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Ведущий. Ребята, на сегодняшнем занятии мы обсудим с вами очень 

важную тему – правила поведения на дороге. Рядом с вашим домом, со школой 

находятся большие дороги – шоссе, по ним мчится множество машин на 

большой скорости. Рядом с шоссе расположена дорога для пешеходов – тротуар. 

Чтобы спокойнее переходить улицу, надо знать правила дорожного движения. 

 Чтец.  
Движеньем полон город: 

Бегут машины в ряд. 

Цветные светофоры 

И день и ночь горят. 

Шагая осторожно 

За улицей следи 

И только там, где можно, 

Еѐ переходи! 

И там, где днѐм трамваи 

Спешат со всех сторон 

Нельзя ходить зевая 

Нельзя считать ворон! 

Шагая осторожно 

За улицей следи 

И только там, где можно, 

Еѐ переходи! 
                     С. Михалков «Скверная история» 

Ведущий. Все люди, как только выходят на улицу, становятся 

пешеходами. Настоящий пешеход ведет себя на улице уверенно, и шоферы 

относятся к нему с уважением. Машины ездят по строгим правилам. Каждый 

водитель знает эти правила назубок. Шоферы учатся в автомобильных школах, 

ходят на уроки, сдают экзамены. Для пешеходов тоже есть правила. Если их не 

знать, ни за что не стать хорошим водителем. 

Чтец. 
Правил дорожных 

На свете немало. 

Все бы их выучить 

Нам не мешало, 

Но основные из правил движения 

Знать как таблицу 

Должны умножения. 

Ведущий. Сегодня каждый школьник должен знать, что нынешняя улица 

очень опасна для того, кто не умеет правильно ходить по ней. Закон улиц и 

дорог, который называется «Правила дорожного движения», строгий. Он не 

прощает, если пешеход идет по улице, как ему вздумается, не соблюдая правил. 

Но этот закон и очень добрый: он охраняет людей от несчастий, бережет их 

жизни. Поэтому только постоянное соблюдение правил позволяет всем нам 

уверенно переходить  улицы. 

 И сегодня мы с вами будем учиться правилам дорожного движения. 



2 
 

Чтец. 
Чтобы жили и дружили 

Люди и автомобили, 

Существует с давних пор 

Справедливый Светофор. 

Он внимательно и строго 

Смотрит сверху на дорогу, 

Чтобы с нами никогда 

Не случилась бы беда. 

Ведущий. Почему светофор называется светофором? Это слово, ребята, 

состоит из двух частей: «свет» и «фор». Ну, «свет» и есть свет. А «фор»? Слово 

«фор» произошло от греческого «форос», что означает «несущий» или 

«носитель». А все вместе – «светофор», значит, «носитель света», «несущий 

свет».  

Знаете ли вы, зачем нужен светофор?  

Светофор показывает пешеходам и водителям, когда можно переходить 

дорогу или ехать машинам, а когда нужно стоять и ждать.    

Вы, конечно, знаете, что означают сигналы светофора. Красный свет – 

стой. Желтый – не торопись, будь внимателен. Зеленый – иди. Такие цвета 

выбрали не случайно. В правилах для водителей и пешеходов ничего случайного 

нет.  

Какого цвета аварийная машина? А пожарная? (Ответы детей).  

Только красного. Это цвет тревожный, он напоминает нам об опасности.  

Увидев ярко-красную пожарную машину, все расступаются, останавливаются, 

дают ей дорогу. Так и с красным сигналом светофора. Увидев его – остановись. 

Не переходи дорогу. Пропусти автомобили, трамваи, автобусы. 

А почему желтый цвет? Это цвет предупреждения: будь внимателен. 

Машины, которые работают прямо на дорогах, – бульдозеры, краны, 

асфальтовые катки, – обычно выкрашены в яркие желтые или оранжевые цвета. 

Дорожные рабочие надевают яркие желтые куртки. Водители издалека видят 

желтое, сбавляют скорость, осторожно ведут машины. И вы будьте осторожны, 

увидев желтый сигнал светофора. Не спешите, подождите. 

Наконец зажегся зеленый свет. Теперь спокойно можно переходить 

дорогу. Зеленый цвет – спокойный, приятный. Это цвет травы и листьев. Зажегся 

зеленый – спокойно переходите улицу. 

Красный – стой, желтый – жди, зеленый – иди. Вот и вся наука. Ну что, 

ребята, запомнили? (Ответы детей).  

Чтец. 

На светофоре – красный свет!  

Опасен путь – прохода нет!  

А если желтый свет горит,  

Он – «Приготовься!» - говорит.  

Зеленый вспыхнул впереди –  

Свободный путь – переходи.  

                                         В. Тимофеев 
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Ведущий. Мы едем по дороге, а по тротуару идут пешеходы. Когда и где 

впервые появился тротуар? Это было двести лет тому назад. В столице Франции 

Париже появился новый театр. Богатые зрители ехали по дороге в каретах, 

бедные шли по той же дороге пешком. Неразбериха, толкотня, шум, гам. И 

многие театралы вместо зрительного зала попали в больницу. Нужно было 

срочно что-то делать. Думали-думали и придумали. По обе стороны улицы, 

ведущей к театру, отделили небольшие полоски земли, отгородили их от 

остальной части тумбами, выложили гранитными плитами и повесили таблички, 

на которых написали «Дорога для пешеходов». По-французски дорога для 

пешеходов называется тротуар. А как правильно идти по тротуару? 

Чтец. 

На прохожих натыкаюсь, 

Извиняюсь на ходу. 

Я иду и удивляюсь: 

Может, я не так иду? 

Что ж, пойду наоборот. 

Встал я задом – наперед. 

Все равно меня толкают, 

Все равно меня ругают: 

- Ой ты, горе – пешеход! 

Что скажу я, что отвечу? 

Боком, что ли мне пойти? 

Все спешат ко мне навстречу, 

Никого нет по пути. 

Кто – то рядом крикнул: 

- Эй! Как идешь? 

Держись правей! 

Что получится, проверю, 

Так и быть, иду правее. 

Я иду и удивляюсь: 

Интересно, почему 

Больше я не спотыкаюсь. 

Не мешаю никому? 

Ведущий. Так по какой стороне тротуара мы должны идти? ? (Ответы 

детей). Правильно, по правой. 

Когда-то, тысячу, а то и больше лет назад, люди всегда ходили 

вооруженными. Потому что путешествовать в те времена было опасно. По 

дорогам скитались бродяги, разбойники. Идет человек или едет верхом по 

дороге, в правой руке у него оружие, в левой – щит. Видит, что кто-то идет или 

едет навстречу. Как выгоднее с ним разминуться? Конечно, так, чтобы на всякий 

случай прикрыться от него щитом, чтобы неожиданный удар пришелся бы по 

щиту, а не по открытому боку. 

Вот так, по-видимому, и появилась привычка всегда расходиться правой 

стороной. Появилась и осталась навсегда. Потому что оказалось, что так вообще 

жить удобнее. Поэтому необходимо запомнить, что пешеходы должны ходить 
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только по тротуару. И идти по нему нужно, придерживаясь правой стороны, 

чтобы не сталкиваться, не обходить встречных людей.  

За городом тротуаров нет. По обе стороны дороги есть обочины. 

Пешеходы по обочинам идут навстречу транспорту. 

Где попало и как попало дорогу переходить нельзя! А где можно 

переходить улицу? (Ответы детей). Только там, где нарисован полосатый 

переход «зебра», а если «зебры» нет, то по подземному переходу.  

Чтец. 
Для чего на перекрестке 

Черно-белые полоски? 

Это «зебра», но не лошадь, 

А дорога через площадь, 

Вдоль по «зебре» пешеход 

В безопасности идет. 

Ведущий. При переходе улицы обязательно надо посмотреть сначала 

налево, а дойдя до середины дороги – направо. Переходить улицу можно только 

по пешеходным переходам, обозначенным специальным знаком «Переход». 

Самый безопасный переход – подземный. При отсутствии подземного 

перехода вы должны пользоваться переходом со светофором.  

Чтец. 
А когда нет светофора: 

Посмотрите, постовой 

Встал на нашей мостовой. 

Быстро руку протянул, 

Ловко палочкой взмахнул. 

Все машины сразу встали 

И не едут никуда. 

И стоит на мостовой, 

Как волшебник, постовой. 

Все машины одному 

Подчиняются ему. 
                            Я. Пишумов 

Ведущий. Постовой, или регулировщик, регулирует движение, указывает, 

кому стоять, кому ехать. Он ведет важный разговор. И чтобы принимать участие 

в этом разговоре, надо знать язык жестов регулировщика. В руках у него 

полосатый жезл. Полоски на нем не простые, они светятся в темноте, чтобы 

водители и ночью видели инспектора. 

 А если приближается машина? Не пытайтесь переходить дорогу – не 

успеете. Подождите на самой середине улицы. Прямо на белой черте, которая 

делит мостовую на две части. Здесь вы в полной безопасности. Это место так и 

называют: островок безопасности. Почему нельзя перебегать дорогу перед 

близко идущими машинами? Одна секунда. Много это или мало? Для пешехода 

одна секунда – пустяк: шаг шагнуть. А для водителя секунда – вещь серьезная. 

За одну секунду машина, идущая со скоростью 60 км/час, проезжает 16 м. 

Порой как бывает: машина совсем близко, а мы перебегаем дорогу. Нам и 

невдомек, что водитель не успевает вовремя остановиться. Автомобиль движется 
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по инерции даже тогда, когда нажаты тормоза. А на ледяной дороге машина 

остановится только через несколько метров! Помните об этом! 

Чтец. 

УЧИМСЯ ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ 

Транспорт мчит по тротуару,  

По дороге – пешеход!  

Это правильно, ответьте,  

Или все наоборот? 

Знают взрослые и дети –  

Для машин дороги эти,  

И ходить по тротуару  

Должен каждый пешеход! 

Пешеходные полоски  

Есть на каждом перекрестке,  

И они на перекрестке  

Нарисованы не зря,  

Пешеход по ним шагает,  

Пешеходу помогает  

Полосатая лошадка –  

Зебра, проще говоря. 

Стоп, дружок! Дороги нет!  

Вот что получается:  

Переход на красный свет  

Строго запрещается! 

Светофор нам говорит:  

Будь готов заранее,  

Если желтый свет горит,  

Прояви внимание. 

Ты сигнал зеленый жди  

И не вздумай хмуриться,  

На зеленый свет иди  

Прямо через улицу! 

Погляди сперва налево,  

А потом уже иди,  

А, дойдя до середины,  

Ты направо погляди. 

Из трамвая выходи,  

И направо глядя,  

Этот транспорт обходи  

Спереди – не сзади.  

А троллейбус и автобус –  

Это вовсе не трамвай! 

Это выучить несложно –  

Обходи их осторожно,  

Только сзади! Не зевай! 
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Знает каждый пешеход  

Знак «Подземный переход», -  

Здесь мы улицу с тобой  

Переходим под землей.  
                             Мария Манакова 

Ведущий. Почему на дороге нельзя играть? Потому что по ней идут 

машины, не заметишь автомобиль – и попадешь под колеса. Для игр существуют 

специальные места во дворе. 

 У вас возникает вопрос, где же можно играть и кататься на 

велосипеде? Ребятам до 14 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. Так что 

запомните: 

 На мостовой – не играть, не кататься,  

Если ты хочешь здоровым остаться. 

Так для чего же, ребята, взрослым и детям необходимо выполнять правила 

дорожного движения? (Ответы детей) Правильно, для безопасности на улицах 

города нужно правила движенья выполнять без возраженья. 

Чтец. 

Есть сигналы светофора, 

Подчиняйтесь им без спора.  

 

Бурлит движеньем мостовая. 

Бегут авто, спешат трамваи 

Скажите правильный ответ: 

Какой для пешеходов свет? 

 

Правильно! Красный свет нам говорит: 

«Стой! Опасно! Путь закрыт!» 

 

Особый свет – предупрежденье! 

Сигнала ждите для движенья. 

Скажите правильный ответ: 

Какой горит при этом свет? (Желтый) 

 

Иди вперед? Порядок знаешь. 

На мостовой не пострадаешь. 

Скажите правильный ответ: 

Какой для пешехода свет? 

 

Верно! Зеленый свет открыл дорогу, 

Переходить ребята могут. 

Ведущий. Давайте проведем игру для закрепления правил дорожного 

движения. Я буду задавать вопросы, а вы отвечайте: «Это я, это я, это все мои 

друзья!» 
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Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход? 

Дети: «Это я, это я, это все мои друзья!» 

Кто вперед летит так скоро, 

Что не видит светофора? 

Дети молчат. 

Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой? 

Дети молчат. 

Знает кто, что красный свет – 

Это значит – хода нет? 

Дети: «Это я, это я, это все мои друзья!» 

Знает кто, что свет зелѐный означает - путь открыт?   

Дети: «Это я, это я, это все мои друзья!» 

 

Город, в котором с тобой мы живем, 

Можно по праву сравнить с букварем. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город дает нам все время урок. 

Вот она азбука над головой – 

Знаки развешаны вдоль мостовой. 

Азбуку города помни всегда,  

Чтоб не случилась с тобою беда. 
                                              Я. Пишумов «Азбука города» 

Изучать правописание мы начинаем с азбуки. Вот и у правил поведения на 

дороге тоже есть своя азбука, только дорожная. 

Вы все видели вывески и таблички вдоль дорог, на улицах, возле тротуара.  

Это дорожные знаки. Они рассказывают водителям, где можно ездить, а где 

нельзя, куда разрешается повернуть, а куда не разрешается, можно ли тут 

останавливаться и не надо ли ехать потише. Это и есть азбука дороги. 

Запоминать ее всю наизусть пока не надо. Но некоторые дорожные знаки должен 

знать каждый пешеход. 

Дорожные знаки делятся на группы: 

 запрещающие 

 предупреждающие 

 предписывающие 

 указательные. 

Запрещающие знаки (форма круга, цвет поля белый с красной каймой  

по окружности) запрещают водителям некоторые маневры, превышения 

скорости, остановки, стоянки. 

Чтец. 

Не шумите, музыканты, 

Даже если вы – таланты: 
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Тут сигналить не годится – 

Рядом школа и больница. 

Ведущий. Предупреждающие знаки (форма треугольника, поле белое с 

красной каймой) предупреждают водителей и пешеходов о возможной 

опасности, например, крутой поворот, идут строительные работы и т.д. 

Чтец. 

Боре горе и не снится: 

Он по скользким листьям мчится.  

Знак повешен не напрасно: 

«Осторожно! Здесь опасно!» 

Ведущий. Указательные знаки (форма четырехугольника, поле синее) 

оповещают водителей, пассажиров о местах расположения столовых, пунктов 

питания, больниц. 

Чтец. 

Ната с куколкой в тревоге: 

Нужен доктор им в дороге. 

Не смотрите грустным взглядом: 

Помощь близко! Доктор рядом! 

Ведущий. Предписывающие знаки  форма круга, поле синее с белым 

изображением транспортных средств и стрелок) указывают, каким знакам 

транспорта и в каких направлениях разрешается движение. 

Чтец. 

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! 

Мы на площади с тобой. 

Здесь дороги нет прямой. 

Ведущий.   

1. Здесь машина – всем гроза,  

Здесь не держат тормоза, 

Этот знак для всех тревога, 

Это… («Скользкая дорога»).  

 

2. В треугольнике, ребята, 

Человек стоит с лопатой.  

Что-то роет ,строит что-то,  

Здесь … ( «Дорожные работы»). 

 

3. На дороге дружно в ряд  

Полоски белые лежат  

Это знает даже крошка …(«Пешеходная дорожка») 
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4. Я хочу спросить про знак  

Нарисован он вот так: 

    В треугольнике , ребята  

Со всех ног бегут куда-то. («Осторожно, дети!»)  

 

5. Шли из школы мы домой 

Видим – знак над мостовой.  

Круг, внутри- велосипед,  

Ничего другого нет. («Велосипедистам  проезд запрещен») 

 

6. Этот мостик над дорогой  

Служит нам большой подмогой,  

Через улицу ведет  

Нас … («Надземный переход») 

 

Наше занятие подходит к концу. Но прежде чем расстаться, я хочу 

предложить вам поиграть еще в одну игру. Называется она «Разрешается – 

запрещается». Например, я говорю: «Играть на мостовой…», а вы говорите – 

запрещается или разрешается. Итак. Думаем, вспоминаем, быстро отвечаем! 

 - Играть на мостовой…(запрещается) 

- Переходить улицы при зелѐном сигнале светофора…(разрешается) 

- Перебегать улицу перед близко идущим транспортом…(запрещается) 

- Идти толпой по тротуару…(разрешается) 

- Переходить улицу по подземному переходу…(разрешается) 

- Переходить улицу при жѐлтом сигнале светофора…(запрещается) 

- Помогать старикам и старушкам переходить улицу…(разрешается) 

- Велосипедистам цепляться за проезжие машины…(запрещается) 

- Обходить стоящий у тротуара транспорт спереди…(запрещается) 

- Идти по тротуару слева…(запрещается) 

- Выбегать на проезжую часть дороги…(запрещается) 

- Кататься на велосипеде, не держась за руль…(запрещается) 

- Болтать и громко смеяться в транспорте…(запрещается) 

- Уважать правила дорожного движения…(разрешается). 

  

А сейчас я  предлагаю вам познакомиться с книгами на выставке, которые 

помогут вам лучше освоить правила дорожного движения. 
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