
Тематическое занятие по ПДД 1 класс 

Учитель: Таурова М.Н. 

       Я приветствую всех собравшихся здесь на нашей линейке. Я уверена, что 

здесь собрались только знатоки правил дорожного движения. И начать я хочу 

со стихотворения. 

 

Правил дорожных на свете не мало. 

Все бы их выучить нам не мешало. 

Но основное из правил движенья 

Знать как таблицу, должны умноженья: 

На мостовой не играть, не кататься, 

Если ты хочешь здоровым остаться. 

 

 Ребята 1 класса Б тоже приготовили для вас стихи «Пешеход, на дороге не 

зевай, правила соблюдай!» Давайте послушаем. 

 

К перекрёстку подошёл – 

Жуткое движение. 

Как дорогу перейти? 

Вот так приключение! 

 

Приключенья вовсе нет, 

Если знаешь правила. 

Нужно только вам найти 

Знаки указания. 

 

Полосатая дорожка – 

Пешеходный переход 

На зелёный свет шагай 

Поскорее, не зевай! 

 

Светофор укажет строго- 

Переход сейчас закрыт. 

Не беги через дорогу, 

Если красный свет горит. 

 

Жёлтый свет предупреждает: 



Скоро будет путь закрыт. 

Или так: готовься в путь 

И внимательнее будь! 

 

И проспекты, и бульвары 

Всюду улицы шумны, 

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны. 

 

Мы проехали за город, 

Тротуаров не нашли. 

Мы немного растерялись: 

Как нам двигаться, скажи? 

 

Если нету тротуаров, 

То обочину найди. 

Только помни, что навстречу 

Нужно транспорту идти. 

 

До дороги я дошел, 

Светофора не нашёл, 

Растерялся и стою, 

Указаний твоих жду. 

 

В этом случае налево 

И направо посмотри, 

Если транспорт не увидишь, 

То счастливого пути! 

 

Приготовь заранее, 

Выходя на улицу, 

Сдержанность и вежливость, 

А главное – внимание. 

 

Если правила движенья 

Выполняли б все вокруг, 

Ни к чему тогда волненья, 

Помни это юный друг! 

 



Блиц – турнир. 

1. Что означает красный свет светофора? 

2. В каких местах пешеходам разрешается переходить улицу? 

3. Как должны переходить дорогу пешеходы, если нет светофора и 

зебры? 

4. Что означает жёлтый свет светофора? 

5. Что означает зелёный свет светофора? 

6. С какого возраста разрешается ездить на велосипеде по дороге? 

7. Как вести себя при поездке в общественном транспорте? 

8. Как вести себя при посадке в общественный транспорт? 

9. Как вести себя при выходе из общественного транспорта? 

 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья!» 

 

Кто яз вас в вагоне тесном 

Уступил старушке место? 

«Это я, это я, это все мои друзья!» 

 

Кто из вас идёт вперёд 

Только там где переход? 

«Это я, это я, это все мои друзья!» 

 

Знает кто, что красный свет- 

Это значит: «Хода нет!» 

«Это я, это я, это все мои друзья!» 

 

Знает кто, что свет зелёный 

Означает: «Путь открыт!» 

«Это я, это я, это все мои друзья!» 

 

Загадки 

 

 

Полосатая лошадка. Её зеброю зовут. 

Но не та что в зоопарке – 

По ней люди все идут                    Пешеходный  переход 

 

Дом – чудесный бегунок 



На своей восьмерке ног 

День деньской в дороге 

Бегает аллейкой 

По стальным двум змейкам.                       Трамвай 

 

Вот так чудо – чудеса! 

Подо мной два колеса. 

Я ногами их верчу 

И качу, качу, качу!                                          Велосипед 

 

По обочине дороги, 

Как солдатики стоят. 

Все мы с вами выполняем 

Всё, что нам они велят.                                         Знаки 

 

Неживая, а идет, 

Неподвижна, а ведёт.                            Дорога 

  

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горят и день, и ночь 

Зелёный, жёлтый, красный.                                        Светофор 

 

Дом по улице идёт, 

На работу нас везёт. 

Не на курьих ножках, 

А в резиновых сапожках.                            Автобус  

 

 

 

Стихи- вопросы. 

   Ребята, я буду читать стихи-вопросы, а вы будете хором говорить  

последнее слово. 

 

Если ты спешишь в пути 

Через улицу пройти, 

Там иди, где весь народ, где есть надпись «Переход». 

 

Если ты спешишь домой, не беги по мостовой, 



Не цепляйся за трамвай и другим не разрешай 

 

 

Если ты спешишь в пути 

Через улицу пройти, 

Помни, Петя, Таня, Сева, 

Что смотреть надо налево. 

 

Как дойдёшь до середины, 

То отсюда с половины, 

Помни, Таня, Юра, Клава, 

Что смотреть надо направо. 

 

Ты спешишь на стадион, 

Не цепляйся за вагон, 

За троллейбусом не мчись, 

От увечья берегись. 

 

 

Правил дорожных на свете не мало. 

Все бы их выучить нам не мешало. 

Но основное из правил движенья 

Знать как таблицу, должны умноженья: 

На мостовой не играть, не кататься, 

Если ты хочешь здоровым остаться. 


