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          РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

        Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №30 

г. Шахты Ростовской области  

имени Парамонова Николая Елпидифоровича 

 
346510, г.Шахты, Ростовская область, пер. Дубинина, 2, тел. 8 (8636) 23-16-75 Е-mail: school30-forever@yandex.ru, http://www.school30.net/ 

 
Урок по изучению ПДД 

Учитель Соколова Е.Н. 

Тема: “Мы переходим дорогу”. Движение группами. 

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

повышения культуры поведения на дорогах водителей и пешеходов, активизации 

предупредительно-профилактической работы  

 

                                                           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. 

 

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". 
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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? 

 

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, 
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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 - 

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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