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Цель: профилактика детского травматизма на дорогах. 

 

Задачи: 

 закрепление первоначальных знаний ПДД у учащихся; 

 формирование умения находить решение в сложных дорожных 

ситуациях; 

 формирование навыков безопасного поведения на улице и дорогах; 

 воспитание уважения к участникам дорожного движения. 

 

Место проведения: ЦВР (ул. Бардина, 52), актовый зал. 

 

Дата и время проведения: 04.12.2018. 

 

Участники: обучающиеся МОУ «ООШ № 21», 10-12 чел. в возрасте 8-

10 лет. 

 

Формы проведения мероприятия: беседа-презентация, 

интерактивная игра. 

 

Ожидаемый результат: расширение знаний детей по правилам 

дорожного движения, осознание детьми значимости их соблюдения для 

сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения. 

 

Методическое обеспечение: 

 презентация; 

 раздаточный материал: 

- условные знаки «пешеходный переход», «приближение к 

пешеходному переходу», «пешеходная дорожка»; 

- игровые пазлы «зебра», «санки»; 

- сигналы светофора; 

 фото и видеоматериалы; 

 музыкальная фонограмма. 

 

Оборудование: мультимедийное оборудование, магнитная доска, 

макеты знаков и дорожной разметки. 

 

План проведения: 

1. Введение: приветствие, озвучивание цели – 2 мин. 

2. Основная часть – 40 мин. 

3. Заключение – 3 мин. 
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Ход мероприятия 

 

Приветствие. 

Добрый день, ребята. Меня зовут Владимир Николаевич. Сегодня мы с 

вами проведем воспитательное мероприятие «Сам себе пешеход». 

Вы все хорошо знаете правила дорожного движения и как правильно 

вести себя на дороге? А вы их помните? Давайте проверим. И в этом нам 

поможет сказочный герой Зебра. Вот для вас первое задание. 

 

Задание 1. Выбери дорожный знак. 
Сейчас я на каждый стол раздам по 3 конверта, в каждом из которых 

находятся дорожные знаки. Из трех знаков каждый из вас выберет тот, 

который обозначает «пешеходный переход». Подумайте, на каком знаке вы 

будете переходить дорогу. Из трех знаков выберите правильный вариант. 

Может быть, вы считаете, что знак не один, может быть, все… 

После того, как вы выбрали знак (знаки), подойдите к магнитной доске 

и закрепите его (их) под тем или иным символом. 

 

(Дети выполняют задание. Оцениваются варианты. Педагог объясняет 

детям, что их 3-х представленных знаков только один обозначает 

«пешеходный переход». Два других знака предназначены только для 

водителей). 

 

Задание 2. Интерактивная игра «Строительство пешеходного 

перехода». 

Следующее наше задание – строительство пешеходного перехода. 

Приглашаю по 3 участника от каждого стола для выполнения этого задания. 

Ребята, вы знаете, как оборудован пешеходный переход? Берите 

разметку, макеты дорожных знаков и на нашей дороге попробуйте 

организовать пешеходный переход. 

(Ребята выставляют пешеходный переход - макеты знаков и разметку). 

 

Прошу вас сесть на место. Давайте посмотрим, что у нас получилось. 

 (Педагог объясняет, как и почему должен быть оборудован пешеходный 

переход, корректирует ошибки и недочеты детей). 

 

Задание 3. Игровая ситуация «Переход дороги по пешеходному 

переходу». 

Прошу выйти следующих ребят, которые не участвовали в 

оборудовании пешеходного перехода. 

(Педагог распределяет роли участников: группа друзей (4 чел.), 

пешеход, водитель) 

Ребята в роли друзей становятся на одну сторону дороги, пешеход – на 

другую, водитель – в начале дороги. 
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Друзья активно зовут своего друга-пешехода на свою сторону. В этот 

момент водитель начинает движение по дороге. Пешеход должен перейти 

проезжую часть. Внимание, начали! 

(Ребята выполняют задание). 

 

Давайте разберем данную дорожную ситуацию, правильно ли вы 

действовали. 

(Педагог акцентирует внимание детей на следующем: прежде чем 

перейти дорогу, надо обязательно посмотреть по сторонам, сделать паузу 

перед тем, как идти; отвлекать пешехода в момент перехода через дорогу 

нельзя; водитель должен уступить дорогу пешеходу, который собирается 

перейти через нее). 

 

Физкультминутка.  

Знаете ли вы, чем, кроме дорожных знаков, регулируется движение? 

(Ответ детей: светофором). 

 

Давайте немного разомнемся и проведем игру на внимание. Я 

показываю вам сигналы светофора (красный, желтый, зеленый) в 

произвольном порядке. Вы делаете следующие движения, когда я показываю 

сигнал светофора: красный – сидите, желтый – встаете, зеленый – шагаете на 

месте. 

(Проводится игра «Веселый светофор». Звучит фонограмма). 

 

Беседа-презентация «Озорная зебра». 
А сейчас разберем ситуацию перехода импровизированной дороги при 

отсутствии знаков или разметки. 

(Во время разбора данной ситуации дорожные знаки убирает сам педагог 

 а разметку просит убрать детей). 

 

Если мы уберем знаки, останется только «зебра». В данном случае 

границы пешеходного перехода – это ширина разметки. 

Если теплолюбивая «зебра» зимой убежит (скроется под снегом) и 

останутся только знаки, границы пешеходного перехода – от знака до знака. 

 

Задание 4. «Собери пазл». 
Ребята давайте попробуем собрать картинки из пазлов. Работаем 

командой. На выполнение задания вам дается 1 минута. 

(Участники собирают выданные пазлы. В итоге должны получиться две 

картинки: зебра и санки). 

 

Интерактивная беседа «Внимание - санки!». 
Давайте посадим нашу Зебру на санки. Сейчас зима. Многие любят 

кататься на санках с горки. Рассмотрим ситуацию, как нельзя себя вести во 

время катания. 
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(Педагог демонстрирует слайды, на которых представлены опасные 

ситуации). 

 

Ребята, какие ошибки совершают люди на представленных картинках? 

(Ответы детей: выезд санок на проезжую часть, переход через дорогу с 

санками за спиной с сидящим на них ребенком. Педагог комментирует, чем 

особо опасны эти ситуации). 

 

Интерактивная беседа «Движение в темное время суток». 

Вы знаете, что зимой дни очень короткие и большую часть суток 

темно. Особенно на севере, где царствует полярная ночь. 

Какие меры безопасности вы применяете при движении на улице в 

темное время суток? 

(Ответы детей: светоотражатели. Педагог демонстрирует видеоролик о 

том, как выглядит ночная дорога глазами водителя, дает комментарии). 

 

Заключение. 

Понравилось ли Вам занятие? 

Узнали ли Вы что-то новое? 

Ребята, надеюсь, что вы хорошо запомнили правила пешеходов и 

будете их выполнять беспрекословно. Берегите свою жизнь и здоровье, 

уважайте других участников движения. Помните, что на дороге вы не одни. 

А Зебра Вам прислала из Африки открытку и подарки. Она знает, что у 

нас на Севере сейчас темно и дарит вам светоотражающие наклейки. 

(Раздаются светоотражающие элементы). 

 

Всем спасибо, всем до свидания! 

 


