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Профилактическое занятие по правилам дорожного движения

Тема: Помни правила дорожного движения

МАУ ДО
«ЦВР «Дзержинец»
города Тюмени

Цель: формирование знаний о правилах дорожного движения
Задачи:
1. воспитание законопослушных участников дорожного движения;
2. формирование навыков самооценки своего поведения на дороге

Ход занятия
I.

Сегодня наше занятие посвящено правилам дорожного движения. Мы с вами вспомним
знаки и правила дорожного движения.
- Кто из вас, идя в школу, переходит улицу? Кто уже это делает один, без взрослых?
Расскажите, как вы переходите улицу. (Выслушиваются ответы детей.)
- А для чего необходимо знать правила дорожного движения? (Выслушиваются ответы
детей.)

Делаем ребятам предостережение:
Выучите срочно правила движения!
Чтоб не волновались каждый день родители,
Чтоб спокойны были за рулем водители.
II.

Знакомство со светофором

Учитель: знаете ли вы, кого называют «Волшебник-постовой»? Отгадайте загадку.
Я глазищами моргаю
Неустанно день и ночь.
Я машинам помогаю
И тебе могу помочь!
Ученики. Это светофор.
Учитель : вспомним, что вы знаете про цвета светофора.
Красный свет нам говорит:
- Стой! Опасно! Путь закрыт!
Желтый свет - предупрежденье:
Жди сигнала для движенья.
Зеленый свет открыл дорогу:
Переходить ребята могут.
III.

Знакомство с правилами перехода дороги

Учитель. Что делать, если красный сигнал вспыхнул, а вы уже начали переход?
(Выслушиваются предположения детей.)









Правильный ответ - вернуться назад, на тротуар, если вы только начали переходить дорогу.
Если вы оказались на середине проезжей части, надо дожидаться зеленого сигнала, стоя на
«островке безопасности» или на осевой линии, но нельзя пятиться назад или метаться перед
движущимися автомобилями.
Желтый сигнал - предупредительный. При желтом сигнале начинать переход нельзя.
Пересекать дорогу можно лишь при зеленом сигнале светофора. Вы, конечно, видели на
дорогах светофоры, у которых нет желтого сигнала. Это светофоры пешеходные, их сигналы
обязательны только для пешеходов.
Автобусы нельзя обходить спереди или сзади. Надо дойди до ближайшего светофора или
пешеходного перехода и переходить дорогу там.
Выходя из подъезда, уже будь внимателен и осторожен. Играй подальше от дороги, гам, где
нет машин.

Знак «Пешеходный переход»
Учитель: Есть еще один знак пешеходного перехода. Отгадайте, в каком еще месте можно
перейти улицу.
Полосатая лошадка.
Ее зеброю зовут.
Но не та, что в зоопарке,
По ней люди все идут.
Ученики. Это пешеходная дорожка, место, где можно переходить дорогу.
Учитель. А кто из вас внимательный, кто заметил - около школы есть такой знак? Где он висит?
А еще какие знаки вы видели около школы?
(Дети рассказывают и показывают эти знаки, объясняют их значение.)
IV.

Закончим наше мероприятие небольшой викториной и посмотрим, какие вы
внимательные пешеходы.
На вопросы отвечаете «да» или «нет».
1. Что хотите – говорите, красный свет – проезда нет? (да)
2. Что хотите – говорите, каждый раз, идя домой, играем мы на мостовой? (нет)
3. Что хотите – говорите, но если очень вы спешите, то перед транспортом бежите? (нет)
4. Что хотите – говорите, мы всегда идем вперед только там где переход? (да)
5. Что хотите – говорите, мы бежим вперед так скоро, что не видим светофора? (нет)
6. Что хотите – говорите, на круглых знаках красный цвет означает «Здесь запрет»? (да)

Ребята, помните: изучать, знать и соблюдать правила движения необходимо для того, чтобы не
подвергать свою жизнь опасности.

