
Занятие по правилам дорожного движения 

« Школа светофорных наук» 

( инсценированный классный час) 

Учитель: Малахова Н.А.  МБОУ СОШ №25 г. Брянска 

Цели: познакомить детей с основными правилами дорожного движения, 

дорожными знаками; формировать навыки грамотного поведения на улицах 

и дорогах города. 

Оборудование: изображения дорожных знаков, круги 3 цветов (красный, 

жѐлтый, зелѐный), плакат «Дорожная азбука», Светофорчик. 

                                      Ход занятия 

I. Вступление. 

Учитель. Сегодня мы отправимся в путешествие по улицам и дорогам нашего 

замечательного города. А вы готовы к такому путешествию? 

Ну что же, посмотрим, как вы знаете правила дорожного движения. 

II. Основная часть. 
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Первый ученик. 

               Чтоб тебе помочь путь пройти опасный, 

               Горит и день, и ночь зелѐный, жѐлтый, красный. 

Второй ученик (показывает кружок красного цвета). 

               Самый строгий – красный свет. 

               Если он горит,  

               Стоп! Дороги дальше нет, 

               Путь для всех закрыт! 

Третий ученик (показывает кружок жѐлтого цвета). 

               Чтоб спокойно перешѐл ты, 



               Слушай наш совет: 

               Жди! Увидишь скоро жѐлтый 

               В середине свет! 

Четвѐртый ученик (показывает кружок зелѐного цвета). 

               А за ним зелѐный свет 

               Вспыхнет впереди, 

               Скажет он: «Препятствий нет, 

               Смело в путь иди!» 

Игра «Красный, жѐлтый, зелѐный» 

Учитель показывает зелѐный круг – дети шагают на месте; 

                                  жѐлтый круг – дети хлопают в ладоши; 

                                  красный круг – дети стоят на месте. 
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Появляется Незнайка. Он идет по дороге, ударяя мячом о пол. 

Незнайка. Мой весѐлый звонкий мяч, 

                 Ты куда помчался вскачь? 

                  Красный, жѐлтый, голубой, 

                  Не угнаться за тобой! 

Учитель (забирает мяч у Незнайки). 

               На проезжей части, дети, 

               Не играйте в игры эти. 

               Бегать можно без оглядки  

               Во дворе и на площадке. 

Незнайка. А почему на дороге нельзя играть? 

Ответы детей. 



Незнайка. А что делать, если мяч выкатился на дорогу? (Ответы детей) 

Учитель ( обращаясь к Незнайке). А ты знаешь, как надо переходить дорогу?  

Незнайка. Где хочешь, там и переходишь. 

Учитель. Ребята, правильно он ответил? А как надо? (Ответы детей) 

Ученик. Пешеход, пешеход, 

              Помни ты про переход, 

              Переход подземный, 

              А ещѐ наземный. 

              Знай, что только переход 

              От машин тебя спасѐт. 

Учитель. Тебе, Незнайка, ещѐ вопрос. Как следует себя вести, если ты вышел 

из автобуса и тебе надо перейти на другую сторону? 

Незнайка. Надо обойти автобус с любой стороны. 

  Дети рассказывают, как правильно обходить автобус. 

Незнайка. Спасибо, ребята. Вы много знаете и меня научили. Я понял, что 

надо знать правила дорожного движения. 
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Учитель. Ребята, а чем отличается улица от дороги? (Улица – часть 

территории, расположенная между жилыми  домами и другими зданиями, а 

также между зелѐными насаждениями.) 

Назовите элементы дороги и их назначение. 

Проезжая часть – для движения транспорта. 

Обочина – расположена по обе стороны проезжей части,  служит для 

остановки автомобилей и движения пешеходов. 

Кюветы – прорыты по обе стороны дороги, необходимы для отвода воды. 
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Учитель. Ребята, вы наверное видели на улицах и дорогах знаки разной 

формы и цвета. По этим знакам водители узнают, где можно ехать, а где 



нужно остановить машину. Знаки предупреждают об опасности на дорогах. 

Эти знаки должны знать и пешеходы. А вы, ребята, знаете их? 

Учитель показывает дорожный знак, дети объясняют его значение. 

          «Пешеходный переход» 

          «Пешеходное движение запрещено» 

          «Осторожно! Дети!» 

          «Железнодорожный переезд без шлагбаума 

          «Велосипедная дорожка» 

          «Велосипедное движение запрещено» 

          «Подземный переход» 

                                                

III. Итог занятия. 

- Чему учились? 

- Что новое узнали на занятии? 

 

 

 

                           

 

                                  

 

 


