
План – конспект занятия для первоклассников по теме  

«Правила дорожного движения». 
 

Руководитель отряда ЮИД – Скрипникова Ольга Васильевна 

 
Цель: Развитие интереса к подвижным играм и универсальных способностей 

посредством двигательного и коммуникативного опыта обучающихся в 

спортивно – игровой деятельности.  

 Задачи:  

I. Образовательная:  

 расширить знания учащихся о ПДД; 

  научить детей культуре поведения на дорогах и улицах; 

 

II. Развивающая (оздоровительная): 

 развивать двигательные качества – выносливость, 

ловкость, координацию, быстроту реакции; 

 развивать сообразительность, речь,   внимание; 

 профилактика искривления позвоночника; 

 

III. Воспитательная: 

 воспитывать интерес к подвижным играм; 

 воспитывать смелость, честность,  характер, волю,  

культуру игрового общения, коллективизм, 

дисциплинированность.  
 

Оборудование и  инвентарь: 
1. Колонки для музыкального сопровождения 

2. Флажки красного, желтого, зеленого цветов  

3. Жезл. 

4. Шары  красного, жёлтого, зелёного цветов (2 комплекта). 

5. Два обруча. 

6.  Игрушечные авто на веревке (2 штуки). 

7.  Набор кеглей. 

8.  Машинки на веревочке, привязанной с одной стороны к карандашу. 

9.  Памятки по количеству учеников (приложение 1). 

 

 

 

 

 

 



 

Ход мероприятия. 
I. Подготовительная часть. 

Ведущий: А начнем занятие со знакомства с некоторыми правилами ДД   

 

Ведущий:  
Чтобы не было тревоги, 

Не стряслась ни с кем беда, 

Дисциплину на дороге 

Нужно соблюдать всегда. 

-Дисциплину чтобы соблюдать, надо правила Дорожного Движения  знать! 
Сегодня их мы будем  изучать! 

II. Основная часть. 

Ведущий:  Дети,  загадки вы любите разгадывать? Тогда  внимательно 

слушайте и отгадывайте: 

1) У него глаза цветные, 
Не глаза, а три огня, 
Он по очереди ими 
Сразу смотрит на меня. (Светофор) 

2) У него два колеса 
И седло на раме, 
Две педали есть внизу,  
Крутят их ногами. (Велосипед) 

3) Что за чудо желтый дом - 
Ребятишек много в нем. 
Носит обувь из резины 
И питается бензином? (Автобус) 

4) Четыре братца: 

И не сходятся, и не расходятся, 
            И не отстают, и не догоняют. (Колеса) 

5) Мчится огненной стрелой, 
    Мчится вдаль машина, 

И зальет пожар любой 
            Смелая дружина. (Пожарная машина) 
         6) Бегут четыре колеса, 
            Резиною обуты. 
            Что ты пройдешь за два часа,  
            Они за две минуты. (Машина) 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущий: Проведем физкультминутку. 

 Слушайте меня внимательно и повторяйте движения за мной. 

(Садится на стул): 

Постовой стоит упрямый (встаёт) 

Людям машет: Не ходи! (движения руками в стороны, вверх, в 

стороны, вниз) 

Здесь машины едут прямо (руки перед собой) 

Пешеход, ты погоди! (руки в стороны) 

Посмотрите, улыбнулся, (руки на пояс) 

Приглашает нас идти. (шагаем вместе) 

Вы, машины, не спешите, (хлопки руками) 

Пешеходов пропустите (прыжки на месте) 

Ведущий: Теперь  дружно все кричим ответ, если знаете —  

«Да» или «Нет». 

1. Быстрая в городе нашем езда, правила знаешь движения? (Да). 
2. Вот в светофоре горит красный свет, можно идти через улицу? (Нет). 
3. Ну, а зеленый горит? Что тогда, можно идти через улицу? (Да). 
4. В автобус сел, не взял билет, так поступать полагается? (Нет). 

5. Старушка, преклонные очень года, ты место уступишь ей в 
транспорте? (Да). 
6. Тебе не исполнилось 14 лет, на велосипеде выезжать на дорогу 
можно? (Нет). 
7. Играть на проезжей части всегда разрешается нашим ребятам? Да? 
(Нет). 

Ведущий: На проезжей части, правильно, играть нельзя, а здесь можно. 

 Игра «Внимание, светофор!»   

-На одном конце зала выстраиваются играющие дети. На другом конце зала  

встает водящий. Водящий поднимает  то зеленый флажок, то красный, то 

желтый. 

Зеленый флажок - быстро шагай (дети идут по направлению к водящему), 

Красный -  стоп  (дети останавливаются и замирают на месте), 

Желтый – шагают на месте. 

 -Тот, кто вовремя не остановился или начал движение вперед по желтому 

сигналу флажка, возвращается к исходной линии.  

- Побеждает тот, кто первым без ошибок пройдет весь путь. 

Игра «Знаешь ли ты правила!» 

Играющие выстраиваются в круг. Жезл регулировщика передаётся игроку 

слева. Обязательное условие: принимать жезл правой рукой, переложить в 

левую и передать другому участнику. Передача идёт под музыку. Как только 

музыка прерывается, тот, у кого оказывается жезл, поднимает его вверх и 

называет любое правило дорожного движения. Неверно назвавший правило  

выбывает из игры. Побеждает последний оставшийся игрок. 

 

Ведущий: А у нас опять подвижные игры, связанные с дорогой и знанием 

правил поведения на дороге, но это командные игры. Потому разделимся на 



две команды. Выстраиваемся в одну шеренгу и рассчитаемся на «первый – 

второй». Первые – одна команда «Светофорики», вторые – другая команда 

«Водители».  

Игра «Зажги светофор» 

Капитан получает три шара  красного, жёлтого, зелёного цвета и по сигналу 

по одному шару передает над головой следующему игроку. Когда шар 

дойдёт до последнего игрока, тот поднимает его вверх — зажжён первый 

красный сигнал. Капитан может передавать следующий шар. Выигрывает та 

команда, которая быстрее зажжёт все три сигнала. 

Игра «Трамваи» 

Для проведения игры потребуется по одному обручу для каждой команды. 

Участники в каждой команде делятся на пары: первый — водитель, второй 

— пассажир. Пассажир находится в обруче. Задача участников как можно 

быстрее обежать вокруг стула и передать обруч следующей паре участников. 

Побеждает команда, первая выполнившая задание. 

Игра «За рулем» 

Автомобили выдаются каждой команде. Задача: провести автомобиль по 

лабиринту препятствий по очереди, не сбив ни одной кегли. 

Игра «Водитель – ас» 

Капитану каждой команды вручается по машине на веревочке с карандашом. 

Кто быстрее привезет свой автомобиль к финишу с помощью карандаша и 

веревки. Учитывается время и правильность выполнения. 

III. Заключительная часть. 

 

Ведущий:(Все первоклассники выходят и выстраиваются в одну шеренгу) 

Наступает торжественный момент – вручение памятки  юного пешехода   

(приложение 1) 

Молодцы, ребята. Вот вы и показали свои первые знания и заслужили свои 

первые памятки пешеходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Памятка маленьким пешеходам 

Дорогие ребята! 

По нашим улицам и дорогам движется много больших и 

маленьких автомобилей, мотоциклов, автобусов, 

тракторов и других машин. Каждый ребёнок, чтобы не 

попасть в беду, должен быть внимательным и 

осторожным.  

Соблюдайте простые правила при переходе через 
проезжую часть: 

 

Всегда переходите через дорогу на пешеходных 

переходах. 

Ваш надежный друг - зеленый сигнал светофора, но по 

сторонам надо смотреть. 

При переходе через дорогу остановитесь, посмотрите 

налево, затем направо и снова налево.  

Если проезжая часть свободна от транспорта, начинайте 

переходить дорогу. При этом продолжайте смотреть по 

сторонам и не отвлекайтесь. 

НИКОГДА не выбегайте на дорогу из-за стоящего 

транспорта - быстро движущийся автомобиль резко 

остановиться не может. 

НИКОГДА не играйте на проезжей части. 

В вечернее время дети для водителей становятся 

менее заметными. Носите яркую одежду с элементами 

из световозвращающих материалов. 

Там, где нет тротуаров, следует идти по обочине дороги 

навстречу движению.  


