
                                                                                   Пономарёва Татьяна Александровна 

Беседа с обучающимися творческого объединения «Листая народный календарь»  

по Правилам дорожного движения «Безопасность на дороге» 

Ход занятия 

Добрый день. Сегодня мы поговорим о безопасности на дороге. Многим из вас по 
дороге в школу, переходить дорогу.  

Вопросы детям: 
-Вы переходите по пешеходному переходу?  
-На какой цвет светофора нужно переходить дорогу? 

Молодцы. 

1. Многие думают,  что дорожные знаки предназначены только для водителей, но это не 
так. Давайте  познакомимся с некоторыми из них. Я каждому раздам по три знака. 
Прочитайте его название и скажите для кого этот знак – для водителя или пешехода 
(Приложение 1). 
Замечательно. Вы видите, что дорожные знаки должны знать все. 

2. Правила дорожного движения тема очень интересная. Много стихов написано на эту 
тему. Давайте прочитаем эти веселые стихи (Приложение 2). 
Каждый ребенок получает карточку со стихом. 

3. А теперь, я вам загадаю загадки. Внимательно слушайте. Можно отвечать всем вместе. 
(Приложение 3) 
Молодцы  

4. Вы много знаете. А теперь посмотрим на экран. Это викторина. На каждый вопрос 
несколько ответов. Выберите правильный (презентация) 

Вы сегодня молодцы. Показали хорошие знания. Помните о правилах дорожного 
движения и расскажите о них своим друзьям. 



Приложение 1 

Q       Q      

Q  

Приложение 2 

Q  



Приложение 3 

Загадки по ПДД  

Три разноцветных круга 
Мигают друг за другом. 
Светятся, мигают –  
Людям помогают.  

Там, где сложный перекресток,  
Он – машин руководитель. 
Там, где он, легко и просто,  
Он для всех – путеводитель. 
Кто это?  

Полосатые лошадки  
Поперёк дорог легли-  
Все авто остановились  
Если здесь проходим мы. 

Выходя на улицу 
Приготовь заранее 
Вежливость и сдержанность ,  
А главное – 

Где ведут ступеньки вниз, 
Ты спускайся, не ленись.  
Знать обязан пешеход: 
Тут …?   

Ну, а если пешеходу 
Тротуар не по пути? 
Если можно пешеходу  
Мостовую перейти? 
Сразу ищет пешеход 
Знак дорожный …? 

Все водителю расскажет,  
Скорость верную укажет.  
У дороги, как маяк,  
Добрый друг — … 

Предупреждает этот знак,  
Что у дороги здесь зигзаг, 
И впереди машину ждёт 
Крутой…  

Ты скажи-ка мне, приятель,  
Как зовётся указатель,  
У дороги что стоит,  
Скорость снизить мне велит? 

Показать ответ »
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