
 

 

Интегрированные уроки  и 

занятия внеурочной 

деятельности «Азбука 

пешеходных наук»        
 

 программа «Школа России», ФГОС 
 
 
 
 

2018 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №51», г. Кемерово 
Савостьянова Е.Г. – учитель начальных классов 

 



2 

 

 

  

 

 

 

 

Содержание: 

 

 

1. Введение……………………………………………………. 3 стр. 

2. Интегрированный урок по русскому языку ……………. 4 стр. 

3. Приложение……………………………………………........9 стр. 

4. Интегрированный урок по окружающему миру……….. 10 стр. 

5. Внеурочное занятие «Правила дорожного движения»… 14 стр. 

6. Список литературы…………………………………………19 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Введение 

Цель: Создание условий для формирования у детей младшего школьного 

возраста устойчивых навыков безопасного поведения в улично-дорожной 

сети. 

 

В нашей стране ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом 

была и остаётся очень тревожной. Статистика дорожно-транспортных 

происшествий свидетельствует, что дети нередко оказываются в аварийных 

ситуациях. Причиной многих ДТП чаще всего становятся сами дети. 

Приводят к этому незнание элементарных основ Правил дорожного 

движения и безучастное отношение взрослых. 

Сегодня школа стремится обеспечить своим воспитанникам качественное 

образование, обеспечить высокий уровень общей культуры, в том числе и 

культуру в улично-дорожной сети. 

Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь, 

поэтому одной  из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного 

движения является профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. От того, насколько хорошо ребёнок усвоил правила 

безопасного поведения и как применяет их в реальной ситуации в улично–

дорожной сети, зависит его здоровье. Для нас, взрослых самое ценное – 

здоровье и жизнь ребёнка. Очень важно, чтобы соблюдение Правил стало 

нормой и образом жизни детей и взрослых. 

   Современные образовательные программы уделяют внимание вопросам 

охраны жизни и здоровья детей.  

Изучение Правил дорожного движения существенно расширяет возможность 

воспитания грамотного пешехода и позволяет значительно уменьшить 

дорожно-транспортный травматизм среди детей и подростков. 

Поэтому, возникла необходимость в разработке интегрированных уроков, 

направленных в большей степени на закрепление теоретических знаний ПДД  
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Интегрированный урок русского языка    

4 класс,  программа «Школа России», ФГОС 

 

Тема: «Типы склонения. Алгоритм определения склонения имени 

существительного» 

Цели: закреплять знания о типах склонения имен существительных; 

познакомить с алгоритмом определения склонения имени существительного; 

привлечь внимание детей к изучению правил дорожного движения; развивать 

умения самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной 

жизни. 

Формируемые УУД: п.- самостоятельное выделение формирование 

познавательной цели; структурирование знаний; постановка и 

формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности; к.- инициативное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

разрешение конфликтов;  контроль, коррекция, оценка действий партнера; р.- 

постановка учебной задачи; сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание качества и уровня усвоения материала; л. – 

нравственно - этическое оценивание усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и 

личностных ценностей. 

Этапы урока (время) Ход урока 

1. Организационный 

момент (1 мин) 

 

- Я очень хочу, чтобы наш урок получился 

интересным, познавательным, поэтому предлагаю 

вам настроиться на работу. Давайте повторим три 

важных пункта, которые нам помогут в работе. 

(Обучающиеся вспоминают эти пункты. Три 

человека озвучивают их.) 

1. Я начинаю работать, чтобы узнать новое. 

2. У меня все получится. 

3. Если мне будет трудно, то попрошу помощь. 

2. Проверка 

домашнего 

задания (2 мин) 

 

- Какие существительные 1,2 и 3 – го склонения вы 

нашли в словаре синонимов? 

 

3. Орфографическая - Выпишите из стихотворения существительные и 
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минутка (6 мин) 

 

укажите склонение. 

 Детям знать положено 

Правила (2 скл.)  дорожные! 

Ты, дружок (2 скл.), доверься им- 

Будешь цел и невредим. 

Детям всем должно быть ясно: 

Белой зеброй (1 скл.) -  переход (2 скл.). 

Чтобы было безопасно, 

Здесь шагает пешеход (2 скл.). 

( Работа в парах, взаимооценка) 

- А что  помогает  регулировать движение? 

(светофор) 

- Кто знает, откуда произошло слово и его значение? 

(светофор в переводе с греческого – «форос» 

обозначает «несущий») 

- Что значит «несущий»? (свет) 

- А какой свет несет светофор? (красный, желтый, 

зеленый) 

- Какие могут быть светофоры? (для водителей, 

пешеходы пользуются двуглазым светофором) 

- Выполните звуко - буквенный разбор слова 

светофор. (один ученик у доски). 

С –   [с] – согл., тверд. парн., глух. парн. 

В –  [в’] – согл., мягк. парн., глух. парн.  

Е –   [э] – гласн., безударн.  

Т-    [т] – согл., тверд. парн., глух. парн.  

О –  [а] – гласн.. безудар.  

Ф – [ф] – согл., тверд. парн., глух. парн.  

О – [о] – гласн., ударн.  

Р – [р] – соглас., тверд. парн., звонк. непарн., сонорн. 

8 б., 8 зв. 

4. Самоопределение 

к деятельности (10 

мин) 

- С каким занятием внеурочной деятельности 

сегодня связан наш урок? («Азбука пешеходных 

наук») 

- На «Азбуке пешеходных наук» вы уже со 

многими правилами  познакомились и знаете. На 

нашем уроке вам нужно будет использовать все 

полученные знания. Ведь, правила дорожного 

движения – правила жизни. В русском языке 
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тоже есть свои правила.  

- Составьте с данными словами связный текст 

о правилах дорожного движения. Используйте 

все части речи. 

(троллейбус, трамвай, оштрафовать, 

пешеход, сигнализировать, катастрофа, 

происшествие, шофёр, пассажир, регулировать, 

трасса ). 

- Определите склонения имен 

существительных в предложениях. 

- С чего надо начинать определение 

склонения существительного? (сначала надо 

поставить имя  существительное в начальную 

форму). 

- Назовите начальную форму имени 

существительного (Именительный падеж 

единственного числа). 

- Что нужно сделать дальше? (определить род 

имени существительного) 

- Могут ли имена существительные одного 

рода относиться к разным типам склонения? (Да, 

например, существительные женского рода 

бывают 1-го и 3-го склонения, а 

существительные мужского рода бывают 1-го и 

2-го склонения). 

 

- Составьте алгоритм рассуждения при 

определении склонения.(Ученики устно 

составляют алгоритм и каждый пункт 

отображается на экране) 

1. Ставлю имя существительное в н.ф. (И.п., 

ед.ч) 

2. Определяем род имени существительного 

3. Если ж.р., м.р. с окончанием  –а, - я, то 

существительные 1-го склонения 

4.Если ср.р. –о, -е и м.р. с нулевым 

окончанием, то существительные 2-го 

склонения. 

5. Если ж.р. с нулевым окончанием, то 

существительное 3-го склонения 

Сформулируйте тему урока. (Типы склонения. 

Алгоритм определения склонения имени 

существительного) 
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5. Работа по теме 

урока (15 мин) 

- Что узнали нового для себя из составленных 

вами предложений? (необходимо изучать ПДД, 

афишировать знания и знать последствия не 

выполнения ПДД). 

- Прочитайте сведения о языке на с.100. 

- Дайте оценку составленного алгоритма. 

Упр.177 ( с.100) 

( Коллективное выполнение по цепочке.) 

- Послушайте стихотворение и доскажите 

последнее слово хором. 

Чтоб аварий избегать. 

Надо строго соблюдать 

Правила движения 

И нормы поведения. 

Вы запомните, друзья. 

На дороге нам нельзя 

Бегать, прыгать и скакать 

И с мячом в футбол играть. 

И не думайте напрасно. 

Что здесь вовсе не опасно. 

Изучайте понемногу, как переходить дорогу. 

- Какое это слово? (словарное). 

- Поставьте ударение, подчеркните орфограмму. 

- Определите склонение по алгоритму. 

- Составьте предложение с этим словом. 

6. Физкультминутка 

(1 мин)  

Под песню пешехода дети выполняют команды 

учителя. Если он показывает знак « Подземный 

переход»- приседают, «надземный переход»- встают 

на цыпочки, «пешеходный переход» - маршируют. 

 

7. Закрепление 

изученного 

материала (6 мин) 

- В проведении физкультминутки, что нам 

помогло? (дорожные знаки). 

- Когда появились первые знаки и где? (сообщения  

подготовленных   обучающихся).(ПРИЛОЖЕНИЕ 1).  

Упр.178 ( с.100). 

(Самостоятельное выполнение. Проверка в группе). 
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8. Рефлексия (3 мин) - Соедините стрелками типы склонения и их 

признаки. (Работа по карточкам) 

1-е 

склонение 

 имена существительные среднего 

рода с окончаниями –о, -е, имена 

существительные мужского рода 

с нулевым окончанием 

2-е 

склонение 

имена существительные женского 

рода с нулевым окончанием 

3-е 

склонение 

имена существительные женского 

и мужского рода с окончаниями – 

а, -я 

 (Проверка по образцу на экране). 

На экране появляется набор слов. (переход, 

подземный, пешеход, дети, дорожка, пункт, помощь, 

телефон) 

- Чем связаны эти слова? 

- Объясните. 

- Какое слово лишнее? Почему? (Подземный – 

прилагательное.) 

- Определите склонение имен существительных по 

алгоритму. (Устная работа) 

- В жизни, как и в русском языке, есть правила, к 

которым относятся правила дорожного движения. Их 

должны соблюдать и водители и пешеходы, тогда все 

сохранят здоровье и жизни.  

- Оцените свою работу. 

9. Подведение 

итогов урока  

(1 мин) 

- Назовите признаки трех типов склонения имен 

существительных. 

- Расскажите алгоритм определения склонения. 

- Чтобы дома вы закрепили материал сегодняшнего 

урока, нарисуйте дорожные знаки, с которыми 

работали на уроке и подпишите их название 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Еще в древние времена, когда по дорогам шли 

одинокие путники, и проезжали редкие экипажи, 

возникла проблема: как узнать, какая дорога ведет, 

какие опасности подстерегают и, наконец, сколько 

верст осталось до конца путешествия. Так родились 

первые дорожные знаки (Камень у дороги: направо 

пойдешь… , налево пойдешь… )  

Первые дорожные знаки 

(если не считать таковыми 

верстовые столбы или камни с 

высеченными предсказаниями 

«налево пойдешь — коня 

потеряешь…») появились на 

улицах Парижа в 1909 году. 

Они представляли собой синие 

или черные квадраты, на 

которых были нарисованы 

символы, означавшие 

железнодорожный переезд, 

опасный поворот и неровную дорогу. 

Первые дорожные знаки в России стали появляться в 1911 г. Рисунки 

предупредительных знаков были международные, принятые всюду в 

Западной Европе. 

В 1931 году число знаков увеличилось до 26. Тогда же их разделили на 

три группы: предупреждающие, предписывающие и указательные.  

Сейчас в России примерно 319 дорожных знаков. 

1.Предупреждающие знаки: 51шт. 

2.Знаки приоритета: 13шт. 

3.Запрещающие знаки: 36шт. 

4.Предписывающие знаки: 17шт. 

5.Знаки особых предписаний: 55шт. 

6.Информационные знаки: 53шт 

7.Знаки сервиса: 18шт. 

8.Знаки дополнительной информации (таблички): 63 

9.Знаки Транспортных средств: 13 

Итого примерно: 319
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       Интегрированный урок окружающего мира и занятий по ПДД 

1 класс 

Тема: Учимся быть пешеходами. Пешеходный переход. Что такое 

перекресток? 

 

Цель занятия: повторить и закрепить знания о проезжей части дороги и 

правилах движения по тротуару, пешеходной дорожке и обочине; 

сформировать представление о пешеходных переходах, перекрестке; 

воспитывать дисциплинированность в соблюдении правил перехода улицы и 

дороги. 

 

Содержание: 

 «Пешеход», «Пешеходный переход», «Перекресток» 

 понятие регулируемого и не регулируемого перекрестка; 

 места и границы пешеходных переходов; 

 транспортные светофоры. Правила их использования при переходе 

улицы или дороги. 

 

Оборудование. Мультимедийная презентация, карточки с дорожными 

знаками, сигнальные карточки «Да» и «Нет», памятки пешехода, учебник, 

рабочая тетрадь 

Ход урока. 

1. Оргмомент 

2. Актуализация ранее изученного материала. 

- Отгадайте загадку. 

Догадайся, народ,  

Кто по улице идет? 

Правила соблюдает, 

Ворон не считает?  (Пешеход) 

- А скажите мне кто такой пешеход? 

(Пешеход – человек, который ходит по улицам пешком. Если человек 

работает на дороге, то он не является пешеходом.). 

- Где и как правильно могут ходить пешеходы? 

Пешеходы должны ходить по тротуарам или пешеходным дорожкам. Ходить 

надо по правой стороне, чтобы не мешать движению других пешеходов. 

Если тротуара или пешеходной дорожки нет, то ходить надо по обочине, а 

при её отсутствии – по краю проезжей части. При этом двигаться надо по 
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левой стороне дороги, навстречу приближающемуся транспорту. 

 

- Можно ли играть пешеходам на проезжей части или на тротуаре? 

Играть в подвижные игры, кататься на детских велосипедах, самокатах, 

коньках, санках можно только во дворах, на детских и спортивных 

площадках, стадионах. 

Нельзя играть на тротуарах – это мешает движению пешеходов. 

 

 

 

3. Изучение нового материала 

 

- А как быть пешеходу, если ему надо перейти дорогу. 

Переходить проезжую часть лучше всего там, где имеется светофор. 

Если его нет, то переходить надо по подземному или надземному 

пешеходному переходу (если они есть) либо по пешеходному переходу 

«зебра». В случае, если нет ни светофора, ни пешеходного перехода, то 

переходить надо в том месте, где отсутствуют ограждения, а дорога хорошо 

просматривается в обе стороны. 

 

- Скажите, а что такое пешеходный переход?  

"Пешеходный переход" - участок проезжей части, обозначенный знаками и 

выделенный для движения пешеходов через дорогу. 

-  

- А как узнать то место, которое зовется пешеходный переход? 

Это место на дороге обозначено белыми полосками и называется 

«зебра». 

- А какие ещё бывают пешеходные переходы? (Надземный и 

подземный) 

 –       Вспомните, какой из всех видов пешеходных  переходов самый 

безопасный? Почему? 

 

 

Подумайте и скажите, так для  чего люди рисуют белые линии на проезжей 

части улицы? 

Эти линии – дорожная разметка. Вывод читаем в учебнике. 
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–       Почему следует переходить дорогу только по пешеходному переходу?  

 

Пешеход, пешеход!                                            

Помни ты про переход!                                      

Подземный, наземный,                                       

Похожий на зебру.                                               

Знай, что только переход                                   

От машин тебя спасёт.                             

 

 

- Посмотрите на экран.  

1 картинка Правильно ли ведут себя пешеходы. Давайте повторим сигналы 

светофора. 

 

Чтоб тебе помочь                                                              

Путь пройти опасный,                                                     

Горим и день, и ночь –                                                    

Зелёный, жёлтый, красный. 

   Наш домик – светофор,  

   Мы три родные брата,  

   Мы  светим с давних пор 

   В дороге всем ребятам 

 

Работа в тетрадях. Стр.42 задание1 

 

А как называется эта часть дороги? (Перекресток) 

 

Регулируемый и нерегулируемый перекрёстки. 

 

2 картинка. А на этой картинке правильно ведут  себя пешеходы? Давайте 

повторим правила поведения на дороге.  

 

Правил дорожных                                                       

На свете немало.                                                          

Все бы их выучить                                                     

Нам не мешало, 
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Но основное из правил движения –  

Знать как таблицу 

Должны умножения. 

На мостовой – не играть, 

Не кататься, 

Если ты хочешь здоровым  остаться! 

 

Ребята, сейчас зима. И на дорогах особенно опасно. Почему? Как надо 

передвигаться во время гололеда? 

 

Работа в тетрадях. Стр.42-43 задание  2,3 

 

- Ребята, на улице есть ещё помощники, которые сообщают людям, что 

можно, а чего нельзя делать. Загадка.  

Это дорожные знаки. 

 

 

Игра «Дорожный знак» Расставьте знаки по местам. 

       

Объяснение домашнего задания стр 43 задание 4  

 

Итог урока. 

 

Игра «Пешеходный переход». 

Игра «ДА или НЕТ» 

 

Учитель обращается к ученикам с каким-нибудь вопросом, например: « 

Ты переходишь дорогу на красный сигнал светофора?», «Ты катаешься на 

самокате во дворе?», «Говорят, что ты уступаешь в транспорте  место 

старшим. Это правда?»  Отвечать надо быстро, поднимая сигнальные 

карточки со  словами «да» или «нет».  

Подведение итогов 

- Чему мы сегодня учились на уроке? 
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Внеурочное занятие «Правила дорожного движения», 

Цели:  

1) расширить и закрепить у ребят знания правил дорожного движения;  

2) формировать представления младших школьников о безопасности 

дорожного движения при передвижении по улицам и дорогам;   

3) воспитывать навыки выполнения основных правил поведения учащихся на 

улице, дороге, с целью предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

 Планируемые результаты:  

Предметные: научиться  переходить улицу по правилам дорожного 

движения; формировать навыки выполнения правил поведения учащихся на 

улице и дороге; выдвигать предположения и доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и стремиться ее выполнять; работать в группе, 

используя представленную информацию для получения новых знаний;  

Мета предметные: использовать различные способы поиска информации; 

определять  общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.  

Личностные: формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, уважительного отношения к иному мнению, готовность слушать 

собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Оборудование: 

 компьютер, экран, презентация, цветные карандаши у учащихся. 

Ход занятия 

1.Организационный момент 

(Приветствие детей) 

2. Мотивация к учебной деятельности  

У. – Дети, вам тепло? 
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 Д.- Да! 

 У. – В классе светло? 

 Д. – Да!  

У. – Прозвенел уже звонок на наше занятие? 

 Д. – ДА! 

 У. – Уже закончилось занятие? 

 Д. – Нет! 

 У. - Только началось оно? 

 Д. – Да!  

У. – Хотите учиться? 

 Д. – Да! 

 У. – Значит можно всем садиться!  

3. Постановка цели занятия: 

 (Фрагмент из мультфильма «Правила дорожного движения!») 

- Что произошло?  

- Как вы думаете, о чем сегодня пойдет речь на занятии? (О ПДД) 

- А что вы хотите узнать о ПДД? (Как переходить улицу, какие  дорожные 

знаки бывают, что они обозначают и т. д) 

-Ребята, мы живем в селе, машин на дорогах встречаем немного, но иногда 

мы попадаем в большие города,  где живет очень много людей, а по дорогам  

движется много легковых и грузовых автомашин, едут трамваи, автобусы. Но 

никто никому не мешает.  

- Ребята, а почему в городе так происходит?  (Это потому, что существуют 

четкие и строгие правила для водителей и пешеходов) 

На дороге - множество правил, кто, где едет,  

Куда и как идти. Их придумали, чтобы аварий 

Не случилось с тобою на пути.  

- Девиз нашего занятия: Пешеход! Будь на улице пример!  слайд 2 

Ребята, а кого называют пешеходом? (Человек, который находится на 

дороге). 

1. Кого называют водителем? (Человек, который управляет транспортом). 

2. Если человек ведёт коляску, кто он - пешеход или водитель? (Пешеход). 

3. А человек, который едет на коне? (Водитель). 

4. Что такое тротуар? (Дорожка для пешехода). 

5. Что такое мостовая? (Дорога для транспорта). 

6. По проезжей части движутся что …? (машины), а по тротуарам ходят 

кто…? (люди, пешеходы) 
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7. Нужны ли  правила движения по тротуару? Какие?  (При движении по 

тротуару нужно придерживаться правой стороны, чтобы не мешать идущим 

навстречу пешеходам) 

Все будьте правилу верны: 

Держитесь правой стороны. 

4. Работа в группах  слайд 3 

- У пешехода есть  помощники, а какие мы сейчас узнаем.   

Вам необходимо обсудить в группе и  найти нужный знак для пешеходов  по 

описанию, показать и назвать его. (Дети находят знаки)  

(Педагог читает загадки) 

А здесь, ребята, не до смеха, 

Ни на чём нельзя здесь ехать, 

Можно только своим ходом, 

Можно только пешеходам (Пешеходная дорожка). 

Этот знак желает вам доброго пути – 

Значит, через улицу можно перейти (Пешеходный переход). 

Я в кругу с обводом красным, 

Это значит – тут опасно. 

Тут, поймите, запрещенье 

Пешеходного движения (Движение пешеходов запрещено) 

 А какие еще есть знаки? (знакомство со знаками  слайд 5-14) 

Вот эти знаки в красных кругах – запрещающие. Посмотрите «Проезд 

запрещен; Движение велосипедов запрещено; Поворот запрещен» Это самые 

строгие знаки. 

Знаки в красных треугольниках – предупреждающие. Они предупреждают 

водителя о какой-то опасности: «Скользкая дорога; Неровная дорога; 

Опасный поворот». 

Знаки на квадратных синих табличках : информационные или указательные: 

всем нам известные знаки, как Переход; Автобусная остановка; Телефон; 

Больница; и т.д.» 

- У пешехода есть ещё один помощник. Отгадай, какой? 

Он имеет по три глаза, 

 По три с каждой стороны. 

 И, хотя, еще ни разу 

 Не смотрел он всеми сразу 

 Все глаза ему нужны. 

 Он висит здесь с давних пор 

 И на всех глядит в упор. (Светофор) 
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- Ребята, перед вами изображения светофора.  

- Посмотрите, чего на этих светофорах  не хватает? (Не хватает цветовых 

сигналов) 

- Какие цветовые сигналы имеет светофор?  (Зелёный, желтый, красный) 

- Посмотрите, у вас на столах находятся цветовые сигналы. Давайте, 

поможем светофору приобрести их. (Дети раскрашивают светофор) слайд 15 

Обсудите в группе и прикрепите их.  Приступаем к работе. 

(Дети выполняют задание) 

- А теперь давайте посмотрим, все ли группы правильно распределили 

цветовые сигналы светофора?  

(Проводится анализ выполнения задания, отмечаем неправильно 

выполненные задания, исправляем ошибки) 

- Вспомните, что обозначают сигналы светофора? (Красный цвет – проезда 

нет, желтый – будь готов к пути, а зеленый цвет – кати) 

5. Игра "Да, нет”, слайд 16 

Я буду задавать вопросы, а вы хором отвечайте "да” или "нет”. 

Быстрая в горе езда?- Да. 

Правила знаешь движения?- Да. 

Вот в светофоре горит красный свет 

Можно идти через улицу?- Нет. 

Ну, а зелёный горит, вот тогда 

Можно идти через улицу?- Да. 

Сел в трамвай, но не взял билет. 

Так поступать полагается?- Нет. 

Старушка, преклонных  лет, 

Ты место в трамвае уступишь ей?- Да. 

Молодцы, ребята, запомним, 

Что "нет”, а что "да”, 

И делать, как нужно, старайтесь всегда! 

6.. Физкультминутка слайд 17 

- Предлагаю поиграть в игру «Светофор». Если я покажу красный сигнал,  вы 

приседаете, если желтый сигнал – хлопаете в ладоши, если зеленый – 

маршируете. 

- У пешехода есть ещё один помощник. Отгадай, какой? 

Полосатые лошадки 

Поперёк дорог легли- 

Все авто остановились 

Если здесь проходим мы. (Переход-зебра) слайд 18 
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- Эта дорожная разметка – верный помощник пешехода на улице, по ней 

переходят дорогу пешеходы, там, где очень много машин.  

 -А какие вы еще знаки знаете? 

5. А теперь  посмотрите внимательно на картинку и скажите, что дети 

нарушили? слайд 

7. Практическая работа в группах.  «Собери знак» 

- На столе лежат знаки, разрезанные на несколько частей. Каждой группе  

нужно собрать один знак, и рассказать о его значении. Например: для 

пешеходов – «Подземный переход», для велосипедистов – «Велосипедная 

дорожка», для водителей – «Движение запрещено». 

8. Игра «Веселые вопросы по ПДД» (добавьте нужные слова),слайд 19-21 

9. Самооценка 

- А сейчас оцените себя. Нарисуйте на этом листе кружок: 

красного цвета, если вы считаете, что вы все запомнили отлично; 

синего цвета, если вы считаете что, запомнили не все; 

желтого цвета, если вы допустили ошибки. 

- А сейчас покажите, какого цвета кружок вы нарисовали.  

10. Итог занятия 

- Какие правила нужно выполнять, чтобы сохранить свое здоровье? (ПДД)  

 - И в конце нашего занятия я хочу еще раз послушать, все ли вы запомнили 

про ПДД 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья», слайд 22-23 

Домашнее задание 

Навыки  о правилах ПДД полученные на занятии применять на практике 

Спасибо! Занятие закончено! Мне было приятно с вами работать. 
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