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Цель: формирование знаний о правилах дорожного движения, практическое 
применение в различных ситуациях.
Задачи:
Образовательные:
- продолжать знакомить с элементами дороги;
- продолжать закреплять правила поведения на проезжей части улицы;
- закрепить  знания детей о сигналах светофора;
-  закрепить  умение  различать  и  понимать  значение  некоторых  дорожных
знаков;
- закрепить знания детей о транспорте, о видах транспорта;
-  совершенствовать  диалогическую  речь,  интонационную  выразительность
речи;
Развивающие:
- развивать внимательность, наблюдательность;
- развивать логическое мышление;
- развивать речь, активизировать словарь детей.
Воспитательные:
- воспитывать у детей уважительное отношение к ПДД и желание следовать
им;
-  воспитывать  культуру  поведения  с  целью  предупреждения  детского
дорожно-транспортного травматизма;
- воспитывать умение слушать своего сверстника, не перебивая.

Предварительная работа:
- беседа «Сигналы светофора», «Красный, жёлтый, зелёный», «Дорожные 
знаки», «Правила перехода улиц и дорог», «О полосатой «зебре» и дорожном 
знаке «Пешеходный переход», «В транспорте»; 
- дидактические игры: «Дорожная азбука», «Правила маленького пешехода»
«Большая  прогулка»,  «Безопасность  на  дороге»,  «Дорожные  знаки»;
«Водитель  и  пассажир»,  «Дети  и  дорога»,  «Знаки  дорожного  движения»,
«Внимание дорога», Лото «Дорожные знаки».
 -  чтение художественной литературы: Я.Пишумов «Машины»,  В.Берестов
«Это еду я бегом», М.Пляцковский «Стоп машина!», С.Михалков «Если свет
зажёгся  красный»,  «Велосипедист»,  «Бездельник  светофор»,С.Волков
«Правила дорожного движения», С.Яковлев «Нужно слушаться без спора»,
Б.Житков «Светофор»;
 - рассматривание фотографий «Наш поселок»; 
-  рисование  «Грузовой  автомобиль»,   аппликация  «Автобус»,
конструирование «Наша улица»;
 -  составление  рассказа  о  дорожной  ситуации  по  сюжетной  картинке.

Дети, смелее проходите,



Друг на друга посмотрите,
Поздоровайтесь ладошками,
Улыбнитесь ладошками!

(приветствие гостей)
Воспитатель:  Дети, дорогие гости сегодня мы с вами  встретились, чтобы
поговорить об очень важном - о правилах дорожного движения. Наш детский 
сад, дома, где вы живете находятся рядом с дорогой. Если мы прислушаемся
внимательно, то услышим гул машин. Они мчатся на большой скорости. И
для  того,  чтобы  не  было  беды,  всем  нам  надо  хорошо  знать  правила
дорожного движения.
Правил дорожных много на свете,
Знать их обязан и взрослый, и дети.
Надо нам правила все уважать,
Их выполнять и не нарушать.
Ребенок:
По поселку,по улице не ходят просто так
Когда не  знаешь правил, легко попасть впросак.
Все время будь внимательным и помни наперёд.
Свои имеют правила шофёр и пешеход.
Воспитатель:
Дети, отгадайте загадку: 
Красный нос – не дед мороз
Большие ботинки – не великан
Он неуклюжий, но он специально,
Чтобы смешить, веселить ребят.
Дети:
Клоун
Клоун: (выезжает на самокате)
Попав в большой посёлок
Я потерялся, я пропал,
Не знаю знаков светофора
Чуть под машину не попал.
Воспитатель:
Он оказался в нашем посёлке, заблудился и испугался. Он не знает, как вести 
себя на улицах нашего большого посёлка. Поможем? 
Дети:
Да. 
Воспитатель:
А в каком посёлке мы живем? 
Дети
Знаменка.  
Воспитатель:
Давайте поможем нашему гостю не бояться ходить по улицам. Но для этого
мы с  вами  отправимся  в  маленькое  путешествие.  И для  начала  отгадайте
загадку. 



В два ряда дома стоят, 
Десять, двадцать, сто подряд
Квадратными глазами
 Друг на друга глядят. 
Дети:
Улица. 
Воспитатель:
Первая остановка на нашей улице будет называться «Путешествие в 
историю». 
Давайте расскажем Клоуну на чем же передвигались люди очень давно, когда 
еще не придумали автомобилей, не было автобусов и поездов. Как вы 
думаете? 
Дети:
На лошадях, на повозках. 
Воспитатель:
Правильно, ребята! Посмотрите на наш экран и послушайте стихотворение С.
Михалкова «От кареты до ракеты». И ты, Клоун, внимательно слушай. 
(Показ презентации)
Воспитатель:
Вот оказывается, как люди жили в далеком прошлом. Но людям надоело 
зависеть только от лошадей и они придумали…. На чем они путешествовали?

Дети:
Поезда, автомобили, самолеты и т.д. 
Воспитатель:
Какие вы молодцы, ребята, наблюдательные. Но поедем с вами дальше. 
Следующая наша остановка называется«Светофор». 
Сейчас дети помогут мне рассказать «Сказку о заветных огоньках .» 
(Разыгрывается сценка «Сказка о заветных огоньках») 
Воспитатель:
В одном прекрасном старом городе повстречались на перекрестке три 
огонька: Красный, Желтый и Зеленый. Завязался между ними спор о том, 
какой из огоньков самый важный. 
Ребенок (красный огонек):
Я, красный, самый важный – 
цвет костра, пожара. 
Как меня увидят люди – 
знают, что впереди тревога, опасность. 
Ребенок (желтый огонек):
Нет, я, желтый цвет, важнее. 
Мой цвет – цвет солнца. 
А оно может быть и другом, и врагом. 
Поэтому я предупреждаю: 
Будь осторожен! Внимание! Не торопись! 
Ребенок (зеленый огонек):
Друзья огоньки, прекратите спорить!
 Это я – самый важный цвет – 



Цвет травы, леса, листьев. 
Я напоминаю всем о безопасности и спокойствии. 
Воспитатель:
Так и продолжался бы на перекрестке поселка спор заветных огоньков, если 
бы не вмешался одинокий герой. У него имелись три глаза, но они не имели 
цвета. Вот что он сказал: 
Ребенок (светофор):
Друзья, не надо спорить! Каждый из вас – очень яркий цвет, и каждый очень 
важный. Давайте дружить! Мы всегда будем вместе помогать всем людям на 
улицах города. 
Воспитатель
 Почему  выбраны  именно  эти  цвета  для  светофора:  красный,  жёлтый,
зелёный? (ответы детей)
Красный  цвет  хорошо  виден  темноте,  тумане.  Красный  цвет-  сигнал
опасности, сигнал тревоги. Он самый заметный, виден  издалека, его трудно
спутать  с  другими.  Поэтому  он  выбран  для  самого  строгого  сигнала,
запрещающего движение.
Жёлтый цвет также хорошо заметен в любую погоду. В тумане его можно
принять за красный. Но всё равно он будет предупреждать водителя.
Зелёный цвет нельзя спутать с красным или жёлтым. 
На светофорах есть козырьки, чтобы сигналы были хорошо видны при ярком
солнечном  свете.
Заветные огоньки очень обрадовались. И с тех пор на перекрестках поселка
управляют машинами и пешеходами друзья - огоньки и друг светофор! 
Остановка Развивающая
Пальчиковая игра:
Все пальчики водители
Машиной управляют!    крутят рули
А так все пешеходы
Идут и не скучают
Идут по тротуару
Все правилу верны!
Все держатся лишь правой
Лишь правой стороны.
Проводится игра «Скажи наоборот»
(дети становятся по кругу, воспитатель в центре с мячом, кому из детей 
воспитатель бросает мяч, тот отвечает.) 
Воспитатель: Сегодня мы с вами собрались узнать, как хорошо наши дети
знают  правила  дорожного  движения,  умеют  вести  себя  на  улице.  Ребята
посмотрите сюда внимательно, здесь у нас модель улицы, которая была бы
удобная для всех и для пешеходов и для транспорта.
Прежде всего, что такое улица? Правильно, это дорога, вдоль которой стоят
дома. А где по улице движется транспорт? Правильно по проезжей части. А
кто  мне  покажет  проезжую  часть?  Хорошо,  молодцы.  А  теперь,  ребятки
поиграем в игру «Скажи наоборот» (учить подбирать антонимы) 
Длинная – короткая
Шероховатая – гладкая



Мокрая – сухая
Скоростная – тихая
Асфальтовая – грунтовая 
Узкая - широкая
Воспитатель: Делаем  вывод:  дороги  бывают  по  покрытию  разные.  Даже
одна и также дорога в разную погоду, в разное время года может быть разной.
Солнце светит – дорога сухая, дождь льет – дорога мокрая.
Физкультминутка
Я в деревню этим летом(руки на плечи- круговые движения вперед)
Ездил на машине с дедом.(руки на плечи- круговые движения назад)
На дороге здесь порой (прямую ногу вперёд на носок поочерёдно)
Нет разметки никакой.
Ну и как тогда нам быть(прямую ногу назад поочерёдно)
Как её переходить?
Если нет машин, то можно.
Только очень осторожно:
Влево- вправо посмотреть.( руки на пояс - повороты в стороны)
Не бежать и не лететь!
И без лишней суеты(ходьба с высоким подниманием колен)
Перейдешь дорогу ты!
Остановка Транспорт
Игра «Раздели картинки на 2 группы»
Клоун:
Много я узнал о проезжей части улицы. А сколько разных машин я там видел.
У меня много картинок с машинами, но я не знаю, как их разделить.
(первая группа детей с изображением общественного транспорта, вторая –
специального)
(назвать и показать отобранные картинки)
Остановка Лукоморье
Воспитатель:
А теперь на удивление
Сегодня развлечение!
По правилам движения
Смотрите представление!
 (на сцене деревья с дорожным знаками на стволах; посредине – пешеходный
переход.)
Воспитатель:
У Лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том.
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом…
Воспитатель:  
Помните? А нынче не узнать Лукоморья. Кот ученый уже не ходит по цепи.
Он по  утрам  выезжает  из  гаража  на  роскошном автомобиле.  А  через  все
царство заповедное автомобильная трасса пролегла. Звери в автомобильные
салоны отправились. Никому не хочется по лесу на своих лапах бегать, на
автомобиле-то быстрее…



Воспитатель: 
Надоело в Лукоморье
Всем зверям пешком ходить
И теперь автомобили
Звери вздумали купить.
Что в лесу творится!
На машины пересели
Зайцы и лисицы.
Лиса: 
У меня теперь машина,
В автошколу я хожу.
Столько знаков есть дорожных – 
Ой, боюсь, не разгляжу! 
(указывает на знак Пешеходный переход)
Здесь наземный переход
Ходит целый день народ,
Ты, водитель, не грусти
Пешехода пропусти.
Медведь:
Я окончил автошколу,
Получил уже права, 
И все правила движенья
Знаю я, как дважды два.
(указывает на знак Движение пешеходов запрещено)
В дождь и ясную погоду
Здесь не ходят пешеходы
Говорит им знак одно
Здесь ходить запрещено.
Заяц:
Что же делать, как же быть?
Страшно по лесу ходить.
Все на транспорт пересели,
Могут лапки отдавить.
(указывает на знак Движение запрещено)
Этот знак ну очень строгий
Коль стоит он на дороге
Говорит он нам: друзья,
Ездить тут совсем нельзя!
(Из-за кулис «выезжает» Волк. У него руль)
Волк: 
Расступись, лесной народ,
Выезжаю из ворот.
Я бараночку верчу,
Еду я, куда хочу!
Ёж:
Погоди, остановись!
Здесь же знак дорожный,



(указывает на знак Жилая зона)
Тут водители всегда едут осторожно!
Волк: 
Не нужны мне ваши знаки,
Это просто ерунда!
Нажимаю на педали,
Разбегайтесь кто куда!
Едет по сцене, звери прячутся за деревья.
Еж:
Ну-ка Волк, остановись,
Это не годится,
Ездить правильно сначала 
Надо научиться!
Из-за деревьев опасливо выходят звери.
Лиса:
Пешеходов пропускай,
Скорость ты не превышай,
(указывает на знак Дети)
Посреди дороги дети
Мы всегда за них в ответе
Чтоб не плакал их родитель
Будь внимателен, водитель!
Белка:
Отправляйся, волк, скорей
В автошколу для зверей,
Все как следует учи
И права ты получи.
Клоун:
Мне очень понравилось в вашем детском саду. Вы многому меня научили и я
хочу вам подарить игру, которая ещё больше вам поможет узнать о ПДД.
Воспитатель:
Мы согласны! А тебе, Клоун, мы тоже приготовили подарок- книгу по ПДД.
И правила дорожного движения никогда не забывай!


