностей. И 

главная из них – дорога. 

- Дорога, идущая от интерната насколько она опасна?   №9 дорога от инт –

та 

- Нужно ли даже здесь опасаться автомобилей? 

-Какие правила нужно соблюдать?  (играть, бегать) 

-Как безопасно дойти до магазина? (по левой стороне, внимательно смотреть 

по сторонам) 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ -    это не просто законы, в первую 

очередь это умение понимать опасную ситуацию, которая может возникнуть 

на каждом шагу, умение правильно на них реагировать. 

За безопасностью должны следить ВСЕ, помогать другим людям. 

- Как вы можете помочь младшим ребятам нашей школы?  (показывать 

пример, напоминать правила, делать замечания) 

3.Игра «Разрешается – запрещается!» 

- Играть на мостовой? 



-Помогать пожилым людям, детям переходить улицу? 

-Велосипедистам цепляться за машины? 

-Обходить стоящие у тротуара машины спереди? 

-Переходить улицу при зеленом сигнале светофора? 

-Кататься на велосипеде не держась за руль? 

-Идти толпой по тротуару? 

-Перебегать улицу перед близко идущим транспортом? 

-Уважать правила дорожного движения? 

4.Основная часть. 

Большое количество ДТП происходит в темное время суток. 

- Как вы понимаете в темное время суток? (вечером, ночью) 

В вечернее время на плохо освещенных участках дорог может случиться 

несчастье.  

-Давайте вспомним, есть ли возле территории интерната малоосвещенные 

места?                                          №10 дорога возле 2этажек 

Если в темное время на вашей одежде присутствует светоотражательные 

полоски, они помогут водителю на большом расстоянии увидеть вас и он 

своевременно отреагирует.  

-Что делать, если на вашей одежде не пришиты светоотражающие полоски? 

Можно в магазине купить светоотражающие наклейки, подвески, значки и 

другие детали, которые незаметны днем, но зато ночью, при любом ненастье 

(туман или дождь) они могут спасти вам жизнь. №11 одежда, подвески 

1 июля 2015 года согласно установленному положению в законе, в темное 

время суток светоотражающие нашивки, наклейки должны быть у всех 

пешеходов. Если попадешь, то могут наложить штраф в размере 500р. А в 

случае попадения ДТП часть вины такому пешеходу придется взять на себя. 

                                                                   №12 ночь, человек светится 

5.Физ.минутка. 

 -Если скажу слово красный, то вы поднимаете руки вверх. 



- Если скажу желтый – руки на пояс. 

- Если скажу зеленый – хлопаем. 

Дополнительный материал: 

1.На какой дороге машина лучше тормозит? 

(мокрой, обледенелой, с ямками, сухой) 

2.Когда загорится на светофоре зеленый свет, что ты будешь делать? 

(посмотришь, нет ли поблизости быстроидущего транспорта, пропустишь всех 

старушек и даму с собачкой, побежишь со всех ног, останешься стоять на месте) 

3.С какого возраста можно ездить на велосипеде по шоссе? (с самого рождения, когда 

получишь права, с 14 лет) 

4.Как правильно перейти дорогу выйдя из автобуса? (обойти автобус спереди, обойти 

автобус сзади) 

5.Номер телефона скорой помощи? (01,02,03) 

6.Как вызвать скорую помощь с сотого телефона? (112 набираешь, просишь оператора 

вызвать скорую) 

7.Как нужно идти по тротуару справа или слева? 

 

6.Итог.                                                                          №1 

- Что нового сегодня узнали? 

- Какие правила для себя уяснили? 

ДЕТИ ЧИТАЮТ: 

1.Во время поргулки на дороге быть внимательны, идти по левому краю 

дороги. 

2.Не играть, не бегать на проезжей части. 

3.Переходить улицу по пешеходному переходу, на зеленый сигнал 

светофора. 

4.В вечернее время на одежде должны присутствовать светоотражающие 

элементы.  

И так и далее. 



Дополнительный материал: 

1.На какой дороге машина лучше тормозит? 

(мокрой, обледенелой, с ямками, сухой) 

2.Когда загорится на светофоре зеленый свет, что ты будешь делать? 

(посмотришь, нет ли поблизости быстроидущего транспорта, пропустишь всех 

старушек и даму с собачкой, побежишь со всех ног, останешься стоять на месте) 

3.С какого возраста можно ездить на велосипеде по шоссе? (с самого рождения, когда 

получишь права, с 14 лет) 

4.Как правильно перейти дорогу выйдя из автобуса? (обойти автобус спереди, обойти 

автобус сзади) 

5.Номер телефона скорой помощи? (01,02,03) 

6.Как вызвать скорую помощь с сотого телефона? (112 набираешь, просишь оператора 

вызвать скорую) 

7.Как нужно идти по тротуару справа или слева? 

                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                       

 

 

 

 

 


