Внеклассное занятие по ПДД «АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ»,
проведённое совместно в 4 и 5 классах.
МОУ СОШ №2, ст.Воровсколесской
Учителя: Дорохина С.Д. и Алиева В.Н.

Цель занятия: пропаганда правил дорожного
предупреждения детского травматизма на дорогах

движения

с

целью

Оборудование: знаки дорожного движения, плакаты и детские рисунки на
темы ПДД, презентация « Знаем правила движенья как таблицу умноженья!»
Ход занятия

1. Вступительное слово
Ребята, где б ни жили вы –
В Калуге или в Кашино,
В ста километрах от Москвы
Иль в ста от Простоквашино,
В любом другом конце страны,
Как в целом, так и в частности,
Вы помнить правила должны
Дорожной безопасности!!!

2.Презентация «знаем правила движенья!»
КАК ДОЛЖНЫ ДВИГАТЬСЯ ПЕШЕХОДЫ?
САМОЕ БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ?
КАК ПЕРЕХОДИТЬ УЛИЦУ?

3. Парад дорожных знаков
Никаким дорожным знакам не грози любой атакой!
На любой дорожный знак реагируй только так:
---Если в красный треугольник
Помещен крутой зигзаг,
Это- скажет даже школьникНе какой-нибудь червяк,
А скорей наоборот:
Здесь опасный поворот!!!
---Если в нём с лопатой кто-то
То- дорожные работы!!!
---Если в знаке пешеход,

То- дорожный переход!!!
---Треугольник вниз концом
Говорит немного:
Не считайся удальцом –
Уступи дорогу!!!
---Если в красном круге млечно,
Просто белое пятно,
Здесь движение, конечно,
Вообще запрещено!!!
---Если в том же красном круге
Белый минус помещён.
При движении опасном
Въезд здесь строго запрещён!!!
---Если в красный треугольник
Помещён велосипед,
Может ли при этом школьник
Ехать смело? Или нет?
---С велосипедом в синем круге
Симпатизирует мне знак:
И потому, что он красивый,
И что движению не враг!!!
---В знаке сервиса увидишь
Что-то вроде шалаша,
И блаженством в лучшем виде
Наполняется душа!
--- Даже ёлка и скамейка
Вызывают интерес:
Место отдыха. Сумей-ка
Сил набрать в один присест!!!
---Где заправиться бензином,
Где подправить тормоза,
Заменить стекло, резину –
Знаки могут указать!!!
4.
ИГРА-АУКЦИОН «КТО ЗНАЕТ БОЛЬШЕ ВИДОВ МАШИН?»
5.
ДОРОГА-ЭТО НЕ ИГРУШКА!!!
Знакомство со сказкой «Держитесь правой стороны!!!»
6.ИТОГ ЗАНЯТИЯ и вручение УДОСТОВЕРЕНИЙ ПЕШЕХОДОВ.

