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Описание работы План-конспект занятия с участием агитбригады по
правилам дорожного движения. Данный материал адресован учителям
начальных классов с целью использования во внеурочной деятельности.
Данное занятие направлено на формирование представлений младших
школьников о безопасности перехода проезжей части при регулировании
дорожного движения светофором.

Тема: Наш друг – светофор.
Цель:
Создать условия для формирования представления младших школьников о
безопасности перехода проезжей части при регулировании дорожного
движения светофором.
Задачи:
Познакомить с видами светофоров
Объяснить, в чем различие светофора для водителей, пешеходов,
велосипедистов.
Научить переходить улицу только по зеленому сигналу светофора.
Развивать наблюдательность.
Воспитывать дисциплинированность.
Ход занятия.
1-й ученик: Агитбригада
ВСЕ "Светофор"
Вместе весело шагать
по просторам (3 раза)
Если путь тебе открыт
Светофором (3 раза)
1 ученик:
Команда наша - «Светофор»,
2 ученик:
Мы знакомы с давних пор.
Хором:
Добро пожаловать! Привет!

Всем путь открыт! Зеленый свет!
Хором:
Азбуки улиц, проспектов, дорог Город дает нам все время урок.
3 ученик:
Мчатся по дорогам «Кразы»,
«Мерседесы» и «Камазы».
Как пули летят по мостовой.
Что же делать нам с тобой?
1 ученик:
Что нам делать? Как идти? Где дорогу перейти?
Ученик в костюме светофора:
Я-дорожный Светофор.
Слышал ваш я разговор.
Я вам ребята, помогу.
Все расскажу и покажу!
Самый строгий-красный свет.
Стоп! Дороги дальше нет!
Загорится желтый светПодожди -таков совет.
Зеленый вспыхнет впередиСмело в путь тогда иди!
Хором:
Азбуку города помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда!
1 ученик:
Не спеши! Движение на наших дорогах управляется с помощью средств
регулирования.
2 ученик:
Это какие ещѐ средства регулирования? Как они называются?
3 ученик:
Существует два вида регулирования дорожного движения: сигналы
светофора или регулировщик и дорожные знаки.
4 ученик:

В 1868 году в Лондоне появилось необыкновенное устройство. Это была
установка семафорного типа с раскрашенными неосвещѐнными сигналами,
няющимися при помощи приводных ремней.
5 ученик:
Только в 1914 году в США, в Кливленде, а затем в Нью-Йорке появились
электрические светофоры: они имели два сигнала: красный и зелѐный. А в
1918 году светофор стал трехцветным.
6 ученик:
В нашей стране семафор был установлен в 1924 году в Москве на
перекрѐстке улиц Петровка и Кузнецкий мост, а в 1930 году там же
появились первые светофоры.
Выходит Светофор:
Я и вежливый, и старый,
Я известен на весь мир,
Я на улице широкой
Самый главный командир.
Все меня, конечно, знают,
Да и как меня не знать!
Все отлично понимают
Всѐ, что я хочу сказать.
Сигналы (хором):
Наш домик – светофор,
Мы три родные брата,
Мы светим с давних пор
В дороге всем ребятам.
Красный:
Самый строгий – красный свет,
Если он горит – стой!
Дороги дальше нет!
Путь для всех закрыт.
Жѐлтый:
Чтоб спокойно перешел ты,
Слушай наш совет:
– Жди!

Увидишь если жѐлтый
В середине свет.
Зелѐный:
А за ним зелѐный свет
Вспыхнет впереди,
Скажет он:
Препятствий нет,
Смело в путь иди!
Игра на внимание.
– А сейчас, ребята, я предлагаю поиграть. Я буду показывать сигналы
светофора. Если красный – вы стоите на месте, жѐлтый – хлопаете в ладоши,
зелѐный – ходьба на месте. Итак, внимание!
Взрослый.
Светофоры бывают разные. Трехцветные светофоры(красный, желтый,
зеленый) могут регулировать движение транспорта и пешеходов.
Двухцветные (красный и зеленый) с сигналами в виде человечков
регулируют движение пешеходов. А с сигналами в виде велосипедов –
движение велосипедистов. Одноцветные (желтый мигающий свет)
указывают на опасный участок дороги- перекресток или пешеходный
переход.
Красный сигнал светофора запрещает движение. А что делать пешеходу,
если красный сигнал загорелся, когда он уже начал движение? Надо
вернуться назад, на тротуар. Если же пешеход оказался в это время на
середине дороги, надо остановиться на островке безопасности или осевой
линии и дождаться зеленого сигнала светофора. Ни в коем случае нельзя
пятиться назад или метаться по дороге перед движущимся транспортом.
Желтый сигнал светофора тоже запрещает движение. Он сообщает пешеходу,
что скоро будет включен зеленый сигнал, и ему надо приготовиться к
движению.
При включении зеленого сигнала светофора можно переходить дорогу.
Однако и в этом случае надо убедиться, что все машины остановились и
уступают дорогу.
В современных городах много перекрестков или пешеходных переходов, где
светофор мигает желтым сигналом. Такие перекрестки или пешеходные
переходы называются нерегулируемые. Пешеходы должны пропустить
приближающийся транспорт, и только убедившись в полной безопасности,
начать переход проезжей части. Особенно надо обращать внимание, не
приближается ли транспорт с боковых улиц, которые ведут к перекрестку.

Если, переходя улицу. Пешеход услышит резкий сигнал-сирену, необходимо
сразу освободить проезжую часть, так как приближается специальный
автомобиль (машина скорой помощи, пожарная, полицейская и другие,
выполняющие оперативные задания) на крыше у них установлен
проблесковый маячок синего цвета, а специальная сирена привлекает
внимание других участников дорожного движения.
Игра.
Светофор.
Учащиеся выстраиваются в шеренгу. У ведущего в руках три кружка разного
цвета. Когда ведущий показывает красный кружок, учащиеся должны
сделать шаг назад, когда показывает желтый-оставаться на месте, когда
зеленый – шаг вперед. Тот кто ошибается – выбывает из игры.
Дорогие пешеходы,
Слушайте внимательно.
Пропоем мы вам частушки
Просто замечательно.

Светофор стоит, мигает
Разноцветным огоньком.
На зеленый твой сигнал – идем!
А на красный – мы стоим!

Ехал Вова на мопеде,
Правила не соблюдал:
Газанул на красном свете И в больницу он попал.

Не стал Миша торопиться:

Тормозил на красный свет Едет он сейчас в больницу,
Вове передать привет.

Светофор, ой светофор!
Глазки разноцветные
Ты глазочком мне моргни,
Чтоб дорогу перейти

Если жить ты хочешь долго,
На сигналы погляди.
Скажет свет ЗЕЛЁНЫЙ только:
«Проезжай! Переходи! »

Мы частушки исполняли
Правила напоминали
Правила дорожные
Знать каждому положено!

Вопросы для закрепления знаний.
1.Какие бывают светофоры?
2. На какой цвет движение запрещено?
3. При включении сигнала какого цвета движение разрешено?
4. Обязаны ли подчиниться водители сигналам светофора, на котором
изображены человечки?

5. Что должен сделать пешеход, если услышит резкий сигнал (сирену),
подаваемый машиной скорой помощи или пожарной машиной?

