
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Карабаша Челябинской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методическая разработка по организации подготовки 

обучающихся к безопасной жизнедеятельности в 
 

современной транспортной среде и пропаганде культурного 

поведения на улицах и дорогах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Знатоки дорожных правил» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Автор: Артемьева Марина Васильевна, 
 

учитель начальных классов 

 

высшая квалификационная категория 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Карабаш 



«Знатоки дорожных правил» 

 

Цель: формирование представления школьников младшего возраста о правилах 

безопасного поведения на дороге. 
 

Задачи: 
 

формировать устойчивый познавательный интерес у учащихся к данной теме; 
 

учить анализировать и правильно оценивать свои поступки и поступки товарищей; 
 

развитие у ребят координации, внимания, наблюдательности, качеств, необходимых 
 

для безопасного поведения на улице; 
 

воспитывать чувство ответственности у учащихся за личную безопасность, 
 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни. 
 

Оборудование: проектор, компьютер, экран, презентация, житоны из цветной бумаги, 

дорожные знаки, тесты с заданиями, разрезанные дорожные знаки, свидетельства. 



I. Оргмомент 
 

(Дети слушают песню «Зелёный свет» в исполнении В. Леонтьева.) 
 
- Ребята, о каком предмете поётся в песне? ( О светофоре)  
- Для чего существует светофор? Почему его называют в шутку «трёхглазым»? (Слайд 1)  
- Ребята, сегодня у нас пройдёт необычное занятие. Мы вспомним правила дорожного движения, 

поучаствуем в играх, викторинах. В игре примут участие 3 команды по количеству сигналов 

светофора. У меня есть житоны разного цвета. Выберите, пожалуйста, один житон и объединитесь в 

команды. (Житоны даются в перевёрнутом виде). Давайте, прочитаем название нашего занятия 

вместе. (Слайд 2) 

 

II. Постановка целей занятия  
- Предлагаю вам разгадать кроссворд и отгадать ключевое слово. (Безопасность) (Слайд 3 -15)  
- Для чего нужна безопасность на дороге? (Чтобы сохранить свою жизнь, не погибнуть.) 
 

Вопросы кроссворда: 
 

1) Как иначе называют пешеходный переход? (зебра) 

2) Человек, который регулирует движение на перекрестке и дороге. (регулировщик)  
3) Полосатая палка регулировщика. (жезл)  
4) Как называется любая используемая для движения улица, проспект, включающая тротуары, 

обочины? (дорога)  
5) Место пересечения дорог и улиц. (перекресток) 

6) Чем освещают дороги автомобили? (фары) 

7) Одно из средств регулирования дорожного движения. (светофор) 

8) На какой сигнал светофора разрешено движение пешеходов и транспорта? (зеленый) 

9) Часть дороги, предназначенная для движения пешеходов.(тротуар) 

10) Место ожидания автобуса, троллейбуса, трамвая. (остановка) 

11) Как одним словом назвать автомобиль, автобус, трамвай, троллейбус? (транспорт) 

12) Человек, управляющий каким- либо транспортом. (водитель) 
 
- Посмотрите, что может произойти с человеком, если он не соблюдает правила дорожного 

движения. (Слайд 16) 
 

III. Разминка «Загадки о транспорте» (Поочерёдно каждой команде.) 

 

Красным: 
 

Маленькие домики по улице бегут, 
 

Мальчиков и девочек домики везут. (Автобусы) 

 

Пьёт бензин, как молоко,  
Может бегать далеко, 

Возит грузы и людей. 

Ты знаком, конечно, с ней. (Машина) 

 

Жёлтым:  
Этот конь не ест овса. 

Вместо ног — два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нём, 

Только лучше правь рулём. (Велосипед) 

 

Удивительный вагон!  
Посудите сами: 

Рельсы в воздухе, а он  
Держит их руками. (Троллейбус) 



Зелёным: 
 

Несется и стреляет, 
 

Ворчит скороговоркой, 
 

Трамваю не угнаться 
 

За этой тараторкой. (Мотоцикл) 

 

Я в любое время года И в 

любую непогоду Очень быстро 
в час любой Провезу вас под 

землёй. (Метро) 
 

IV. Актуализация знаний 
 
- Кто знает, когда и где появились первые правила дорожного движения?  
- Оказывается, это было давным-давно. Было время, когда по улицам и дорогам ездили лишь 

всадники верхом на лошадях, колесницы и конные повозки. Их можно было считать первыми 

транспортными средствами. Ездили они, как вздумается, и поэтому нередко сталкивались друг с 

другом. Часто происходили столкновения людей с лошадьми, лошадей между собой. Ведь улицы 

городов в те времена обычно были узкими, а дороги извилистыми и ухабистыми. Стало ясно, что 

нужно упорядочить движение по улицам и дорогам, поэтому изобрели правила, которые сделали 

движение удобным и безопасным. Первые правила дорожного движения появились более 2000 лет 

назад. (Слайд 17) 

 

V. Повторение изученного 
 

(К доске выходят заранее подготовленные дети с дорожными знаками и читают стихи.) 
 

1 ученик: 
 

Знаки все мы знать должны, 
 

Чтобы выехав на рынок, 
 

Не остались дружно мы 
 

И без ног, и без ботинок.  
2 ученик:  
В красном треугольнике 

Знаки осторожные, Они 

предупреждают, К 

вниманью призывают!  
3 ученик:  
Запрещающие знаки  
Разное движенье: обгоны, поворот-  
И в красные кружочки 

 
Обводит их народ. 

 
4 ученик: 

 

А еще есть знаки - добрые друзья: 

Укажут направленье вашего движенья. 

Где поесть, заправиться, поспать, И 

как в деревню к бабушке попасть. 
 

(Параллельно показ слайдов 18 – 22) 



VI. Конкурс на лучшее знание дорожных знаков 
 

- Я буду загадывать загадки о дорожных знаках, а вы после обсуждения в команде должны 

будете поднять нужный знак. 
 

Знак водителей стращает, 
 

Въезд машинам запрещает! 
 

Не пытайтесь сгоряча 
 

Ехать мимо кирпича! (знак «Въезд запрещен») 

 

Здесь наземный переход, 
 

Ходит целый день народ. 
 

Ты, водитель, не грусти, 
 

Пешехода пропусти! (знак «Пешеходный переход») 

 

В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно:  
«Вам ходить запрещено!» (знак «Движение пешеходов запрещено») 

 

Коль водитель вышел здесь, 
 

Ставит он машину здесь, 
 

Чтоб не нужная ему, 
 

Не мешала никому. (знак «Место стоянки») 
 

Знает каждый пешеход 
 

Про подземный переход. 
 

Город он не украшает, 
 

Но машинам не мешает! («Подземный переход») 

 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать,  
Хочет пассажиром стать. («Место остановки автобуса, трамвая») 

 

- А теперь давайте вспомним и о других знаках… 
 

Шли из школы мы домой 
 

Видим знак на мостовой 
 

Круг, внутри велосипед 
 

ничего другого нет (Велосипедная дорожка) 

 

Я хочу спросить про знак 

Нарисован знак вот так В 

треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то. ( Дети) 
 

Если ты поставил ногу 
 

На проезжую дорогу 
 

Обрати внимание друг: 
 

Знак дорожный - красный круг 
 

Человек, идущий в чёрном, 
 

Красной черточкой зачеркнут 



И дорога вроде, но 
 

Здесь ходить запрещено! (Движение пешеходов запрещено) 

 

Ожидаешь ты посадки 
 

На отведенной площадке 
 

Не нужна тебе сноровка - 
 

Это место (Остановка) 

 

Нарисован человек 
 

Землю роет человек 
 

Почему проезда нет? (Дорожные работы) 

 

Я не мыл в дороге рук, Поел 

фрукты, овощи, Заболел и 

вижу пункт 

Медицинской……..(помощи) 

 

Что мне делать? 
 

Как мне быть? 
 

Нужно срочно позвонить 
 

Должен знать и ты, и он 
 

В этом месте… (Телефон) 

 

Тут вилка, тут ложка, 
 

Подзаправишься немножко, 
 

Накормили и собаку 
 

Говорим спасибо знаку (Пункт питания) 

 

VII. Физминутка 

 

1) Подвижная игра «Специальная техника» 
 

(Детям необходимо пройти по маршруту как можно быстрее, не уронив мешочек проблесковый 

маячок с головы.) 
 

2) Словесная игра «Это я, это я!» 
 
("Это я, это я, это все мои друзья!", а если вы не поступаете так, как говорится в загадке, то молчите). 
 

Кто ГИБДД помогает, за порядком наблюдает? 
 

Знает кто, что красный свет – это значит: хода нет? 
 

Кто вблизи проезжей части весело гоняет мячик? 
 

Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место? 
 

Кто из вас идет вперед только там, где переход? 
 

Кто бежит вперед так скоро, что не видит светофора? 
 

Кто в свои двенадцать лет оседлал велосипед и не растерялся – по шоссе помчался? 

 

VIII. Конкурс капитанов «Собери картинку – дорожный знак» 

 

IX. Конкурс «Дорожные ситуации» 
 

(На экране показываются слайды 23 - 25, дети объясняют.) 
 

1) Как правильно пересечь проезжую часть дороги по пешеходному переходу с велосипедом?  
2) Как здесь безопаснее перейти на другую сторону дороги?  
3) Как ты здесь перейдёшь на другую сторону дороги? 



X. Тестирование  «Выбери правильный ответ» 
 

(Выполняют в командах.)  
 

1. Правила дорожного движения должны знать и выполнять: 

·только пешеходы 

·только водители 

·водители и пешеходы 

2. Как называется место на улице, где можно ходить детям: 

· велосипедная дорожка 

· проезжая часть 

· тротуар 

3. Во сколько лет можно выезжать на велосипеде на проезжую часть 

· 4 

· 14 

· 44  
4. Кому подчиняются пешеходы, если перекресток регулируется светофором 
и регулировщиком?  

сигналам светофора - 
сигналам регулировщика 
- никому  
5. Знаки дорожного движения нужны: 

· для красоты проезжей части 

· для установления порядка движения пешеходов и транспорта на дороге 

· для пешеходов 

6. Чем безопасно пользоваться при переходе через проезжую часть: 

· компасом 

· биноклем 

· пешеходным переходом.  
7. Какая машина может проехать на красный сигнал светофора с 
включенным проблесковым маячком на красный сигнал светофора?  
· Пожарная 

· «Скорая помощь» 

· Милиция  

 

XI. Подведение итогов, вручение свидетельств 

 

Кто ж у нас знаток сегодня, 
 

Трудно это мне решить, 
 

Потому хочу сегодня 
 

Вам свидетельства вручить. 
 
- Каждый из Вас заслужил сегодня право называться «Знатоком дорожных правил». 

(Каждому ребенку вручаются свидетельства.) 

XII. Творческое домашнее задание 

 

(Придумать стихотворение со словами мячик, дети, играть, знать, дорога.) 



 


