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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; 

Повторить правила поведения на улице, правила дорожного движения; 

Закрепить знания детей о сигналах светофора, о значении сигналов ( 

красный, желтый, зеленый); 

Закрепить умение различать и понимать значение некоторых дорожных 

знаков; 

Продолжать воспитывать внимательность , наблюдательность, умение 

ориентироваться при переходе улицы; 

Развивать логическое мышление ; 

Воспитывать у детей уважительное отношение к Правилам дорожного 

движения и желание следовать им; 

 Ход занятия: 

Ведущая ( в костюме светофора)- Здравствуйте, ребята! А вы меня узнаете? 

Правильно, я светофор. И мы с вами попали в волшебную страну «Светофор 

и я». Если путешествуешь , приготовь с собою заранее вежливость и 

сдержанность, а главное – внимание. 

        Правил разных на свете не мало, 

        Все бы выучить их не мешало, 

        Но как таблицу умноженья 

        Нам надо выучить правила дорожного движенья. 

        « У дороги – не играть и не кататься, 

        Если хочешь здоровым остаться!» 

         На дороге множество правил,  

         Кто где едет, куда как идти. 

         Их придумали, чтобы аварий 

         Не случилось с тобою в пути. 

Отправляемся в путь по волшебной стране, но вначале проверим, как вы 

знаете ПДД. Ребята, а что такое ПДД? 



Дети - Это правила дорожного движения. 

Ведущая - Скажите , а кто главный в стране правил дорожного движения? 

Дети –Светофор. 

Ведущая – Правильно. Ребята, давайте с вами вспомним про некоторые 

правила движенья. 

Как называют людей, идущих по улице? (пешеходы) 

Где должны ходить пешеходы? ( по тротуару) 

Где ездят машины? ( по дороге) 

Где разрешается переходить дорогу? ( по пешеходному переходу) 

Что делать , если мяч выкатился на дорогу? ( обратиться к взрослому) 

Можно ли по тротуару бегать, прыгать ? ( нет , нужно ходить спокойно) 

Ведущий - На шумной улице всегда 

                     Встречают вас кругом друзья! 

                     Что это за друзья? 

Вбегает Шапокляк. 

Шапокляк – Это  я ваш лучший друг! 

Ведущий – Ребята, да это же  Шапокляк, которая на дороге не умеет себя 

вести и многим детям показывает плохой пример. А друзья , про которых мы 

говорим – это дорожные знаки. 

Шапокляк – А дети тоже ничего знают. Я вот сейчас проверю. По пути  к вам 

я поснимала не- сколько знаков. Очень они мне понравились, висят без 

толку. 

Ведущая – Ай, ай. Как же ты могла оставить улицы без знаков, может 

случиться беда, сейчас ребята назовут тебе эти знаки , а ты верни их обратно. 

Шапокляк – Посмотрим. 

    Показывает знаки. Дети их называют.( Знаки: пешеходный переход ; 

осторожно, дети ; проезд запрещен, автобусная остановка) 

Ведущий – Шапокляк , представь себе перекресток , машины несутся. Как ты 

будешь дорогу переходить? 

Шапокляк – Как обычно . Лариску вперед , она все машины остановит , а уж 

потом я пойду. Могу и прямо по крышам пройти, подумаешь! 



Ведущий – Ты  поступаешь  неправильно. Послушай стишок , в котором 

говориться о том , как нужно переходить дорогу. 

    Ребенок читает стих. 

                   Там , где шумный перекресток, 

                   Где машин не сосчитать. 

                   Перейти его не просто,  

                   Если правила не знать. 

                   Пусть запомнят твердо дети: 

                   Поступает верно тот,  

                   Кто лишь при зеленом свете 

                   Через улицу идет. 

Ведущий – А как еще можно переходить через дорогу?  

Дети – По подземному переходу. 

Ведущий – А вот посмотри, Шапокляк, как наши дети с этим справляются. 

                                     Эстафета «Подземный переход» 

Перед каждой командой тоннель. Дети пролезают и возвращаются к команде. 

 Шапокляк – Недавно я бежала через дорогу , а на меня наскочил трехглазый 

дракон. Ну , я  Лариску натравила , он и рассыпался от страха. И дружку его 

досталось. 

Ведущий – Ребята, надо все исправить.  

                                    Игра « Собери светофор» 

Шапокляк – А теперь поиграем в игру на внимание. Если горит красный свет 

светофора – приседаем, желтый – хлопаем в ладошки, зеленый – прыгаем. 

                                   Эстафета « Фигурное вождение колясок» 

 Ведущий – Шапокляк, посмотри на нашем пути возникли препятствия : ямы, 

кочки, лужи. В нашей следующей эстафете тебе нужно быть очень 

внимательным, чтобы не угодить в яму. А ну попробуй.  

Шапокляк – Да это и так ясно! Ну, кто быстрей. 

Едет прямо по кочкам, дети показывают как правильно объезжать кочки и 

ямы. 



Ведущий – Теперь можно отдохнуть и послушать непростые стихи. После 

каждого из них вам нужно отвечать «Это я, это я, это все мои друзья!» или 

промолчать. Начинаем. 

Ведущий-  Кто из вас идет вперед 

                    Только там, где переход? 

                    Ответ детей. 

                  - Кто летит вперед так скоро, 

                    Что не видит светофора? 

                     Ответ детей . 

                   - Знает кто, что красный свет 

                     Это значит – хода нет! 

                      Ответ детей. 

                     - Кто вблизи проезжей части 

                       Весело гоняет мячик? 

                       Ответ детей. 

                      - Кто из вас в автобусе тесном 

                        Уступает старшим место? 

                        Ответ детей. 

                       - А кто, сев в автомобиль, 

                         Пристегнуться позабыл? 

Шапокляк – Молодцы! Дружно отвечали ! Теперь я тоже многое узнала. 

Теперь я знаю как надо вести себя на дороге. ( прощается и уходит) 

Ведущий – Наше путешествие по стране « Светофор и я» подходит к концу. 

Вы запомнили правила движения и поведения на дороге? 

На улице будьте внимательны , дети ! 

Твердо запомните правила эти. 

Правила эти помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда! 

Прощаемся с вами ,ребята. До новых встреч!     



           

           

 

 


