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Часть 1 - теоретическая
«Светофор»
Действующие лица (учащиеся старших классов):
Светофор, Зебра
Светофор:
Здравствуйте, мои юные друзья!
Знают все: я – светофор
Ждет нас важный разговор
О правилах дорожного движения,
Знать которые должны все без исключения!
А поможет мне моя хорошая подружка Зебра.
Зебра
А появился первый светофор на свет в Англии в 1868году. И было у него
всего два света: красный и зеленый. Постовой поворачивал специальный
рычаг и сменял один сигнал на другой. А в нашей стране светофор появился в
1930 году, сначала в Ленинграде (Санкт-Петербурге), затем в Москве.
Светофор:
А пришел я к вам в гости неспроста. Наступил новый учебный год, и вы все
опять собрались в школе. Прошло веселое лето, которое вы проводили в
дальних поездках, на даче, в деревне. И вот вы опять в большом городе, где
много дорог и машин. И, чтобы не случилось беда, давайте вспомним
правила поведения на дороге.
(если проводить это занятие в другое время года, то можно и слова изменить
по смыслу)
Зебра
Выходя из дома, посмотри внимательно
И направо, и налево: это обязательно!
Даже рядом с домом на дороге
Появиться машины неожиданно могут.
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Светофор:
Есть такое животное - зебра,
Но у нас она не живет.
Есть на дороге полоски белые
На нашей «зебре» разрешен переход.
Зебра:
Мы скажем всем: и взрослым и детям,
Дорогу переходят по полоскам этим!
(Показывает рисунок или фотографию, на которой хорошо видны полоски
пешеходного перехода).
Светофор:
Но даже на них ступать осторожно,
Где есть светофор, там он поможет.
Включит нам зеленый глаз,
Скажет: «Пропускаю вас!»
Зебра
А машинам - красный свет:
«Стоп, сейчас движенья нет!»
Все, без исключения,
Соблюдайте правила дорожного движения».
Светофор
А когда нет светофора?
Зебра
Мы не будем с вами спорить:
Знак увидим: «Переход»
На дороге зебра – вот.
(Показывает знак перехода и на полоски на своем костюме)
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Светофор:
Посмотреть должны налево:
Нет машин, шагаем смело.
Зебра
Но дойдя до середины
Смотрим, справа нет машины?
Значит, мы идем вперед.
Знаем – это переход!
Светофор:
Чтоб машины не спешили,
«Полицейских» положили.
И машины, сбросив газ,
Пропускают целый класс!
Зебра
ребята, а кто знает, что такое «лежачий полицейский»?
- искусственная неровность на дороге, чтобы машины притормозили перед
переходом
Светофор:
Дорожные знаки существуют не только для водителей, но есть дорожные
знаки и для пешеходов. Вот эти знаки вы обязательно должны знать!
(показывает знаки на карточках: переход, подземный переход, пешеходный
мост и крепит их на доску)
А теперь узнаем, какие бывают пешеходные переходы?
Показываем карточку «Пешеходный переход»:
Зебра
- Есть пешеходный переход регулируемый и нерегулируемый.
Кто знает, что это такое?
- со светофором и без светофора, пешеходный светофор
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Светофор:
- Если на светофоре мигает зеленый значок «человечек», а вы еще не вышли
на переход, можно ли начинать движение?
- Нельзя!!!
Зебра:
- Если слева недалеко от перехода стоит грузовая машина, как нужно
переходить дорогу?
- Только убедившись, что из-за нее не выезжает другая машина, даже если
вы на регулируемом переходе!!!
Светофор:
- Если вы катаетесь на велосипеде, как нужно переходить дорогу?
- Обязательно слезть с велосипеда и катить его руками.
Зебра:
- можно ли играть в мяч рядом с дорогой, или переходя дорогу? - Нельзя!!!
Светофор
Запомните! Мешают перейти дорогу и капюшон куртки, и зонт. Они
уменьшают обзор. Выгляните из-под них, убедитесь, что дорога свободна!
Показывает и называет другие карточки для пешеходов и велосипедистов.
Последняя карточка – знак пешеходного перехода для водителей.
Светофор и зебра - хором!
Соблюдайте правила, будьте осторожны.
И будет все спокойно в городе Дорожный.

После рассказа дети рисуют плакат о правилах дорожного движения
(знаки, дорогу, пешеходов, велосипедистов, светофор.) Все плакаты будут
вывешены на стенд.
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Часть 2 - практическая
Закрепляем знание пешеходных переходов на прогулке.
По улице Матвеевской на расстоянии 200 м находится
3 пешеходных перехода.
1. Переход «лежачими полицейскими». Рядом с центром «Диалог»
2. Переход с пешеходным светофором. Остановка автобусов
Матвеевская, 26 в сторону улицы Веерная.
3. Переход только с «зеброй» рядом с остановкой автобусов?
Матвеевская, 26 в сторону Аминьевского шоссе
Прогулка проходит по удобному широкому тротуару,
отделенному от дороги большой зеленой зоной.
Обращаем внимание на все дорожные знаки и для пешеходов и
для машин,
Обращаем внимание на поведение пешеходов,
Обращаем внимание на поведение водителей (машина проехала
на зеленый свет пешеходного светофора!).
В классе обсуждение безопасного поведения на дороге:
Выводы:
самый безопасный переход – регулируемый, но ступая на
дорогу надо лишний раз убедиться, что машины
остановились!
Переход без «лежачего полицейского» самый сложный
даже для взрослых. Лучше пользоваться на этой части
улицы другими переходами. Тем более что они недалеко.
На дворовой территории надо быть внимательными, т.к.
много припаркованных машин и пройти рядом сложно.
Гулять только на детских площадках или парковой зоне.
Главное – безопасность!
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