
Занятие  
«Мы пассажиры» 

Цели:  
1. Рассмотреть причины ДТП (несоблюдение пассажирами правил поведения 
в транспорте, недисциплинированность в транспорте). 
2. Рассказать о правилах безопасного поведения при посадке в транспорт, и 
при выходе из него. 
3. Рассказать о правилах поведения в транспорте. 
4. Воспитывать культуру поведения в транспорте. 
 
Оборудование: атрибуты для сюжетно ролевой игры.  
Картограф с карточками (правила безопасного поведения) 
Комплект ПДД (зебра, светофор, дорожные знаки) 
 

Ход занятия. 
Педагог читает стихотворение:  

Я по городу иду, я в беду не попаду, 
Потому что твёрдо знаю – 

Правила я выполняю. 
Что за правила такие? 

Очень, в общем то, простые – 
С ними будет жизнь прекрасна 

Весела и безопасна. 
Вопросы к детям:  
- Что за правила такие? 
- А какие правила дорожного движения вы знаете? 
- Что такое общественный транспорт? 
- Какие вы знаете виды общественного транспорта? 
Ответы детей. 
Педагог: Ребята, я вам хочу рассказать одну любопытную историю, которую 
мне поведал мальчик, учащийся в пятом классе. О том как он самостоятельно 
ездил на автобусе в школу. (рассказ истории с многочисленными 
нарушениями правил дорожного движения в общественном транспорте, 
которые привели к травмам) 
(Отклики детей) 
Педагог предлагает создать картограф в котором будут отражены моменты 
правельного поведения и неправильного. 
 
Да НЕТ 
-Уступать место старшим 
-Держаться за поручни 
 
-Уступать место старшими тем кому 
по каким либо причинам трудно 
стоять. 

-Отвлекать водителя во время 
движения 
-Высовывать голову и руки в окно 
-Входить когда двери уже 
закрываются 
-Громко разговаривать 



 -Требовать себе место на сиденье 
-Вставать на сиденье ногами 
 

По предложению педагога ребёнок выбирает какое либо правило, ситуацию 
(написанное на отдельных листочках). Ребёнок зачитывает, и предлагает 
наклеить в то или иное поле картографа. Объясняет, почему он решил, что 
это правильно. Так же обсуждение ведётся со всеми детьми. 
По окончании заполнения картографа. Педагог предлагает поиграть в 
сюжетно ролевую игру: «Мы пассажиры» 
Роли: Водитель автобуса 
          Кондуктор 
           Пассажиры: девочки, мальчики, пожилые люди, женщина с ребёнком, 
инвалид.  
Ситуации: - Заход в транспорт (дать возможность выйти и зайти спокойно 
дожидаясь своей очереди, не толкаясь) 
                  - В транспорте кондуктор оглашает основные правила 
безопасности(держаться за поручни, не толкаться, не высовываться в окно) 
                 - Покупка билетов (проговаривание диалога) 
                 - Просьба и предложение свободного места (проговаривание 
диалога) 
                - выход из автобуса ( не спеша, пропуская вперёд пожилых и с 
детьми, подать руку девочке) 
                - Обсуждение моментов перехода дороги при выходе из наземного 
транспорта (обязательно сзади, по зебре, на зелёный сигнал светофора) 
Итог: Педагог предлагает детям создать книгу о правилах безопасного 
поведения в транспорте под названием: «Про Вову Костина и джина в 
джинсах»  
 
 
 
 
 
 



Конспект занятия по ПДД  "Безопасное поведение на 
дорогах" 
24 марта 2018 
     Цель: 

формирование знаний, умений и практических навыков безопасного поведения на дороге. 
Повторение правил дорожного движения.   

     Оборудование 

-         «Светофор» (зам. заведующего по безопасности); 

-        тетрадь, ручка, карточка «Светофор» (воспитанники); 

-        сигнальные карточки «Светофор» (с одной стороны — красная, с другой — зеленая); 

     -    обручи, мячи.   

1. Беседа о правилах дорожного движения 

Кто не знает до сих пор, 

Что такое светофор? 

Что его предназначенье 

 Регулировать движенье? 

Знать его обязан каждый. 

Он простой, но очень важный. 

Днем и ночью круглый год 

У него полно забот: 

Днем и ночью круглый год 

 Он сигналы подает. 

Заучи закон простой,   

Красный свет зажёгся - … (стой) 

Жёлтый скажет пешеходу  

Приготовиться к … (переходу)   

А зелёный впереди  

Говорит он всем - … (иди)   

     Ведущий (зам. заведующего по безопасности): Молодцы, и сигналы светофора вы знаете. 
А сейчас посмотрим, какие вы внимательные. Поиграем в игру: «Светофор». 

     Будьте внимательны. 

Зелёный кружок – топайте ногами.   

Жёлтый кружок – хлопайте руками.  

Красный кружок – тишина!   

Молодцы! Вы очень хорошо знаете сигналы светофора. 

2. Игра «Автобусы» 



     «Автобусы» - это команды детей «водитель» и «пассажиры». В 6—7 м от каждой команды 
ставят флажки. По команде «Марш!» первые игроки быстрым шагом (бежать запрещается) 
направляются к своим флажкам, огибают их и возвращаются в колонны, где к ним 
присоединяются вторые по счету игроки, и вместе они снова проделывают тот же путь и т. д. 
Играющие держат друг друга за локти. Когда автобус (передний игрок - «водитель») 
возвратится на место с полным составом пассажиров, он должен подать сигнал. Выигрывает 
команда, первой прибывшая на конечную остановку. 

3. Игра «Водители» 

     2 команды и каждой команды обруч (руль). По команде «Марш!» первые игроки бегом 
направляются к своим флажкам, огибают их и возвращаются в колонны и передают руль. 

4. Игра «Жилетки» 

     2 команды у каждой команды жилетка. По команде «Марш!» первые игроки бегом 
направляются к своим флажкам, огибают их и возвращаются в колонны и передают 
жилетку.                               

5. «Отгадай 
загадку»                                                                                                                          
                            1. Для этого коня еда –  

 Бензин, и масло, и вода.   

На лугу он не пасётся.   

По дорогам он несётся.   

(Автомобиль)   

2. Маленькие домики по улицам бегут,   

Взрослых и детишек домики везут.   

(Автобус)   

3. Удивительный вагон!   

Посудите сами:  

Рельсы в воздухе, а он  

Держит их руками.   

(Троллейбус)   

     Ведущий: Догадайтесь, о каких видах транспорта идёт речь в загадках?   

     Дети: О наземном общественном виде транспорта.   

     Ведущий: Верно. Когда мы едем в автобусе, трамвае, мы – кто?   

(Пассажиры).   

- Когда мы идем по улице, мы – кто?  

(Пешеходы).  

     Молодцы! Итак, представьте, вы пассажиры! Какие правила пользования общественного 
транспорта вы знаете? 

     Дети: В общественном транспорте, пассажиры ведут себя спокойно. Разговаривают тихим 
голосом. Нельзя кричать, шуметь. Пассажиры должны пройти внутрь салона. Крепко 



держаться за поручни. Оплачивать за проезд. Уступают место старшим, пожилым людям, 
пассажирам с маленькими детьми. Нельзя высовываться из окна, пить напитки, кушать 
сладости и мороженое.   

     Ведущий: Молодцы! Хорошо знаете правила для пассажиров. А сейчас расскажите 
обязательное правило дорожной безопасности: как нужно обходить стоящий на остановке 
автобус, троллейбус и трамвай.   

     Дети: Стоящий на дороге или остановке автобус и троллейбус нужно обходить сзади, а 
трамвай – спереди.   

     Ведущий: Верно, ребята!   

Ну, а если правила нарушишь  

Травмы разные получишь,   

И вдруг случится беда,   

Что надо делать нам тогда?   

     Дети: Звонить в "03", скорую помощь.   

     Ведущий: Напомните, что же это за машина скорая помощь?   

     Дети: Это специальный транспорт.   

     Ведущий: Дети, а какой вы ещё знаете специальный транспорт (пожарная машина, 
полицейская машина).  

     Ведущий: Молодцы! Вы хорошо усвоили виды транспорта. 

А знаете ли вы дорожные знаки?   

     Ведущий: Скажите, какой формы бывают знаки? Какого цвета? 

     Правильно, существуют три основных вида знаков и их можно сравнить с сигналами 
светофора. Посмотрите, красный сигнал светофора что обозначает? 

     Верно, красный сигнал запрещает движение. И существуют запрещающие знаки. Это знаки 
круглой формы с красной окантовкой по краю (ставлю модель запрещающих знаков напротив 
красного круга). 

     Что обозначает жёлтый сигнал светофора? 

Да, жёлтый сигнал предупреждает о смене сигнала светофора, и существуют знаки, которые 
также предупреждают человека о чём – либо. Это предупреждающие знаки. Они имеют 
треугольную форму и красную окантовку. 

А зелёному, разрешающему сигналу светофора соответствуют информационно – указательные 
знаки. Это знаки синего цвета квадратной или прямоугольной формы. Дети, на самом деле 
дорожных знаков очень много и запомнить их трудно, но некоторые знаки должны знать даже 
дети – это знаки для пешеходов. Посмотрите внимательно на этот знак «движение пешеходов 
запрещено», к какому виду он относится? (запрещающие) 

     Знаки «Дети», «Пешеходный переход», к какому виду относятся эти 
знаки? (предупреждающие) 

А сейчас мы с вами поиграем в игру «Какой это знак? » 

1. Ведущий: Я хочу перейти улицу 

     Какой дорожный знак я должна найти, чтобы определить место перехода?   

(Пешеходный переход)   

2. Ведущий: Мы поехали отдыхать за город.   



     Какой знак мы должны взять с собой?   

(Осторожно, дети)   

3. Ведущий: Если мы захотим кушать. 

     Какой знак нам поможет найти столовую или кафе?   

(Пункт питания)   

4. Ведущий: Нам нужно сесть в автобус, по какому знаку мы узнаем, что это 
остановка? (Остановка общественного транспорта – автобуса)   

5. Ведущий: Если понадобилось срочно позвонить? 

      Какой знак нам поможет найти, телефон?   

(Телефон)   

     Ведущий: Молодцы 

     Ну, что, ребята вы успешно справились со всеми заданиями. Вы, сегодня показали 
прекрасные знания законов улиц и дорог! Всё это вам поможет в жизни быть примерными 
пешеходами. Будьте внимательны на дорогах и улицах города. 

Спасибо, вам, ребята, спасибо всем гостям!  На этом наше занятие окончено. 

 



Занятие третье по ПДД для начальной школы 
Тема. Как правильно переходить дорогу. 
Цель. Создать условия для развития у обучающихся умения правильно 
переходить дорогу у светофора с красной кнопкой. 
Задачи: 

1.       Познакомить с понятием «пешеходный переход с красной кнопкой», 
назначением светофора с красной кнопкой и правилами пользования таким 
светофором. 

2.       Создать условия для развития монологической и диалогической речи 
учащихся; умений анализировать, сравнивать и обобщать; творческого 
воображения; обогащения словарного запаса детей; мелкой моторики руки. 

3.       Создать условия для воспитания культуры пешехода. 
Оборудование: сборник сказок «Дорожные приключения Бимы, Бома и Бама» 
Кешишана Р.А. Марченко М.О.  Предит А.В., Шмундяка В.Л.; таблицы «Светофор», 
«Светофор с красной кнопкой»; детские словарики; цветные карандаши; альбом 
для рисования. 

Ход проведения 
1.       Оргмомент. 
2.       Актуализация опорных знаний. Сообщение темы и цели занятия. 
–         Какие виды светофора вы знаете? /Транспортный светофор, 

пешеходный светофор./ Что у них общего и чем они отличаются? 
–         Как расположены сигналы светофора? /Вертикально, т.е. сверху вниз./ 
–         Какой сигнал светофора расположен вверху? Что он обозначает? 
–         Какой сигнал светофора расположен в середине? Что он обозначает? 
–         Какой сигнал светофора расположен внизу? Что он обозначает? 
–         Почему нужна такая строгая последовательность? 
–         Оказывается, есть люди, которые различают сигналы светофора не по 

цвету, а только по их расположению и свечению. Это – дальтоники, люди с цветовой 
слепотой, которые видят все по-другому. Для таких людей и определено каждому 
цвету свое место. 

–         Сегодня мы с вами познакомимся с новым произведением из сборника 
сказок «Дорожные приключения Бимы, Бома и Бама» и узнаем о необычном 
светофоре,  почему его устанавливают и правилами пользования таким 
светофором. 

3.       Прослушивание сказки «Красная кнопка» с последующим 
обсуждением. 

Прослушивание сказки до момента, когда мама и папа поняли, о какой кнопке 
говорит Бима. 

–         Кто такой президент? 
–         Для чего президенту «красная кнопка»? 
–         Почему Бима подумала, что девушка, которая переходила дорогу, 

была помощницей президента? Правильно ли она решила, что эта девушка 
помощница президента? Почему? 

–         Как вы думаете, почему на светофоре установлена красная кнопка? 
Прослушивание сказки до конца. 
–         О какой красной кнопке говорится в этом произведении? Оправдались 

ли ваши предположения? 
–         Как вы понимаете выражение «пешеходный переход с красной 

кнопкой»? 
–         Почему на дорогах устанавливают светофоры с кнопкой? 
–         Вспомните, как правильно пользоваться светофором с кнопкой. 



–         Представьте, что вы встретили на улице инопланетянина. Как бы вы 
ему объяснили правила пользования светофором с кнопкой? 

4.       Работа со словариком: запись новых понятий. 
5.       Рисование на тему «Бима помощница президента». 
6.       Подведение итогов. 

 



ема. Виды дорог в населенных пунктах. Перекресток. 
Цель. Создать условия для развития у обучающихся умения различать виды дорог 
в населенных пунктах и перекрестков. 
Задачи: 

1.      Познакомить учащихся с видами автомобильных дорог в населенных 
пунктах и перекрестков; закрепить умения различать части дороги. 

2.      Создать условия для развития монологической и диалогической речи 
учащихся; умений анализировать, сравнивать и обобщать; творческого 
воображения; обогащения словарного запаса обучающихся и расширения детского 
кругозора. 

3.      Создать условия для воспитания культуры пешехода. 
Оборудование: сборник сказок «Дорожные приключения Бимы, Бома и Бама» 
Кешишан Р.А. П Марченко.  М.Предит А.В., Шмундяка В.Л.; распечатка сказки; 
мультимедийный электронный справочник «Виды городских дорог и перекрестков» 
(авторская разработка); таблицы с изображениями различных видов светофоров; 
детские словарики; листочки с таблицей для игры «Верите ли Вы, что ...». 

Ход проведения 
1.       Сообщение темы и цели занятия. 
–        Сегодня мы с вами познакомимся с новым произведением из сборника 

сказок «Дорожные приключения Бимы, Бома и Бама» и узнаем о видах 
автомобильных дорог в населенных пунктах и перекрестков. 

2.       Стадия вызова. Игра «Верите ли Вы, что…». 
Правила игры: 
1.      У вас на столах лежат листочки, на которых начерчена таблица, как у 

меня на доске. Цифрами я указала № вопросов. 
2.      Я вам читаю вопросы, которые начинаются со слов «Верите ли Вы, что 

...». Вы обсуждаете ответы в группах. 
3.      Если вы верите, то во второй строке поставьте знак «+», если нет, то «-

». 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

              

              

Вопросы: 
1)      … есть автомобили, которым разрешается нарушать Правила 

дорожного движения? 
2)      … для того чтобы не было аварий, автомобили скорой помощи, 

пожарной и милицейской службы предупреждают о своем приближении громким 
звуком и мигающими синими и красными маячками? 

3)      … водители, и пешеходы, услышав сирену скорой помощи или другого 
специального автомобиля, прекращают свое движение и уступают дорогу для 
проезда? 

4)      … перекрестком называется место, на котором пересекаются две или 
более улиц и дорог? 

5)      … шоссе – это самая широкая улица, по которой движутся автомобили, 
грузовики, автобусы и троллейбусы в четыре, шесть и даже восемь рядов. 

6)      … проспект больше чем улица, но меньше чем шоссе. Проспекты в 
основном располагаются в центре города и предназначены для каждодневного 
движения легковых автомобилей. 

7)      … бульвар – это пешеходная парковая полоса в центре обычной 
дороги, на которой растут деревья и прогуливаются пешеходы. 



8)      … переулки, и проезды меньше улиц и, как правило, называются 
названиями улиц, к которым примыкают. 

9)      … главная дорога главнее той дороги, которую пересекает. 
10)  … заторы на дорогах называют «пробками». 
3.       Стадия осмысления. Прослушивание сказки «Первое настоящее 

задание» с последующим обсуждением. 
I часть. 
Проверка утверждений: 
- Возьмите простой карандаш. Прочитайте текст, делая пометки карандашом: 
V - уже знал, + - новое, ? - не понял. 
Учащиеся читают текст сказки «Первое настоящее задание». 
Беседа по содержанию произведения. 
- В какие игры любили играть Бима, Бом и Бам? 
- В какую игру они решили поиграть? 
- Почему папа Бома решил взять детей с собой 

на наблюдательный пост ГИБДД? 
- Как вы думаете, для чего на дороге устанавливают такой пост? 
- Что нового узнали Бима, Бом и Бам на экскурсии по городу? 
- Чему они научились? 
Возврат к вопросам. 
- А теперь давайте вернемся к нашим вопросам, снова ответим на них и 

проверим, не ошиблись ли мы в своих предположениях. Я снова читаю вопросы. 
Вы проверяете ответы в группах и в 3-ей строке ставите нужный знак. 

Учитель читает вопросы, дети отмечают в 3-ей строке. 
- По каким вопросам наше мнение совпало? Объясните, почему вы так 

решили. 
- По каким вопросам ваше мнение изменилось? Почему? 
- О каком виде автомобильных дорог я вам не задавала вопроса? (О 

магистрали). 
- Что такое магистраль? 
Физкультминутка. 
II часть. 
Демонстрация мультимедийного электронного справочника «Виды городских 

дорог и перекрестков» (знакомство с понятиями и ответы на вопросы). 
- Приведите примеры магистралей, шоссе, улиц, переездов, проспектов, 

бульваров, переулков. 
Работа со словариками: запись новых понятий. 
4.       Стадия рефлексии. 
- Чему мы сегодня учились на уроке? 
- Что вам понравилось на уроке? 
- Для чего важно знать виды перекрестков и дорог в населенных пунктах? 
5.       Домашнее задание: составление транспортный маршрут от дома к 

школе и перечислить, какие дороги встречаются на пути. Например:«Я иду по 
Киселевской улице, сворачиваю на Никитский переулок и подхожу к школе со 
стороны Смоленского бульвара». 
 



Тема. Сигналы, регулирующие дорожное движение. 
Цель. Создать условия для развития у обучающихся умения различать сигналы 
регулировщика и светофоров. 
Задачи: 

1.     Познакомить учащихся с сигналами регулировщика, расширить знание 
детей о сигналах светофора. 

2.     Создать условия для развития монологической и диалогической речи 
учащихся; умений анализировать, сравнивать и обобщать; творческого 
воображения и мелкой моторики руки; обогащения словарного запаса 
обучающихся и расширения детского кругозора. 

3.     Создать условия для воспитания дисциплинированности и внимательности 
при переходе улицы. 
Оборудование: сборник сказок «Дорожные приключения Бимы, Бома и Бама»; 
мультимедийный электронный справочник «Сигналы регулировщика и 
светофоров» (или таблицы сигналов регулирования дорожным движением 
светофорами и регулировщиком); детские словарики; толковый словарь. 

Ход проведения 
1.       Актуализация опорных знаний. Сообщение темы и цели занятия. 
–       Какие правила перехода дороги вы знаете? 
–       Что такое светофор? /Техническое устройство, регулирующее 

движение транспорта и пешеходов./ 
–       Какие виды светофора вы знаете? /Транспортные, пешеходные и для 

велосипедистов./ 
–       Что у них общего и чем они отличаются? 
–       Для чего на пешеходных переходах устанавливают светофоры с 

кнопкой? 
–       Как расположены сигналы светофора? /Вертикально, т.е. сверху вниз./ 
–       Какой сигнал светофора расположен вверху? Что он обозначает? 
–       Какой сигнал светофора расположен в середине? Что он обозначает? 
–       Какой сигнал светофора расположен внизу? Что он обозначает? 
–       Почему нужна такая строгая последовательность? 
–       Оказывается, есть люди, которые различают сигналы светофора не по 

цвету, а только по их расположению и свечению. Это – дальтоники, люди с цветовой 
слепотой, которые видят все по-другому. Для таких людей и определено каждому 
цвету свое место. 

–       Сегодня мы с вами познакомимся с новым произведением из сборника 
сказок «Дорожные приключения Бимы, Бома и Бама» и узнаем о регулировщике и 
видах светофоров. 

2.      Стадия вызова. 
–       Прочитайте название. /«Приключения в старинном городе»/ 
–       О чем может быть рассказ с таким названием? 
На доске появляются предположения. 
3.      Стадия осмысления. Прослушивание сказки «Приключения в 

старинном городе» с последующим обсуждением. 
I часть. 
Проводится поэтапное прослушивание текста «Приключения в старинном 

городе».  После каждого отрывка учитель задает вопросы. 
Прослушивание текста до предложения «Дорога была довольно долгая, 

целых три часа, и Бом не заметил, как заснул» 
–       Почему этот день был необычным для учащихся 1 «А» класса? 
–       Что может произойти дальше? Почему вы так думаете? 



Прослушивание текста до предложения «Они испуганно смотрели по 
сторонам». 

–       Что произошло с Бомом во сне? 
–       О чем размышлял Бом? 
–       А что бы вы смогли сделать, если стали большими? 
–       Как вы думаете, что может произойти дальше? 
Прослушивание текста до предложения «Так большой Бом как и собирался 

в начале своей прогулки помог маленьким». 
–       Почему девочка с мальчиком робко разговаривали с Бомом? 
–       Как вы думаете, почему нельзя на улице разговаривать с незнакомыми 

людьми? 
–       Почему дети оказались в незнакомом месте без взрослых? 
–       Как вы думаете, почему дети не решались переходить улицу? 
–       Как Бом помог девочке с мальчиком? 
–       Как вы думаете, что может произойти дальше? 
Прослушивание текста до предложения «Бом заметил его маневр и 

последовал за ним». 
–       Что больше всего понравилось ребятам на экскурсии? 
–       Для чего раньше строили пожарную каланчу? 
–       Почему ее сейчас не строят? 
–       Что означает слово «каланча»? 
Работа с толковым словарем. 
–       Почему детей заинтересовал человек на макете с поднятой палкой в 

руке? 
–       Для чего на дорогах стоят регулировщики? 
–       По какому сигналу регулировщика можно переходить улицу? 
–       В каком случае нельзя переходить дорогу? 
–       До каких годов в России на дорогах стояли регулировщики? 
–       Когда люди придумали автоматический регулировщик – светофор? 
–       Для чего люди придумали светофор? 
–       Можем ли мы сейчас видеть на дорогах регулировщиков? 
–       Почему и сейчас регулировщики регулируют движением транспортных 

средств и пешеходов? 
–       Как вы думаете, почему пешеходам нужно знать сигналы 

регулировщика? 
–       Что может произойти дальше? 
Прослушивание текста до предложения «Бом уже собрался окончательно 

разозлиться на Бама, но вспомнил свой сон, в котором он был большой». 
–       Почему дверь оказалась не волшебной? 
–       Можно ли детям посещать бар? Почему? 
–       Почему Бом и Бам потерялись? 
–       Как бы вы поступили на месте Бома и Бама? Почему? 
–       Чем может закончиться этот рассказ? 
После ответов учащихся, им предлагается задание придумать концовку 

рассказа.  
   Дети записывают концовку (или устно обсуждают в парах, в четверках 
«концовку»). 

Прослушивание рассказа до конца. 
–       Ожидали вы, что у рассказа может быть такой конец? 
–       Почему Бом и Бам не смогли перейти улицу около светофора? 
–       Как ребята смогли найти свою группу? 
–       Почему их поругали учительница, родители и Бима? 



–       Что бы вы посоветовали Бому и Баму? 
Правила поведения в незнакомом городе. 
–       Чему может научить эта история? 
–       Смешная она или грустная? 
–       Попробуйте, сочинить свою историю, нарисуйте рисунок на тему «Если 

я был большим». 
Физкультминутка. 
II часть. 
Демонстрация мультимедийного электронного справочника «Сигналы 

регулировщика и светофоров» (знакомство с понятиями и ответы на вопросы). 
–       Сколько сигналов подает регулировщик? 
–       Какие это сигналы? 
–       Что обозначают эти сигналы? 
–       Каким сигналам светофора соответствуют жесты и положения корпуса 

регулировщика? 
–       В каком случае можно переходить дорогу? 
  
Заучивание стихотворения наизусть. 
  

Если регулировщик боком стоит, 
Для вас, ребята, путь открыт. 
А если грудью или спиной – 
Путь закрыт! Опасно! Стой! 

  
Работа со словариками: запись новых понятий. 
  
Инсценировка жестов регулировщика. 
  
4.      Стадия рефлексии. 
- Чему мы сегодня учились на уроке? 
- Что вам понравилось на уроке? 
- Для чего важно знать сигналы регулировщика и светофоров? 

  
 



  

Занятие седьмое по ПДД для начальной школы 
  

Тема. Пассажиры. Ожидание общественного транспорта. Посадка и высадка 
пассажиров. 
Цель. Создать условия для ознакомления учащихся с правилами поведения в 
общественном транспорте и на остановках. 
Задачи: 

1.      Познакомить учащихся с местами остановок общественного транспорта, 
их обозначениями и правилами поведения в общественном транспорте и на 
остановках. 

2.      Создать условия для развития у учащихся приемов логического 
мышления; устной речи; обогащения словарного запаса обучающихся и 
расширения детского кругозора. 

3.      Довести до сознания детей важность соблюдения правил поведения в 
общественном транспорте и на остановках. 
Оборудование: сборник сказок «Дорожные приключения Бимы, Бома и Бама»; 
видеоролик «Виды общественного транспорта»; детские словарики; таблицы о 
правилах поведения на посадочных площадках и в общественном странспорте. 
Новые слова: общественный транспорт, автобус, троллейбус, трамвай, метро, 
такси. 
Ход проведения 

1.       Актуализация опорных знаний. Сообщение темы и цели 
занятия. 

–        Вспомните, кого называют пассажиром? 
–        Пассажиром считается не только человек, находящийся в 

общественном транспорте – но и люди, находящиеся в салоне легкового 
автомобиля, в кузове грузового автомобиля, в коляске мотоцикла. 

–        Что относится к общественному транспорту? 
–        Расскажите, что вы знаете об этих транспортных средствах. 
–        Сегодня мы с вами продолжим знакомство с общественным 

транспортом и познакомимся с местами остановок общественного транспорта, их 
обозначениями и правилами поведения в общественном транспорте и на 
остановках. 

2.       Просмотр видеоролика «Виды общественного транспорта». 
3.       Работа со словариком. 
Запись терминов: общественный транспорт, автобус, троллейбус, трамвай, 

метро, такси. 
4.      Знакомство с местами остановок общественного 

транспорта, их обозначениями и правилами поведения в общественном 
транспорте и на остановках. 

–        Как обозначаются остановки общественного транспорта? 
–        Какие правила поведения на остановках и в общественном 

транспорте вы знаете? 
–        А сейчас мы послушаем сказку «Сон Бама» и узнаем, с какими 

правилами поведения в общественном транспорте и на остановках он 
познакомился. 

5.       Прослушивание сказки «Сон Бама» с последующим обсуждением. 
–        Какой сон приснился Баму? 
–        Почему он срочно решил научиться правилам посадки на корабль? 
–        Что ему посоветовала его бабушка? 



–        С какими правилами поведения в общественном транспорте и на 
остановках он познакомился? 

–        Для чего нужно знать и соблюдать эти правила? 
6.      Повторение правил поведения в общественном транспорте и на 

посадочных площадках. 

1. В ожидании транспорта нельзя выходить на проезжую часть дороги. 
Ожидать автобус, троллейбус, трамвай на специальной, приподнятой над 

поверхностью проезжей части, площадке. Если такой площадки нет, то надо 
стоять на тротуаре или у обочины. Ни в коем случае нельзя ожидать 
общественный транспорт, стоя на проезжей части. 

2. Нельзя близко подходить к краю проезжей части дороги, особенно 
зимой. Выходить на проезжую часть можно только после полной остановки 
автобуса или троллейбуса. Надо иметь в виду, что при торможении автобус или 
троллейбус может занести на посадочную площадку. 

3. Высадка и посадка в маршрутный транспорт должны осуществляться со 
стороны тротуара или обочины и только после полной остановки. 

Выходить из автобуса или троллейбуса можно только после полной 
остановки через среднюю и заднюю двери. При этом пассажиры, ожидающие 
посадки, должны обеспечить беспрепятственный выход пассажиров через 
среднюю или заднюю дверь. 

Входят в автобус или троллейбус через переднюю дверь. 
Обращает внимание учащихся, что иногда дети не успевают войти в 

транспорт, а водитель закрывает двери и начинает движение. В итоге может 
произойти несчастный случай. И обязательно надо смотреть под ноги, 
поднимаясь или спускаясь по ступенькам. 

4. Нельзя отвлекать разговорами водителя и стучать в стекло кабины, а 
билеты у водителя нужно покупать только на остановке. 

5. Надо быть вежливым и уступать место пожилым пассажирам, маленьким 
детям и инвалидам. 

По поведению человека в салоне общественного транспорта можно судить 
не только о том, знает ли он Правила дорожного движения, но и о его общей 
культуре. Мальчики должны уступать места девочкам, при посадке пропускать их 
вперед, а при высадке – подать руку. Необходимо уступать места престарелым 
людям и инвалидам, пассажирам с детьми дошкольного возраста, а также 
беременным женщинам. 

Нельзя перевозить вещи, которые могут запачкать сиденья или одежду 
пассажиров. Мелких животных надо перевозить в специальных контейнерах или 
клетках, а крупных собак – в намордниках. Кроме того, в общественном 
транспорте нельзя громко разговаривать, шуметь, толкаться. 

6. Пассажирам запрещается высовываться из окон. Это может привести к 
несчастному случаю. 

7. Если трамвайные пути проходят посередине дороги, то ожидать трамвай 
можно на специальной посадочной площадке, а при её отсутствии - на тротуаре. 
На проезжую часть дороги можно выходить только тогда, когда трамвай подошел 
к остановке. Прежде чем начать движение к трамваю, необходимо убедиться, что 
транспорт остановился и уступает вам дорогу. 

8. Правильно обходить стоящий на остановке автобус или трамвай. 
Необходимо дождаться, когда автобус, тралейбус или трамвай отъедут от 

остановки, а затем, дойдя до пешеходного перехода,  посмотрев налево и 



направо, убедиться, что автомобилей нет или они остановились, перейти дорогу 
(обходить транспорт нельзя ни с какой стороны). 

9. Соблюдать правила поведения пассажиров, находящихся в легковом 
автомобиле. 

На переднем сиденье движущегося легкового автомобиля ребенок может 
находиться только с 12 лет и быть обязательно пристегнутым ремнем 
безопасности. Дети до 12 лет при перевозке их как на переднем, так и на заднем 
сиденье должны находиться в специальном кресле, которое позволяет и их 
пристегнуть ремнём безопасности. Выходить из легкового автомобиля следует 
только со стороны тротуара или обочины.. 

10. Соблюдать правила поведения пассажиров при перевозке на 
мотоцикле. 

При движении на мотоцикле детям до 12 лет можно находиться только в 
коляске, держась за поручень обеими руками и обязательно в застегнутом 
мотошлеме. Мотошлем защитит от возможного удара головой при аварии. 
Перевозка детей до 12 лет на мотоцикле без коляски при отсутствии 
специального сиденья запрещена. 

11. Соблюдать правила поведения пассажиров при перевозке в кузове 
грузового автомобиля. 

Детей разрешается перевозить только в закрытом кузове-фургоне. Их 
должен обязательно сопровождать взрослый. Находиться в кузове грузового 
автомобиля можно только на специально оборудованных сидячих местах. Стоять 
или ходить по кузову во время движения запрещено. 

В Правилах дорожного движения Российской Федерации есть специальный раздел 
«Обязанности пассажиров». Учитель кратко излагает суть этого раздела. 

Обязанности пассажиров. 

Ожидать автобус, троллейбус, трамвай, такси пассажиры могут только на 
посадочных площадках, на тротуаре или обочине. 

Входить в общественный транспорт и выходить из него можно только после 
полной остановки и лишь со стороны тротуара, обочины или края проезжей части. 

Пассажирам запрещается: отвлекать водителя от управления 
транспортным средством во время его движения, открывать двери транспортного 
средства во время его движения. 

7.      Практическое задание. 

1. Учитель просит учащихся составить синквейн 
про транспортные средства. 

Например: 
Автомобиль. 
Быстрый, скоростной. 
Движется, мчится, сигналит. 
Автомобиль  облегчает человеку 

передвижение. 



Средство повышенной опасности. 
  
Автобус. 
Безрельсовый, пассажирский. 
Движется, перевозит, сигналит. 
Автобус – удобное средство 

передвижения. 
Общественный транспорт. 
  

2. По таблицам учащиеся определяют 
нарушителей правил поведения на остановках и в 
общественном транспорте. 

8.      Игра. 

Ученики разбиваются на две группы – пешеходы и 
автомобили. У детей, которые изображают 
автомобили, в руках рисунки с автомобилем, 
автобусом, трамваем. 

Трамвай (или автобус) стоит на остановке. 
Навстречу движется автомобиль. Пешеходы ожидают, 
пока общественный транспорт отъедет от остановки, 
переходят дорогу, контролируя дорожную ситуацию. 
Учитель комментирует опасные ситуации, 
возникающие при неправильных действиях 
пешеходов. 

9.      Вопросы для закрепления знаний. 

–        Где надо ожидать автобус, троллейбус, 
трамвай? 

–        Когда можно начать посадку в 
общественный транспорт? 

–        Через какую дверь нужно входить в автобус? 

–        Как правильно обходить стоящий на 
остановке автобус? 

–        Что должно находиться на голове у 
пассажира мотоцикла? 



–        Как правильно вести себя, находясь в коляске 
мотоцикла? 



Занятие по ПДД девятое для начальной школы 

Тема. Знаки дорожного движения. 

Цель. Создать условия для ознакомления учащихся с видами дорожных знаков. 

Задачи: 
1. Рассказать учащимся о группах дорожных знаков. 
2. Создать условия для развития у учащихся приемов логического мышления; устной речи; 
воображения и мелкой моторики руки; обогащения словарного запаса обучающихся и расширения 
детского кругозора. 
3. Довести до сознания детей важность знаний дорожных знаков. 

Оборудование: сборник сказок «Дорожные приключения Бимы, Бома и Бама»; 
мультимедийная презентация «Группы дорожных знаков»; компьютер, проектор и экран (либо 
интерактивная доска). 
  

Ход проведения 

 
1. Актуализация опорных знаний. Сообщение темы и цели занятия. 
– Как вы думаете, что относится к источникам информации? 
– Сегодня мы с вами продолжим знакомство со сборником сказок «Дорожные приключения Бимы, 
Бома и Бама» и узнаем об основных носителях информации о дороге. 
2. Прослушивание сказки «Знаконария» с последующим обсуждением. 
– Послушайте название сказки. Как вы думаете, что такое «Знаконария»? 
– О чем может быть это произведение? 

 
Учитель на доске записывает детские предположения. 
Прослушивание сказки «Знаконария». 
– Оправдались ли ваши предположения? 
– Почему эту страну так назвали? 
– Чем Знаконария отличалась от Транспортинарии? 
– Почему жители Знаконарии в основном общались с помощью знаков? 
– В каких случаях удобнее общаться с помощью знаков? 
– О чем Бам, Бом и Бима узнали во всемирном музее знаков? 
– Когда зародились первые знаки? 
– О чем они могут нам рассказать? 
– Расскажите о египетских знаках. 
– Что является системой знаков? 
– Как вы думаете, почему язык является системой знаков? 
– Что еще относится к системе знаков? 
– О чем нам могут рассказать цифры? 
– Для чего люди сделали звезды знаками? 
– Как мы можем ориентироваться по звездам? 
– Назовите первые дорожные знаки.– О дорогах заботились наши предки еще с тех пор, когда 
ездили на лошадях или ходили пешком. В степи укладывали камни и ставили столбы, а в лесу 
делали затесы на деревьях и вешки из сучьев. На перекрестках устанавливали каменные или 
деревянные кресты, строили часовни. Верстовые столбы стали полосатыми при Петре I, 
повелевшем окрашивать их в цвет русского национального флага, потому что «полосатость» 
хорошо просматривалась на расстоянии. Позже на столбах, расположенных на перекрестках, 
стали делать надписи о том, куда ведет «путь-дорога». Пока скорость экипажа лошадей не 
превышала 20 км/ч, об особых дорожных знаках не помышляли. 
– Почему со временем увеличивается количество дорожных знаков? 
– Прототипы современных дорожных знаков стали появляться еще в конце XIX века, 
одновременно с появлением первых автомобилей. 



   В 1903 г. во Франции приняли Акт по моторным машинам об установке знаков перед 
перекрестками, опасными поворотами и прочими «ужастями». Через несколько лет стало ясно, что 
и без запретов не обойтись. 
Почти за сто лет с того времени количество знаков увеличилось, они меняли свой вид. Изменения 
шли параллельно с усовершенствованием самих средств передвижения. Поскольку опасность 
возрастает пропорционально скорости, внимание к дорожным знакам и к их установке возрастает. 
   В 1909 году в Париже состоялась первая Международная конференция по автомобильному 
движению. На этой конференции обсуждались и вопросы о дорожной сигнализации. Конференция 
утвердила четыре предупреждающих знака: «Неровная дорога», «Извилистая дорога», 
«Пересечение с железной дорогой», «Пересечение дорог», которые должны были 
устанавливаться за 250 метров до опасного участка. 
  В 1926 году в Париже созывается Международная конференция с участием 50 государств. На 
этой конференции система дорожной сигнализации была дополнена еще двумя знаками: 
«Неохраняемый железнодорожный переезд» и «Остановка обязательна». 
   В 1931 году в Женеве на Конференции по дорожному движению была принята новая «Конвенция 
о введении единообразия в сигнализацию на дорогах», в соответствии с которой количество 
дорожных знаков было увеличено до 26 и они были разбиты на три группы: предупреждающие, 
предписывающие и указательные. Эта система знаков действовала в нашей стране до 1961 года. 
   В 1949 году в Женеве на очередной Международной конференции по дорожному движению был 
принят «Протокол о дорожных знаках и сигналах». В Протоколе были даны рекомендации о 
размещении знаков, их размерах и цвете. Для предупреждающих и запрещающих знаков должен 
применяться светлый фон – белый или желтый, для предписывающих знаков – синий. Протоколом 
предусматривалось существование 51 дорожного знака: 22 – предупреждающих, 18 – 
запрещающих, 2 – предписывающих и 9 – указательных. В нашей стране система знаков, 
предусмотренная Протоколом 1949 года, была введена позже и просуществовала до 1973 года. 
  

Действующая в нашей стране система дорожных знаков основана на международной Конвенции о 
дорожных знаках и сигналах 1968 года. В настоящее время на территории нашей страны 
действуют 172 дорожных знака, не считая их различных модификаций. 
 
– Почему Знакарий похвалил ребят, несмотря на то, что они знали только половину знаков? 
– Для чего нужно знать пешеходные знаки? 
– Какие шесть знаков знали дети? 
– Кто стал победителем в расстановке знаков? Почему? 
– Какие ошибки допустили Бом и Бам? 
– Что нужно было сделать, чтобы исправить ошибки? 
– Как вы думаете, чему научились ребята в Знаконарии? 
– А какие дорожные знаки знаете вы? 

3. Просмотр мультимедийной презентации «Группы дорожных знаков». 
Дорожные знаки рассказывают, где можно двигаться машинам или пешеходам и с какой 
скоростью, где можно перейти дорогу, предупреждают об опасностях. Поэтому дорожные знаки 
называют дорожной азбукой. 
В настоящее время все дорожные знаки разделены на восемь групп: 
- предупреждающие знаки; 
- знаки приоритета; 
- запрещающие знаки; 
- предписывающие знаки; 
- знаки особых предписаний; 
- информационные знаки; 
- знаки сервиса; 
- знаки дополнительной информации (таблички). 

Знаки бывают круглые, прямоугольные, треугольные. Они могут различаться по цвету. В 
зависимости от формы и цвета дорожного знака меняется и его назначение. 
Назначение дорожных знаков легко запомнить. Если знак имеет треугольную форму с красной 
каймой – он относится к группе предупреждающих знаков. Эти знаки информируют водителей о 
том, что впереди опасный участок дороги, надо быть внимательным и снизить скорость. 
Круглые знаки с красной каймой с белым, а некоторые - с голубым фоном относятся к группе 
запрещающих знаков. Запрещающие знаки всегда с красной каймой (ассоциация с огнем или 
красным сигналом светофора, красный - значит опасный). 



Если знак имеет круглую форму с голубым фоном – это предписывающий знак, указывающий 
направление движения, минимальную скорость и т.д. 
Прямоугольные – знаки особых предписаний и информационные знаки. Они имеют различный 
фон: синий, зеленый, белый и желтый. 
Знаки дополнительной информации (таблички) имеют прямоугольную форму и, как правило, 
белый фон. 

Далее проводится игра «Угадай-ка!». Учитель показывает детям слайды с изображением знаков, 
просит детей назвать их и сказать, для чего они предназначены: 
- предупреждающие: «Пешеходный переход», «Дети», «Пересечение с велосипедной дорожкой», 
«Искусственная неровность», «Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Железнодорожный 
переезд со шлагбаумом»; 
- запрещающие: «Въезд запрещен», «Движение пешеходов запрещено», «Движение на 
велосипедах запрещено»; 
- предписывающие: «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; 
- знаки особых предписаний: «Пешеходный переход», «Жилая зона», «Искусственная 
неровность»; 
- информационные знаки: «Подземный пешеходный переход», «Надземный пешеходный 
переход»; 
- знаки сервиса: «Место отдыха», «Пункт питания», «Телефон», «Мойка автомобилей», 
«Больница». 
После этого учитель показывает слайд, на котором размещены рисунки изученных дорожных 
знаков и предлагает детям выбрать дорожные знаки, предназначенные для водителей или для 
пешеходов. 
4. Творческое задание. 
Рисование на тему «Дорожные знаки на улицах нашего города» 
5. Вопросы для закрепления знаний 
– Для чего нужны дорожные знаки? 
– На какие группы делятся все дорожные знаки? 
– Когда стали появляться первые дорожные знаки? 
– Сколько дорожных знаков было утверждено на первой Международной конференции по 
автомобильному движению в Париже в 1909 году? 
– Какие внешние признаки имеют предупреждающие, запрещающие, предписывающие дорожные 
знаки? 
– Для чего нужно знать дорожные знаки? 

  

 



Занятие десятое по ПДД для начальной школы 

Тема. Новое о светофорах и их сигналах. Сигналы регулировщика. 

Цель. Создать условия для закрепления знаний учащихся о светофорах и их сигналах, сигналах 
регулировщика. 

Задачи: 
1. Повторить и закрепить знания о светофорах и их сигналах. Вспомнить сигналы регулировщика. 
2. Создать условия для развития у учащихся приемов логического мышления; устной речи; 
воображения и мелкой моторики руки; обогащения словарного запаса обучающихся и расширения 
детского кругозора. 
3. Довести до сознания детей важность сигналов светофора и регулировщика. 
Оборудование: сборник сказок «Дорожные приключения Бимы, Бома и Бама» Кешишана 
Р.А., Марченко М.О.  Предит А.В., Шмундяка В.Л.; мультимедийная презентация «О светофорах и 
регулировщике»; компьютер, проектор и экран (либо интерактивная доска). 
 

                                                           Ход проведения 
1. Актуализация опорных знаний. Сообщение темы и цели занятия. 
– Какие виды светофоров вы знаете? 
– Что вы знаете о сигналах светофора? 
– Только ли светофоры могут регулировать движение транспортных средств и пешеходов? 
– Какие жесты регулировщика вы знаете, и что эти жесты означают? 
– Сегодня мы с вами продолжим знакомство со сборником сказок «Дорожные приключения Бимы, 
Бома и Бама» и закрепим свои знания о регулировании движения на дорогах. 
2. Прослушивание сказки «Светофонария» с последующим обсуждением. 
– Прочитайте название сказки. Как вы думаете, что такое «Светофонария»? 
– О чем может быть это произведение? 
Учитель на доске записывает детские предположения. 
Прослушивание сказки «Светофонария». 
– Оправдались ли ваши предположения? 
– Почему эту страну так назвали? 
– Почему Светофонария располагалась под землей? 
– Чем Светофонария отличалась от Знаконарии и Транспортинарии? 
– Что еще особенного было в Светофонарии? 
– Какие светофоры были в Светофонарии? 
– Какая проблемная ситуация возникла в Светофонарии? 
– Как Бом, Бам и Бима помогли решить ее? 
– С какими жестами регулировщика они познакомили жителей Светофонарии? 
– Как бы вы помогли жителям этой страны? 
– О каком новом виде светофора Бам узнал вначале сказки? 
– Для чего он предназначен? 
3. Рассказ учителя и его беседа с учениками в ходе просмотра мультимедийной презентации. 
– Что вам известно об истории светофора? 
– Первый светофор появился в 1868 г. в Лондоне перед зданием парламента. Назывался он 
«семафор» и имел только два световых сигнала: зеленый и красный, желтого сигнала не было. 
 
У нас в стране первый светофор установили в Москве в 1929 году на перекрестке улиц Кузнецкий 
мост и Петровка. Светофор был похож на часы с круглым циферблатом, разделенным на секторы 
красного, желтого и зеленого цветов. На циферблате устанавливалась стрелка, которую 
регулировщик поворачивал вручную. Если стрелка попадала на красный цвет, то движение 
запрещалось, на желтый - надо было подождать, а зеленый цвет означал, что путь свободен. 
 
Позже появились электрические светофоры, которые действуют и сейчас, хотя внешне они 
изменились. 
Современный светофор – это устройство, которое своими световыми сигналами разрешает или 
запрещает движение транспорта и пешеходов.  
– В какой последовательности расположены сигналы светофора? Почему? 
– Действие сигналов светофора ограничено во времени. В светофоре зеленый сигнал сменяется 
желтым для того, чтобы транспорт и пешеходы, находящиеся на перекрестке, могли закончить 
движение через него. Желтый сигнал сменяется красным. Когда время действия зеленого сигнала 
истекает, он начинает мигать, предупреждая участников движения о том, что скоро включится 
сигнал красного цвета. Если зеленый сигнал светофора начал мигать, необходимо воздержаться 



от перехода проезжей части. 
 
Современные светофоры оснащены секундомером. Такие светофоры очень удобны для широких 
дорог. По экрану пешеход сможет определить, успеет ли он перейти дорогу. 
Некоторые светофоры дополнительно оснащены звуковым сигналом. Одновременно с 
включением зеленого сигнала светофора включается звуковой сигнал. Это помогает слепым 
пешеходам или людям с ограниченным зрением переходить проезжую часть. 
На многих перекрестках светофоры имеют дополнительную секцию, которая разрешает или 
запрещает движение только в одном направлении, например, направо или налево. 
Для регулирования движения пешеходов или велосипедистов могут применяться специальные 
двуцветные светофоры с изображенными на них соответственно человечком или велосипедистом. 
Включение красного сигнала запрещает движение пешеходам или велосипедистам, включение 
зеленого сигнала движение разрешает. 
На железнодорожных переездах устанавливаются специальные светофоры, имеющие один или 
два фонаря красного цвета. При приближении поезда светофор автоматически включается, и 
фонари начинают мигать, запрещая движение через переезд. 
 
В крупных городах для регулирования движения трамваев используются специальные светофоры, 
имеющие четыре фонаря белого цвета – один внизу и три - вверху. Если горит нижний сигнал, то 
движение трамваю разрешено. Горящие верхние сигналы показывают, в каких направлениях 
разрешается движение. 
Нередко на перекрестке можно увидеть человека в специальной форме – регулировщика, который 
управляет дорожным движением, изменяя положение своего корпуса (поворачиваясь) и выполняя 
руками определенный жесты. Часто регулировщик держит в правой руке специальный жезл – 
палку с чередующимися белыми и черными полосами. 
 
– Расскажите о жестах регулировщика. 
Регулировщик обращен к водителям и пешеходам спиной или грудью, а руки вытянуты в стороны 
или опущены. Такое положение регулировщика соответствует красному сигналу светофора, 
поэтому двигаться всем транспортным средствам и пешеходам запрещено. 
Регулировщик поднял руку с жезлом вверх. Сигнал означает внимание, всем остановиться. Можно 
считать, что этот сигнал регулировщика соответствует желтому сигналу светофора. 
Регулировщик обращен к водителям и пешеходам боком, руки у него вытянуты в стороны или 
опущены. Включился зеленый сигнал светофора – автомобилям можно ехать прямо и направо, а 
пешеходам разрешается переходить проезжую часть. 
Правая рука регулировщика вытянута вперед. Пешеходам разрешено переходить проезжую часть 
только сзади регулировщика, за его спиной, а спереди путь закрыт. 
– Регулировщик может подавать и другие сигналы жестами рук – главное, чтобы они были понятны 
водителям и пешеходам. Регулировщик – строгий хозяин на дороге. Все его должны слушаться. А 
не послушаешься – он засвистит в свисток и взмахнет полосатым жезлом: остановитесь, 
пожалуйста, вернитесь на тротуар. 
Если на перекрестке стоит регулировщик, присмотритесь к нему внимательнее. Все его жесты 
понятны. Он всегда придет вам на помощь. Для этого он и находится на перекрестке, чтобы 
помогать водителям и пешеходам. 
 
4. Игра. 
 
Группа учащихся из 5 человек выстраивается в одну шеренгу. Напротив них стоит один ученик, 
который изображает регулировщика. 
Регулировщик регулирует движение с помощью жестов. 
Если регулировщик становится к пешеходам правым или левым боком (зеленый сигнал 
светофора) – движение разрешено и пешеходы делают шаг вперед. 
Если регулировщик поднял руку вверх (желтый сигнал светофора) – двигаться нельзя и пешеходы 
остаются на месте. 
Если регулировщик поворачивается к пешеходам спиной или грудью (красный сигнал светофора) 
– пешеходы делают шаг назад. 
Затем пешеходы разбиваются на две группы – справа и слева от регулировщика. Регулировщик 
вытягивает вперед правую руку и поворачивается к пешеходам то грудью, то спиной, то правым 
боком, то левым боком. Со стороны груди и спины движение пешеходам запрещено – они делают 
шаг назад. Когда регулировщик поворачивается к пешеходам правым или левым боком, то одна 
группа можно двигаться вдоль спины регулировщика – эти пешеходы делают шаг вперед. Другой 
группе движение запрещено – эти пешеходы делают шаг назад. 
Победит тот из пешеходов, который допустит меньше ошибок. 



Затем пешеходами и регулировщиком становятся другие ученики. 
 
5. Вопросы для закрепления знаний 
– Когда и где был установлен первый в мире светофор? 
– На что был похож светофор, установленный в 1929 году в Москве? 
– Как расположены сигналы в светофоре и почему? 
– Какие светофоры используются на железнодорожных переездах? 
– Какие светофоры используются для регулирования движения только пешеходов или только 
велосипедистов? Что на них изображено? 
– Какие светофоры регулируют движение только трамваев? 
– Что собой представляет жезл регулировщика и для чего он нужен? 
– Какие жесты регулировщика запрещают движение пешеходов и транспорта? 
– Для чего нужен регулировщику свисток? 
6. Домашнее задание. 
Мини-проект «Пешеходный светофор». 
Учащиеся в группе или индивидуально изготавливают свою модель пешеходного светофора. 
  

 



Занятие второе по ПДД для начальной школы 

Тема. Как правильно переходить дорогу. 
Цель. Создать условия для развития у обучающихся умения правильно 
переходить дорогу. 
Задачи: 

1.     Познакомить с понятиями «зебра», «регулируемый переход»», 
«нерегулируемый переход»; правилами перехода дороги по «зебре»; с дорожными 
знаками «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», «Надземный 
пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено». 

2.     Создать условия для развития монологической и диалогической речи 
учащихся; умений анализировать, сравнивать и обобщать; творческого 
воображения; обогащения словарного запаса детей; мелкой моторики руки. 

3.     Создать условия для воспитания культуры пешехода, привития желания 
соблюдать правила перехода дороги по «зебре». 
Оборудование: сборник сказок «Дорожные приключения Бимы, Бома и Бама», 
таблицы «Регулируемый переход» и «Нерегулируемый переход»; рисунки с 
изображением дорожных знаков «Пешеходный переход», «Подземный 
пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход», «Движение пешеходов 
запрещено»; детские словарики; цветные карандаши; альбом для рисования. 

Ход проведения 
1.       Организационный момент. 
2.       Актуализация опорных знаний. Сообщение темы и цели занятия. 
–       Откройте словарик, который мы с вами начали создавать на прошлом 

занятии. С какими понятиями мы познакомились в ходе чтения сказки «Бима идет 
в первый класс»? 

Фронтальный опрос класса по понятиям: пешеход, пассажир, водитель, 
проезжая часть, пешеходная часть, тротуар, автомобиль, светофор, значение 
сигналов светофора. 

–       На какой экран должен смотреть пешеход, когда решил переходить 
дорогу? 

–       Какие еще правила перехода дороги вы знаете? 
Сообщение темы и цели урока. 
3.       Прослушивание сказки «Тайна гуляющих зебр» с последующим 

обсуждением. 
–       Почему Бам обиделся на Бома? 
–       Кто помог им помириться? 
–       О какой зебре рассказывается в этом произведении? 
–       Как вы думаете, почему авторы назвали это произведение «Тайна 

гуляющих зебр»? 
–       По каким признакам водитель и пешеход могут определить 

пешеходный переход? 
–       О каком виде пешеходного перехода рассказывалось в этом 

произведении? 
–       Перескажите как вы запомнили описание нерегулируемого 

пешеходного перехода. 
–       Найдите в тексте описание дорожного знака, показывающего 

пешеходам, что в этом месте можно перейти дорогу, а водителям – что нужно 
пропустить пешеходов. 

–       Опишите по таблице нерегулируемый пешеходный переход. 
–       А как выглядит регулируемый пешеходный переход? Опишите его по 

таблице. 
–       Как вы думаете, что у них общего и чем они отличаются? 



–       С какими правилами перехода по «зебре» вы познакомились? 
–       Вспомните из сказки, как правильно переходить по «зебре». 
4.       Инсценировка перехода дороги по «зебре». 
5.       Составление кластера «Пешеходный переход» 

   
–       Почему следует переходить дорогу только по пешеходному переходу? 
–       Где устраиваются подземные переходы? 
–       В больших городах, на улицах с особенно интенсивным движением 

транспортных средств, где переход через проезжую часть опасен, строят 
подземные и надземные переходы. В опасных местах переходить проезжую часть 
пешеходам разрешено только по этим переходам. Подземные пешеходные 
переходы делают так: роют тоннели, облицовывают их, устраивают ступеньки. 
Идешь по туннелю, а над тобой проносятся автобусы, трамваи, троллейбусы, 
автомобили и грузовики. У входов в подземный и надземный пешеходные переходы 
установлены знаки, на которых в синем квадрате нарисован человек, шагающий по 
ступенькам. Если человек идет по ступенькам вниз – это подземный пешеходный 
переход (вывешивается изображение знака), а если вверх – надземный 
пешеходный переход (вывешивается изображение знака). 

–       Как вы думаете, какой из всех видов пешеходных  переходов самый 
безопасный? Почему? 

–       При переходе дороги пешеходам никогда нельзя останавливаться на 
разделительной полосе, нужно начинать переходить проезжую часть, только 
убедившись, что успеешь перейти ее за один раз. Остановка на полосе, 
разделяющей транспортные потоки очень опасна, т.к. есть недисциплинированные 
водители, а также возможен отказ тормозной системы или плохое самочувствие 
водителя. 

–       Работа со словариками: запись изученных понятий. 
6.       Выполнение творческого задания: рисование дорожных знаков. 
7.      Подведение итогов. 
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Пояснительная записка 

Актуальность. Соблюдение правил дорожной безопасности – одно из 
необходимых условий, обеспечивающих здоровье человека. Еще в детском 
саду взрослые внушают детям, что дорожная грамота не менее важная 
наука, чем все остальные. Нужно с раннего детства усвоить это и всегда 
быть внимательным и осторожным на дорогах.  

Знать и выполнять правила поведения на улице должны все: и 
водители, и пешеходы, и взрослые, и дети. Задача школы – научить всех без 
исключения детей правильно ходить по улице, строго выполнять ее законы и 
правила. Поэтому изучение данной темы является актуальной. 

Цели урока:  

 повторить правила дорожного движения,  
 прививать юным пешеходам твердые навыки безопасного 

поведения на улицах и дорогах,  
 расширить знания детей об истории возникновения дорог, 
 развивать внимательность, наблюдательность, память, 
 воспитывать культуру поведения на улицах и дорогах, 

уважительное отношение к другим участникам дорожного 
движения. 
 

Ожидаемые результаты:  

 твердое усвоение детьми правил поведения на улицах и дорогах,  
 умение применять полученные знания на практике,  
 стремление заботиться о своем здоровье. 
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Тема урока: Ты и улица. 

 

Цели урока:  

 повторить правила дорожного движения,  
 прививать юным пешеходам твердые навыки безопасного 

поведения на улицах и дорогах,  
 расширить знания детей об истории возникновения дорог, 
 развивать внимательность, наблюдательность, память, 
 воспитывать культуру поведения на улицах и дорогах, 

уважительное отношение к другим участникам дорожного 
движения. 

 

Оборудование: 

 серия рисунков к рассказу «История дороги»,  
 круги из картона красного, желтого, зеленого цвета и мяч для 

физкультминутки,  
 раскраски,  
 кроссворд, 
 комплект игры «Мы идем по улице» на каждую парту, 
 выставка рисунков учащихся, 
 сигнальные карточки  для  оценки  деятельности  учащихся  на 

уроке, 
 экран, 
 мультимедийный проектор, 
 компьютер, 
 презентация «Ты и улица», 
 буклеты. 

 

Место проведения: компьютерный класс. 

 

Помощник учителя: ученик 5класса, исполняющий роль Кота. 
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Ход урока: 

I. Организационный момент. 

                             Долгожданный дан звонок, 

                             Начинается урок. 

II. Сообщение темы и задач урока. 
Слайд 1. 

- Ребята! Мы с вами живем в красивом городе с широкими улицами и 
переулками. По ним движется много легковых и грузовых автомашин, 
автобусов. И никто никому не мешает. Это потому, что есть четкие и строгие 
правила для водителей машин и пешеходов.  Вы, конечно, уже знакомы с 
правилами уличного движения, правилами безопасного поведения на 
дорогах.  

Слайд 2. 

Сегодня мы с вами еще раз повторим все, что вы об этом знаете, 
познакомимся с историей возникновения дорог, а также проверим, умеете ли 
вы правильно ходить по улице, строго выполнять ее законы и правила. 

Слайд 3. 

- Отгадайте загадку, которая подскажет вам, какую тему мы с вами 
будем сегодня изучать. 

Загадка 

                                                 Тянется нитка, среди нив петляя, 

                                                 Лесом, перелесками 

                                                 Без конца и края. 

                                                 Ни её порвать, 

                                                Ни в клубок смотать. 

                                                                                            (Дорога.) 

Слайд 4. 

Девиз нашего урока: 

                                   Я по городу иду, 

                                   Я в беду не попаду, 

                                   Потому что твердо знаю – 

                                   Правила я выполняю. 
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                                   Что за правила такие? 

                                   Очень, в общем-то, простые – 

                                   С ними будет жизнь прекрасна, 

                                   Весела и безопасна. 

III. Рассказ учителя «История дороги». 
Слайд 5. 

В давние времена, когда человек передвигался только пешком, правил 
движения не существовало. Но уже тогда появились первые дороги. Это 
были простые тропинки. Наши предки тогда жили среди непроходимых 
лесов. Для жилья они вырубали заросли и строили там дома. Одним из 
названий такого расчищенного места было «дор». Между поселениями люди 
прокладывали тропинки и называли их «путиками». Путик соединял один 
дор с другим.  Затем путик стали называть «дорогой».  (Рис. 1). 

Слайд 6. 

Необходимость в быстром и удобном передвижении, перевозка 
товаров и грузов привели к возникновению более широких дорог. С 
изобретением колеса движение по дорогам стало интенсивнее. Все люди 
разделились на три основные категории участников дорожного движения: 
пешеходов, водителей и пассажиров. Чтобы предотвращать аварии и 
наезды, для всех участников движения были изданы правила, которые 
каждому нужно было соблюдать.  (Рис. 2). 

Слайд 7. 

Постепенно на дорогах появились разметка, дорожные знаки, 
светофоры, вышел управлять движением и милиционер – регулировщик. 
Страшно представить, что было бы сегодня на дорогах, если бы не было на 
проезжей части этих дорожных спасителей.   (Рис. 3). 

IV. Блиц – опрос «Внимание, пешеход!» 

- А сейчас мы проверим, знаете ли вы правила дорожного движения. 
Постарайтесь быстро и правильно ответить на мои вопросы. 

 Какие правила должен знать пешеход? 
 Для чего нужно знать правила дорожного движения? 
 Как нужно переходить улицу? 
 Где можно играть детям? 
 Где можно ездить на велосипеде? 

 

- Послушайте внимательно стихотворение и при необходимости хором 
добавьте или слово «запрещается», или слово «разрешается». 
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                                 И проспекты, и бульвары – 

                                 Всюду улицы шумны. 

                                 Проходи по тротуару 

                                 Только с правой стороны. 

                                      Тут шалить, мешать народу 

                                      Запрещается! (хором) 

                                      Быть примерным пешеходом 

                                      Разрешается! (хором) 

                                  Если едешь ты в трамвае 

                                  И вокруг тебя народ, 

                                  Не толкаясь, не зевая, 

                                  Проходи скорей вперед. 

                                       Ехать зайцем, как известно, 

                                       Запрещается! (хором) 

                                       Уступить старушке место - 

                                       Разрешается! (хором) 

                                  Если ты гуляешь просто, 

                                  Все равно вперед гляди. 

                                  Через шумный перекресток 

                                  Осторожно проходи. 

                                        Переход при красном свете – 

                                        Запрещается! (хором) 

                                        При зеленом даже детям 

                                        Разрешается! (хором) 

                                  Что, запомнили, друзья, 

                                  Правила движения? 

                                        (хором) Помним мы от А до Я 
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                                                     Азбуку движения!  

 

В класс вбегает Кот (ученик 5класса, переодетый в костюм кота). 

Учитель: Кто ты? 

Кот: Я ученик светофорных наук. 

Учитель: Кот, а ты знаешь правила дорожного движения? 

Кот: А зачем мне их знать? Я и без них прекрасно обойдусь! 

Учитель: Ну что же, сейчас проверим. Скажи, пожалуйста, как надо 
переходить улицу? 

Кот: Как? На четырех лапах. 

Учитель: Ребята, правильно ли ответил Кот? 

Дети: Нет! 

Учитель: А как надо? 

Слайд №8. 

Ученик: Пешеход, пешеход! 

             Помни ты про переход! 

             Подземный, наземный, 

             Похожий на зебру. 

             Знай, что только переход 

             От машин тебя спасет. 

Учитель: Правильно. А тебе, Кот, второй вопрос: как следует себя вести, 
если ты вышел из автобуса и тебе надо перейти на другую сторону улицы? 

Кот: Надо обойти автобус. А еще проще – пролезть между колесами. 

Учитель: Ребята, поможем Коту, он совсем запутался. 

Дети: Надо подождать, пока автобус отойдет. А если рядом обозначен 
переход, надо переходить только по нему. 

Учитель: А теперь, Кот, ответь на последний вопрос: можно ли играть на 
проезжей части? 

Кот: Смотря во что. В шахматы нельзя! 

Учитель: А почему? 
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Кот: Машины мне фигуры посбивают. А вот в мячик можно. Еще как! 

Учитель: А вы, ребята, согласны с Котом? 

Дети: Нет! 

Слайд №9. 

Ученик: Правил дорожных на свете немало. 

               Все бы их выучить нам не мешало. 

               Но основное из правил движения 

               Знать как таблицу должны умножения. 

               На мостовой – не играть, не кататься, 

               Если ты хочешь здоровым остаться! 

Кот: Спасибо, ребята, вы многое знаете и меня научили. Мне с вами 
интересно. Я понял, что плохо не знать правила дорожного движения. Буду 
теперь всегда их соблюдать.  

(Кот уходит). 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

Игра «Ловкий пешеход» 

Пешеходы по очереди переходят перекресток. Перейти – значит на 
ходу бросить мяч в зеленый глазок светофора. Попал в красный – не 
пересек улицу – выбываешь из игры. Попал в желтый – получаешь право 
бросить мяч еще раз. 

V. Чтение и анализ сказки. 

Слайд 10. 

-Послушайте внимательно сказку и подготовьте ответ на вопрос: 
«Почему путешествие героев этой сказки закончилось хорошо?» 

Чтение сказки учителем. 

Приложение №4. 

Ответы детей на вопрос, поставленный учителем перед чтением 
сказки. 

Эту сказку сочинила ученица 1класса Первомайской средней школы 
нашего района Юля Фомина. 

VI. Беседа «Мы идем в школу». 
Слайд №11. 
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                         Ранним утром в нашу школу 

                         С ранцем книжек за спиной 

                        Мы шагаем, не боимся, 

                        Мы идем по мостовой. 

                        Мы серьезный и послушный, 

                        И внимательный народ. 

                        Мы дорогу переходим 

                        Только там, где обозначен 

                        (только так – и не иначе!) 

                        Белой краской на асфальте 

                        Полосатый переход. 

Вы стали учениками, и теперь каждый день вы идете в школу. 
Расскажите, как выглядит ваш путь.  

(Дети рассказывают о своем пути). 

Вы обратили внимание, что многим из вас приходится переходить 
проезжую часть улицы? Так называется та часть дороги, по которой ездит 
транспорт. В нашем городе много пешеходов и много транспорта. Пешеходы 
– хозяева на тротуарах, транспорт – на дорогах. Если те и другие соблюдают 
правила дорожного движения, то они не мешают друг другу. Водителей учат 
в специальной автошколе, где они изучают правила дорожного движения и 
дорожные знаки. А вот пешеходы начинают изучать правила движения по 
улицам с помощью своих родителей и в школе.  

Приложение №5. 

Выставка рисунков учащихся. 

К уроку вы подготовили выставку своих работ на тему «Ты и улица». 
Расскажите, что вы изобразили на рисунках, какие правила поведения на 
дороге вспомнили, выполняя работу (ответы учащихся). 

VII. Игра «Мы идем по улице». 
    А сейчас мы с вами поиграем. Игра называется «Мы идем по улице». 

Выходить на улицу не придется. Усаживайтесь поудобнее и слушайте 
правила игры. 

Приложение №6. 
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Выдать по комплекту игры на каждую парту (работа в 
парах). 

Играем вдвоем (как сидят за партой). 

Идти надо из дома в школу или, наоборот, из школы домой (навстречу 
друг другу).  

Бросайте кубик по очереди. Сколько на нем выпадет точек, на столько 
делений и вы передвигайте свои фишки (пуговички). 

Если остановитесь на красных кружочках, то путь закрыт – пропускаете 
2 хода; на желтых – внимание, пропускаете 1 ход; на зеленых – путь открыт, 
еще раз бросайте кубик. Попали на треугольник с цифрой 1 – строительная 
площадка. Здесь опасно ходить – 3 хода назад. 

На кружке с цифрой 2 – смотришь на строительные работы. Здесь 
стоять можно. Но ты задержался. Пропускаешь 1 ход. 

Треугольник с цифрой 3 – перекресток дорог. Прежде чем перейти 
улицу, посмотри сначала налево; дойдя до середины, посмотри направо; 
убедившись в безопасности, переходи. 

Кружок с цифрой 4. Поиграл с котенком, задержался – пропускаешь 1 
ход. 

Кружок с цифрой 5. Сошел с тротуара и идешь по дороге. Этого делать 
нельзя – 3 хода назад. 

Кружок с цифрой 6. Помог перейти улицу малышу – 3 хода вперед. 

Придет первым в школу или домой тот, кто не нарушил правил 
дорожного движения. Он и выиграл. 

VIII. Обобщение. 
Слайд №12. 

Закон улиц и дорог, который называется «Правила дорожного 
движения», строгий. Он не прощает, если пешеход идет по улице, как ему 
вздумается, не соблюдая правил. 

Знаете, что сказал ребятам смелый человек, трижды Герой Советского 
Союза И.Н.Кожедуб: «Смелость, упорство, мужество воспитываются в 
простых, подчас будничных делах, в спорте, а не лихачеством на дорогах. 
Нарушение же правил дорожного движения – это просто 
недисциплинированность. А недисциплинированные люди никогда не 
бывают смелыми. Надо воспитывать в себе волю, подавляя неразумное 
желание проехать на подножке, спрыгнуть с трамвая. Воля – это 
необходимое качество смелого человека». 
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Закон улиц и дорог очень добрый: он охраняет от страшного несчастья, 
бережет жизнь, но он очень суров к тем, кто его не выполняет. Поэтому 
только постоянное соблюдение правил позволяет переходить улицу смело. 

IX. Итог урока. 

Какие правила поведения на улице вы запомнили? 

(Ответы детей). 

В школе мы постоянно будем узнавать что-то новое о правилах 
дорожного движения. 

Заканчивая наш урок, я хочу подарить каждому из вас раскраску по 
правилам дорожного движения и буклет. Раскрашивая картинку, вы еще раз 
вспомните некоторые из правил безопасного поведения на дороге, а в 
буклете найдете интересный материал по правилам дорожного движения. 

Раздать детям раскраски. 

Приложения №7 и №8. 

А еще предлагаю вам разгадать кроссворд по правилам дорожного 
движения. 

Кроссворд выполнен на ватмане и вывешен в классе на стене. 

Приложение №9. 

X. Домашнее задание. 

-Попробуйте сочинить свою сказку про правила поведения на улице и 
дороге. Эти сказки мы послушаем и обсудим на следующем уроке по 
правилам дорожного движения. 

XI.  Рефлексия. 

- Выберите один из трёх глазков светофора и покажите нам своё 
настроение и то, как вы сегодня усвоили правила поведения на улицах и 
дорогах.  

(С помощью сигнальных карточек учащиеся оценивают  урок). 

Приложение №10. 

Комплекты сигнальных карточек (у каждого). 

Слайд №13. 

Спасибо всем за работу. 
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