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Тема:
Знакомство с дорожными знаками.

Цель:
Познакомить учащихся с наиболее часто встречающимися дорожными знаками.

Задачи:
Повторить и закрепить знания о проезжей части, о светофорном регулировании, о
пешеходных переходах.
Формировать представления младших школьников о безопасности на дорогах.
Развивать внимательность, наблюдательность, дисциплинированность.
Воспитывать уважение к соблюдению правил.

Ход занятия:
1.

«Светофор», «Светофор»,
Наш ЮИДовский отряд,
Выступать с программой новой
Очень, очень, очень рад.

2.

«Светофор» снова с вами,
Твѐрдо на посту стоим!
Озорными голосами
Вам о правилах твердим!

3.

Ни на миг не забываем
Знак дорожный каждый!
Всех к порядку призываем,
Это очень важно!

4.

Важно рядом, на дороге,
И за тридевять земель,
Чтоб все люди обходились
Без аварий и потерь!

Ведущий:
В «Светофории» знакам почет и уважение, выучите нас без промедления!
Дорожных знаков - очень много
И мы должны их изучать.
Их назначение такое:
От бед дорожных всех спасать.
Ведущий:
Знаете ли вы, что такое дорожный знак?
Какие знаки вы видели, гуляя по улице?

Дорожный знак – это табличка, на которой изображен рисунок. Знаки показывают, как
вести себя на дорогах.
Знаки бывают предупреждающие. Они в виде треугольника с красной каймой,
предупреждают водителя о том, что впереди опасный участок дороги – или переход, или
могут появиться дети, поэтому надо снизить скорость движения. Пешеходам переходить
дорогу в том месте, где установлены эти знаки, нельзя. Красная кайма на знаках – это
опасность.
5.«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД» (для водителей)
Чтоб водитель знал заранее –
Знак его предупреждает.
Вдвое обостри внимание –
Пешеход не пострадает.

6.Я хочу спросить про знак,
Нарисован знак вот так:
В треугольнике ребята
Со всех ног бегут куда-то
Все мы правильно ответим
Знак гласит, что это – ДЕТИ!

7. Предупреждает этот знак,
Что у дороги есть зигзаг
И впереди машину ждѐт
Крутой, «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»!

1.

Почему машины встали?
Почему проезд закрыт?
Всю дорогу раскопали,
Даже тротуар разрыт.
Добавляет всем заботы
Знак «ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ»!

Ведущий:
Есть знаки запрещающие. Запрещающие знаки вводят или отменяют определенные
ограничения движения.
Они имеют круглую форму и также красную кайму. Знак «Движение пешеходов
запрещено» говорит, что в этом месте двигаться пешеходам нельзя, красный цвет
показывает опасность.

2.А вот если знак другой –
Белый, с красною каймой,
Значит, что-то запрещает,
Не спеши идти, постой!
Человек, велосипед –
Им сюда дороги нет,
Если красною чертою

Перечѐркнут силуэт.
(Движение пешеходов запрещено)
«ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН»
3.Тормози водитель. Стой!
Знак - запрет перед тобой.
Самый строгий этот знак,
Чтоб не въехал ты впросак.
Должен знак ты соблюдать,
«Под кирпич» не заезжать.
4. «ДВИЖЕНИЕ НА ВЕЛОСИПЕДАХ ЗАПРЕЩЕНО»
В день рожденья подарили
Скоростной велосипед
Научили, объяснили
Ездить там, где знака нет.
(Означающий запрет)

5.«СТОЯНКА ЗАПРЕЩЕНА»
Мерседесы и Пежо,
Волги, лимузины.
Здесь стоять запрещено
Для любой машины.
Ведущий:
Есть знаки предписывающие. Они круглой формы и синего цвета.

6. Шли из школы мы домой
Видим – знак над мостовой.
Круг – внутри велосипед
Ничего другого нет.
Что это за знак?
Отчего бы это вдруг

7.Стрелки дружно встали в круг
И машины друг за другом
Мчатся весело по кругу?
Даже в голове круженье –
«КРУГОВОЕ ЗДЕСЬ ДВИЖЕНЬЕ»

ДВИЖЕНИЕ ПРЯМО И НАПРАВО»
1. «За дорогою следи» Отвлекла реклама
«Указатель впереди –
Вправо или прямо».
Ведущий:
Есть знаки особых предписаний. Знаки особых предписаний вводят или отменяют
определенные режимы движения.
Они прямоугольные синего цвета.

«МЕСТО ОСТАНОВКИ АВТОБУСА ИЛИ ТРОЛЛЕЙБУСА»
2.Остановка, народ толпится.
Что-то им с утра не спиться? (от чего ему не спится!)
Ждут автобус городской,
Едут в офис, в цех, домой.
Едут в школу, детский сад,
В праздник едут на парад.
В уличном круговороте
Транспорт городской в почете!

«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»
3.На пути ребят – дорога,
Транспорт ездит быстро, много.
Светофора рядом нет,
Знак дорожный даст совет.
Надо, чуть вперед пройти,
Там, где «Зебра» на пути.
«Пешеходный переход» –
Можно двигаться вперед.

4. Пешеход! Пешеход!
Помни ты про переход
Подземный, наземный,
Похожий на зебру!
Знай, что только переход
От беды тебя спасѐт.
Ведущий:
Существуют знаки «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход»,
«Надземный пешеходный переход»,в чем отличие этих знаков, где они устанавливаются?
Если движение транспорта по дороге интенсивное, то пешеходные переходы делают под
землей или над землей.

5. Знак "Подземный пешеходный переход":
Знает каждый пешеход
Про подземный этот ход.
Город он не украшает,
Но машинам не мешает!
Ведущий:
Что делать пешеходу, если он подошел к дороге и увидел знак «Пешеходный переход»?
Если есть пешеходный переход. А светофора нет, то надо подойти к краю проезжей части,
посмотреть сначала налево, потом направо. Убедившись, что машин нет или они далеко,
снова посмотреть налево и дойти до середины дороги. Затем посмотреть направо. Если
путь свободен, то перейти дорогу, не останавливаясь. При наличии машин дождаться на
середине дороги, пока они проедут, и завершить переход проезжей части.
Пересекать дорогу можно только под прямым углом к краю дороги, поперек, но не
наискосок, чтобы сократить время нахождения на проезжей части.
Если на дороге установлен знак «ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА», то двигаться по ней могут
только пешеходы. Транспортным средствам движение в этом месте запрещено.

«ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА»
6.По пешеходной дорожке,
Шагают только ножки.
Лишь в коляске и в кино
Колесить разрешено. ( Ездить тут разрешено)
Ведущий:
Бывают информационные знаки.
Информационные знаки информируют о расположении населенных пунктов и других
объектов, а также об установленных или о рекомендуемых режимах движения.

«ПУНКТ ПИТАНИЯ»
7.Долго ехали, устали,
И желудки заурчали,
Это нам они признались,
Что давно проголодались.
Не прошло пяти минут
Знак висит – обедай тут. (Вкусный знак, обедай тут)

«ПУНКТ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
1.Этот знак для тех, кто болен
Кто здоровьем не доволен.

Придорожный Айболит
Вас подлечит, прибодрит.

Знак "Телефон":
2. Если нужно дозвониться
Хоть домой, хоть заграницу,
Знак поможет, скажет он,
Где искать вам телефон!
Игра.
Развешены дорожные знаки. Ведущий называет знак. Учащиеся должны найти его и
показать.
Например, покажите предупреждающий знак «Пешеходный переход» для водителей. О
чем он предупреждает?
Или, покажите знак «Пешеходный переход» для пешеходов. Где он устанавливается?
Частушки.
Ты по улице ходи
Очень осторожно!
И ее переходи
Только там, где можно!

На дороге видим «зебру»,
Но не глупый наш народ.
Это вовсе не зверинец –
Пешеходный переход!

Мама в магазин спешила Сократить пути решила,
Рядом сын-отличник шел В переход ее отвел

Дорогие взрослые,

Дяденьки и тетеньки!
Знайте, учимся у вас Пример нам подаете!

Кто бежит через дорогу,
Тех накажем очень строго!
Чтобы знали наперѐд,
Есть подземный переход!
Только смею я заметить,
Так нелепо поступать,
Перед носом у машины
На дорогу выбегать.

Всем, кто любит погулять,
Всем, без исключения.
Нужно помнить, нужно знать
ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ!
Ведущий:
Вопросы для закрепления знаний.
1.Для чего нужны дорожные знаки?
2.Какие дорожные знаки вы знаете?
3. Объясните, для чего нужен дорожный знак «Дети»?
4. Объясните, для чего нужен дорожный знак «Пешеходный переход»?
5. Объясните, для чего нужен дорожный знак «Подземный пешеходный переход»?
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