КОУ «Петропавловская (специальная) коррекционная общеобразовательная
школа - интернат VIII вида

Тематическая неделя «Путешествие в страну ПДД»
С 10 марта по 13 марта 2015 года с целью снижения дорожно-транспортного
травматизма в нашей школе проводилась неделя «Путешествие в страну
ПДД». 10 марта были проведены веселые старты «Тише едешь, дальше
будешь» среди учащихся 0 – 9 класса.
Весѐлые старты по ПДД для учащихся
0 -9 классов.
«Тише едешь, дальше будешь»
Ответственный: Гоман Н.В.
Цель: формировать навыки безопасного поведения на улице.
Задачи:
1.закреплять знания о ПДД, учить культуре поведения на дороге и улице;
2. закрепить умение анализировать ситуации на дорогах, выявить уровень
теоретических и практических знаний правил дорожного движения;
3.развивать двигательные качества: выносливость, ловкость, координацию;
4.воспитывать
культуру
игрового
общения,
коллективизма,
дисциплинированности.
Оборудование: 1) красные и желтые кружки для детей;
2) листы картона прямоугольной формы по количеству
участников эстафет;
3) машинки – игрушки;
4) два руля;
5) спортивный инвентарь: обручи, кегли;
6) предметы одежды постового.

- Добрый день, дорогие друзья! С сегодняшнего дня в нашей школе началась
тематическая неделя, которая называется «Путешествие в страну ПДД». И
начнем мы эту неделю с соревнования, которое называется «Тише едешь,
дальше будешь»
Век наш темпы набирает
И недаром говорят,
Что от края и до края
Все спешат, спешат, спешат.
В каждом городе большом
Помнить правила движенья
Все должны без исключенья,
И поможет вам всегда
Добрая, весѐлая, умная игра.
Приветствуем команду «Красных» и команду «Желтых».
Наше соревнование
будет оценивать
жюри. Представляю вам
жюри……………
Итак, а начнем мы наше соревнование с разминки. Проверим, какие вы
внимательные пешеходы и готовы ли к игре. Отвечает хором да – нет.
« Разминка»
- Что хотите - говорите, красный свет – проезда нет. Да.
- Что хотите – говорите, каждый раз, идя домой, играем мы на мостовой. Нет.
- Что хотите – говорите, но если очень вы спешите, то перед транспортом
бежите. Нет.
- Что хотите – говорите, мы всегда идем вперед, только там, где переход. Да.
- Что хотите – говорите, мы бежим вперед так скоро, что не видим светофора.
Нет.
- Что хотите - говорите, на круглых знаках красный цвет означает здесь
запрет. Да. Молодцы, ребята. Вы очень внимательные пешеходы. А теперь
1 задание:
« Извилистая дорога»
Участник каждой команды, держа руль в руках, передвигается между
ориентирами (кеглями). Возвращается и передает руль следующему
участнику.
2 задание:
« Остановка общественного транспорта»
Капитан каждой команды – «водитель». Надевает на себя обруч, бежит до
финиша, возвращается к команде. К нему присоединяется второй участник
(пассажир). Добегают до финиша, «пассажир» отцепляется, а «водитель»
бежит за следующим. Так он перевозит всех участников команды.

В конце вся команда берется друг за друга (водитель впереди) и
возвращается на исходное место.
3 задание:
«Подземный переход»
Перед каждой командой «тоннель». Каждый участник пролезает через
тоннель, добегает до черты и возвращается к команде.
4задание:
«Маневрирование»
У участника каждой команды машинка на веревочке. Нужно объехать с
машинкой вокруг кеглей, не задевая их.
5 задание:
«Отгадай загадку»
Какая команда быстрей отгадает загадку, та и получает дополнительный балл
своей команде.
На двух колесах я качу
Двумя педалями верчу. (Велосипед.)
Перейти через дорогу
вам на улицах всегда
и подскажут и помогут
говорящие цвета. (Светофор.)
Что за белые полоски
Видим мы на перекрестке. (Переход.)
Дом на улице идет
На работу всех везет.
Не на курьих тонких ножках,
А в резиновых сапожках. (Автобус.)
Дом на рельсах тут как тут.
Всех умчит он в пять минут
Ты садись, не зевай,
Отправляется… (трамвай)
Знает правила движенья,
Как урок учитель.
Плюс сноровка при вождении,
Звать его … (водитель)
Я по городу иду,
Я в беду не попаду.
Потому что твердо знаюПравила я выполняю. (Пешеход.)

В два ряда дома стоят
Десять, двадцать, сто подряд.
И квадратными глазами
Друг на друга всѐ глядят. (Улица.)
6 задание:
«Одень постового»
Один участник команды – постовой, стоит у финиша. Первый участник
команды добегает до постового и надевает на него один предмет одежды. Второй - застегивает пуговицы, третий - прикрепляет погоны. Четвертый надевает шапку, пятый - дает жезл, шестой - свисток. Кто быстрее оденет
постового.
7 задание:
«Зебра»
Всем участникам, кроме последнего, раздается по полоске белого картона.
Первый кладет полоску и встает на нее, возвращается, встает в конец
команды. Следующий участник наступает на первую полоску, и кладет свою
ступеньку. Возвращается обратно. Все участники по одному выкладывают
полоски – «зебру». Последний участник шагает по всем полоскам,
возвращаясь, собирает их.
8задание:
«Водитель – ас»
Детям дается по машинке на веревочке с карандашом. Кто быстрее накрутит
веревочку на карандаш, та команда победила.
Ведущий: Предоставляется слово жюри.
Жюри объявляют победителей. Участники соревнований награждаются
медалями «Я знаю правила дорожного движения».
Ведущий: Вы все хорошо справились с заданиями. И мы вам хотим
пожелать:
Движеньем полон город
Бегут машины в ряд.
Цветные светофоры и день, и ночь горят.
Шагая осторожно за улицей следи –
И только там, где можно еѐ переходи.
Будьте всегда внимательны и осторожны на дороге.
Дорога может быть доброй и безопасной только для тех,
кто не нарушает еѐ правил.

11 марта для детей были показаны видеоролики по правилам дорожного
движения «Суета на дороге», «Безопасная дорога из дома в школу». Дети с
удовольствием смотрели видеоролики, по окончанию просмотра активно
отвечали на вопросы.
12 марта проводилась агитбригада по ПДД «Высший класс!»
Агитбригада «Высший класс!»
Цель: привитие ученикам навыков соблюдения ПДД для снижения детского
травматизма на дорогах.
Оборудование: мультимедийная презентация, видеоролик «Суета на
дорогах», знаки дорожного движения.
Ход выступления
(Звучит спокойная музыка.)
Ведущий:
Я часто вижу: вдоль дороги
К столбам прикреплены цветы.
Цветы, которые, я знаю,
Лежат здесь не для красоты.
Они свидетели трагедий,
Но их могло ведь и не быть!
А за ошибки, как известно,
Всегда приходится платить.
Водители и пешеходы
Торопятся, спешат, спешат…

О бдительности забывают,
Остановиться не хотят.
Знать не хочешь о тревогах,
Потому что очень молод.
Помни, гибнет на дорогах
Ежегодно целый город.
Чтоб на дороге был порядок,
Цветы на клумбах лишь росли,
Водители и пешеходы
Внимательными быть должны.
Ведущий: Помните, что большинство несчастных случаев можно
предотвратить!
Для этого Вам придѐтся приобрести "привычку к безопасности"!
1реб: Привет, друзья! Привет, народ!
Кто в этом интернате живет!
Приветствует вас всех агитбригада«Высший класс!»
Мы правила дорожные примерно изучаем
И все, что их касается, мы твердо исполняем.
Ребѐнок:
Пешеход ты иль водитель,
Бизнесмен, руководитель –
Ты всегда пример для нас,
И сейчас послушай нас.
1-й: Солнце! 2-й: Воздух! 3-й: Лес! 4-й: Вода! 5-й: Смех! 1-й: Дружба! 2й: Счастье!
Ведущий: Всѐ это – жизнь!
(Звук биения сердца, стоп-кадр)
Ведущий: Но в любой момент жизнь может оборваться…
3-й: Нетрезвый водитель
4-й: Невнимательный пешеход
5-й: Незнание правил дорожного движения
Ведущий: Всѐ это может привести к страшным последствиям. Представляю
вашему вниманию видеоролик «Суета на дороге», надеюсь, что после его
просмотра вы будете более внимательны на дорогах.
Показ видеоролика «Суета на дорогах»
-Много происшествий происходит у нас в стране. Ежегодно в результате
дорожно - транспортных происшествий погибают и получают ранения 50

миллионов человек. Каждый год в России гибнет - 2 тысячи детей; 20 тысяч
детей получают травмы. Каждый год 1 сентября за парты не садится
буквально целая школа: это дети, погибшие в автомобильных авариях.
А вы знаете, что 20 ноября – День памяти детей погибших в ДТП. Чтобы
не случилась с вами беда, для этого мы и проведем нашу агитбригаду!
Реб 1:
Мальчишки и девченки.
А также их родители.
О привилах движения
Услышать не хотите ли?
Реб 2 :
О правилах движения
Мы раскажем вам
О правилах, которые
Нужны сегодня нам.
Музыка «Песенка бандитов».
Выходят 2 пирата
1-й пират: Ха-ха-ха. Держите меня, а то я со смеху упаду. Какие правила
движения? Знать их совсем не обязательно. А знаки дорожные совсем не
нужны! И без них можно обойтись.
2-й пират: да, абсолютно согласен.
Ведущий (обращаясь ко второму ведущему): Какие интересные персонажи.
Они наверно с необитаемого острова.
Девочка: (пиратам): Может на необитаемом острове ПДД и не нужны, а в
таких города и селах как наш они просто необходимы.
1-й пират: Чушь! Мы уже третий час в вашем селе и ни в каких правилах и
дорожных знаках не нуждаемся!
2-й: да, абсолютно согласен.
Ведущий : А как же вы переходите улицу?
1-й пират: Запросто, бежим во весь опор где придется.
Девочка: Интересно, а слышали ли вы когда-нибудь о светофоре?
1-й пират: Это еще что за зверь?
2-й пират: Обойдемся как-нибудь без этих сложностей.
Уходят.
Звучит (песня на мотив «На недельку до второго»)
Раздается звук сирены. Появляются пираты с перевязками.

2-й пират: В аварию попали. Еле ноги унесли от грузовика. Все из-за этого
знатока! И зачем я его слушал? Вы оказались правы, тут без соблюдения
ПДД никуда, иначе можно попрощаться с жизнью.
Ведущий: А мы предупреждали вас, что правила движения очень
необходимо знать!
1-й ребенок: слайд
На светофоре светит красный –
Стой, даже если нет машин.
И дисциплина – это ясно
Помощник наш номер один!
2-й ребенок:
кто каждый день на улицу выходит,
должен помнить, от него
зависит очень много жизней,
и дома очень ждут его!
3-й ребенок:
Наша цель – чтоб безопасной
На дорогах жизнь была.
Знала правила прекрасно
Все:
Вся огромная страна!
Песня (на мотив «Где-то на белом свете»)
Где-то на белом свете
Там, где машин полно,
Взрослые и дети
Знают лишь одно –
Что каждый без сомненья,
Должен уяснить
Правила движенья
Нужно всем учить.
Ла-ла-ла
Чтоб жизнь веселей была.
Ла-ла-ла
Чтоб спокойней жизнь была.
Кроме светофора к средствам регулирования дорожного движения относятся
дорожные знаки.

Некоторые из них мы увидим сейчас. У каждого знака свое назначение.
Постарайтесь их запомнить.
На сцену выходят ученики с табличками дорожных знаков.
1. Знак “Дети”:
Я хочу спросить про знак.
Нарисован знак вот так:
В треугольнике ребята
Со всех ног бегут куда - то.
2. Знак “Движение пешеходов запрещено”:
Если ты поставил ногу
На проезжую дорогу,
Обрати внимание, друг:
Знак дорожный – красный круг,
Человек, идущий в черном,
Красной черточкой зачеркнут.
И дорога вроде, но
Здесь ходить запрещено.
3. Знак “Велосипедная дорожка”:
Шли из школы мы домой,
Видим – знак над мостовой.
Круг, внутри – велосипед,
Ничего другого нет.
4 Знак “Пешеходный переход”:
Пешеход, пешеход!
Помни ты про переход!
Он наземный,
Похожий на зебру.
Знай, что только переход
От машин тебя спасет.
5 Знак “Остановка автобуса”:
Ожидаешь ты посадки
На отведенной площадке.
Не нужна тебе сноровка,
Это место – остановка.
Ведущий: Молодцы, ребята, вы хорошо знаете дорожные знаки.
А теперь я хочу проверить, как вы знаете правила дорожного движения. Вам
будут предложены вопросы и несколько вариантов ответов, среди которых
вы должны выбрать правильный. Номер правильного ответа покажите
цифрой – но только по моему сигналу.
Вопросы викторины.
1. Под какой цифрой правильно расположены сигналы светофора?

2. Какой цифрой обозначен знак “Пешеходный переход”?
3. Какой из этих знаков запрещает движение на велосипеде?
4. Со скольких лет можно ехать на велосипеде по проезжей части?
5. С какой стороны нужно обходить автобус?
6. На каком рисунке дети нарушают правила поведения на дороге ?
7. Кто идет правильно: бабушка или внук?
8. Какой знак разрешает вам переходить дорогу, но убедившись в том, что
рядом нет машин?
9. Какой знак предупреждает водителя, что в данном месте могут
неожиданно появиться дети?
Ведущий:- Молодцы, ребята, вы отлично справились с вопросами
викторины.
Ведущий: Наша жизнь… Она чудесна! Сумейте вовремя сказать себе
"СТОП!" И Ваше здоровье, и жизнь будут в безопасности!
Дети выходят, читают слова, обращѐнные к взрослым, составляют из букв
единую фразу "Берегите нас!"
1-й ребёнок: Берегите человека на дороге!
2-й ребёнок: Если правила не знать, то беды не миновать!
3-й ребёнок: Ребята, играть на дороге опасно!
4-й ребёнок: Езди водитель, не нарушая Правила дорожного движения!
5-й ребёнок: Говорим Вам: « Внимательно проезжайте зону остановки.
6-й ребёнок: И никогда не садитесь за руль автомобиля в нетрезвом виде!
7-й ребёнок: Товарищи водители и пешеходы! Сделаем вместе наши дороги
безопаснее!
8-й ребёнок: Если тебе 14 лет- твой транспорт пока велосипед!
9-й ребёнок: Не гоните, водители! Вы ведь тоже родители!
10-й ребёнок: Азбуку дорожную, знать каждому положено!
11-й ребёнок: Соблюдаем правила – переходим правильно!
12-й ребёнок: (!)- Мы вырастем и обещаем стать дисциплинированными
участниками дорожного движения!
Много правил есть у азбуки дорожной.
Подружиться с ними каждому легко.
Соблюдать их для тебя совсем не сложно,
А шагать ты с ними можешь далеко.
На этом наша агитбригада подошла к концу.
Желаю Вам ДОБРОЙ БЕЗОПАСНОЙ ДОРОГИ ДЕТСТВА!

До новых встреч!

И в заключении 13 марта проходил конкурс рисунков «Знай ПДД», в котором
участвовали дети 0 – 9 класса. На конкурс были представлены работы от всех
классов. Оценивание детей было разделено на 3 возрастные категории. 0 - 4
класс, 5 - 7 класс, 8 - 9 класс. Ребята заняли призовые места:
среди 0 – 4 класса
I место - Паутов Витя (0 класс)
II место - Носов Миша (3 класс)
III место - Шеков Алеша (4 класс)
Среди 5 – 7 класса:
I место - Вяткина Лиза (5 класс);
Среди 8 – 9 классов:
I место – Паршукова Кристина (9 класс)

Таким образом, считаю, что поставленная цель реализована, задачи
достигнуты.
Ответственный за проведение тематической недели «Путешествие в страну
ПДД»: Гоман Н.В.

