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Тема:Введение в образовательную программу «Азбука безопасности» 
 

Цель: научиться безопасному поведению на улицах и на дорогах в 
повседневной жизни. 

Задачи:  

Обучающие:повышение качество знаний и навыков детей по правилам 
дорожного движения; 

Развивающие:развитие навыков безопасного поведения на дорогах; 

Воспитывающие:уметь пользоваться основными   правилами поведения 
пешехода на улице, на дороге. 

(слайд 1) 

Средства достижения цели: дорожные знаки, электронное  игровое поле, 

диск с музыкой, картинки по пдд. 

Ход познавательной игры.  

1. Организационный этап 

- Добрый день, друзья мои! Я надеюсь, утро у вас тоже было добрым. 

Меня зовут Ирина Александровна, сегодня ваше занятие пройдет в 

объединении «Азбука дороги». 

(слайд 2) 

Ранним утром в нашу школу 

С ранцем книжек за спиной  

Мы шагаем, не боимся,  

Мы идем по мостовой.  

Мы серьезный и послушный,  

И внимательный народ.  

Мы дорогу переходим 

Только там, где обозначен (только так - и не иначе!)  

           Белой краской на асфальте  

           Полосатый переход. 



2. Подготовительный этап 

Знакомство с историей правил дорожного движения. 

(слайд 3) 

Каждый год в нашей стране на дорогах гибнут люди. Часто аварии 

происходят из-за пешеходов. Все люди  и большие, и маленькие, как только 

выйдут из дома на улицу, сразу становятся пешеходами.Все мы – участники 

движения. И поэтому должны соблюдать правила действующие на дороге, и 

главное уважать друг друга. 

Как нужно правильно переходить через дорогу? Что это за  удивительная 

«зебра» родом совсем не из Африки, которая отлично прижилась в городе? 

Где находится  «лежачий полицейский»?   

Обо всем этом вы узнаете на наших занятиях. Я научу вас, как безопасно 

дойти или доехать от дома до школы и обратно, расскажу, почему нельзя 

играть на дороге и помогу изучить правила дорожного движения от «А» до 

«Я».  

(слайд 4-5)Самыми первыми машинами были -паромобили, потом изобрели 

машины которые работали на бензине. 

Не успели появиться на дорогах первые автомобили, как тут же стало ясно, 
что для водителей автомобилей нужны особые правила. Но сначала эти 
правила были довольно смешными.(слайд 6) В Англии был закон, согласно 
которому перед каждым автомобилем должен был идти человек с красным 
флажком, предупреждая об опасности. 

 Самые первые настоящие правила дорожного движения появились во 
Франции в 1893 году. Первые правила запрещали ездить по городу со 
скоростью более 12 километров в час.  

 В России первые автомобильные правила дорожного движения 

появились в 1898 году. Они требовали, чтобы автомобили двигались либо по 

правой стороне, либо по середине улицы. 

(слайд 8) 

3.Проверочный этап 



Знать и выполнять правила – наша обязанность и ежедневная 

необходимость.  

 

3.1. Подготовка к практической работе.                           
Педагог: А теперь я вас проверю и вопросы вам задам. Отвечать на них 

непросто - правила движенья надо знать, дружно вместе отвечать или, 

затаясь, молчать. 

(слайд 8 -13) (отвечают на вопросы Белоснежки ) 

(слайд 14) (сигналы светофора) 

Какая  часть дороги предназначена для  людей и какая для машин ?(слайд 

18) 

Как правильно переходить проезжую часть? (слайд 19) 

Какой переход безопасней? Почему? (слайд 20) 

- Оказывается, ребята, существуют не только азбука букв, но и азбука 
безопасности. Азбука безопасности – это дорожные знаки.  

А на какие группы делятся дорожные знаки? (плакаты с дорож 
знак) (Предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-
указательные, сервиса.) 

4.Основной этап 

4.1  Практическая работа. 
 

Ведущий: Запомнить дорожные знаки вам поможет электронный плакат 

«Берегись автомобиля!». Вам, ребята, нужно будет выслушать вопрос и 

выбрать правильный ответ на плакатенажатием на нужную кнопку.(игра на 

доске) 

 

(слайд 21- 22 Найди пешехода-нарушителя) Пешеход полноправный, а 
иногда и главный участник дорожного движения. Поэтому для него 
написаны специальные правила. 



 (говорит обезьянка)Эти правила несложны и легко запоминаются: 
тротуар предназначен только для движения людей, ходить по нему надо, 
придерживаясь правой стороны. Посмотрите на экран и найдите пешеходов-
нарушителей. 

 

- Ребята, кто-нибудь из вас на пути в школу так переходит дорогу ?  

- Переходить улицу нужно только в отведённых местах, по пешеходным 
переходам. Если движение очень интенсивное и переход через улицу может 
быть опасным, нужно попросить кого-нибудь из взрослых помочь перейти 
улицу. 

Физкультминутка 

Теперь немножко, отдохнем, хорошо знакомые вам цвета светофора 
приглашают вас потанцевать, а мы посмотрим какие вы внимательные.  

Если впереди….. 

– зеленый сигнал светофора – танцуем веселее, активно двигаясь; 

– желтый сигнал светофора – маршируем на месте; 

-  красный сигнал светофора – погрозим друг другу пальцем: нельзя 
идти вперед! Стой! Путь опасен! 

Звучит музыка…. 

 

5. Контрольный этап. 

- Ребята,  кто может рассказать о своем пути в школу, начиная с названия 

улицы, на которой вы живете? (слайд23) 

 Покажите  дорожные знаки, встречающиеся на этом пути. 

- Молодцы!... 

-(слайд 24) Много людей на улицах спешащих по своим делам. И каждый 

соблюдает определенные правила. Никто ни кому не мешает. А представьте, 

если бы каждый шел там, где хотел, переходил улицу так, как  ему 

вздумается …… 

А вдруг бы заявил шофер: 



- Мне наплевать на светофор! 

И как,попала ездить стал? 

Ушел бы постовой с поста? 

Трамвай бы ехал, где хотел? 

Ходил бы каждый, как умел? 

Да там, где улица была, 

Где ты ходить привык, 

Невероятные дела 

Произошли бы вмиг.   

Как вы думаете, нужны нам такие невероятные ситуации на дорогах? (Ответ 

детей) 

Для того что бы это не случилось, что нужно знать и выполнять? (Правила 
дорожного движения)  

-И вот, Светофорчик наблюдал за ребятами на улицах города. Всё, что он 
видел, – изобразил на картинках.(нарисованные картинки) (???дети делятся 
на две команды) 

Задание: Разберитесь в ситуациях,  что ребята делали не так,вы 
скажите. (Детям предлагаются рисунки, на которых изображены различные 
дорожные ситуации.) 

 

Ну вот, ребята, ваше путешествие подходит к концу. 

6. Итоговый этап. 

- Чтобы вы постоянно помнили о правилах безопасного перехода дороги  мы 

с вами сделаем маленькую закладку для книги «Светофор». ( на 

прямоугольник дети должны наклеить кружки: зеленый, жёлтый, красный.) 

        7. Рефлексивный этап  

- Вы довольны нашей встречей? Если вам было интересно на нашем занятии,  

то поднимите ваши «светофорчики» вверх. Теперь я вижу, что вы всегда 

будете соблюдать  правила дорожного движения. 

         8. Информационный этап  



Вы согласны что, знания полученные сегодня на занятии очень важны в 

жизни? 

Ведь читать «книгу дороги»  нам приходиться всю свою жизнь, потому что 

без дороги нет жизни.Более подробно познакомиться с правилами дорожного 

движения вы сможете на занятиях в объединении «Азбука дороги».  

 До следующей встречи!!!! 

Удачи вам на дорогах, ребята! 
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