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Автомобильный транспорт МО с каждым годом увеличивается. Растет количество грузовых 
и легковых автомобилей, автобусов. В Российской Федерации продолжает оставаться 
высоким уровень детского дорожно-транспортного травматизма. Анализ статистических 
данных показывает, что ребятам опасно быть участниками дорожного движения и в качестве 
пешехода, и в качестве пассажира, и в качестве водителя транспортного средства, будь то 
велосипед или мотоцикл. Дети не соблюдают Правила дорожного движения, они не умеют 
ориентироваться в ситуациях на дороге, у них нет опыта психологической подготовленности 
и, что самое главное, очень часто нет положительного примера перед глазами. Каждое ДТП, 
в которое попал ребенок,- прямой укор взрослым.

Основными причинами детского - транспортного травматизма, произошедшие по вине детей, 
являются: 

• Переход дороги перед близко идущем транспортом
• Переход дороги в неустановленном месте
• Неожиданный выход на проезжую часть из-за транспорта, деревьев, сооружений
• Нарушение Правил дорожного движения велосипедистами
• Игра на проезжей части

Помня о том, что количество дорожных травм особенно увеличивается в августе-сентябре, 
когда дети и подростки возвращаются после летнего отдыха, успев отвыкнуть от 
интенсивного движения транспорта. Именно в этот период в нашей школе проводится 
месячник безопасности дорожного движения 

Дети, сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить об очень важном — о правилах 
дорожного движения.

Наша школа и дома, где вы живете, находятся рядом с дорогой. Это — шоссе. Если мы 
прислушаемся повнимательнее, то услышим гул от движения множества автомобилей. Они 
мчатся на большой скорости. Рядом с шоссе проложена дорога для пешеходов — тротуар. 
Вам часто приходится переходить шоссе. Вы ездите с мамами на автобусе в город, ходите в 
магазин. Чтобы спокойно переходить улицу, надо знать правила дорожного движения.

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

(Ю. Яковлев.)

Знание ПДД необходимо и детям и взрослым. Не только знание, но и соблюдение их. 
Соблюдение любых правил необходимо, а уж на дороге – просто обязательно. Вы знаете 
много правил и выполняете их. А правила дорожного движения надо очень хорошо знать. Не 
зная, как и где перейти улицу, вы можете попасть в беду.

Стук в дверь. Заходит инспектор ГИБДД:



– Неужели я опоздал? Здравствуйте, ребята, здравствуйте, друзья мои! Давно мы с вами не 
встречались, правда? И ведь неудивительно:

Я скажу вам по секрету,
Что в милиции служу,
Потому что службу эту
Очень важной нахожу!

Кто с жезлом и пистолетом
На посту зимой и летом?
Поселковый постовой:
Это тоже часовой!

Ведь недаром сторонится
Милицейского поста
И милиции боится
Тот, чья совесть не чиста.

Ну, а у вас все в порядке? Вы и ПДД хорошо знаете, и не шалите на дорогах? Правда? А 
сейчас это и проверим. Знаете ли вы песни и стихи о ПДД? 

Дети исполняют: песню “Помни” (слова В.Мурзина, музыка С.Миролюбова.)

 Первый ребенок.

Должен помнить пешеход:
Есть сигналы светофора —
Подчиняйся им без спора!

Второй ребенок.

Желтый свет — предупреждение:
Жди сигнала для движения.

Третий ребенок.

Зеленый свет открыл дорогу:
Переходить ребята могут! 

Четвертый ребенок. 

Красный свет нам говорит:
— Стой! Опасно! Путь закрыт!

Участник агитбригады.

На улице будьте внимательны, дети,
Твердо запомните правила эти! 
Исполняется песня “Машина” (музыка Т. Потапенко).

Ученик



Дети, а где вы видели светофор?.. В следующий раз, когда будете проходить по этой улице с 
мамой или папой, остановитесь и внимательно посмотрите, как слушаются светофора и 
машины, и люди. А чтобы вы лучше запомнили сигналы светофора, мы поиграем в игру на 
правила дорожного движения.

Если свет зажегся красный, 
Значит, двигаться опасно. 
Свет зеленый говорит: Пешеходам путь открыт! 
Желтый свет — предупреждение: 
Жди сигнала для движения.
Запомните, друзья мои,
Дает советы вам ДПС

Первый ребенок.

И зверята даже знают:
На дороге не играют!

Ученик

А почему на дороге нельзя играть?

Дети. Потому что по ней едут автомашины, не заметишь автомобиль — и попадешь под 
колеса.

Ученик. 

Представьте, что вы находитесь у себя во дворе и играете в мяч. Вдруг ваш мяч выкатился на 
дорогу. Что надо делать?

Дети. Надо попросить взрослого, чтобы он принес мяч.

Ученик

А где можно кататься на велосипеде?

Дети. На дороге.

Учентк

Ребятам до четырнадцати лет можно кататься на велосипеде только во дворе. Даже на 
тротуаре нельзя ни кататься, ни играть. А кто ответит почему? Правильно. По тротуару ходят 
пешеходы. Игра и езда будут им мешать.

Исполняются сначала песня “По улице, по улице” (музыка Т. Шутенко, слова Г. Бойко), 
затем стихотворение “Три чудесных света” А. Северного:

Чтоб тебе помочь 
Путь пройти опасный, 
Горим и день и ночь — 
Зеленый, желтый, красный.



Наш домик — светофор. 
Мы три родные брата, 
Мы светим с давних пор 
В дороге всем ребятам.

Мы три чудесных света, 
Ты часто видишь нас, 
Но нашего совета 
Не слушаешь подчас.

Самый строгий — красный свет. 
Если он горит, 
Стоп! Дороги дальше нет, 
Путь для всех закрыт!

Чтоб спокойно перешел ты, 
Слушай наш совет: 
— Жди! Увидишь скоро желтый 
В середине свет!

А за ним зеленый свет 
Вспыхнет впереди. 
Скажет он: 
— Препятствий нет, 
Смело в путь иди!

Будешь слушаться без спора
Указаний светофора,
Домой и в садик попадешь,
Конечно, очень скоро.

Ученик 

Запомните, друзья мои,
Дает советы вам ГИБДД!

Первый ребенок. 

Все будьте правилу верны:
Держитесь правой стороны!

Второй ребенок. 

Хоккей — игра на льду зимой,
Но не игра на мостовой. 
Где вы играете в хоккей? 
Ответьте, дети, мне быстрей! (Дети отвечают.)

Игра:

Учитель приглашает ребят и делит на две команды. Участникам игры надо быть очень 
внимательными. Когда учитель говорит зеленый свет, то ребята должны топать ногами, 



будто идут; когда говорит желтый , то ребята должны хлопать в ладоши. При красном 
должна быть тишина. Выигрывает та команда, ребята которой более внимательные. 

Сценка:

Света сидела в автобусе. Она все время вертелась, болтала ногами. Ее соседка ,старая 
бабушка, отодвинулась; она боялась , что  Света испачкает ей пальто. – Девочка, сиди 
спокойно, пожалуйста. Та нельзя себя вести, -заметила сидящая напротив старушка. – а что я 
сделала? -возразила Света. – Подумаешь!Пожалуйста, буду сидеть спокойно.

Сценка:

Шел из школы Николай. Видит- идет по улице слепой человек и  палочкой тротуар 
ощупывает. Подошел к перекрестку и остановился. «Это огн движение пережидает»,- 
подумал Николай и пошел своей дорогой.

Обсуждение ситуаций. ( как бы вы поступили на его месте?)

 

Затем дети читают стихи.

Первый ребенок. 

Движеньем полон город:
Бегут машины в ряд,
Цветные светофоры 
И день, и ночь горят. Шагая осторожно, 
За улицей следи 
И только там, где можно, 
Ее переходи! 
И там, где днем трамваи 
Спешат со всех сторон, Нельзя ходить зевая! 
Нельзя считать ворон! 
Шагая осторожно, 
За улицей следи 
И только там, где можно, 
Ее переходи! (С. Михалков “Шагая осторожно”.)

Второй ребенок 

Стоп, машина!
Стоп, мотор! 
Тормози скорей, 
Шофер! Красный глаз:

Глядит в упор —
Это строгий Светофор. 
Вид он грозный 
Напускает, 
Ехать дальше 



Не пускает. 
Обождал шофер 
Немножко, 
Снова выглянул 
В окошко. 
Светофор 
На этот раз 
Показал Зеленый глаз,
Подмигнул 
И говорит: 
“Ехать можно, 
Путь открыт!”

(М. Пляцковский “Светофор”.)

Третий ребенок. 

Красный, желтый и зеленый,
Он на всех глядит в упор. 
Перекресток оживленный, 
Неспокоен светофор.
Старики идут и дети 
— Не бегут и не спешат. 
Светофор для всех на свете 
Настоящий друг и брат.
По сигналу светофора 
Через улицу идем. 
И кивают нам шоферы: 
“Проходите, подождем”.
На красный свет — дороги нет, 
На желтый — подожди. 
Когда горит зеленый свет, 
Счастливого пути!

Молодцы, а теперь в путь. За каждый правильный ответ ученик получает дорожный знак. В 
конце урока определим победителя. У кого больше дорожных знаков – тот и победил.

Вопросы викторины

• Какая часть улицы предназначена для пешеходов? (Тротуар.) 
• Как пешеходы должны ходить по тротуару? (Придерживаясь правой стороны.) 
• При каком сигнале светофора можно переходить улицу? (При зеленном.) 
• Где нужно переходить улицу? (На пешеходном переходе.) 
• Вот большой зеленый сквер “Ура”, а получиться “Уа”!.. Что означает этот дорожный 

знак. (Стоянка.) 
• Нарисован человек, землю роет человек. 

Почему проезда нет? 
Может быть здесь ищут клад?
И старинные монеты в сундуке большом лежат? 
Их сюда, наверно, встарь спрятал очень жадный кто-то? 

Что за знак? (Ремонт дороги.)



• Отчего бы это вдруг стрелки дружно встали в круг. 
И машины друг за другом мчатся весело по кругу? 
Что такое, в самом деле, словно мы на карусели?.. 

Что означает знак? (Круговое движение.)

• Можно ли переходить дорогу перед близко идущим транспортом? (Нет.) Почему? 

• С какого возраста разрешается выезжать на велосипеде на улицу. (С 14 лет). А где 
кататься детям до 14 лет? (Во дворах, парках, площадках) 

• Можно ли велосипедистам выпускать руль из рук? (Нет.) Почему? 
• Я хочу спросить про знак, 

Нарисован знак вот так : 
В треугольнике ребята, 
Со всех ног бегут куда-то, 
Мой приятель говорит :
“Это значит – путь закрыт”.
Там спортсмены впереди, 
С номерами на груди.
На дороге – эстафета, 
Надо ж детям бегать где-то, 
Но боюсь, однако, смысл другой у знака… 

Какой же смысл этого знака, ребята? Что же он значит? (Осторожно, дети).

• Машины мчат во весь опор,
И вдруг на встречу знак. 
Изображен на нем забор?
Я тру глаза, в упор – 
Шоссе закрыто на запор?!
Нет, что-то здесь не так.
Заборы строят на пути, 
Кому на ум придет? 
А как баранку не крути, 
Тут нет пути в обход!
Разгадку мигом я нашел:
решил художник пошутить, 
знак говорит, что надо машинам 
притормозить, и… лезть через забор, 
возможно, знака смысли иной, 
но кто подскажет мне какой? 

(Переезд со шлагбаумом.) 

PS: Кроме названий дорожных знаков дети должны вспомнить, где они устанавливаются и 
где эти знаки встречаются в их селе (городе).

Ученик:

Правил дорожных на свете не мало. 
Все бы их выучить нам не мешало. 



Но основное из правил движения –
Знать как таблицу должны умноженья: 

Выходят дети с знаками и читают стихи

 Аркадий Вайнер
 
«ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН»        
 
Тормози водитель. Стой!
Знак - запрет перед тобой.
Самый строгий этот знак, 
Чтоб не въехал ты впросак.
Должен знак ты соблюдать,
«Под кирпич» не заезжать.
 
«ДВИЖЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО»
 
Круглый знак, похож на мяч
Он движение запрещает.
Не успеет тот на матч,
Кто запреты нарушает.
 
«ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ВЕЛОСИПЕДНОЙ ДОРОЖКОЙ»
 
Знак пересечения
С велодорожкой.
Добавьте внимания
Хотя бы  немножко.
 
«ЖИЛАЯ ЗОНА»
 
Детская площадка у дома
По Правилам – жилая зона.
Подскажет знак водителям –
Во дворе надо быть бдительным,
Ехать тихо, осторожно,
А то всякое возможно.
 
«ДЕТИ»
 
Это очень важный знак,
Он висит не просто так.
Будь внимательней, шофер!
Рядом садик, школьный двор.
 
«ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОСТАНОВКИ ЗАПРЕЩЕНО»



 
Стоп на знаке. В чем тут дело?
Тормози шофер умело,
Не глуши мотор, замри,
Все в порядке? Дальше жми.
 
«ДВИЖЕНИЕ ПРЯМО И НАПРАВО»
 
«За дорогою следи» - 
Отвлекла реклама
«Указатель впереди –
Вправо или прямо».
 
«ДВИЖЕНИЕ ПЕШЕХОДОВ ЗАПРЕЩЕНО»
 
Машины, машины, одна за другой,
Нет «зебры» и нет светофора.
Не вздумай бежать на ту сторону. Стой!
Нельзя рисковать из-за спора
(Бравада – не выигрыш спора).
 
«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД» (для водителей)
 
Чтоб водитель знал заранее – 
Знак его предупреждает.
Вдвое обостри внимание –
Пешеход не пострадает.
 
«ДВИЖЕНИЕ НА ВЕЛОСИПЕДАХ ЗАПРЕЩЕНО»
 
В день рожденья подарили
Скоростной велосипед
Научили, объяснили
Ездить там, где знака нет. 
(Означающий запрет)
 
«ДВИЖЕНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ»
 
Этот знак рекомендательный –
Он не строгий, но влиятельный.
Если вам рекомендуют,
Этот точно не впустую.
Знак увидел - соблюдай,
Закон дороги уважай. 
 
«ДВИЖЕНИЕ МОТОЦИКЛОВ ЗАПРЕЩЕНО»



 
Лето, солнце, улица –
Все в очках – не жмурятся.
Байкеры, шумят моторы –
Они едут на просторы.
Знак висит – в пути преграда –
Объезжать дорогу надо.
 
«КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ»
 
Закрутилась голова
В круговом движении.
Разыгралась детвора - 
В парке развлечения.
А водитель не играет –
В круговом движении,
Путь по стрелкам продолжает – 
По Правилам вождения.
 
«ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОДЖКА»
 
Велосипедная дорожка
Обгоняй Максим Сережку.
Вам никто не помешает –
Этот знак все дети знают.
 
«АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ»
 
Машинам тоже надо кушать-
Бензином, газом заправлять.
А то не будет бегать, слушать,
Без топлива начнут чихать.
От доктора рецепт и справка,
Тут не помогут, не спасут.
Спасения – АЗС – заправка,
Зальют бензин Вам только тут.
 
«ПОСТ ГИБДД»
 
Поспорили мы в классе, 
Что в автосуете
Помощники на трассе
Посты ГАИ,  везде.
С проблемой обращайтесь
На пост – вам скажут «Да»,
Но ездить вы старайтесь 



По Правилам – всегда.
 
«ДВИЖЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЗАПРЕЩЕНО»
 
Там, где этот знак висит –
Тихо – транспорт не шумит.
Запрещает он движение –
Всех авто без исключения.
 
«ДВИЖЕНИЕ ПРЯМО»
 
Едет папа на охоту-
Едет в Ниве – «Русский Джип».
Вдруг за голову схватился,
Позабыл  ружье – вот влип!
Указатель только прямо,
Повернуть домой нельзя,
Говорила папе мама, 
Что торопится он зря.
 
«МЕСТО СТОЯНКИ»
 
Есть островки  на улице
Машины, где паркуются, 
Там знак «Место стоянки» –
У почты, рынка, банка.
Удобно всем и безопасно
И нет волнений понапрасну.
 
«ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ»
 
Кто - то яму раскопал –
Прямо на дороге.
Весь асфальт переломал –
Берегите ноги!
И водитель должен знать,
Что идут работы –
Знак увидел – объезжать,
Дальше без заботы.
 
«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»
 
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.
 
«ОГРАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ»
 
Этот знак – ограничитель-
Тормози слегка водитель.
Сбавь до нужного предела
Дальше едь спокойно, смело.
 
«ПЕШЕХОДНЫЙ СВЕТОФОР»
 
Дорогу, перекрёсток на пути
Светофор поможет перейти
С человечком красным – Стой!
Двигайся с зелёным по прямой.
 
«СВЕТОФОРНОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ»
 
Красный, желтый и зеленый –
Это голос светофорный.
Говорит он: «Стой! Кати!» 
Если желтый – «Погоди!»
 
«СРЕДСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
ПЕШЕХОДНЫЙ СВЕТОФОР И СВЕТОФОР.
 
Светофор для авто-мото,
Светофор для пешехода.
И водитель и пешеход,
Только свой зеленый ждет.
 
«ЖЕЛЕЗОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД СО ШЛАГБАУМОМ»
 
Странный знак – забор на нем,
Что тут думать за рулем?
Может этот знак пустяк 
И висит он просто так?
Нет! Шлагбаум – переезд
Перегородил проезд.
Электричка на пути
С ней ты лучше не шути!
 
«ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»



 
На широкой улице
Глаза от красок жмурятся.
Разноцветные машины:
Волги, лады, лимузины.
Где дорогу перейти,
На ту сторону пройти?
Всем поможет переход,
Под землею, что идет.
 
«ПРОЧИЕ ОПАСНОСТИ»
 
Знак необычный,
Знак восклицательный.
В письме, симпатичный,
В дороге, внимательный.
Что-то ни так на шоссе впереди
Думай водитель! В оба гляди!
 
«ОБГОН ЗАПРЕЩЕН»
 
Запрещен обгон машинам,
Мотоциклам, лимузинам.
Тут не важно, кто ты есть,
Обгонять не вздумай здесь.
 
«ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА»
 
По пешеходной дорожке,
Шагают только ножки.
Лишь в коляске и в кино
Колесить разрешено. ( Ездить тут разрешено)
 
«РАЗВОРОТ ЗАПРЕЩЕН»
 
Проскочил свой поворот,
Надо делать разворот.
Запрещен тут разворот, (Здесь запрет на разворот)
Значит, двигайся вперед.
 
«ОСТАНОВКА ЗАПРЕЩЕНА»
 
Остановка под запретом
Осенью, зимой и летом,
И весной, где знак весит
Проезжай, не тормози!



Ну, а если встать захочешь,
Непременно штраф схлопочешь!
 
«МЕСТО ОСТАНОВКИ АВТОБУСА ИЛИ ТРОЛЛЕЙБУСА»
 
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!
 
«ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
                                                                                                                                    
Здесь опасный поворот
Знак предупреждает.
Не лети, как самолет -
Всякое бывает.
 
«НЕРОВНАЯ ДОРОГА»
 
Неровная дорога
Подбросила немного.
Хорошо, что знак стоит –
Тут шофер притормозит.
Представляете, что будет,
Кто притормозить забудет.
 
«ПОДАЧА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА ЗАПРЕЩЕНА»
 
Тишина, покой кругом,
Спальный тут микрорайон.
Знак висит – гудеть нельзя,
Отдыхает двор, друзья.
Не труби, спокойно едь,
Можно только тихо петь.
 
«АВТОМАГИСТРАЛЬ»
 
Километры смотрят вдаль, 
Это – автомагистраль.
Широка, удобна трасса,
Высшего. Нет. Суперкласса!
 



«ПОВОРОТ НАПРАВО ЗАПРЕЩЕН»
 
Загибулина на знаке
Перечеркнута чертой.
Повернуть нельзя направо,
Поворот найди другой.
 
«МЕСТО ДЛЯ РАЗВОРОТА»
 
Если что-то вы забыли
Взять с собой на самолет,
Развернуться и вернуться
Знак поможет «разворот».
 
«ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СО ВТОРОСТЕПЕННОЙ ДОРОГОЙ»
 
Есть дорога главная,
Есть второстепенная.
Здесь права не равные,
Та, что шире – первая.
 
«ПУНКТ ПИТАНИЯ»
 
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»
                                                                                                                                            
Этот знак для тех, кто болен
Кто здоровьем не доволен.
Придорожный Айболит
Вас подлечит, прибодрит.
 
«ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
 
Едет папа четко, смело,
Едет прямо и налево,
Снова прямо, нет тревоги –
Знак, на главной он дороге.
 
«УСТУПИ ДОРОГУ»

 



Перевертыш на пути
Означает,  уступи.
Повернули треугольник,
Обрати внимание, школьник!
Где водитель знак встречает,
Там дорогу уступает.
 
«ОПАСНЫЕ ПОВОРОТЫ»
 
Дорога извивается,
Дорога издевается.
А я, не буду злиться,
Не буду торопиться.
 
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД БЕЗ ШЛАГБАУМА»
 
Нарисован паровоз,
Слышим стук из-под колес,
Видим, едет тепловоз,
Тот же стук из-под колес.
Разницы тут никакой
Все равно водитель, стой!
 
«СТОЯНКА ЗАПРЕЩЕНА»
 
Мерседесы и Пежо,
Волги, лимузины.
Здесь стоять запрещено
Для любой машины.
 
 «ОГРАНИЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ»
 
Ехать медленно нельзя.
С ветерком проедусь я,
Трасса гладкая, прямая,
Широка и скоростная.
 
«ПЕРЕСЕЧЕНИЕ РАВНОЗНАЧНЫХ ДОРОГ»
Равнозначные дороги
Скрестились, как в футболе ноги.
Если нет помехи справа
Ехать первым – твоё право.

Хором дети:

“На мостовой – не играть, не кататься, если хотите здоровыми остаться!


