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Предисловие. 

В связи с возрастающим процентом дорожно-транспортных происшествий (далее — 

ДТП) с участием детей дорожная безопасность приобрела ранг значимых социальных 

проблем, как в Краснодарском крае, так и в России в целом. Профилактика дорожно-

транспортного травматизма (далее - ПДДТТ) в последнее время стала одним из важных 

направлений воспитания. 

Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей Правилам 

дорожного движения несомненна. Статистика утверждает, что очень часто причиной 

дорожно - транспортных происшествий являются именно дети. 

Приведем статистические данные: 

За 2018 год (январь – сентябрь) статистика в России с участием детей выглядит 

следующим образом:  

свершение наездов на малолетних - 5 300; 

осуществлена фиксация летального исхода – 164; 

причиной ДТП с участием ребенка стали плохие дороги - 7 000; 

суммарное количество погибших граждан – 445; 

количество пострадавших суммарное - 7 500. 

По словам инспектора ГИБДД Мостовского района Спициной Н.П.: «В Мостовском 

районе Краснодарского края за 10 месяцев 2018 года произошло 7 ДТП с участием детей и 

подростков (из них 5 детей – пассажиры и 2 – пешеходы), столько же, сколько и в 2017 году. 

В Краснодарском крае за 10 месяцев 2018 года произошло 730 ДТП с участием детей и 

подростков, что на 120 случаев больше, чем за 2017 год; пострадали 769 детей, что на 122 

человека больше, чем в 2017г.; погибли 30 детей в возрасте до 16 лет (на 5 человек меньше, 

чем в 2017г)».  

Как показала статистика, детский дорожно-транспортный травматизм возрос, в 

сравнении с прошлым годом. 

«Как отмечают автоинспекторы, растет число детей, получивших травмы, будучи 

пешеходами. В частности, в кубанской столице зафиксированы факты наездов на пешеходов-

детей, которые находились на дороге без сопровождения взрослых и осуществляли переходы 

проезжей части вне пешеходного перехода в прямой его видимости. Проблему безопасности 

дорожного движения среди детей необходимо решать обоюдно - и взрослым, и детям, и 

пешеходам, и водителям». 

Методическое пособие «Безопасность детей в дорожной среде» составлено 

педагогами МБДОУ детского сада комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка 

Мостовского с целью реализации авторизованной  программы  «Маленькие участники 

дорожного движения», которая является частью основной образовательной программы 

МБДОУ детского сада комбинированного вида №2 «Рябинка», формируемой участниками 

образовательных отношений. В пособие вошли конспекты игровых образовательных 

ситуаций, экскурсий, бесед, развлечений, игр направленных на формирование у 

дошкольников навыков безопасного поведения на улице. Представленный материал 

разработан для дошкольников второй младшей, средней, старшей и подготовительной групп. 

Методическое пособие составлено с учѐтом региональных особенностей, развивающей 

предметно-пространственной среды учреждения и индивидуальных и возрастных 

особенностей детей. 

Представленный материал способствует реализации задач федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

-усвоение дошкольниками норм и ценностей, принятых в обществе, включая правила 

для пассажиров и пешеходов; 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий в дорожной среде; 

-формирование основ безопасного поведения в социуме; 



-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

 

1 год обучения. Вторая младшая группа. 

 

Экскурсия «Знакомство с улицей и дорогой» 

Задачи: 

Уточнять и расширять представления детей об улице, дороге, тротуаре; о грузовых и 

легковых автомобилях; дать элементарные знания о правилах поведения на улице. 

Развивать наблюдательность. 

Словарная работа: улица, дорога, тротуар, пешеход, грузовой и легковой 

автомобиль. 

Ход экскурсии: 

Воспитатель: сегодня у нас не обычная прогулка. Мы сегодня с вами будем 

путешествовать по улице нашего посѐлка и узнаем много интересного и нового. Пойдем мы 

с вами парами друг за другом, не мешая прохожим. 

По городу, по улице 

Не ходят просто так, 

Когда не знаешь правила 

Легко попасть впросак. 

Все время будь внимательным 

И помни наперед, 

Свои имеет правила 

Шофер и пешеход. 

(Дети идут парами, воспитатель останавливает детей и проводит с ними беседу.) 

Воспитатель: Посмотрите, какая наша улица широкая и красивая! Что вы видите на 

улице? (Ответы.) 

- Да, здесь много деревьев, машин, домов. 

- Какие деревья вы видите на улице? назовите их. (Береза, рябина, клен.) 

- Посмотрите, дома все разные. Они бывают высокие и низкие. 

- Где стоит высокий желтый дом, далеко или близко? (Ответы.) 

- Где стоит низкий синий дом, близко или далеко? (Ответы.) 

- Мы с вами каждый день приходим в детский сад и возвращаемся домой, мы идем 

по улице, а значит мы кто? - ….. (ответы) пешеходы. Для пешеходов на улице существуют 

правила, которые каждый из вас должен их выполнять. Пешеход должен идти по тротуару 

(ребенок должен держать взрослого за руку). Мы с вами тоже сейчас пойдем по тротуару. 

- Кто запомнил, как называется место, где ходят люди? (Ответы.) 

- А мы с вами кто? (Ответы.) 

- Правильно, мы с вами пешеходы, а идем мы по тротуару. 

Воспитатель: Дети, посмотрите на дорогу. Что вы видите? (Ответы.) 

- Да, по дороге едет много машин. 

- Машины одинаковые или разные? Какие машины вы видите? (Ответы.) 

- Да, машины бывают грузовые и легковые. Что возят грузовые машины? А 

легковые? (Ответы.) 

(Воспитатель предлагает детям рассмотреть легковой автомобиль, из каких деталей 

состоит) После наблюдения дети продолжают путь. 

(Воспитатель с детьми подходят к дороге, для того чтобы перейти на другую 

сторону улицы.) 

Воспитатель: Посмотрите, впереди у нас препятствие. Какие-то полосы нарисованы! 

Интересно, для чего они? Я очень хочу понять, для чего они тут появились... а вы?  



Нам надо перейти дорогу. 

- Как нам правильно перейти через дорогу? (Ответы.) 

- При переходе через дорогу важно быть внимательным, не отвлекаться. Через 

дорогу нужно переходить спокойно, шагом. Ни в коем случае, не перебегать ее. Можно 

споткнуться и упасть. Когда переходишь через дорогу, необходимо посмотреть внимательно 

на проезжую часть, если нет близко идущего транспорта, то можно переходить дорогу. 

Воспитатель: А теперь попробуем перейти дорогу. (Дети парами переходят 

«улицу».) 

- Что может произойти, если быть невнимательным и неосторожным? (Ответы.) 

(Воспитатель предлагает детям посмотреть на проезжую часть и перейти дорогу.) 

Мы по улице гуляем 

И ворон мы не считаем. 

Когда дорогу перешли, 

Можно прыгать раз, два, три 

(В конце прогулки воспитатель подводит итог.) 

Воспитатель: Вот мы с вами сегодня совершили первое путешествие по улице 

нашего города и усвоили некоторые правила поведения на улице. 

- Где мы гуляли? (Ответы.) 

- Что вы видели на улице? (Ответы.) 

- Чему мы с вами научились? (Ответы.) 

- Да, мы с вами сегодня говорили о том, как устроена улица, как правильно 

переходить дорогу. Теперь вы знаете, что машины ездят по дороге, люди ходят по тротуару. 

Нам пора возвращаться в детский сад, а дома вы расскажите своим мамам и папам, 

куда мы ходили, что вы увидели и узнали. 

 

Сюжетно-ролевая «Улица моего поселка» 

Задачи: 

Формировать представление детей о транспорте. Продолжать учить узнавать и 

называть светофор, его сигналы и действия пешеходов. Развивать творческие способности, 

внимание детей. Учить детей играть по сюжету, добавляя свои варианты ситуаций. 

Активизировать в речи детей слова: светофор, пешеходный переход, проезжая часть, 

регулировщик. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 

Закрепление правил поведения на улице. 

Материалы и оборудование: эмблемы автомобилей, транспортная площадка, 

светофор, круги красного, желтого и зелѐного цвета. 

Роли: дети пешеходы, дети водители. 

Ход игры. 

Воспитатель. Ребята сегодня я хочу пригласить вас на необычную прогулку. На 

улицу нашего поселка. Представьте, что мы вышли из детского сада и пошли пешком. Как 

мы сейчас называемся? 

Дети. Пешеходы. 

Воспитатель. А как называется дорожка, по которой ходят пешеходы? 

Дети. Тротуар. 

Воспитатель. Ребята, а вот как раз и светофор. Вам не кажется, что с ним что-то не 

так? 

Дети. У него закрыты окошки для света. 

Воспитатель.  А я знаю, как это исправить, нужно в правильном порядке назвать все 

его цвета. 

Дети. Красный, желтый, зеленый. 

Воспитатель. Молодцы. Ребята, а вы знаете, что эти цвета означают (ответы детей). 

А как называется эта большая дорога, по которой ездят машины? 

Дети. Проезжая часть. 



Воспитатель. Молодцы правильно. Ребята, а что это за черные и белые полоски? 

Дети. Пешеходный переход. 

Воспитатель. Ой, какие вы молодцы, все вы знаете, а показать сможете, как ведут 

себя на дороге пешеходы и автомобили? (игра «Пешеходы и автомобили) 

Воспитатель. Вот молодцы, все делали по правилам. Ребята, скажите, как теперь 

нашим водителям превратиться в пешеходов? 

Дети. Нужно машины поставить на стоянку. 

Воспитатель. А как узнать, где можно поставить машину? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Правильно ребята, хотите, поиграем в игру «Пешеходный переход». 

Воспитатель. Ребята, какие роли нужно будет исполнить? 

Распределение ролей 

Воспитатель. Дети, а почему, на автобусе? (ответы детей). Ребята, а где нужно ждать 

автобус? А, как нам ее найти? (по знаку). А вы, знаете, как нужно вести себя на остановке? 

(ответы детей). 

Воспитатель. Вот наш автобус. Ребята садитесь без суеты в автобус, Серѐжа будет 

шофером. Теперь, когда мы сидим в автобусе мы кто? 

Дети. Пассажиры. 

Воспитатель. А как ведут себя пассажиры (ответы детей). 

Воспитатель. Вот мы и приехали в наш детский сад.  

 

Беседа «Правила дорожного движения выполняй без возражения» 

 

Задачи: 

Познакомить детей с понятиями «движение транспорта и пешеходов. 

Продолжать формировать знания правил перехода улицы с помощью светофора. 

Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу. 

Развивать мышление, зрительное восприятие, мелкую моторику рук. 

Развивать связную речь. 

Воспитывать потребность в соблюдении правил дорожного движения. 

Ход беседы: 

Ребята! Представьте себе улицу: шумную, звонкую заполненную автомобилями и 

пешеходами. Вот наша улица. По проезжей части мчатся автомобили. Едут автобусы. На 

тротуарах много пешеходов. Они переходят улицу по пешеходным переходам. Для того 

чтобы на улицах было безопасно, надо соблюдать особые правила. Эти правила должны 

знать водители и пешеходы. Должен знать их и ты. 

А сейчас я прочитаю вам стихотворение про одного мальчика. Вы внимательно 

послушайте и подумайте, правильно или не совсем мальчик вѐл себя на дороге. 

1 ситуация: 

Что такое? Что случилось? 

Отчего же всѐ кругом 

Завертелось, закружилось 

И помчалось колесом? 

Это просто мальчик Петя 

В детский сад один идѐт… 

Он без мамы и без папы 

В детский садик побежал. 

И, конечно, на дороге 

Мальчик чуть не пострадал. 

Петя прыгает и скачет 

Не глядит по сторонам. 

Мальчик очень невнимателен- 



Так вести себя нельзя! 

Вы подумайте, детишки, 

Нужно Пете дать совет 

Как вести себя мальчишке, 

Чтобы не наделать бед! 

(мальчик невнимательный, может попасть под машину; нужно знать правила 

поведения на дороге; надо ходить в садик с мамой или папой.) 

Молодцы, ребята! Очень нужные советы вы дали Пете. Я надеюсь, что больше с ним 

ничего страшного на дороге не случится. 

А вот ещѐ одно стихотворение. Слушайте внимательно. 

2 ситуация. 

Что такое? Что случилось? 

Отчего всѐ кругом 

Замерло, остановилось 

И как будто спать легло? 

Это просто мальчик Миша 

В садик медленно идѐт. 

Еле-еле он шагает, 

Не глядит по сторонам, 

На ходу он засыпает- 

Так вести себя нельзя! 

Почему, скажите, нужно 

Мишу тоже научить 

Как проезжую дорогу 

Правильно переходить! 

(нельзя быть невнимательным на дороге; нужно смотреть, когда переходишь дорогу 

налево и направо; переходить, когда рядом нет машины, нельзя спать на ходу).  

Молодцы, ребята! Теперь вы и Мишу научили правилам безопасного поведения на 

дороге. Ведь дорога - это, прежде всего опасность. И невнимательный, рассеянный человек 

может попасть в беду. И пострадает не только он, но и водитель. Поэтому так важно знать и 

соблюдать правила дорожного движения. 

Изучать и знать Правила движения необходимо для того, чтобы не подвергать свою 

жизнь опасности и не мешать движению транспорта. Просто так правил не бывает. У 

каждого правила есть свой смысл: почему так, а не наоборот. Широкая дорога нужна 

машинам – они сами большие, да и скорость у них больше, чем у нас. А нам, пешеходам, 

вполне хватит тротуара. Здесь мы в безопасности. Опытный пешеход никогда не будет 

расхаживать по мостовой. Даже не сойдѐт с тротуара: опасно, да и водителям помеха. А если 

не в городе? Тогда правило звучит иначе: дорога для машин, обочина – для пешехода! И 

ходить надо по левой стороне обочины, чтобы машины ехали тебе навстречу. 

Итак, мы запомнили: для движения пешеходов по улице служит тротуар, ходить по 

нему надо шагом, придерживаясь правой стороны, не мешая другим пешеходам. 

Сегодня мы с вами повторили все вместе правила дорожного движения. Которые 

важно и необходимо знать каждому из нас. 

Держись дорожных правил строго, 

И помни: транспорту – дорога, 

А пешеходам – тротуар! 

 

Экскурсия «Наблюдение за транспортом» 

Задачи: 

Закреплять названия частей машины (кузов, кабина, колеса, руль). 

Отмечать большое разнообразие машин, их назначение. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 



 

Ход наблюдения 

При выходе на прогулку обратить внимание на продуктовую машину, стоящую 

возле магазина, отметить ее основные части и назначение - привозит продукты в магазин. 

Далее понаблюдать за проезжающим автотранспортом. Машины какие? Легковые и 

грузовые. Грузовые автомобили, их назначение. Какие грузы перевозят грузовые машины? 

Какие машины вы знаете? Их назначение. А автобусы для чего нам нужны? (Перевозить 

пассажиров по поселку.) А еще существуют специальные машины. Предложить детям их 

назвать. («Скорая», пожарная, полицейская, машина для поливки улиц.)  

Рассказать об их назначении. Спросить, у кого папа работает водителем. 

 

На улице нашей машины, машины   

Машины-малютки, машины большие. 

Спешат грузовые, фырчат грузовые, 

Торопятся, мчатся, как будто живые. 

У каждой машины дела и заботы 

Машины выходят с утра на работу. 

 

Игровой досуг «Едем-едем по дорожке» 

Задачи:  

Доставить детям радость. Формировать навыки безопасного поведения на дороге. 

Развивать двигательную активность. 

Материалы и оборудование: детские стульчики, игрушечный светофор, кружки 

сигнальчики (красного, зеленого, желтого цвета), два каната. 

Ход досуга 

Воспитатель: 

Мы живем с вами в большом поселке. В нашем поселке много улиц и дорог. А какие 

у нас есть дороги? 

Ответ детей (широкие и узкие) 

Воспитатель: по широким ездят машины, а по узким ходят люди, она называется 

тротуар. Посмотрите, на полу в нашей группе есть такие дорожки. Я хочу пройти по ним. 

Кто хочет вместе со мной? 

Дети ходят по дорожке сделанной из двух канатов со словами: 

Вот бегут, бегут, бегут 

Маленькие ножки. 

Все бегут, бегут 

Прямо по дорожке. 

Мы шагаем как солдаты 

Прямо держим спинки. 

Мы шагаем, как солдаты 

По ровненькой тропинке. 

А теперь мы на ножках 

Вместе все присядем. 

Раз вздохнем, 

Два вздохнем, 

Ноженьки погладим. 

А теперь все дружно встали и как я потанцевали (свободная пляска) 

Мы бежали, мы плясали, 

Наши ножки так устали! 

У нас машина новая, стоит, блестит. 

Как все в машину сядут, она загудит (дети садятся в машину, сделанную из 

стульчиков) 



Пальчиковая  игра «Транспорт» 

По шоссе идут машины            (крутим   воображаемый руль) 

По асфальту едут шины          (локти прижаты к туловищу ладони двигаются в верх, 

в низ) 

По дороге не беги                      (грозим пальцем) 

Я скажу тебе: «Би-Би»              (рука сжата в кулак, большой палец выпрямлен - 

сигналит) 

Воспитатель показывает светофор. А что это? 

Ответ детей: светофор 

Воспитатель: Правильно это наш друг светофор 

Нужно слушаться без спора 

Указаний светофора 

Нужно правило движенья 

Выполнять без возражения 

Красный – стой! 

Желтый – жди! 

А зеленый - проходи! 

Воспитатель: Вам понравилось стихотворение? Хотите поиграть с сигналами 

светофора? 

Ответ детей: 

Дети выходят из машины и встают в круг, воспитатель показывает сигналы 

светофора 

Игра светофор: 

Красный сигнал - дети стоят 

Желтый сигнал - хлопают в ладоши 

Зеленый – шагают 

Игра проводится 2-3раза. 

Дети садятся в машину и возвращаются обратно в детский сад. 

Подведение итога. 

 

Дидактическая игра «Собери автомобиль» 

Задачи: 

Мотивировать детей составлять автомобили из геометрических фигур, отбирать 

нужные по форме и размеру детали.  

Формировать представление о назначении транспорта: грузовая машина, автобус, 

автомобиль.  

Развивать зрительно-двигательную координацию, мелкую моторику рук. 

Воспитывать интерес к игре. 

Игровые правила: Определить какие из предложенных фигур подходят к автобусу, 

грузовой машине, автомобилю. 

В игре используются детали разной величины. Воспитатель предлагает ребѐнку 

рассмотреть выложенные перед ними фигуры, потрогать их, приложить друг к другу. Затем 

показать малышу готовую машину. Обращает внимание на то, что машина состоит из частей 

разных размеров. Предлагает ребѐнку собрать машину. 

Педагог выполняет действия сам рядом с детьми, спрашивая их, куда положить 

определенную деталь машины. Дети выполняют задание самостоятельно, взрослый при 

необходимости помогает советом.  

 

Беседа «Мой друг-светофор» 

Задачи: 

 Закреплять с детьми с основные правила уличного движения: 



-ходить только по тротуару, придерживаясь правой стороны. Если тротуара нет, 

идти надо по левому краю дороги, навстречу движению транспорта; 

-подчиняться сигналам светофора. Переходить улицу только на зеленый свет 

светофора; 

-переходить дорогу только по пешеходной дорожке. Пересекать улицу надо прямо, а 

не наискось; 

-прежде чем переходить улицу, сначала посмотреть налево, а, дойдя до середины 

улицы, посмотреть направо; 

-автомобили, автобусы надо обходить сзади. 

Рассказать к каким непоправимым последствиям приводит нарушение правил 

дорожного движения.  

 

Ход беседы. 

Воспитатель: Рассказ сопровождается показом иллюстраций или презентации. 

Сколько на улицах машин?! И с каждым годом их становится все больше и больше. 

Мчатся по нашим дорогам тяжелые МАЗы, КРАЗы, ГАЗели, автобусы, летят легковые 

автомобили. Для того чтобы на дорогах было безопасно, все автомобили, автобусы 

подчиняются строгим законам дорожного движения. Знать и выполнять правила поведения 

на улице должны и все пешеходы: взрослые и дети.  

Идут люди на работу, в магазин, ребята торопятся в школу. Пешеходы должны 

ходить только по тротуару, но и по тротуару надо идти, придерживаясь правой стороны. И 

тогда не придется спотыкаться, обходить встречных, сворачивать в сторону.  

За городом тротуаров нет, а машин тоже много. Транспорт движется по проезжей 

части дороги. Если вам придется идти по дороге, то идти надо навстречу транспорту. 

Почему? Догадаться нетрудно. Увидишь машину и уступишь ей дорогу, отойдешь в строну.  

(Проигрывание) Переходить дорогу надо по пешеходной дорожке. Прежде чем 

перейти дорогу, надо посмотреть влево, а, дойдя до середины дороги, посмотреть вправо. 

Нам помогает переходить дорогу наш друг - светофор.  

Красный свет - сигнал опасности. Стой! Остановись! - говорит пешеходу красный 

сигнал светофора.  

Затем в светофоре появляется желтый свет.  

Он говорит «Внимание! 

Приготовьтесь! Сейчас можно переходить!».  

Зеленый сигнал светофора говорит: «Путь свободен! Идите!».  

Воспитатель: Закон улиц и дорог, который называется «правила дорожного 

движения» строгий. Он не прощает, если пешеход идет по улице, как ему вздумается, не 

соблюдая правила. И тогда случается непоправимая беда (показ картинки). Но закон улиц и 

дорог еще и очень добрый: он охраняет от страшного несчастья, бережет жизнь.  

Что бы с вами ничего не случилось, дети, выполняете основные правила поведения:  

Не переходите улицу перед близко идущим транспортом.  

Не играйте на улице близко к дороге.  

Не катайтесь на санках, коньках, велосипедах по дороге.  

Итак, что должны усвоить дети, чтоб спокойно жить на свете:  

1.Ходить только по тротуару, придерживаясь правой стороны. Если тротуара нет, 

идти надо по левому краю дороги, навстречу движению транспорта. 

2.Подчиняться сигналам светофора. Переходить улицу только на зеленый свет 

светофора. 

3.Переходить дорогу только по пешеходной дорожке. Пересекать улицу надо прямо, 

а не наискось. 

4.Прежде чем переходить улицу, сначала посмотреть налево, а, дойдя до середины 

улицы, посмотреть направо. 

5.Автомобили, автобусы надо обходить сзади. 



 

Б.Житков «Светофор» 

Потом мы остановились, и все другие автомобили остановились, и трамвай 

остановился. Я закричал: 

— Почему? 

Мама тоже сказала: 

— Почему все стали? Что случилось? 

И встала в автомобиле. И глядит. 

А шофѐр говорит: 

— Вон видите красный фонарик? Светофор? 

Мама говорит: 

— Где, где? 

А шофѐр пальцем показывает. 

И наверху на проволоке, над улицей, мы с мамой увидали фонарик: он горел красным 

светом. 

Мама говорит: 

— И долго мы стоять будем? 

А шофѐр говорит: 

— Нет. Сейчас вот проедут, кому через нашу улицу надо переезжать, и поедем. 

И все смотрели на красный фонарик. И вдруг он загорелся жѐлтым светом. А потом 

зелѐным. 

И шофѐр сказал: 

— Теперь можно: зелѐный огонь. 

Мы поехали. А сбоку через нашу улицу шла другая улица. И там все автомобили 

стояли, и никто на нас не наезжал. Они ждали, чтобы мы проехали. 

А потом ещѐ раз на улице горел красный фонарик, а я уж знал и закричал: 

— Дядя, стойте! Красный огонь! 

Шофѐр остановил, оглянулся и говорит: 

— А ты — молодчина. 

Потом мы опять остановились, а огонька вовсе никакого не было. А только я увидал: 

очень высокий милиционер в белой шапке и в белой курточке поднял руку вверх и так 

держит. 

Потом он рукой махнул, чтобы мы ехали. 

Он как руку поднимет, так все станут: автомобили, трамваи и бочки всякие. И лошади 

тоже. Только люди могут ходить. 

Милиционер — самый главный на улице. А потом мы приехали к дому.  

 

 

С. Михалков. «Дядя Стѐпа – милиционер»  

Кто не знает дядю Стѐпу?  

Дядя Стѐпа всем знаком!  

Знают все, что дядя Стѐпа  

Был когда-то моряком.  

Что давно когда-то жил он  

У заставы Ильича.  

И что прозвище носил он:  

Дядя Стѐпа - "Каланча".  

 

И сейчас средь великанов,  

Тех, что знает вся страна,  

Жив-здоров Степан Степанов  

Бывший флотский старшина.  

Он шагает по району  

От двора и до двора,  

И опять на нѐм погоны,  

С пистолетом кобура.  

 

Он с кокардой на фуражке,  

Он в шинели под ремнѐм,  

Герб страны блестит на пряжке  

Отразилось солнце в нѐм!  

Он идѐт из отделенья,  

И какой-то пионер  

Рот раскрыл от изумленья:  

"Вот так ми-ли-ци-о-нер!"  



 

Дядю Стѐпу уважают  

Все, от взрослых до ребят.  

Встретят - взглядом провожают  

И с улыбкой говорят:  

- Да-а! Людей такого роста  

Встретить запросто не просто!  

Да-а! Такому молодцу  

Форма новая к лицу!  

 

Если встанет на посту,  

Все увидят за версту!  

Возле площади затор  

Поломался светофор:  

Загорелся жѐлтый свет,  

А зелѐного всѐ нет...  

Сто машин стоят, гудят  

С места тронуться хотят.  

 

Три, четыре, пять минут  

Им проезда не дают.  

Тут сотруднику ОРУДа  

Дядя Стѐпа говорит:  

- Что, братишка, дело худо?  

Светофор-то не горит!  

Из стеклянной круглой будки  

Голос слышится в ответ:  

- Мне, Степанов, не до шутки!  

Что мне делать, дай совет!  

 

Рассуждать Степан не стал  

Светофор рукой достал,  

В серединку заглянул,  

Что-то где-то подвернул...  

В то же самое мгновенье  

Загорелся нужный свет,  

Восстановлено движенье,  

Никаких заторов нет!  

Нам ребята рассказали,  

Что Степана с этих пор  

Малыши в Москве прозвали:  

Дядя Стѐпа - Светофор.  

 

Что случилось? На вокзале  

Плачет мальчик лет пяти.  

Потерял он маму в зале.  

Как теперь еѐ найти?  

 

Все милицию зовут,  

А она уж тут как тут!  

Дядя Стѐпа не спеша  

Поднимает малыша,  

Поднимает над собою,  

Над собой и над толпою  

Под высокий потолок:  

- Посмотри вокруг, сынок!  

 

И увидел мальчик: прямо,  

У аптечного ларька,  

Вытирает слезы мама,  

Потерявшая сынка.  

Слышит мама голос Колин:  

- Мама! Мама! Вот где я!  

Дядя Стѐпа был доволен:  

"Не распалася семья!" 

 

 

Игровая образовательная ситуация по аппликации «Светофор» 

 

Задачи: 

Закреплять представления детей о работе светофора, правилах перехода улицы; 

Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу. 

Материал: макет светофора, трафареты светофора на каждого ребѐнка из цветной 

бумаги (красной, жѐлтой, зелѐной, клей - карандаш, салфетки. 

 

 Ход игровой образовательной ситуации:  
-Ребята, вы уже научились играть с машинами, водите их, как настоящие 

водители. Но на настоящей дороге машин очень много. (Дети рассматривают картинки 

по дорожному движению). Водитель должен знать, не только как устроена машина, но и 

правила дорожного движения, чтобы на дороге было безопасно и не случилось аварии. 

Перекрѐсток самое опасное место на дороге. Кто регулирует движение машин, отгадайте 

загадку: 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 



Горим и день и ночь – 

Зелѐный, жѐлтый, красный. 

(Светофор). 

-А сейчас, ребята, поиграем в игру «Красный, желтый, зеленый». Вы будете 

внимательными пешеходами. Когда я подниму красный кружочек – значит, дороги нет, вы 

стоите. А когда подниму желтый кружочек – вы будете хлопать в ладоши. Когда подниму 

зеленый кружочек – можно ехать, путь открыть, вы затопаете ногами. 

- Ребята посмотрите, какой у меня есть светофор (воспитатель рассказывает о 

светофоре, зачем он нужен, называет цвета). Город у нас большой, дороги большие, 

давайте с вами сделаем много светофоров, чтобы не было беды на дороге. 

Воспитатель показывает алгоритм выполнения работы. 

Дети приступают к работе. Совместное рассматривание готовых работ. 

 

Игровая образовательная ситуация «По дороге в детский сад» 

Задачи: 

Закрепить знания детей о дороге и правилах поведения на ней. Развивать 

внимание, память, мышление. Развивать речь детей, активизировать словарь: 

существительные: пешеход, переход; прилагательные: пешеходный; глаголы: едет, идет. 

Воспитывать чувство самосохранения, правила поведения на дороге и умение применить 

их самим, а также объяснить их незнающему. 

Материалы и оборудование: игрушка медведь; игрушка машина; плакат с 

изображением дороги и пешеходного перехода, макет светофора, цветные круги, 

изображение знака «Пешеходный переход». 

 

 Ход игровой образовательной ситуации: 

Раздается стук в дверь, воспитатель просит детей прислушаться. Появляется 

игрушечный медведь. 

  

- Здравствуйте, ребята. Если бы вы знали, в какую историю я попал. Я живу у 

одной очень хорошей девочки Леночки. Леночка ушла в детский сад, а я остался дома. 

Мне стало скучно, и я решил отправиться за Леночкой в детский сад. Вышел я на улицу, а 

там так шумно. Спешат люди, мчатся машины, автобусы. Они так быстро ехали, что я 

даже не успел их рассмотреть какие бывают машины. 

Воспитатель: Ребята, рассмотрим вместе с Мишкой, за одно подскажем ему, если 

он что-нибудь не знает. 

Воспитатель берет одну машину и рассматривает ее вместе с ребятами и 

медведем. 

Мишка: Что это за фонари у машин? 

Воспитатель. Большие фонари, это что? (Фары) Зачем они нужны? 

Мишка: А где у машин ноги? 

Воспитатель. Вместо ног у машин что? 

Мишка: А машины сами по себе ездят? 

А где сидит шофѐр? 

Мишка: Я знаю, что машины могут перевозить разные грузы. А куда эти грузы 

складывают? 

 

Мишка: Знаете, я, когда вышел на улицу, увидел через дорогу детский сад. Я 

побежал через дорогу, чуть под машину не попал, еле-еле сюда добрался. 

Воспитатель: Подожди, Мишенька, ты что, просто побежал через дорогу? 

Мишка: Ну да. А что? 

Воспитатель: Ребята, подскажите Мишке, где можно переходить дорогу? Как 

выделяется пешеходный переход на улице? 



(Воспитатель показывает детям плакат с изображением дороги и дорожный 

знак ―Пешеходный переход‖.) 

Воспитатель. Ребята, дорогу нужно переходить только вместе со взрослыми и в 

специальных местах, которые называются пешеходные переходы. Воспитатель объясняет 

значения слов пешеход, переход. (Воспитатель показывает на ―зебру‖). 

Воспитатель. Переходить дорогу можно только строго по переходу. Он отмечен 

белыми полосами, полосатый как зебра. 

Воспитатель читает стихотворение об этом переходе. 

Чуть похожа на гармошку 

И на лесенку немножко, 

На тельняшку и матрац, - 

Я ходил по ней не раз, 

И машины тормозили 

И друг другу говорили: 

«Тише ход! Тише ход! 

Видишь, зебра – переход?» 

Мишка: Ну, теперь я всегда буду переходить дорогу только по пешеходному 

переходу. Только как узнать, когда можно переходить. 

Воспитатель:  Для этого у пешеходных переходов стоят умные приборы, которые 

называются… (светофоры) 

У этого милого существа 

Три глаза и только одна голова. 

Зато голова эта очень умна, 

Всѐ время подмигивает она. 

Красный, жѐлтый и зелѐный глаз 

Поочерѐдно смотрят на нас. 

Один из них говорит: 

- Иди. (Показывает зелѐный круг) 

Другой умоляет: 

- Чуть – чуть подожди. (Показывает жѐлтый круг) 

А третий командует: 

- Смирно! Стой! 

Закрыта дорога перед тобой! (Показывает красный круг) 

3. Игра «Собери светофор» 

Детям предлагается собрать светофор из кругов различного цвета. 

Воспитатель. Ребята, покажем Мишке, как ведут себя на дороге машины и 

пешеходы? (Да) 

Игра «Шоферы». 

Дети разбиваются на несколько групп: одни – пешеходы, другие – шоферы (берут 

в руки рули). Воспитатель чертит мелом по середине группы границу дороги и через нее 

прокладывает пешеходный переход – «зебру». Шоферы «садятся» в машины и едут 

только по дороге, останавливаясь перед пешеходным переходом, если по нему идут 

пешеходы. А пешеходы вместе с воспитателем и медведем переходят дорогу по «зебре». 

Игра повторяется несколько раз, дети меняются ролями. 

Воспитатель: Мишка, тебе понравилась наша игра? 

Мишка: Да, ребята, вы так хорошо знаете правила, что я тоже их запомнил и 

расскажу о них своим друзьям, чтобы они не попали как я в беду. 

Воспитатель: Мишка, а что ты расскажешь своим друзьям? (Итоги) 

Мишка. Спасибо, вам ребята, теперь я отправлюсь домой и буду очень осторожен 

на дороге. 

Итог. 



Воспитатель: Ребята, как вы считаете, запомнил Мишка правила для пешеходов? 

Какие самые главные правила? Можно ли их нарушать? Почему? 

Воспитатель называет детей, которые лучше всех смогли рассказать Мишке о 

правилах и назвать части машины. 

 

Дидактическая игра во второй младшей группе «Пешеходный переход» 

Задачи:   

Формировать представлений у детей о пешеходном переходе. 

Развивать образное, ассоциативное мышление дошкольников через применение 

дидактической игры. 

Развивать умение слышать и слушать вопрос, активизировать познавательную и 

речевую активность. 

Прививать навыки правил поведения на дороге. 

Материалы и оборудование: макет дороги, многоэтажные дома, дорожный знак, 

светофор, зеленые насаждения, регулировщик, люди, автобус, грузовики. 

 

Игровые правила: Воспитатель рассматривает с детьми макет дороги с улицей, 

домами и проезжей частью, задает вопросы.  

Какие дома на нашей улице? 

Где должны ходить пешеходы? 

Где должны ездить машины? 

Что обозначает пешеходный переход? 

Как регулируется движение на улице? 

Какие сигналы светофора вы знаете? 

Какой дорожный знак есть на нашей улице? Для чего он предназначен? 

Можно ли играть на улице? Где? 

Далее воспитатель предлагает детям с помощью настольных человек разыграть 

различные дорожные ситуации. Так, на управляемой дороге нет светофора, но есть знак 

«пешеходный переход», прежде чем перейти дорогу, при двустороннем движении люди, 

смотрят налево, а дойдя до середины улицы, смотрят направо, если машины 

остановились, люди переходят проезжую часть по пешеходному переходу. 

Далее воспитатель предлагает детям проехать машинами по улице соблюдая 

правила дорожного движения. Подводя итог, воспитатель отмечает тех детей, которые 

справились с ролью «водителя» и «пешехода». 

 

С.Маршак «Мяч» 

 

Мой 

Веселый, 

Звонкий 

Мяч, 

Ты куда 

Помчался 

Вскачь? 

Жѐлтый, 

Красный, 

Голубой, 

Hе угнаться 

За тобой! 

Я 

Тебя 

Ладонью 

Хлопал. 

Ты 

Скакал 

И звонко 

Топал. 

Ты 

Пятнадцать 

Раз 

Подряд 

Прыгал 

В угол 

И назад. 

А потом 

Ты покатился 



И назад 

Hе воротился. 

Покатился 

В огород, 

Докатился 

До ворот, 

Подкатился 

Под ворота, 

Добежал 

До поворота. 

Там 

Попал 

Под колесо. 

Лопнул, 

Хлопнул — 

Вот и все! 

 

Беседа «Мы – пассажиры» 
 

Задачи:  

Закреплять представления детей о правилах поведения в общественном транспорте. 

Закрепить знания о видах транспорта. 

Воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

Материалы и оборудование:  игрушки – машины, Медвежонок, сигналы светофора.  

 

Ход беседы. 

Воспитатель.  Дети, у нас возникла проблема: Медвежонок совсем не различает вида 

транспорта и все называет словом «машины». 

Что же делать? 

Воспитатель подводит детей к пониманию, что Медвежонку нужно все объяснить. 

 (показ детям картинок) 

Воспитатель:  Какие виды транспорта вы видите? Что вы знаете о них? Для чего они 

предназначены?  (ответы детей) 

Медвежонок:   Ой, а мне больше всего понравилась вот эта большая красная машина! 

Я на ней поеду в гости. 

Воспитатель:  Ребята, как вы думаете, можно ли кататься на пожарной машине?  

Почему? 

(ответы детей) 

Воспитатель:  Для того, чтобы добраться до места назначения, все мы пользуемся 

общественным транспортом. Как найти на улице остановку общественного транспорта?     

(ответы детей).     

Хорошо, мы ее нашли и ждем автобус, маршрутное такси. Для того чтобы посадка в 

общественный транспорт была безопасной для вас и других пассажиров, нужно соблюдать 

правила. Медвежонок, слушай и запоминай. 

Вопросы детям: 

-Знаете ли вы, что сначала нужно пропустить выходящих из транспорта пассажиров, а 

только потом заходить? Как вы считаете, почему нужно так делать? 

-В салоне автобуса есть разные места. Как нужно себя вести в салоне? 

-В каких местах в автобусе нельзя стоять? 

-Как не проехать свою остановку? 

-Как следует поступать, выйдя из автобуса, на остановке? 

-Как обойти остановившийся транспорт? 

Ответы детей. После ответов на каждый вопрос обобщаю ответы детей и 

обозначаю каждое правило. 

Воспитатель. Медвежонок, ты все понял?  

 

Беседа: «Улица, на которой, мы живем» 

Задачи: 



Обобщить и систематизировать знания детей об улице: улица, на ней расположены 

дома, магазины, аптеки, школы, детские сады, музеи, тротуары, дороги, дворы; каждая улица 

имеет свое название; 

Совершенствовать диалогическую и монологическую форму речи: учить 

поддерживать непринужденную беседу, отвечать на вопросы воспитателя. 

Материалы и оборудование: картина с изображением улицы, предметные картинки 

с изображением домов, магазинов, аптеки, машин, тротуаров, деревьев и т. д. 

 

Организационный момент: в гости к детям приходит игрушечный мишка. 

 

Ход беседы: 

Воспитатель: Ребята, сегодня по дороге в детский сад я встретила маленького 

медвежонка. Он сидел на обочине дороги и весь дрожал от страха, он впервые оказался в 

нашем поселке и для него все ново, он совсем не знает как себя вести. Я решила взять 

медвежонка с собой.  

Может быть, мы с вами расскажем ему о нашем поселке и как нужно себя вести на 

улице? 

Дети проходят и садятся на стульчики. 

Воспитатель: Ребята, как называется поселок, в котором мы с вами живем? 

 

Воспитатель: Правильно. В нашем поселке много улиц. У каждой улицы есть свое 

название. На какой улице находиться наш детский сад?  

На какой улице находится дом, в котором вы живете?  

Какие еще улицы нашего поселка вы знаете? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Улицы бывают маленькими, узкими и бывают большие, широкие 

улицы. 

Ребята, у меня есть картина, на которой нарисована улица нашего поселка.  

Воспитатель показывает картину, на которой изображена только дорога. 

Воспитатель: Ой, ребята! Мне кажется, что художник забыл что-то нарисовать. Как 

вы думаете, чего на картине не хватает? 

Ответы детей. (домов, деревьев) 

Воспитатель: Что расположено на улице? 

Д: Дома, магазины, аптеки, тротуары и т. д. 

Воспитатель: Ребята, что же делать? Как мы сможем объяснить медвежонку? 

Подводит детей к пониманию, что можно добавить, чего не хватает. 

 (добавляют вырезанные картинки: дома, магазины, деревья, кусты, клумбы, машины 

поставим дома, магазин, аптеку, деревья, машины). 

Воспитатель: Вот какая красивая улица у нас получилась. Вам нравится? 

Высказывания детей. 

Воспитатель: Медвежонок, теперь ты понимаешь, что такое улица? 

Медвежонок: Да, ребята, спасибо вам, но как то мне всѐ равно страшно выходить на 

улицу.  

Воспитатель: Ребята, прежде, чем мы будем играть на построенной нами улице, 

давайте расскажем медвежонку как себя вести на улице, чтобы ни чего плохого не произошло. 

Какие мы с вами знаем правила поведения на улице? 

(ответы детей) 

Минутка для отдыха «Светофор» 

Красный свет нам говорит: 

Стой! Опасно! Путь закрыт! 

Зеленый свет открыл дорогу: 

Переходить ребята могут! 



 

Ребята! На красный свет нужно стоять на месте, 

а на зеленый — шагать на месте. 

(воспитатель показывает разные цвета светофора) 

 

Воспитатель: Медвежонок, теперь ты понимаешь, как нужно вести себя на улице? 

 

Игровая образовательная ситуация «На помощь к Незнайке» 

Задачи: 

Формировать представление о правилах перехода через проезжую часть дороги и о 

безопасном поведении возле неѐ. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого и красного сигналов светофора. 

Закреплять знания детей о транспорте. 

Продолжать формировать знания о том, кто управляет транспортом. 

Формировать доброжелательное отношение между детьми. 

Воспитывать культуру поведения на дороге. 

 

Предварительная работа: заучивание стихотворений по ПДД; беседа с детьми по 

провалам дорожного движение; рассматривание знаков дорожного движения. 

Материалы и оборудование:  знаки дорожного движения; светофор; игрушка 

Незнайка. 

 

Ход игровой образовательной ситуации: 

Воспитатель: Здравствуйте ребята! Я рада вас сегодня видеть. Давайте поздороваемся 

друг с другом. Сейчас мы встанем в круг и по очереди будем поворачиваясь к своему соседу с 

права ласково называть его имя и здороваться с ним. Я начну: Здравствуй Анечка…… и так 

далее. 

Ребята садятся на свои места. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кажется, кто то оставил на моем столе письмо 

(Воспитатель показывает детям письмо, на нем изображѐн Незнайка) Ребята как вы думаете 

от кого оно? Узнаем, что же написал нам Незнайка. 

«Здравствуйте, ребята! Я попал в больницу, мне здесь очень скучно, срочно 

приезжайте!» 

Воспитатель: Ребята, что будем делать? Ребята, чем мы можем помочь Незнайке? 

(Подводит детей к пониманию, что Незнайку нужно навестить в больнице) 

Воспитатель: На каком транспорте мы можем доехать до больницы? 

(Побуждает детей перечислить разные виды транспорта) 

Ребята, а как можно назвать весь транспорт, который ездит по улицам города 

(поселка)? 

Это — транспорт городской. 

Воспитатель: Ребята, вы молодцы и знаете очень много транспорта, а сейчас пора 

собираться в дорогу. Сейчас мы с вами станем шоферами и отправимся в путь. 

Игра «Мы — шоферы» 

Едем, едем на машине (Имитируют движение рулем) 

Нажимаем на педаль (Ногу сгибают колене, вытягивают) 

Газ включаем, выключаем (Воображают рычаг поворачивают рукой к себе от себя) 

Смотрим пристально мы вдаль (Приставляют ладонь ко лбу). 

Дворники счищают капли (Руки сгибают перед собой в локтях). 

Вправо, влево. Чистота! (Наклоняют руки вправо, влево) 

Волосы ерошит ветер (Треплют волосы) 

Мы – шоферы хоть куда! (Поднимают вверх большой палец рук). 



Педагог показывает ЗНАК КИРПИЧ 

Воспитатель: Ребята что это за знак? И что он обозначает? 

Дети: Кирпич, въезд запрещѐн. 

Воспитатель: Значит дальше ехать мы не может, теперь придется идти пешком. Ребята 

если мы теперь не шоферы, то кто же мы? 

Дети: Пешеходы. 

Воспитатель: А если мы пешеходы, то, что поможет нам перейти дорогу? 

Дети: Светофор. 

Воспитатель: Правильно, а что вы знаете про светофор? 

Дети читают стихи: 

Красный свет – проезда нет 

И прохода тоже. 

Никогда на красный свет 

Ты идти не должен! (Ребенок 1) 

Желтый свет – сигнал простой: 

Ты еще чуть-чуть постой. 

Вот зеленый загорится – 

И тогда смелей вперед! (Ребенок 2) 

 

На зеленый свет все лица 

Совершают переход 

Но не смей идти на красный! 

Это может быть опасно! (Ребенок 3) 

 

Если сделаешь неверно 

И на красный перейдешь – 

Знай, в беду ты непременно, 

Непременно попадешь! (Ребенок 4) 

 

Воспитатель: Что нужно делать, если горит красный свет? (Стоять). 

- Что нужно делать, если горит желтый свет? (Готовиться и ждать). 

- Что нужно делать, если горит зеленый свет? (Идти). 

Игра разминка «Светофор» 

Когда я покажу карточку красного цвета, вы будете стоять на месте, карточку жѐлтого 

цвета – сгибаете руку в локтях и смотрите в право, влево, карточка зелѐного цвета – бегаете на 

месте. 

Воспитатель: Ребята мы с вами немного отдохнули, но нам пора идти, нас же ждѐт 

Незнайка. Где нам можно перейти дорогу? 

Дети: по пешеходному переходу. 

Воспитатель: Как ещѐ можно назвать пешеходный переход? 

Дети: зебра 

Воспитатель: Как вы думаете почему пешеходный переход называют зебра? 

Дети: ответы детей 

Воспитатель: Вот здесь находится пешеходный переход, но если горит красный 

сигнал светофора мы можем перейти дорогу? 

Дети: нет, переходить нужно на зелѐный. 

Дети подходят к кровати там лежит Незнайка с перебинтованной ногой. 

Воспитатель: Ребята поздоровайтесь с Незнайкой и спросите, что с ним случилось, 

почему он лежит в больнице? 

Дети здороваются с Незнайкой и спрашивают, что случилось с ним. 



Незнайка: Здравствуйте ребята! Я бегал по улице и на другой стороне дороги я 

увидел, что там продают мороженое. Я побежал через дорогу, и меня сбила машина, я сломал 

ногу. 

Воспитатель: Ребята, давайте пожалеем Незнайку и расскажем, как можно переходить 

дорогу? Можно ли бегать на дороге? Где переходить дорогу, и на какой сигнал светофора 

можно переходить дорогу. 

Дети: ответы детей по очереди. 

Воспитатель: Незнайка ты все понял? 

Незнайка: Да. 

Дети прощаются с Незнайкой и садятся на стульчики. 

Воспитатель: Ребята мы очень многое с вами сегодня узнали, давайте все повторим: 

На какой сигнал светофора нельзя переходить дорогу? Где можно переходить дорогу? 

Воспитатель: Я думаю, что вы всегда будите выполнять правила дорожного движения 

и с вами ничего не случиться! 

Занятие по ПДД во второй младшей группе: «Как дети Зайчику помогли» 

 

Игровая образовательная ситуация «Как дети Зайчику помогли» 

Задачи: 

Закреплять знания детей о местах перехода улицы. 

Расширять и закреплять знания детей о сигналах светофора, ПДД; продолжать 

знакомить детей с дорожными знаками; 

Развивать игровую деятельность детей; 

развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу;  

приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками. 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги. 

Предварительная работа: с детьми проводятся занятия по ПДД, по ходу которых, 

они узнают: для чего нужен светофор, знак пешеходного перехода, как пешеходный переход 

выглядит на дороге и другое название пешеходного перехода - «зебра». 

Материалы и оборудование:   игрушка – светофор, пешеходный переход. Клей, 

клеевая кисть, тряпочка (количество соответствует числу детей). 

Раздаточный материал: Прямоугольник в виде светофора с изображением трех кругов, 

круги: зеленый, красный, желтый. 

 

 Ход игровой образовательной ситуации 

Воспитатель: Тише, тише! 

Что я слышу! 

За окошком топот ног! 

Кто-то в гости к нам идѐт! 

Раздается стук в дверь. 

Заходит зайчик с перевязанной лапкой. 

Воспитатель: Здравствуй, Зайка. Что с тобой случилось? 

Зайка: Ребята, я так торопился к вам, что поранил лапку, но домой в лес я не пойду, я 

боюсь, мне надо несколько раз перейти дорогу, а я не знаю, как, ведь по ней все время ездят 

машины, а у нас в лесу нет машин, и мы, лесные звери ходим там, где захотим! 

Воспитатель: Ребята, а вы умеете правильно переходить дорогу? 

Дети: Умеем. 

Воспитатель: Хорошо, давайте расскажем нашему Зайчику где можно переходить 

дорогу. Скажите пожалуйста, везде ли можно переходить дорогу? 

Дети: Нет. Можно только там, где есть светофор или пешеходный переход! 

 Воспитатель: Правильно, теперь можно отправляться в путь. 

Физкультминутка 



(дети маршируют) 

Наши маленькие ноги 

Шагают бойко по дороге дети 

Путь везде отрыт для нас 

Пешеходы мы сейчас 

(дети бегут) 

А теперь мы побежим 

Зайку помочь спешим 

Долго, долго шли 

В Долинск мы пришли 

(дети встают, любуются) 

 Многоэтажные дома, (потянулись вверх) 

Поток машин туда - сюда. (крутят головой в разные стороны) 

 (грозят пальчиками) 

Все у нас без исключенья 

Знают правила движенья 

Воспитатель: Вот мы с вами и попали на улицу, перед нами первая дорога! Вы видите 

место, где ее можно перейти? 

Зайчик: Ой, как же мы перейдем эту дорогу? 

Воспитатель: На пути ребят – дорога, 

Транспорт ездит быстро, много. 

Знак дорожный даст совет. 

Надо, чуть вперед пройти, 

Там, где «Зебра» на пути. 

«Пешеходный переход» – 

Можно двигаться вперед. 

Ребята, а вы видите место для перехода дороги? 

Дети: Да, мы видим знак пешеходного перехода! 

Воспитатель: Но где же сам переход? Как его еще называют? 

Дети: Его нет! Называют «Зебра». 

Зайчик: Зебра? Она же в жарких странах живет. 

Воспитатель: «Зебра» – это участок дороги, по которому нам пешеходам разрешается 

переходить улицу, обозначается широкими белыми линиями: белая полоса, черная полоса и 

опять белая, и т.д.  Посмотрите, ребята, у нас знак пешеходного перехода есть, а самого 

перехода нет, наверное, дорожники забыли его нарисовать! Мы сделаем «Зебру». Чтобы 

пальчики лучше работали их нужно размять. 

Пальчиковая гимнастика: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

(Разжимаем пальцы из кулака по одному, начиная с большого.) 

Вышли пальчики гулять. 

(Ритмично разжимаем и сжимаем все пальцы вместе.) 

Раз, два, три, четыре, пять. 

(Сжимаем по очереди, широко расставленные пальцы в кулак, начиная с мизинца.) 

В домик спрятались опять. 

(Ритмично сжимаем все пальцы вместе.) 

Игра «Собери пешеходный переход» 

Выкладывают пешеходный переход 

 Воспитатель: Молодцы ребята. Все справились, эту дорогу мы перешли!  

Стоит светофор, но он не работает 

Зайчик: Это еще что за дерево такое? 

Дети: Мы видим светофор! 

Воспитатель: Начинаем разговор про трехглазый светофор, 



Он не зря горит над нами разноцветными огнями! (игрушка –светофор) 

Воспитатель: Светофор поможет перейти дорогу. Он скажет можно переходить или 

нет. 

Зайчик: Он еще и разговаривает? 

Воспитатель: Нет, он нам не словами скажет, а глазками. 

Зайчик: А, как это глазками? 

 Воспитатель: У светофора есть три огонька – сигнала: красный, желтый и зеленый. 

(Ведущая показывает цвета). Их и называют глазками, но они загораются не сразу, а по 

очереди. Зайчик, как ты думаешь, на какой свет можно переходить дорогу? 

Зайчик: Не знаю я, ребята, помогайте. 

 (Дети читают заранее подготовленные стихи) 

Самый строгий – красный цвет. 

Красный цвет дает всем знать - 

На дорогу не ступать! 

Желтый цвет он в середине, 

А к нему своя картина: 

Пешеходы все стоят, 

В ожидании следят, 

Как цвет солнца в светофоре 

заменяется зелѐным. 

Тут ребята наш черѐд, 

Бодро все идѐм вперед, 

На дороге не зевая 

И, друг друга не толкая. 

Воспитатель: Давайте, закрепим… На какой сигнал светофора переходим дорогу? 

Дети: Зеленый. 

Воспитатель: А, на какой, нельзя переходить дорогу? 

Дети: На красный. 

Воспитатель: А если горит желтый? 

Зайчик: Надо подумать, подождать. 

Воспитатель: Да, надо остановиться и подождать, когда загорится нужный нам, 

зеленый свет. Но вот беда, у нас здесь особенный светофор, у него работают только красный и 

желтый глазки, а зеленый включится, только если каждый ребенок соберет свой собственный 

светофор, располагая цвета в правильном порядке – красный, желтый, зеленый. 

Практическая часть: «Собери светофор» (детям выдается прямоугольный лист в виде 

светофора с тремя нарисованными кругами и три карандаша: зеленый, желтый, красный.) 

Зайчик: Ура! Мы собрали светофор, можно идти домой! 

Воспитатель: Постой Зайка, ты не сможешь попасть домой пока мы не отгадаем 

загадки: 

Выходя на улицу 

Приготовь заранее 

Вежливость и сдержанность, 

А главное - ……(Внимание.) 

На дороге встал в дозор 

Пучеглазый … (Светофор) 

Зеленый свет открыл дорогу: 

Переходить ребята... (Могут!) 

Красный свет нам говорит: 

 - Стой! Опасно! Путь... (Закрыт!) 

 Все водителю расскажет, 

Скорость верную укажет. 

У дороги, как маяк, 



Добрый друг - ... (Дорожный знак.) 

Если нужно пешеходу 

Мостовую перейти? 

Сразу ищет пешеход 

Знак дорожный … (Переход.) 

Воспитатель: Вот, Зайчик, теперь ты знаешь, что дорогу нужно переходить в 

специально отведенных для этого местах. 

Зайчик: Спасибо вам ребята! Ждите меня скоро в гости. Уж дорогу я перейти сумею! 

До свидания! (Дети прощаются с зайчиком.) 

Воспитатель: А, теперь ребята садитесь на велосипеды, и поедем обратно в детский 

сад. 

На двух колѐсах я качу, (Идут по кругу друг за другом.) 

Двумя педалями верчу, (Идут, высоко поднимая колени.) 

За руль держусь, гляжу вперѐд, (Держат руками воображаемый руль.) 

Я знаю: скоро поворот. (Поворачиваются и идут в другую сторону.) 

 

Воспитатель: Вот мы и вернулись в детский сад! Скажите, ребята, вам понравилось 

наше путешествие? Чему мы с вами научили Зайчика, и что сами узнали нового? 

Дети: Научили Зайчика переходить дорогу. Рассказали про светофор, про 

пешеходный переход, «Зебру». 

 

Дидактическая игра «Собери светофор» 

Задачи:  

Прививать устойчивую мотивацию к соблюдению ПДД. 

Закрепить представления детей о назначении трехсекционного светофора, о его 

сигналах, об их правильном, неизменном расположении, 

Развивать внимание, зрительное восприятие и речь, быстроту реакции и смекалку. 

Игровое задание: Правильно собрать светофор и назвать значение его сигналов для 

водителей. 

Материалы и оборудование:  сигналы светофора: красный круг - 2 шт.; зеленый 

круг- 2 шт.; желтый круг- 2 шт. 

Ход игры: Воспитатель сообщает детям, что светофор сломался и теперь машины не 

могут проехать. Предлагает детям починить его. Дети выкладывают сигналы светофора 

(круги) в правильной последовательности, называя три цвета светофора и его значения для 

водителей: «на красный свет - машина стоит, на желтый - приготовилась ехать, на зеленый - 

едет» 

 

2 год обучения. Средняя группа. 

 

Практическое занятие. Движение на 3-х колесном велосипеде «по прямой» 

Задачи: 

Учить детей не просто кататься на велосипеде, а соблюдая элементарные правила – 

ехать по правой стороне дороги на площадке по ПДД. 

 

Ход занятия. 

Беседа с воспитанниками о выполнении правил дорожного движения водителями – 

едут только по правой стороне дороги, практическая отработка правила по малым 

подгруппам. 

 

Беседа с детьми «О правилах дорожного движения» 

Задачи: 

Учить детей правильно называть элементы дороги. 



Познакомить с правилом движения по обочине дороги. 

Закреплять знания о знакомых правилах дорожного движения. 

Материалы и оборудование:  светофор, макет проезжей части дороги, три сигнала 

светофора для игры «Светофор», плакаты с изображением различных ситуаций на дорогах 

 

Ход беседы: 

Воспитатель: 

Прибежала зайчиха 

И закричала: - Ай, ай! 

Мой зайчик попал под трамвай! 

Мой зайчик, мой мальчик 

Попал под трамвай! 

И ему перерезало ножки 

И теперь он больной и хромой, 

Маленький заинька мой! 

Ребята, как вы думаете, почему зайчик попал под трамвай? (Нарушил правила.).  

Да, конечно, он нарушил правила дорожного движения – играл на трамвайных путях 

или перебегал рельсы перед близко ехавшим трамваем.  

А чтобы не случилось такой беды, нужно всегда соблюдать …..(правила дорожного 

движения).  

Сегодня мы с вами об этом поговорим.  

Правила дорожного движения должны знать все без исключения. 

Кем становится человек на улице? (Пешеходом.) 

На какие части делится улица? 

Как называется та часть дороги, по которой ездят автомобили? 

А как называется дорожка, по которой ходят пешеходы? 

Ребята, а как быть пешеходам, когда рядом с проезжей частью нет тротуара? Где в 

таком случае нужно идти пешеходам? 

Правильно, в том случае, когда рядом с проезжей частью нет тротуара, можно идти по 

краю проезжей части, который называется обочиной.  

Что такое обочина? 

Обочина – это край проезжей части. Я пойду по обочине, но как правильно по ней 

идти, чтобы машины меня не сбили, - по обочине навстречу движущимся машинам или по 

ходу их движения? 

Выставляется макет с изображением проезжей части и движущимися машинами. 

Воспитатель.  Ребята, посмотрите на макет. Попробуем разобраться, где нужно идти, 

чтобы не сбила машина?  

Посмотрите, если я иду по обочине навстречу движущимся машинам, то хорошо вижу 

машину, и водитель машины видит меня, а если я иду по обочине, по ходу движения машин, 

то машину за своей спиной я не вижу, но водитель меня видит. Мне неудобно, а самое 

главное, опасно для жизни – чуть-чуть оступишься и можешь попасть под машину. 

Как же безопаснее идти по обочине? (ответы детей) 

Правильно, по обочине дороги нужно идти навстречу движущимся машинам. А кто 

помогает нам перейти проезжую часть? 

Стоп, машина! Стоп, мотор! 

Тормози скорей, шофер! 

Внимание, глядит в упор 

На вас трехглазый светофор – 

Зеленый, желтый, красный глаз 

Он каждому дает приказ. 

Подвижная игра «Светофор» 

На красный цвет – дети спокойно стоят. 



На желтый цвет – хлопают в ладоши. 

На зеленый цвет – дети маршируют. 

Воспитатель: 

Правила движения! 

Знать должны 

Все без исключения 

Знать должны зверюшки: 

Барсуки и хрюшки, 

Зайцы и тигрята 

Пони и котята! 

В. Головко 

Сейчас мы с вами будем юными инспекторами по соблюдению правил дорожного 

движения. Проверим, как наши друзья-животные выполняют правила дорожного движения на 

улицах города. 

Выставляет карточки с изображением разных ситуаций на дороге. 

Воспитатель.  Посмотрите и расскажите, как выполняют правила дорожного 

движения животные. 

Дети по очереди рассказывают об изображенных на карточках ситуациях. 

 

Игровая образовательная ситуация «Играем безопасно!»  

Задачи: 

Закреплять представления детей о правилах дорожного движения; формировать 

правила безопасного образа жизни (безопасной игры), уточнить знания детей об элементах 

дороги и закрепить их в активном словаре (проезжая часть, дорожный знак, пешеходный 

переход, «зебра», светофор). 

Воспитывать желание помогать окружающим, дружелюбие, умение работать в 

коллективе; формировать у детей эмоционально-положительный отклик на совместную 

деятельность. 

Совершенствовать двигательные умения (ловкость, координацию движений); 

развивать мелкую моторику рук; развивать композиционные умения, учить располагать 

компоненты аппликации в нужном месте на шаблоне; развивать творческое воображение, 

внимание, фантазию. 

 

Материалы и оборудование: мультимедийная презентация, проектор, мяч 

(желательно красный), шаблон из белого картона или плотной бумаги с изображением основы 

знака «пешеходный переход» (размер 30х30 см), салфетки голубого цвета, клей, тарелочки для 

клея, кисточки для клея, салфетки, медали на ленточках для детей. 

 

Ход игровой образовательной ситуации 

Организационный момент 

(Дети стоят с воспитателем посередине комнаты, на экране слайд 1.) 

Воспитатель: - Ребята, а вы любите играть? (да) Думаю, у каждого из вас есть 

любимые игрушки, правда? Но есть одна игрушка, которую любят все дети! Угадайте, что это: 

Загадка 

Лѐгкий, звонкий и упругий, 

Круглый, словно колобок. 

С ним приятно на досуге. 

Он, как зайка, прыг, да скок. 

С удовольствием играет 

С ним и девочка, и мальчик. 

Каждый сразу отгадает - 

Ну, конечно, это... 



Дети: - Мячик! 

(Слайд 2.) 

Воспитатель (показывает мяч): - Верно, это веселый мячик! И он зовет нас поиграть! 

(Стучит мячом об пол, мячик укатывается в сторону, скрывается из видимости детей.) 

Пойдемте за ним! 

(Слайд 3. На экране - мячик у проезжей части дороги, звучит шум машин.) 

Воспитатель: - Ой, ребята, посмотрите, куда укатился наш мяч! Можно ли бежать на 

проезжую часть, ребята? 

Дети: Нет, это опасно! 

Воспитатель: Ребята, наверное, мячик не знает правил дорожного движения, давайте 

научим нашего нового друга, как себя нужно правильно вести на дороге. И найдем место, где 

можно безопасно поиграть, верно? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Тогда – в путь! 

(Щелчок - звучит музыка, дети идут за воспитателем, проходят круг по комнате, 

останавливаются. Слайд 4.) 

Закрепление знаний о безопасных местах для игр и правилах дорожного движения. 

Воспитатель: - Дети, давайте сначала расскажем мячику, где можно играть, а где – 

опасно. 

(Слайд 5.) 

1. Мини-игра «Найди место для игры» (2 минуты) 

- Посмотрите внимательно на экран – что вы здесь видите? (Дорога с машинами, 

пешеходный переход, детская площадка, парковка возле магазина.) 

(Ответы детей.) 

- Как вы думаете, везде можно играть с мячом? 

(Ответы детей.) 

(На экране нужно подвести курсор к каждому изображению, места, в которых 

нельзя играть по нажатию на изображение будут перечеркиваться.) 

- Можно ли играть на проезжей части? 

- А на парковке для автомобилей? 

- Почему нельзя? Что может случиться? 

- Посмотрите, у нас остались пешеходный переход и детская площадка. Наверное, 

здесь и можно играть с мячом? (На экране остались не зачеркнутыми пешеходный переход и 

детская площадка.) 

Дети: Нет, на переходе нельзя играть. 

Воспитатель: - Разве на пешеходном переходе нельзя играть, ведь по нему можно 

идти на дороге? (Ответы детей: переходить дорогу можно, но играть нельзя, это опасно, 

мяч может укатиться под машину, можно не заметить проезжающую машину, может 

случиться авария, нельзя задерживать движение на дороге.) 

(Щелчок – переход зачеркивается, остается детская площадка.) 

- Молодцы, ребята, вы справились с заданием. И мы отправляемся с вами на 

площадку. Но для того, чтобы туда попасть, нам все-таки нужно перейти дорогу. (Звучит 

музыка, дети с воспитателем идут, затем садятся.) 

(Слайд 6.) 

2. Игра «Переход и светофор» (3 минуты) 

- И вот перед нами … ой, кто это? 

Дети: Зебра! 

Воспитатель: Но нам ведь нужно перейти дорогу, как же нам поможет эта лошадка? 

Наверное, здесь есть какой-то секрет. (щелчок, на экране текст загадки). Ребята, чтобы 

пройти дальше, нам нужно отгадать загадку: 

В городские наши дебри 

Забежали чудо-зебры. 



Зебра не лягнѐт копытом, 

Зебра не мотнѐт хвостом, 

Растянулась любопытным 

Через улицу мостом. Что это? 

Дети: - Это пешеходный переход. 

(Щелчок, появляется знак пешеходного перехода.) 

Воспитатель: - Верно, и перед вами дорожный знак – знак пешеходного перехода. 

Если мы его видим, значит, здесь можно перейти дорогу. А почему пешеходный переход 

называют «зеброй»? (Из-за полосок, похожих на окраску зебры.) 

(Слайд 7.) 

- Ребята, наш мячик-озорник уже возле перехода. Посмотрите на дорогу внимательно: 

сможем ли мы перейти через дорогу сейчас? Почему? 

(Щелчок – светофор горит красным.) 

Ответы детей. 

(Щелчок - зеленый светофор, звучит музыка.) 

Воспитатель: - А теперь мы можем перейти дорогу? 

Дети: -Да! 

Воспитатель: 

Подмигнул мне светофор: 

- Проходи, ребѐнок! 

Ну какой здесь будет спор? 

Свет горит – зелѐный! 

Смело я иду, друзья, 

Прямо по полоскам. 

А машины все стоят 

Здесь, у перекрѐстка! 

(Щелчок - звучит музыка) 

Воспитатель: - Вот мы и добрались до детской площадки! И наш мячик тоже здесь 

(воспитатель показывает мяч). 

(Слайд 8, музыка звучит автоматически.) 

3. Физкультминутка. Игра с мячом. 

Воспитатель: - А сейчас давайте с вами отдохнем и поиграем. 

Физкультминутка «Как мячики» (1 минута) 

(Движения выполняются по ходу стихотворения.) 

- Раз-два, скачет мячик! (воспитатель бьет мячом об пол) 

Раз-два, и мы поскачем! (дети прыгают самостоятельно) 

Девочки и мальчики 

Прыгают, как мячики, 

Ножками топают, 

Ручками хлопают, 

Головой кивают, 

Все вместе отдыхают (руки подняли вверх, потрясли и опустили). 

Воспитатель: - Ребята, мячик хочет с вами поиграть и запомнить, как правильно 

нужно вести себя на дороге. Поможем ему? (Дети: да!) 

Игра с мячом «Лови - не лови» (2 минуты) 

Воспитатель: - Я буду вам задавать вопросы о правилах безопасности на дороге и 

бросать мяч. Если так можно делать – вы ловите мячик и передаете соседу, а он бросает мне, 

если нельзя – то сразу возвращаете мне. (воспитатель по очереди бросает детям мяч) 

Вопросы: 

1. Дорогу можно переходить на 

- красный свет 

- зеленый свет 



- желтый свет 

2. Пешеходный переход называется 

- тигр 

- полосатик 

- радуга 

- зебра 

3. Играть с мячом можно 

- возле магазина 

- на детской площадке 

- в парке 

- на дороге 

- на переходе 

- на спортивной площадке 

Воспитатель: - Молодцы, ребята, вы хорошо знаете правила безопасности на дороге, и 

мячик у вас многому научился. 

- Давайте ему в подарок сделаем знак пешеходного перехода, чтобы он всегда знал, 

где можно переходить дорогу. 

4. Продуктивная деятельность детей. Изготовление коллективной аппликации из 

салфеток «Пешеходный переход». 

(5 минут) 

(Слайд 9. Знак пешеходного перехода. Звучит музыка – 3 песни, около 5 минут.) 

Воспитатель показывает: нужно оторвать от салфетки небольшой кусочек, скатать в 

шарик, намазать клеем и приклеить на нужную часть шаблона. Дети скатывают шарики из 

кусочков салфетки голубого цвета и приклеивают их на шаблон с изображением знака 

пешеходного перехода (см. приложение). 

ІІІ. Заключительная часть. 

(1 минута) 

Воспитатель: - Ребята, какой замечательный знак у вас получился! Теперь мячик 

точно запомнит, что там, где есть знак пешеходного перехода, можно переходить дорогу, а вот 

играть на дороге … 

Дети: – Нельзя! 

Воспитатель: А где же можно играть? 

Дети: На площадке. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы сегодня хорошо потрудились и справились со 

всеми заданиями. Вы заслужила награду – медаль за знание правил дорожного движения! 

(воспитатель раздает медали детям) 

- Вам понравилось наше занятие? 

- Мне тоже с вами было очень интересно! 

 

Практическое занятие.  

Движение на 3-х колесном велосипеде «по прямой с поворотом» 

Задачи: 

Учить детей не просто кататься на велосипеде, а соблюдая элементарные правила – 

ехать по правой стороне дороги на площадке по ПДД. 

 

Ход занятия. 

Беседа с воспитанниками о выполнении правил дорожного движения водителями – 

едут только по правой стороне дороги, практическая отработка правила по малым 

подгруппам.  

Воспитатель обращает внимание детей, что во время поворота на дороге нельзя 

выезжать на встречную полосу. Необходимо придерживаться правой полосы. 

 



 

Сюжетно – ролевая игра «Едем в автобусе» 

Задачи: 

Развивать социальное поведение, навыки правильного общения в транспорте. 

Формировать умение изменять свое ролевое поведение в соответствии с разными ролями 

партнѐров, умение менять игровую роль и обозначать свою новую роль для партнеров в 

процессе развертывания игры. 

Учить поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую речь детей. 

Воспитывать культуру поведения в общественном транспорте. 

Материалы и оборудование:  маленькие стулья, расставленные попарно, как в автобусе. 

Высокий стул – место для водителя, игрушечный руль, билеты, дорожные знаки, презентация 

«Океанариум». 

 

Ход игры. 

Воспитатель. 

Ребята, мне так хочется поиграть в автобус! Может быть, кто-нибудь тоже хочет? 

Кто работает в автобусе? 

Ответы детей. 

Ребята, что делает шофѐр? 

- Управляет автобусом, заправляет бензином, смотрит, чтобы колѐса были хорошо 

накачены. 

Воспитатель. Кто еще работает на автобусе? 

- Кондуктор. 

Воспитатель. А что делает кондуктор? 

Дети. Продает билеты пассажирам, объявляет остановки, следит за порядком в автобусе. 

Воспитатель. Как называют людей, которые едут в автобусе? 

Дети. Людей, которые едут в автобусе, называют пассажирами. 

Воспитатель. Ребята, какие правила поведения должны соблюдать пассажиры? 

Дети. Спокойно стоять на остановке. Во время посадки, пропускать вперед женщин с 

маленькими детьми, пожилых людей, уступать им место, культурно вести себя в автобусе. 

Воспитатель. Что нам нужно для игры? 

Дети. Аптечка, дорожные знаки. 

Воспитатель. Дети, зачем нужна аптечка в автобусе? 

Дети. Аптечка нужна, чтобы оказать первую помощь при травмах, если кому - то станет 

плохо. 

Воспитатель. Какие дорожные знаки? 

Дети. Остановка, заправка. 

(Дети выбирают знаки.) 

Воспитатель. Что ещѐ нам нужно для игры? 

Дети. Построить автобус. 

Воспитатель. Из чего мы будем делать автобус? 

Дети: Давайте автобус построим из стульчиков. 

(Дети строят из стульчиков автобус, расставляют дорожные знаки.) 

Распределение ролей. 

Воспитатель. Кто хочет быть шофѐрам? (Можно выбрать по считалке) 

Кондуктор. Уважаемые пассажиры, оплачиваем проезд. Следующая остановка …... 

(Кондуктор обилечивает пассажиров. Шофѐр рулит, нажимает на педаль, сигналит.) 

 

Беседа с детьми о дорожных знаках 

Задачи: 

Формирование представлений детей о дорожных знаках. 



расширить и закрепить знания детей о сигналах светофора и правилах дорожного 

движения; 

познакомить детей с дорожными знаками: 

• указательные («Пешеходный переход»; «Подземный пешеходный переход») 

• запрещающие («Движение пешеходов запрещено»; «Движение на велосипедах 

запрещено», 

• знаки сервиса («Больница»; «Телефон»; «Место остановки автобуса»). 

Закрепить полученные знания о дорожных знаках через дидактическую игру «Разложи 

знаки». 

Воспитывать культуру поведения на улице, вырабатывая потребность в соблюдении 

правил дорожного движения. 

Материалы и оборудование:   дорожные знаки, макет светофора, игрушка-зайчик 

Степашка. 

 

Ход беседы: 

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). 

Воспитатель: (показывает макет светофора) Для чего нужен светофор? 

Дети: Светофор нужен для того, чтобы регулировать дорожное движение, чтобы на улицах 

и дорогах был порядок. 

Воспитатель: Что обозначает каждый сигнал светофора? 

Ребенок: Красный цвет – опасный цвет, 

Это значит – хода нет. 

Желтый – не спешите, 

И сигнала ждите. 

Цвет зеленый говорит: 

Вот теперь вам путь открыт! 

Воспитатель: Ой, ребята, а кто это к нам пришѐл? (появляется зайчонок Степашка 

(игрушка) с перевязанной лапкой). 

Степашка: Ой, ой, ой! У меня лапка болит. 

Воспитатель: А что с тобой случилось, Степашка? 

Степашка: Я спешил к вам в гости, и перебегая дорогу попал под машину. Вот теперь 

лапка болит. 

Воспитатель: Степашка, ты, что не знаешь, что через дорогу бегать нельзя? Ребята давайте 

расскажем Степашке о правилах дорожного движения. Как вы знаете, по улицам и по дорогам 

движется много машин, и если не знать правил дорожного движения, то можно попасть в 

беду, как Степашка. Вы все знаете эти правила? 

(Ответы детей). 

Давайте посмотрим: 

– Как называют людей, идущих по улице? (Пешеходы). 

– Где можно переходить улицу? (По переходам). 

– Какие переходы Вы знаете? (Наземный, подземный). 

– Какой переход самый безопасный? (Подземный). 

– Что нужно сделать, прежде чем переходить улицу? (Посмотреть – налево, дойти до 

середины дороги – посмотреть на право, затем пройти остальное расстояние). 

– Почему опасно перебегать улицу? (Потому что кроме пешеходов на улицах еще и 

машины). 



Воспитатель: Молодцы ребята! Вы хорошо знаете правила дорожного движения. 

Правил дорожных на свете не мало, 

Все бы их выучить Вам не мешало, 

Но основное из правил движенья 

Знать, как таблицу должны умноженья 

На мостовой не играть, не кататься, 

Если здоровым хотите остаться! 

Физминутка «Светофор». 

(Дети хлопают в ладоши). В светофор мы поиграем, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Предлагаю всем Вам встать. 

(Дети встают, ходьба на месте маршируя). 

Красный свет нам «Стой!» кричит, 

Ждать зеленого велит. (Дети стоят на месте). 

(Рывки руками под грудью). Вот и желтый загорелся, 

Приготовиться пора 

(Приседания). Руки, ноги, разогреем 

Начинаем детвора! 

(Руки поднять вверх). Вот зеленый загорелся, 

(Ходьба на месте маршируя). Можно нам идти вперед, 

Будь смелее пешеход. 

Степашка: Ребята, посмотрите, что я вам принес. (Показывает коробочку, а в ней 

дорожные знаки). Это дорожные знаки, но что они означают я не знаю. Вы мне поможете 

разобраться? 

Воспитатель: Конечно, поможем, Степашка, да, ребята? 

Все дорожные знаки делятся на предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

указательные. Есть так же знаки сервиса. Сейчас мы познакомимся с этими знаками. 

Воспитатель: Этот знак называется «Пешеходный переход». Это указательный знак, 

который указывает место, где нужно переходить дорогу. 

Только для пешехода 

Знак на месте перехода 

В голубом квадрате – 

Переходоуказатель. 

Воспитатель: Знает каждый пешеход 

Про подземный переход. 

Город он не украшает 

Но машинам не мешает. (Воспитатель показывает знак «Подземный пешеходный 

переход»). 

Воспитатель: Среди всех дорожных знаков самые строгие – запрещающие. Они имеют 

круглую форму с красной каймой или красным фоном. Вам надо запомнить следующие знаки: 

«Движение пешеходов запрещено». 

В дождь и ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено». 

(Воспитатель показывает знак «Движение пешеходов запрещено»). 

Велосипед на круге красном 

Значит ехать здесь опасно! 

(Воспитатель показывает детям знак «Движение на велосипедах запрещено»). 

Воспитатель: Дети, среди дорожных знаков есть знаки сервиса, которые показывают, где 

находится больница, телефон, место остановки автобуса! Эти знаки прямоугольной формы с 

синей полосой. 



(Воспитатель показывает детям знаки сервиса). 

Дидактическая игра «Разложи знаки» 

Воспитатель перемешивает все знаки и просит трех детей разложить их по назначению: 

указательные, запрещающие и знаки сервиса. 

Затем все остальные дети проверяют правильность выполнения задания и отвечают на 

вопросы: 

• Как называется знак? 

• Какое он имеет значение? 

• Какие дорожные знаки встречаются по дороге в детский сад? 

Степашка: Спасибо вам, ребята! Теперь я все понял: 

По городу, по улице 

Не ходят просто так: 

Когда не знаешь правила, 

Легко попасть впросак. 

Все время будь внимательным 

И помни на перед: 

Свои имеют правила, 

Шофер и пешеход! 

Степашка: А теперь ребята я пойду к своим друзьям и обязательно научу их соблюдать все 

правила дорожного движения. До свиданья! 

 

Игровая образовательная ситуация «Дорожная грамота» 

Задачи: 

Закреплять представления детей о правилах дорожного движения. 

Помочь воспитанникам понять дорожную символику и еѐ специфику (на примере 

дорожных знаков). 

Развивать самостоятельность, быстроту реакции, смекалку. 

Материалы и оборудование:  дорожные знаки. 

 

Ход игровой образовательной ситуации 

Педагог читает детям рассказ «Зачем нужны дорожные знаки?» 

Муравьи — существа хоть и маленькие, но умные и работящие. Целый день бегают 

они по муравьиным дорожкам. Одни — с поклажей в дом, к муравейнику. Другие — прочь, с 

мусором и налегке. Никто ни с кем не ссорится, не сталкивается. И всѐ потому, что у муравьѐв 

свои правила движения. Соблюдаются они строго! 

  

Впрочем, если муравей на муравья в спешке и налетит, урон небольшой — уж больно 

они легки да малы! 

Машины тоже снуют с утра до вечера. Бегут с грузом или перевозят людей. Отдыхают 

в гаражах, а подкрепляются на бензоколонках. Они очень сильные. Они летят по дорогам, как 

стрела, ревут, словно дикие звери. Они копают глубокие ямы, поднимают брѐвна, как спички, 

и тушат пожары. 

Если две машины налетят друг на друга или на человека, случится беда. 

Люди и машины каждый день встречаются на улице. Чтобы не мешать друг другу, 

они придумали правила — как себя вести на дорогах. 

Машины соблюдают эти правила строго. Если на переходе горит для них красный 

свет — встают как вкопанные. Пропускают тебя вперѐд, на другую сторону улицы. Стоят, 

урчат, только и ждут зелѐного света, чтобы вновь рвануться вперѐд. 

Машины верят, что и люди будут соблюдать законы улицы. Не переходить еѐ, где 

попало. На переходе не бежать на красный свет, горящий для пешеходов. Не выбегать 

внезапно на дорогу. Машины не ожидают этого и не могут сразу остановиться. 

Машины не нарушают договор с человеком. 



- А вы, ребята, соблюдаете правила дорожного движения? (выслушиваются ответы 

детей). 

- Лучший способ сохранить свою жизнь на дорогах — это соблюдать правила 

дорожного движения. Сегодня мы с вами поговорим о безопасности на дорогах и о том, какие 

бывают дорожные знаки. 

Педагог загадывает загадки (с показом картинок) о дорожных знаках, дети 

отгадывают. 

Этой зебры на дороге 

Я нисколько не боюсь. 

Если всѐ вокруг в порядке, 

По полоскам в путь пущусь. 

(Знак "Пешеходный переход") 

Правило № 1. Переходить улицу можно только по пешеходным переходам. Они 

обозначаются специальным знаком "Пешеходный переход". 

Никогда не подведѐт 

Нас подземный переход: 

Дорога пешеходная 

В нѐм всегда свободная. 

(Знак "Подземный переход") 

- Самый безопасный переход — подземный. 

Правило № 2. Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться переходом со 

светофором. 

- Вот какое стихотворение написал С. Михалков про светофор: 

Если свет зажѐгся красный, 

Значит, двигаться опасно, 

Свет зелѐный говорит: 

«Проходите, путь открыт!» 

Жѐлтый свет — предупрежденье: 

Жди сигнала для движенья. 

Правило № 3. Нельзя переходить улицу на красный свет, даже если нет машин. 

Правило № 4. Переходя улицу, всегда надо смотреть: сначала — налево, а дойдя до 

середины дороги — направо. 

Правило № 5. Безопаснее всего переходить улицу с группой пешеходов. 

Правило № 6. Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу (даже если ты очень 

спешишь). Перед дорогой надо остановиться. 

Эй, водитель, осторожно! 

Ехать быстро невозможно. 

Знают люди все на свете - 

В этом месте ходят дети. 

(Знак "Дети") 

Правило № 7. Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре. 

- Ребята, как вы думаете, почему нельзя играть на дороге и возле дороги? 

(Выслушиваются ответы детей). 

Правило № 8. Автобусы, троллейбусы и трамваи опасно обходить как спереди, так и 

сзади. Надо дойти до ближайшего пешеходного перехода и по нему перейти улицу. 

Правило № 9. Вне населѐнных пунктов детям разрешается идти только со взрослыми 

по краю дороги (по обочине) навстречу машинам. 

Здесь дорожные работы - 

Ни проехать, ни пройти. 

Это место пешеходу 

Лучше просто обойти. 

(Знак "Дорожные работы") 



Красный круг, прямоугольник 

Знать обязан и дошкольник. 

Это очень строгий знак. 

И куда б вы не спешили 

С папой на автомобиле - 

Не проедете никак! 

(Знак "Въезд запрещѐн") 

Этот знак на переезде - 

В непростом, заметном, месте. 

Тут шлагбаум не стоит, 

Паровоз вовсю дымит. 

Скорость он набрал уже, 

Так что будь настороже. 

(Знак "Железнодорожный переезд без шлагбаума") 

Я не мыл в дороге рук, 

Поел фрукты, овощи. 

Заболел и вижу пункт 

Медицинской помощи. 

(Знак "Пункт первой медицинской помощи") 

- Все дети любят кататься на велосипеде, на скейтборде, на самокате, на роликовых 

коньках. Оказывается, для них тоже есть свои правила безопасности: 

1. Нельзя кататься в местах, где можно случайно выехать на проезжую часть. 

Зимой это относится и к конькам, и к санкам. 

2. Ездить на велосипеде по дорогам можно только с 14 лет. 

3. Не переезжай дорогу на велосипеде, а переходи еѐ по переходу, ведя велосипед 

за руль. 

У него два колеса и седло на раме, 

Две педали есть внизу, крутят их ногами. 

В красном круге он стоит, 

О запрете говорит. 

(Знак "Велосипедное движение запрещено") 

- Ребята, а сейчас я проверю вашу находчивость и сообразительность. Я буду задавать 

вам вопросы, кто знает правильный ответ, должен поднять руку. Отвечать хором нельзя. 

- Сколько колѐс у легкового автомобиля? — (Четыре). 

- Кто управляет автомобилем? — (Водитель). 

- Кто ходит по тротуару? — (Пешеход). 

- Для чего нужна проезжая часть? — (Для движения транспорта). 

- По какой стороне проезжей части движется транспорт? — (По правой). 

- Как называется место пересечения двух дорог? — (Перекрѐсток). 

- Что может произойти, если пешеход или водитель нарушил правила дорожного 

движения? — (Авария или ДТП). 

- На какое животное похож пешеходный переход? — (На зебру). 

- Какие машины оборудованы специальными звуковыми и световыми сигналами? — 

("Скорая помощь", пожарная и милицейская машины). 

- Какой сигнал подаѐт автомобиль, поворачивая вправо? — (Моргает правой 

маленькой лампочкой). 

- Где можно играть детям, чтобы не подвергаться опасности? — (Во дворе, на детской 

площадке). 

- Всем ребятам спасибо за участие в беседе. Надеюсь, что вы будете всегда соблюдать 

правила дорожного движения. 

 

Беседа с детьми «Где можно играть?» 



Задачи:  
Формировать представление дошкольников о безопасности на улицах и дорогах. 

Убедить детей в опасности проведения игр на проезжей части улицы (дороге).  

Объяснить, почему нельзя играть на улице и дорогах.  

Обозначить места для игр и катания на самокатах, детских велосипедах, лыжах, 

санках и коньках. 

 

Ход беседы:  

Правил дорожных 

На свете немало.  

Все бы их выучить 

Нам не мешало, 

Но основное из 

Правил движения 

Знать, как таблицу 

Должны умножения. 

На мостовой – не играть, 

Не кататься, 

Если здоровым ты хочешь остаться! 

 

Игровое упражнение «Самокат» 

Самокат! Самокат! 

Самокат, очень рад! 

Сам качу, сам качу 

Самокат, куда хочу! (одну ногу дети сгибают в колене слегка пружиня, другой ногой 

они имитируют движения отталкивания, как при езде на самокате, при этом нога как бы 

скользит, но не касается пола). 

Воспитатель напоминает ребятам, что играть на мостовой очень опасно. Кататься на 

коньках нужно только на катках; на лыжах и санках - в парках, в скверах, на стадионах; на 

велосипеде и самокатах – только в специально отведенных для этого местах. Выезд на 

велосипедах и на самокатах на улице строго запрошен. Играть следует на спортивных 

площадках и стадионах. Нельзя играть в снежки, футбол и другие игры на тротуарах и 

проезжей части улицы или дороги – это мешает пешеходам и движению транспорта.  

Физкультминутка «Автомобили»:  

Едем, едем, долго едем, 

Очень длинен этот путь.  

Скоро до Москвы доедем, 

Там мы сможем отдохнуть. (ходьба на месте, с продвижением вперед на 

полусогнутых ногах, согнутыми руками делается движение вперед- назад). (Звучит песня, 

«Играть на дороге опасно», сл. В. Мурзина; муз. С. Миролюбова). 

 

Подвижная игра «Пешеходы и автомобили» 

Дети делятся на две – группы (транспорт и пешеходы). Каждому из группы 

«транспорт» дают табличку с картинкой вида транспорта: велосипед, автомобиль, мотоцикл 

и т. д. Пешеходам даются таблички – «пешеход». Команда «Движение!» для тех. у кого 

табличка с названием вида транспорта. Команду «Тротуар!» подают для пешеходов. Дети 

должны четко реагировать на свою команду. По команде «Движение!» дети поднимают вверх 

таблички с картинками «автомобиль», «мотоцикл» и т. д. По команде «Тротуар!» то же 

проделывают пешеходы. Зазевавшиеся получают штрафные очки. Затем игру проводят во 

дворе на размеченной площадке (повторяют несколько раз). Далее организовывают уличное 

движение. Автомобили и мотоциклы должны замедлять скорость, чтобы пропустить 



пешеходов. Пешеходы правильно переходят улицу. Затем дети меняются ролями. Разбираются 

ошибки, и игра продолжается. 

Подведение итога. Задание и вопросы: 

1. Где можно кататься на самокатах и детских велосипедах? 

2. Где безопасней играть в футбол и другие спортивные игры? 

3. Почему нельзя играть на мостовой? 

4. Расскажи где можно играть? 

5. Расскажи, где нельзя играть и почему? 

 

Беседа инспектора ДПС ГИБДД с детьми по ПДД на тему: 

«Правила поведения в общественном транспорте». 

 

Задачи: 

Закреплять представления детей о правилах поведения в общественном транспорте. 

Закреплять с детьми понятия «водитель», «пешеход» и «пассажир».  

Продолжать формировать чувство ответственности за свою жизнь. 

Материалы и оборудование:   картинки с ситуациями на дороге, в транспорте.  

 

Ход беседы: 

Делали ребятам предостережение: 

«Выучите Правила Движения! 

Чтоб не волновались 

Каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались 

Улицей водители» 

/Ю.Яковлев/ 

-Ребята, а что означает слово «правила», кто из вас может мне объяснить? (ответы 

детей) 

-Есть правила в играх, в которые вы играете на прогулке. Есть правила поведения в 

театре или кинотеатре. Есть правила поведения в больнице. Вы можете ещѐ вспомнить, какие 

бывают правила? (ответы детей) 

-Я знаю, что есть правила в каждой семье. Может быть, вы расскажете нам о правилах 

вашей семьи? (ответы детей) 

-В моей семье, когда я был маленьким, было такое правило: когда моя мама 

приходила с работы уставшая, она ложилась отдыхать, а я уходил в другую комнату и не 

шумел, чтобы не мешать ей спать. 

Правила – это определѐнный порядок. Значит, для всех этих правил важно то, что их 

надо выполнять. И сегодня мы с вами вспомним некоторые правила, которые помогут вам 

сохранить жизнь на проезжей части и улицах нашего села. Вы уже знаете правила для 

пешеходов? (Спросить некоторые, напомнить, если забыли) Есть ещѐ правила для водителей. 

И если водители и пешеходы строго соблюдают свои правила, то аварий не бывает. А когда 

вы вырастите, то сами изучите правила для водителей, чтобы водить свою машину или 

работать водителем. 

Физминутка: 

Дружно папе помогаем: 

Моем мы машину сами! 

Трѐм стекло мы чисто-чисто. 

Вымоем машину быстро! 

Раз, два, три четыре- 

Потянулись, наклонились. 

Пять, шесть, семь, восемь- 

Мы машину мыть не бросим! 



Потянулись, наклонились- 

Хорошо мы потрудились! 

/Н.Елжова/ 

 

Отгадайте загадку: 

Дом по улице идѐт, 

на работу всех везѐт. 

Не на курьих тонких ножках, 

А резиновых сапожках. (Автобус) 

-Сегодня мы с вами вспомним правила поведения в общественном транспорте. Как 

называют людей, которые едут в транспорте? (пассажиры) Правильно, пассажиры. А правила, 

которые мы сейчас с вами вспомним, называются правилами пассажиров. 

-Кто помнит, как правильно вести себя в автобусе? (ответы детей) 

Инспектор ГИБДД обобщает ответы детей, опираясь на картинки с изображением 

ситуаций: 

 Садиться в транспорт надо на остановке. 

 Входить надо через заднюю дверь, а выходить через переднюю. 

 Нельзя запрыгивать в движущийся транспорт или выходить из него, когда он 

движется. 

 В транспорте надо вести себя спокойно, не кричать и не разговаривать громко. 

 Необходимо уступать место старшим. 

 Нельзя высовывать руки и голову в открытое окно. 

 Нельзя ходить по автобусу, когда он движется. 

 Если вы стоите, то крепко держитесь за спинку кресла, так как до поручней вы ещѐ 

не достанете. 

 Не отвлекайте водителя разговорами. 

 Не пытайтесь самостоятельно открывать дверь транспорта. 

 Выходить из транспорта надо осторожно, глядя себе под ноги и не толкаясь. 

 Автобус и троллейбус надо обходить сзади, а трамвай-спереди. 

Подведение итога: 

Правила пассажиров повторили, теперь вы смело можете отправляться в любое 

путешествие, но пока только со взрослыми. 

 

Игровая образовательная ситуация «Страна Безопасности» 

 

Задачи: 

Закреплять знания детей о правилах поведения в транспорте; знания о светофоре, о 

назначении сигналов светофора; знания о специальных видах транспорта («Скорая помощь», 

Пожарная машина, «Полиция», номера телефонов); знания об опасных предметах, умения 

объяснять их опасность. 

Совершенствовать речь детей, учить отвечать на вопросы, закреплять умение 

отгадывать загадки, участвовать в беседе. 

Развивать слуховое внимание, восприятие и мышление. Способствовать развитию 

любознательности. 

Развивать дружеские взаимоотношения между сверстниками и получать удовольствия 

от положительных эмоций. 

 

Ход игровой образовательной ситуации. 

Воспитатель. 

Ребята! Вы любите путешествовать? 

Дети. Да. 

Воспитатель. 



Сегодня, дети, я хочу пригласить вас совершить путешествие по стране Безопасности. 

В этой стране все жители живут по правилам, которые соблюдают. Я надеюсь, что и Вы 

соблюдаете правила безопасности? 

Соблюдаете? Молодцы! А сейчас мы это и проверим. 

Нам по дороге будут встречаться задания, если мы их выполним правильно, то в 

конце путешествия мы найдем шкатулку. А что в ней, узнаем потом.  

Отправляемся путешествовать? 

Дети. Да. 

Воспитатель. 

Мы с вами отправимся в путешествие на машине. (Машина, выложенная из модулей 

до занятия) Занимайте места в машине, мальчики пропускайте и помогайте девочкам. Все 

сели? Поехали. 

Машина, машина 

Едет, гудит, 

В машине, в машине 

Шофер сидит. 

(«Едем» на машине и «сигналим».) 

Ребята, посмотрите: конверт под номером (каким) 1. 

Первое задание «Отгадайте загадку» 

Три разноцветных круга 

Моргают друг за другом, 

Светятся, моргают- 

Людям помогают. (Светофор) 

А что означают сигналы светофора, вы, конечно, знаете, давайте вспомним. 

Красный свет – хода нет, 

Желтый свет – подожди, 

А зеленый свет – проходи. 

Давайте поиграем, я буду показывать цвета светофора, а вы выполнять движения. 

Игра «Выполни движение» 

В руки руль скорей берите – Рулят двумя руками. 

Да моторчик заводите – Руль влево, вправо. 

Накачаем дружно шины – Топают ногой. 

Едут весело машины – Идут по залу. 

Ведущий подымает красный круг. 

Стой машина! Стой мотор! 

Перед вами светофор! 

Загорелся красный свет, 

Значит, вам проезда нет! 

Ведущий поднимает зеленый круг. 

Зеленый свет для вас горит, 

Это значит – путь открыт! (игра проводиться 2-3 раза). 

Красный свет – (стоим) 

Желтый свет – (хлопают в ладоши) 

А зеленый свет – (шагаем на месте) 

(показ цветов светофора и выполнение движений) 

Молодцы ребятки, очень хорошо знаете сигналы светофора. 

Воспитатель: 

Едем дальше? Все в машину. Поехали. 

Машина, машина 

Едет, гудит, 

В машине, в машине 

Шофер сидит. 



(«Едем» на машине и «сигналим».) 

Посмотрите, снова задание, какая цифра на конверте (2). 

Игра «Собери картинку». 

Ребята, на столе лежат картинки, которые перепутались, их нужно срочно распутать. 

Из частей собрать целое. Ну что приступаем? Что у вас получилось? Одним словом можно 

назвать эти машины — специальный транспорт! Для чего нужны эти машины? (пожарная – 

тушить пожары, телефон 01; полиция для предотвращения дорожных происшествий и 

ловить преступников, телефон 02; скорая для оказания врачебной помощи больным людям, 

телефон 03). Молодцы ребятки! Справились с заданием. 

Воспитатель: Ребята мы с вами устали, я предлагаю вам сделать физминутку: 

Качу, лечу 

Во весь опор (дети шагают) 

Я сам-шофер (имитируют управлением рулем) 

И сам – мотор (круговые движения плечами) 

Нажимаю на педаль (сгибают ногу в колене) 

И машина мчится в даль. (бег на месте) 

Отправляемся дальше? 

Заводим машину. 

Машина, машина 

Едет, гудит, 

В машине, в машине 

Шофер сидит. 

(«Едем» на машине и «сигналим».) 

Приехали, опять задание перед нами. Какая цифра на конверте? (3) 

Давайте откроем и посмотрим, что там внутри. 

А здесь загадки. А загадки с картинками. Выкладываю картинки на стол, а вы 

внимательно меня слушайте и находите отгадку среди картинок, кто первый найдѐт, 

поднимает картинку вверх. 

С тремя глазами живет, 

По очереди мигает, 

Как мигнет — 

Порядок наведет. (Светофор.) 

Маленькие домики по улице бегут, 

Мальчиков и девочек домики везут. (Автомобили.) 

Я в кругу с обводом красным, 

Это значит — тут опасно! 

Тут, поймите, запрещенье 

Пешеходного движенья. («Переход запрещен».) 

Как зовут те дорожки, 

По которым ходят ножки? (Пешеходный переход.) 

Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса. 

По дороге едут ноги 

И бегут два колеса. 

У загадки есть ответ: 

Это мой... (велосипед). 

Там, где сложный перекресток, 

Он – машин руководитель. 

Там, где он, легко и просто, 

Он для всех – путеводитель. 

Кто это? 

(регулировщик) 



Воспитатель: 

Отправляемся дальше. Все в машину. 

У меня новое задание. С каким номером? (4, значит четвертое задание.) 

Сейчас мы с вами поиграем в игру. 

 

Игра называется «Да» и «Нет» 

Быстрая в горе езда? — Да. 

Правила знаешь движения? — Да. 

Вот в светофоре горит красный свет 

Можно идти через улицу? — Нет. 

Ну, а зленый горит, вот тогда 

Можно идти через улицу? — Да. 

Сел в трамвай, но не взял билет. 

Так поступать полагается? — Нет. 

Старушка, преклонные очень года, 

Ты место в трамвае уступишь ей? — Да. 

Лентяю ты подсказал ответ, 

Что ж, ты помог ему этим? — Нет. 

Молодцы, ребята, запомним, 

Что ―нет‖, а что ―да‖, 

И делать, как нужно, старайтесь всегда! 

Молодцы! 

Ребята, нам пора возвращаться. Наше путешествие подходит к концу. 

Мы идѐм, мы идѐм! 

И совсем не устаѐм. 

Ждѐт удача впереди. 

Все заданья позади! Нас награда ожидает! Ребята, понравилось вам путешествие? Что 

узнали, вспомнили, как ведем себя в транспорте? Сигналы светофора все знают? На какой 

сигнал светофора переходим дорогу? О каких машинах мы с вами говорили? О специальном 

транспорте, пожарная 01- тушит пожары, полицейская машина ловит преступников 02, скорая 

помощь 03 оказывает помощь больному человеку. Будем всегда выполнять все правила 

безопасности? 

Ой, ребята, посмотрите, волшебная шкатулка! Интересно, что в ней внутри? 

Ой! Здесь медали для ребят, которые выполняют правила безопасного движения. 

 

Развлечение по правилам дорожного движения в средней группе: «Красный, 

жѐлтый, зелѐный» 

 

Задачи: 

Закрепить умение называть знакомые дорожные знаки, сигналы светофора, а также 

сигналы регулировщика. 

Развивать наблюдательность, быстроту, ловкость, внимание, сосредоточенность, 

смекалку, логическое мышление. 

Воспитывать внимание, сострадание, желание помочь тем, кто не знает правила 

дорожного движения, а также вырабатывать навыки осознанного поведения на улице и 

использования правил дорожного движения в повседневной жизни. 

Материалы и оборудование: полицейский жезл, светофор, дорожные знаки, 

картонные круги с цветовыми сигналами светофора. 

  

Предварительная работа: 
Знакомство с дорожными знаками, разучивание стихов с детьми, экскурсии с детьми 

на улицах города. 



Действующие лица: 
Ведущий. 

Баба Яга 

Дети 

На площадку, где проводится развлечение, заходят дети под марш Шаинского 

«Вместе весело шагать».  

Все соревнующиеся (дети среднего возраста) разделены на 3 команды: красный, 

жѐлтый и зелѐный свет светофора. 

Ведущая: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас развлечение по правилам 

дорожного движения. 

На дорогах с давних пор 

Есть хозяин – Светофор! 

Перед вами – все цвета. 

Им представиться пора! 

Команды приветствуют друг друга двустишиями (первую строчку говорит капитан, 

вторую – вся команда хором): 

1-я команда: Загорелся красный свет – 

Пешеходам хода нет! 

2-я команда: Жѐлтый глаз твердит без слов: 

К переходу будь готов! 

3-я команда: На зелѐный свет – вперѐд! 

Путь свободен. Переход. 

Ведущая: Перейти через дорогу 

Вам на улице всегда 

И подскажут, и помогут 

Эти яркие цвета. 

Пешеходам с давних пор помогает…что, ребята? (светофор). 

Ведущая: А чтобы вы лучше запомнили, давайте поиграем в игру «Светофор» 

 

Игра «Светофор» 

Ведущая: Если будет красный свет, говорите «Хода нет» 

Жѐлтый – будете молчать, 

Зелѐный – ножками стучать 

(Проводится игра. Ведущая показывает кружки красного, жѐлтого, зелѐного цвета 

по очереди, дети выполняют. Ведущая хвалит их.) 

Вдруг с криками «Спасите», «Помогите» на площадку выбегает Баба Яга. 

Ведущая: Стойте! Здравствуйте! Вы кто? И почему так кричите? 

Баба Яга: Ой, за мной кто-то гонится… (оглядывается) 

Ведущая (смотрит туда, откуда прибежала Баба Яга): Да нет, никто за вами не 

гонится. Успокойтесь и здравствуйте. 

Баба Яга: Здрасьте, здрасьте, коль не шутите. 

Ведущая: Так кто же вы и что с вами случилось? 

Баба Яга: Да я то - Баба Яга, а вы кто такие? 

Ведущая: А это ребята из средней группы и у нас сегодня праздник. Так кто же за 

вами гонится? 

Баба Яга: Я вам сейчас всѐ расскажу. Я сегодня в ступе летела- летела, да ступа – то у 

меня и сломалась, мне пришлось приземлиться. И только я из ступы-то выбралась, как за мной 

какая – то коробка на колѐсах как погналась, так и кричат «Би-би-би», ну я и побежала что 

есть духу, вот в какую – то калиточку забежала и сама не поняла, как здесь оказалась… 

Ведущая: Ах, вот оно что… (говорит детям) Значит, Баба Яга прямо на дорогу 

совершила посадку. (говорит Бабе Яге): а коробка на колѐсах называется МАШИНА! 

Баба Яга: Как, как? Машина? А что это такое? 



Ведущая: А вот послушай (показывает иллюстрации с изображением машин) 

Есть машины легковые, 

По размерам небольшие. 

Как поедут, как помчатся 

Даже птице не угнаться. 

А ещѐ есть грузовик 

Он могуч, силѐн, как бык. 

У него огромный кузов 

Для больших тяжѐлых грузов! 

Ну а здесь вот знак висит (показывает знак «Остановка автобуса») 

Этот знак всем говорит: 

Хочешь ехать – подходи! 

Нет? Тогда пешком иди! 

Это место – остановка. 

Здесь стоят, сидят и ждут. 

А когда придѐт автобус, 

Остановится он тут. 

А вот и автобус, садитесь все скорее, поехали… 

 

Баба Яга: Приехали… А я раньше только в ступе летала. А теперь узнала, что есть 

ещѐ машины, автобусы…А ещѐ что-нибудь имеется? 

Ведущая: А как же! Вот я сейчас загадаю загадки про транспорт, а ребята попробуют 

отгадать, и ты, Баба Яга, узнаешь какой транспорт имеется в городе. 

Загадки о транспорте. 

1. Этот конь не ест овса, вместо ног — два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нѐм, только лучше правь рулѐм. 

(велосипед) 

2. Для этого коня еда – бензин, и масло, и вода. 

На лугу он не пасѐтся, по дороге он несѐтся. 

(автомобиль) 

3. Дом по улице идѐт, на работу всех везѐт, 

Не на тонких курьих ножках, а в резиновых сапожках. 

(автобус) 

4. Силач на четырѐх ногах в резиновых сапогах 

Прямиком из магазина притащил нам пианино. 

(грузовик) 

5. Спозаранку за окошком – стук, и звон, и кутерьма. 

По прямым стальным дорожкам ходят разные дома. 

(трамвай) 

Ведущая: А теперь, ребята, мы с вами будем учить Бабу Ягу правилам дорожного 

движения. 

Город, в котором с тобой мы живѐм, 

Можно по праву сравнить с букварѐм. 

Азбука дорожная – наука очень сложная. 

Вот она, азбука – над головой! 

Знаки развешены вдоль мостовой. 

Баба Яга: Знаки? А что это такое, и с чем их едят? 

Ведущая: А вот они сейчас сами всѐ и расскажут. 

Под музыку выходят 6 детей – дорожные знаки, на головах у них маски с 

изображением знаков запрещающих, предписывающих и предупреждающих (каждого вида по 

2) 



Ведущая: А сейчас мы поиграем и узнаем, какая из команд знает больше дорожных 

знаков. 

Конкурс «Дорожные знаки» 

(Дети называют дорожные знаки, которые показывает ведущая. Чья команда 

больше назовѐт, та и победила в конкурсе) 

Баба Яга: А, вот теперь я всѐ поняла. Значит, чтобы по улицам ходить или на машине 

ехать, нужно дорожные знаки выучить! 

Ведущая: Не только знаки, но и правила дорожные надо знать! 

Баба Яга: А вот у нас в лесу нет никаких правил. Все ходят, где хотят и куда хотят. 

Ведущая: Баба Яга, ребята, давайте мы поиграем в пешеходов и автомобилистов, и 

будем соблюдать правила движения. Хотите? Тогда стройтесь по командам. 

Да и Бабу Ягу возьмите в команду, пусть поучится. 

Эстафета «Пешеходы» 

Игра «Автомобилист» 

Баба Яга: После таких уроков я буду правильно переходить дорогу, быстро доберусь 

до своего дома и расскажу о правилах дорожного движения лесным жителям, на всякий 

случай, если и они случайно попадут в город. 

Ведущая: Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

А сейчас, ребята, для вас и для Бабы Яги последнее задание – игра на внимание. 

Нужно будет отвечать – это я, это я, это все мои друзья. 

1. Кто из вас в трамвае тесном уступает старшим место? 

(дети отвечают — это я, это я, это все мои друзья) 

2. Знает кто, что красный свет – это значит, хода нет? 

(дети отвечают — это я, это я, это все мои друзья) 

3. Кто летит вперѐд так скоро, что не видит светофора? 

(дети молчат) 

4. Кто из вас идѐт вперѐд, только там, где переход? 

(дети отвечают — это я, это я, это все мои друзья) 

Баба Яга: Ребята, я сегодня столько узнала, многому научилась, да и повеселили вы 

меня. Я даже подобрела. Вот я вас сейчас всех …угощу. 

Баба Яга раздаѐт всем детям конфеты (красные, жѐлтые, зелѐные) 

 

Целевая прогулка «К светофору»  

Задачи: 

Дополнять представления детей об улице новыми сведениями; закреплять знания 

детей о работе светофора, видах транспорта.  

Совершенствовать знания правил перехода улиц («зебра», сигналы светофора). 

Развивать внимание, ориентировку в пространстве. 

Словарная работа: светофор, улица, виды транспорта, пешеходный переход. 

Материал: фишки (красного, зеленого цвета) по одной на каждого ребенка. Флажки (1 

красный, 1 желтый, 1 зеленый). 

Ход целевой прогулки: 

Перед прогулкой воспитатель читает стихотворение: 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горит и день и ночь- 

Зеленый, желтый, красный. 

- Дети, о чем говорится в стихотворении? 

- О светофоре. 

Воспитатель: Сегодня мы с вами пойдем к  светофору и посмотрим, как его огни 

регулируют движение. 



Перед выходом на улицу за пределы детского сада воспитатель напоминает детям о 

правилах поведения на улице, уточняет, что такое тротуар и проезжая часть. 

Воспитатель: Посмотрите, как много домов на улице. Все они разные: высокие, 

низкие, в одних домах живут люди (показывает жилые дома). В других – работают, это 

магазины, детские сады, конторы. 

Затем воспитатель обращает внимание детей на движение машин. 

Воспитатель: По проезжей части улицы едут разные машины. Дети, какие машины вы 

видите на дороге? 

Ответы детей. 

Воспитатель читает стихотворение: 

Шуршат по дорогам 

Веселые шины 

Спешат по дорогам 

Машины, машины. 

Воспитатель: Часть дороги, по которой едут машины, называется проезжей частью. 

Подойдя к светофору, проследить, чтобы дети не мешали пешеходам и могли 

свободно наблюдать за сигналами светофора. 

Воспитатель: Загорелся красный свет. Дети, как вы думаете можно сейчас переходить 

улицу? 

- Нет. 

- Вот сигнал светофора изменился, какой огонек зажегся? 

- Желтый. 

- Правильно, желтый. Он предупреждает, о том, что  сигнал меняется, надо быть 

внимательными. Зажегся зеленый свет. Посмотрите, люди спокойно переходят улицу. 

- Проезжую часть улицы можно переходить только в специальных местах, которые 

называются переходами. Посмотрите дети, на дороге нарисованы широкие белые полоски – 

это пешеходная дорожка. 

- Давайте еще раз посмотрим, как меняются огни светофора и как ведут себя в это 

время пешеходы и транспорт (дети наблюдают).  

 

Все возвращаются в детский сад. На участке дети играют в дидактическую игру 

«Светофор» 

 «Заучи закон простой: 

красный свет зажегся…» 

Дети отвечают: « СТОЙ!» и показывают красную фишку. 

«Желтый скажет пешеходу: 

Приготовься к…» 

Дети отвечают: «К переходу» и показывают желтую фишку. 

«А зеленый впереди, 

Говорит он всем….» 

Дети отвечают:  «ИДИ!»  И показывают зеленую фишку. 

Появляется «светофор», проводит игру «Будь внимателен» 

Правила: 

При переходе зеленого флажка дети маршируют по кругу, красного флажка – стоят на 

месте, желтого флажка – маршируют на месте. 

 

 

Игровая образовательная ситуация «Зеленый, Желтый, Красный» 

 

Задачи: 

Закрепить знания детей о светофоре, о его сигналах; 

Систематизировать знания детей о дорожных знаках, об их значении; 



Развивать наблюдательность, зрительную память; 

Развивать умение отвечать полным ответом. 

Материал: макеты с изображением улицы и различных ситуаций на дороге; макет 

светофора; костюм светофора. 

 Ход игровой образовательной ситуации: 

Воспитатель: Ребята, сегодня я хочу пригласить вас на прогулку по нашему поселку. 

Представьте, что мы вышли из детского сада на улицу и пошли пешком. 

(на доске висит макет с изображением улицы с пешеходным переходом, машинами и 

пешеходами) 

Воспитатель: Как сейчас мы называемся? 

Дети: Пешеходы 

Воспитатель: Как называется дорожка, по которой ходят пешеходы? 

Дети: Тротуар 

Воспитатель: Посмотрите, сколько много машин ездят по дороге, а кто знает, как 

называется эта дорога? 

Дети: Проезжая часть 

Воспитатель: Ребята, мы живем в большом красивом поселке с зелеными широкими 

улицами и проспектами. По ним движутся много легковых и грузовых автомашин, едут 

автобусы и никто никому не мешает. Это потому что есть четкие и строгие правила для 

водителей машин и пешеходов. Чтобы сохранить свое здоровье и жизнь, мы должны строго 

соблюдать установленные правила дорожного движения. А запомнить их побыстрее нам 

поможет наш сегодняшний друг, который пришел к нам в гости. А вот и он (стучится). Пойду 

встречу его, а вы сидите тихонечко. Он очень любит, когда ребята ведут себя хорошо 

(воспитатель выходит, входит уже в костюме светофора) 

Светофор: Здравствуйте, ребята! 

Дети: Здравствуйте! 

Светофор: Я вежливый и строгий, 

Я известен на весь мир, 

Я на улице широкой 

Самый главный командир! 

Кто я? 

Дети: Светофор 

Светофор: А зачем я нужен, ребята? 

Дети: Чтобы регулировать движение 

Светофор: Посмотрите, у меня есть три сигнала огонька: зеленый, желтый и красный. 

А кто мне может сказать, в каком порядке они расположены? 

Дети: Наверху находится красный свет, посередине расположен желтый, а в самом 

низу находится зеленый свет 

Светофор: А сейчас каждый из них сам про себя расскажет 

(выходят трое детей-огонечков) 

Красный: 

Самый строгий – красный свет 

Стой! Дроги дальше нет, 

Путь для всех закрыт! 

Светофор: А для чего нужен красный свет, ребята? 

Дети: Красный свет напоминает об опасности (пожарные машины), на красный свет 

мы стоим и дрогу не переходим 

Желтый: 

Чтоб спокойно перешел ты, 

Слушай наш совет: 

Жди! Увидишь скоро желтый 

В середине свет! 



Светофор: А зачем нужен желтый свет? 

Дети: Желтый свет значит приготовиться. Водитель издалека видит желтый свет и 

сбавляет скорость. И мы должны быть внимательны, увидев желтый свет светофора. Желтый 

– те, кто работает на дорогах – бульдозеры, катки, которые укладывают асфальт. И дорожные 

рабочие одеты в желтые костюмы. 

Зеленый: 

А за ним зеленый свет 

Вспыхнет впереди. 

Скажет он - препятствий нет, 

Смело в путь иди! 

Светофор: А что обозначает зеленый свет светофора? 

Дети: А вот зеленый спокойный, приятный цвет. Цвет травы и листьев. Когда 

загорится зеленый глаз светофора, мы можем переходить через дорогу спокойно, но вначале 

внимательно посмотрев по сторонам 

Светофор: Молодцы, ребята! Садитесь! 

(огонечки садятся) 

Светофор: Ребята, а хотите поиграть в игру? 

Дети: Да 

(на доске два черных прямоугольника) 

Светофор: Она называется «Кто быстрее соберет светофор». Мне нужно двое 

помощников. Кто хочет мне помочь? 

(выходят двое детей) 

Светофор: Ребята, ваша задача – как можно быстрее расставить по порядку все цвета 

светофора 

(каждому из детей раздается по три кружка: зеленый, желтый и красный) 

Светофор: Итак, начинаем! 

(дети расставляют кружки в определенном порядке) 

Светофор: Посмотрите, ребята, правильно они сделали? 

Дети: Да 

Светофор: Молодцы, садитесь! А еще я приготовил для всех загадки. У меня есть 

помощники, называются они дорожные знаки. Вы слышали про них? 

Дети: Да 

Светофор: Сейчас я проверю, насколько хорошо вы их знаете. Итак, первая загадка, 

слушайте внимательно! 

1. По полоскам черно-белым 

Пешеход шагает смело 

Кто из вас, ребята, знает 

Знак о чем предупреждает? 

Дай машине тихий ход – 

Дети: Пешеходный переход 

(выставляется знак «Пешеходный переход») 

Светофор: Ребята, а кто может мне сказать, зачем нужен этот знак? 

Дети: Он показывает нам, где можно переходить дорогу 

2. Под дорогою нора 

Кто быстрее всех смекнет 

Почему под ней с утра 

Ходят люди взад-вперед? 

Дети: Подземный переход 

(выставляется знак «Подземный переход») 

Светофор: А о чем говорит нам этот знак? 



Дети: Когда нам встречается знак «Подземный переход» значит в этом месте можно 

переходить дорогу только по подземному переходу, потому что по другому переходить улицу 

в этом месте очень опасно 

3. Ездят здесь одни машины 

Грозно их мелькают шины 

У тебя велосипед? 

Значит стоп! Дроги нет! 

Дети: Движение на велосипедах запрещено 

(выставляется знак «Движение на велосипедах запрещено») 

Светофор: А о чем говорит нам этот знак? 

Дети: Этот знак нас предупреждает о том, что здесь ездить на велосипедах очень 

опасно 

4. В белом треугольнике 

С окоемкой красной 

Человечкам-школьникам 

Очень безопасно 

Этот знак дорожный 

Знают все на свете 

Будьте осторожны, 

На дороге – 

Дети: Дети 

(выставляется знак «Осторожно, дети») 

Светофор: А о чем говорит нам этот знак? 

Дети: Этот знак обозначает «Осторожно, дети». Водитель издалека видит этот знак и 

сбавляет скорость, потому что в этом месте дорогу могут переходить дети 

Светофор: А где обычно ставят такие знаки? 

Дети: Около школ, гимназий, лицеев 

Светофор: Вот видите, сколько у меня помощников на дороге! А сейчас мы с вами 

превратимся в шоферов. А кто это такие? 

Дети: Те, кто сидят за рулем автомобиля? 

Физминутка «Мы - шоферы» 

(дети должны показывать движения) 

Едем, едем на машине                             (движение рулем) 

Нажимаем на педаль                                 (ногу согнуть в колене, вытянуть) 

Газ включаем, выключаем                        (рычаг повернуть к себе, от себя) 

Смотрим пристально мы в даль             (ладонь ко лбу) 

Дворники считают капли                         

Вправо, влево – чистота!                         («дворники») 

Волосы ерошит ветер                               (пальцами взъерошить волосы) 

Мы шоферы хоть куда!                           (большой палец правой руки вверх) 

(дети садятся) 

Светофор: А пока мы с вами ездили, посмотрите, что происходит на дороге 

(вывешивает поочередно плакаты с изображением различных ситуаций на дороге) 

Светофор: Что вы видите на этой картинке? 

Дети: Двое волчат играют в мяч на проезжей части 

Светофор: И что с ними случилось? 

Дети: Они попали в больницу 

Светофор: А почему? 

Дети: Потому что по дороге ездят машины и играть на ней в мячик очень опасно 

Светофор: А что тут происходит? 

Дети: Медвежонок едет на велосипеде в неразрешенном месте 

Светофор: И что с ним случилось? 



Дети: Он попал в больницу 

Светофор: А как вы думаете, почему это произошло? 

Дети: Потому что медвежонок не обратил внимание на знак, который висит на дороге: 

«Движение на велосипедах запрещено» 

Светофор: А что тут происходит? 

Дети: Две курицы стоят и разговаривают посередине дороги 

Светофор: И что с ним случилось? 

Дети: Они попали в больницу 

Светофор: А как вы думаете, почему это произошло? 

Дети: Потому что они отвлеклись на разговоры и не заметили движущиеся 

автомобили. На дороге разговаривать ни в коем случае нельзя! 

Светофор: А вот и мой знакомый – заяц! Посмотрите, что он делает? 

Дети: Он переходит дорогу на красный свет светофора 

Светофор: И что с ним случилось? 

Дети: Он попал в больницу 

Светофор: А как вы думаете, почему это произошло? 

Дети: Потому что заяц переходит дорогу, даже не посмотрев, какой свет светофора 

сейчас горит 

Светофор: А какой свет горел? 

Дети: Красный 

Светофор: А на красный свет можно переходить дорогу? 

Дети: Нет! 

Светофор: Какие вы молодцы, ребята! Как вы хорошо знаете правила дорожного 

движения! Теперь я за вас спокоен! Теперь я точно знаю, что с вами ничего не случится. А 

мне пора дальше, в путь, к другим ребятам, которых я должен научить, как нужно себя вести 

на дороге. До свидания! 

Дети: До свидания! 

  

 

3 год обучения. Старшая группа. 

Беседа: «Наша улица».  

Задачи:  
Формировать представление дошкольников о безопасности дорожного движения. 

Познакомить с понятиями: проезжая часть, тротуар, газон, обочина.  

 

Ход беседы:  

Воспитатель загадывает загадку:  

В два ряда дома стоят  

Десять, двадцать, сто подряд.  

И квадратными глазами  

Друг на друга глядят. (улица)  

 

- Сегодня Петя Светофоров приглашает вас в Автоград. В городке есть дома, 

магазины, школа, есть улицы, дорога, перекрѐстки, много машин. Но надо соблюдать условие 

– на улицах должен быть порядок, дисциплина. А для того, чтобы никто не попал под машину, 

и не было аварий, все должны соблюдать правила дорожного движения.  

Игра «Улица города»  

Цель игры: уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на улице, о 

правилах дорожного движения, о различных видах транспортных средств.  

Материал: макет улицы, деревья, автомобили, куклы-пешеходы, светофор, дорожные 

знаки.  



Воспитатель рассматривает с детьми макет улицы, задаѐт ряд вопросов. (свои ответы 

дети сопровождают показом на макете).  

Вопросы к детям:  

1. Какие дома на нашей улице?  

2. Какое движение на нашей улице – одностороннее или двустороннее?  

3. Где должны ходить пешеходы? Где должны ездить автомашины?  

4. Что такое перекрѐсток? Где и как нужно переходить улицу?  

5. Как обозначается пешеходный переход?  

6. Как регулируется движение на улице?  

7. Какие сигналы светофора вы знаете?  

8. Какие дорожные знаки есть на улице?  

9. Для чего нужен пассажирский транспорт? Где его ожидают люди?  

10. Как надо вести себя в автобусе?  

11. Можно ли играть на улице?  

12. Далее воспитатель предлагает детям «проехать» по улице, соблюдая правила дорожного 

движения. Затем кто-то из детей выполняет роль пешехода. Выигрывает тот, кто без ошибок 

справился. 

Наша улица.  

Вот наша улица. По проезжей части мчатся автомобили. Едут автобусы, трамваи. На 

тротуарах много пешеходов. Они переходят улицу по пешеходным переходам. Для того чтобы 

на улицах было безопасно, надо соблюдать особые правила. Эти правила должны знать 

водители и пешеходы, должен знать их и ты.  

Петя Светофоров знакомит детей с правилами:  

1. Нельзя ходить по проезжей части, а можно только по тротуару, придерживаясь правой 

стороны.  

2. Переходите улицу шагом в местах, обозначенных указателями.  

3. На регулируемых перекрѐстках ожидайте появления зелѐного сигнала светофора или 

соответствующего знака регулировщика, при этом внимательно наблюдайте за транспортом.  

4. Прежде, чем сойти с тротуара на проезжую часть улицы, убедитесь в полной безопасности, 

сначала посмотрите налево, а дойдя до середины улицы направо; идущий транспорт 

пропустите.  

5. Ожидайте трамвай, автобус только на специально обозначенных посадочных площадках, а 

где их нет на тротуаре.  

6. Выйдя из трамвая, посмотрите направо, и только убедившись в безопасности, идите на 

тротуар.  

7. Не играйте на проезжей части улицы, не катайтесь на коньках, самокатах, санках по 

дорогам, не цепляйтесь за движущийся транспорт.  

Изучать и знать Правила движения необходимо для того, чтобы не подвергать свою жизнь 

опасности и не мешать движению транспорта. Просто так правил не бывает. У каждого 

правила есть свой смысл: почему так, а не наоборот. Широкая дорога нужна машинам – они 

сами большие, да и скорость у них больше, чем у нас. А нам, пешеходам, вполне хватит 

тротуара. Здесь мы в безопасности. Опытный пешеход никогда не будет расхаживать по 

мостовой. Даже не сойдѐт с тротуара: опасно, да и водителям помеха. А если не в городе? 

Тогда правило звучит иначе: дорога для машин, обочина – для пешехода! И ходить надо по 

левой стороне обочины, чтобы машины ехали тебе навстречу.  

Итак, мы запомнили: для движения пешеходов по улице служит тротуар, ходить по нему надо 

шагом, придерживаясь правой стороны, не мешая другим пешеходам.  

Транспорт движется по проезжей части улиц.  

Игра «Пешеходы и водители»  

Часть ребят изображают пешеходов, а часть – водителей. Водители должны сдать экзамен на 

права шофѐра и получить автомобиль. Пешеходы направляются в магазин игрушек за 

покупками. Водители направляются к стоянке автомобилей, затем едут к регулируемому 



перекрѐстку. Пешеходы из магазина идут к этому же перекрѐстку.  

У перекрѐстка:  

- Внимание, сейчас начнѐтся движение по улицам, следите за светофором. Едут автомобили, 

идут пешеходы. Смена сигналов. Игра продолжается до тех пор, пока дети не усвоят правила 

движения. 

Подведение итога. 

 

Игровая деятельность на площадке по ПДД 

Движение на 2-х колесном велосипеде «по прямой» 

 

Задачи: 

Учить детей не просто кататься на велосипеде, а соблюдая элементарные правила – 

ехать по правой стороне дороги на площадке по ПДД 

Ход игровой деятельности. 

Беседа с воспитанниками о выполнении правил дорожного движения водителями – 

едут только по правой стороне дороги, практическая отработка правила  по малым 

подгруппам.  

 

Познавательная беседа «Путешествие на метро» 

Задачи:  

Познакомить детей с подземным транспортом метро, его особенностями и правилами 

поведения в нѐм пассажиров; продолжать работу по ознакомлению дошкольников с 

дорожными знаками и правилами безопасного движения на дороге; учить детей использовать 

свои знания правил дорожного движения на практике. 

Материал: картинки с изображением станции метро, дорожные знаки, напольный 

макет, атрибуты: кепка и сумка контролѐра, билеты, деньги, крупный напольный 

строительный материал, картинки с изображением цирка, фотографии детей в цирке. 

Ход беседы: 

Воспитатель обращает внимание детей на картину (видео), на которой изображено 

метро. 

- Ребята, вы догадались, о каком виде общественного транспорта сегодня пойдѐт речь? 

- Почему метро называют подземным видом транспорта? 

- Почему метро называют быстрым транспортом? 

- А как вы узнаете, что здесь находится метро? 

- Кто пользовался метро? Где еще можно увидеть похожий эскалатор? Где можно увидеть 

похожий поезд? 

- Давайте с помощью конструктора построим станцию метрополитена. 

Дети строят станцию метро. С помощью воспитателя среди детей распределяются 

роли: пассажиры, водитель трамвая, кондуктор-контролѐр. 

- Обратите внимание, все ли знаки дорожного движения вы расставили на напольном 

макете? 

- Я предлагаю сейчас совершить путешествие по городу в метро, но для этого нужно 

повторить правила поведения в нѐм. (Ответы детей:  держись за поручни, не разговаривай 

громко, внимательно слушай, когда объявляют остановки, путешествуй в транспорте только 

со взрослыми.) 

- Ребята, куда вы хотите отправиться? (ответы детей)  

- А давайте отправимся в цирк! 

- На какой станции метро нам необходимо будет выйти, чтобы попасть в цирк? 

-Чтобы сесть на транспорт, нужно купить билет у кондуктора. (Дети под 

руководством воспитателя разыгрывают ситуацию покупки билета. Игра продолжается, 

водящий объявляет нужную станцию) 



- Вы приехали на нужную вам станцию, двери вагона открылись, впереди вас ждѐт 

лестница-самоходка. Находясь на лестнице-самоходке, которая называется эскалатор, 

необходимо соблюдать правила безопасного поведения. Назовите их. (Нужно быть 

внимательным и держаться за перила и за руку взрослого, нельзя прижиматься к краям 

эскалатора, можно зацепиться одеждой, нельзя бежать по эскалатору и прыгать на нѐм). 

Воспитатель обращает внимание детей на картинки с изображением цирка и на 

фотографию детей в цирке. 

 

- С кем вы ходили в цирк? 

- Что вам больше всего нравится в цирке? (Попросить детей рассказать о своѐм походе в цирк) 

- Да, вы ребята, много интересного увидели в цирке, а добирались мы с вами туда сегодня на 

метро. 

- Вам понравилось наше путешествие? 

- А теперь давайте отправимся обратно в детский сад. 

 

 

Познавательная беседа «Правила пешехода» 

Задачи: 

Расширить знания детей о правилах пешеходов на дороге (проезжей части) и на 

тротуаре; закрепить знания о следующих понятиях: «пешеход», «дорожные знаки», «островок  

безопасности», «переход»; закрепить у детей представления о назначении дорожных знаков: 

«Пешеходное движение запрещено», «Велосипедное движение запрещено». 

Материалы и оборудование:  дорожные знаки: «Пешеходное движение запрещено», 

«Велосипедное движение запрещено»;  дидактическая игра «Играй да смекай», Настольно-

печатная игра «Кто отличник – пешеход?», жезл инспектора ГИБДД. 

Ход беседы 

- Ребята, недавно мы с вами говорили о том, что выходя на улицу, отправляясь в 

гости, или какую ни будь поездку, все мы должны соблюдать правила пешехода и водителя. 

Сегодня я хочу посмотреть, хорошо ли вы запомнили эти правила. А поможет мне в этом жезл 

инспектора ГИБДД! 

Дидактическая игра «Весѐлый жезл» 

Задачи: обобщить представления о правилах поведения пешеходов на улице; 

активизировать знания детей, их речь, память, мышление; воспитывать желание выполнять 

ПДД в жизни. 

Правила: слушать внимательно ответы товарищей и не повторяться. Выигрывает та 

команда, которая назовет больше правил для пешеходов. Давать ответ можно, только получив 

жезл. 

Оборудование: жезл инспектора ГИБДД 

Ход игры 

Воспитатель делит детей на две соревнующиеся команды, сообщает правила игры. 

Воспитатель: Тот, кому я в руки дам жезл, должен будет назвать одно из правил 

поведения пешехода на улице. Названные правила повторять нельзя, поэтому будьте очень 

внимательны! Победит та команда, которая назовет больше правил и не повторится. (За 

каждый правильный ответ команда получает фишку, в конце игры фишки подсчитываются) 

Жезл переходит поочередно из одной команды в другую. Дети называют правила. 

Дети: 

- Переходить улицу можно по пешеходному подземному переходу или только на зеленый 

сигнал светофора.  

- Пешеходам разрешается ходить только по тротуарам; если нет тротуара, можно двигаться по 

левой обочине навстречу движению транспорта.  

- Нельзя перебегать улицу перед близко идущим транспортом и переходить улицу маленьким 

детям без взрослых.  



- Прежде чем перейти улицу, надо посмотреть сначала налево, затем направо и, убедившись в 

безопасности, переходить. 

Примечание: можно усложнить игру, если ограничить время: игрок должен дать ответ в 

течении 30 сек. (ориентироваться по песочным часам). 

- Молодцы ребята, вы хорошо запомнили правила.  

- Ребята, а о чѐм говорят нам разные дорожные знаки, вы тоже знаете? Тогда скажите, какой 

знак ставится на дороге, если опасный промежуток дороги и нет пешеходного перехода? 

(«Пешеходное движение запрещено»). 

Давайте поиграем в игру и посмотрим хорошо ли вы знаете другие дорожные знаки. 

Дидактическая игра «Играй да запоминай!» 

Задачи: развивать умственные способности и зрительное восприятие; учить 

соотносить речевую форму описания дорожных знаков с их графическим изображением; 

воспитывать самостоятельность, быстроту реакции, смекалку. 

Правила: изображение дорожного знака закрывается только после прослушивания 

информации о нем. Выигрывает тот, кто первым правильно закроет все изображения, 

прозвучавшие в загадках или стихах. 

Оборудование: таблицы с изображением дорожных знаков («Дети», «Дорожные 

работы», «Подземный переход», «Велосипедное движение запрещено», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской помощи») и пустые карточки. 

Ход игры 

Перед детьми разложены таблицы с изображением дорожных знаков и пустые 

карточки. Принцип игры - лото. Воспитатель читает загадки (стихи) о дорожных знаках, дети 

закрывают карточками их изображения на таблице. 

 

Эй, водитель осторожно! 

Ехать быстро невозможно. 

Знают люди все на свете- 

В этом месте ходят дети!     (Знак «Дети») 

 

Здесь дорожные работы- 

Ни проехать, ни пройти. 

Это место пешеходу 

Лучше просто обойти.           (Знак «Дорожные работы») 

 

Никогда не подведет 

Нас подземный переход: 

Дорога пешеходная 

В нем всегда свободная.         (Знак «Подземный переход» 

 

У него два колеса и седло на раме 

Две педали есть внизу, крутят их ногами. 

В красном круге он стоит, 

О запрете говорит.         (Знак «Велосипедное движение запрещено») 

 

Этой зебры на дороге 

Я нисколько не боюсь 

Если все вокруг в порядке, 

По полоскам в путь пущусь.             (Знак «Пешеходный переход») 

 

Я не мыл в дороге рук, 

Поел Фрукты, овощи. 

Заболел и вижу пункт 



Медицинской помощи.  

(Знак «Пункт первой медицинской помощи») 

 

- Молодцы ребята! Вы хорошо запомнили дорожные знаки.  

 

Беседа. Поучительная сказка: «Как у наших у ворот очень важный знак живѐт». 

Задачи: 

Закреплять правила дорожного движения. 

Учить применять свои знания на практике. 

Формировать желание сознательно выполнять правила дорожного движения у детей. 

Предварительная работа: 

Знакомство детей с правилами дорожного движения; 

Знакомство детей со знаками дорожного движения; 

Разгадывание загадок о транспорте, дорожном движении. 

Материалы и оборудование: руль (несколько штук), жезл регулировщика. 

 

Ход беседы: 

Воспитатель приглашает детей совершить интересное и познавательное путешествие 

за ворота сада. У ворот детского сада находятся дорожные знаки «Внимание – дети» и 

«Ограничение скорости 20 км/час». 

Как у наших у ворот 

Очень важный знак живѐт. 

Этот знак предупреждает: 

Водитель скорость уменьшает, 

Потому что в детский сад 

Ребятишки здесь спешат. 

Этот знак стоит у сада, 

Как военный часовой. 

Этот знак «Внимание - дети!», 

Защищает нас с тобой. 

И тогда любой водитель, 

Лишь увидев этот знак 

Сбавит скорость и, конечно, 

Нас пропустит тот же час. 

Только очень осторожны 

Мы должны с тобою быть. 

Вдруг водитель не сумеет 

Вовремя затормозить… 

 

Воспитатель: Ребята, скажите, чем же важен этот знак? (потому что он показывает, 

что на дороге могут быть дети, и водитель должен быть внимательнее). 

Кто изображѐн на нѐм? (дети) 

Что делают дети? (куда-то спешат) 

А куда спешат дети? (в детский сад) 

О чѐм знак предупреждает водителя? (о том, что на дороге – дети). 

Почему этот знак стоит у детского сада? (потому что у нашего сада проходит дорога, 

по которой ездят машины. И водитель должен замедлить скорость). 

Внимательно рассмотрев с детьми дорожный знак и понаблюдав, как проезжающие 

машины выполняют правила, предусмотренные данным дорожным знаком, воспитатель 

предлагает продолжить беседу на участке. Все возвращаются на территорию детского сада. 

Воспитатель: А сейчас я прочитаю вам стихотворение про одного мальчика. Вы 

внимательно послушайте и подумайте, правильно или не совсем мальчик вѐл себя на дороге. 



1 ситуация: 

Что такое? Что случилось? Отчего же всѐ кругом 

Завертелось, закружилось 

И помчалось колесом? 

Это просто мальчик Петя 

В детский сад один идѐт… 

Он без мамы и без папы 

В детский садик побежал. 

И, конечно, на дороге 

Мальчик чуть не пострадал. 

Петя прыгает и скачет 

Не глядит по сторонам. 

Мальчик очень невнимателен- 

Так вести себя нельзя! 

Вы подумайте, детишки, 

Нужно Пете дать совет 

Как вести себя мальчишке, 

Чтобы не наделать бед?! 

(ответы детей: мальчик невнимательный, может попасть под машину; нужно знать 

правила поведения на дороге; надо ходить в садик с мамой или папой). 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Очень нужные советы вы дали Пете. Я надеюсь, что 

больше с ним ничего страшного на дороге не случится. 

А вот ещѐ одно стихотворение. Слушайте внимательно. 

2 ситуация. 

Что такое? Что случилось? 

Отчего всѐ кругом 

Замерло, остановилось 

И как будто спать легло? 

Это просто мальчик Миша 

В садик медленно идѐт. 

Еле-еле он шагает, 

Не глядит по сторонам, 

На ходу он засыпает- 

Так вести себя нельзя! 

Почему, скажите, нужно 

Мишу тоже научить 

Как проезжую дорогу 

Правильно переходить?! 

(ответы детей: нельзя быть невнимательным на дороге; нужно смотреть, когда 

переходишь дорогу налево и направо; переходить, когда рядом нет машины, нельзя спать на 

ходу). 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Теперь вы и Мишу научили правилам безопасного 

поведения на дороге. Ведь дорога - это, прежде всего опасность. И невнимательный, 

рассеянный человек может попасть в беду. И пострадает не только он, но и водитель. Поэтому 

так важно знать и соблюдать правила дорожного движения. 

Игра «Регулировщик» 

Воспитатель: А сейчас я предлагаю проверить, как же хорошо вы сами знаете эти 

правила. Для этого мы поиграем с вами в игру «Регулировщик». 

Правила игры: 

Выбираем 1 ребѐнка - это регулировщик. Он получает свисток и жезл. Остальные дети 

делятся на две команды: пешеходы и машины. Задача регулировщика так подавать знаки 



командам, чтобы не произошло наезда или столкновения. Игра проводится на специально 

расчерченной площадке. Регулировщика можно поменять несколько раз за игру. 

Итог: 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Сегодня вы показали себя как хорошие пешеходы, 

примерные водители и знатоки правил дорожного движения. Удачи вам на дорогах! 

 

Беседа на тему: «Знакомство с улицей». 

Задачи:  
Познакомить детей с улицей еѐ особенностями, закрепить правила поведения на 

улице; идти только по тротуару; по правой стороне; переходить улицу только по подземному 

переходу или «зебре». 

 

Ход беседы 

Приходит Буратино. 

Здравствуйте ребята! Я тут недавно был в школе пешеходных наук и мне много 

рассказывали про улицы и дороги, но я не всѐ понял. Помогите мне разобраться! 

Ребята, что такое улица? Понятно, это дорога, вдоль которой стоят дома. 

Кого называют пешеходом? Значит, это люди, которые ходят пешком. 

А кто такие пассажиры? Это люди, которые едут в транспорте. 

А где по улице движется транспорт? Это значит по дороге, которая называется 

проезжая часть? 

А по какой части улицы должен ходить пешеход? Надо запомнить, что пешеходы 

должны ходить по тротуару. 

А по какой стороне они должны идти? Значит по правой, чтобы не мешать другим 

пешеходам. 

Где пешеход должен переходить улицу? По подземным и пешеходным переходам. 

Значит, полосатая дорога и есть пешеходный переход. Еѐ ещѐ называют «зеброй». 

Ребята, мне загадали загадку, только я не знаю что это. 

Днѐм и ночью я горю, 

Всем сигналы подаю, 

Есть три цвета у меня. 

Как зовут меня друзья? 

А что обозначают сигналы светофора? 

Ой как много мне надо запомнить! 

Красный свет – стоять приказ. 

Жѐлтый свет мигнѐт народу – приготовьтесь к переходу! 

А зелѐный загорится – путь свободен. 

Светофор обращается ко мне и к машине одновременно, но совсем разными словами. 

В тот момент, когда он говорит тебе: «Иди!», машинам он приказывает: «Стойте!» А когда он 

машинам разрешает ехать, в ту же секунду он предупреждает тебя: «Стой!» 

Вот теперь я всѐ понял! Спасибо вам ребята! Я постараюсь быть примерным 

пешеходом. Ну, мне пора. До скорой встречи! 

 

Игровая образовательная ситуация «Дорожная азбука» 

Задачи: 

Систематизировать знания детей о правилах дорожного движения, о дорожных 

знаках. 

Продолжить знакомить с дорожными знаками-указателями, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подвести детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширить представление детей о работе регулировщика. 



Совершенствовать речь, умение более точно характеризовать объект, ситуацию; 

высказывать предложения и делать простейшие выводы. 

Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу 

Воспитывать культуру поведения на улице. 

Формировать умение договариваться, помогать друг другу. 

 

Предварительная работа:  

Беседы по правилам дорожного движения, рассматривание картин, изображающих 

различные ситуации на дорогах, дидактические игры по правилам дорожного движения, 

чтение художественной литературы по правилам дорожного движения. 

Материалы и оборудование:  цветик – семицветик, пазл «Дорожная азбука», 

иллюстрация с изображением транспорта, картинки с изображением знаков, мяч, пешеходная 

дорожка. 

 

Ход игровой образовательной ситуации. 

Воспитатель: Дети, вы помните сказку «Цветик–семицветик»? В этой сказке 

волшебница подарила девочке Жене Цветок–семицветик, и Женя смогла исполнить 7 своих 

желаний. Сегодня нам прислала похожий цветок фея светофорных наук. Это удивительный 

цветок, на каждом его лепестке фея написала нам необычные задания. А вот ее пожелания: 

По моему хотению. 

По моему велению 

Сделай детей умными и 

Внимательными на дорогах! 

Пусть дети выполнят все задания! 

Ребята, чтобы не попасть в беду, надо знать правила дорожного движения, и не только 

знать, но и соблюдать их. Оторвем один лепесток? Тогда узнаем какое задание нам 

приготовила фея. 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг 

Возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть по моему вели: пусть ребята отгадают загадки. 

(отрывает один лепесток, читает детям задание) 

Загадки: 

Днем и ночью я горю, 

Всем сигналы подаю, 

Есть три цвета у меня. 

Как зовут меня, друзья? (светофор) 

Тянется нитка, среди нив петляя 

Лесом, перелесками без конца и края, 

Ни ее порвать, ни в клубок смотать. (дорога) 

Полосатая лошадка 

Вам подскажет на пути, 

Где дорогу перейти. (пешеходный переход) 

По обочине дороги 

Как солдатики стоят. 

И мы строго выполняем 

Все, что нам они велят. (дорожные знаки) 

Дом на улице идет 

На работу всех везет 



Ни на тонких курьих ножках 

А в резиновых сапожках. (автобус) 

Воспитатель: Дети, оторвем второй лепесток. 

(отрывает второй лепесток) 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг 

Возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть по моему вели. Пусть ребята соберут дорожные знаки и отгадают какой знак относится к 

какой ситуации на дороге. 

 (дети собирают знаки по типу пазлов). Дети, ответьте, как эти знаки называются? 

Скажите, какое значение они имеют? 

 Ответы детей – пояснение: знаки голубого цвета – указательные; круглые красного 

цвета – запрещающие; треугольные зеленого цвета – предупреждающие). 

Воспитатель: Отрываем третий лепесток. 

(отрывает третий лепесток) 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг 

Возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть по моему вели. Пусть ребята расскажут что можно делать, а что нельзя. 

Игра «Можно — нельзя». Дети стоят в кругу, кому воспитатель бросит мяч, тот 

должен сказать, можно так поступать или нет. 

Кататься с горки на санках, если эта горка выходит на проезжую часть. 

Играть в мяч на проезжей части дороги. 

Переходить дорогу на красный свет светофора. 

Перебегать улицу перед близко идущем автомобилем. 

Перелезать через ограждения на дороге. 

Высовываться из окна во время движения автобуса. 

Бегать по автобусу во время движения. 

Обходить автобус спереди. 

Кататься на велосипеде на проезжей части дороги. 

Ходить по проезжей части дороги. 

Воспитатель: Отрываем четвертый лепесток. 

(отрывает четвертый лепесток) 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг 

Возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть по моему вели. Пусть ребята разберут  знаки по значению: указательные, 

предупреждающие, запрещающие. (Дети делят дорожные знаки на группы). 

Воспитатель: Отрываем пятый лепесток. 

(отрывает пятый лепесток) 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг 

Возвращайся, сделав круг, 



Лишь коснешься ты земли, 

Быть по моему вели. Пусть ребята  распределят транспорт по видам: грузовой, легковой, 

специальный, воздушный, водный. 

Воспитатель: Отрываем шестой лепесток. 

(отрывает шестой лепесток) 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг 

Возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть по моему вели. Пусть ребята отгадают загадку и расскажут для чего нужна такая 

профессия. 

 

Загадка. 

Посмотри, силач какой: 

На ходу одной рукой. 

Останавливать привык 

Пятитонный грузовик. (регулировщик) 

 

Воспитатель в случает затруднений детей объясняет и показывает значение сигналов 

регулировщика. 

Воспитатель: Если регулировщик обращен грудью или спиной к транспорту и 

пешеходам – им запрещается переходить улицу. Если боком к транспорту и пешеходам – 

разрешается. Регулировщик поднял правую руку вверх – пешеходам и всем видам транспорта 

запрещено движение. 

Игра «Лучший переход». Воспитатель выполняет роль регулировщика, дети шагают 

на месте на сигнал «разрешен переход», хлопают в ладоши на сигнал «запрещен переход». 

 

Воспитатель: Отрываем седьмой лепесток. 

(отрывает седьмой лепесток) 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг 

Возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть по моему вели. Пусть ребята скажут, что за белые полоски нарисованы на 

дороге? И для чего они нужны. 

Это «зебра» — переход – через улицу ведет. 

Перейти дорогу можно там, 

Где знак стоит дорожный. (пешеходный переход) 

Воспитатель: Ребята, за то что вы правильно выполнили все задания, фея предлагает 

посмотреть мультфильм. Внимательно посмотрите мультфильм и запомните, какие правила 

дорожного движения нарушила Нюша. Назовите, какие дорожные знаки вы увидите в 

мультфильме и что они обозначают. 

Показ мультфильма «Смешарики». 

Обсуждение мльтфильма. 

Воспитатель: Ребята, вы увидели, что необходимо соблюдать правила дорожного 

движения, а какие правила дорожного движения мы знаем? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Мы порадовали фею светофорных наук своими 

знаниям. 

 



Беседа на тему: «Посмотри налево, посмотри направо». 

Задача: Закрепить знания детей о том, как правильно переходить дорогу. 

 

Ход беседы 

Приходит в гости Буратино. 

- Здравствуйте ребята! Я недавно был в школе пешеходов и очень много нового узнал 

и хочу с вами поделиться. 

Кто знает, где надо переходить дорогу? 

Правильно, по пешеходному переходу, где нарисованы белые полоски «зебра», или по 

подземному переходу. Но есть и тихие-тихие улицы, а тем более переулки или, может быть, 

дороги, по которым проезжает одна машина в час. И нет там ни полосок на мостовой, ни 

подземных лестниц.…  Если вы думаете, что здесь можно разгуливать, где попало, то 

ошибаешься. Какую бы улицу ты ни переходил, не спеши ступать на мостовую. Дорога 

должна быть хорошо и далеко видна. Справа и слева. А то, не ровен час, выскочит из-за 

поворота автомобиль!  

Не сходя с тротуара, посмотри налево: не приближаются ли машины. И обязательно 

подожди, пока все они проедут.  

Но почему налево? Да по той простой причине, что с этой стороны и едут машины. 

Внимательно посмотрел? Свободна дорога? Тогда иди. Быстро, но не беги. Дойдѐшь 

до середины улицы – остановись. И опять посмотри внимательно, на этот раз направо: оттуда 

идѐт встречный поток машин. Вначале – посмотри налево. Посреди дороги – посмотри 

направо.  

Вы запомнили, как надо переходить? В какую сторону сначала надо посмотреть? А 

потом в какую? 

Молодцы, хорошо запоминаете! 

А если приближается машина? Не пытайся перебегать дорогу – не успеешь. Как ни 

беги, автомобиль едет быстрее. Подожди, пока он проедет мимо. 

Но где ждать, если ты на самой середине улицы? Там и жди. Прямо на белой черте, 

которая делит мостовую на две части. А на переходах через широкие улицы часто рисуют 

белой краской островок. Здесь ты в полной безопасности. Это место так и называют: островок 

безопасности. Посмотрите. (Показать картинку) 

Вы запомнили, как называется место, где можно переждать пока проедут машины? 

Молодцы, ребята! Хорошо запоминаете! Но мне уже пора. Пойду другим ребятам 

расскажу. До скорой встречи! 

Беседа на тему «Безопасность на дорогах» 

Задача: напомнить детям о правилах поведения на дорогах. 

 

Ход беседы 

Приходит Буратино. 

Здравствуйте ребята! А я сегодня успел побывать в школе пешеходных наук. Мне там 

рассказали, что надо делать, чтобы сохранить свою жизнь на дорогах. А вы знаете? 

Правильно, надо соблюдать правила дорожного движения. Давайте их все вспомним. 

Правило №1. Где можно переходить дорогу? 

Правильно, переходить дорогу можно только по пешеходным переходам. Они 

обозначаются специальным знаком «пешеходный переход». Вот посмотрите (показывает 

знак). Ребята, а знаете какой самый безопасный переход? Это - подземный. Он обозначается 

вот так (показывает знак).  

Правило №2. Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться переходом со 

светофором. А сигналы светофора вы знаете? Правильно. «Красный человечек» означает: 

«стойте!», а «зелѐный человечек» означает: «идите!» 

Правило№3. Нельзя переходить дорогу на красный свет, даже если нет машин. 



Правило №4. Переходя дорогу, всегда надо смотреть по сторонам. Куда мы сначала 

посмотрим? Да, сначала – налево, а дойдя до середины дороги – направо. 

Правило №5. Безопаснее всего переходить дорогу с группой пешеходов. Это 

понимают даже бездомные собаки, которые не знают правил дорожного движения. Ни в коем 

случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо остановиться. Ребята, а почему нельзя 

выбегать на дорогу? А на дороге играть можно? Почему? Правильно. Это правило №6. Нельзя 

играть на проезжей части дороги и на тротуаре. Ребята, если ваши родители забыли с какой 

стороны нужно обходить автобус, троллейбус и трамвай, можете им напомнить, что:  

Автобус и троллейбус на остановке надо обходить только сзади, а трамвай можно 

обходить только спереди. Договорились? 

Вот молодцы ребята! Все правила помните. Это здорово! Только вот мне уже пора. 

Пойду к другим ребятам напомню правила. До скорой встречи! 

 

Беседа на тему: «Правила поведения в транспорте» 

Задача: Закрепить знания детей о правилах поведения в транспорте. 

 

Ход беседы. 

Приходит Буратино. 

Здравствуйте, ребята! Когда я ехал к вам в садик на автобусе, то увидел мальчика, 

который кричал и сорил в автобусе. Разве так можно себя вести в транспорте?  

Ребята, а давайте поговорим о правилах поведения в транспорте! 

Как надо стоять на остановке когда ждѐшь транспорт? 

Правильно, на остановке не балуются. Когда приедет автобус посмотри на номер 

автобуса, прежде чем в него войти. И сначала выпусти пассажиров из транспорта, а потом 

заходи сам. Не задерживайся в дверях проходи в середину салона. Не толкай других 

пассажиров и не наступай на ноги. И надо быть осторожным при закрытии дверей. 

А что дальше делают в транспорте? 

Правильно, оплачиваем проезд или предъявляем проездной билет. И сохраняем его до 

конца проезда!  

А если в транспорт вошла бабушка, что нужно сделать? Правильно, уступить место 

старшим. Надо помогать пожилым пассажирам. Не скандаль и не капризничай в транспорте. И 

не разговаривай громко – ты мешаешь другим. Если тебя о чѐм-то спросили, отвечай вежливо. 

Уважай других пассажиров!  

А с мороженым можно заходить в транспорт? Почему? А сорить можно? А в окно 

бросать мусор? Почему? 

Ребята, мне говорили, что высовываться в окно очень опасно! Почему? 

Ребята, а если кто-то хулиганит в транспорте, что надо делать?  

Надо сообщить водителю. А если тебя обижают, привлеки внимание взрослых.  

Ой, ребята, спасибо вам! Вы мне сегодня много непонятного объяснили. Я теперь 

буду примерным пассажиром! Мне пора. До скорой встречи! 

 

 

Беседа на тему: «Регулировщик» 

Задача: познакомить детей с профессией полицейского – регулировщика и работой 

ГИБДД. 

 

Ход беседы 

Приходит Буратино. 

Здравствуйте ребята! Я вчера был в школе пешеходных наук. Там мне рассказали, что 

есть люди, которые следят за тем, чтобы все выполняли правила дорожного движения. Это 

особые подразделения работников милиции – людей зорких и внимательных. А называется 

это подразделение государственная инспекция безопасности дорожного движения – ГИБДД. 



Они следят за порядком на дорогах нашей страны. Они берегут жизнь и здоровье людей. Вот 

он, самый главный человек на дороге, - полицейский инспектор – регулировщик. (Показывает 

картинку) Посмотрите, как он одет. Даже костюм помогает ему регулировать движение. 

Непромокаемая куртка. Защитный шлем. Полосатый пояс. Полосатые нарукавники. Всѐ – 

полосатое. Полоски непростые: в темноте они светятся. Это для того, чтобы водители и ночью 

видели инспектора. А ещѐ у него есть радиотелефон, чтобы разговаривать с другими 

автоинспекторами, машинами ГИБДД. В руках у регулировщика жезл, короткая в чѐрно-

белую полоску палочка. Когда инспектор – регулировщик встал в положение «смирно», а 

потом быстро  поднял руку с жезлом вверх, это означает: «Внимание! Входить на перекрѐсток 

запрещено. Надо дождаться моего разрешения». Приказ регулировщика обязателен для всех. 

А если ты уже вступил на мостовую, возвращайся обратно на тротуар или добирайся до 

«островка безопасности» - куда ближе. Там и жди разрешения регулировщика. Если же ты уже 

прошѐл середину улицы, тогда скорее добирайся до тротуара. Когда регулировщик поднимает 

правую руку вверх, надо делать то, что делают все при жѐлтом сигнале светофора – 

приготовиться. Нам идти можно только тогда, когда регулировщик встанет к нам грудью или 

спиной с вытянутыми вперѐд или в стороны руками.  

Труд этот тяжѐлый. Но он нужен всем. Надо уважать регулировщика – командира 

перекрѐстка, следить за его приказами, аккуратно и точно их выполнять. Тогда на улицах не 

будет несчастных случаев. 

Вот посмотрите, у милиционеров есть специальная машина, которая всѐ видит и 

слышит. Для того чтобы всѐ видеть и слышать у неѐ есть самые разные приспособления: 

радиостанция, громкоговоритель, фара – искатель … Команде машины ГИБДД должны 

подчинятся все водители и пешеходы. Запомнили? Молодцы! 

Ой, ребята мне уже пора. Я тут задержался.  До скорой встречи! 

 

Игра - викторина «Юный пассажир и пешеход» 

Задачи: 

Уточнять и расширять представления о транспортных средствах, о правилах перехода 

проезжей части. 

Закреплять представления старших дошкольников о различных видах транспорта: 

наземный, подземный, воздушный, водный. 

Уточнять знания детей о назначении светофора. 

Формировать умения выполнять правила безопасного поведения: 

-если возникла необходимость сойти на проезжую часть дороги и тем более перейти 

дорогу, надо остановиться, осмотреться, посмотреть налево – направо, выйти на проезжую 

часть, глядя налево, а, дойдя до середины дороги – посмотреть направо; 

-когда едешь в автобусе, троллейбусе, другом виде транспорта, необходимо 

обязательно за что-то держаться, чтобы не упасть при резком торможении; 

-играть возле дороги и даже стоять у края проезжей части дороги – опасно; 

-выйдя из транспорта не надо спешить. Лучше подождать, пока трамвай, автобус, 

троллейбус отъедут от остановки, а потом, оглядевшись, можно переходить дорогу. 

Формировать умение договариваться, помогать друг другу. 

 

Ход игры: 

Воспитатель: 

Нас солнца луч смешит и дразнит, 

Нам нынче весело с утра,  

Весна нам дарит звонкий праздник, 

И главный гость на нѐм – игра. 

Она наш друг – большой и умный, 

Не даст скучать и унывать, 

Затеет спор, весѐлый, шумный, 



Поможет новое узнать. 

Здравствуйте, друзья! Сегодня я приглашаю вас на веселую игру – викторину по 

правилам дорожного движения «Я – юный пешеход и пассажир». Поприветствуем героев 

нашей игры. 

Под звуки песни «Шофер» входят две команды детей «Зебра» и «Автомобилисты». 

Приветствие команды «Зебра» 

Зебра - команда умелая 

Ловкая, сильная, смелая! 

Соревноваться с нами спеши, 

Мы уже взрослые - не малыши. 

Приветствие команды «Автомобилисты» 

Мы - Автомобилисты, 

Не стой на пути, 

Наша команда всегда впереди! 

 

Воспитатель: Прошу команды занять свои места. 

Дети рассаживаются на стульчики полукругом, лицом к экрану. 

Звучит телефонный звонок. 

Воспитатель: Ребята, звонил инспектор ГИБДД, он отправил нам письмо с заданиями 

к игре.  

Стук в дверь.  

Воспитатель: А вот и письмо.  

Напоминаю правила: нужно внимательно выслушать задание или вопрос, обсудить 

его в команде и дать ответ, за каждый правильный ответ участники будут получать жетоны, 

побеждает та команда, которая соберет наибольшее количество жетонов. 

Каждой команде задается по четыре вопроса с вариантами ответов. 

Нужно выбрать правильный ответ. 

1. - Вопросы и ответы команде «Зебра»: 

1. Какие машины могут ехать на красный свет? 

- Папина и мамина. 

- Пожарная. 

- Полицейская, скорая помощь. 

- Все машины не могут. 

2. Для чего регулировщику нужен жезл?  

- Приветствовать знакомых. 

- Отгонять мух. 

- Регулировать движение. 

3. Только на какой свет можно переходить дорогу? 

- Красный. 

- Мигающий. 

- Зеленый. 

4. Сколько колес у автомобиля? 

- Два. 

- Четыре. 

- Пять (одно запасное). 

Вопросы и ответы команде «Автомобилисты»: 

1.Если ты едешь в автобусе или автомобиле, то ты 

- пассажир 

- пешеход 

2. Пешеход - это: 

- Человек, идущий по тротуару. 

- Человек, находящийся вне транспортного средства на дороге и не производящий на ней 



работу. 

3. Как правильно перейти дорогу, выйдя из автобуса? 

- Обойти дорогу спереди. 

- Пролезть под автобусом. 

- Обойти автобус сзади. 

4. Опасно ли ходить по краю тротуара? 

- Не опасно, так как тротуар предназначен для пешеходов. 

- Не опасно, так как транспорт не должен ехать близко к тротуару. 

- Опасно, так как можно быть задетым близко идущим транспортом 

 

Молодцы ребята, и с этим заданием вы тоже справились. Получаете еще по 1 жетону. 

2. Загадки 

Этот конь не ест овса, вместо ног два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем, только лучше правь рулем. (Велосипед.) 

 

Встало с краю улицы в длинном сапоге 

Чучело трехглазое на одной ноге. 

Где машины движутся, где сошлись пути, 

Помогает улицу людям перейти. (Светофор) 

 

Чудо- палочка, она всем знакома, всем видна. 

Днем заметна, а под вечер изнутри освещена. (Жезл) 

 

Мчат колеса по дороге. Над дорогой мчатся ноги. 

Это еду я бегом! Это я бегу верхом! (Велосипед) 

 

Он гремит по рельсам гулко вдоль окраин городских, 

По безвестным переулкам, мимо улочек глухих. (Трамвай) 

 

Он и вежливый, и строгий, он известен на весь мир, 

Он на улице широкой самый главный командир! (Регулировщик) 

 

Пьет бензин, как молоко, может бегать далеко. 

Возит грузы и людей, ты знаком, конечно, с ней? (Машина) 

 

Что за чудо желтый дом – ребятишек много в нем, 

Носит обувь из резины, а питается бензином? (Автобус) 

На этом заканчивается второй раунд. Объявляем переменку! Дети выходят на 

середину зала. 

 

Физкультминутка «Мы шофѐры» 

Звучит музыка. Под музыку выходит Рассеянный. 

Рассеянный: Это что за остановка, Бологое иль Поповка? 

Рассеянный: Здравствуйте, дети! Здравствуйте, взрослые!  

Ведущий: Ты попал в детский сад, на игру «Я – юный пешеход и пассажир», 

познакомься, это две команды: 1- я «Зебра», 2- я «Автомобилисты». 

Рассеянный: Ой, ну и долго же я к вам добирался. Ребята, направил к вам меня 

инспектор ГИБДД. Сказал, что вы мне поможете разобраться в знаках дорожного движения. 

По дороге к Вам, я их сфотографировал. Не знаете, что это за знаки? 

(Рассеянный показывает дорожные знаки.) 

Рассеянный: Почему одни знаки красного цвета, а другие синего? 

(Красные - запрещающие, предупреждающие, синие – указывающие.) 



Рассеянный: Ребята, помогите, пожалуйста, разделить знаки. 

 

3. (Рассеянный раскладывает знаки на ковре, ставит стульчики для эстафеты.) 

Дети выходят играть в эстафету. 

Эстафета «Разбери знаки» (какая команда быстрее и правильнее соберет знаки). 

Рассеянный: Молодцы, ребята! А теперь помогите мне выучить название знаков. 

Инспектор ГИБДД передал загадки, в которых спрятаны названия дорожных знаков. 

Участникам предлагается отгадать загадки о дорожных знаках.  

Если ты спешишь в пути 

Через улицу пройти, 

Там иди, где весь народ, 

Там, где знак...(Пешеходный переход.) 

*** 

А под этим знаком 

Ни за что на свете 

Не катайтесь, дети 

На велосипеде. (Движение на велосипеде запрещено.) 

*** 

Лена с Настенькой в тревоге: 

Нужен доктор им в дороге. 

Не смотрите грустным взглядом, 

Помощь близко, помощь рядом. (Пункт медицинской помощи.) 

*** 

Вот троллейбус подошел, 

Тормозят автобусы. 

Ну, куда махнем, дружок? 

Покажи на глобусе. (Место остановки автобуса.) 

*** 

Если кушать ты захочешь-  

Посмотри скорей сюда: 

Этот знак тебе подскажет-  

Здесь есть вкусная еда! (Пункт питания.) 

*** 

Здесь дорожные работы-  

Не проехать, не пройти. 

Это место пешеходу 

Лучше просто обойти. (Дорожные работы.) 

*** 

Ни во двор, ни в переулок, 

Ни в пустячный закоулок 

Не проехать тут никак 

Не позволит этот знак. 

Помни! Означает он «Въезд машинам запрещен!» 

*** 

Если нужно вызвать маму, 

Позвонить гиппопотаму, 

По пути связаться с другом-  

Этот знак к твоим услугам! (Телефон.) 

Рассеянный: Спасибо ребята, помогли справиться и с этим заданием получаете еще по 

одному жетону. Остался у меня еще один конверт. 

На улице нашей машины- машины, 

Машины малютки, машины большие. 



Спешат грузовые, фырчат легковые. 

Торопятся, мчатся, как будто живые. 

А знаете, ребята, что движение машин на дороге может быть двустороннем и 

одностороннем. Может быть, кто- то из команд знает, в чем разница этих понятий? 

Если дорога с двусторонним движением, то машины едут на одной дороге согласно 

правилу, в разных направлениях. А при одностороннем движении, машины едут только в 

одном направлении, согласно знаку. 

Воспитатель вывешивает плакат с двусторонним и односторонним движением, 

знакомит с новыми знаками: двустороннее движение, одностороннее движение, въезд 

запрещен. 

 

А кто знает, есть ли у нас в городе дорога с одностороннем движением? 

4. Вопрос команде «Зебра»: Как называют людей, идущих по улице? 

Вопрос команде «Автомобилисты»: Какая часть улицы предназначена для 

пешеходов? 

Вопрос команде «Зебра»: Как пешеходы должны идти по тротуару? 

Вопрос команде «Автомобилисты»: Что означает красный сигнал светофора? 

Вопрос команде «Зебра»: Какой сигнал светофора разрешает движение? 

Вопрос команде «Автомобилисты»: Если нет светофора, как переходить улицу? 

Вопрос команде «Зебра»: Где чаще всего можно увидеть светофор? 

Вопрос команде «Автомобилисты»: Что такое перекресток? 

5. Задание «игра — эстафета» Выбираем из каждой команды одного водителя. Он 

надевает на себя обруч. Затем к нему присоединяется (влезает в обруч) один участник из 

команды - «пассажир» до тех пор, пока всех игроков -  пассажиров не перевезѐт водитель на 

другую остановку, в конце все члены команды берутся друг за друга (впереди водитель) и 

возвращаются на свои места. 

Воспитатель: Подошла наша викторина к концу. Молодцы, ребята! Мы повторили 

все, что узнали о правилах дорожного движения. Правила дорожного движения очень всем 

важны. Знать их должен каждый. Не нарушайте их и тогда у нас не будет несчастных случаев 

на дорогах, и вы вырастите крепкими и здоровыми. Спасибо за игру. 

И всегда должны помнить о том, что мы должны беречь себя и быть очень 

внимательными на дороге и на улице. 

Вместе весело шагать по дорогам, 

По дорогам, по дорогам, 

ПДД нам выполнять нужно строго, 

Нужно строго, нужно строго. 

Безопасную дорожку нужно выбрать вам. 

Раз полоска, два полоска, но не радуга. 

Вправо, влево посмотрели и пошли вперѐд 

Перейти тебе поможет, переход. 

Молодцы ребята, вы справились со всеми заданиями, помогли мне выучить знаки, и за 

это инспектор ГИБДД передал Вам подарки. 

 

Беседа на тему: «Пора не пора – не ходи со двора». 

Задача: Разъяснить детям, что у дорог играть нельзя. 

Ход беседы 

Приходит Буратино. 

Здравствуйте ребята! А вы любите играть в прятки? А кто не любит? А водить 

нравится?  

Нравится или не нравится, водить приходится всем. А что вы говорите, прежде чем 

открыть глаза и отправиться на поиски? 



Наверное, вы говорите так: пора не пора – иду со двора. Это такая присказка. Сказал, 

обернулся, огляделся по сторонам и пошѐл искать. 

А вот я недавно был в школе пешеходов там, у ребят присказка другая: пора не пора – 

не ходи со двора! Если ты играешь в прятки, прячься только во дворе! 

Если ты катаешься на самокате, не выезжай на улицу! 

Если сел на велосипед.… Тут и разговаривать не о чем: пока не подрастѐшь, правила 

строго-настрого запрещают ездить по улице на велосипеде. 

Отчего такие строгости? Оттого, что на улице очень много машин, и все они ездят 

быстро. 

А во дворе машины появляются нечасто и едут не торопясь. Так сказано в правилах 

для водителей: в проездах между домами, во дворах, где играют дети, вести машины нужно 

медленно и очень аккуратно. 

Вы запомнили присказку? 

Правильно: пора не пора – не ходи со двора! А почему? 

Ну, молодцы, всѐ запомнили! Значит, мне пора. До скорой встречи! 

 

Развлечение «В поисках Светофорика» 

  

Задачи: 

Формировать у детей представление о правилах дорожного движения; воспитывать 

потребность к их осознанному соблюдению. 

Познакомить детей с историей появления светофора, его значением в правилах 

дорожного движения. 

Активизировать знания детей о правилах дорожного движения, о назначении 

некоторых дорожных знаков. 

Развивать стремление к изучению правил дорожного движения. 

Развивать наблюдательность, внимание. 

Воспитывать у дошкольников правила безопасного поведения на дорогах. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм. 

Воспитывать культуру речевого общения. 

Предварительная работа: знакомство со знаками, разучивание песен, чтение 

произведений о правилах дорожного движения, о светофоре. Подготовка сценок, рисование 

дорожных знаков, светофора. Беседы о правилах перехода через дорогу. Анализ дорожных 

ситуаций по картинкам. 

Материалы и оборудование:  тематическое оформление, костюмы героев, дорожные 

знаки, ленточки красные, желтые, зеленые. Рули, светофоры, игра по правилам движения. 

Магнитофон, аудиозапись, проектор, ноутбук, презентация со слайдами. 

Роли: ведущий – взрослый, Инспектор ГИБДД – ребенок, Светофорик – взрослый, 

Шапокляк - взрослый 

 

Ход мероприятия. 

1. Дети входят. Садятся на стульчики. 

Ведущий: Уважаемые гости! Дорогие дети! 

Я рад приветствовать Вас на нашем развлечении. А развлечение у нас необычное и 

очень интересное.  

По городу, по улице не ходят просто так: 

Когда не знаешь правила, легко попасть впросак. 

И чтобы не случился с тобой такой аврал, 

Смотри ты нашу сказку и извлекай мораль. 

 



Звучит шум города, проезжающих машин, на сцену выходит Светофорик (взрослый) и 

останавливается на перекрестке. 

Ведущий: С площадей и перекрестков на меня глядит в упор, 

С виду грозный и серьезный очень важный светофор. 

Он и вежливый и строгий, он известен на весь мир. 

Он на улице широкой самый главный командир. 

Светофор: Много лет служил я людям, только видимо, все зря. 

Нынче стали что-то люди игнорировать меня. 

Если людям я не нужен, в лес уйду - пусть будет хуже. 

Ведущий: Светофор вздохнул уныло и в лесной глуши исчез. А на утро произошло 

вот что…. 

Дети: Что такое, что случилось? Все вокруг переменилось. 

Что-то сбились мы с пути, как дорогу перейти? 

Здесь авария и там. Это что за тарарам! 

Что творится здесь вокруг! Светофорик, где наш друг? 

Инспектор ГИБДД: Светофор покинул город, чтоб его нам отыскать 

Об истории и роли светофора надо знать. 

2. Презентация: 

Ведущий: (идет презентация). Оказывается, регулировать движение с помощью 

механического прибора начали уже 140 лет назад, в Лондоне. Первый светофор стоял в центре 

города на столбе высотой 6 метров. Управлял им специально приставленный человек. С 

помощью системы ремней он поднимал и опускал стрелку прибора. Потом стрелку заменил 

фонарь. В фонаре были зеленые и красные стекла, а желтый еще не придумали. 

Первый электрический светофор появился в Америке, в городе Кливленде, в 1914 

году. Он тоже имел два сигнала и управлялся вручную. Желтый сигнал заменял 

предупреждающий свисток полицейского. Но уже через 4 года в Нью-Йорке появились 

трехцветные электрические светофоры. 

Интересно, что в первых светофорах зеленый сигнал находился наверху, но потом 

решили, что лучше поместить сверху красный сигнал. И теперь во всех странах мира сигналы 

светофора располагаются по единому правилу-красный, желтый, зеленый. В нашей стране 

впервые светофор появился в Москве в 1929 году. Он был похож на круглые часы с тремя 

секторами – красным, желтым и зеленым. А регулировщики вручную поворачивал стрелку, 

устанавливая ее на нужный цвет. В наше время участники дорожного движения не могут 

обойтись без светофора. В переводе с греческого языка светофор- « носитель света». Он 

регулирует движение с помощью световых сигналов. 

 

А вы знаете, почему выбраны именно эти три цвета? 

1 ребенок. Красный цвет- цвет опасности, хорошо виден и днем и ночью. 

Красный свет нам говорит: Осторожно, путь закрыт. 

2 ребенок: Зеленый цвет резко отличается от красного, их невозможно перепутать, 

Поэтому зеленый свет не запрещает, а открывает движение. 

Зеленый свет открыл дорогу. Переходить ребята могут! 

3 ребенок: Между красным и зеленым «глазами» светофора поместили еще один - 

желтый. Он призывает водителей и пешеходов быть внимательными, словно говоря им: 

«Внимание! Скоро движение будет или разрешено или запрещено. «Желтый свет-

предупрежденье: жди сигнала для движенья». 

 

Ведущий: А где же наш друг Светофорик? 

Инспектор ГИБДД: Светофор в лесу блуждает, как дорогу найти не знает. 

В город, скорее его забирайте, друга в беде никогда не бросайте! 

Звучит музыка. На самокате въезжает старуха Шапокляк. 

Шапокляк: «Кто говорит о дружбе здесь? 



На шумной улице всегда встречают вас кругом друзья! 

Это мы, мы ваши друзья! Я и моя крыска-Лариска». 

Ну, как живете? Не болят у вас животики? Ха-ха-ха! 

Ведущая: Дети мне кажется, что надо подальше держаться от таких друзей! 

Шапокляк: Да, с ними надо быть начеку. Недавно бежала по тропинке в лесу, а на 

меня наскочил трехглазый зверь. Ну, я себя в обиду не дала. Своюкрыску натравила, он и 

рассыпался от страха. Вот, смотрите! 

Ведущая: Да вы же светофор сломали, как же теперь мы вернем его в город? 

Шапокляк, нужно немедленно все исправить. 

Шапокляк: Как бы не так! Почему это я должна собирать? 

Инспектор ГИБДД: Ребята, выручайте! (Дети по командам собирают по цветам 

светофор.) 

Шапокляк: А я вам еще один сюрприз приготовила. По дороге шла-шла и кое-что 

поснимала. Посмотрите! (Достает из сумки дорожные знаки.) 

Ведущая: Ай-ай-ай, как же ты могла оставить улицу без знаков, теперь жди беды! 

Ведь они помощники светофора. А чтобы ты убедилась, что они, как светофор, очень важны 

на улице, наши ребята сейчас расскажут. 

На сцене появляются Дорожные знаки. 

1. «Если ты спешишь в пути, через улицу пройти. 

Там иди, где весь народ, где есть надпись «пешеход». 

Это знак «Пешеходный переход». 

2. «Посреди дороги дети. Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, осторожней будь, водитель!» 

Это знак «Дети» 

3. «В дождь и в ясную погоду здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: Вам ходить запрещено!» 

Это знак «Движение пешеходов запрещено». 

4. «Коль дорогу не пройти по подземному пути 

Без волненья и тревоги улицу переходи». 

Это знак «Подземный переход». 

5. «У посадочных площадок пассажиры транспорт ждут, 

Установленный порядок нарушать нельзя и тут!» 

Это знак «Место остановки автобуса». 

Ведущая: «У знаков дорожных особый язык, и нужно, чтоб каждый читать их привык. 

И с первого взгляда сумел бы понять, какой на дороге опасности ждать». 

Шапокляк: «Какая ерунда! Светофоры, дорожные знаки! Забирайте их себе, я и без 

них обойдусь! Я на своем самокате и так прокачусь. (Уезжает за кулисы, раздается звук 

тормозов.) Выходит с перевязанной рукой. 

Ведущий: Вот видишь, Шапокляк, что может быть, когда не соблюдаешь правила 

дорожного движения. Ты согласна, что нам необходим светофор и дорожные знаки? Надо в 

лес скорей идти и светофора привести. Помоги нам найти дорогу. 

Под песню «Настоящий друг» М. Пляцковского дети идут в лес и выводят 

Светофорика. 

«Без тебя нам плохо стало - безопасность вся пропала. 

Возвращайся в город к людям. Обижать тебя не будем! 

Будем слушаться без спора указанья светофора. 

Будем правила движенья выполнять без возраженья! 

 

Светофорик: Ну, хорошо, я к вам вернусь. Но вы сами-то грамотные пешеходы? 

Тогда, давайте поиграем. Игра называется «Грамотный пешеход». Вы должны рассказать, как 

правильно переходить дорогу, как безопасно перейти на другую сторону. Разбейтесь на 



команды. Внимание на экран. Перед вами дорожные ситуации. Ваша задача, найти 

правильный ответ. 

А теперь я вас буду спрашивать, а вы давайте правильные ответы. 

Кто из вас идет вперед только там, где переход? (Это я, это, это все мои друзья.) 

Кто летит вперед без спора и не видит светофора? 

Знает кто, что красный свет говорит, что хода нет? 

Только там, где переход, кто дорогу перейдет? 

Кто правила на дорогах соблюдает очень строго? 

3. Заключительная часть. 

Дети исполняют заключительную песню «Улыбка» музыка В. Шаинского. 

Светофорик: Помнить должен каждый пешеход, что есть правила дорожного 

движения. 

Если с ними кто-то не знаком- попадет в беду без промедления. 

Припев: вы запомните, друзья, что без правил жить нельзя 

Помни главные сигналы светофора: 

Красный стой и подожди, на зеленый лишь иди. 

И до места доберешься очень скоро. 

На проезжей части не играй, подружись со знаком очень важным «Дети» 

Правила движенья соблюдай и счастливей будешь жизнь на белом свете. 

 

Игровая образовательная ситуация на транспортной площадке  

«На дороге» 

Задачи: 

Расширять знания детей о том, что каждый человек может быть участником 

дорожного движения в качестве пешехода, водителя, пассажира и при этом обязан выполнять 

определѐнные правила. 

Закреплять знания детей о правилах перехода улиц, о светофоре и его сигналах, о 

дорожных знаках, о правилах поведения пешеходов на улице. 

Совершенствовать диалогическую речь, интонационную выразительность речи. 

Развивать у детей чувство ответственности при соблюдении ПДД. 

Предварительная работа: 

Беседы, чтение художественной литературы, разбор ситуаций «Как избежать 

неприятностей на дороге», игры с макетом, рассматривание иллюстраций по ПДД. 

 

Материалы и оборудование: самокаты, велосипеды, мяч, дорожные знаки, детские 

машины, детская коляска, кукла, костюм сотрудника ГИБДД. 

 

 Ход игровой образовательной ситуации (в группе): 

Воспитатель рассказывает детям ситуацию. Ты вышел из дома на улицу. Мимо тебя 

идѐт много людей. Одни из них торопятся на работу, другие спешат по разным делам, третьи 

идут в магазин, а некоторые просто гуляют. Но все эти люди — мужчины и женщины, 

подростки и взрослые, мальчики и девочки, — выйдя на улицу, становятся пешеходами. 

Воспитатель рассматривает с детьми иллюстрации и беседует. 

Пешеход — это человек, который идѐт по дороге пешком, а не едет в каком-либо 

транспортном средстве. 

Люди, которые входят в салон автобуса, трамвая или троллейбуса, спускаются по 

эскалатору и заходят в вагон метро, садятся в электричку или маршрутное такси, становятся 

пассажирами. 

Пассажир — это человек, едущий в любом транспортном средстве, за исключением 

водителя. 



Люди, которые управляют каким-либо транспортным средством, заставляя его 

двигаться, те, кто находится за рулѐм автомобиля или автобуса, троллейбуса или маршрутного 

такси, велосипеда или мотоцикла, являются — водителями. 

Водитель — это человек, который управляет транспортным средством. 

Все они — и пешеходы, и пассажиры, и водители — должны соблюдать 

определѐнные правила движения. Только в этом случае они смогут сохранить здоровье, и 

даже жизнь. 

Физкультминутка «Светофор». 

Дети стоят в кругу. Воспитатель поднимает зеленый круг, дети потихоньку начинают 

топать ногами, будто идут. Когда поднят желтый круг, дети хлопают в ладоши. При красном 

круге – тишина. 

Далее ИОС продолжается на улице. 

 Ход игровой образовательной ситуации (на транспортной площадке). 

Воспитатель: Дети сегодня мы поиграем на транспортной площадке и повторим 

правила дорожного движения. 

Воспитатель загадывает загадки. 

По обочине дороги, 

Как солдатики, стоят. 

Все мы с вами выполняем, 

Все, что нам они велят. (Знаки). 

За рулем я сижу, 

На дорогу гляжу. (Водитель) 

Полосатая лошадка, 

Ее зеброю зовут, 

Но не та, что в зоопарке, - 

По ней люди все идут. (Пешеходный переход) 

Эту ленту не возьмешь, 

И в косичку не вплетешь. 

На земле она лежит, 

Транспорт вдоль по ней бежит. (Дорога) 

Никогда я не сплю, 

На дорогу смотрю. 

Подскажу, когда стоять, 

Когда движенье начинать. (Светофор) 

Тут машина не пойдет. 

Главный здесь – пешеход. 

Что друг другу не мешать, 

Нужно справа путь держать. (Тротуар) 

Воспитатель: Сейчас распределим роли, кто кем будет (распределение ролей согласно 

выбору детей – жеребьевка, считалка): пешеходы, водители транспортных средств, сотрудник 

ГИБДД, пассажиры автобуса. 

Далее проигрываются различные дорожные ситуации: как правильно переходить 

через дорогу, на какой знак светофора, в каких местах, как должны вести себя водители на 

проезжей части, обязанности сотрудника ГИБДД. 

Ролевое проигрывание ситуаций: 

- Водители - движение на 2-х колесном велосипеде, самокатах «по кругу» 

- Мама с коляской переходит улицу в положенном месте на зелѐный сигнал 

светофора, но когда она оказался на середине, загорелся жѐлтый свет. Что она должна 

сделать? Покажите и расскажите. 

- Во время перехода улицы мальчик из рук выпустил воздушный шар. Как он должен 

поступить? 



- Дети играли в футбол на площадке и мяч от удара выскочил на проезжую часть. Как 

должны поступить дети? 

- Мальчик зимой вышел кататься на санках во двор, а его друг предлагает пойти на 

горку, которая находится рядом с дорогой, по которой ездят машины. Как нужно поступить? 

- Девочка вместе с мамой едет в автобусе, сидит, смотрит в окно. На остановке в 

автобус заходит пожилой человек (бабушка или дедушка). Что нужно сделать в этой 

ситуации? Расскажите. 

В конце занятия дети отвечают на вопросы: 

- Кто называется пешеходом? (Человек, идущий по тротуару, обочине или 

переходящий улицу). - Что такое проезжая часть? (Часть дороги, предназначенная для 

движения транспорта). 

- Кто называется пассажиром? (Человек, который помимо водителя находится в 

транспортном средстве). 

- Что такое пешеходный переход? Какие переходы бывают? (Место обозначенное для 

перехода через улицу. Наземные, подземные). 

- Где нужно ждать троллейбус, автобус? (На остановке.) 

- Какие сигналы светофора вы знаете? Что обозначает каждый сигнал? 

- Где пешеходы обязаны переходить улицу и как? (По переходу, спокойным шагом.) 

Воспитатель: Дети мне понравилось, как вы сегодня все дружно и активно работали. 

Вы все усвоили, хорошо вели себя на улице, замечательно отвечали на вопросы. Молодцы! 

 

 

4 год обучения. Подготовительная группа. 

 

Беседа на тему: «Мой друг светофор»  

Задачи: 

Продолжать знакомить детей с основными правилами уличного движения. Уточнить 

имеющиеся у детей представления о светофоре, его назначении, цветовых сигналах.  

Развивать наблюдательность, внимание, способность к предвидению возможной 

опасности и построению безопасного поведения. 

Ход беседы: 

-Сколько на улицах машин?! И с каждым годом их становится все больше и больше. 

Мчатся по нашим дорогам тяжелые МАЗы, КРАЗы, ГАЗели, автобусы, летят легковые 

автомобили. Для того, чтобы на дорогах было безопасно, все автомобили, автобусы 

подчиняются строгим законам дорожного движения. 

- Знать и выполнять правила поведения на улице должны и все пешеходы: взрослые  и 

дети. Идут люди на работу, в магазин, ребята торопятся в школу. 

-Где должны ходить пешеходы? (только по тротуару) 

-Но и по тротуару надо идти, придерживаясь правой стороны. И тогда не придется 

спотыкаться, обходить встречных, сворачивать в сторону. 

-За городом тротуаров нет, а машин тоже много. Транспорт движется по проезжей 

части дороги. Если вам придется идти по дороге, то идти надо навстречу транспорту. Почему? 

Догадаться нетрудно. Увидишь машину и уступишь ей дорогу, отойдешь в строну. 

-Где надо переходить дорогу? (по пешеходной дорожке).   

-Прежде чем перейти дорогу, надо посмотреть влево, а, дойдя до середины дороги, 

посмотреть вправо. 

 -Что  нам помогает переходить дорогу? ( наш друг- светофор). 

-Назовите цвета по порядку ( Красный! Желтый! Зеленый!). 

-Красный свет- сигнал опасности. Стой! Остановись!- говорит пешеходу красный 

сигнал светофора. 

Затем в светофоре появляется желтый свет. Он говорит «Внимание! Приготовьтесь! 

Сейчас можно переходить!». 



 Зеленый сигнал светофора говорит: «Путь свободен! Идите!».  

Решение проблемных ситуаций: 
-Почему на одном столбе висят два светофора? (Для водителей и пешеходов) 

- Если на светофоре для водителей горит красный сигнал, то каким цветом загорится 

сигнал на светофоре для пешеходов? (Зелѐным) 

- А если на светофоре для водителей загорелся зелѐный свет, то какой свет будет 

гореть на светофоре для пешеходов? (Красный). Можно переходить дорогу пешеходам? 

-Что будешь делать, если на светофоре для водителей горит желтый сигнал? 

-Если на перекрестке висит только светофор для водителей, то на какой сигнал 

светофора будешь переходить улицу? 

-Если во время перехода дороги загорелся желтый сигнал, что будешь делать дальше, 

стоять или продолжишь путь? 

 - Закон улиц и дорог, который называется «правила дорожного движения» строгий. 

Он не прощает, если пешеход идет по улице, как ему вздумается, не соблюдая правила. И 

тогда случается непоправимая беда. Но закон улиц и дорог еще и очень добрый: он охраняет 

от страшного несчастья, бережет жизнь. 

Что бы с вами ничего не случилось, какие основные правила вы должны выполнять? 

Давайте рассмотрим картинки. 

− Не переходите улицу перед близко идущим транспортом. 

− Не играйте на улице близко к дороге. 

− Не катайтесь на санках, коньках, велосипедах по дороге. 

 Итак, что вы должны: 

-Ходить только по тротуару, по какой стороне? (придерживаясь правой стороны). 

-Если тротуара нет, то где идти? (по левому краю дороги, навстречу движению 

транспорта). 

-Подчиняться сигналам светофора. На какой сигнал светофора переходить улицу? 

(только на зеленый свет светофора). 

-Переходить дорогу только по…… пешеходной дорожке. Пересекать улицу надо 

прямо, а не наискось. 

-Прежде чем переходить улицу, сначала посмотреть налево, а, дойдя до середины 

улицы, посмотреть направо. 

-Автомобили,  автобусы, троллейбусы надо обходить сзади, а трамваи - спереди. 

-Если водители и пешеходы будут знать и соблюдать все правила дорожного 

движения, то переходя дорогу, вы будете в безопасности. 

 

Беседа о правилах дорожного движения с инспектором ГИБДД 

Задачи:  
Уточнить знания детей об улицах, их названии, назначение островка безопасности. 

Расширить представление о дорожных знаках, о правилах поведения на улицах 

поселка. 

Закрепить умение детей применять полученные знания о правилах дорожного 

движения в играх. 

 

Ход беседы 
Воспитатель: ребята, сегодня к нам придет гость, а чтобы угадать кто это, нужно 

отгадать  загадку, послушайте и отгадайте ее 

Посмотри силач какой,  

На ходу одной рукой  

Останавливать привык  

Пятитонный грузовик (Инспектор ГИБДД) 

Стук в дверь 

Воспитатель: ребята кто-то в гости к нам пришел! 



Входит Инспектор ГИБДД 

Инспектор: Здравствуйте ребята, вы меня узнали кто я? (Да, инспектор ГИБДД). А что 

у меня в руке (жезл) правильно! Для чего он мне нужен? (Чтобы регулировать движение) 

Правильно! Скоро вы станете школьниками; будете сами переходить улицу; но для этого 

нужно знать правила дорожного движения. А вы позволите мне посидеть на вашем занятии? Я 

посмотрю и послушаю, что вы знаете и умеете. Но сначала я хочу с вами поиграть в игру. 

Нужно будет отвечать ―Это я это я это все мои друзья‖ или молчать 

1. Кто из вас идет вперед только там, где переход? 

2. Кто из вас идет домой держит путь по мостовой? 

3. Кто летит вперед так скоро, что не видит светофора 

4. Знает, кто, что красный цвет это значит - хода нет. 

Инспектор ГИБДД: Молодцы ребята! 

Воспитатель: А сейчас инспектор садись поудобнее, посмотри и послушай, оцени 

знания детей о правилах дорожного движения и поведения на дороге. Ребята мы живем в 

красивом поселке с красивыми зелеными улицами. (Показать картинку ―улица‖) Посмотрите 

внимательно на картинку: Что вы видите? (Улицу) 

Инспектор ГИБДД: Как вы понимаете, что такое улица? (Это проезжая часть и 

тротуар с двух сторон рядами стоят дома, тротуар сделан выше. Это сделано для того чтобы 

машины не наезжали на него) Много улиц в нашем городе и у каждой есть свое название 

Назовите улицу, на которой вы живете? (Ответы детей) 

Назовите улицу, на которой находится детский сад? (Ответы детей) 

Что есть на улице? (Тротуар проезжая часть) 

Для чего предназначена проезжая часть? (Для транспорта) 

Для чего нужен тротуар? (Ответы детей) Как должны вести себя пешеходы на 

тротуаре? (Не ходить по краю, а посередине или держаться правой стороны) 

Инспектор ГИБДД: Улицы бывают разные. Самые широкие и просторные из них 

называют проспектами. По проспектам удобнее ездить машинам. Они могут ездить в 

несколько рядов. Проспекты украшают город. Это главные улицы. Особенно хороши 

проспекты в праздничные дни. 

Что помогает пешеходам перейти широкую улицу? (Островок безопасности) 

Показ картины 

Как он помогает? (Ответы детей) 

Что помогает регулировать движение на улице? (Светофор) 

Верно, а сейчас выйдите на ковер поиграем в игру ―светофор‖. 

Игра ―Светофор‖ 

Инспектор ГИБДД: Молодцы ребята хорошо знаете правила дорожного движения и 

хорошо их соблюдаете. А сейчас посмотрите на эту картинку и расскажите, правильно ли 

соблюдают правила дорожного движения дети, которые изображены на картине. (Ответы 

детей) 

Показ картинок - ситуаций 

Инспектор ГИБДД: Молодцы ребята! Мальчики, которые изображены на картинке, 

наверное, не знают правила дорожного движения и поэтому так поступают. Для того чтобы 

удобно было пешеходам переходить улицу, а водителям водить транспорт придумали 

дорожные знаки а вы ребята знаете дорожные знаки? Давайте поиграем в игру. (Дети берут по 

одной картинке с изображением дорожных знаков и рассказывают, что обозначает каждый 

знак) 

Игра ―Дорожные знаки‖ 

Инспектор ГИБДД: Ну, молодцы ребята! Я посмотрел и услышал ответы на занятии и 

успокоился, так как вы действительно хорошо знаете правила дорожного движения и 

правильно их соблюдаете, а значит, вы самостоятельно будете ходить в школу, переходить 

улицу и с вами ничего не случится. А сейчас мне пора на работу. Прощается с детьми. 

 



Развлечение «Путешествие в страну Светофорию» 

Задачи: 

Закреплять знания детей о видах и назначении светофора. 

Познакомить детей с дорожными ловушками и способах их избежать. 

Продолжать совершенствовать знания детей о дорожных знаках. 

Формировать у воспитанников осознанное отношение к соблюдению правил на 

улицах и дорогах города. 

Материалы и оборудование:  зал оформлен плакатами с изображением дорожных 

ситуаций, светофоры из воздушных шаров, дорожные знаки, на мольберте изображения 

светофоров разного вида, монитор для демонстрации сюжетов с дорожными ловушками, 

дорожные знаки и сюжетные картинки для практической работы, клей, салфетки, флажки для 

игры. 

Ход развлечения: 
Дети входят в зал, присаживаются на стульчики. 

Ведущий: 

Везде и всюду правила, 

Их надо знать всегда. 

Без них не выйдут в плаванье 

Из гавани суда. 

Выходят в рейс по правилам 

Полярник и пилот. 

Свои имеют правила 

Шофер и пешеход. 

Как таблицу умноженья 

Помни правила движенья. 

А, чтобы помнить правила, их надо хорошо знать. 

Ребята, сегодня я предлагаю вам отправиться в увлекательное путешествие в страну 

Светофорию, где нас ждет много нового и познавательного, Итак, не будем терять времени, 

приготовились и в путь. 

Появляется на большом экране страна Светофория. 

 

Ведущий: Посмотрите ребята, как тут интересно, сколько дорожных знаков, которые 

помогают и водителям, и пешеходам. 

Под музыку входит Незнайка. 

Незнайка: Здравствуйте, а куда это я попал? 

Ведущий: Здравствуй, Незнайка! Ты в стране Светофории! 

Незнайка: А что это за страна? 

Ведущий: В этой стране можно узнать много нового и интересного про дорожную 

азбуку. 

Незнайка: Подумаешь, азбука! Буквы я и так знаю уже! 

Ведущий: Ребята, давайте объясним незнайке, что такое дорожная азбука. 

Дети читают стихи: 

1 ребенок: 
Город, в котором с тобой мы живем, 

Можно по праву сравнить с букварем, 

Азбукой улиц, проспектов, дорог. 

Город дает нам все время урок. 

Вот она, азбука, — над головой: 

Знаки развешаны вдоль мостовой. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случалась с тобою беда. 

2 ребенок: 



Правила из этой книжки 

Нужно знать не понаслышке. 

И учить их не слегка, 

А всерьез – наверняка! 

Незнайка: «Попав в большой и шумный город, 

Я растерялся, я пропал. 

Не знал сигналов светофора, чуть 

Под машину не попал. 

Кругом троллейбусы, трамваи, то 

Вдруг автобус на пути. 

Признаться честно, я не знаю, где 

Мне дорогу перейти. 

Ребята, вы мне помогите и, если 

Можно расскажите, 

Дорогу как переходить, 

Чтоб под транспорт не угодить. 

Ведущий: Конечно, Незнайка, ребята с удовольствием тебе помогут. 

Начинаем разговор про трехглазый светофор, 

Ведь для нас горят они – светофорные огни! 

- Ребята вспомните, какие бывают светофоры? Для кого? 

Посмотрите на мольберт. Чем отличаются эти два светофора? 

Светофоры бывают транспортные – для транспорта и пешеходные. 

У переездов находятся железнодорожные светофоры. Светофоры могут быть с 

вертикальным и горизонтальным расположением сигналов. 

- Давайте вспомним, что обозначают сигналы светофора? 

Красный – движение запрещено. 

Жѐлтый – предупреждает о смене сигналов светофора. 

Зеленый – разрешает движение транспорта и пешеходов. 

ВНИМАНИЕ! Даже если горит зеленый сигнал светофора нужно убедиться, что все 

машины остановились. 

Ребята, чтобы Незнайка хорошо усвоил сигналы Светофора, давайте поиграем в игру. 

Дети с Незнайкой играют в игру «Светофор». 

Ведущий: 

Молодцы, ребята. Путешествие наше продолжается, и впереди нас ждут «Дорожные 

ловушки». 

Незнайка: Про ловушки я тоже знаю. Они бывают разные, для птиц например, или 

зверей, и даже для насекомых! 

Ведущий: Нет, Незнайка, мы говорили о дорожных ловушках. Кто из вас знает, что 

это такое? (Ответы детей) 

Дорожные ловушки – это ситуации обманчивой безопасности на дороге. Мы должны 

учиться предусматривать такие ситуации, чтобы не случилась беда! 

Посмотрите, пожалуйста, на экран: 

1-я ситуация – выход на дорогу из автобуса. 

Незнайка: Да, теперь я понял, что автобус спереди обходить нельзя. Я буду обходить 

его только сзади! 

Ведущий: Ребята, а как вы считаете? 

Давайте посмотрим продолжение сюжета. 

Так как правильно перейти дорогу, выходя из автобуса? 

Вывод: Обходить автобус нельзя ни сзади, ни спереди, необходимо ждать, пока он 

отъедет на безопасное расстояние или переходить автобус в другом месте, где дорога 

просматривается в обе стороны. 

2-я ситуация – стоящий на дороге автомобиль. 



-Чем опасна эта ситуация? 

Вывод: Стоящий на дороге автомобиль опасен, так как за ним может скрываться 

движущееся транспортное средство. 

3-я ситуация – идущий на малой скорости автомобиль скрывает следующий за ним на 

скорости. 

Вывод: Прежде чем перейти дорогу – остановись, посмотри в обе стороны и, 

убедившись в безопасности, переходи дорогу. 

4-я ситуация – ограниченный обзор (куст, дерево, стена) 

Незнайка: Я догадался, как безопасно поступить в этой дорожной ситуации. Нужно 

осторожно выглянуть из-за препятствия и убедившись в том, что машин нет переходить 

дорогу. 

Ведущий: 

-Ребята, отгадайте загадку: 

Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот пути покажет, 

И напомнит, что и как 

Нам в пути... (дорожный знак) 

Чтобы с Вами никогда 

Не было несчастья 

Знаки разные стоят 

Вдоль проезжей части. 

-Давайте вспомним, о чем говорят нам дорожные знаки. 

Дети показывают и читают стихи о дорожных знаках. 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 

Знает каждый пешеход 

Про подземный переход. 

Город он не украшает, 

Но машинам не мешает. 

Это очень важный знак 

Он висит не просто так 

Будь внимательней, шофер! 

Рядом садик, школьный двор! 

Можно ездить по бульвару 

По дорожке беговой, 

Но нельзя по тротуару 

И нельзя по мостовой! 

Если вам нужна еда, 

То, пожалуйста, сюда! 

Эй, шофер, внимание! 

Скоро пункт питания. 

Это знак для тех, кто болен 

Кто здоровьем не доволен. 

Придорожный Айболит 

Вас подлечит, подбодрит! 

Я знаток дорожных правил, 

Я машину здесь поставил 

На стоянке у детсада 

В тихий час стоять ей надо! 

Пешеход, пешеход! 



Помни ты про переход. 

Он наземный, 

Похожий на зебру, 

Знай, что только переход 

От машин тебя спасет. 

Ведущий: Ребята, обратите внимание на знаки, которые у меня в руках. Как они 

называются? («Пешеходный переход»)Чем похожи? Чем отличаются? 

Ответы детей. 

Первый знак — «Пешеходный переход» предупреждающий, для водителей. 

Он предупреждает водителя: «Будь внимателен, сбавь скорость! Впереди - 

«Пешеходный переход» 

Второй знак — информирует пешеходов: «Внимание — рядом «Пешеходный 

переход», где можно безопасно перейти проезжую часть улицы» 

Ведущий: Чтобы прочными были знания, вам друзья предлагаю задание. 

Перед вами картинки и дорожные знаки. Нужно к каждой картинке подобрать 

соответствующий дорожный знак и наклеить на место. 

А теперь посмотрим, что у вас получилось. 

Возьмите картинку в руки, покажите гостям и назовите дорожный знак, который вы 

наклеили. 

По окончании дети дарят свои работы Незнайке. 

-Ребята, наше путешествие в страну Светофорию подходит к концу. 

Давайте, еще раз напомним всем, чему нас учит "Дорожная азбука". 

Дети встают в одну линию и напоминают правила поведения на дороге. 

На улицах и дорогах много машин и другой техники. 

Все дети и взрослые, водители и пешеходы обязаны двигаться на улице так, чтобы не 

создавать опасностей или помех для движения других машин. 

З. Нарушение правил дорожного движения опасно для жизни. Вот эти правила: 

4. Переходи улицу спокойным шагом только по пешеходному переходу. 

5. Разрешающий для перехода сигнал-зеленый. На красный и желтый - нельзя 

переходить улицу. 

6. При переходе дороги убедитесь в безопасности. Посмотри, нет ли рядом 

машин. 

7. Ни сзади, ни спереди не обходи стоящий автобус — это опасно. Подожди. 

пока он отъедет от остановки. 

8. Никогда не перебегай проезжую часть перед близко идущим 

автомобилем. 

Незнайка: Спасибо вам, ребята Вы мне очень помогли. Я хочу вам всем пожелать 

здоровья, и чтобы вы всегда, в любую погоду, в разное время суток во все времена года 

соблюдали правила дорожного движения. 

Дети исполняют песню на мотив «Вместе весело шагать...» и под музыку выходят из 

зала. 

 

Викторина по ПДД в подготовительной группе 

Цель: закрепить знания детей по правилам дорожного движения. 

Задачи: 

Уточнить и закрепить знания о правилах поведения пешеходов. 

Закрепить знания детей и взрослых о дорожных знаках, о назначении светофора, о его 

сигналах. 

Развивать мышление, память, речевую активность. 

Продолжать формировать интерес к различным формам изучения и закрепления 

правил дорожного движения. 



Пропаганда основ безопасного поведения на дороге, изучение правил дорожного 

движения. 

Воспитывать ответственность родителей за обеспечение безопасности своих детей. 

 

Ход игры: 

Ведущая: Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашем зале большой и интересный день! 

Хотите поиграть? Тогда мы начинаем нашу веселую игру – викторину по правилам дорожного 

движения. Вы знаете правила дорожного движения? Молодцы ребята, вы смелые, активные! 

Любите соревноваться? Для этого разделимся на 2 команды! Послушайте внимательно 

условия игры: за каждый правильный ответ участники получат жетоны, побеждает та 

команда, которая соберет наибольшее количество жетонов. 

Помни правила движения 

Как таблицу умножения, 

Знай всегда их назубок: 

По городу по улице 

Не ходят просто так 

Когда не знаешь правила 

Легко попасть впросак. 

Все время будь внимательным 

И помни наперед: 

Свои имеют правила 

Шофер пешеход. 

Ребята, я желаю вам удачи. 

1 конкурс «Вопрос - ответ». 

1. Как называется часть улицы, по которой идут пешеходы? (тротуар) 

2. Как называется место ожидания пассажирского транспорта? (остановка) 

3. Как называется прибор для регулировки движения? (светофор) 

4. Для чего служит светофор? (для регулировки движения) 

5. Сколько сигналов у пешеходного светофора? (два) 

6. Какого сигнала нет у пешеходного светофора? (желтого) 

7. Где нужно переходить улицу? (по пешеходному переходу) 

8. При каком сигнале светофора можно переходить дорогу? (зеленый) 

9. Если человек находится внутри транспортного средства, то, как он называется? 

(водитель, пассажир) 

10. Переходя улицу, куда нужно сначала посмотреть? (налево) 

11. Как правильно перейти, дорогу выйдя из автобуса или машины? (сзади) 

12. Можно или нет играть на проезжей части? (нет) 

13. Правильно ли будет, если будет отменен знак «Пешеходный переход»? (нет) 

Почему? (варианты детей) 

14. Нужно ли соблюдать правила дорожного движения? (да) 

15. Как нужно вести себя в общественном транспорте? (не шуметь, не мусорить, не 

драться, уступать пожилым людям место) 

16. Назови виды транспорта? (воздушный, наземный, водный, подземный) 

17. На какое животное похож пешеходный переход? (на зебру) 

18. С какой стороны надо обходить автобус? (сзади) 

Подвижная игра «Передай жезл» 

Играющие выстраиваются в круг. Жезл регулировщика передаѐтся игроку слева. 

Обязательное условие: принимать жезл правой рукой, переложить в левую и передать другому 

участнику. Передача идѐт под музыку. Как только музыка прерывается, тот, у кого 

оказывается жезл, поднимает его вверх и называет любое правило дорожного движения (или 

дорожный знак). Замешкавшийся или неверно назвавший дорожный знак выбывает из игры. 

Побеждает последний оставшийся игрок. 



2 конкурс «Загадки» 

1. Вот так чудо-чудеса! 

Подо мной два колеса. 

Я ногами их верчу 

И качу, качу, качу! (велосипед) 

2. Есть и водный, и воздушный, 

Тот, что движется по суше, 

Грузы возит и людей. 

Что это? Скажи скорей! (Транспорт) 

3. Ночь темна. 

Уж солнца нет. 

Чтобы ночь пришла без бед, 

Нужен людям маячок – 

Одноногий светлячок. (фонарь) 

4. Вот трѐхглазый молодец. 

До чего же он хитрец! 

Кто откуда ни поедет, 

Подмигнѐт и тем, и этим. 

Знает, как уладить спор, разноцветный (светофор) 

5. Этот конь не ест овса, 

Вместо ног - два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем! 

Только лучше правь рулем! (Велосипед) 

6. Поезд быстро-быстро мчится! 

Чтоб несчастью не случиться, 

Закрываю переезд – 

Запрещен машинам въезд (шлагбаум) 

7. Смело в небе проплывает 

Обгоняя птиц полѐт 

Человек им управляет 

Что такое? (самолѐт) 

1. Если ты спешишь в пути 

Через улицу пройти 

Там иди, где весь народ, 

Там, где знак есть… (переход) 

2. Спозаранку за окошком стук, и звон, и кутерьма. 

По прямым стальным дорожкам ходят красные дома. (ТРАМВАЙ) 

2. Три моих волшебных глаза управляют всеми сразу. 

Я моргну – пойдут машины, встанут женщины, мужчины. 

Отвечайте вместе хором. Как зовусь я? (СВЕТОФОР) 

3. Выходя на улицу, приготовь заранее 

Вежливость и сдержанность, 

А главное - … (ВНИМАНИЕ) 

6. В два ряда дома стоят. 

Десять, двадцать, сто подряд. 

И квадратными глазами 

Друг на друга глядят. (УЛИЦА) 

7. Дом по улице идет, на работу всех везет. 

Носит обувь на резине и питается бензином. (АВТОБУС) 

3 конкурс «Загадочные знаки» 

На экран выносятся дорожные знаки, дети говорят название знака, к какой группе 

знаков относятся, где используются. 



Я хочу спросить про знак 

Нарисован он вот так: 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то. 

(«Дети») 

*** 

Землю роет человек, 

Почему проезда нет? 

Может быть, здесь ищут клад? 

Иль старинные монеты 

В сундуке большом лежат? 

(«Дорожные работы») 

*** 

Этот знак такого рода: 

Он на страже пешехода. 

(«Пешеходный переход») 

*** 

У посадочной площадки 

Пассажиры транспорт ждут. 

Установленный порядок 

Нарушать нельзя и тут. 

(«Автобусная остановка») 

4 конкурс: «Разрешается или запрещается» 

Ведущий начинает фразу, а дети продолжают словами «разрешается» или 

«запрещается». Команды отвечают по очереди. 

- Идти толпой по тротуару … (запрещается) 

- Перебегать дорогу… (запрещается) 

- Помогать пожилым людям переходить улицу … (разрешается) 

- Выбегать на проезжую часть … (запрещается) 

- Переходить дорогу на зеленый свет … (разрешается) 

- Уважать правила дорожного движения … (разрешается) 

5 конкурс «Что лишнее». 

Детям раздаются по 4 дорожных знака, задача найти, что лишнее (3 знака 

запрещающих, один разрешающий; 3 знака для водителя, один для пешехода; 3 знака 

предупреждающих, один запрещающий). 

6 конкурс «Разбери транспорт» 

Дети делятся на две команды, воспитатель выкладывает на стол картинки с разными 

видами транспорта и карточку с названиями видов транспорта, задача детей разложить 

картинки к соответствующему виду транспорта (воздушный, водный, наземный.) 

Игра «Светофор» 

(игра на внимание) (задание не оценивается). 

Наша игра называется светофор и у неѐ такие правила: когда я покажу вам зелѐный 

круг, то вы должны потопать ножками, имитируя ходьбу, жѐлтый круг – вы хлопаете в 

ладоши, а на красный круг – стоите, соблюдаем тишину. 

7 конкурс «Сложи картинку» 

Используемый материал: у каждой команды разрезные картинки 3 конкурс «Собери 

знак» Это задание на время. Команда, которая быстрее соберѐт разрезанный дорожный знак. 

(В этом задании используется любой дорожный знак, разрезанный на несколько частей). 

Игра с родителями. 

Уважаемые родители. Вы не только водители, но и родители - мамы и папы. 

Ситуации, которые будут вам предложены, вы должны будете рассмотреть именно с этой 

точки зрения, с родительской. 



1) Мама ведет своего ребенка из детского сада. При этом мальчик непринужденно 

бегает по одной стороне тротуара на другую, при этом мешает встречным пешеходам. 

Мамочка не реагирует на поведение ребенка. Прокомментируйте ситуацию. 

2) Мама с дочкой идут по улице. На противоположной стороне девочка увидела папу 

и готова броситься к нему, не смотря на быстро едущие по дороге машины. Ваши действия. 

3) Папа с ребенком идут по тротуару. У ребенка в руках мяч. Мяч выскальзывает из 

рук, катится па дорогу. Ребенок бежит за ним. Как необходимо поступить папе? 

8 конкурс «Автомульти». (Звучит приветственная мелодия, на экране появляется 

название раунда). 

Все вы любите смотреть мультфильмы. Сейчас проверим, знаете ли вы, на каком 

транспорте передвигались герои мультфильмов. (Участникам предлагается ответить на 

вопросы по мультфильмам и сказкам, в которых упоминаются транспортные средства. 

Отвечают команды по очереди. На экране появляется изображение сказочного героя. После 

правильного ответа ребенка, появляется транспортное средство) 

- На чем ехал Емеля к царю во дворец? (На печке). 

- Любимый вид транспорта кота Леопольда? (Двухколесный велосипед). 

- Что подарили родители дяди Федора почтальону Печкину? (Велосипед). 

- Во что превратила добрая Фея тыкву для Золушки? (В карету). 

- На чем летал старик Хоттабыч? (На ковре самолете). 

- Какой личный транспорт у Бабы Яги? (Ступа). 

- На чем катался Кай? (На санках). 

- На чем поехал в Ленинград человек рассеянный? (На поезде). 

Ведущий: Пока жюри совещается, ребята выходите немного попляшите. 

Танец «Светофор». 

Ведущий: Подведение итогов. Молодцы! А за ваше активное участие – принимайте 

подарки! 

И всегда должны помнить о том, что мы должны беречь себя и быть очень 

внимательными на дороге и на улице! 

 

КВН «Правила дорожные знать каждому положено» 

 

В игре могут принимать участие 2-5 команд 

Цель: 

Закрепление правил дорожного движения среди детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

Обобщить знания детей правил дорожного движения, правил поведения на улице, 

закрепить знания детей о дорожных знаках, их назначении; роли светофора. 

Довести до сознания детей, к чему может привести нарушение правил дорожного 

движения. 

Развивать ловкость, внимание, сосредоточенность, смекалку, логическое мышление, 

инициативу, умение работать в коллективе. 

Воспитывать грамотного пешехода, чувство дружбы, сплоченности, умение 

самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни. 

Предварительная работа: 

− проведение бесед по теме ПДД; 

− чтение художественно литературы; 

− просмотр развивающих мультфильмов «Уроки тѐтушки Совы. Азбука дорожной 

безопасности»; 

− заучивание приветствия; 

− обсуждение ситуаций по теме «Правила дорожного движения»; 



− самостоятельная игровая деятельность детей: настольно-печатные игры «Час пик», 

Лото «Правила дорожного движения и поведения в транспорте», Викторина «Азбука 

безопасности», «Правила дорожного движения», Ассоциации «Правила дорожного 

движения», настольная игра-ходилка «Правила дорожного движения», «Дорога», Лото «Знаки 

дорожного движения», «Безопасность на дороге» 

− дидактические игры: «Сложи светофор», «Какой знак лишний», «Транспорт 

разный есть на свете, лучше знайте его дети», «Почини колесо у машины», «Половинки», 

«Знаки рассыпались»; 

− игры со схемами: «Назови знак», «Покажи знак», «Какой знак лишний», Подбери 

знак к схеме»; 

− придумывание названия команды, эмблемы, выбор членов и капитана команды, 

заучивание девиза. 

Участники и условия: 

В КВН принимают участие 5 команд (дети старших и подготовительных групп 

детского сада). Каждая команда имеет свою эмблему, соответствующую тематике досуга. 

Члены жюри оценивают работу команд по пяти бальной системе. После прохождения всех 

заданий подводятся итоги, объявляется победитель. 

Время проведения: 30 минут 

Материал и оборудование: плакат с логотипом «КВН»; два светофора, дорожные 

знаки, воздушные шары красного, зелѐного и жѐлтого цвета (для оформления зала); флажки 

(красного, жѐлтого и зелѐного цвета) для игры «Светофор»; карточка с вопросами для 

конкурса «Разминка»; карточка с вопросами для конкурса «Волшебное авто»; пять машинок 

для конкурса «Капитанов»; карточка с вопросами к игре «Да» и «Нет»; эмблемы для команд; 

нагрудные знаки «Знаток правил дорожного движения» для всех участников КВН; ведомость 

для жюри; грамоты за знание правил дорожного движения; набор дорожных знаков: дорожные 

работы, пункт медицинской помощи, автобусная остановка, движение пешеходов запрещено, 

подземный переход, круговое движение, телефон, подача звукового сигнала, пешеходный 

переход, скользкая дорога, велосипедная дорожка, дети. 

Технические средства: музыкальный центр; флеш носитель с записью «Гимна КВН» 

(выход ведущего), Гимн КВН и «КВН Конкурс капитанов», В. Леонтьев «Зелѐный свет», 

музыкальное сопровождение для проведения конкурса капитанов (нужно подобрать музыку). 

 

Награждение: 

Команда - победитель за I место награждается грамотой и общим подарком, активные 

дети из команд отмечаются грамотами, все дети получают свидетельство «Юный пешеход». 

 

Ход мероприятия: 

Дети болельщики, члены жюри, сидят в зале, звучит музыка «Мы начинаем КВН» 

появляется ведущий. 

Ведущий: Здравствуйте, друзья! Уважаемые дети, воспитатели, и гости. В давние 

времена, когда не было машин, по улицам ездили и ходили, как кому вздумается. А 

современные улицы городов заполнены грузовыми и легковыми автомобилями, автобусами, 

троллейбусами, трамваями. Беспорядок на улицах сделал бы нашу жизнь трудной и опасной: 

машины постоянно создавали бы заторы, наезжали на пешеходов, сталкивались бы друг с 

другом. Не доставлялись бы вовремя товары в магазины, письма и газеты в наши дома. Врачи 

не поспевали бы к больным, взрослые – на работу, дети – в школу… 

Чтобы беспорядка не было, ГИБДД составила правила дорожного движения – законы 

для улиц и дорог. Сегодня мы покажем вам, как знаем эти законы. 

Сегодня в нашем зале 

Большой и интересный день! 

Мы начинаем наш весѐлый, 

Любимый всеми КВН!       



Приглашаю команды занять свои места. 

Команды по очереди входят в музыкальный зал (если мероприятия проходит на 

улице, то на подготовленную площадку). Ведущий представляет команды. 

Команда проходит и встаѐт перед болельщиками и членами жюри. Ведущий 

представляет команду. 

Ведущий: Команда «Светофорчики», капитан команды …. 

Команда проходит и встаѐт перед болельщиками и членами жюри. Ведущий 

представляет следующую команду. 

Ведущий: Команда «Дорожные знаки», капитан команды …. 

Команда проходит и встаѐт перед болельщиками и членами жюри. Ведущий 

представляет следующую команду. 

Ведущий: Команда «Дорожный патруль», капитан команды …. 

Команда проходит и встаѐт перед болельщиками и членами жюри. Ведущий 

представляет следующую команду. 

Ведущий: Команда «Юные пешеходы», капитан команды …. 

Команда проходит и встаѐт перед болельщиками и членами жюри. Ведущий 

представляет следующую команду. 

Ведущий: Команда «Зебра», капитан команды …. 

Команда проходит и встаѐт перед болельщиками и членами жюри. Ведущий 

представляет членов жюри. 

Ведущий: Тема сегодняшней игры «Правила дорожные знать каждому положено». А 

оценивать игру будет очень строгое, но справедливое жюри. 

Звучит песня В. Леонтьева «Зеленый свет» вбегает Баба Яга. 

Баба Яга: Прибежала я куда-то, 

Что то, что- то не пойму. 

Что за день у вас, ребята? 

Ведущий: Баба Яга, у нас КВН по правилам дорожного движения. А ты за чем к нам 

пожаловала? Что случилось? 

Баба Яга: Летела я в ступе над поселком. Ступа сломалась, мне пришлось 

приземлиться и идти пешком домой в лес через город. Пыталась я перейти дорогу, но меня 

полицейский остановил: «Как вам, бабушка, не стыдно! Из-за вас может произойти авария. 

Разве вы не знаете, что дорогу нужно переходить на перекрѐстке, там, где есть или светофор, 

или «зебра». Что мне, зебру с собой водить, уложить на дорогу и по ней ходить? Заставил 

меня этот инспектор какие-то правила дорожного движения учить. Что это за правила такие? 

И что это за чудище трѐхглазое? (показывает на светофор). У нас в сказочном лесу таких 

чудищ нет! 

Ведущий: Это не чудище, а светофор. И зебру живую не надо укладывать на дорогу. 

Ничего ты Баба Яга не знаешь! 

Баба Яга: Ну, я ж в лесу всю жизнь жила – где ж мне знать какие-то светофоры да 

зебры, да еще и правила дорожные… 

Ведущий: Оставайся на нашем празднике, мы тебя многому научим. 

Баба Яга: Спасибо, касатики! А то я думала, совсем пропаду. 

Ведущий: Садись вот сюда, смотри и слушай внимательно, о чѐм ребята будут 

говорить и запоминай. 

Ведущий: Первый конкурс «Приветствие». И начнѐм мы этот конкурс с выступления 

команды «Светофорчики». 

Команда «Светофорчики»: Нужно слушаться без спора 

Указаний светофора. 

Нужно правила движенья 

Выполнять без возраженья. 

Всем кто любит погулять, 

Всем без исключения 



Нужно помнить, 

Нужно знать 

Правила движения. 

Ведущий: Спасибо «Светофорчики». Приветствие команды «Дорожные знаки». 

Команда «Дорожные знаки»: Самый малый знак дорожный, 

Он стоит не просто так, 

Будьте, люди, осторожны, 

Уважайте каждый знак! 

Ведущий: Спасибо «Дорожные знаки». Приветствие команды «Дорожный патруль». 

Команда «Дорожный патруль»: Дорожный патруль – 

Не дремлет, не спит. 

Он на посту днѐм и ночью стоит. 

Правила, он соблюдать помогает 

И от беды вас всегда защищает. 

Ведущий: Спасибо «Дорожный патруль». Приветствие команды «Пешеходы». 

Команда «Юные пешеходы»: Пешеход! Пешеход!   

Если хочешь быть здоров, 

Обойтись без докторов. 

Выполняй без возроженья, 

Правила дорожного движенья. 

Ведущий: Спасибо «Юные пешеходы». Приветствие команды «Зебра». 

Команда «Зебра»: Зеброй назван переход, 

Чтобы двигаться вперѐд. 

Все машины пропусти и – 

Счастливого пути! 

Ведущий: Спасибо команда «Зебра». Но, а сейчас наше жюри по пяти бальной 

системе оценить приветствие наших команд. 

Жюри оценивает выступление команд. 

Ведущий: Следующий конкурс «Разминка». Я по очереди буду командам задавать 

вопросы, а вы должны будете на них быстро дать ответ. 

Вопросы: 

1. Часть дороги, по которой движется транспорт? (проезжая часть) 

2. По какой части улицы должны ходить пешеходы? (по тротуару) 

3. По какой стороне тротуара должны ходить пешеходы? (по правой) 

4. Почему надо придерживаться правой стороны? (Чтобы не мешать движению 

пешеходов) 

5. Почему на улице нужно ходить только по тротуару? (За тротуаром начинается 

движение транспорта. Пешеход, вышедший на шоссе, подвергается опасности) 

6. Почему нельзя появляться внезапно перед близко идущим транспортом? 

(Автобус, троллейбус не могут сразу остановиться, особенно на скользкой дороге, в снег, 

дождь.) 

7. Где нужно ждать автобус, троллейбус? (на остановке) 

8. Как надо вести себя пассажиру в транспорте? (Входить и выходить при полной 

остановке, разговаривать тихо, обязательно держаться за поручни, уступать место 

старшим.) 

9. Как нужно обходить машины, стоящие у тротуара? (Только сзади, чтобы видеть 

идущий за ними транспорт.) 

10. Где пешеходы обязаны переходить улицу и как? (По переходу, спокойным 

шагом.) 

11. Что такое регулируемый перекрѐсток? (Это перекрѐсток, на котором движение 

регулируется милиционером-регулировщиком или светофором.) 



12. Когда можно переходить улицу на регулируемых перекрѐстках? (При зелѐном 

свете светофора или разрешающем сигнале регулировщика.) 

13. Сколько сигналов у светофора? (три) 

14. Что означает желтый сигнал светофора? (приготовиться) 

15. Что обозначает красный цвет? (движение запрещено) 

16. Какие сигналы светофора вы знаете? Что обозначает каждый из них? 

17. Звучащий инструмент сотрудников ГИБДД? (свисток) 

18. Молчащий инструмент сотрудников ГИБДД? (жезл) 

19. Как и где лучше переходить улицу? (по зебре, по светофору) 

20. Как правильно заходить в автобус и выходить из него? 

21. С какой стороны надо обходить автобус (Ни с какой, надо подождать пока он 

уедет) 

22. Почему нельзя играть на проезжей части дороги? (Это опасно для жизни.) 

23. При каком сигнале светофора можно переходить улицу? (зелѐном) 

Баба Яга: А я вот вообще не смотрю на светофор, когда хочу, тогда и иду. 

Ведущий: Баба Яга это не правильно, ведь переходить дорогу можно только на 

зелѐный свет, на красный нужно стоять, а на жѐлтый приготовиться идти. Ведь когда для 

пешеходов горит красный свет, то для машин загорается зелѐный. Это сделано для того, что 

бы автомобиль, не сбил пешехода во время движения. 

Ведущий: Бабушка Яга мы сейчас попросим наше жюри по пяти бальной системе 

оценить выступление команд в конкурсе «Разминка», а потом поиграем вместе с 

болельщиками в игру «Светофор». Слово предоставляется жюри. 

Жюри оценивает выступление команд. Затем проводиться игра «Светофор». 

Ведущий: Сейчас все встают около своих мест, как только, за звучит музыка, я буду 

показывать флажки разного цвета красного, жѐлтого и зелѐного. Когда я покажу круг красного 

цвета, мы с вами будем стоять на месте, когда покажу жѐлтый круг нужно похлопать в 

ладоши, а когда зелѐный, то нужно будет спокойно шагать на месте. Все запомнили? Бабушка 

Яга, а ты запомнила? 

Баба Яга повторяет, но говорит неправильно. Дети еѐ поправляют. 

Ведущий: Начинаем! 

Дети с Бабой Ягой выполняют движения согласно показанных сигналов под музыку. В 

конце игры ведущий спрашивает у Бабы Яги. 

Ведущий: Ну, что запомнила, на какой сигнал светофора, что нужно делать? 

Баба Яга: Ага. Спасибо родненькие, что научили разбираться в работе этого чудовища 

трѐхглазого. Разве я думала, живя в глухом лесу, что у вас есть такой помощник, как светофор, 

который помогает при переходе проезжей части дороги. 

Далее звучит мелодия «Капитаны КВН» 

Ведущий: Следующий конкурс капитанов и я приглашаю всех капитанов команд 

подойти ко мне. Наш конкурс будет называться «Автогонщики». Каждому капитану будет 

дана машина на верѐвочки, а верѐвочка будет привязана к палочке. По команде капитаны 

должны будут начать наматывать верѐвку на палочку, стараясь, как можно быстрее 

приблизить к себе машинку. Кто из капитанов быстрее справиться с заданием, та и команда 

получит максимальное количество баллов от жюри. 

Капитанам дают машинки, привязанные верѐвочкой к палочке. 

Ведущий: По команде 1, 2, 3 начали. 

Баба Яга:  Подождите, подождите, я тоже хочу вместе с капитанами поучаствовать в 

конкурсе «Автогонщики». 

Ведущий: Хорошо, вставай вместе с нашими капитанами. Посмотрим, какая ты 

гонщица. 1, 2, 3, начали. 

Капитаны вместе с Бабой Ягой выполняют задание. Баба Яга хоть и старается, но 

у неѐ не получается приблизить к себе машину. 



Ведущий: Молодцы капитаны! Возвращайтесь к своим командам. Но, а жюри 

попросим оценить выступление капитанов по пяти бальной системе. 

Жюри оценивает выступление капитанов. 

Баба Яга: Надоели вы мне. Пойду я лучше в карты поиграю. Зашла я в ближний 

магазин, попросила карты, а продавщица дала мне вот такие необычные карты. 

Показывает большие «карты» с изображением дорожных знаков. 

Баба Яга: Да, я смотрю, что в них не очень-то поиграешь. Может, вы мне расскажите, 

что они обозначают? 

Ведущая: Бабулечка Ягуличка, да это же дорожные знаки. А чтобы тебя с ними 

познакомить мы сейчас проведем следующий конкурс. 

Я буду читать стихотворение о дорожном знаке, а игроки команды должны будут его 

назвать, затем найти и показать. Для каждой команды будет прочитано по два стихотворения. 

Начинаем конкурс с команды «Дорожные знаки». 

Этот знак такого рода: 

Он на страже пешехода. 

Переходим с куклой вместе 

Мы дорогу в этом месте!  

Пешеходный переход 

 Не поверил знаку Дима: 

Он промчался гордо мимо. 

Вдруг пошла машина юзом- 

Дело кончилось конфузом  

Скользкая дорога 

Можно ехать мне и Феде 

Тут лишь на велосипеде. 

Хорошо, что не купили 

Мамы нам автомобили!  

Велосипедная дорожка 

 Я хочу спросить про знак 

Нарисован он вот так: 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то.  

Дети 

Землю роет человек, 

Почему проезда нет? 

Может быть, здесь ищут клад? 

Иль старинные монеты 

В сундуке большом лежат?  

Дорожные работы 

 У посадочной площадки 

Пассажиры транспорт ждут. 

Установленный порядок 

Нарушать нельзя и тут.  

Автобусная остановка 

Мама с папою в тревоге, 

Заболел сынок в дороге. 

Чтобы срочно полечиться, 

Им нужна быстрей …больница 

Пункт медицинской помощи 

 В дождь и ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы 

Говорит им знак одно – 

Вам ходить запрещено! 

Движение пешеходов запрещено 

Ты смелей иди вперед, 

Трусишь ты напрасно. 

Знай, что этот переход 

Самый безопасный. 

Подземный переход 

 От чего бы это вдруг 

Стрелки дружно встали в круг, 

И автомашины друг за другом 

Мчатся весело по кругу. 

Что такое, в самом деле, 

Словно мы на карусели! 

Мы на площади с тобой, 

Здесь дороги нет прямой. 

Круговое движение 

Что мне делать? 

Как мне быть? 

 Не шумите, музыканты, 

Даже если вы таланты. 



Срочно нужно позвонить. 

Должен знать и ты, и он  

В этом месте телефон  

Телефон 

Здесь сигналить не годится: 

Рядом школа иль больница. 

Подача звукового сигнала запрещена 

Ведущий: Жюри оцените выступление команд. 

Жюри оценивает выступление команд. 

Ведущий: Переходим к следующему конкурсу «Волшебное авто». Я буду задавать 

вопросы по сказкам и мультфильмам, в которых упоминается транспортное средство, а вы по 

очереди будете мне называть его. 

Баба Яга: А можно, а можно я буду проводить этот конкурс. 

Ведущий: Пожалуйста. 

Баба Яга: Кому бы мне задать первый вопрос? Ну, слушайте первый вопрос команда 

«Дорожный патруль». 

Вопросы: 

1. На чѐм Емеля ехал во дворец к царю? (на печи) 

2. Любимый вид транспорта кота Леопольда? (двух колесный велосипед) 

3. Во что превратила тыкву Фея для Золушки? (карета) 

4. На чем летал Старик Хатабыч? (на ковре самолете). 

5. На чем катался Кай из сказки «Снежная королева»? (на санках). 

6. Что подарили родители дяди Федора почтальону Печкину? (велосипед) 

7. На чѐм дед Мазай переправлял зайцев на берег? (на лодке) 

8. На чѐм, дети ездили на станцию Ромашково? (на паровозике) 

9. На чѐм Барон Мюнхаузен второй раз попал на Луну? (на парусном корабле) 

10. На чѐм путешествовал Незнайка и его друзья? (на воздушном шаре) 

11. В чѐм собирался ехать король на прогулку по берегу реки со своей дочерью в 

сказке «Кот в сапогах»? (в карете). 

Баба Яга: Ты, смотри, всѐ знают. 

Ведущий: Да молодцы! Баба Яга, давай пока жюри подводит итоги, проведѐм игру с 

болельщиками. Посмотрим, на сколько, они внимательны, и соблюдают ли правила 

дорожного движения. Мы с тобой будем спрашивать, а они должны отвечать «Да» или «Нет». 

Вопросы болельщикам ведущий и Баба Яга задают по очереди. 

Вопросы: 

1. Вы, переходите дорогу на красный сигнал светофора? (Нет) 

2. Вы, катаетесь на самокате во дворе? (Да) 

3. Говорят, что вы не уступаете место старушкам в общественном транспорте. Это, 

правда? (Нет) 

4. А правда ли, что вы дорогу переходите на зелѐный сигнал светофора? (Да) 

5. Вы, играете на проезжей части? (Нет) 

6. Точно ли, что на желтый сигнал светофора вы смело переходите дорогу? (Нет). 

7. Нужно ли ждать автобус, на автобусной остановке? (Да) 

8. В этом зале есть дети, которые могут прокатиться на транспортном средстве, 

прицепившись к нему? (Нет) 

9. Как вы думаете, нужно ли, отменить знак «Пешеходный переход»? (Нет) 

10. А как вы считаете, нужно ли, соблюдать правила дорожного движения? (Да). 

Ведущий: Молодцы! Но, а сейчас я приглашаю команды выйти сюда ко мне. 

Команды под музыку подходят к ведущему. 

Ведущий: Я думаю, что жюри подсчитала баллы и наверно готово ознакомить нас с 

результатами сегодняшней игры. Слово предоставляется председателю жюри. 

Жюри объявляет результаты и награждает команды грамотами и дарит подарки. 

Баба Яга тоже принимает участие в награждении команд и болельщиков. Ей, как и всем 

болельщикам вручается нагрудный знак «Знатока правил дорожного движения». 



Баба Яга: Спасибо, спасибо, как я рада, что меня тоже отметили! Буду теперь 

обязательно соблюдать правила дорожного движения. А сейчас полечу к себе домой в лес, 

всем расскажу о своих приключения в городе. До свидания, может когда-нибудь ещѐ 

свидимся. 

Дети прощаются с Бабой Ягой, она садиться на метлу и улетает. 

Ведущий: Уважаемые игроки, болельщики и гости наша игра подошла к концу. Всем 

желаем здоровья и безопасных дорог. Спасибо! До новых встреч! 

 

Игровая образовательная ситуация «Правила поведения на дороге» 
 

Цель: 
Формирование знаний, умений и практических навыков безопасного поведения на 

дороге и улице. Обобщить знания детей о Правилах дорожного движения. 

Задачи: 
Закрепить знания об опасностях, которые ждут детей на улице. 

Закрепить знания детей о сигналах светофора. 

Закрепить умение различать и понимать значение некоторых дорожных знаков. 

Совершенствовать навыки поведения на дороге через изучение знаков. 

Повторить правила поведения на улице. Правила дорожного движения. 

Воспитывать у детей уважительное отношение к Правилам дорожного движения и 

желание следовать им. 

Воспитывать культуру поведения с целью предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

Ход занятия: 
Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку: 

В два ряда дома стоят, 

10, 20, 100 подряд. 

Квадратными глазами 

Друг на друга глядят.   (улица) 

- Ребята, дома такие большие и их много, улица длинная и широкая. А мы такие 

маленькие по сравнению с домами. Поэтому мы с вами должны знать, как вести себя на улице, 

чтобы с нами не случилась беда. 

Как вы думаете, для чего предназначена улица? На какие части она делится? Как 

называют людей, идущих по улице? Как пешеход должен идти по улице? Где люди могут 

переходить проезжую часть? Как узнать, где переход? Для чего нужны «зебра» и «островок 

безопасности»? 

- Ребята, посмотрите на этот незаконченный рисунок-схему с изображением улицы. 

На тротуаре стоят дети и не знают, где им перейти улицу. Давайте поможем им и дорисуем то, 

что необходимо. (Дети дорисовывают переход, светофор, указатель.) 

Мы сегодня с вами поговорим о правилах. 

А вот, о каких правилах идѐт речь, вы узнаете из стихотворения: 

 

По городу, по улице не ходят просто так 

Когда не знаешь правила, легко попасть впросак. 

Всѐ время будь внимательным и помни наперѐд. 

Свои имеют правила 

Шофѐр и пешеход. 

 

Скажите, о каких правилах идѐт речь в стихотворении? 

Дети: Правила, дорожного движения. 

Воспитатель: Верно! Ребята 



Воспитатель: Давайте вспомним правила поведения на дороге, правила поведения в 

общественном транспорте, сигналы светофора, дорожные знаки. 

 

Очень важная наука – 

Правила движения. 

И должны их соблюдать 

Все без исключения. 

 

Что такое дорога? У этого слова немало значений! Это и полоса земли, 

предназначенная для передвижения, и путь сообщения, и место, по которому можно пройти 

или проехать, это и путешествие, и направление действия. Например, нередко мы слышим, 

как про кого-то говорят: «он выбрал нелегкую дорогу военного» или «их дороги разошлись». 

Но по правилам дорожного движения, которые мы станем вместе с вами изучать, 

дорогой называют обустроенную или приспособленную и используемую для движения 

транспортных средств полосу земли. 

 

Послушайте стихотворение. 

Я сегодня пешеход 
Я сегодня — пешеход. 

У меня неспешный ход. 

Нет колес и нет руля, 

Под ногой моей земля. 

Никого я не толкаю, 

Никого не обгоняю, 

В детский садик я иду, 

Брата за руку веду. 

Говорю ему: «Борис! 

Правой стороны держись! 

Двигайся спокойно, чинно, 

Путь у нас совсем не длинный! 

Скажут: кроха-пешеход 

В садик правильно идет!» 

 

Дорога состоит из нескольких элементов. 
Во-первых, это проезжая часть, предназначенная для движения транспортных средств. 

Во-вторых, тротуар, элемент дороги, предназначенный для передвижения пешеходов, 

примыкающий к проезжей части или отделенный от нее, как правило, бордюром. 

В-третьих, обочина — часть дороги, расположенная по обе стороны проезжей части 

на одном с ней уровне. 

Для чего служит обочина? (Ответы детей) 

- Верно! На обочине останавливаются автомобили, по ней могут двигаться и 

пешеходы. 

В-четвертых, разделительная полоса — конструктивно выделенный элемент дороги, 

не предназначенный для движения или остановки транспорта и пешеходов. 

Иногда в разговорной речи мы употребляем слово «улица». Если заглянуть в словарь, 

то мы прочтем, что улица — это «пространство вне жилых помещений, под открытым небом» 

(словарь С.И. Ожегова). 

По дороге мчатся автомобили, автобусы, трамваи, троллейбусы, все вместе они 

называются транспортом. 

По краю улицы проложены специальные пешеходные дорожки — тротуары. Они 

отделяются от проезжей части улицы невысоким бордюром. 



По тротуару идут пешеходы: женщины везут коляски, мамы ведут детей, неспешно 

передвигаются пожилые люди и все остальные граждане. 

 

«Отгадай загадку» 
Два колесика подряд, 

Их ногами вертят. 

А поверх торчком 

Сам хозяин крючком.  (Велосипед.) 

* * * 

Была телега у меня, 

Да только не было коня. 

И вдруг она заржала, 

Заржала — побежала 

Телега без коня. (Грузовик.) 

* * * 

Что за чудо — синий дом, 

Окна светлые кругом, 

Носит обувь из резины, 

А питается бензином.  (Автобус.) 

* * * 

Несется и стреляет, 

Ворчит скороговоркой. 

Трамваю не угнаться 

За этой тараторкой.   (Мотоцикл.) 

Воспитатель: Догадайтесь, о каких видах транспорта идѐт речь в загадках? 

Дети: 

О наземном виде транспорта. 

Воспитатель: Верно. Когда мы едем в автобусе, трамвае, мы – кто?. (Пассажиры) 

- Когда мы идем по улице, мы –кто?. (Пешеходы) . 

Молодцы! Итак, представьте, вы пассажиры! Какие правила пользования 

общественного транспорта вы знаете?. (Ответы детей) 

Запомните правила поведения в транспорте. 
1. Уступайте в транспорте место старшим. 

2. Не разговаривайте и не смейтесь слишком громко. 

3. В метро не разваливайтесь на сиденье и не вытягивайте через проход ноги. 

4. В общественном транспорте нельзя грызть семечки, есть булки, чипсы или 

мороженое, пить сок. 

5. Стоя в проходе, нужно держаться за поручни. 

6. Входя или выходя из автобуса, трамвая, троллейбуса, пропускайте вперед пожилых 

людей. 

Воспитатель: 

Молодцы! Хорошо знаете правила для пассажиров. 

А сейчас расскажите обязательное правило дорожной безопасности: как нужно 

обходить стоящий на остановке автобус, троллейбус и трамвай 

Дети: Стоящий на дороге или остановке автобус и троллейбус нужно обходить сзади, 

а трамвай – спереди. 

Воспитатель: Верно, ребята! 

 

Ну, а если правила нарушишь 

Травмы разные получишь, 

И вдруг случится беда, 

Что надо делать нам тогда? 



Дети: Звонить в «03», скорую помощь. 

Воспитатель: Напомните, , что же это за машина скорая помощь? 

Дети: Это специальный транспорт. 

Воспитатель: Дети, а какой вы ещѐ знаете специальный транспорт (пожарная машина, 

милицейская машина).  

Воспитатель: Молодцы! Вы хорошо усвоили виды транспорта. 

 

«Дорожное лото» 
Цель: закреплять у детей знания о правилах дорожного движения; учить находить 

нужные дорожные знаки в зависимости от ситуации на дороге; развивать логическое 

мышление, память, внимание, наблюдательность. 

Материал: карточки с ситуациями на дороге, дорожные знаки. 

Ход игры 

Каждому ребенку дается карточка, на которой изображена Дорожная ситуация, детям 

предлагается найти нужный знак, соответствующий ситуации на дороге. 

 

Воспитатель: 

Я загадываю вам загадку, а вы ее отгадайте: 

У чудовища три глаза, 

И горят они огнями разными, 

Но не сразу. 

Загорелся у чудища зеленый глаз, 

Можно улицу переходить сейчас. 

Желтый глаз у чудища горит, 

Он двигаться не велит. 

Ну, а если красный глаз горит: 

«Стой!» — он всем нам говорит. 

(Светофор) 

— Правильно, это светофор. А для чего нужен светофор? (Ответы детей) 

Игра: «Светофор» 
— Давайте поиграем со светофором. Все встаньте и начните движение — можно 

бегать, прыгать, ходить, но при этом надо наблюдать за светофором и выполнять те команды, 

которые он будет давать своими огоньками. (Игра проводится минуты 2-3) 

— Садитесь на свои места. Давайте рассмотрим на рисунках, какие могут встретиться 

светофоры на улицах городов. 

Воспитатель: Молодцы! Вы очень хорошо знаете сигналы светофора 

Воспитатель: 

Молодцы дети! Вы очень хорошо знаете Правила дорожного движения. А знаете ли 

вы дорожные знаки? 

 

Воспитатель: Скажите, какой формы бывают знаки? Какого цвета? Правильно, 

существуют три основных вида знаков и их можно сравнить с сигналами светофора. 

- Посмотрите, красный сигнал светофора что обозначает? Верно, красный сигнал 

запрещает движение. И существуют запрещающие знаки. Это знаки круглой формы с красной 

окантовкой по краю (модель запрещающих знаков напротив красного круга). 

- Что обозначает жѐлтый сигнал светофора? Да, жѐлтый сигнал предупреждает о 

смене сигнала светофора и существуют знаки, которые также предупреждают человека о чѐм 

–либо. Это предупреждающие знаки. Они имеют треугольную форму и красную окантовку. 

- А зелѐному, разрешающему сигналу светофора соответствуют информационно –

указательные знаки. Это знаки синего цвета квадратной или прямоугольной формы. 



Дети, на самом деле дорожных знаков очень много и запомнить их трудно, но 

некоторые знаки должны знать даже дети –это знаки для пешеходов. Посмотрите внимательно 

на этот знак «движение пешеходов запрещено», к какому виду он относится? (запрещающие) 

Знаки «Дети», «Пешеходный переход», к какому виду относятся эти знаки? 

(предупреждающие) 

Воспитатель: Давайте вместе ещѐ раз повторим основные Правила дорожного 

движения и сыграем в игру: «Запрещается – разрешается». 

(Воспитатель задаѐт вопросы, а дети отвечают "Разрешается" или "Запрещается") . 

Идти толпой по тротуару ... 

Перебегать улицу на красный свет ... 

Переходить улицу на зелѐный свет ... 

Уступать место старшим в общественном транспорте ... 

Обходить стоящий трамвай спереди ... 

Играть возле проезжей части ... 

Уважать Правила дорожного движения ... 

 

Ну, что, ребята вы успешно справились со всеми заданиями. Вы, сегодня показали 

прекрасные знания законов улиц и дорог! Будьте внимательны на дорогах и улицах города 

 

Игра – викторина «Безопасная дорога» 

Задачи: 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, о сигналах и работе 

светофора в игровой форме.  

Уточнить представления детей о назначении дорожных знаков. Воспитывать 

внимательность, умение ориентироваться при переходе улицы. 

Материалы и оборудование:   эмблемы - картинки: светофор, регулировщик; стенд с 

дорожными знаками. 

Предварительная работа. Чтение художественной литературы по теме. Заучивание 

стихотворений по теме. Беседы по теме. Отгадывание загадок. Оформление уголка в группе 

«Соблюдайте правила дорожного движения». 

Ход игры - викторины 
Дети сидят в детском круге, им предлагается расположиться максимально комфортно 

относительно друг друга и пространства. По инициативе детей воспитатель проводится 

пальчиковая или дыхательная гимнастика или что-то другое, затем дети плавно включаются в 

игру.  

Воспитатель. 

- Ребята, сейчас в детский сад вас водят взрослые: мамы, папы, бабушки и дедушки, 

но скоро вы пойдете в школу, и вам придется ходить по улицам, переходить дорогу 

самостоятельно. 

У нас большой, красивый поселок с широкими улицами. По проезжей части, шоссе 

движется много легковых и грузовых автомобилей, едут автобусы. И никто никому не мешает, 

потому что есть четкие и строгие правила для водителей и пешеходов. 

Как называются эти правила? 

Дети. Правила дорожного движения. 

Воспитатель. 

                      По городу, по улице 

                      Не ходят просто так. 

                      Когда не знаешь правила, 

                      Легко попасть впросак. 

                      Всѐ время будь внимательным 

                      И помни наперед: 

                      Свои имеют правила 



                      Шофѐр и пешеход. 

Воспитатель. 

- Ребята, а хотите посоревноваться и проверить свои знания? Тогда разделимся на 2 

команды  для соревнования? Выбираем капитанов команд и название команд по загадкам: 

1 загадка: 

Вот стоит на улице 

В чѐрном сапоге – 

Чучело трѐхглазое 

На одной ноге.  (Светофор) 

2 загадка: 

Посмотри, силач, какой: 

На ходу одной рукой 

Останавливать привык 

Пятитонный грузовик.   (Регулировщик) 

Командам присваиваются названия. Команды приветствуют друг друга. 

Присаживаются на свои места. 

Воспитатель. 

1 конкурс: «Какая команда лучше знает правила дорожного движения» 
1. Как называют людей, идущих по улице? 

(Пешеходы) 

2. Где должны ходить пешеходы? 

(По тротуару) 

3. Где ездят машины? 

(По дороге) 

4. Где разрешается переходить улицу? 

(По светофору, по пешеходному переходу) 

5. Как определить, где находится пешеходный переход? 

(На дороге – полоски – «зебра» и знак «Пешеходный переход») 

6. Как нужно переходить улицу? 

(Спокойным, твердым шагом, держа взрослого за руку; нельзя бежать, ехать на 

самокате…) 

7. Какие пешеходные переходы вы знаете? 

(Подземный, наземный, надземный) 

8. Что делать, если мяч выкатился на дорогу? 

(Попросить взрослого достать его) 

10. Назовите правила поведения в транспорте. 

(Нельзя: трогать двери руками, отвлекать водителя, высовываться из окна, 

вставать на сиденье ногами, громко разговаривать; надо быть вежливым: уступать место 

девочкам и старшим) 

11. Что регулирует движение на улице? 

(Светофор) 

12. По какой стороне улицы или тротуара нужно ходить? 

(Надо придерживаться правой стороны) 

13. На какой сигнал светофора можно переходить улицу? 

(На зеленый) 

14. А если светофор сломался, кто регулирует движение на перекрестке? 

(Регулировщик) 

Дополнительные вопросы при необходимости: 

15. Можно ли тротуару бегать, прыгать? 

(Нет. Нужно ходить спокойно, так как можно наткнуться на какие – либо 

препятствия и оказаться на проезжей части) 



16. Если вы встретите на тротуаре друзей, и вам хочется поговорить, поиграть, как вы 

поступите в этой ситуации? 

(Ходить группой по тротуару нельзя – это мешает другим пешеходам. С друзьями 

нужно отойти в сторону, чтобы не мешать прохожим) 

Подводятся итоги 1 конкурса. 

2 конкурс: «Капитанов» 

Задание: «Кто быстрее и правильно соберѐт светофор» 
Капитаны собирают бумажные «светофоры». Победитель тот, кто быстрее и 

правильно соберет светофор. 

Воспитатель. Ой, ребята, как много вы всего знаете! А знаете ли вы как возникло 

слово светофор? Хотите узнать? 

Слово «светофор» состоит из двух слов: «свет» и «фор». Значение слова «свет» - всем 

понятно. А вот слово «фор» - от греческого слова «форос» - несущий свет. Для запрещающего 

сигнала светофора взят красный, потому что его хорошо видно и днѐм, и ночью и даже в 

тумане. Зеленый сигнал виден хуже, но зато в спектре он стоит дальше от красного и его 

нельзя с ним спутать. 

Воспитатель читает стихотворение про светофор: 

Если свет зажегся красный, - 

Значит, двигаться ОПАСНО. 

Свет зеленый говорит: 

Проходите – путь ОТКРЫТ! 

Жѐлтый свет предупрежденье: 

Жди сигнала для движенья. 

Подводятся итоги 2 конкурса. 

3 конкурс: «В стране дорожных знаков» 
Выдвигается стенд с дорожными знаками. 

Воспитатель: На улицах много дорожных знаков. Дорожные знаки – лучшие друзья 

водителей и пешеходов. Каждый знак имеет своѐ название. Дорожные знаки рассказывают о 

том, какая дорога как надо ехать, что разрешается, а чего делать нельзя. Бывают знаки 

предупреждающие  (показать), запрещающие, указательные. Справитесь со следующим 

заданием, если любите загадки. Начнем? 

Сейчас я буду загадывать загадки, а вы должны отгадать и найти знак, показать его 

всем детям и поместить на своѐ место. (В зале оборудованы игровые уголки со стойками). 

Некоторые из знаков дети могут назвать без загадок. (Можно выбрать только 4 загадки, 

остальные 4 знака – дети объясняют сами) 

1. Что за знак такой стоит? 

  Стоп – машинам он велит. 

  Пешеход, идите смело 

  По полоскам черно – белым.   («Пешеходный переход») 

2. Посмотрите, мальчик Федя 

   Едет на велосипеде 

   Отгадайте, отчего же 

   Недовольство у прохожих?    («Движение на велосипеде запрещено») 

3. Покажите знак дорожный, 

   Где кататься Феде можно.  («Велосипедная дорожка») 

4. Заболел живот у Тома, 

   Не дойти ему до дома 

   В ситуации такой 

   Нужно знак найти, какой?   (Пункт медицинской помощи») 

5. В этом месте, как ни странно, 

   Ждут чего – то постоянно. 

   Кто – то сидя, кто – то стоя 



   Что за место здесь такое?   («Автобусная остановка») 

6. В синем круге пешеход – 

   Не торопится, идет! 

   Дорожка безопасна, 

   Здесь ему не страшно!    («Пешеходная дорожка») 

7. Этот знак нам друг большой, 

   От беды спасает, 

   И у самой мостовой, 

    Водителей предупреждает: 

   «Осторожно, дети!»    («Дети») 

8. В дождь и в ясную погоду - 

Здесь не ходят пешеходы.  

Говорит им знак одно: 

"Вам ходить запрещено!" («Движение пешеходов запрещено»). 

Подводятся итоги конкурса. 

4 конкурс на внимание: «Игровой». 
Дети встают. 

1 игра «Красный, желтый, зеленый» 

Воспитатель (объясняет правила): 

Когда я поднимаю красный кружок – вы замираете; 

Жѐлтый – хлопаете в ладоши; 

Зелѐный – двигаетесь, маршируете. 

Дети выполняют задания. 

2 игра «Такси» 

Две команды  (две колонны)  водитель такси – берет обруч, встает в него и перевозит 

детей – пассажиров (по одному) в другой конец зала по сигналу светофора. Побеждает та 

команда, в которой водитель быстрее перевезет всех пассажиров. 

Объявляется победитель. Подводятся итоги конкурса. 

5 конкурс: «Разрешается или запрещается» 
Воспитатель начинает фразу, а дети продолжают словами «разрешается» или 

«запрещается». Команды отвечают по очереди. 

- Идти толпой по тротуару … (запрещается) 

- Перебегать дорогу… (запрещается) 

- Помогать пожилым людям переходить улицу … (разрешается) 

- Выбегать на проезжую часть … (запрещается) 

- Переходить дорогу на зеленый свет … (разрешается) 

- Уважать правила дорожного движения … (разрешается)  

Воспитатель: Молодцы! Вот теперь вы точно знаете, чего нельзя делать на дороге! 

Предлагаю всем подвести общий итог нашей игры – викторины. 

Команда «Светофор» заработала … очков, команда «Регулировщик» … очков. 

Все дети принимают участие в общей перекличке: 

Воспитатель: 

Выполняй закон простой: 

Красный свет зажегся - 

Дети: Стой! 

Воспитатель: Жѐлтый вспыхнул – 

Дети:  Подожди! 

Воспитатель: А зеленый свет – 

Дети:  Иди! 

Воспитатель:  Молодцы! Всѐ верно! Вот мы и посоревновались. Кому было легко? А 

кому сложновато? У кого все получилось? Что понравилось больше всего? Спасибо ребята, 

все вы сегодня потрудились на славу, с вами было очень интересно! Но победившая команда 



была все таки чуточку лучше. Мы  проверили свои знания о правилах дорожного движения, 

которые обязательно будем соблюдать и выполнять! 

А за ваше активное участие – принимайте подарки! 

Дети получают подарки. 

 

Беседа «Безопасность на дороге». 

Задачи: 
Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, дорожных знаках. 

Создать условия для закрепления детьми правил безопасного поведения на дороге. 

Формировать у дошкольников устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения. 

 

Ход беседы: 
Воспитатель: Сегодня утром почтальон принес мне письмо для вас от Незнайки. Еще 

не успела прочитать.  

Слушайте: «Здравствуйте, ребята. Пишет Вам Незнайка. Я очень хотел прийти к Вам 

в гости, познакомиться с Вами и вместе поиграть. Но я не знаю, как дойти до вашего детского 

сада и как правильно вести себя по пути, на дороге. Я прошу Вас, помогите мне, пожалуйста». 

Воспитатель: Ребята, какие будут предложения? 

Дети:  Мы можем показать ему дорогу. 

Воспитатель: Конечно, мы покажем дорогу, но Незнайка просит показать безопасный 

путь. Ребята, а вы знаете, что такое безопасный путь? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Безопасный путь – это соблюдение правил дорожного движения. 

Воспитатель: Ребята, может быть поиграем и вспомним основные правила дорожного 

движения? 

Игра «Ответь на вопрос». 

Назовите основные сигналы светофора? (Красный, желтый, зеленый). 

В каком месте нужно переходить дорогу? (пешеходный переход). 

Почему нельзя играть на дороге? (Это опасно). 

Какие виды транспорта вы знаете? (грузовой и легковой). 

Какие машины могут проезжать на красный свет? Почему? (Скорая помощь, 

пожарная, полиция. Они спешат на помощь). 

Воспитатель: Какие вы молодцы, ребята. А вы знаете, что я сделала схему, с помощью 

которой Незнайка быстро, а главное безопасно доберется до детского сада. Давайте 

посмотрим? 

Воспитатель демонстрирует детям схему. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, на моей схеме есть знак. Вы знаете, что он 

обозначает? 

Дети: Это знак «автобусная остановка». 

Воспитатель: Правильно, а вы знаете какие правила должны соблюдать пассажиры 

городского транспорта? 

Дети: Ждать автобус нужно на специальной посадочной площадке. Выходить из 

автобуса можно только на остановке. Перед выходом из автобуса следует соблюдать 

осторожность. 

Воспитатель: А еще есть одно важное правило – стоящий на дороге или остановке 

автобус обходить можно только сзади! 

Воспитатель: Вы видите на схеме зеленые стрелочки? Эти стрелочки указывают 

безопасный путь движения пешеходов. Ребята, а красным цветом я обозначила опасный 

участок – это место, где движутся автомобили. Как мы должны вести на проезжей части? 

Дети: Если автомобиль движется мы стоим, автомобиль остановился – идем. 

Подвижная игра «Воробушки и автомобиль». 



Воспитатель: Ребята, мы с вами вспомнили правила дорожного движения и изучили 

схему. Теперь мы можем написать письмо Незнайке и подарить ему эту схему. 

Дети помогают воспитателю написать письмо и приглашают Незнайку в гости. 

 

Беседа «Знай и соблюдай правила дорожного движения» 

Задача: Напомнить детям об опасностях на улице, о необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

Материалы и оборудование:  макет светофора. 

 

Ход беседы 

Воспитатель: Ребята, мы собрались сегодня по очень важному делу. Послушайте 

Мирославу, она прочтет стихотворение, и вы догадаетесь, о чем мы будем говорить. 

-По городу, по улице, 

Не ходят просто так 

Когда не знаешь правила, легко попасть впросак 

Все время будь внимательным 

И помни наперед 

Свои имеет правило 

Шафер и пешеход. 

-Да, ребята, мы сегодня поговорим о том, какие опасности подстерегают нас на улице, 

вспомним, как надо вести себя находясь возле дороги, чтобы не было беды. 

Давайте по порядку. Я буду задавать вопросы, а вы отвечайте. 

- Можно ли без взрослых выходить на дорогу, где ездят машины? (Ответ-нельзя). 

- По какой части дороги должны идти пешеходы? (по тротуару). 

- Идя по тротуару придерживаться левой или правой стороны? (правой). 

- Где можно переходить дорогу, как оно называется? (переходить дорогу можно 

только в специальном месте и называется оно- пешеходный переход или «зебра»- это полоски 

черного и белого цвета). 

- Ребята, Добрыня, Никита и Настя прочтут стихотворения, а вы догадайтесь про что. 

- На дорогах с давних пор есть хозяин ___. (светофор) 

Перед вами все цвета вам представить их пора 

Загорелся красный цвет 

Стой! Вперед дороги нет! 

- Желтый глаз твердит без слов к переходу будь готов! 

- На зеленый свет - вперед 

Путь свободен! Переход! 

- Да, правильно, эти стихотворения про светофор. 

- Скажите ребята, можно ли переходить через дорогу без взрослого? (только за руку 

со взрослым). 

- Можно ли перебегать через проезжую часть дороги (надо идти спокойно, не 

разговаривать, посмотрев сначала налево, затем направо) 

- Предлагаю поиграть: 

1 игра: «Сигналы светофора» - на внимание 

2 игра: «Едем в автобусе». Правило игры: посадка в передние двери, высадка из 

автобуса в задние двери, подождать пока уедет автобус, затем перейти дорогу по «зебре». 

- И в заключение Рада скажет вам пожелание: 

- Всем ребятам без исключения 

- Желаем знать правила движения 

- И не только просто знать, 

- Но и строго выполнять! 

- Вы согласны, ребята выполнять правило дорожного движения? Желаю всем 

здоровья! 



 

Беседа «Дорожные знаки» 

Задачи. 
Учить детей различать и понимать, что обозначают некоторые дорожные знаки. 

Закрепить полученные знания о дорожных знаках через дидактическую игру 

«Разложи знаки». 

Прививать умение применять свои знания на практике. 

Развивать логическое мышление, память, ориентацию в окружающей обстановке. 

Воспитывать культуру поведения на улице, вырабатывая потребность в соблюдении 

правил дорожного движения. 

 

Ход беседы. 
Воспитатель. Дети, мы живѐм с вами в большом, красивом поселке Мостовском, с 

широкими улицами, большими и маленькими домами, где много дорог, перекрестков. 

 

Воспитатель. В нашем поселке большое количество транспорта. Это автобусы, 

легковые автомобили, грузовые автомобили, мотоциклы. Весь транспорт нашего города 

движется по автомобильным дорогам. 

 

По обочине дороги, 

Как солдатики стоят, 

И мы строго выполняем, 

Все, что нам они велят. 

(Дорожные знаки) 

 

Воспитатель. Для того чтобы водители не мешали друг другу во время езды, на 

дорогах установлены дорожные знаки. Ребята, какие  бывают  дорожные знаки? 

 

Воспитатель. Указательные знаки. Эти знаки - синего цвета, квадратные или 

прямоугольные. Знак «Пешеходный переход» устанавливается на пешеходных переходах. 

Бывают «Подземный пешеходный переход» и «Надземный пешеходный переход». 

Пешеход должен переходить дорогу только по этим переходам. 

Нарисованный автобус или трамвай внутри синего прямоугольника - это знак «Место 

стоянки», он указывает, где пассажир может сесть в транспорт. 

Предупреждающие знаки - это треугольники желтого цвета с красной каемкой. 

Они предупреждают о чем-то. Знак «Пешеходный переход», предназначен он только 

для водителей, предупреждает о том, что впереди пешеходный переход. Получив такое 

предупреждение, водитель должен быть очень внимательным. Но пешеходам переходить 

дорогу по этому знаку нельзя. 

Знак «Дорожные работы» предупреждает о том, что впереди на проезжей части, 

обочинах, тротуарах ведутся работы. За этим знаком могут оказаться ямы, строительные 

материалы, машины и механизмы. 

Знак «Дети» устанавливают у школ и детских парков. Водители и пешеходы здесь 

должны быть особенно осторожны. 

Запрещающие - они вводят разные запреты и ограничения. Имеют круглую форму с 

красной каймой или с красным фоном. Эти знаки говорят водителям о том, что движение 

запрещено вообще или запрещено движение какого - то вида транспорта. Знак «Движение на 

велосипеде запрещено», но руками велосипед вести можно. 

Всем пешеходам нужно запомнить знак «Движение пешеходов запрещено». Это 

единственный запрещающий знак, который относится только к пешеходам. Пешеход, 

изображенный на этом знаке, перечеркнут красной чертой. 



Предписывающие знаки - Они имеют круглую форму и голубой фон, символы белого 

цвета. Знаки этой группы указывают места движения только одного вида транспорта, 

разрешают движение только в одном направлении. 

Информационные - они указывают участникам движения добрую услугу - указывают 

места расположения таких нужных объектов, как пункт питания, больница, автозаправочная 

станция, телефон, гостиница, пост ГИБДД и другие. 

 

Физкультминутка. "Постовой" 

Постовой стоит упрямый (шагаем на месте). 

Людям машет: Не ходи! (движения руками в стороны, вверх, в стороны, вниз). 

Здесь машины едут прямо (руки перед собой). 

Пешеход, ты погоди! (руки в стороны). 

Посмотрите, улыбнулся (руки на пояс). 

Приглашает нас идти (шагаем на месте). 

Вы машины, не спешите (хлопки руками). 

Пешеходов пропустите! (прыжки на месте). 

 

Воспитатель. Сейчас я вам буду загадывать загадки про дорожные знаки, а вы будете 

мне показывать их на карточках, которые лежат у вас на столах. 

 

По полоскам чѐрно-белым 

Пешеход шагает смело. 

Кто из вас ребята знает – 

Знак что этот означает? 

Дай машине тихий ход…. (Пешеходный переход) 

 

Круглый знак, а в нем окошко 

Не спешите сгоряча 

А подумайте немножко 

Что здесь, свалка кирпича!    (Въезд запрещен) 

 

Отчего бы это вдруг 

Стрелки дружно встали вкруг? 

И машины друг за другом 

Мчатся весело по кругу. 

Что такое, 

В самом деле, 

Словно мы на карусели! 

Мы на площади с тобой, - 

Здесь дороги нет прямой. (Круговое движение) 

 

Путь не близок на беду 

Ты не взял с собой еду 

Вас спасѐт от голоданья 

Знак дорожный пункт …. (питания) 

 

Я знаток  дорожных правил, 

Я машину здесь поставил, 

На стоянку у ограды – 

Отдыхать ей тоже надо    (Место стоянки) 

 

В этом месте пешеход 



Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. (Знак «Место остановки автобуса») 

 

В белом треугольнике 

С окаемкой красной 

Человечкам – школьникам 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный знают все на свете: 

Будьте осторожны, 

На дороге…   (Дети) 

 

Воспитатель. Молодцы! Давайте поиграем с вами в дидактическую игру «Разложи 

знаки». У вас на столах лежат карточки с изображениями дорожных знаков, нужно разделить 

их на запрещающие и разрешающие знаки. Для этого мы с вами разделимся на две команды, 

одна команда ищет запрещающие знаки, другая разрешающие знаки. Вы находите нужные 

знаки, показываете их и объясняете, что это за знак. Выигрывает та команда, которая назовѐт 

все знаки. 

 

Воспитатель. Молодцы! Вы все хорошо знаете дорожные знаки не только на 

картинках, но и знаете обозначения этих дорожных знаков. Вы отлично справились со всеми 

заданиями. 

Воспитатель. Ой, ребята, а у меня на столе конверт какой-то лежит, давайте 

посмотрим что там. Здесь синие квадраты, белые треугольники, полоски бумаги и силуэты 

идущего человечка. Ребята, вам это ничего не напоминает? 

Дети. Знак – Пешеходный переход. 

Воспитатель. Да вот ещѐ письмо, а письмо это от кота Матроскина, он пишет: 

«Здравствуйте, ребята! Кто-то украл все знаки, обозначающие пешеходный переход и все 

люди стали переходить улицу, где попало. Мы с Шариком переживаем, как бы беды какой не 

случилось. Ребята, помогите нам, высылаем вам детали знака, склейте их правильно, чтобы 

получился знак - Пешеходный переход. Мы развесим знаки на свои места, и тогда люди 

станут правильно переходить улицу, соблюдая правила дорожного движения. Большое вам 

спасибо. До свидания! Ваш кот Матроскин. 

Воспитатель. Ребята, поможем коту Матроскину? Я вам раздаю детали знака, у вас на 

столах лежит клей, можете приступать к работе. 

Воспитатель. Молодцы, у вас получились отличные знаки пешеходного перехода, 

теперь Матроскин будет спокоен за жителей своего города. 

Воспитатель. Ребята, с какими группами знаков мы познакомились? Какая главная 

задача всех знаков? Я желаю вам быть внимательными на улицах нашего города и соблюдать 

правила дорожного движения! 

В жизни, в пути не однажды 

Знак тебе встретится каждый. 

Требуют знаки дорожные – 

Будьте всегда осторожными! 

 

Игровая образовательная ситуация «Моя дорожная грамота» 

Задачи: 

Расширять знания детей о правилах пешеходов на дороге (проезжей части) и на 

тротуаре. 

Закрепить знания дошкольников о понятиях «пешеход», «дорожные знаки», 

«островок безопасности», «переход»; об  информационно-указательных и запрещающих 

дорожных знаках: «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Место остановки 



автобуса», «Место стоянки», «Пешеходное движение запрещено», «Велосипедное движение 

запрещено». 

Расширять знания детей о назначении предупреждающих дорожных знаков, 

предназначенных для водителей: «Пешеходный переход», «Дети», «Двустороннее движение», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Регулированный перекресток». 

Продолжать учить детей различать информационно-указательные, запрещающие и 

предупреждающие знаки; закрепить назначение знаков сервиса. 

Материалы и оборудование: дидактическое пособие «Азбука дорожного движения», 

макет, кукла инспектор ГИБДД, картинки с изображением ситуаций на дороге, карточки с 

дорожными знаками, дидактическая игра «Собери знак». 

  

Ход игровой образовательной ситуации. 

- Ребята, сегодня к нам в гости пришел инспектор ГИБДД. Он хочет узнать, что вы 

знаете о правилах дорожного движения. Давайте с ним поиграем в игру «Найди правильный 

ответ» (детям предлагаются различные ситуации на дороге, и им предлагается выбрать 

необходимый знак дорожного движения). (В процессе ответов детей педагог уточняет знания 

детей о понятиях «Пешеход», «Дорожные знаки», «Островок безопасности», «Переход».) 

- Посмотрите (обращается к инспектору), как наши дети хорошо знают правила 

дорожного движения. 

- Инспектор говорит, что вы знаете много, и хочет поиграть с вами в игру «Собери 

знак». 

Педагог предлагает вспомнить, какие знаки дорожного движения бывают, и 

предлагает детям рассмотреть дидактическое пособие «Азбука дорожного движения». С 

помощью данного пособия дети уточняют, что дорожные знаки делятся на информационно-

указательные, запрещающие, предупреждающие знаки и знаки сервиса. 

Инспектор просит детей рассказать о значении информационно-указательных 

дорожных знаков: «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Место остановки 

автобуса», «Место стоянки»; запрещающих: «Пешеходное движение запрещено», 

«Велосипедное движение запрещено»; предупреждающих дорожных знаков, предназначенных 

для водителей: «Пешеходный переход», «Дети», «Двустороннее движение», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Регулированный перекресток»... 

Итог.  Ребята, сегодня мы еще раз закрепили дорожную азбуку. Вы теперь знаете, 

какие дорожные знаки бывают и для кого они предназначены. Информационно-указательные 

дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Место остановки 

автобуса», «Место стоянки» - необходимо знать каждому пешеходу; а такие знаки, как 

«Пешеходное движение запрещено», «Велосипедное движение запрещено», - запрещающие и 

важны для пешехода и для велосипедиста; предупреждающие дорожные знаки: «Пешеходный 

переход», «Дети», «Двустороннее движение», «Железнодорожный переезд без шлагбаума», 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом» - предназначены для водителей любого вида 

транспорта. 

Для того чтобы еще лучше запомнить дорожную азбуку, дети играют с настольным 

макетом и расставляют там недостающие знаки. (В процессе игры педагог контролирует 

правильность выполнения правил детьми.) 

 

Игровое занятие на транспортной площадке «Ребенок на улице» 

Задачи: 

Закреплять умения детей ориентироваться на дороге в различных практических 

ситуациях. 

Повторить с детьми правила поведения, предписанные пассажирам различного вида 

транспорта. 



Воспитывать культуру поведения на улице, взаимоуважение в игре. 

Материалы и оборудование: набор дорожных знаков, машины, велосипеды, 

самокаты, куклы, коляски, «магазин» игрушек, макеты домов. 

 

Ход занятия 

В начале занятия педагог рассказывает об автогородке, говорит, что сегодня они 

познакомятся с детским городком, который называется «Сигнал». В городке есть дома и 

магазин игрушек, дороги, улицы, перекрестки, светофор и регулировщики, много машин и 

велосипедов. Водителями и пешеходами будут сами дети. Но надо соблюдать условие: на 

улицах должен быть порядок, дисциплина. А для того чтобы никто не попал под машину и не 

было аварий, все должны соблюдать правила движения. Педагог предлагает детям поиграть в 

различные игры на транспортной площадке. 

Игра «Кто лучше знает правила движения». 
Инструктор ГИБДД (педагог) объясняет детям, что кто быстрее и правильно ответит 

на вопросы, тот лучше знает правила движения. За каждый правильный ответ - кружок, 

вырезанный из плотной цветной бумаги. Побеждает тот, кто получит больше кружков. Будьте 

внимательны! Инструктор задает вопросы, а дети отвечают: 

- Где должны ходить пешеходы? 

- По тротуару. 

- А где идут машины? 

- По проезжей части (показать). 

- Где можно перейти улицу? 

- По переходу (показать). 

Можно этот вопрос начать с показа перехода и спросить детей: 

- Что это такое? 

- Пешеходный переход. 

- Как ты узнал? 

- Переход обозначают белой краской, широкими линиями; висит знак «Пешеходный 

переход». 

- Правильно! Ребята, переходить улицу нужно только по пешеходному переходу, и 

поможет нам в этом светофор. 

- Кто знает стихотворение о светофоре? 

Можно прочитать любое стихотворение. Например, прочитать отрывок из 

стихотворения В. Тимофеева «Для пешехода». 

На светофоре - красный свет! 

Опасен путь - прохода нет! 

А если желтый свет горит, - 

Он приготовиться велит. 

Зеленый вспыхнул впереди – 

Свободен путь - переходи. 

- На какой свет светофора можно переходить улицу? 

- На зеленый. 

- А если красный загорелся? 

- Переходить нельзя. 

- Что нам желтый «говорит»? 

- Внимание, приготовься. 

Дети делятся на две группы. Подключается светофор. Одна группа переходит с одной 

стороны улицу у перекрестка, другая - с другой. Переходят по сигналу светофора. 

Педагог делает замечание тем, кто нарушил правила перехода. Затем он подсчитывает 

количество кружков и награждает лучшего знатока правил. 

Светофор отключается, и появляется регулировщик (мальчик в форме из отряда 

ЮИД). 



- Ребята, а светофор не работает. Кто нам поможет перейти улицу? 

Дети. Регулировщик. 

- Верно! Кто знает стихотворение о нем? 

Мальчик читает отрывок из стихотворения С. Михалкова «Моя улица». 

Здесь на посту в любое время 

Стоит знакомый постовой. 

Он управляет сразу всеми, 

Кто перед ним на мостовой. 

Никто на свете так не может 

Одним движением руки 

Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики. 

Инструктор предлагает детям понаблюдать за жестами регулировщика (показывает, 

напоминает ребятам, что означает каждый жест). 

Игра «Пешеходы и водители». 

Ход игры 
Часть ребят изображают пешеходов, а часть - водителей. Водители должны сдать 

экзамены на права шофера и получить автомобиль. Ребята-водители направляются к столику, 

где располагается «комиссия ГИБДД» (3 ребенка) и сдают экзамен. Пешеходы направляются в 

«магазин игрушек» за покупками. Затем с куклами, колясками они идут к перекрестку. 

Комиссия задает вопросы. Дети отвечают. 

- На какой свет могут двигаться машины? 

- На зеленый. 

- При каком свете двигаться нельзя? 

- При красном. 

- Что такое проезжая часть? 

- Это часть улицы, где едут машины. 

- Что такое пешеходный тротуар? 

- Часть улицы, где ходят пешеходы. 

- Какие это знаки? 

- «Пешеходный переход», «Дети». Указатель «Переход». 

Выдержавшие экзамен, получают удостоверения (зеленый кружок) и талоны, члены 

комиссии поздравляют их. Водители направляются к стоянке автомобилей, садятся в них и 

едут к регулируемому перекрестку. Пешеходы из магазина тоже идут к этому перекрестку. 

У перекрестка: 

- Внимание, сейчас начнется движение по улицам, следите за светофором. 

Подключается светофор, едут автомобили, идут пешеходы. Смена сигналов. Игра 

продолжается до тех пор, пока все дети не усвоят правила движения. 

Игра-соревнование. 
Дети, которые были водителями в предыдущей игре, становятся пешеходами, а 

пешеходы - водителями. Водители делятся на две команды по 5 человек в каждой, и 

выстраиваются в колонну у линии «Старт» с обеих сторон перекрестка на расстоянии 15 м от 

него. Каждой команде вручается жезл. 

Ход игры 
Участники игры должны проехать перекресток при зеленом сигнале светофора и 

соответствующем жесте регулировщика, ответить на вопросы членов комиссии (дети-

школьники) и возвратиться на место, не получив ни одного прокола талона. 

По сигналу команды начинают соревнование. Первые участники команд движутся 

навстречу друг другу. 

В руках у педагога набор дорожных знаков. Водители и пешеходы берут нужные 

знаки и продолжают движение через перекресток в соответствии с сигналом светофора. За 



перекрестком каждый из них совершает разворот и возвращается к своей команде, передавая 

жезл следующему участнику, а сам становится последним. 

Второй участник игры должен выбрать у педагога знак «Стоянка запрещена» и 

проехать перекресток в соответствии с жестом регулировщика. Третий водитель выбирает 

знак «Дети» и движется через перекресток на сигналы светофора. 

Во время игры юный инспектор движения (регулировщик) следит за действиями 

водителей и пешеходов. За каждое нарушение водитель получает прокол талона. По 

окончании игры команды представляют набор знаков и талоны, где отмечены нарушения в 

виде проколов. Комиссия (дети) подсчитывает нарушения и определяет победителей. При 

этом учитывается и то, какая команда раньше закончила соревнование. Игра заканчивается 

разбором ошибок и награждением победителей. Всем участникам вручаются памятки или 

значок «Автогородок», а тем детям, кто не нарушил ни одного правила, вручается 

удостоверение «Дошкольный инспектор ЮИД».  

 

Беседа «Переходим через улицу» 

Задачи:  
Учить различать проезжую часть дороги и место перехода «Зебра». 

Учить понимать значение зелѐного и красного сигналов светофора. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, внимание, уверенность в своих 

действиях. 

 

Ход беседы: 

Ребята, вы, конечно, знаете, что по городским улицам движется огромное количество 

машин. 

Где же ходят пешеходы? 

Улицы разделены между водителями машин и людьми так: пешеходы ходят по 

тротуарам, а транспорт движется по проезжей части улицы. Тротуары – это дорожки, 

окаймляющие с двух сторон проезжую часть. 

Представьте себе, что вам нужно перейти на противоположную сторону улицы. Для 

этого нужно воспользоваться правилами перехода. Поговорим о них. 

Прежде всего, выясним, какие бывают переходы через улицу. Они бывают нескольких 

видов. Во-первых, подземный переход. Он обозначается таким значком. (Взрослый 

показывает знак подземного перехода.) 

В подземный переход нужно спуститься по лестнице, пройти по длинному тоннелю, 

расположенному под землей, и по другой лестнице подняться наверх. Вы окажетесь на 

противоположной стороне улицы.  

Послушайте стихотворение.  

Подземный переход 

Вот подземный переход: 

По нему идет народ. 

Переход прекрасный  

Тем, что безопасный! 

Во-вторых, в городах есть и надземные переходы. Это застекленные тоннели, 

поднятые на опорах высоко над улицей. Чтобы перейти через улицу по надземному переходу, 

нужно подняться по лестнице, пройти в тоннеле над землей и спуститься по другой лестнице. 

Наконец, третий вид перехода – наземный. Его обозначают на мостовой белыми полосками. 

(Взрослый показывает рисунок.) Наземный переход называют зеброй. Как вы думаете 

почему? Потому что окраска лошадки зебры также состоит из чередующихся черно-белых 

полосок. 

При переходе через улицу по наземному переходу пешеходам помогает светофор.  

Что же такое светофор и когда он появился на городских улицах? 

Первый светофор поставили сначала на железной дороге, а потом в 1868 году в столице 



Англии, городе Лондоне, его установили на городских улицах. У первого светофора было два 

сигнала – зеленый и красный. Сигналы светофора меняли вручную. В начале XX века 

появились трехцветные электрические светофоры. 

Как помогает пешеходам и водителям светофор? 

Он показывает, когда можно переходить дорогу пешеходам или ехать машинам, а 

когда нужно стоять и ждать. 

Запомните, если горит красный сигнал светофора – переходить улицу нельзя. Он 

говорит: «Стойте и ждите!» Желтый сигнал предупреждает о том, чтобы вы подготовились к 

переходу. Когда загорается зеленый свет, то путь открыт, и вы можете идти.  

Послушайте стихотворение. 

Друг пешехода 
Светофор – друг пешехода,  

Он стоит у перехода. 

Он сигналы подает: 

Ждать или идти вперед.  

Светофор, светофор,  

Наш помощник с давних пор! 

Если вспыхнет красный свет,  

Значит, перехода нет. 

Если желтый – стой и жди,  

А зеленый свет – иди! 

Светофор, светофор,  

Наш помощник с давних пор! 

Представьте, что вы подошли к наземному переходу и стали ждать, когда загорится 

зеленый свет. Вот он и вспыхнул. 

Я хочу предупредить вас, дорогие ребята, что переходить через улицу надо спокойно, 

не выскакивать на проезжую часть, как только загорелся зеленый свет, а сначала внимательно 

посмотреть по сторонам, проверить, все ли машины уже остановились и уступают вам дорогу. 

При переходе через улицу нужно посмотреть сначала налево, а на середине проезжей 

части направо, чтобы видеть, далеко машины или близко. 

Вот еще одно важное правило. Если вы подходите к углу дома, к арке, повороту 

улицы, нужно замедлить шаг, приостановиться, ведь оттуда может неожиданно выехать 

машина. 

Самое опасное, когда ни водитель, ни пешеход не видят друг друга до самого 

последнего мгновения. Например, нельзя выскакивать на проезжую часть из-за густых кустов, 

высоких сугробов или стоящей у обочины машины. Особенно внимательными старайтесь 

быть, когда ждете транспорт на остановке. Никогда не подходите близко к проезжей части. 

Если вы приехали на автобусе, вышли из него, не торопитесь обходить автобус ни спереди, ни 

сзади, лучше подождите, когда он отъедет от остановки. 

Запомните правила 
1. Никогда не переходите дорогу в неположенном месте. Даже если на проезжей части 

нет ни одной машины. Обстановка на дороге меняется мгновенно. Сейчас машин нет, через 

несколько секунд они появятся. 

2. Обязательно переходите через улицу только по подземному, надземному или 

наземному переходу. 

3. Внимательно следите за сигналами светофора. Красный свет – перехода нет. 

Желтый свет – готовься, жди. Зеленый свет – иди. 

4. Если загорелся зеленый свет светофора, не бегите через улицу сломя голову, идите 

спокойно. Посмотрите сначала налево, а дойдя до середины – направо. 

5. Подходя к углу улицы, арке, повороту, будьте внимательны, слегка замедлите шаг. 

6. Никогда не выходите на проезжую часть из-за стоящей у обочины машины, из-за 

куста, сугроба. 



7. Не стойте у края остановки. 

8. Не обходите автобус ни сзади, ни спереди, лучше дождитесь, когда он отъедет.  

Вопросы 
1. Какие виды перехода вы знаете? 

2. Сколько сигналов у светофора? 

3. Можно ли переходить через улицу, если горит красный свет? 

4. Можно ли переходить через улицу, если горит зеленый свет? 

5. Почему нельзя ждать транспорт, стоя на краю тротуара? 

6. Почему нельзя выходить на проезжую часть из-за машины, куста, дерева или 

сугроба? 

7. Почему нужно замедлять шаги, подходя к повороту, углу улицы, арке? 

 

Загадки 
Пешеходам объясняет, 

Как дорогу перейти. 

Он сигналы зажигает, 

Помогая им в пути. (Светофор.) 

 

У него сигналов три. 

Ты сигналы назови. 

(Красный, желтый, зеленый.) 

Какой у светофора свет  

Нам говорит: «Прохода нет!»? (Красный.) 

Какой свет горит, 

«Вперед идите!» - говорит? (Зеленый.) 
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Игровая образовательная ситуация «Играем безопасно!»   

Практическое занятие. Движение на 3-х колесном велосипеде «по прямой с 

поворотом» 

 

Сюжетно – ролевая игра «Едем в автобусе»  

Беседа с детьми о дорожных знаках  

Игровая образовательная ситуация «Дорожная грамота»  

Беседа с детьми «Где можно играть?»  

Беседа инспектора ДПС ГИБДД с детьми по ПДД на тему: «Правила поведения в 

общественном транспорте» 

 

Игровая образовательная ситуация «Страна Безопасности»  

Развлечение по правилам дорожного движения в средней группе: «Красный, 

жѐлтый, зелѐный» 

 

Целевая прогулка «К светофору»   

Игровая образовательная ситуация   

 «Зеленый, Желтый, Красный»  

  

3 год обучения. Старшая группа.  

Беседа: «Наша улица».   

Игровая деятельность на площадке по ПДД. Движение на 2-х колесном 

велосипеде «по прямой» 

 

Познавательная беседа «Путешествие на метро»  

Познавательная беседа «Правила пешехода»  

Беседа. Поучительная сказка: «Как у наших у ворот очень важный знак живѐт».  

Беседа на тему: «Знакомство с улицей»  

Игровая образовательная ситуация «Дорожная азбука»  

Беседа на тему: «Посмотри налево, посмотри направо»  

Беседа на тему «Безопасность на дорогах»  

Беседа на тему: «Правила поведения в транспорте»  

Беседа на тему: «Регулировщик»  

Игра - викторина «Юный пассажир и пешеход»  

Беседа на тему: «Пора не пора – не ходи со двора»  

Развлечение «В поисках Светофорика»  

Игровая образовательная ситуация на транспортной площадке «На дороге»  

  

4 год обучения. Подготовительная группа.  

Беседа на тему: «Мой друг светофор»  

Беседа о правилах дорожного движения с инспектором ГИБДД  

Развлечение «Путешествие в страну Светофорию»  

Викторина по ПДД в подготовительной группе  

КВН «Правила дорожные знать каждому положено»  

Игровая образовательная ситуация «Правила поведения на дороге»  

Игра – викторина «Безопасная дорога»  



Беседа «Безопасность на дороге»  

Беседа «Знай и соблюдай правила дорожного движения»  

Беседа «Дорожные знаки»  

Игровая образовательная ситуация «Моя дорожная грамота»  

Игровое занятие на транспортной площадке «Ребенок на улице»  

Беседа «Переходим через улицу»  

Список литературы  

 


