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Цели:  

образовательные:  

 1.  повторить основные правила безопасного поведения  во время каникул дома, на 

улице, в лесу, на воде;  

 2.формировать   осознанное  и ответственное отношение к  своему здоровью  и 

жизни; 

3.закрепить знания детей о правилах безопасности   в различных ситуациях и умению 

принимать решение; 

4. дать представление о негативных последствиях для жизни и здоровья  при 

незнании или несоблюдении правил безопасности; 

коррекционно-развивающие:  

 развивать  мышление, речь , память, внимание,  наблюдательность; 

воспитательные: 

 воспитывать ответственное поведение на дороге, осторожность, знание и умение 

соблюдать правила дорожного движения, умение отвечать за свои поступки. 

Оборудование: презентация, мультимедийная аппаратура, экран, проектор 

Словарь: безопасность,  дорожные знаки, зебра, наземный, подземный , знаки 

светофора, налево, направо, проезжая часть, светофор. 



 - Что такое безопасность? 

   
 

   Безопасность - это когда нет угрозы здоровью и жизни,   

есть защита от      опасности. 

 
 

- Где  вам  может угрожать опасность  здоровью и 

жизни? 
 

-  На дороге, на  воде,  при пожаре, во дворе, в 

лесу, когда дома один на каникулах. 



       Правила перехода дороги, улицы. 



      Назовите какие знаки перехода на картинках? 

 Светофор    Пешеходный переход.  

              Зебра 



Давайте повторим ещѐ раз дорожные знаки 

и правила перехода  улицы. 

Подземный переход Переход « Зебра» 



    Игра «Найди ошибку» : 

ПоП  « Найди  ошибку!» Посмотрите  картинку и скажите, кто из детей нарушает 

правила перехода дороги. 



Поведение на дороге.  Нельзя! 

Перебегать улицу перед 

машинами. 

Не играть на проезжей части улицы, 

перед транспортом. 



Запомните эти  правила дорожного 

движения. 

 
 

- Ходить только по тротуару. 

 

- Переходя улицу, посмотри сначала налево, а дойдя до середины - направо. 

 

- Переходи улицу,  дорогу на сигналы светофора или по знаку «переход», 

«зебра». 

 

- Не перебегай дорогу перед идущим транспортом. Это опасно! 

 

- Не играйте на проезжей части улицы! 

 

- Соблюдайте правила дорожного движения. 

 

-    Будьте осторожны на перекрѐстках. Выполняйте сигналы светофора и 

регулировщика. 



Ребята, вы сегодня повторили и узнали много 

полезного.   

 Я думаю, что вы поняли и хорошо запомнили 

правила дорожного движения и  поведение на 

улице, о которых мы вам рассказали. 

Пожалуйста, соблюдайте их всегда и везде – это 

поможет сохранить вам свою жизнь и помочь 

другим людям. 

 

Спасибо за внимание.  

Берегите себя! 


