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ФИО социального
педагога
Суслова Т.С.

Занятия за период с 27.04 по 30.04
Занятие по ПДД «Без правил дорожных, друзья, нам
прожить никак нельзя!»»
1. Словесная игра «Разрешается-запрещается».
1. Идти толпой по тротуару… Раз-ре-ша-ет-ся!
2. Играть возле проезжей части… За-пре-ща-ет-ся!
3. Быть примерным пешеходом: Раз-ре-ша-ет-ся!
4. Ехать "зайцем", как известно: За-пре-ща-ет-ся!
5. Уступить старушке место: Раз-ре-ша-ет-ся!
6. Переход при красном свете: За-пре-ща-ет-ся!
7. При зеленом даже детям: Раз-ре-ша-ет-ся!
8. Уважать правила дорожного движения… Раз-ре-ша-ет-ся!
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Суслова Т.С.

Занятие по ПДД «Без правил дорожных, друзья, нам
прожить никак нельзя!»
1. Игра «Доскажи словечко».
1.Надя с Таней ходят парой. Где идут?.. (по тротуару.)
2.Старшим место уступай, если ты зашел в ... (трамвай).
3.Хоккей - на льду игра зимой, но не играй ... (на мостовой).
4.Должен помнить пешеход про подземный ... (переход).
5.С площадей и перекрестков на меня глядит в упор
С виду грозный и серьезный долговязый ... (светофор).
6.Вот здесь стоит на мостовой регулировщик - …(постовой).
7.По дороге едут ноги и бегут два колеса.
У загадки есть ответ: это мой ... (велосипед).
8.Дом на рельсах тут как тут, всех умчит он в пять минут.
Ты садись и не зевай, отправляется…(трамвай).
9.Пьет бензин, как молоко, может бегать далеко. Возит грузы и людей, ты
знаком, конечно, с ней. Обувь носит из резины, называется…(машина).

10. Тихо ехать нас обяжет, поворот вблизи покажет и напомнит, что и как,
вам в пути…(дорожный знак).
2. Разгадай ребусы.
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Суслова Т.С.

Занятие по ПДД «Моя безопасность на улице»
1.Отгадывание загадок на тему ПДД
1.У него два колеса
И седло на раме,
Две педали есть внизу,
Крутят их ногами. (Велосипед)
2.Не летит, не жужжит,
Жук по улице бежит.
И горят в глазах жука
Два блестящих огонька. (Автомобиль)
3.Мчат по улицам машины,
Там хозяйничают шины.
Мы спустились в переходТам хозяин (Пешеход)
4.Мы стоим на остановке,
Мы поедем за обновкой.
Рельсы есть, ты не зевай,
К нам спешит большой (Трамвай)
5.Что за чудо синий дом!
Ребятишек много в нем!
Носит обувь из резины
И питается бензином! (Автобус)
6.Жук по улице бежит,
И сигналит и шумит.
И горят в глазах жука
Два блестящих огонька.(Фары)
7. Под этим знаком, как ни странно,
Все ждут чего-то постоянно.
Кто-то сидя, кто-то стоя…
Что за место здесь такое? (Остановка)
8. На дорожном знаке том
Человек идёт пешком.
Полосатые дорожки
Постелили нам под ножки. (Переход)
2. Разгадывание кроссворда

7а-7б

Суслова Т.С.

Занятие по ПДД «Безопасная дорога»
1.Игра: Верите ли вы, что…Отвечать нужно да или нет.
Велосипедистам запрещается ездить, не держась за руль хотя бы одной
рукой?
Велосипедистам запрещается перевозить пассажиров (кроме ребёнка в
возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, оборудованном надёжными
подножками)?
Перевозка детей на грузовом автомобильном транспорте разрешается?
Леонардо да Винчи был первым изобретателем велосипеда?
Велосипедист должен двигаться в тёмное время суток с включенными
фарами или фонариком?
Мотоциклом можно управлять с 18-летнего возраста?
Пассажирам всегда необходимо пристёгиваться ремнями безопасности?
Велосипедистам нужно обязательно надевать шлем при движении за
городом?
Знак «Пешеходная дорожка» запрещает движение всем транспортным
средствам?
При переходе проезжей части сначала нужно посмотреть налево, затемнаправо?
Автомобиль лучше тормозит на мокрой дороге?
Человек, ведущий велосипед, подчиняется правилам для водителей.
Разрешается кататься на санках и лыжах по правой стороне проезжей
части.
Водитель должен уступить дорогу пешеходам при выезде на дорогу.
Мигание зелёного сигнала светофора означает команду: «переходить

дорогу запрещается».
Первый светофор появился в России.
Переход дороги разрешён при жёлтом свете светофора.
При движении на мопеде нужно включать фару в дневное время.
2. Игра «Дорожные задачи». Реши задачу и объясни свой ответ.
Задача 1.
Два мальчика и три девочки вышли из школы. Когда они подошли к
пешеходному переходу, зеленый сигнал уже начал мигать. Мальчики
побежали через дорогу бегом, а девочки остались дожидаться следующего
сигнала.
Сколько ребят правильно перешли дорогу?
Задача 2.
Семеро ребят играли в мяч на проезжей части дороги. Двое ушли домой.
Остальные остались играть на дороге.
Сколько ребят поступили правильно?
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Занятие по ПДД «Безопасная дорога»
1.Игра: Верите ли вы, что…Отвечать нужно да или нет.
Велосипедистам запрещается ездить, не держась за руль хотя бы одной
рукой?
Велосипедистам запрещается перевозить пассажиров (кроме ребёнка в
возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, оборудованном надёжными
подножками)?
Перевозка детей на грузовом автомобильном транспорте разрешается?
Леонардо да Винчи был первым изобретателем велосипеда?
Велосипедист должен двигаться в тёмное время суток с включенными
фарами или фонариком?
Мотоциклом можно управлять с 18-летнего возраста?
Пассажирам всегда необходимо пристёгиваться ремнями безопасности?
Велосипедистам нужно обязательно надевать шлем при движении за
городом?
Знак «Пешеходная дорожка» запрещает движение всем транспортным
средствам?
При переходе проезжей части сначала нужно посмотреть налево, затемнаправо?
Автомобиль лучше тормозит на мокрой дороге?
Человек, ведущий велосипед, подчиняется правилам для водителей.

Разрешается кататься на санках и лыжах по правой стороне проезжей
части.
Водитель должен уступить дорогу пешеходам при выезде на дорогу.
Мигание зелёного сигнала светофора означает команду: «переходить
дорогу запрещается».
Первый светофор появился в России.
Переход дороги разрешён при жёлтом свете светофора.
При движении на мопеде нужно включать фару в дневное время.
2. Игра «Дорожные задачи». Реши задачу и объясни свой ответ.
Задача 1.
Два мальчика и три девочки вышли из школы. Когда они подошли к
пешеходному переходу, зеленый сигнал уже начал мигать. Мальчики
побежали через дорогу бегом, а девочки остались дожидаться следующего
сигнала.
Сколько ребят правильно перешли дорогу?
Задача 2.
Семеро ребят играли в мяч на проезжей части дороги. Двое ушли домой.
Остальные остались играть на дороге.
Сколько ребят поступили правильно?

