Урок безопасности дорожного движения
Цели:


проверить и закрепить знания правил дорожного движения на улицах и дорогах;



воспитывать у учащихся культуру поведения.

Задачи:


Углублять знания учащихся о правилах дорожного движения.

Формировать представления школьников о безопасности дорожного движения при
передвижении по улицам и дорогам.


Воспитывать навыки выполнения основных правил поведения учащихся на улице, дороге, с
целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.


Актуальность.
По статистике, примерно три четверти всех ДТП с участием детей происходит в результате их
непродуманных действий. Среди них наиболее частыми являются:


Переход через проезжую часть вне установленных для перехода мест 35–40 %.

 Неожиданный выход из-за движущихся или стоящих транспортных средств или других
препятствий, мешающих обзору 25–30 %.


Неподчинение сигналам светофора 10–15 %.



Игры на проезжей части и ходьба по ней при наличии тротуара – 5–10 %.



Как можно уберечь от необдуманных действий на дороге?

Как не допустить рост ДТП с участием школьников?
Для этого необходимо рассматривать обучение Правилам дорожного движения как часть учебновоспитательной работы школы. При этом важнейшими условиями обучения должны являться
регулярность занятий, их непрерывность, преемственность, систематичность. Наряду с
традиционными уроками необходимо проводить и необычные занятия.
Оборудование: дорожные знаки, кружки красного, желтого, зеленого цвета, компьютер,
интерактивная доска.

Ход урока.
- Сегодня у нас не обычный урок, а Урок безопасности дорожного движения. Такие уроки проходят сегодня во
всех школах Самарской области. К нам в гости пришли инспектор……………….. и ………………………….
- О том, что нужно соблюдать правила дорожного движения, говорится много, но еще очень часто происходят
дорожно-транспортные происшествия с участием детей. Сегодня мы еще раз вспомним, как нужно вести себя
на улице и дороге, чтобы с нами никогда не случилось беды.

- Все люди, как только выходят на улицу, становятся пешеходами. Настоящий пешеход ведёт себя на
улице уверенно, и шофёры относятся к нему с уважением. Машины ездят по строгим правилам. Для
пешеходов тоже есть правила. Если их не знать, ни за что не стать хорошим пешеходом. А для чего
пешеходам нужно знать, что обозначают дорожные знаки? Может быть они только для водителей?
Ответы детей.
Выходит Светофор (трое ребят с красным, желтым и зеленым кругами в руках) и ребята с
дорожными знаками в руках.

Красный: Подмигнул вам красный свет – на дороге хода нет!
Желтый: Я предупреждаю всех, что дорога вам не смех!
Прежде чем по ней идти – приготовься, посмотри!
Зеленый: Зеленый если замигал: «Путь свободен», - он сказал!
И запомните, друзья, лучший свет, конечно, я!
По мере того, как говорят, дети встают друг за другом, круги выставляя перед собой, образуя
светофор.
Повторяем, что обозначает каждый дорожный знак.
Выскакивает Кулема. Напевает: «Я- Кулема, я – Кулема».
Кулема:

А мне правила движения знать вовсе ни к чему,
Они скучные такие, и без них я все пойму.

Замечает дорожный знак «Движение пешеходов запрещено», идет на знак.
О! Вот в кружочке человечек, что же это может быть?
Всем понятно, здесь дорогу можно мне переходить. Ля, ля, ля!
Звук: визг тормозов. Ребенок держит знак и говорит:
Я всех предупреждаю здесь старательно:
Коль видишь ты меня, то будь внимательным
И не вздумай здесь дорогу перейти,
Здесь хода нет, здесь нет пути!
Кулема: Ишь, раскомандовался!
Перейду дорогу эту, даже если хода нет.
Мне домой вернуться надо,
Твой не нужен мне совет.
Учитель: Ты, девочка, не знаешь , к сожалению,
Правила дорожного движения.
Чтобы не было аварии в пути,
Азбуку движения учи!
Перекличка дорожных знаков.
1. На дороге дружно в ряд полоски белые лежат.
Для тебя есть крошка…(«Пешеходная дорожка»)
2. Очень важен он и всёж на кирпичек он похож!
Знаем, я и ты, и он, это знак … («Въезд запрещен»)
3. Этот знак предупреждает, жизнь детишек охраняет.

Знают все на свете … («Осторожно, дети!»)
Дети, держащие знаки, поют. (Минусовка к песне «Бременские музыканты»)
На дороге нас важнее нету,
Потому и бродим мы по свету.
Только с нами не страшны тревоги,
На любые по плечу дороги.
Мы помочь, готовы всем на свете,
Пусть нас учат взрослые и дети.
Пусть дорог бояться перестанут,
И машины им друзьями станут.
Учитель:
- А теперь давайте покажем Кулеме, что нужно знать, для того чтобы безопасно для жизни
передвигаться по улице.
Практическое занятие с использованием интерактивной доски.
Слайд 1. «Дорога с односторонним движением».
Невозможно себе представить и большой город и маленькое село без дорог. Дороги бывают разные.
Бывают такие, где все машины едут в одну сторону и называют их дороги с односторонним
движением.
Слайд 2. «Дорога с двусторонним движением».
Дороги бывают с двусторонним движением. На таких дорогах ты увидишь два потока машин,
которые движутся на встречу друг другу.
Слайд 3. «Дорога за городом».
На загородных дорогах машины двигаются по проезжей части, а пешеходы по пешеходным
дорожкам. Если нет пешеходной дорожки, то надо идти на встречу движению транспорта по
обочине, чтобы во время заметить приближающиеся автомобили и если надо, отойти в сторону.
Слайд 4. «Дорога в городе».
Дорога в городе обязательно включает в себя проезжую часть и тротуар. По проезжей части
двигаются автомобили. По тротуару – пешеходы. А еще на дороге бывают трамвайные пути, по ним
движутся трамваи.
Слайд 5. «Правила поведения на тротуаре».

1. По тротуару нужно идти, придерживаясь правой стороны.
2. Не беги, иди только шагом.
3. Не играй, не балуйся на тротуаре.
4. Не перелезай через пешеходные ограждения.
5. Обходи препятствия на тротуаре, не выходя на проезжую часть.

Слайд 6. «Светофоры».
Светофоры бывают разные. Транспортный светофор помогает и водителям, и пешеходам. Если ты
подошел к светофору, и на нем уже горит зеленый сигнал, то переходить дорогу нельзя, так как ты не
знаешь о том, как долго он будет гореть. Надо дождаться следующего сигнала. Пешеходный
светофор подает сигналы только пешеходам. У него не три, а два сигнала (красный и зеленый).
Слайд 7. «Пешеходный переход».
Чтобы пешеходу было легче его найти, на дорогу наносят белые широкие полосы разметки. Эту
разметку называют «Зеброй». Иногда бывает так, что место для перехода дороги обозначено лишь
дорожными знаками «Пешеходный переход». Тогда мы должны переходить дорогу в том месте, где
указывают нам знаки. Самые безопасные пешеходные переходы:- эта надземный и подземный, что
пешеходы не пересекают путь транспорта. Эти переходы обозначаются дорожными знаками.
Слайд 8. «Переход дороги с односторонним движением без светофора».
Чтобы перейти дорогу с односторонним движением без светофора, нужно остановиться у
пешеходного перехода на краю тротуара. Внимательно посмотреть, в каком направлении движутся
машины. Пропустить все близко движущиеся машины. Начинать переход можно только на
безопасном расстоянии от движущихся транспортных средств. Наблюдай за той стороной дороги,
откуда могут ехать машины.
Слайд 9. «Переход дороги с двусторонним движением без светофора».
Чтобы перейти дорогу с двусторонним движением без светофора, Остановись у пешеходного
перехода на краю тротуара. Посмотри налево, потом на право. Посмотри еще раз налево и убедись,
что машины остановились и пропускают тебя. Осторожно переходи дорогу. Не беги! Дойдя до
середины проезжей части, посмотри на право. Заканчивай переход, только убедившись, что машины
справа остановились и пропускают тебя.
Слайд 10. «Переход дороги со светофором».
Подойдя к перекрестку, внимательно посмотри на сигналы светофора. Загоревшийся зеленый сигнал
разрешает движение пешеходу и автомобилям, которые движутся по этому сигналу. Прежде, чем
начать переходить дорогу, убедись, что автомобили остановились и пропускают тебя.

Поворачивающие автомобили должны остановиться и пропустить пешеходов, переходящих дорогу.
Это конечно так, но осторожность нужна всегда.
Учитель.
Мчаться бешено машины, людям хода не дают,
И на «красный» пробегая, люди жизнь не берегут!
Кулема.
Никогда я правила не нарушу главные,
Никогда не буду я бежать на красный свет!
Никогда не спутаю знаки я дорожные,
Никогда, уверена, не забуду, нет!
Ведущий: В тёмное время суток, когда улицы и дворы плохо освещены, вероятность
возникновения дорожно-транспортного происшествия резко увеличивается.
Дима:
В тёмное время суток
Опасность на улицах ждёт
Водителю быть надо зорче:
Заметен не так пешеход.
Катя:
Как положение исправить?
Как аварийность устранить?
Как ситуацию наладить?
Как здоровье и жизнь сохранить?
Ведущий:
Сегодня мы вам предлагаем
Себя от беды защитить,
Для тёмного времени суток

Одежду свою изменить.

Изготовление браслетов из светоотражающей ленты.

