
Занятие – игра 

«Город – наш дом, в нем по правилам живем» 

для младших школьников 

 

Цель: повышение эффективности внеурочных занятий по обучению 

младших школьников безопасности на дорогах; подготовка их к безопасному 

нахождению на улице без сопровождения взрослых. 

Задачи:  

обучающие: 

- расширение общего кругозора обучающихся по проблеме безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 

- формирование умения прогнозировать свое поведение как участника 

дорожного движения; 

- освоение  (с учетом  возрастных особенностей) наборов терминов и 

понятий, используемых в дорожном движении и способствующих 

дальнейшему успешному усвоению основ безопасного поведения на дорогах. 

развивающие: 

- развитие навыков  коллективного взаимодействия и сотрудничества; 

- развитие логического и пространственного мышления, воображения, 

памяти; 

- развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся дорожной обстановке и построению адекватного 

безопасного поведения; обеспечить глубокое осознание каждым 

обучающимся ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

воспитательные: 

- воспитание культуры поведения на улицах города и в общественном 

транспорте, привычку к здоровому образу жизни. 

Тип занятия: обобщающий. 

Вид деятельности:  

Оборудование: 

- магнитная доска «Дорожное движение в городе»; 

- электрифицированные стенды «Дорожные знаки», «Сигналы светофоров»; 

- компьютеры,  медиаигра «Раскрась знак»;  

- иллюстрации с дорожными ситуациями – «ловушками»; 

- дорожные знаки «Пешеходный переход» (предупреждающий знак для 

водителей), «Пешеходный переход» (знак особого предписания для 

пешеходов), «Движение пешеходов запрещено» (запрещающий знак для 

пешеходов»). 

- ленточки каждому ребенку (красные, желтые, зеленые) 

 

Ход. 

1. Вводная часть. 

Педагог. Здравствуйте, ребята! Сегодня на занятие к нам пришли гости. 

Давайте поприветствуем их.  



Ребята, скоро заканчивается ваш первый учебный год.  Вы получили много 

знаний в школе, а у нас в Центре учились дружить с дорогой. Многие из вас 

уже самостоятельно преодолевают путь от дома до школы и обратно, ведь вы 

уже знаете правила перехода проезжей части дороги, дорожные знаки, 

сигналы транспортного и пешеходного светофоров, умеете распознавать  

дорожные ловушки.  И сегодня вам предстоит доказать это. Наше занятие-

игра называется «Город – наш дом, в нем по правилам живем». 

2. Ребята, вы заранее разделились на команды, выбрав себе ленточки 

красного, желтого и зеленого цвета.  

Команда с ленточками красного цвета – ваше название: «Стоп» 

Команда с желтыми ленточками  называется «Внимание». 

Команда с зелеными ленточками  – «Движение». 

Сегодня вам предстоит соревнование на самую умную, сообразительную и 

всезнающую команду. За каждое  правильно выполненное задание команда 

получает балл – жетон зеленого цвета. Если команда не точно выполняет 

задание, то получает жетон желтого цвета. Красный жетон команда может 

получить, если не справляется с заданием, но, я считаю, такого у нас не 

произойдет. Выигрывает  команда, получившая большее количество зеленых 

жетонов.  

Педагог: Итак, первое задание – дорожные ловушки. Ребята, что такое 

дорожная «ловушка», кто может объяснить. 

Ответы детей: дорожная «ловушка» - это ситуация обманчивой 

безопасности, то есть такая ситуация, когда пешеходу кажется: опасности 

нет.  Он ступает на проезжую часть, и в следующую секунду обнаруживает, 

что на него несется автомобиль.  

Педагог: Ребята, сейчас вам предстоит рассказать, какие дорожные 

«ловушки» подстерегают пешеходов на улицах и дорогах. 

Команда «Стоп», пожалуйста, подойдите к телевизору. Перед вами  ситуация 

обманчивой безопасности, расскажите о ней. «Закрытый обзор», «пустынная 

улица». 

Команда «Внимание» - «отвлечение внимания», «середина дороги». 

Команда «Движение» - «ребенок с родителями», ситуация – три ловушки 

(закрытый обзор, отвлечение внимания, ребенок с родителями). 

Задание 2.  Работа на магнитной доске «Дорожное движение в городе».   

Педагог: Ребята, вы должны помочь пешеходам пройти определенный 

маршрут. Но для этого вам нужно вспомнить, какой пешеходный переход 

является регулируемым, какой – нерегулируемым (ответы детей). 

Если на перекрестке или пешеходном переходе нет ни светофора, ни 

инспектора ДПС, то перекресток или пешеходный переход считается 

нерегулируемым. Нерегулируемый, значит, никем не управляемый – ни 

светофором, ни регулировщиком. В такой ситуации пешеходам нужно быть 

крайне внимательными, даже если есть «зебра» - пешеходный переход. 

Если на перекрестке или пешеходном переходе установлены светофоры или  

руководит движением регулировщик,  такой перекресток или пешеходный 

переход  считается регулируемым. 



Итак, команда «Стоп» - вам предстоит помочь мальчику пройти от школы до 

дома. 

Команда «Внимание» - безопасный маршрут от дома до кинотеатра. 

Команда «Движение» - безопасный маршрут от больницы до супермаркета. 

Педагог. Ребята, предлагаю вам отдохнуть. Выходите все, встаньте, как вам 

удобно. Поиграем в «самолет». 

 

ФИЗМИНУТКА «Самолет» 
Руки ставим мы вразлет, (руки в стороны) 

Появился самолет .(«полетели» как самолеты) 

Мах крылом туда-сюда, (наклоны влево-вправо) 

Делай «раз», делай «два». (повороты влево-вправо) 

Раз и два, раз и два! (хлопаем в ладоши) 

Руки в стороны держите, (руки в стороны) 

Друг на друга посмотрите . (повороты влево-вправо) 

Раз-два, раз и два! (прыжки на месте) 

Опустили руки вниз, (опустили руки) 

И на место все садись! (сели на места). 

 

Задание 3.  Дорожные знаки.  

 Педагог загадывает загадки о дорожных знаках,  дети отгадывают и 

показывают их на электрифицированном стенде. 

Загадки для команды «Стоп»:  

1. Двое: школьница и школьник забежали в треугольник, 

    И водитель,  и все на свете 

    Понимают: близко – дети! (предупреждающий знак «Дети») 

2. Круглый знак, а в нем – окошко, 

    Не спешите сгоряча,  

    А подумайте немножко,   

    Что здесь – свалка кирпича? (запрещающий знак «Въезд запрещен») 

Загадки для команды «Внимание»:  

1. В треугольнике, ребята, человек стоит с лопатой, 

    Что-то роет, строит что-то, 

    Здесь? – дорожные работы (предупреждающий знак «Дорожные работы») 

2. Человек, идущий в черном, 

    Красной черточкой зачеркнут. 

    И дорога вроде, но … 

    Здесь ходить запрещено! 

    (запрещающий знак «Движение пешеходов запрещено») 

Загадки для команды «Движение»:  

1. Здесь машина, как гроза, 

    Здесь не держат тормоза. 

    Этот знак для всех тревога –  

    Это – скользкая дорога (предупреждающий знак «Скользкая дорога) 

2. Белый круг с каемкой красной –  



    Значит, ехать не опасно? 

    Может, и висит он зря? 

    Что вы скажете, друзья? (запрещающий знак «Движение запрещено») 

 

Задание 4. Реши задачу 

Задача команде «Стоп». 

Два мальчика и три девочки вышли из школы. Когда они подошли к 

пешеходному переходу, зеленый сигнал на пешеходном светофоре  уже 

начал мигать. Мальчики побежали через дорогу бегом, а девочки остались 

дожидаться следующего зеленого сигнала. 

Сколько ребят правильно перешли дорогу? 

Ответ. Три девочки. Зеленый мигающий сигнал светофора предупреждает, 

что скоро включится желтый, а затем красный. Поэтому безопаснее всего 

дождаться следующего зеленого сигнала. 

Задача команде «Внимание». 

Из автобуса вышли шесть человек. Трое из них перешли через дорогу по 

пешеходному переходу, двое пошли обходить автобус спереди и один 

остался на остановке. 

Сколько человек поступили правильно? 

Ответ. Один. Правильней всего подождать, пока автобус отъедет от 

остановки и только затем переходить дорогу. 

Задача команде «Движение». 

Семеро ребят играли в мяч на проезжей части дороги. Двое ушли домой. 

Остальные остались играть на дороге. 

Сколько ребят поступили правильно? 

Ответ. Ни одного. Играть на проезжей части дороги нельзя. 

 

Задание 5. Литературная викторина по ПДД 

Команда  «Стоп»:  

1.  Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живет на крыше? 

2. Личный транспорт Бабы-Яги  (ступа и метла) 

3. В какой сказке, у какого героя имеется шапка такого же цвета, как сигнал 

светофора? («Красная Шапочка», Ш. Перро) 

Команда  «Внимание»:  

1. В чем плыли по морю царица с младенцем в «Сказке о царе Салтане»? (в 

бочке) 

2.Кирпичное сооружение, на котором передвигался Емеля? (печь) 

3.Из какой книги эти строчки: «Рассуждать Степан не стал, светофор рукой 

достал, в серединку заглянул, что-то где-то подвернул»? («Дядя Степа»,  С. 

Михалков). 

3. Команда «Движение»: 

1. На чем летал старик Хоттабыч? (на ковре-самолете) 

2. Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? (в карету) 

3. Назовите  стихотворение, в котором ехали медведи на велосипеде?  

(«Тараканище»,  К. Чуковский) 



 

 

6. Задание на компьютере «Раскрась знак». 

Педагог. Ребята, следующее задание интересное, но непростое. Вы знаете, 

что дорожные знаки бывают разной формы, цвета и относятся к разным 

группам. Сейчас вам предстоит  раскрасить дорожные знаки в те цвета, 

которые  соответствуют  этой группе. Задание вы выполните на ноутбуке.  

В помощь вам на столах лежат справочники, в которых вы можете найти 

нужный  знак и посмотреть, как он раскрашен. Также подсказку вы можете 

найти на стенде. Если знак раскрашен правильно, загорается зеленый сигнал.  

Когда зазвенит колокольчик, вы должны закончить выполнение задания.  

 

Педагог. Вот и подошла к концу наша игра-соревнование. Посчитайте, 

пожалуйста, сколько у вас жетонов зеленого, желтого и красного цветов. 

Педагог. Ребята, вы показали хорошие знания правил дорожного движения: 

разбираетесь в дорожных ловушках, дорожных знаках, помогли пешеходам 

пройти безопасный путь от одного пункта до другого через регулируемые и 

нерегулируемые перекрестки, в компьютерной игре раскрасили дорожные 

знаки, хотя это очень непростое задание. 

Рефлексия. Ребята, если у вас сейчас хорошее настроение, поднимите 

смайлики с улыбкой. Если у кого-то настроение грустное, поднимите 

грустные смайлики.  

Педагог предлагает детям выйти к доске. 

Игра «Да – нет»: 

Педагог  задает вопросы, дети хором отвечают: «да» или «нет».          

                  1.Быстрая в городе очень езда, 

                   Правила знаете движения  - ДА! 

                  2.Вот на пешеходном светофоре горит красный свет,  

                   Можно идти через улицу     - НЕТ! 

                  3. Ну а зеленый горит, вот тогда можно идти – ДА! 

                  4. Сел в трамвай, но не взял билет, 

                   Так поступать полагается – НЕТ! 

                  5. Старушке в преклонные очень года 

                   Ты место в трамвае уступишь – ДА! 

Педагог.    Ребята, я хочу вручить вам  удостоверения пешехода: вы очень 

хорошо занимались в течение учебного года и сегодня мы убедились, что вы 

грамотные и дисциплинированные  пешеходы.    

Дорогие ребята и уважаемые взрослые!  

Пусть все дороги будут для вас добрыми и безопасными!  

Пусть все мы будем живы, здоровы и счастливы! 

 

 

 

 

 



 

 

Викторина по правилам дорожной безопасности 

 

1. Из каких частей состоит дорога? 

Проезжая часть, тротуары , обочины. 

 

2. Кто является участниками дорожного движения? 

Пешеходы, пассажиры, водители. 

 

3. Для чего служат тротуары и какой порядок движения по ним? 

Тротуары служат для движения пешеходов. Пешеходы, двигаясь навстречу, 

должны в каждом направлении придерживаться правой стороны. 

 

4. Опасно ли идти по тротуару? 

Лучше держаться середины тротуара, т.к., если идти ближе к домам, то 

сверху (из окна, с крыши) может упасть какой-либо тяжелый предмет, 

сосулька. Сторона, близкая к проезжей части, опасна тем, что за рулем может 

оказаться недисциплинированный водитель, который может въехать на 

тротуар.  

 

5. Почему пешеходы на тротуаре и автомобили на проезжей части 

движутся по правой стороне, навстречу друг другу? 

В старину, когда одно селение находилось далеко от другого, а кругом 

расстилались степи или шумели дремучие леса, путники для защиты от 

зверей и разбойников брали с собой в дорогу оружие и щиты. Бывало, 

встретятся два человека и, уступая друг другу дорогу, каждый берет чуть 

правее. Так было безопаснее: левую сторону тела защищал щит, и ее было не 

так рискованно подставить незнакомцу. Когда по дорогам и улицам 

помчались сани, кареты, а потом и машины, люди решили: двигаться по 

правой стороне. 

 

6. Какой порядок движения существует на загородных дорогах? 

На загородных дорогах, где нет тротуаров, пешеходы должны двигаться по 

обочине навстречу движению транспорта. 

 

7. Какие виды светофоров вы знаете? (транспортный и пешеходный) 

Пешеходный светофор имеет  два сигнала: разрешающий и запрещающий 

движение пешеходов. Выполнены они в виде фигурок пешеходов: красного 

стоящего человечка и идущего зеленого.  

Светофор с тремя сигналами – красным, желтым и зеленым – называется 

«транспортный». При отсутствии пешеходного светофора пешеходы 

должны выполнять команды сигналов «транспортного». 

 

8. Что означает желтый сигнал светофора? 



Желтый сигнал светофора для всего транспорта и пешеходов означает 

«Внимание», он предупреждает о смене сигнала. При желтом сигнале 

транспорту запрещается выезжать на перекресток, а пешеходам – переходить 

улицу. 

 

9. Назовите правила поведения в общественном транспорте 

- нельзя трогать двери руками, нужно ждать, когда их откроет водитель; 

- нельзя отвлекать водителя разговорами: он следит за дорогой, чтобы 

автобус не столкнулся с другими машинами. 

- нельзя высовываться из окна; опасно – встречный транспорт может вас 

задеть. 

- нельзя  вставать  ногами на сиденье – запачкаешь; автобус затормозит и ты 

упадешь; 

- нельзя  говорить  громко – это мешает другим; 

- нужно быть вежливым – уступать пожилым людям, а мальчики должны 

уступить девочкам. Надо помнить, что, прежде всего, свободные места 

занимают пассажиры с детьми на руках, инвалиды, люди пожилого возраста. 

 

10. Что нужно делать утром, чтобы успеть вовремя в детский сад или 

школу? 

Встать пораньше. 

 

11. Можно ли оглядываться на оклик при переходе через проезжую 

часть?  

Нельзя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Занятие №2.  

Тема: Законы улиц и дорог» 
Цель: формировать представления младших школьников о безопасности 

дорожного движения; ознакомить с понятиями проезжая часть, тротуар, 

обочина. 

Словарь: улица, дорога, проезжая часть, тротуар, обочина. 

Место проведения: автогородок 

Ход занятия: 

Педагог.        Долгожданный дан звонок – 

                       Это начался урок. 

                       А урок расскажет всем 

                       Как без бед и без проблем, 

                       Рано утром, не спеша, 

                       Придти в школу малышам. 

Педагог знакомит детей с персонажем, который будет их сопровождать на 

протяжении всей учебы в Школе пешеходных наук – мальчиком «Автошей». 

Рассказать детям, что «Автоша» тоже живет в нашем микрорайоне.   

Разбирая схему маршрута, педагог подробно рассказывает об особенностях 

микрорайона, где находится школа. 

«Автоша» приглашает ребят в Автоград. В этом городе есть дома, магазины, 

школа, есть улицы, дорога, перекрестки, много автомобилей, велосипедов. 

Но надо соблюдать условие – на улицах должен быть порядок, дисциплина. 

Для того, чтобы никто не попал под машину и не было аварий, все должны 

соблюдать правила дорожного движения. 

«Автоша» предлагает детям поиграть в игру «Улица города». (Дети с 

педагогом подходят к магнитной доске «Дорожное движение в городе»). 

Игра «Кто отличник – пешеход?» 

Автоша объясняет детям: кто быстрее и правильно ответит на вопросы, тот 

лучше знает правила дорожного движения. За каждый правильный ответ 

участник получает кружок зеленого цвета. Побеждает тот, кто получит 

больше кружков. Будьте внимательны!  

1. Где должны ходить пешеходы? (По тротуару) 

2. А где едут машины? (По проезжей части) 

3. Где можно перейти улицу? (По пешеходному переходу) 

Можно этот вопрос начать с показа перехода и спросить детей: «Что это 

такое?» (Пешеходный переход). Как вы узнали? (Переход обозначают белой 

краской, широкими линиями; установлен дорожный знак особого 

предписания «Пешеходный переход»). 

4. На какой сигнал пешеходного перехода можно переходить проезжую 

часть? (На зеленый). 

5. А если красный загорелся? (Переходить нельзя) 



6. О чем предупреждает желтый сигнал на транспортном светофоре (Это 

тоже запрещающий сигнал и для водителей, и для пешеходов. «Внимание, 

приготовься!»). 

Предложить детям помочь «пешеходам» на магнитной доске правильно 

перейти с одной стороны улицы  на другую. 

«Автоша» делает замечания тем, кто нарушил правила перехода. Затем он 

подсчитывает количество кружков у участников игры и награждает лучшего 

знатока правил. 

Педагог.   Подошла к концу игра, 

                   И вопрос задать пора: 

                   Самый нужный, самый важный –  

                   Для чего нам знания правил? 

Ребенок.    Знаем мы теперь прекрасно – 

                    В знаниях наша безопасность! 

                    По Дороге Детства смело, с   ПДД  шагаем все мы!  

                    С ними путь всегда открыт! И зеленый свет горит! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Занятие №3.  

Тема: «Дорожные знаки – помощники в пути» 
Цель: познакомить обучающихся со значением дорожных знаков, часто 

встречающихся по месту жительства: знаки особого предписания 

«Пешеходный переход», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», 

«Место остановки трамвая»; запрещающие знаки «Движение пешеходов 

запрещено», «Движение на велосипедах  запрещено»; предупреждающие 

«Дети», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный 

переезд без шлагбаума», «Дорожные работы»; воспитывать умение 

самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни.      

  

Материал: дидактическое пособие «Азбука дорожного движения», макет,  

картинки с изображением ситуаций на дороге, карточки с дорожными 

знаками. 

Ход занятия: 
- Ребята, сегодня к нам в гости пришел инспектор ГИБДД. Он хочет узнать, 

что вы знаете о правилах дорожного движения. Давайте с ним поиграем в 

игру «Найди правильный ответ» (детям предлагаются различные ситуации 

на дороге, необходимо выбрать нужный дорожный знак). 

-  Посмотрите (обращается к инспектору), как наши дети хорошо знают 

правила дорожного движения. 

- Инспектор говорит, что вы знаете много, но есть еще дорожные знаки, 

которые тоже нужно знать. 

Предлагает детям рассмотреть дидактическое пособие «Азбука 

дорожного движения». С помощью данного пособия дети узнают, что 

дорожные знаки делятся на предписывающие, запрещающие, информацион-

ные, предупреждающие, знаки особого предписания,  знаки сервиса. 

Инспектор знакомит детей со значением знаков особого предписания: 

«Пешеходный переход»,  «Место остановки автобуса и (или) 

(троллейбуса)»;»Место остановки трамвая»; запрещающих: «Движение 

пешеходов запрещено» «Движение на велосипедах запрещено»; 

предупреждающих дорожных  знаков,   предназначенных  для   водителей:   

«Пешеходный переход»,   «Дети», «Железнодорожный переезд без 

шлагбаума», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом». 

Педагог. Ребята, сегодня мы более подробно познакомились с дорожной 

азбукой. Вы теперь знаете, какие дорожные знаки бывают и для кого они 

предназначены. Знаки особого предписания: «Пешеходный переход», «Место 

остановки автобуса (троллейбуса)», «Место остановки трамвая»— 

необходимо знать каждому пешеходу; запрещающие -  «Движение 

пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», - важны для 

пешехода и для велосипедиста; предупреждающие дорожные знаки: 

«Пешеходный переход», «Дети», «Двустороннее движение», 



«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом» — предназначены для водителей любого вида транспорта. Для 

того чтобы еще лучше запомнить дорожную азбуку, предлагаю поиграть с 

настольным макетом и расставить там недостающие знаки.              

В процессе игры педагог контролирует правильность выполнения правил 

детьми. 

Мальчик «Автоша» предлагает детям придумать и нарисовать  необычный 

дорожный знак. Можно задумать какой-нибудь предмет живой или неживой 

природы (кошка, дерево, цветок, дом и др.). Дети выполняют задание и 

рассказывают о своих знаках. «Автоша» оценивает работы детей. 

Знаки важные, дорожные, 

Компас взрослых и ребят. 

Знайте, что нельзя, что можно, 

Выполняйте непреложно:  

Все, что нам они велят! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Занятие №4. 

«Как разгадать дорожную загадку и не попасть в дорожную «ловушку» 

Цель: ознакомить детей с дорожными «ловушками», учить разгадывать 

дорожные загадки; закреплять навыки безопасного поведения при переходе 

дороги. 

 

Ход занятия: 

Педагог:            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 развешены над мостовой 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

 

Мы привыкли считать: чтобы  на улице находиться в полной 

безопасности, достаточно знать и соблюдать правила дорожного движения. 

Действительно, Правила нужны и важны, но все-таки главное – разгадать 

дорожную загадку и не угодить в дорожную «ловушку». 

Дорожные «ловушки» - это ситуации обманчивой безопасности. В 

таких ситуациях пешеход в первое мгновение не видит машину и спокойно 

выходит на проезжую часть дороги, но уже в следующий момент вдруг 

обнаруживает, что на него несется автомобиль. Ребята! Сегодня мы будем 

учиться распознавать дорожные «ловушки». 

1. Закрытый обзор или помеха обзору – это дорожные ситуации, когда 

опасность скрыта от пешехода за кустами, деревьями, стоящими или 

движущимися машинами, другими пешеходами. 

 На улице опасна не столько сама машина, сколько «помеха обзору» - то, 

что мешает ее увидеть. 

 Вопрос: Как вы думаете, почему стоящая у обочины машина опасна для 

пешехода? (потому что машина может поехать; потому что из-за стоящей 

машины не видно дороги, по которой может ехать другая машина). 

 Стоящая машина «обманывает»: она может закрывать собой идущую 

машину, мешает вовремя заметить опасность. 

Тут придется задержаться, 

Чтоб в движении разобраться 

В этой сложной обстановке 

Должен ты определить: 

Где и как на остановке 

Нужно транспорт обходить. 

 



Как нужно поступить? (обыграть с детьми ситуации правильного 

перехода дороги). 

Если вы не хотите угодить в больницу, никогда не выходите на дорогу 

из-за стоящих машин. В крайнем случае, нужно осторожно выглянуть из-за 

стоящего автомобиля, убедиться, что опасности нет и только тогда 

переходить. 

Итак, одна из дорожных «ловушек» - помеха обзору (стоящий 

автомобиль, кусты, угол дома, поворот, сугробы зимой, киоски и т.д.) 

2. Отвлечение внимания – еще одна дорожная «ловушка». 

Юрка живет на другой стороне, 

Он машет рукой через улицу мне. 

- Я сейчас! – кричу я другу, и к нему лечу стрелой. 

Вдруг я замер от испуга, 

Юрка в страхе крикнул: «Ой!» 

И откуда, и откуда появился самосвал? 

Просто чудом под него я не попал! 

Вопрос детям: В чем опасность для пешехода, который заметил на другой 

стороне улицы родных или приятеля, и они зовут его к себе? (дети видят 

только друг друга и плохо наблюдают по сторонам, могут не заметить 

движущийся транспорт) 

3.Дорожная «ловушка» - середина дороги. 

Как надо наблюдать, стоя на середине проезжей части? (обычно дети 

смотрят только вправо – какие машины надо пропустить. Этого мало! Надо 

смотреть и влево – назад, чтобы знать, есть ли машины, проезжающие за 

спиной. Смотреть надо вправо и влево. Если этого не делать, дети могут, 

испугавшись машины, отступить, сделав шаг назад, не глядя – прямо под 

колеса автомобиля. 

4. Дорожная «ловушка» - «пустынная улица». 

В чем опасность для детей, играющих рядом с проезжей частью пустынной 

улицы? (считая, что «машин нет», могут выйти, выбежать, выехать на 

велосипеде на проезжую часть улицы, не осмотрев ее, и не заметить 

приближающийся автомобиль; на пустынных улицах нужно быть не менее 

внимательными, чем на улицах с оживленным дорожным движением). 

5. Дорожная «ловушка» - ребенок с родителями на дороге. 

Очень опасная ситуация, когда дети часто пытаются вырваться, а родители 

часто оказываются не в состоянии их удержать, считая, что дети с ними и, 

значит, в полной безопасности. 

Объяснить детям, что взрослые должны держать их за руку чуть выше кисти, 

так сказать за «палочку». 

На занятие можно пригласить родителей и вместе с ними проиграть 

дорожные ситуации – «ловушки». 

Рассмотрение каждой ситуации иллюстрируется плакатом, рисунком. 

Итог: 

 что такое дорожная «ловушка», в чем ее опасность? 

 с какими дорожными «ловушками» мы сегодня познакомились? 



Внимание, школьник! Вниманье, родитель! 

Внимание, пассажир и водитель! 

Коль вышел из дома, отправился в путь,  

Так будь осторожным и собранным будь! 

Следи за дорогой и спрячь телефон,  

Сними капюшон и закрой большой зонт. 

Наушники с плеером – тоже угрозы,  

Автобус стоящий, кусты и сугробы… 

«Ловушки» дорожные – их вовсе немало. 

Знать их назубок, чтоб аварий не стало! 

А лучше всего и надежней всегда 

По правилам жить, и минует беда! 

 

 

 

 

 


