
Внеклассное мероприятие  по правилам дорожного движения  
в начальной  школе  
"Дорожные знаки" 

Учитель начальных классов МБОУ Хотьковская СОШ № 1 Аза Наталья 
Михайловна. 

Цель: формирование культуры безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Личностные УУД:   установка на здоровый образ жизни. 

Регулятивные УУД:  устанавливать причинно-следственные связи. 

Познавательные УУД: проводить сравнение и классификацию по заданным 
критериям. 

Коммуникативные УУД:  выполнять различные роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении проблемы (задачи). 

Предметные УУД:   название, назначение и расположение на дорогах 
дорожных  знаков, дорожной разметки. 

Форма проведения:  урок- игра 

Оборудование: 

 презентации; 
 проектор; 
 конверты с пазлами ; 
 листы для обещания, для знаков, карандаши. 

Домашняя заготовка:  командам придумать эмблему.  

 



Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

 У.Когда человек собирается куда-то идти или ехать, друзья, родные 
говорят ему: "Счастливого пути!" Но для того чтобы это пожелание сбылось, 
надо постараться. 

2.Содержание занятия. 

 У.Вы знаете, что любая дорога, даже если это путь от дома до школы, 
таит в себе опасность. 

          Поэтому, каждый человек должен быть на улице собранным, 
внимательным и осторожным. Любой может стать то  пешеходом, то 
велосипедистом, то пассажиром, но во всех случаях он должен выполнять 
правила безопасности и знать дорожные знаки. 

Давайте посмотрим на экран. 

I.Слайды. 

1.Петр Ш. 

2. I светофор в России. 

3.Памятник I светофору. 

4.Красный,                желтый,                зеленый. 

     стой приготовься        иди 

У.Ребята, дорожные знаки - замечательное изобретение. Они понятны без 
слов жителям всех стран. Причем во всех странах они одинаковые. Без этих 
знаков сегодня невозможно безопасное движение по улицам и дорогам. 
Дорожные знаки делятся на несколько групп. А на какие  группы они 
делятся, мы узнаем просмотрев ваши презентации, ваши домашние 
заготовки. 

Учащиеся: 

I.Команда. 

II.Запрещающие знаки. 

III.Информационно-указательные знаки. 



IV.Знаки сервиса. 

V.Предписывающие знаки. 

Молодцы! Мы теперь знаем дорожные знаки, которые нам пригодятся для 
безопасного движения. 

- А теперь внимание.- Угадайте "переходы" нашего города. -Молодцы! 

-Давайте, поиграем. 

Соберем пазлы. 

-Показ фотографий - "смешных знаков"; после просмотра задание командам: 
нарисовать свой знак,  которого еще не существует. 

- Составьте текст торжественного обещания пешехода, которое вы бы дали 
своим родителям. 

Зачитать обещания. 

 



 

3.Подведение итогов. 

У.Я думаю, что если вы будете соблюдать ПДД и выполнять данное 
обещание, то ваш путь всегда будет СЧАСТЛИВЫМ! 

-Будьте внимательны, берегите себя! 

У.Благодарю всех за участие, спасибо вашим близким за оказание помощи в 
создании презентации и  за ваш вклад в общее дело команды. 

 

 

 


