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Цель: Закрепление знаний правил дорожного движения и 

пропаганда основ безопасного поведения на дороге. 

 

Задачи: 
1.Развивать у детей знания о правилах дорожного движения.  

2.Закрепить в речи названия дорожных знаков 

3.Способствовать развитию осторожности и осмотрительности на 

дорогах.  

4. Воспитывать уважительное отношение к окружающим,  

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие. 

Оборудование: макет светофора, транспорт, пазлы дорожных 

знаков, имитация пешеходного перехода.  

 

Ход занятия: 

Воспитатель  - Ребята, отгадайте загадку: 

                          Три моих волшебных глаза 

                           Управляют всеми сразу. 

                           Я моргну - пойдут машины, 

                           Встанут женщины, мужчины. 

                            Отвечайте вместе хором 

                            Как зовусь я? (светофором) 

                                         (показать макет) 

Воспитатель -  Для чего нужен светофор? 

Дети – Для регулировки движения и  на дорогах был порядок. 

Воспитатель - Что означает каждый сигнал светофора? 

Дети –  Красный цвет - опасный цвет , 

              Это значит - хода нет. 

               Желтый – не спешите, 

               И сигнала ждите. 

               Цвет зеленый говорит:  

               Вот теперь вам путь открыт. 

Воспитатель - Ребята к нам в гости сегодня пришел инспектор ГИБДД и 

он хочет проверить ваши знания о правилах дорожного движения. 



 

Инспектор: 

Вопросы:  

1.Как называют людей, идущих по улице? (пешеходы) 

2.Где можно переходить улицу? (по переходам) 

3.Какие переходы вы знаете?  (наземные и подземные) 

4.Что нужно сделать, прежде чем переходить улицу?  (посмотреть  

налево, дойти до середины дороги, посмотреть на право, затем пройти 

остальное расстояние.) 

5.Почему опасно перебегать улицу?  (потому что кроме пешеходов 

на улицах еще и машины). 

6.Что такое улица?  (Это место, где дома стоят в ряд, растут 

деревья.) 

7.Что такое проезжая часть? (Это часть улицы, предназначенная 

для транспорта и  перечислить для какого) () 

8. Для чего предназначен тротуар? (по тротуару ходят люди). 

9.Что помогает регулировать движение .  (  светофор, 

регулировщик, знаки.) 

Молодцы, ребята! 

 

 



Игра « Собери знак» 

 

 

Воспитатель - Ребята вы знаете дорожные знаки и можете ответить 

на много вопросов. 

А сейчас мы с вами посмотрим на ситуации, которые могут 

произойти на дорогах и найдем ошибки. 

1.Едут машины на зеленый цвет светофора, а ребенок пытается 

перейти дорогу. 

2. Две подружки переходят по переходу  и рассматривают книгу. 

3. Дети играют в мяч возле дороги. 

Воспитатель – Вот какие молодцы! 

Конечно, настоящими автомобилями вы управлять еще не можете, 

но мы с вами можем пофантазировать.              

Физминутка «Мы шоферы»: (дети показывают движения) 

Едем, едем на машине 

(движение рулем) 

Нажимаем на педаль 

(ногу согнуть в колене. вытянуть) 

Газ включаем, выключаем 



(рычаг повернуть к себе, от себя) 

Смотри пристально мы  вдаль 

(ладонь ко лбу) 

Дворники счищают капли 

Вправо, влево – чистота! 

(движение руками) 

Волосы ерошит ветер 

( пальцами взъерошить волосы) 

Мы шоферы хоть куда! 

 

Воспитатель – Ребята вы знаете различный транспорт. А 

сказочный транспорт знаете, вот сейчас я проверю. 

1.На чем Емеля ехал к царю во дворец? 

2.Во что превратила добрая фея тыкву Золушки? 

3.Любимый вид транспорта Кота Леопольда ? 

4.Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону 

Печкину? 

5.Личный транспорт Бабы – Яги? 

Игра      «Водители». 

 



Воспитатель: 

- Ребята сегодня мы с вами хорошо поиграли и узнали много 

интересного. Что вам больше всего запомнилось? (ответы детей). 

 

Молодцы!  

 

 

 


