БЕСЕДА . Общие правила перехода улиц и дорог
Цель: Объяснить учащимся назначение светофоров. Рассказать о значении светофора и
регулировщика. Формировать представления младших школьников о безопасности перехода улиц при
регулировании дорожного движения светофором. Научить детей переходить улицу по зеленому
сигналу светофора.
Словарь: переход, светофор, сигнал, пешеход.
Содержание: С виду грозный и серьезный, Очень важный светофор С
перекрестка, с перекрестка На меня глядит в упор. Все, что хочет он сказать,
Я умею, я умею по глазам Его читать!
Различать ты должен ясно— Цвет зеленый, желтый, красный.
Г. Георгиев
Игра «Светофор»

Содержание: Перед началом игры учитель проводит беседу о поведении пешеходов при переходе
улицы, заостряет внимание на желтом, зеленом и красном цвете светофора. В игре все ученики«пешеходы».
Когда учитель показывает на «светофоре» желтый свет, то все ученики выстраиваются в шеренгу и
готовятся к движению, когда «зажигается» зеленый свет - можно ходить, бегать, прыгать по всему залу;
при красном свете — все замирают на месте. Ошибившийся - выбывает из игры.
Сегодня Петя Светофоров расскажет школьникам, как переходить улицу.
Собираясь перейти улицу, убедитесь, что в данном месте переход разрешен, далее, обратите
внимание на сигналы светофора.
Светофоры бывают разные: трехцветные (красный, желтый и зеленый свет), двухцветные (красный и
зеленый свет), одноцветные (желтый свет, светофор-мигалка).
Красный сигнал светофора запрещает пешеходам движение.
Что делать, если красный сигнал вспыхнул, а вы уже начали переход? Вернуться назад, на тротуар.
Если вы оказались на середине проезжей части, надо дожидаться зеленого сигнала, стоя, на «островке
безопасности» или на осевой линии. А как поступить, если красный свет вспыхнул после начала
вашего движения с осевой линии? Лучше всего остановиться и ждать, пока пройдет транспорт. Если
транспорта нет — можно осторожно продолжать движение к тротуару, но нельзя пятиться назад или
метаться перед движущимися автомобилями.
Желтый сигнал —предупредительный. При желтом сигнале начинать
переход нельзя.
Пересекать дорогу можно лишь при зеленом сигнале светофора. Вы, конечно, видели на дорогах
светофоры, у которых нет желтого сигнала. Это светофоры пешеходные, их сигналы обязательны только
для пешеходов.
В современных городах на переходе устанавливаются световые табло для пешеходов. Следует
всегда подчиняться их сигналам.
На нерегулируемых перекрестках, а также на переходах, где установлен желтый светофор-мигалка,
пешеходы обязаны во всех случаях пропускать приближающийся транспорт и, убедившись в полной
безопасности, начинать переход. Особенно надо следить, не приближаются ли автомобили с улиц,
которые ведут к перекрестку.
Площадь — особенно оживленное место в городе. Здесь всегда наблюдается интенсивное движение
транспорта. Переходить площадь можно лишь в местах, где указан переход. Надо быть собранным,
следить за сигналами светофоров, жестами регулировщика,
Категорически запрещается пересекать площадь по диагонали. Если на площади есть подземный переход,
следует пользоваться только им, любое наземное движение через площадь для пешеходов в этом случае
запрещено. Если, переходя улицу, пешеход слышит резкий сигнал — сирену, он должен немедленно
остановиться или освободить проезжую часть — мчится оперативный автомобиль.
Машины «скорой помощи», пожарные, милицейские и другие, выполняющие оперативные задания,
пользуются преимущественным правом проезда в любом направлении. Все они оборудованы сиреной
и мигающим фонарем-маячком на крыше.
Услышав предупредительную сирену, нельзя начинать переход даже на свободной улице при
зеленом сигнале светофора.
Скажите, вы часто наблюдали, чтобы водители транспорта не выполняли сигналы светофора? А
пешеходы? Часто ли они допускают это грубое нарушение Правил дорожного движения? Нужно честно
признать, что дисциплина пешеходов отстает от дисциплины водителей. А почему? Ведь значения
сигналов светофора одинаковы и обязательны для всех. К кому обращен красный сигнал этого
устройства, тому и запрещается движение. (Разучить песню -«Песенка светофора и пешеходов», слова
В.Мурзина, муз. С.Миролюбива).

Светофор:
Стою на перекрестке с давних пор.
Пешеходы:
Стоит на перекрестке с давних пор.
Светофор:
Я всем известный, всем известный светофор.
Пешеходы:
Он всем известный, всем известный светофор.
Светофор:
Вас от опасностей я ограждаю,
Заранее я вас предупреждаю.
Пешеходы:
Нас от опасностей он ограждает.
Заранее он нас предупреждает.
Светофор:
Вот зажегся красный свет —
Всем известно — хода нет.
Пешеходы:
Вот зажегся красный свет —
Всем известно — хода нет.
Светофор:
С вами так условимся:
Желтый — приготовимся,
А зеленый говорит: «Путь открыт!
Совсем открыт!»
Пешеходы:
С вами так условимся:
Желтый — приготовимся,
А зеленый говорит:
«Путь открыт! Совсем открыт!»

Упражнения (на площадке и на улице)
Переход улицы по пешеходному переходу по одному и группами. Один из учащихся назначается
руководителем группы. Проделать несколько раз, меняя руководителей. Вывести детей на улицу в
сопровождении родителей, юного инспектора движения. Еще раз напомнить им правила перехода улицы.
Затем, держа за руку ученика, перейти улицу вместе с ним. Таким образом перейти улицу с несколькими
учениками. И, наконец, улицу переходят сами дети, по одному, под тщательным наблюдением учителя и
родителей. Учитель в этом случае остается на одной стороне улицы с детьми, один из родителей переходит
на другую сторону. Юный инспектор движения отходит на 15 — 20 м и, стоя на тротуаре, предупреждает об
опасности.
Эти, упражнения повторяются несколько раз, чтобы выработался прочный навык.
В заключение можно предложить учащимся посмотреть кукольный спектакль, подготовленный
старшими учащимися - юными инспекторами дорожного движения.

