
Отряд: Юные Инспектора Движения 

   

Правила дорожного движения детям. 

Занятие 1. 

Тема: 

Город, в котором мы живем. Улица, дорога и их составляющие. 

 

Цель: 

Создать условия для формирования у младших школьников представления о значении 

терминов: улица, дорога, проезжая часть, тротуар, пешеходная дорожка, обочина, газон, 

островок безопасности. 

Задачи: 

Научить правилам дисциплинированного поведения на улице; 

Сформировать чувство предвидения опасности при пересечении проезжей части; 

Развивать наблюдательность. 

Ход занятия. 

1-й участник: Агитбригада 

ВСЕ "Светофор" 

Вместе весело шагать 

по просторам (3 раза) 

Если путь тебе открыт 

Светофором (3 раза) 

2. Мы покажем вам программу интересную, 

Хоть и тема вам покажется известною, 

Изучают все сегодня, без сомнения. 

В школах правила дорожного движения. 

 

ВСЕ: А вы знаете, что… 

1-й: Первые правила движения были созданы в 1812г. 

ВСЕ: А вы знаете, что… 

2-й: Помощниками ГИБДД является отряд Юных инспекторов движения, созданный в 

1973г. 

ВСЕ: А вы знаете, что… 

3-й: 3 июля 1936г. образовалась Государственная автоинспекция.  

ВСЕ: А вы знаете, что… 

4-й: Первый советский автомобиль был выпущен в 1924 году, а Волжский автомобильный 

завод выпустил более 20 моделей автомобилей. 

ВСЕ: А вы знаете, что… 

5-й: В 1998 году Госавтоинспекция получила новое название - Государственная 

инспекция безопасности дорожного движения. 

 

6-й: Интересно, что было бы на улицах нашего города, если бы водители вели машины без 
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всяких правил, а пешеходы ходили, как им вздумается. 

7-й: Было бы как раз то, что происходит сегодня у нас, в Петушинском районе. 

За 12 месяцев 2012 года на территории  Петушинского района зарегистрировано 292 ДТП, 

в которых 60 человек погибло и 392 получили ранения 

По вине пешеходов -  35 ДТП,  

 По вине детей произошло 20 ДТП. Их причины: 

- Переход проезжей части в не установленном месте перед близко идущим транспортом; 

- Игра на проезжей части и рядом с ней; 

- Неожиданный выход на проезжую часть из-за стоящего транспорта. 

 

3-й: Дружок, ты будь внимателен и помни наперед: свои имеют правила шофер и 

пешеход! 

4-й: Делаем ребятам предостережение: 

выучите срочно правила движенья! 

Чтоб не волновались каждый день родители, 

Чтоб спокойней были за рулем водители! 

Взрослый.(используя слайды презентации) 

Понятие улица включает в себя все, что мы видим перед собой: дома, тротуары, газоны, 

проезжую часть, по которой движется транспорт, трамвайные пути, обочины. 

Дорога – это часть улицы, обустроенная и предназначенная для движения транспортных 

средств и пешеходов. Она включает в себя проезжую часть, тротуары, трамвайные пути, 

обочины. 

Проезжая часть – это часть дороги, предназначенная только для движения транспорта. 

Тротуар- это часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Машины по 

тротуарам ездить не могут. 

Если тротуар отсутствует, то пешеходы движутся по обочинам. Иногда на обочину могут 

заезжать машины. 

Пешеходная дорожка – это часть дороги, предназначенная только для движения 

пешеходов. 

Иногда тротуар отделяется от проезжей части газонами, на которых высаживают деревья 

или цветы. 

При переходе проезжей части пешеходы иногда не успевают завершить переход. Тогда на 

середине дороги обустраивают специальные островки безопасности, на которых они 

могут дождаться, когда вновь загорится зеленый сигнал светофора и завершить переход. 

По проезжей части с большой скоростью движутся автомобили, поэтому выходить на нее 

опасно, особенно перед близко идущим транспортом. Машина не может остановиться 

сразу. После нажатия на педаль тормоза она еще некоторое время продолжает движение 



по инерции может наехать на пешехода. Поэтому переходить проезжую часть можно, 

только убедившись, что машина далеко. 

Ходить надо по тротуарам с правой стороны, чтобы не мешать движению других 

пешеходов. Нельзя двигаться рядом с проезжей частью по бордюрному камню. Играть на 

тротуаре нельзя – это мешает движению пешеходов. Играть и кататься на велосипедах, 

самокатах, скейтбордах, роликовых коньках  можно только во дворах, на детских или 

спортивных площадках, стадионах. На велосипедах можно ездить по проезжей части 

дороги только с 14 лет. 

Если дорога не имеет тротуара, то можно ходить по обочине. При этом надо двигаться по 

левой стороне навстречу транспорту, чтобы его можно было видеть и принять меры 

предосторожности, отступая в сторону от проезжей части. 

Незнайка. Велосипедик, мой любименький! Шины – накачены, педали работают, Гудок 

громкий!.. Так… можно отправляться в любое кругосветное путешествие… Куда бы 

поехать в начале..  

(Раздается свисток)  

1 ученик. Разрешите представиться, подполковник ПДДейка!  

2 ученик . Полковник ГИБДДейка!  

Незнайка. Какой еще половник?!  

1 ученик Не половник, подполковник… Предъявите ваши права на управление 

транспортным средством… а… я так и знала… нет у тебя никаких прав… потому что ты 

правил дорожного движения не учил… и поэтому я вынуждена отбуксировать твой 

транспорт на штрафную стоянку…  

Незнайка. Все не буду больше водителем… Лучше… буду… О… Пе-ше-хо-дом  

2 ученик. Незнайка ты думаешь, что пешеходам правила дорожного движения знать не 

обязательно?  

Незнайка.  

Попав в большой и шумный город 

Я растерялся, я пропал… 

Не знаю знаков светофора, 

Чуть под машину не попал! 

Кругом машины и трамваи, 

То вдруг автобус по пути. 

Признаться честно, я не знаю, 

Где мне дорогу перейти  

 

1 ученик Вот из-за таких как ты, аварии на дорогах дорожно- транспортные 

происшествия. ! Только давайте сначала выясним, что же такое дорога и из чего она 

состоит?  

 

2 ученик Проезжая часть, тротуар, бордюр, ограждения. Все это элементы дороги. По 

проезжей части едут машины, по тротуару ходят люди, а зачем нужен бордюр?  

 

Незнайка. Я знаю! По бордюру ходить одно удовольствие, аж дух захватывает!  

 

1 ученик Ты с ума сошел!!!. Иногда дети любят ходить по бордюру. А автомобиль, если 

он едет близко к бордюру, может задеть идущего по нему, и тогда беды не миновать!  

 

Незнайка. (испуганно) Я б-больше не буду… Я только на тротуаре , как они играть буду.  

 



1 ученик Еще чего? Это надо же до чего додумался? Нельзя устраивать на тротуаре, какие 

бы то ни было игры или беготню. Это не только мешает пешеходам, но и опасно можно 

оказаться на проезжей части или нечаянно столкнуть на неѐ прохожего. Тротуар — не 

место для игр!  

 

2 ученик . Для перехода дороги пешеходам - «пешеходные переходы»  

 

Незнайка . Вы такие умные! И всѐ знаете! Теперь и я знаю, как переходить улицу. 

Спасибо за помощь! Пока!  

1 ученик 

Итак, двигаться по обочине дороги можно только с левой стороны. А вы знаете, где левая 

сторона? 

Игра «Кто самый внимательный» 

Цель: научить определять правую и левую стороны. 

Учащиеся строятся. Ведущий подает команду: поднять левую руку, правую руку. 

Затем учащиеся становятся парами, лицом друг к другу. По команде они должны показать 

правую или левую руку своего партнера. 

Ведущий просит определить, с какой стороны находится дверь, доска. Затем просит 

повернуться на 180
*
 и снова определить, с какой стороны находится дверь, доска. 

Частушки 

 

Мы частушки вам споем,  

Вы нам помогайте,  

Если чуточку соврем,  

Вы нас не ругайте!  

 

 

Ехал Петя на мопеде,  

Не смотрел, кто рядом едет,  

Лечит Петя перелом,  

Сдан мопед в металлолом.  

 

К переходу шли мы с Севой,  

Посмотрели мы налево,  

Хорошо, что посмотрели,  

А иначе б здесь не пели.  

 

Шел Сережа как-то в школу,  

Пил из горла пепси-колу,  

Не смотрел он на машины,  

А сейчас он носит шину.  

 

Шел танцор на красный свет,  

Торопился на балет…  

Он в больнице ПэДэДэ  



Учит вместо падэдэ.  

 

Кто бежит через дорогу,  

Тех накажем очень строго!  

Чтобы знали наперѐд,  

Есть подземный переход!  

* 

 

Всем, кто любит погулять,  

Всем, без исключения.  

Нужно помнить, нужно знать 

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ!  

 

Вопросы для закрепления знаний. 

1.Где должны ходить пешеходы? 

2. Где должны ездить машины? 

3. Где можно ходить пешеходам, если тротуар или пешеходная дорожка отсутствуют? 

4.Почему нельзя играть в снежки на тротуарах? 

5. Где можно кататься на велосипедах или самокатах? 

6. Во сколько  лет можно ездить на велосипеде по проезжей части дороги? 


