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Цель:

• сформировать жизненно важную 
потребность не только в изучении, но 
и соблюдении Правил дорожного 
движения.



Воспитательная задача ОУ

• формирование у обучающихся устойчивых 
навыков безопасного поведения на дорогах и 
улицах с помощь практического изучения правил 
дорожного движения, их практической отработки



Организация обучения Правилам 
дорожного движения, основам 
безопасности жизнедеятельности в 
урочной и во внеурочной деятельности 

Традиционные мероприятия программы пропаганды БДД:

• Уроки по Правилам дорожного движения ( «Окружающий 
мир» – 2-4 классы); 

• Тематические классные часы по ПДД («Безопасные дороги 
Кубани», 1 раз в месяц); 

• Беседы, викторины, выставки рисунков и плакатов по ПДД; 

• Организация работы отряда ЮИД; 



Посвящение в пешеходы





Творческие  задания

Раскраски



Инсценировки



Речёвки

У любого перекрестка

Нас встречает светофор

И заводит очень просто

С пешеходом разговор:

Cвет зеленый- проходи!

Желтый - лучше подожди!

Если свет зажжется красный -

Значит,

Двигаться опасно!

Отгадайте, кто идет?

Ну конечно, пешеход!

Пешеходом станет каждый,

Кто пешком пойдет в поход.

Пешеходная дорожка

От машин его спасет,

Ведь ходить по той дорожке

Может только пешеход!

Я иду по тротуару,

Здесь машинам нет пути!

Ну а знаки мне расскажут,

Где дорогу перейти. 

Делаем ребятам 

Предостережение: 

Выучите срочно 

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ, 

Чтоб не волновались 

Каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались 

Улицей водители!



Делаем ребятам 

Предостережение: 

Выучите срочно 

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ, 

Чтоб не волновались 

Каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались 

Улицей водители!



Встреча с инспекторами ГИБДД



Викторины



Отряд ЮИД 

• Информационные пятиминутки

• Акция «Закладки»
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Красный свет  

нам говорит: 

 

— Стой! Опасно!  

Путь закрыт! 

 

Желтый свет — 

предупрежденье: 

 

Жди сигнала для 

движенья. 

 

Зеленый свет 

открыл дорогу: 

 

Переходить  

ребята могут. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

И проспекты, и 

бульвары, 

Всюду улицы шумны. 

Проходи по тротуару 

Только с правой 

стороны. 

Тут шалить, мешать 

народу 

Запрещается! 

Быть примерным 

пешеходом 

Разрешается! 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цвет зеленый – 

Проходи! 

 

Желтый – 

Малость погоди. 

 

Ну, а если красный 

– 

Стой! 

Проход опасный! 
 

 

Соблюдай 

Правила 

Дорожного  

движения 

Дорогу 

переходи 

только 

по пешеходному 

переходу! 



Все это позволяет отработать 
практические умения, стать 

умелыми и законопослушными 
участниками дорожного 
движения.  


