
Внеклассное мероприятие посвященное  

правилам дорожного движения  

 
Учитель: Пешехонова Н.В. 
Дата проведения: 08.09.2022г. 
Класс: 2 В 
Тема: «Внимание! Дорога!» 
Цель мероприятия: ознакомить с правилами безопасного поведения в 
транспорте; закреплять знания детей о безопасности на дорогах; воспитывать 
сознательность в использовании ПДД. 
Оборудование: изображение полицейского; таблица «Общественный 
транспорт»; знаки «Остановка автобуса», «Остановка такси»; изображения 
светофора, дорожных знаков, книга «Правила дорожного движения». 
 

Ход мероприятия 
Сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить об очень важном- о 

правилах дорожного движения. 
-Наша школа и дома, где вы живете, находятся рядом с дорогой. Это 

шоссе. По нему движутся легковые и грузовые автомашины, автобусы. И никто 
никому не мешает. Это потому, что есть строгие и четкие правила для 
водителей машин и пешеходов. Это правила дорожного движения. 

 Герои ваших любимых мультиков тоже изучают правила дорожного 
движения. В каком мультике вы это видели? 

(показ и обсуждение  серии «Светофор» из мультика «Смешарики»). 
-А теперь послушаем , что нам хочет сказать Светофор 
На посту в любое время 
Внимание, глядит в упор 
На вас трехглазый светофор- 
Зеленый, желтый, красный глаз 
Но каждому дает приказ. 
Учитель проводит игру «Светофор» (показывает цвет кружками или на 

модели светофора). 
На красный свет - спокойно стой, 
На зеленый свет - шагай на месте. 
На желтый свет - хлопай. 
Учитель. Мы благополучно прибыли на остановку. 
- Как узнать, что именно здесь останавливается автобус или такси? (На 

остановке вывешивается специальный знак.) 
(Учитель показывает знак.) 
С момента нашего появления на остановке мы становимся пассажирами 

общественного транспорта. 
- Какие виды общественного транспорта вы знаете? (Ответы учащихся.) 
- Каким общественным транспортом мы можем пользоваться в городе? 



Физкультминутка 
1. «Проснулись, потянулись» 
Исходное положение (и. п.) - основная стойка (о. е.), наклон головы вниз, 

руки за головой, локти вниз. 
Руки вверх - в стороны, голову поднять, прогнуться - глубокий вдох; 

вернуться в и.п. - выдох. 
2. «Заводим мотор» 
И. п. - стоят ноги врозь, руки в стороны. 
Поворот туловища влево и вправо с вращательными движениями кистей 

рук перед грудью. 
3. «Проверяем ремни безопасности» 
И. п. - стоят ноги врозь, руки вдоль туловища. Наклоны влево-вправо, руки 

скользят вдоль туловища. 
4. «Проверяем тормоза» 
И. п. - стоя, руки за спиной, выполняем вращательные движения стопой 

левой-правой ноги поочередно. 
5. «Поехали!» 
И. п. - о.с., выполняем ходьбу на месте, переходящую в бег. 

-Запомните, дети, во время движения автобуса руками двери не трогают. 
Нужно ждать, пока их откроет водитель. У него есть специальная кнопочка. А 
разговаривать во время движения с водителем можно? 
- А можно высовываться из окна? 
-А если войдет взрослый человек, и нет для него места? 
-Теперь мы вышли из автобуса и нужно переходить дорогу.  Проверим, кто 
лучше усвоил правила дорожного движения. 
-Где можно переходить улицу? 
-Где нельзя играть? 
-На какой свет мы переходим улицу? 
- Что  следует сделать прежде, чем переходить улицу? 
-Теперь поиграем в еще одну игру. Я читаю стихи, а выговорите «это я, это я, 
это все мои друзья» или молчите. 
- Кто из вас идет вперед 
Только там, где переход? 
 -Кто летит вперед так скоро, 
  Что не видит светофора? 
-Знает кто, что красный свет- 

Это значит, хода нет. 
-Кто из вас в вагоне тесном 
Уступает старшим место? 
-Кто вблизи проезжей части 
Весело гоняет мячик. 

Итог мероприятия.  
-Ребята, строго соблюдайте правила дорожного движения, и все улицы 

нашей огромной страны будут для вас безопасными. Дорога может быть 
безопасной и доброй, только для тех, кто не нарушает ее законов. 

На улице будьте внимательны, дети, 
Твердо запомните правила эти. 
Правила эти помни всегда, 
Чтоб не случилась с тобою всегда. 

 


