


Внеклассное мероприятие на тему:
«В гостях у Почемучки»






3 класс
Классный руководитель: 








Тема: «В гостях у Почемучки»
Цель урока: Углубить понимание учеников в том, что на улицах может ждать опасность; повторить правила дорожного движения;
Задачи:
	расширить знания дорожной азбуки; 

развивать наблюдательность, умение оценивать чужие и свои действия;
воспитывать дисциплинированность пешехода, ответственность за собственные поступки.
Оборудование: Надписи  с правилами дорожного движения; дорожные знаки;  кроссворд, изображение  Почемучки.
Ход занятия
1.Орг момент
-Здравствуйте, ребята! У нас сегодня необычный урок. К нам в гости пришел Почемучка. (вывешивается на доске Почемучка)
-Почемучка очень любит задавать вопросы, хочет много знать! И просит  вас помощь ему разгадать загадки и пройти конкурсы. Поможем ему ребята?
2. Конкурс "Светофор"(на доске прикреплен макет светофора.)
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-Ребята, расположите света светофора правильно и скажите, что обозначает каждый свет.
Красный - стоп!
Желтый - приготовся!
Зелений - путь открыт!
4.Конкурс "Загадки"
 Я не ем овса и сена,
Дайте выпить мне бензина.
Всех лошадок я обгоню,
Куда хочешь побегу. (Автомобиль)
 Дом по улице ползет.
На работу всех везет,
Не на куриных ножках,
А в резиновых сапожках. (Автобус)
Ты навсегда запомни строго:
Не место для игры - …(дорога)
 
 Он укажет поворот
И подземный переход.
Без него нельзя никак!
Этот друг - …(дорожный знак.)
 Нужно спереди, ты знай,
Обходить всегда… (трамвай.)
Сто препятствий на пути
Как дорогу перейти?
Безопасно проведет
Нас…( подземный переход)
 
Стой! Нельзя идти, опасно!
Если загорелся…( красный)
Светофор сигнал дает,
Что пора идти вперед.
И для нас препятствий нет,
Ведь горит… (зеленый свет).
Здесь транспорт терпеливо ждут,
Приедет – все в него зайдут:
Автобус к нам подъедет ловко,
Ведь это место - …( остановка.)
Треугольный знак дорожный
Говорит нам: «Осторожно!»
В красном треугольнике
Бегут куда-то школьники:
Забыв все правила на свете,
Здесь могут появиться…( дети.)
На посту без промедленья
Регулирует движенье,
Подает всегда пример
Строгий… (милиционер.)
Нам на перекрестках
С давних-давних пор
Помогает друг наш –
Умный … (светофор.)
Машины мчатся. Тут же, вскачь,
Летит к проезжей части мяч.
Должны запомнить все, друзья,
Что за мячом …(бежать нельзя!)
Заходи смелей в трамвай –
и билетик получай,
и в метро, и в самолете
ты – в особенном почете,
можешь весь объехать мир,
ведь теперь ты – …(пассажир!)
4.Конкурс «ДА – НЕТ»
- На следующие вопросы нужно отвечать словами «да» или «нет».
·	Пешеход, если нет тротуара, должен идти по левой стороне обочины навстречу движению.
(Да)
·	Место, где пересекаются улицы, называется «перекресток». (Да)	
·	Подземный переход называется «зебра». (Нет)
·	Дорогу, даже на зеленый свет, лучше перебегать как можно быстрее. (Нет)
·	Дорожные знаки нужно знать водителю, а не пешеходу. (Нет)
·	Существуют специальные светофоры для пешеходов. У них только два цвета - красный и зеленый. (Да)
·	Дороги бывают с двусторонним и односторонним движением. (Да)
·	Чтобы перейти дорогу с двусторонним движением, надо посмотреть налево, дойти до середины дороги и посмотреть направо. (Да)

5.Конкурс "Дорожные знаки"
- Ребята вам нужно сопоставить дорожные знаки и надписи.
6.6 Ïîäçåìíûé ïåøåõîäíûé ïåðåõîä
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Подземный пешеходный переход.
Èíôîðìàöèîííî-óêàçàòåëüíûå çíàêè - ÏÄÄ Ðîññèè GAI.UA
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Надземный пешеходный переход
WoWNsK-Portal - Ïîðòàë âñ¸ ïî èãðå WoW
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Пешеходный переход
Çà åçäó ïî âûäåëåííîé ïîëîñå îøòðàôîâàëè 140 òûñÿ÷ ÷åëîâåê - Îáçîðû è òåñòû - CARS.ru
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Место остановки автобуса и (или) троллейбуса".
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2010 Öåëü
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 "Дети". Участок дороги вблизи детского учреждения 

6.Игра «Светофор»
- Ребята поиграем в игру "Светофор"
Зеленый свет, то ребята топают ногами, будто идут. Когда желтый – хлопают в ладоши. При красном свете в классе должна быть тишина. 

7.Разгадаем кроссворд и вспомним основные понятия  дорожной азбуки:
1) В дороге всем ребятам
Мы светим с давних пор,
Мы три родные брата
Наш домик -(СВЕТОФОР)
 
2) По дорожке во дворе
Мчится Коля на коне.
Не машина, не мопед,
А простой. ( ВЕЛОСИПЕД)

3) Дом по улице идёт,
На работу нас везёт.
Не на курьих ножках,
А в резиновых сапожках.(АВТОБУС)

4)Из края города в другой
Ходит домик под дугой.(ТРАМВАЙ)

5) Полосатая лошадка,
Её зеброю зовут.
Но не та, что в зоопарке –
По ней люди все идут.  (ПЕРЕХОД ) 

6) Неживая, а идёт.
Неподвижна, а ведёт.(ДОРОГА)
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8.Подведение итогов занятия.
- Понравился вам ребята наш сегодняшнее занятие?
- А что больше? (у каждого учащегося)
- Ребята пришло время прощаться с Почемучкой. Но перед уходом он хочет вам раздать  сладкие подарки. (раздаются сладости)
-  Давайте скажем ему досвидания! 
- На этом наше занятие подошло к концу.

