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Тема: «Правила дорожного движения» 

 

Цель: познакомить детей  с наиболее удобной и безопасной 

дорогой в школу и из школы, с правилами безопасного пути. 

 

Планируемые результаты: обучающиеся научатся понимать 

необходимость соблюдения правил дорожного движения, знать  

правила перехода через дорогу по светофору. 

 

Оборудование: кружки красного, зелёного и жёлтого цвета, 

памятки  соблюдения правил дорожного движения. 

 

Ход урока 

Этапы урока Содержание  
1. Организационный 

момент 
Удобно сядьте.Повторяйте за мной. 

 

Сейчас я начну учиться. 

Я радуюсь этому. 

Внимание моё растёт. 

Память моя крепка. 

Голова мыслит ясно. 

Я хочу учиться. 

Я готов к работе. 
2. Актуализация знаний Что вы узнали о профессиях своих родителей? 

Рассказы детей. 

 

Игра «Доскажи словечко» 

Трактор водит… (тракторист), 

Электричку … (машинист), 

Стены выкрасил… (маляр), 

Доску выстругал… (столяр), 

В доме свет провёл… (монтёр), 

В шахте трудится … (шахтёр), 

В жаркой кузнице… (кузнец), 

Кто всё знает – молодец! 

 

- Угадай, о каких профессиях идёт речь в пословицах и 

поговорках 

Куй железо, пока горячо. (Кузнец) 

Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. (Рыбак) 

Не игла шьёт, а руки. (Портной, швея) 

Не бравшись за топор, избы не срубишь. (Плотник) 

Корова черна, да молоко у неё бело (Доярка) 

Лес рубят – щепки летят (Лесоруб) 

Цыплят по осени считают (Птичница) 

На охоту ехать – собак кормить (Охотник) 

Кто пахать не ленится, у того и хлеб родится (Хлебороб) 



3. Самоопределение к 

деятельности 

Отгадайте загадки 

 

Сами не видят, а дорогу указывают (Дорожные знаки) 

 

Полосатая лошадка 

Её зеброю зовут, 

Но не та, что в зоопарке, - 

По ней люди все идут (Пешеходный переход) 

 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Меняются и день,  и ночь 

Зелёный, жёлтый, красный. (Светофор) 

 

О чём пойдёт речь на уроке? 

Прочитайте тему урока 

4. Работа по теме урока - Прочитайте текст и выполните задания на с 36-38. 

Правила светофора 

Должен помнить пешеход! 

Есть сигналы светофора- 

Подчиняйся им без спора! 

Жёлтый свет – предупрежденье! 

Жди сигнала для движенья, 

Зелёный свет открыл дорогу: 

Переходить ребята могут! 

Красный свет нам говорит: 

Стой! Опасно! Путь закрыт. 

На улице будьте внимательны, дети. 

Твёрдо запомните правила эти! 

 

Слово светофор состоит из двух частей: «свет» и «фор». 

Слово «фор» греческого происхождения, означает  «несущий» 

или «носитель». Таким образом, светофор - «носитель света» 

или несущий свет. 

   Почему запрещающий свет - красный? Свет опасности, 

тревоги. Красный свет самый заметный, его трудно спутать с 

другими. 

   Жёлтый свет - предупреждающий, он виден со всех сторон 

перекрёстка. 

   Зелёный свет  - более тусклый в спектре с красным, и 

водитель его не может спутать даже в тумане. 

(Дети рассматривают ситуации на рисунках в тетради, 

обсуждают правила перехода улицы) 

 

  Что делать, если красный сигнал вспыхнул, а вы  уже начали 

переход? 

     Вернуться назад, на тротуар, если только начали 

переходить дорогу. Если вы оказались на середине проезжей 

части, надо дожидаться зелёного сигнала, стоя  на «островке 

безопасности»  или на осевой линии, но нельзя пятиться назад 

или метаться между движущимися автомобилями. 

    Жёлтый сигнал – предупредительный. При жёлтом сигнале 



начинать переход нельзя.  Пересекать дорогу можно лишь на 

зелёном сигнале светофора. 

5. Физминутка  

6. Продолжение работы 

по теме урока 

Беседа 

Какие дорожные знаки вы знаете?  (Ответы детей) 

Сколько знаков вдоль дорог – 

Можно растеряться, 

Их обязан твёрдо знать, 

Чтоб домой добраться. 

  Первые дорожные знаки на Руси возникли в 17 веке при царе 

Алексее Михайловиче. Недалеко от Москвы, в селе 

Коломенском, он построил себе сказочной красоты дворец. 

Царь часто приезжал туда на охоту и отдых. И вот между 

Москвой и Коломенским он велел поставить  нарядные 

столбы. Верста – старая русская мера длины, равная 1, 06км. 

      Каждому прохожему и проезжему они были видны 

издалека. Сколько проехали вёрст от столицы до загородного 

дома в Коломенском? Ответить на вопрос труда не 

составляло: достаточно было подсчитать количество 

верстовых столбов. Позже такие столбы поставили и на 

других дорогах. Добрую службу служили они путникам, а в 

ночное время, в метель помогали находить дорогу. И по сей 

день стоят на дорогах их потомки, только теперь их зовут 

километровыми указателями. 

7. Работа в тетради Рассмотрите знаки на с 41-43. На какие группы делятся 

дорожные знаки? 

Пользуясь рисунками дорожных знаков, отгадайте, о каком 

знаке идёт речь. 

 

Тут и вилка. Тут и ложка – 

Подзаправимся немножко. 

Накормили и собаку, 

Говорим «Спасибо!» знаку.  (Пункт питания) 

 

Знак висит у переезда: 

Беззаботности нет места. 

Тут шлагбаум не положен – 

Буду очень осторожен! (Ж/д переезд без шлагбаума) 

 

Ездят здесь одни машины, 

Грозно их мелькают шины. 

У тебя велосипед? 

Значит – спот! Дороги нет. (Движение на велосипедах 

запрещено) 

 

Памятка. Правила дорожного движения 

1. Переходи улицу только у перекрёстков или там, где 

есть знак «Переход» и широкие поперечные полосы на 

мостовой. И только тогда, когда на светофоре 

загорелся зелёный свет. 

2. Если светофора здесь нет, то, выходя на проезжую 

часть  посмотри сперва налево – приближается ли 



какая-нибудь машина. А как дойдёшь до середины 

улицы, посмотри направо – не едет ли машина оттуда. 

А если едет – остановись и подожди, пока проедет. 

3. Не перебегай улицу перед движущимся транспортом. 

Подожди, пока он проедет. 

4. Если на перекрёстке есть светофор, переходи улицу 

только на зелёный свет или когда загорится  сигнал 

«Идите». 

5. Стоящий на остановке автобус, троллейбус, 

автомобиль обходи только сзади, чтобы вовремя 

увидеть, не едет ли за ним другая машина, шофёр 

которой тебя не видит. Но ещё лучше подождать, пока 

они уедут, и тебе станет видна вся улица. 

 

Викторина 

1. Где можно переходить улицу? 

2. Какие бывают переходы? 

3. Почему не стоит перебегать улицу перед быстро 

идущей машиной? 

4. На какой свет светофора можно переходить улицу? 

5. Что следует сделать, прежде чем перейти улицу? 

6. Где нельзя играть ребятам? 

8. Рефлексия  - Что самое главное вы запомнили? (Надо быть внимательным 

при переходе проезжей части) 

- Закончите предложение: Теперь я  знаю, что… 

- Какое задание вам понравилось больше всего? 

- Что вызвало затруднение? 

- Оцените свои достижения на уроке. 

9. Рекомендации для 

занятий дома 

 Нарисуйте безопасный путь от школы до дома. 

 


