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3 класс 

Изучение ПДД на уроках ОБЖ 

Учитель: Соколова Елена Николаевна 

Тема:  Безопасный путь в школу. Движение пешеходов по улицам, тротуарам и 

обочине.  

Форма проведения: Практические занятия 

Цель: Формировать представления младших школьников о безопасности 

дорожного движения при передвижении по улицам, дорогам; ознакомить с 

понятиями проезжая часть, тротуар, газон, перекресток 

Задачи: Познавательные учебные действия: 

закреплять знания младших школьников о правилах безопасного дорожного 

движения,  развивать умения различать сигналы светофора и регулировщика, 

сопоставлять их, формировать навыки безопасного поведения на улицах 

городов,  

Коммуникативные учебные действия: воспитывать ответственность за свое 

поведение на улицах города, доброжелательные отношения между детьми в 

совместной двигательной деятельности, прививать детям стойкий интерес к 

подвижным играм, поддерживать в них жизненный оптимизм и здоровый 

соревновательный дух,  

поощрять творчество и разнообразную двигательную деятельность, участвовать 

в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

Регулятивные учебные действия: содействовать развитию мелкой моторики, 

быстроты реакции, координации движений, ловкости, силы, развивать 

творчество, инициативу в двигательных действиях, прививать интерес к 

здоровому образу жизни. 

 

Оборудование: практическое занятие на площадке, таблички с изображением 

машин, безопасные  схемы- маршруты 

ХОД УРОКА 

А.Теоретическое занятие в классе. 

1.Улица. Беседа. 

 Что такое улица, дорога, шоссе? 

 Какие дома на улице? 

 Какое движение на улице – одностороннее или двустороннее? 

 Где должны ходить пешеходы? Где должны ездить машины? 

 Что такое перекресток? Где и как нужно переходить улицу? 

 Как обозначается пешеходный переход? 

 Можно ли играть на улице? 
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Вот наша улица. По проезжей части мчатся автомобили. На 

тротуарах полно пешеходов. Они переходят улицу. Для того чтобы на 

улицах было безопасно, надо соблюдать особые правила, а также знать 

самые опасные места, чтобы быстро и правильно сориентироваться в 

обстановке. 

2.Беседа по составленным безопасным маршрутам. 

(Где проходит маршрут, почему здесь, где самое опасное место, 

почему нужно ходить одним маршрутом). 

Задания и вопросы: 

- Покажи на схеме улицу; переход, перекресток, школу. 

- Сколько на твоей схеме перекрестков, переходов? 

- В каком месте по твоей схеме безопаснее всего переходить дорогу? 

- Расскажи о своем пути в школу? 

В. .Экскурсия по посёлку.  

Цель: изучение  «опасных мест» рядом со школой. 

Задачи: потренироваться в выборе безопасного маршрута; правильном 

переходе улиц, перекрестка, изучение дорожных знаков и разметок в 

окрестностях школы.                  

С. Практическое занятие на площадке. 

1.Составные части улицы: проезжая часть, тротуар.   

Рассмотреть, пройтись. 

Задания и вопросы:  - Покажи проезжую часть на площадке, тротуар, 

пешеходный переход, газон, жилой комплекс. Разметка дороги. Перекресток. 

Игра №1.. «Автомобиль» Представить себя водителем и проехать по 

проезжей части (одностороннее движение) – по кругу, с поворотом на 

перекресток (змейкой); 

Один автомобиль, два автомобиля в противоположных 

направлениях.(можно раздать таблички с изображением машин) 

Игра №2.  «Грузовики». Играющие держат в руках рули – это грузовики. 

Им нужно доставить срочный груз. На голове у каждого положен мешочек с 

опилками или песком. Кто сможет бежать быстро, чтобы обогнать всех своих 

соперников и не уронить груз – этот мешочек? 

Игра №3.«Пешеходы». Правильное движение по тротуару, 

придерживаясь правой стороны. 

Рассмотреть ситуации: 

 Как движется пешеход по тротуару?  

 Как и с какой стороны можно обойти пешехода?  

 Как надо держать зонтик? 

 Можно ли проходить между двумя пешеходами, которые идут 

навстречу? 
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 В какой руке удобнее нести вещи, если на тротуаре много 

пешеходов? 

 Правильно ли поступает компания ребят, которые громко 

разговаривая, смеясь, толкаясь, ссорясь, свистя и при этом, уплетая 

мороженое, движется по тротуару?   

Можно обыграть все эти ситуации, создав шуточные моменты. 

  Игра №4. (для подготовленных детей) Дети делятся на две команды – 

пешеходы и водители. Получают определенные задания и движутся по 

площадке, соблюдая правила. Нарушившие – выбывают. 

Подвижные игры: 

1.Игра «Дорога, транспорт, пешеход, пассажир» 

Дети становятся в круг, в середине его становится регулировщик движения. Он 

бросает мяч кому-нибудь из ребят. Произносит при этом одно из слов: дорога, 

транспорт, пешеход, пассажир.  Если водящий сказал «Дорога», тот, кто поймал 

мяч, должен быстро назвать какое-либо слово, связанное с дорогой. Например,  

улица, тротуар, обочина и т.д. На слово «Транспорт!» играющий отвечает 

названием какого-либо транспорта («Нива», «Волга» и т.д.); 

На слово «Пешеход!» можно ответить – светофор, переход, «зебра» и т.д. 

Затем мяч возвращается регулировщику дорожного движения. Ошибившийся 

выбывает из игры. 

2. Игра «Дорожное – недорожное»  

Если звучит «дорожное» - поймать мяч, если «недорожное» - отбросить. С 

каждым правильным ответом игрок делает шаг вперед. Кто ближе всех окажется 

к ведущему, тот становится ведущим. 

3. Игра «Заяц» 

Едет зайка на трамвае, 

Едет зайка, рассуждает: 

«Если я купил билет, 

Кто я заяц или нет?» 

«Кондуктор» трамвая продает билеты пассажирам, которые усаживаются на 

стулья – сидячие места  в трамвае. Но стульев, на один меньше, чем пассажиров. 

Как только все билеты проданы, и кто-то остается без билета-места, кондуктор 

догоняет этого «зайца», а безбилетник убегает. 

Дом.задание:  понаблюдать за пешеходами и потренироваться в 

правильном хождение по тротуару 
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3 класс 

Изучение ПДД на уроках ОБЖ 

Учитель: Соколова Елена Николаевна 

Тема:  Мы переходим дорогу. Движение группами 

Форма проведения: путешествие 

Цель: предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних (в возрасте до 18 

лет), повышения культуры поведения на дорогах водителей и пешеходов, 

активизации предупредительно-профилактической работы  

Задачи: Познавательные учебные действия: 

закреплять знания младших школьников о правилах безопасного дорожного 

движения,  формировать навыки безопасного поведения на улицах городов.  

Коммуникативные учебные действия: воспитывать ответственность за свое 

поведение на улицах города, доброжелательные отношения между детьми в 

совместной двигательной деятельности, прививать детям стойкий интерес к 

подвижным играм, поддерживать в них жизненный оптимизм и здоровый 

соревновательный дух,  

поощрять творчество и разнообразную двигательную деятельность, участвовать 

в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

Регулятивные учебные действия: содействовать развитию мелкой моторики, 

быстроты реакции, координации движений, ловкости, силы, развивать 

творчество, инициативу в двигательных действиях, прививать интерес к 

здоровому образу жизни. 

 

Оборудование презентация Power Point;презентация  на интерактивной доске, 

дорожные знаки, светофор 

ХОД УРОКА 

Звучит песня "Чему учат в школе" В.Шаинского. 

 

Учитель:  

Так чему же учат в школе? 

Дети высказывают своё мнение. 

 

Учитель: 

Сегодня в нашей школе мы поднимемся на необычную ступеньку - 

Ступеньку безопасности. 

А поговорим мы с вами о правилах дорожного движения. 

Что бы вы могли сказать об этом? 

Правила для пешеходов и водителей транспорта одинаковы? 

Какой девиз вы бы предложили общий для пешеходов и автомобилистов? 

Конечно, быть внимательными и уважать друг друга. 

К нам в гости идут дорожные знаки. Встречайте их! (звучит музыка). 

 

1 ученик: 

Правила дорожного движения выучите все без промедления. 
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2 ученик: 

Чтоб в беду вам не попасть, 

Не гоняйте дети мяч 

По дороге мостовой! 

Эй, с мячом, куда? Постой! 

 

3 ученик: 

На велосипеде по дороге нельзя кататься, 

Если хотите здоровым остаться! 

 

4 ученик: 

Эй, веселый народ! 

Помните про "Переход". 

Он, как зебра полосатый, 

Верный друг для вас, ребята! 

 

5 ученик: 

Я знак особый - "Дети". 

За вас за всех в ответе. 

И вы при этом знаке тоже 

Будьте предельно осторожны. 

 

Учитель: 

Спасибо вам, дорожные знаки! 

А вы, ребята, какие дорожные знаки знаете? 

 

Светофор: 

Здравствуйте, ребята! 

Я к вам спешил, бежал, 

Извините, что немного я сегодня опоздал. 

 

Учитель: 

Что случилось? 

Отчего ты грустный, светофор? 

 

Светофор: 

Со мною сегодня беда приключилась, 

Утром тихонько дверь отворилась, 

Баба Яга на ступе ко мне прилетела, 

И помешать мне гореть захотела. 

Все огоньки мои украла, 

И все вокруг темно и грустно стало. 

Пешеходам и машинам не смогу я помогать! 

Я не знаю, я не знаю - 

Огоньки где отыскать? 
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Учитель: 

А какими огнями светится обычно светофор? Ребята, вы знаете? 

(дети отвечают) 

 

Учитель: 

Вот, ребята, загадка 

Внимательно подумайте и дайте нам отгадки. 

1.На колесах едет дом, 

Много там окошек в нем. 

Рельсы дому не нужны, 

Вы назвать его должны. 

Дети говорят (троллейбус или автобус). 

 

2.Все дорогу переходят, 

Иль под дорогу все уходят. 

Он ребятам помогает, 

Безопасно провожает. 

По нему народ идет, 

Он дорожный ……………..(переход) 

 

3.Нарисована труба, 

Перечеркнута она 

Тут кричат, иль песни петь 

Нет, ребята,…………………………..(не шуметь) 

 

4.На перекрестках он весит, 

Огнями разными горит. 

Ему послушны "Лада", "Форд" 

Это, дети ……… (светофор) 

 

Учитель: дает детям интерактивное задание 

Как необходимо обходить общественный транспорт? 

 

Трамвай надо обходить с какой стороны (спереди) 

А автобус (сзади) 

И троллейбус? 

 

Где можно кататься на велосипеде? 

(только по пешеходной дорожке) 

 

Под какой огонек светофора 

Можно переходить? (зеленый) 

 

Как осуществлять движение группами? 

Учитель: 

А для начала запомните (плакат со словами) 

Для тебя горят они - 
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У светофора огоньки 

Красный - стой 

Желтый - жди 

А зеленый - проходи! 

Все: 

Это должен каждый знать 

Обязательно на "пять! 

 

Учитель: 

Мы сегодня со светофором и помощниками поднялись на важную ступеньку 

знаний, на ступеньку безопасности. 

Счастливо вам и безопасного пути по дорогам родного города! 

 

Звучит песня "Вместе весело шагать" В.Шаинского. 
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3 класс 

Изучение ПДД на уроках ОБЖ 

Учитель: Соколова Елена Николаевна 

Тема: «Сигналы светофора и регулировщика» 

Форма проведения: игра 

Цель: предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних (в возрасте до 18 

лет), повышения культуры поведения на дорогах водителей и пешеходов, 

активизации предупредительно-профилактической работы  

Задачи: Познавательные учебные действия: 

закреплять знания младших школьников о правилах безопасного дорожного 

движения,  формировать навыки безопасного поведения на улицах городов.  

Коммуникативные учебные действия: воспитывать ответственность за свое 

поведение на улицах города, доброжелательные отношения между детьми в 

совместной двигательной деятельности, прививать детям стойкий интерес к 

подвижным играм, поддерживать в них жизненный оптимизм и здоровый 

соревновательный дух,  

поощрять творчество и разнообразную двигательную деятельность, участвовать 

в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

Регулятивные учебные действия: содействовать развитию мелкой моторики, 

быстроты реакции, координации движений, ловкости, силы, развивать 

творчество, инициативу в двигательных действиях, прививать интерес к 

здоровому образу жизни. 

 

Оборудование Презентация, компьютер, интерактивная доска, листы с 

изображением сигналов регулировщика, цветные карандаши, жезл. 

ХОД УРОКА 

1. Актуализация знаний. 

Ребята, вспомните, что мы изучали на прошлом занятии и разгадайте кроссворд. 

1. Человек идет пешком 

Быстро, весело, легко. 

 Пойдет назад, пойдет вперед, 

А зовется….                                    Пешеход 

 

2. По нему ходят пешеходы.              Тротуар 

3. Участник дорожного движения,  

знающий все правила  

дорожного движения.                     Водитель 

4. Каждый в мире пешеход 

Должен знать про …                       Переход 

 

5. Граница между тротуаром  

и проезжей частью.                          Бордюр 

 

Какое ключевое слово этого кроссворда?    Светофор 
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2.Новый материал 

- Что вы знаете о светофоре? 

- Какую работу выполняют светофоры? 

- Какие светофоры вы знаете? 

- А где в нашем городе был установлен первый светофор? 

 

- Что обозначают сигналы светофора? 

- А если жёлтый сигнал светофора мигает? 

Конечно, это означает неисправность светофора, а значит, участникам движения 

нужно быть особенно осторожными.  

И чтобы не случилось дорожно-транспортного происшествия, на проезжую 

часть выходит регулировщик. 

- Как он регулирует движение пешеходов и водителей? 

Регулировщик показывает специальные сигналы, которые должны уметь читать 

все участники движения. Тогда ничего страшного на дороге не произойдёт. 

-Какому сигналу светофора соответствует первый сигнал, когда регулировщик 

стоит к участнику движения спиной или лицом? 

- А когда регулировщик поднял руку с жезлом вверх? 

- А когда регулировщик разрешает двигаться участникам движения, как он 

становится к ним? 

 

Сигналы регулировщика очень похожи на действия человека, который проходит 

в дверь. Если он собирается вас пропустить, то встанет боком и пропустит вас. 

Если он не разрешает вам выйти, то встанет к вам лицом или спиной, закрыв 

весь дверной проем. 

3.Закрепление полученных знаний. 

 

Перед вами лежат листы с изображением сигналов регулировщика. Нарисуйте 

рядом с каждым изображением сигнал светофора, которому он соответствует. 

 

Проверка выполнения упражнения. 

- Кто правильно справился с заданием? Молодцы! 

 

А сейчас поиграем. Встали. Я показываю сигнал светофора, а вы показываете 

сигнал регулировщика. 

 

Игра «Регулировщик» 

Мальчик получает жезл и показывает сигналы, а остальные дети выполняют его 

команды на месте: стоят, хлопают в ладоши, шагают. 

 

4.Рефлексия. 

Какова тема сегодняшнего занятия? 

Что мы должны были узнать? 

Что узнали? 

Какие новые знания получили? 

Оцените свою работу на уроке – нарисуйте смайлик. 
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3 класс 

Изучение ПДД на уроках ОБЖ 

Учитель: Соколова Елена Николаевна 

Тема: Обязанности пешеходов и пассажиров во всех видах транспортных 

средств 

Форма проведения: викторина 

Цель: углублять знания учащихся о правилах дорожного движения, 

формировать представление младших школьников о безопасности 

дорожного движения при передвижении по улицам и дорогам с целью 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.  

Задачи: Познавательные учебные действия: 

закреплять знания младших школьников о правилах безопасного дорожного 

движения,  формировать навыки безопасного поведения на улицах городов.  

Коммуникативные учебные действия: воспитывать ответственность за свое 

поведение на улицах города, доброжелательные отношения между детьми в 

совместной двигательной деятельности, прививать детям стойкий интерес к 

подвижным играм, поддерживать в них жизненный оптимизм и здоровый 

соревновательный дух,  

поощрять творчество и разнообразную двигательную деятельность, участвовать 

в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

Регулятивные учебные действия: содействовать развитию мелкой моторики, 

быстроты реакции, координации движений, ловкости, силы, развивать 

творчество, инициативу в двигательных действиях, прививать интерес к 

здоровому образу жизни. 

 

Оборудование Презентация, компьютер, интерактивная доска, дорожные знаки, 

светофор. 

ХОД УРОКА 

 

I. Организационный момент: 

Учитель: девиз нашего урока: «Знай правила движения, как таблицу 

умножения!» 

- Как вы понимаете эти слова? (Правила дорожного движения все должны 

знать, как и таблицу умножения – наизусть). 

Сегодня, ребята, у нас необычный урок, урок-викторина, который покажет, 

как вы усвоили правила дорожного движения. 

Одним из основных помощников современного человека является 

автомобиль. Для передвижения автомобиля существуют дороги. А чтобы 

пешеходы и автомобили не мешали друг другу, созданы правила дорожного 

движения. Вот о них мы сегодня поговорим. 

II. Основная часть: 

1. Викторина «Вопрос – ответ». 

1. Какие сигналы пешеходного светофора вы знаете, что они обозначают? 

2. Какие светофоры вы знаете? 
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3. В каких местах пешеходам разрешается переходить улицу? 

4. Где нужно стоять в ожидании автобуса? 

5. Когда можно начинать посадку в общественный транспорт? 

6. Как нужно переходить улицу при выходе из общественного 

транспорта? 

7. Можно ли перебегать через улицу, дорогу? 

8. Сколько сигналов у пешеходного светофора? 

9. Как нужно ходить по улице группой? 

10.Почему нельзя играть на мостовой? 

2. Дорожные знаки. 

Чтобы пешеходы могли заранее видеть места и лучше соблюдать правила, на 

дорогах и улицах устанавливаются дорожные знаки. Давайте проверим, как 

вы знаете дорожные знаки. 

Дети берут макет знака и называют его и группу к которой он относится: 

Движение на велосипедах запрещено – запрещающий знак. 

Движение запрещено – запрещающий знак.Движение транспортных средств 

запрещено – запрещающий знак. 

Извилистая дорога – предупреждающий знак. 

Велосипедная дорожка – предписывающий знак. 

Движение легковых автомобилей – предписывающий знак. 

Пешеходная дорожка – предписывающий знак. 

Пункт питания – информационный знак. 

Пункт первой помощи – информационный знак. 

Телефон – информационный знак. 

3. « Это я, это я, это все мои друзья!» 

Сейчас я прочитаю вам вопросы, а вы, если поступаете так, как здесь 

говорится, говорите: «Это я, это я, это все мои друзья!». Если же какие-либо 

из правил не соответствуют норме, тогда вы молчите. 

-Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой? 

-Кто из вас идёт вперёд 

Только там, где переход? 

-Кто бежит вперёд так скоро, 

Что не видит светофора? 

-Знает кто, что свет зелёный 

Означает: путь открыт? 

-А что жёлтый свет всегда 

Нам о вниманье говорит? 

- Кто, пусть честно говорит, 

На трамвае не висит? 

- Знает кто, что красный свет- 

Это значит: хода нет? 

III. Физминутка. 

Игра на внимание «Светофор» 

Красный свет - ученики тихо стоят. 

Жёлтый свет - ученики хлопают в ладоши. 

Зелёный свет – ученики топают ногами. 
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4. Ситуации. 

Вы уже знаете главные правила поведения на улицах и дорогах. Но иногда 

всё-таки вы замечаете, как другие нарушают правила дорожного движения. В 

результате неправильного поведения происходят дорожно-транспортные 

происшествия. Люди получают различные травмы, иногда тяжёлые. 

Причина этого – нарушение правил.1. Во дворе Федя встретил своего друга 

Сашу. Саша предложил ему: 

«Хочешь на зебру посмотреть?» Саша схватил Федю за руку, поспешил к 

дороге, где ездили машины, автобусы, троллейбусы… 

Почему мальчики пошли смотреть зебру не в зоопарк, а на улицу? 

2. Каждый раз, когда автомобиль подъезжает к перекрёстку, он его 

встречает. То зелёным светом моргнёт, то красным засияет. 

Объясни, для чего этот предмет находится на перекрёстке. 

3. Однажды Петя переходил проезжую часть улицы на зелёный сигнал 

светофора. И вдруг зелёный огонёк быстро-быстро заморгал и переключился 

на жёлтый. Что должен делать пешеход в такой ситуации: идти вперёд на 

противоположную сторону улицы или вернуться назад к тротуару? 

4. Подошли школьники к перекрёстку и замерли от удивления. Светофор, 

как всегда моргал, но только одним своим глазом – жёлтым, подавая сигналы 

для водителей и пешеходов. «Наверное, сломался», - подумали школьники. 

Как ты думаешь, что случилось со светофором? 

5. Как правильно переходить дорогу на остановке – перед автобусом или за 

ним? Почему? 

6. Шёл Миша как-то с ребятами по тихой улице. Машин на ней мало, 

перекрёсток без светофора. Подошли к перекрёстку и только собрались 

переходить улицу, как Миша сказал: «Подождите, пропустим машину». И 

действительно, поворачивает автомобиль. Удивились ребята, спрашивают: 

«Как ты догадался?» 

Как автомобили могут «разговаривать» с пешеходами? 

7. Дети ехали в автобусе. Их места располагались у задней двери. Когда 

автобус остановился, они приготовились выходить через заднюю дверь. 

Правы ли дети? 

Как входить в общественный транспорт и выходить из него? 

8. Оля вышла из автобуса и сразу побежала на другую сторону улицы. 

Правильно ли поступила Оля? Где и как надо переходить улицу, выйдя из 

транспорта? 

5. Регулировщик-постовой. ( ученик читает стихотворение ) 

Посмотрите, постовой, 

Встал на нашей мостовой, Быстро руку протянул, 

Ловко палочкой взмахнул. 

Не волнуется народ, 

Через улицу идет. 

И стоит на мостовой, 

Как волшебник, постовой, 

Все машины одному 

Подчиняются ему. 

Учитель: регулировщик управляет движением, изменяя положение корпуса 
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и выполняя (держа в правой руке жезл) определенные жесты. 

1. Регулировщик обращен к участникам движения грудью или спиной, руки 

вытянуты в стороны или опущены – движение запрещено. Такое положение 

соответствует красному сигналу светофора. 

2. Регулировщик поднял жезл вверх – внимание. Можно считать, что на 

светофоре желтый сигнал. 

3. Регулировщик обращен к участникам движения боком, руки вытянуты или 

опущены – разрешается движение. Такое положение соответствует зеленому 

сигналу светофора. 

6. Загадки «Виды транспорта». 

Сам не едет, не идёт, 

Не подержись – упадет, 

А педали пустишь в ход – 

Он помчит тебя вперёд(велосипед). 

Силач на четырех ногах. 

В резиновых сапогах 

Прямиком из магазина 

Притащил на пианино(грузовик). 

Дом на улице идёт, 

На работу всех везёт. 

Не на курьих тонких ножках, 

А в резиновых сапожках.(автобус) 

Дзинь – дзинь – дзинь. Что за звон? По рельсам катится вагон 

Внутри креслица стоят, 

Люди в креслицах сидят. 

Такой вагон, запоминай 

Называется … (трамвай) 

Длинной шей поверчу – 

Груз тяжелый подхвачу. 

Где прикажут, положу, 

Человеку я служу. (подъемный кран) 

Эй, не стойте на дороге! 

Мчит машина по тревоге 

А зачем ей так спешить? 

Как зачем? Пожар тушить! (пожарная машина) 

7. Просмотр фильма- презентации. 

IV. Рефлексия. 

Ребята, я уверена, что вы на дороге и в транспорте такие же внимательные, 

как и сегодня на уроке. Соблюдайте все правила дорожного движения и 

дорожно-транспортные происшествия вам не страшны во всех видах 

транспортных средств» 
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3 класс 

Изучение ПДД на уроках ОБЖ 

Учитель: Соколова Елена Николаевна 

Тема: Тормозной путь транспорта  

Форма проведения: Практические занятия 

Цель: Формировать у учащихся чувство опасности при переходе проезжей части 

перед близко идущим транспортом; дать понятие тормозного и остановочного 

пути; разъяснить учащимся, как правильно выбрать безопасное расстояние до 

транспортного средства при переходе дороги 

Задачи: Познавательные учебные действия: 

закреплять знания младших школьников о правилах безопасного дорожного 

движения, формировать навыки безопасного поведения на улицах городов,  

Коммуникативные учебные действия: воспитывать ответственность за свое 

поведение на улицах города, доброжелательные отношения между детьми в 

совместной двигательной деятельности, поддерживать в них жизненный 

оптимизм и здоровый соревновательный дух, поощрять творчество и 

разнообразную двигательную деятельность, участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

Регулятивные учебные действия: содействовать развитию мелкой моторики, 

быстроты реакции, координации движений, ловкости, силы, развивать 

творчество, инициативу в двигательных действиях, прививать интерес к 

здоровому образу жизни. 

 

Оборудование: практическое занятие, таблички с изображением машин, 

безопасные  схемы- маршруты 

ХОД УРОКА 

1. Рассказ учителя и его беседа с учениками  

Учитель спрашивает учащихся, почему нельзя переходить проезжую часть 

дороги перед близко идущим транспортом? Какое расстояние до движущегося 

транспортного средства они считают безопасным? 

Затем он поясняет ученикам, что автомобиль и другие транспортные средства 

быстро остановить нельзя. При торможении автомобиль, автобус, мотоцикл, 

велосипед по инерции проходят какое-то расстояние. Иногда его достаточно, 

чтобы совершить наезд на пешехода. Поэтому переходить дорогу перед близко 

идущим транспортом опасно. Если дорога скользкая после дождя или на ней 

образовалась ледяная корка при отрицательной температуре, то переходить 

проезжую часть становится ещё опаснее - автомобиль до полной остановки 

проходит ещё больший путь. Остановочный путь - это расстояние, которое 

пройдет автомобиль с момента обнаружения пешехода на дороге до полной 

остановки автомобиля. Это расстояние складывается из трех составляющих: 

пути, пройденного за время реакции водителя; пути, пройденного за время 

срабатывания тормозного привода; тормозного пути. 

Учитель дает пояснения. 

Заметив на дороге пешехода, водитель не сразу начинает тормозить. Сначала он 

определяет расстояние до пешехода, оценивает скорость движения своего 

автомобиля и состояние дороги (сухая или скользкая), обращает внимание на 



Методический сборник  

 

 

 

 

Страница 17 из 25 

 

движение других транспортных средств и возможность объезда пешехода и т.д. 

Решив, что надо тормозить, водитель нажимает на педаль тормоза. Пока он 

думал, надо тормозить или нет, автомобиль прошел некоторый путь, который 

называется путь, пройденный за время реакции водителя. 

При нажатии на педаль тормоза автомобиль не начинает сразу тормозить. 

Проходит какое-то время, пока срабатывает тормоз. Автомобиль за это время 

проходит ещё некоторое расстояние. 

Но и поле начала торможения автомобиль останавливается не сразу. Расстояние, 

пройденное автомобилем от начала торможения до полной остановки 

называют тормозным путем. 

На длину тормозного пути оказывают влияние скорость движения автомобиля, 

масса автомобиля, состояние его шин и тормозов, тип дорожного покрытия и его 

состояние, погодные условия и время года. 

Чем выше скорость движения автомобиля, тем длиннее его тормозной путь. Для 

пояснения этого можно провести с учащимися опыт. Сначала один из учеников 

идет спокойным шагом и по команде учителя пытается резко остановиться. 

Сделать ему это не удается - после команды он проходит ещё один-два шага. 

Затем ученику предлагается перемещаться бегом и по команде учителя 

остановиться. Сделать это ему ещё труднее. Так и с автомобилем. Водитель 

нажимает на педаль тормоза, а автомобиль продолжает некоторое время 

двигаться. 

Каким же должно быть минимальное расстояние между транспортным 

средством и пешеходом? Лучше всего эту тему проиллюстрировать с помощью 

рисунка. Учитель изображает на доске автомобиль, движущийся по проезжей 

части и пешехода, стремящегося её перейти. 

Реакция у водителей может быть различной. Она зависит от многих факторов - 

физического и психического состояния человека, его возраста, опыта, 

тренированности и т.д. Время реакции колеблется от 0,8 до 1,5 с. Это у основной 

массы водителей. Мы возьмем среднюю величину - 1 с. Итак, с того момента, 

когда водитель заметил на дороге пешехода и до начала действий, направленных 

на устранение опасности, прошла 1 с. За это время автомобиль уже проехал 

около17 м. Учитель проводит на доске линию от автомобиля в направлении его 

движения и ставит число 17. Таким образом, машина уже приблизилась к 

пешеходу на 17 м. 

Естественное действие водителя - снизить скорость, нажав на педаль тормоза. 

Чтобы сработала тормозная система, необходимо также определенное время - 

около 1 - 1,5 с. Это значит, к 17 м необходимо добавить еще 17 - 25 м. Учитель 

изображает второй отрезок. 

Наконец, с момента вступления в действия тормоза до полной остановки 

автомобиля пройдет еще какое-то время, а значит автомобиль продвинется 

вперед на несколько метров по инерции (8 - 15 м). Это тормозной путь 

автомобиля. 

Сложив эти три составляющие остановочного пути, получим его величину, 

которая составит от 40 до 55 м. 

Пешеход за эти три-четыре секунду сделает соответственно 4-5 шагов, то есть 

окажется практически на середине проезжей части. 
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Если пешеход рискнет выйти на проезжую часть не за 50 м до автомобиля, а за 

30 - 40 м -последствия могут быть самые тяжелые. 

В условиях города следует рассчитывать на то, что автомобиль движется со 

средней скоростью 50 

- 60 км/ч. Поэтому расстояние между пешеходом и ближайшим автомобилем в 

60 - 65 м практически обеспечит его безопасность. Но если пешеход замечает, 

что автомобиль движется явно быстрее, лучше воздержаться от перехода - длина 

остановочного пути в этом случае будет заметно больше. 

Чем больше масса автомобиля, тем труднее его остановить. Например, легковой 

автомобиль остановить легче, чем грузовой автомобиль или автобус. А 

велосипед остановить легче, чем легковой автомобиль. Поэтому при одинаковой 

скорости движения остановочный путь у грузовика будет больше, чем у 

легковой машины, а у груженого транспорта - больше, чем у порожнего. 

Учитель обращает внимание учащихся на опасности, связанные с погодными 

условиями. Зимой на скользкой дороге остановить транспортное средство очень 

трудно - оно проходит большее расстояние до полной остановки, чем на сухой 

дороге. Кроме того, в морозную погоду стекла автомобиля замерзают, и 

водитель позже замечает пешехода. 

Ночью, когда видимость ограничена, переходить проезжую часть становится 

особенно опасно -водитель поздно замечает препятствие и может совершить 

наезд. Кроме того, в темное время суток наступает усталость, и водитель с 

запозданием реагирует на препятствие. 

Подводя итог, учитель дает установку учащимся: никогда не спешить при 

переходе проезжей части дороги и не перебегать дорогу перед близко идущим 

транспортом. 

2. Практическое задание  

Учитель вместе с учениками разбирают конкретную ситуацию. 

Как вы думаете, одна секунда - это много или мало? 

Пешеход за одну секунду делает один шаг. Автомобиль, движущийся со 

скоростью 60 км/час, за одну секунду проезжает по ровному сухому асфальту 

около 17 метров. Это тормозной путь автомобиля. Если сюда добавить путь, 

пройденный автомобилем за время реакции водителя и время срабатывания 

тормозов, то остановочный путь автомобиля составит около 50 метров. 

Пешеход думает, что водитель успеет затормозить, и переходит проезжую часть 

перед близко идущим транспортом. Он не хочет понимать, что при всем своём 

старании водитель не сумеет остановить автомобиль. 

А если дорога скользкая, то остановочный путь удлиняется значительно. 

Например, при скорости 80 км/час на скользкой зимней дороге автомобиль 

окончательно остановится только через 400 метров (почти полкилометра!). 

3. Вопросы для закрепления знаний 

1.    Какие транспортные средства вы знаете? 

2.    Почему невозможно мгновенно остановить автомобиль? 

3.    Что такое тормозной путь и от чего зависит его длина? 

4.    Что такое остановочный путь автомобиля? Из чего он складывается? 

5.    Есть ли у велосипеда тормозной путь? 
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6.    У какого транспортного средства, движущихся с одинаковой скоростью, 

тормозной путь короче: у грузового автомобиля, у велосипеда или у легкового 

автомобиля? Как это объяснить? 
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3 класс 

Изучение ПДД на уроках ОБЖ 

Учитель: Соколова Елена Николаевна 

Тема: Переход улиц и дорог 

Форма проведения: видео -занятие 

Цель: углубление знаний учащимися правил перехода улиц и дорог и правил 

поведения на улице. 

Задачи: Познавательные учебные действия: 

закреплять знания младших школьников о правилах безопасного дорожного 

движения, формировать навыки безопасного поведения на улицах городов,  

Коммуникативные учебные действия: воспитывать ответственность за свое 

поведение на улицах города, доброжелательные отношения между детьми в 

совместной двигательной деятельности, поддерживать в них жизненный 

оптимизм и здоровый соревновательный дух, поощрять творчество и 

разнообразную двигательную деятельность, участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

Регулятивные учебные действия: содействовать развитию мелкой моторики, 

быстроты реакции, координации движений, ловкости, силы, развивать 

творчество, инициативу в двигательных действиях, прививать интерес к 

здоровому образу жизни. 

 

Оборудование: видеофильм по профилактике ДДТТ 
 

 

 

Ход урока 

1.Беседа с учащимися учащимся  

« Как нужно вести себя на улице (дороге)» 

Выполнение правил движения пешеходов – это элемент культуры поведения 

человека. Учитель рассказывает, что 

некоторые учащиеся думают, будто на улице никто не обращает на них 

внимания, никто не замечает их, и поэтому можно вести 

себя как хочется – прыгать, бегать, шуметь, останавливаться группами на 

тротуарах. Это далеко не так, на улице следует вести 

себя так же, как и в других общественных местах. 

Правила поведения на улице складывались в результате большого опыта в 

жизни общества. Эти правила должны выполнять 

все учащиеся: 

- по улице надо ходить подтянуто, умеренным шагом и только по тротуару или 

пешеходному переходу, придерживаясь 

правой стороны, чтобы не мешать другим; 

- нельзя ходить в ряд по нескольку, более двух человек, или большой группой – 

это мешает другим; 

- при встрече с товарищем нельзя останавливаться для разговора на середине 

тротуара, надо отойти в сторону; 

- бросать бумажки, кожуру от фруктов и т.п. запрещается. Для этого есть урны и 

мусорные ящики, кроме того, прохожие 

могут наступить на кожуру от фруктов, поскользнуться и упасть; 
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- с наступлением первых заморозков нельзя кататься на тротуарах, превращать 

их в каток: пешеходы могут поскользнуться и 

упасть; 

- в узких местах на тротуаре надо уступить дорогу взрослым; 

- надо всегда быть внимательным к старшим , помогать им; 

- нельзя толкаться, из-за этого другие могут сойти на проезжую часть улицы и 

подвергнуть свою жизнь опасности; 

- если вы случайно толкнете кого-нибудь или наступите кому-нибудь на ногу 

необходимо вежливо извиниться; 

- к людям, которые мешают пройти, обращайтесь со словами: «пропустите, 

пожалуйста»; 

- если видите, что ваш товарищ или кто-либо из младших собирается нарушить 

правила движения, остановите их; 

- без разрешения дорожных органов и органов милиции нельзя проводить на 

дороге никаких массовых мероприятий; 

- прогон скота через дорогу разрешается только в специально установленных 

местах; 

- на территории дороги (в полосе отвода) запрещается пасти скот; 

- нельзя разводить огонь на территории дороги (в полосе отвода) и ближе 100 м 

от деревянных мостов; 

- если вы увидите на дороге или искусственных сооружениях (мостах, туннелях 

и т.п.) неисправности, угрожающие 

безопасности движения, немедленно сообщите об этом дорожным органам и 

органам милиции. 

- Надо беречь зеленые насаждения вдоль дороги, снегозащитные устройства, 

дорожные знаки и указатели. 

2.Конкурс рисунков по ПДД.  

3. Просмотр видеосюжета по профилактике ДДТТ  

4.Подведение итогов занятия. 
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«3 класс 

Изучение ПДД на уроках ОБЖ 

Учитель: Соколова Елена Николаевна 

Тема: Дорожная разметка  и дорожные знаки.  

Форма проведения: путешествие- сказка 

Цель. Создать условия для ознакомления учащихся с видами дорожных знаков. 

Задачи: 

1. Рассказать учащимся о группах дорожных знаков. 

2. Создать условия для развития у учащихся приемов логического мышления; 

устной речи; воображения и мелкой моторики руки; обогащения словарного 

запаса обучающихся и расширения детского кругозора. 

3. Довести до сознания детей важность знаний дорожных знаков. 

Оборудование: сборник сказок «Дорожные приключения Бимы, Бома и Бама»; 

мультимедийная презентация «Группы дорожных знаков»; компьютер, проектор 

и экран (либо интерактивная доска). 

                                                     Ход урока 

 

1. Актуализация опорных знаний. Сообщение темы и цели занятия. 

– Как вы думаете, что относится к источникам информации? 

– Сегодня мы с вами продолжим знакомство со сборником сказок «Дорожные 

приключения Бимы, Бома и Бама» и узнаем об основных носителях информации 

о дороге. 

2. Прослушивание сказки «Знаконария» с последующим обсуждением. 

– Послушайте название сказки. Как вы думаете, что такое «Знаконария»? 

– О чем может быть это произведение? 

Учитель на доске записывает детские предположения. 

Прослушивание сказки «Знаконария». 

– Оправдались ли ваши предположения? 

– Почему эту страну так назвали? 

– Чем Знаконария отличалась от Транспортинарии? 

– Почему жители Знаконарии в основном общались с помощью знаков? 

– В каких случаях удобнее общаться с помощью знаков? 

– О чем Бам, Бом и Бима узнали во всемирном музее знаков? 

– Когда зародились первые знаки? 

– О чем они могут нам рассказать? 

– Расскажите о египетских знаках. 

– Что является системой знаков? 

– Как вы думаете, почему язык является системой знаков? 

– Что еще относится к системе знаков? 

– О чем нам могут рассказать цифры? 

– Для чего люди сделали звезды знаками? 

– Как мы можем ориентироваться по звездам? 

– Назовите первые дорожные знаки.– О дорогах заботились наши предки еще с 

тех пор, когда ездили на лошадях или ходили пешком. В степи укладывали 

камни и ставили столбы, а в лесу делали затесы на деревьях и вешки из сучьев. 

На перекрестках устанавливали каменные или деревянные кресты, строили 

часовни. Верстовые столбы стали полосатыми при Петре I, повелевшем 
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окрашивать их в цвет русского национального флага, потому что «полосатость» 

хорошо просматривалась на расстоянии. Позже на столбах, расположенных на 

перекрестках, стали делать надписи о том, куда ведет «путь-дорога». Пока 

скорость экипажа лошадей не превышала 20 км/ч, об особых дорожных знаках 

не помышляли. 

– Почему со временем увеличивается количество дорожных знаков? 

– Прототипы современных дорожных знаков стали появляться еще в конце XIX 

века, одновременно с появлением первых автомобилей. 

   В 1903 г. во Франции приняли Акт по моторным машинам об установке знаков 

перед перекрестками, опасными поворотами и прочими «ужастями». Через 

несколько лет стало ясно, что и без запретов не обойтись. 

Почти за сто лет с того времени количество знаков увеличилось, они меняли 

свой вид. Изменения шли параллельно с усовершенствованием самих средств 

передвижения. Поскольку опасность возрастает пропорционально скорости, 

внимание к дорожным знакам и к их установке возрастает. 

   В 1909 году в Париже состоялась первая Международная конференция по 

автомобильному движению. На этой конференции обсуждались и вопросы о 

дорожной сигнализации. Конференция утвердила четыре предупреждающих 

знака: «Неровная дорога», «Извилистая дорога», «Пересечение с железной 

дорогой», «Пересечение дорог», которые должны были устанавливаться за 250 

метров до опасного участка. 

  В 1926 году в Париже созывается Международная конференция с участием 50 

государств. На этой конференции система дорожной сигнализации была 

дополнена еще двумя знаками: «Неохраняемый железнодорожный переезд» и 

«Остановка обязательна». 

   В 1931 году в Женеве на Конференции по дорожному движению была принята 

новая «Конвенция о введении единообразия в сигнализацию на дорогах», в 

соответствии с которой количество дорожных знаков было увеличено до 26 и 

они были разбиты на три группы: предупреждающие, предписывающие и 

указательные. Эта система знаков действовала в нашей стране до 1961 года. 

   В 1949 году в Женеве на очередной Международной конференции по 

дорожному движению был принят «Протокол о дорожных знаках и сигналах». В 

Протоколе были даны рекомендации о размещении знаков, их размерах и цвете. 

Для предупреждающих и запрещающих знаков должен применяться светлый 

фон – белый или желтый, для предписывающих знаков – синий. Протоколом 

предусматривалось существование 51 дорожного знака: 22 – предупреждающих, 

18 – запрещающих, 2 – предписывающих и 9 – указательных. В нашей стране 

система знаков, предусмотренная Протоколом 1949 года, была введена позже и 

просуществовала до 1973 года. 

 Действующая в нашей стране система дорожных знаков основана на 

международной Конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года. В 

настоящее время на территории нашей страны действуют 172 дорожных знака, 

не считая их различных модификаций. 

– Почему Знакарий похвалил ребят, несмотря на то, что они знали только 

половину знаков? 

– Для чего нужно знать пешеходные знаки? 

– Какие шесть знаков знали дети? 
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– Кто стал победителем в расстановке знаков? Почему? 

– Какие ошибки допустили Бом и Бам? 

– Что нужно было сделать, чтобы исправить ошибки? 

– Как вы думаете, чему научились ребята в Знаконарии? 

– А какие дорожные знаки знаете вы? 

3. Просмотр мультимедийной презентации «Группы дорожных знаков». 

Дорожные знаки рассказывают, где можно двигаться машинам или пешеходам и 

с какой скоростью, где можно перейти дорогу, предупреждают об опасностях. 

Поэтому дорожные знаки называют дорожной азбукой. 

В настоящее время все дорожные знаки разделены на восемь групп: 

- предупреждающие знаки; 

- знаки приоритета; 

- запрещающие знаки; 

- предписывающие знаки; 

- знаки особых предписаний; 

- информационные знаки; 

- знаки сервиса; 

- знаки дополнительной информации (таблички). 

Знаки бывают круглые, прямоугольные, треугольные. Они могут различаться по 

цвету. В зависимости от формы и цвета дорожного знака меняется и его 

назначение. 

Назначение дорожных знаков легко запомнить. Если знак имеет треугольную 

форму с красной каймой – он относится к группе предупреждающих знаков. Эти 

знаки информируют водителей о том, что впереди опасный участок дороги, надо 

быть внимательным и снизить скорость. 

Круглые знаки с красной каймой с белым, а некоторые - с голубым фоном 

относятся к группе запрещающих знаков. Запрещающие знаки всегда с красной 

каймой (ассоциация с огнем или красным сигналом светофора, красный - значит 

опасный). 

Если знак имеет круглую форму с голубым фоном – это предписывающий знак, 

указывающий направление движения, минимальную скорость и т.д. 

Прямоугольные – знаки особых предписаний и информационные знаки. Они 

имеют различный фон: синий, зеленый, белый и желтый. 

Знаки дополнительной информации (таблички) имеют прямоугольную форму и, 

как правило, белый фон. 

Далее проводится игра «Угадай-ка!». Учитель показывает детям слайды с 

изображением знаков, просит детей назвать их и сказать, для чего они 

предназначены: 

- предупреждающие: «Пешеходный переход», «Дети», «Пересечение с 

велосипедной дорожкой», «Искусственная неровность», «Железнодорожный 

переезд без шлагбаума», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом»; 

- запрещающие: «Въезд запрещен», «Движение пешеходов запрещено», 

«Движение на велосипедах запрещено»; 

- предписывающие: «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; 

- знаки особых предписаний: «Пешеходный переход», «Жилая зона», 

«Искусственная неровность»; 

- информационные знаки: «Подземный пешеходный переход», «Надземный 
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пешеходный переход»; 

- знаки сервиса: «Место отдыха», «Пункт питания», «Телефон», «Мойка 

автомобилей», «Больница». 

После этого учитель показывает слайд, на котором размещены рисунки 

изученных дорожных знаков и предлагает детям выбрать дорожные знаки, 

предназначенные для водителей или для пешеходов. 

4. Творческое задание. 

Рисование на тему «Дорожные знаки на улицах нашего города» 

5. Вопросы для закрепления знаний 

– Для чего нужны дорожные знаки? 

– На какие группы делятся все дорожные знаки? 

– Когда стали появляться первые дорожные знаки? 

– Сколько дорожных знаков было утверждено на первой Международной 

конференции по автомобильному движению в Париже в 1909 году? 

– Какие внешние признаки имеют предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие дорожные знаки? 

– Для чего нужно знать дорожные знаки? 


