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Задачи: 

 Углублять знания учащихся о правилах дорожного движения.  

 Формировать представления школьников о безопасности дорожного 

движения при передвижении по улицам и дорогам. 

 Воспитывать навыки выполнения основных правил поведения 

учащихся на улице, дороге с целью предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

 Формирование УУД 

Личностные: 

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

 уважительное отношение к участникам дорожного движения; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению ПДД. 

Метапредметные: 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить; 

 навыки осознанного и произвольного построения в устной форме, в 

том числе творческого характера;  

 использование речи для регуляции своих действий; 

 установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: 

 умение предлагать помощь и сотрудничество; 

 умение работать в группе; 

 умение составлять социальный мини-проект (памятки) для участников 

дорожного движения; 

 умение слушать собеседника; 

 адекватное оценивание собственного поведения и поведения 

окружающих. 

Учащиеся должны знать: 

 элементы дороги (проезжая часть, тротуар, разделительная полоса, 

обочина, кювет) и их назначение; 

 что такое остановочный путь и его составляющие; 



 что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый, 

подземный, наземный). Правила пользования переходом; правила перехода 

проезжей части вне зоны видимости пешеходного перехода или перекрёстка; 

 значение сигналов светофора; 

 название и назначение дорожных знаков и дорожной разметки; 

 типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части; 

  безопасный путь в школу; 

 где разрешается играть. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять места перехода через проезжую часть; 

 обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений при 

переходе дороги, если уронил какой-нибудь предмет на проезжую часть и 

т.п.; 

 пользоваться безопасной дорогой в школу, магазин и т.п.; 

 определять безопасные места для игр и езды на велосипеде; 

 оценивать дорожную ситуацию визуально; 

 определять величину своего шага и скорость своего движения; 

 определять признаки движения автомобиля. 

 

Форма обучения:  клуб интересных встреч 

Класс разбит на три группы; на столах- белая бумага формата А 4, 

фломастеры, клей, ножницы. 

Ход занятия: 

(звучит гуслярная музыка «Славянская этническая) 

Ведущий 1: 

 

Как во славном  городе  Полысаево, 

На известной да улице на  Крупской-то, 

В замечательной школе  сорок четвёртой-то 

Учили малых детушек уму-разуму, 

 Наукам разным и премудростям. 

В каждом классе учителя-то великие, 

Всего много нового им порассказывали, 

Учили детушек безопасности, 

Как дорогу переходить, свою жизнь сберечь. 

А вот и пример, давно случившийся… 

 



Ведущий 2: 

Приехали как-то в  славный град Полысаево 

Злые Чудища заморские, 

Большие и длинные, страшные-престрашные. 

И было на боку у них  

Буквами заморскими «КАМАЗ» написано. 

И мешали они машинам честныим, 

Создавали пробки большие, огромные, 

 Да и гражданам дышать не давали-то 

Своими выхлопами непонятными. 

Правил движения КАМАЗЫ не знали, 

Слушать никого не хотели. 

А в помощниках у Чудищ заморских 

Были детки их о двух колесах, 

Мотоциклистами да велосипедистами названные. 

Носились они по  граду стольному 

Да аварии с дорожными происшествиями создавали. 

Не могло это так продолжаться: 

Люди плакали, убивалися, 

К кому только не обращалися… 

 

Ведущий 3: 

И вот пришел богатырь, и имя ему – Правила движения. 

С другом своим названным свет ДПСом. 

И начали они люду  полысаевскому помогать, 

Злых Чудищ штрафовать и наказывать. 

Долго Чудищи не поддавалися, 

Но  инспектора  не сдавалися, 

Знаки разные на дорогах расставил, 

Зебру иностранную пригласил. 

И приучил-таки к дороге правильной: 

Стали КАМАЗЫ да мотоциклисты с велосипедистами 

По правилам ездить 

Да люду полысаевскому не мешать, 

Детишек малых не пугать. 

И до века нашего разумного так те правила  и осталися, 

И учителя-то наши мудрые 

До сей поры деток учат  правила дорожные  соблюдать 

Да старших слушать. 



 

 Ведущий 2: 

Не пристало ли нам, братья, поведать интересную повесть о поездке в 

стольный Полысаево-град русских богатырей Добрыни Никитича, Алёши 

Поповича да Ильи Муромца. 

 

Ведущий 3: 

 Пусть начнётся эта повесть не по былинам старого времени, а по 

замышлению областной ГИБДД. 

 

 

Илья: 

- Что, други мои, идём? 

 Алёша:  

- Эх, пройдёмся-прогуляемся! 

Добрыня: 

- Приложим руку ко лбу и вглядимся вдаль. По какой же дороге нам идти-то? 

(Видят указатель) 

 

Полысаево ( 97 км) 

  

 

  

                                                                                                Лес (12 км) 

 

   

Болото (5 км) 

 

                                                                         

 

Илья:  

- Ну, Алёша, почитай, о чём гласят эти стрелы-то? Ты ведь у нас самый 

грамотный! 

Алёша (читает, ладонь приложена ко лбу козырьком):  



- Налево пойдёшь – в болото забредёшь, направо пойдёшь – в дремучий лес 

попадёшь, прямо пойдёшь… в какой-то Полысаево попадёшь. 

Добрыня: 

Так по какой дороженьке пойдём-то? 

 

(Добрыня и Алёша смотрят на Илью) 

 

Илья: 

- Не богатыри мы будем, если прямо не пойдём. Говорят, в этом чудо-граде 

чудища объявилися, а народ сам с ними справился. Нам же другим помочь 

надо, вот и поучимся у них.  Так что вперёд, други мои! 

 

(идут и видят знак) 

Алёша: 

- Это что ещё за чудо? Кто нас здесь ждёт? Какой вопрос готовит? Разве есть 

такой знак? 

Добрыня: 

- Ну, и тёмный ты, малой. Никто не ждёт нас и вопрос никто не задаст. А раз 

висит этот знак – значит, есть. Может быть, знак этот говорит, что помогут 

нам в дороге предупреждающие знаки. Видишь, рядом знак?  

 (продолжает) 

- А говорит он нам, что опасный поворот нас здесь ждёт, чтоб осторожны мы 

были. 

Алёша: 

- И откуда, Добрыня, ты это знаешь?   Ой-Ой-Ой! А это ещё что?       

Илья: 

Ну, Алёша, ты даже этого не знаешь?! Это же крутой спуск! За дорогой 

следить надо! 

Алёша: 

 - И когда успели всякой всячины придумать?! 

(все трое резко останавливаются) 

 Илья: (показывая рукой на знак) 

- А что здесь клад зарыли али раскопки идут? 

Добрыня: 

- Смотрю я на тебя, Илюша, и удивляюсь, самый старший из нас, а не знаешь, 

что это знак обозначает, что приближается участок дороги, на котором идут 

дорожные работы. 

Илья: 



- Да, и в какой же тьмутаракане находится этот ваш Полысаево. Но раз люди 

попали в беду, надо выручать. 

Алёша: 

- Прав ты, Илюшенька, но говорят, город малый, дивный и славный. 

Традиции свои знает и чтёт. Дома строит, развивается. О детках своих малых 

заботится. 

Добрыня: 

- Вот мы и добрались. А в этом доме нас ждут. Пойдёмте быстрей. 

Илья: 

- Обожди, Добрынюшка, а что это за полосы странные на дороге 

нарисованы? 

Алёша: 

- Это не простые полосы. Это зебра. 

Илья: (с ужасом) 

- Как зебра?! Что ж это они, изверги, со зверушкой-то сделали?  Чему же они 

нас научить-то могут?   Лихоимством занимаются, как Соловей-разбойник, а 

мы у них учиться?  

Добрыня: 

- Успокойся, Илюша, в этом граде хорошие люди живут. А зебра – это не 

зебра. Это люди так переход через дорогу назвали. Видишь знак? Он говорит, 

что на этом участке люди должны переходить дорогу. Вот нам сейчас детки 

на все наши вопросы дадут ответы. 

(здороваются поклоном с присутствующими) 

- Здравствуйте, люди добрые! 

- Здравствуйте, чады малые! 

- Добрый день! 

Илья:   

- Добирались мы долго до вас, ребятушки. Столько странностей видели, 

расскажите нам про них. 

Алёша: 

- В соседней губернии тоже чудища объявилися. Научите нас, как вы с ними 

справились, чтоб мы могли тому люду помочь. 

Ведущий 1: 

- Что, ребята, поможем? 

 Ведущий 2: 

- Я говорю вам загадку и показываю знак, а вы должны назвать этот знак. Но 

первыми будут отвечать наши гости, согласны? 

   Что за знак такой висит? 

 «Стоп! – машинам он велит. 



 - Пешеход, идите смело 

 По дорожкам чёрно-белым. 

 («Пешеходный переход№) 

Илья:   

- Знаю-знаю, это пешеходный переход. С этой зеброй мы уже познакомились. 

 

Ведущий 1                                                     

 Заболел живот у Ромы, 

 Не дойти ему до дома. 

 В ситуации такой  

 Нужно знак найти какой? 

                                                     («Пункт первой медицинской помощи») 

 На нём нарисованы вы, но это не портрет. 

 Он висит там, где вы переходите улицу, 

 Он вас охраняет, но это не светофор. 

 Он говорит всем взрослым, что вы – рядом. 

 («Дети») 

                       Что написано на знаке 

 На латинском языке? 

 И машины все при этом 

 Тормозят невдалеке                 

                                                            («Движение без остановки запрещено») 

 

 И котёнка, и Маришку, 

 И соседского мальчишку 

 Чётко знак оповещает - 

 Въезд машинам запрещает! 

                                                                         («Въезд запрещён») 

 

 

Добрыня: 

- Посидел я, послушал, молодцы детки, все замысловатые знаки знают.   А 

вот наши загадочки-то сможете отгадать 

(отгадывают ребусы) 

Автобус  

 

Водитель 



 

Дорога 

 

Перекрёсток  

 

Светофор  

 

Стоянка  

 

(на экран выводятся ребусы с ответами) 

 

Алёша: 

- Что ж, детки любезные, порадовали вы нас своими знаниями. Теперь 

пойдём в другие города и веси, учить малых деток этим самым правилам. 

Ведь, чтобы справиться с этими железными движущимися чудищами, и надо 

только знать Правила дорожного движения. 

Добрыня: 

- Только просьбочка у нас к вам: нарисуйте нам грамотёнку какую, чтобы 

понятно было, что знать Правила дорожного движения не просто нужно – 

НЕОБХОДИМО! 

(дети  работают над социальным мини-проектом по составлению памяток 

участникам дорожного движения; звучит мелодия песни В. Леонтьева 

«Светофор») 

Илья: 

- Вот и славненько. Вот порадовали. Вот спасибочко. Мы за вас спокойны. 

Многое от вас узнали, многое запомнили. Знаем теперь, что такое Правила 

дорожного движения и зачем они нужны. Других будем учит и вас 

прославлять. Пошлите, други мои, у нас ещё долгий путь. 

Добрыня: 

- Да ещё подарочек мы вам оставим, чтобы вы не забыли, о чём сегодня речь 

шла. (передают ведущим конверт с памятками) 

(все трое кланяются и уходят под музыку  песни В. Леонтьева «Светофор») 

 


