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Введение 

  

В соответствии с ФГОС ОО, одним из направлений социально-

коммуникативного развития школьников, является формирование основ 

безопасного поведения в социуме, включая поведение на улицах 

города.             

Детский дорожно-транспортный травматизм -  одна из самых острых 

проблем современного общества. Ведь так часто совершаются  дорожно-

транспортных происшествий с участием детей и подростков. 

 Обучающихся  с правилами безопасности на улице является одним из 

важных направлений работы педагогов дошкольников образовательных 

учреждений и родителей. Это связано с тем, что у детей данного возраста 

отсутствует защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, 

которая свойственна взрослым.  

Безопасность движения обеспечивается тогда, когда все – и водители, и 

пешеходы, и пассажиры соблюдают правила. 

   Данная методическая разработка, посвящена актуальной проблеме – 

воспитанию у детей школьного возраста навыков безопасного поведения на 

улицах.  Ведь школьный возраст –важный период, когда формируется 

личность и закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности, 

здорового образа жизни.  

   

                Характеристика методической разработки: 

Цель:  формирование навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

1.     Систематизировать знания детей об устройстве улицы, дорожного 

движения. 

2.     Продолжать знакомить с дорожными знаками 

3.     Продолжить работу по обогащению словаря, и активизации 

диалогической речи. 

4.     Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

5.     Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

6.     Расширять представления детей о работе ДПС. 

7.     Повышение педагогической грамотности родителей по вопросам 
безопасного поведения детей на дорогах. 

 

       Необходимо целенаправленно формировать и закреплять знания детей в 

правилах безопасного поведения на дороге, поэтому педагогическая 

деятельность была направлена на приобщение детей к  дорожной грамоте. 
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     Главная задача  состояла в том, чтобы научить дошкольников 

ориентироваться в окружающем дорожном пространстве, сознательно 

выполнять правила дорожного движения. 

    На  организационном этапе была подобрана методическая литература и 

наглядно-дидактический материал. Создана видеотека с обучающими 

мультфильмами  по теме «Безопасность на дороге». 

    Создание предметно — развивающей среды — одно из важных условий 

способствующее формированию знаний правил дорожной безопасности у 

дошкольников, и одной из основных задач является обогащение игровой 

среды элементами, стимулирующую познавательную активность детей. 

- оформлен  уголок  безопасности; 

-           подобрана  художественная литература; дидактические и настольные 

игры по ПДД; 

·  -  изготовлены  атрибутов к играм,  макет «Улицы города» 

     Для организация образовательной деятельности по обучению детей 

основам безопасного поведения на дороге был разработано календарно-

тематическое планирование по предмету ОБЖ. Он был составлен с учетом 

требований программы, возрастных особенностей, материально-технической 

базы ОУ и интеграции образовательных областей. 

  Работа осуществляется как в ходе  организованной образовательной 

деятельности, совместной деятельности, так и в ходе режимных моментов. 

Одной из интересных форм профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма являются целевые экскурсии с обучающимися.  
Они  направлены на закрепление знаний по ПДД. 

Проводились наблюдения за движением транспорта, работой водителя, 

сигналами светофора. Продолжали закреплять назначение  дорожных знаков 

и их начертания. 
Планируемый результат 

Активизировать познавательный интерес, сформировать эмоционально 

положительное отношение к безопасному поведению на дороге, 

способствовать повышению эффективности обучения обучающихся по ПДД. 

  

Перспективное планирование по обучению школьников  правилам 

дорожного движения «Каждому положено знать правила дорожные» 

 

Организация и содержание учебно-воспитательного процесса с 

учащимися 

8 класса  
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Тематический план 
 

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол-

во 

часов 

1. Россия – автомобильная 

держава. 

Автотранспортный цех России. 

Виды автотранспорта и 

перевозок. Зависимость 

безопасности на дорогах от 

количества автотранспорта. 

Сравнительные примеры с 

другими странами. 

1 

2. История возникновения 

правил дорожного движения. 

Международный язык 

дорожных знаков. Формы 

регулирования движения. 

Исторический очерк о 

возникновении правил 

движения в мире, России. 

Декрет о правилах движения, 

подписанный В.И. Лениным. 

Правила движения едины на 

всей территории СССР. 

Правила дорожного движения 

РФ. Международный язык 

знаков. Исторический очерк. 

Назначение дорожных знаков. 

  

Сигналы светофора и 

регулировщика Пешеходные 

светофоры. Регулировщик. 

Положение корпуса и жесты 

регулировщика, их значение. 

Правила перехода улиц, дорог 

на регулируемых 

перекрестках.    

  

1 

3.    Контрольное занятие Тест № 1. 1 

4. Дорожные знаки. 

Безопасность пешеходов. 

Группы дорожных знаков, 

название и их назначение. 

Знаки предупреждающие, 

приоритета, запрещающие и 

предписывающие. Знаки 

информационно-указательные, 

сервиса и дополнительной 

информации (таблички). Их 

назначение. 

Изучение типичных опасных 

1 
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ситуаций. Выработка 

правильного поведения на 

улицах. Переключение 

внимания на зону повышенной 

опасности. Умение предвидеть 

и предугадать возникновение 

опасности. 

5. Обязанности пешеходов и 

велосипедистов и их 

ответственность за нарушение 

ПДД. 

Обязанности пешеходов и 

велосипедистов – 

соблюдение  правил дорожного 

движения. 

Привлечение к 

дисциплинарной и 

административной 

ответственности за нарушение 

ПДД. 

1 

6. В новый век безопасности 

(экология и транспорт). 

Воздействие транспорта на 

экологию (почва, 

растительность, здоровье 

человека). 

Охрана окружающей среды. 

1 

7. Контрольное занятие. Тест № 2. 1 

8. ДТП и их последствия. Тяжесть травм, полученных в 

ДТП. Последствия – 

повреждения внутренних 

органов, переломы, черепно-

мозговые травмы, 

инвалидность. 

1 

9. Безопасность и организация 

дорожного движения 

Понятие терминов 

«безопасность дорожного 

движения» и «организация 

дорожного движения». 

Водитель как оператор 

системы «Водитель – 

автомобиль – дорога – среда». 

1 

10.  Проезд перекрестков, 

пешеходных переходов, 

остановок общественного 

транспорта. 

Характеристика дорожного 

движения: транспортный и 

пешеходный потоки, улично-

дорожная сеть. 

Дорожная милиция: задачи и 

функции. 

Понятие терминов 

«перекресток», «пешеходный 

переход». 

1 
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Общие правила проезда 

регулируемых и 

нерегулируемых перекрестков. 

Приоритет транспортных 

средств. 

Проезд перекрестка 

равнозначных дорог по 

принципу «помеха справа». 

Действие дорожных знаков 

«Главная дорога», «Уступи 

дорогу». 

Правила проезда пешеходных 

переходов и остановок 

общественного транспорта. 

11. Контрольное занятие. Тест № 3. 1 

12. Я и дисциплина.   Нарушаете ли вы требования 

ПДД, сознательно или 

ошибочно. Были ли вы 

свидетелем грубейших 

нарушений ПДД близкими вам 

людьми. Ваша реакция. Ваше 

общение и общение близких 

вам людей с сотрудниками 

ГИБДД. 

1 

13. Технические требования, 

предъявляемые к велосипеду с 

подвесным 

двигателем  (мопеду). 

Дополнительные требования к 

движению велосипедистов. 

На какие виды делятся 

велосипеды по назначению? 

Из каких основных деталей 

состоит велосипед? 

Каково назначение механизма 

силовой передачи и каков 

принцип его действия? 

Что входит в снаряжение 

велосипеда? 

С какого возраста можно 

управлять мотовелосипедом с 

рабочим объемом двигателя 

менее 50 куб.см и 

максимальной конструктивной 

скоростью менее 40 км/час? 

 Возрастной ценз на право 

управления велосипедом с 

подвесным двигателем и 

мопедом. 

Правила проезда 

1 
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Организация и содержание учебно-воспитательного процесса с 

учащимися       9 класса 

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол-

во 

часов 

1. Автомобильный транспорт. 

  

Транспорт как средство 

передвижения. Легковой, 

грузовой, специальный 

транспорт. Конструирование и 

изготовление надежных 

автомобилей, ремонт и 

техническое обслуживание 

транспортных средств. 

Государственный технический 

осмотр. 

1 

2. Основы правильного 

поведения на улице и дороге. 

  

Спокойное и уверенное 

поведение на улице, 

самоконтроль за своим 

поведением в зоне повышенной 

опасности, наблюдение за 

дорожной ситуацией. 

1 

3.    Вандализм на дорогах и 

транспорте. 

  

Сколько стоит светофор? 

Повреждения дорожных знаков 

и указателей. Последствия их 

повреждений для участников 

1 

4. Культура дорожного 

движения. Ответственность за 

вред, причиненный 

малолетними участниками 

дорожного движения. 

  

  

Необходимое условие 

повышения безопасности 

дорожного движения - 

культурное поведение на 

улицах. Взаимная вежливость 

участников дорожного 

движения. 

1 

велосипедистами 

нерегулируемых перекрестков. 

Правила проезда 

велосипедистами пешеходного 

перехода. 

Правила перевозки пассажиров 

и грузов. 

  

14. Итоговое занятие. Тест № 4. 1 

    14 



 

9 
 

Ответственность 

несовершеннолетних за 

нарушения ПДД, совершение 

дорожно-транспортных 

происшествий, угон 

автотранспорта. 

5. Контрольное занятие Тест № 1. 1 

6. Опасность на переходе, 

оборудованном светофором. 

  

Меняющийся сигнал 

светофора, переход на только 

что загоревшийся зеленый 

сигнал, грубые нарушения ПДД 

со стороны водителей при 

проезде на красный сигнал 

светофора. 

1 

7. Опасность на 

нерегулируемом пешеходном 

переходе. 

  

Неправильная оценка скорости 

и расстояния 

приближающегося 

транспортного средства, 

грубейшие нарушения ПДД 

водителями при проезде 

нерегулируемых пешеходных 

переходов 

1 

8. Организация дорожного 

движения. 

  

  

  

  

Проектирование, 

строительство, реконструкция, 

оборудование и содержание 

дорог в безопасном состоянии. 

1 

9. Дорожно-транспортный 

травматизм. 

  

  

Знакомство со статистикой, 

беседа. 

1 

10. Итоговое занятие. 

  

Тест № 2. 

  

1 

    10 

 
 

Принципы работы 

Работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий строилась 

соответствии со следующими принципами организации образовательного 

процесса: 

Принцип последовательности – любая новая ступень в обучении ребёнка 

опирается на опыт ребёнка в предыдущем. 
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Принцип деятельности - включение ребёнка в игровую, познавательную, 

поисковую деятельность с целью стимулирования активной жизненной 

позиции. 

Принцип интеграции - интеграция всех видов детской деятельности, 

образовательных областей  реализующихся в образовательном процессе. 

Принцип дифференцированного подхода - решение задачи эффективной 

педагогической помощи детям в специально созданных педагогических 

ситуациях, не по правилам дорожного движения, а по правилам безопасного 

поведения на дороге. 

Принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях 

дошкольного учреждения и семьи - ничто не убеждает лучше примера 

родителей.  

Формы организации совместной деятельности с воспитанниками: 

 - Экскурсии к проезжей части, перекрестку, светофору; 

- Продуктивная деятельность; 

- Игровая деятельность (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные); 

- Досуги, праздники, развлечения ,знакомство с художественной 

литературой; 

- Рассматривание дидактических картинок и иллюстраций; 

- Встречи, беседы с инспектором ДПС ; 

- Наблюдения 

- Экскурсии 

-Посещение библиотеки 

- Проектная деятельность 

 

Пояснительная записка  

По результатам статистики, ежегодно на дорогах нашей страны 

совершается десятки тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей и подростков. Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм 

остается приоритетной проблемой общества, требующей решения при 

всеобщем участии  педагогов, родителей и детей. 

      Каждый взрослый должен знать и соблюдать правила дорожного 

движения для пешеходов и воспитывать дисциплинированных пешеходов в 

своих детях. Ведь правила дорожного движения едины для детей  и 

взрослых. Поэтому главная задача родителей и воспитателей, учителей  – 

доступно разъяснить правила безопасного поведения ребенку на улицах, 

дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения с самого раннего 

возраста. Только совместными усилиями воспитателей, учителей  и 

родителей, используя их знания, терпение и такт, возможно, научить наших 

детей навыкам безопасного общения со сложным миром перехода улиц и 

дорог.      

1. Через непосредственное восприятие окружающего мира, в процессе 

которого дети активно знакомятся с различными дорожными 
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ситуациями, воспринимая и называя предметы, явления, действия 

людей, их взаимоотношения между собой, анализируя эти отношения и 

делая выводы. 

2. Познание действительности через рассказы родителей, воспитателей, 

чтение художественной литературы, просмотры телевизионных 

передач, диафильмов и видеофильмов, через подвижные игры, с 

помощью различных картинок, иллюстраций, атрибутов и личный 

пример взрослых. 

3. Через специальную работу по формированию у детей значимых для 

безопасного поведения двигательных навыков и установок восприятия. 

 Знание и соблюдение правил дорожного движения помогает снизить 

процент дорожно-транспортных происшествий. Формирование 

дисциплинированности, организованности надо начинать еще в раннем 

детстве, когда усвоенные правила становятся в дальнейшем нормой 

поведения. 

 Исследования психологов показывают, что у детей дошкольного возраста 

наблюдается разрыв между теоретическими знаниями и их практическим 

применением. Дети не умеют управлять своим поведением. Вместе с тем их с 

ранних лет привлекает разнообразие окружающего мира: дома, улицы, 

движущиеся по ним пешеходы и транспорт. Но наблюдение за жизнью 

улицы само по себе не обеспечивает формирование правильных 

представлений о правилах дорожного движения. Поэтому дети, 

предоставленные самим себе, мало считаются с реальными опасностями на 

дороге. Не умея правильно определять расстояние до приближающего 

автомобиля и его скорость, они переоценивают собственные возможности, 

считают себя быстрыми и ловкими. У маленьких детей отсутствует 

способность предвидеть возможность возникновения опасности в быстро 

меняющейся дорожной обстановке.     

Учитывая особую значимость работы в данном направлении, и то 

обстоятельство, что детский сад является самой первой ступенью в системе 

непрерывного образования, раскрывается актуальность данной программы. 

Основные направления работы 

Профилактическое: 

- Обеспечение знаний о транспортной среде города; 

- Предупреждение попаданий детей в различные «дорожные ловушки»; 

- Решение образовательных задач средствами систематических мероприятий. 

 

Организационное: 

-Организация предметно-развивающей среды (по ПДД); 
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-Определение уровней форсированности умений и навыков по ПДД 

методами диагностики; 

-Изучение передового опыта, отбор и внедрение эффективных методик и 

технологий; 

-Пропаганда знаний о ПДД с использованием разнообразных методов и 

приемов.  

Актуальность 

В Российской Федерации проблема детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) по своим масштабам – имеет все признаки 

национальной катастрофы. По данным аналитических материалов 

Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД 

России, число детей, погибших в ДТП, в расчете на 100 000 населения 

России почти в 3 раза больше, чем в Италии, и в 2 раза больше, чем во 

Франции и в Германии. Статистика показывает: ситуация с ДДТТ имеет 

тенденцию к ухудшению, что связанно с резким ростом количества 

автомобилей на дорогах, увеличением мощности новых моделей 

автомобилей и вследствие этого увеличение скорости автомобильного 

потока. 

Исследования в данной области показывают, что все причины ДТП с 

участием дошкольников во многом связаны с их возрастными и 

психофизиологическими особенностями, такими, как незрелость, 

неспособность правильно оценить обстановку, быстрое образование 

условных рефлексов и быстрое их исчезновение, потребность в движении, 

которая преобладает над осторожностью, стремление подражать взрослым, 

переоценка своих возможностей, специфичность реакции на 

приближающийся автомобиль и др. 

Находясь на проезжей части или играя на ней, дошкольники не 

понимают опасности транспорта и дорог, поэтому и являются 

потенциальными жертвами ДТП. 

Проблема обучения дошкольников безопасному участию в дорожном 

движении актуальна и современна, её решение помогает сформировать у 

детей систему знаний, осознанных навыков безопасного участия в дорожном 

движении, и как следствие – снижение дорожно – транспортных 

происшествий с участием детей. 

Дети дошкольного возраста – особая категория пешеходов и 

пассажиров. К ним нельзя подходить с той же меркой, как и к взрослым, ведь 

для них дословная трактовка ПДД неприемлема, а нормативное изложение 

обязанностей пешеходов и пассажиров на недоступной для них дорожной 

лексике требует от дошкольников абстрактного мышления, которое для них 

не характерно,- все это затрудняет процесс обучения и воспитания.   

Исследования Научно-исследовательского центра проблем 

безопасности дорожного движения МВД России показывают, что только 
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обучение дошкольников правилам дорожного движения не всегда решает 

задачу обеспечения их безопасности. Наблюдается довольно большое 

расхождение между знаниями и поведением детей дошкольного возраста на 

улице и дороге. Социальная острота проблемы ДДТТ диктует необходимость 

активизации деятельности детских дошкольных образовательных 

учреждений, поиску новых форм и методов обучения и воспитания по 

профилактике ДДТТ, а также проведения профилактической работы с 

родителями на основе современных педагогических технологий, поэтому на 

сегодняшний день система воспитания и обучения дошкольников должна 

быть принципиально иной. 

 

Ход мероприятия: 
 
Введение (вступительное слово классного руководителя). 

            Соблюдение ПДД – закон сохранения жизни. С этим нельзя не 

согласиться. Однако  статистика гласит: примерно три четверти всех ДТП 

происходит с участием детей.  Давайте подумаем, какие это могут быть 

причины. Наиболее частыми являются: 

       -Переход через проезжую часть вне установленных для перехода мест.   

       -Неожиданный выход из-за движущихся или стоящих транспортных 

средств или других препятствий, мешающих обзору. 

      -Неподчинение сигналам светофора. 

      -Игры на проезжей части и ходьба по ней при наличии тротуара. 

            Как можно уберечь от необдуманных действий на дороге? Как не 

допустить рост ДТП с участием школьников?  

Для этого необходимо уделять теме безопасности огромное значение. И мы 

сегодня поговорим об этом. 

Основная часть (Беседа с классом). 

        Представьте, что в нашем городе вдруг погасли все светофоры. А все 

инспектора, регулирующие движение, куда-то исчезли. Какие последствия 

могут быть? (Обсуждение вопроса). 

       С каждым днем на наших дорогах появляется все больше и больше 

автомобилей. Высокие скорости и интенсивность движения требуют от 

водителей и пешеходов быть очень внимательными. 

Дисциплина, осторожность и соблюдение правил дорожного движения 

водителями и пешеходами – основа безопасного движения на улице. 

        Что такое ДТП? (Обсуждение вопроса обучающимися). 

Из всего числа дорожно-транспортных происшествий половина совершается 

с участием пешеходов. Это страшный показатель, свидетельствующий о 

низкой культуре и пешеходов и водителей. Оказывается, пешеходам не 

хватает терпения  дождаться  подходящего момента, чтобы перейти дорогу. 

Половина готова стоять на тротуаре всего 4 секунды, на пятой они готовы 

рисковать жизнью, чтобы оказаться на противоположной стороне дороги. 
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Надо бороться с подобным нетерпением, помня о том, что первым приходит 

тот, кто «торопится медленно».  

            Полосатая дорожка («зебра») лишь в какой-то степени гарантирует 

вашу безопасность на дороге. Ученые выяснили, что семеро из десяти 

водителей, занятых разговором по сотовому телефону, не уступят на «зебре» 

дорогу пешеходам.  

            Сегодня мы с вами попробуем разобраться, что мы делаем на дороге 

не так. Начнем с самого распространенного транспортного средства 

доступного школьникам – велосипеда. 

             Запомним первое: это самое незащищенное транспортное средство. У 

него нет дверей, предохраняющих от удара сбоку, нет бампера, который 

отчасти принял бы на себя лобовой удар. Поэтому при любом столкновении 

или наезде на препятствие велосипедист очень уязвим.  

            Второе: ездить на велосипеде комфортно там, где для этого создана 

специальная безопасная зона.  

            Третье правило: никогда не пытайтесь проехать между едущим и 

стоящим автомобилем. Остановитесь, пропустите движущийся на вас 

автомобиль. Не считайте это за трусость, это всего лишь здравый смысл.  

Теперь главное: старайтесь не выезжать на проезжую часть, даже если вам 

исполнилось 14 лет.  

              На мопеде вы можете выезжать на проезжую часть с 16 лет. Но 

помните: двигаться вы должны только по крайней правой полосе, в один ряд, 

как можно правее. Относительная зона безопасности кончается дальше 

одного метра от тротуара. 
 

  Закрепление изученного (в игровой форме). 

3.1.Ответы на вопросы: 

-Проезжая часть дороги с твердым покрытием. (Шоссе). 

-Человек, едущий на транспорте. (Пассажир). 

-Человек, совершающий движение пешком. (Пешеход). 

-Он бывает запрещающий, разрешающий, информационный. (Знак) 

-Самые строгие дорожные знаки. (Запрещающие). 

-Кто должен знать дорожные знаки? 

-Место ожидания автобуса. (Остановка). 

-Транспорт, работающий от электричества. (Троллейбус, трамвай). 

-Номер телефона скорой помощи. (03). 

-Место, где на время оставляют свой транспорт. (Стоянка). 

-Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров. (Автобус). 

-Дорожка вдоль дороги, не для машин. (Тротуар). 

- Это случается с теми, кто не соблюдает правила дорожного движения. 

(ДТП). 

-Самое опасное место для пешеходов. (Перекресток). 

-Его боятся нарушители правил. (Инспектор). 

-Как на проезжей части улиц и дорог обозначен пешеходный переход? 
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-Пешеходный переход по-другому. (Зебра). 

-В каких местах пешеходам разрешается переходить улицу? 

-Какие правила поведения в транспорте общественного пользования вы 

знаете? 

-Каков порядок посадки в автобус и выход из него? (автобус обходят сзади) 

-Как надо правильно переходить улицу, дорогу? 

-Можно ли перебегать через улицу, дорогу? 

-Почему пешеходам нельзя ходить по проезжей части улицы, дороги? 

-Сколько сигналов у пешеходного светофора? 

-В какую сторону нужно посмотреть, дойдя до середины улицы? 

-Безбилетный пассажир? 

-Дорога для трамвая? 

-Дом для автомобиля? 

-Трехглазый постовой. (Светофор). 

-Какие сигналы пешеходного светофора вы знаете, что они обозначают? 

-Это «говорит» желтый свет светофора. (Внимание). 
 

3.2.Игра. 

А сейчас мы с вами немного поиграем, а заодно и закрепим теорию. Я вам 

предлагаю игру на внимание. Я буду показывать сигналы светофора. Если 

красный – вы стоите на месте, желтый – хлопаете в ладоши, зеленый – 

переходите на другую сторону класса. Итак, внимание! 

3.3.Загадки: 

Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот вблизи покажет 

И напомнит, что и как, 

Вам в пути…(Дорожный знак). 

 

Что за «зебра» на дороге? 

Все стоят, разинув рот. 

Ждут, когда мигнет зеленый, 

Значит это… (Переход). 

 

Встало с краю улицы в длинном сапоге 

Чучело трехглазое на одной ноге. 

Где машины движутся,  

Где сошлись пути,   Помогает людям дорогу перейти. (Светофор).                  

Пьет бензин, как молоко, 

Может бегать далеко. 

Возит грузы и людей, 

Ты знаком, конечно, с ней. 

Обувь носит из резины, называется… (Машина).  

3.4. «Перевёрнутые слова» 
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Перед вами слова, в которых буквы перепутаны местами. Попробуйте 

восстановить их в нормальном порядке (записаны на обратных сторонах 

доски). 

Например, МАИЗ – ЗИМА 

ШИАМНА – 

РЕВОСТОФ – 

ХОРЕДЕП – 

НИПСКЕРТО – 

  
3.5. Найди лишнее слово! 

Посмотрите внимательно на ряды слов. Три из них связаны между собой по 

какому-либо признаку, а четвёртое отличается. Найдите лишнее слово 

(вместе  устно): 

а) Велосипед, автобус, мотоцикл, трамвай. 

б) «Жигули», «Запорожец», «Волга», «КаМАЗ». 

в) Красный, синий, зелёный, жёлтый. 

г) ПДД, ГАИ, ГИБДД, ЖКХ. 

  

3.6. «Разгадайте фразы». 

Отгадайте, какие фразы кроются под цифрами: 

А-1,  Б-2,  В-3,  Г-4,  Д-5,  Е-6,  Ж-7,  И-8,  Й-9,  Л-10,  Н-11,  О-12,  П-13,  Р-

14,     С-15,  Т-16,  У-17,  Ш-18,  Ь-19,  Ю-20,   Я-21. 

  

16, 8,18,6     6,5,6,18,19  – 5,1,10,19,18,6         2,17,5,6,18,19. 

(Тише едешь – дальше будешь). 

  

15,12,2,10,20,5,1,9,16,6         13,14,1,3,8,10,1        5,12,14,12,7,11,12,4,12        5,3

,8,7,6,11,8,21! 

(Соблюдайте правила дорожного движения!) 

  

3. Вывод: 

      Сегодня мы с вами узнали, как вести себя за рулем велосипеда. 

Запомнили главные правила управления этим транспортным средством на 

дорогах и во дворах нашего города; вспомнили и закрепили основные 

правила дорожного движения. Поняли главное – не стоит подвергать свою 

жизнь неоправданному риску. Соблюдать правила дорожного движения, 

быть осторожным на дороге – это не трусость, а умный расчет.  
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