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Цель занятия: расширение знаний о правилах дорожного движения.   

 

Задачи:  

- продолжать знакомить с элементами дороги; 

- продолжать закреплять правила поведения на проезжей части; 

- закреплять знания детей о светофоре  и его сигналах; 

- систематизировать знания детей о дорожных знаках; 

- развивать мышление, умение ориентироваться в окружающем мире;                     

-  воспитывать чувство ответственности при соблюдении ПДД; 

- закрепить в речи детей слова: пешеход, пассажир, тротуар, жезл.  
 

Предварительная работа: 

- беседа «Сигналы светофора», «Красный, жёлтый, зелёный «Правила 

перехода улиц и дорог», «О полосатой «зебре» и дорожном знаке , «В 

городском транспорте» 

- дидактические игры: «Что такое улица»,  «Я - водитель», «Дорожные 

знаки» 

- чтение художественной литературы: Я.Пишумов «Машины», В.Берестов 

«Это еду я бегом», М.Пляцковский «Стоп машина!», С.Михалков «Если свет 

зажёгся красный», С.Яковлев «Нужно слушаться без спора», Б.Житков 

«Светофор» 

- рассматривание фотографий «Улицы нашего города», прогулки по городу; 

- рисование «Грузовой автомобиль», аппликация «Автобус»,  

 

Ход занятия. 

Здравствуй, дорогой друг! 

                           Сегодня к тебе в гости пришел Лесовичок .  

- Привет! Я Лесовичок, живу в лесу. Мой друг, домовенок Кузя, пригласил 

меня в гости, в город. А я ни разу в городе не был…Мне очень страшно! 

-  Как вести себя в городе? Как туда добираться? Там столько людей, машин, 

свои правила.  

   Не знает Лесовичок , как переходить  дорогу.  Не знает, как вести себя на 

улицах города.  

- Как же помочь Лесовичку? 

 А давай вместе познакомим Лесовичка с правилами дорожного движения , 

чтобы он не боялся путешествовать по городу  и смог спокойно добраться до 

дома домовенка Кузи. 

- Скажи, как называется город, в котором ты живешь? (ответ ребенка) 

( слайд 2 - улица города) 

Давай пройдемся с тобой по улице. 

 - По городу, по улице 

   Не ходят просто так,  

   Когда не знаешь правила, 

  Легко попасть впросак! 



- Скажи, на какие две части делится улица? (Улица делится на тротуар и 

проезжую часть). 

- Для чего нужен тротуар? (Для движения пешеходов.)  

 

- А для чего проезжая часть? (для движения автомобилей.) 

 Как ты думаешь, почему тротуар делают немного выше проезжей части? 

(чтобы машины  не могли заезжать на тротуар). 

- Посмотри, сколько машин на проезжей части, Посчитай машины, которые 

едут вправо, влево (счет) 

   - Чтоб машины не спешили, 

     Шел спокойно пешеход, 

     Помогать мы им решили- 

     Мы дежурим круглый год. 

     Самый малый знак дорожный- 

     Он стоит не просто так, 

     Будьте, будьте осторожны, 

     Соблюдайте каждый знак! 

 

- О чем говорится в стихотворении ? (О дорожных знаках). 

Для чего нужны дорожные знаки? Они помогают соблюдать правила 

дорожного движения. 

- А вот и первый дорожный знак (слайд 3 – знак «пешеходный переход») 

 - Что это за  знак? (Пешеходный переход или зебра).  

Для чего нужен пешеходный переход? ( Пешеходный переход нужен для 

того, чтобы перейти улицу.) 

-   Чтобы переход был виден, его обозначают белыми широкими линиями. 

Для того, чтобы перейти дорогу, сначала нужно посмотреть налево. 

И если нет машин, то сначала дойти до середины улицы. Это место еще 

называют островок безопасности.  

- Потом необходимо посмотреть направо.  И если нет машин, то не торопясь 

пройти вторую часть пути.  

-Бегом перебегать дорогу нельзя! Это опасно! 

 

Место, где пересекаются улицы, называется перекрестком (слайд 4- 

перекресток со светофором) 

                                                                                                                                                          

Перекресток  - самое оживленное место на улице. Здесь  мчатся машины, 

спешат люди, и именно в этом месте стоит дорожный знак.  

А какой, узнаешь, отгадав загадку. 

     - Этот знак заметишь сразу: 

      Три цветных огромных глаза, 

      Цвет у глаз определённый 

      Красный, желтый и зелёный. 

  - Там у полоски перехода,  

    На обочине дороги 



    Кто ведет свой разговор? 

    Разноцветный …(Светофор) 

Светофор – наш главный помощник на улице, знать и понимать его сигналы 

очень важно. Давай вспомним значение сигналов светофора. 

     - Если свет зажегся красный, 

     Значит двигаться... (опасно) 

     Свет зеленый говорит: 

     Проходите, путь…(открыт). 

    Желтый свет – предупрежденье – 

     Жди сигнала для…(движенья). 

 

Запомни, дорогой друг! Светофор помогает водителям и пешеходам, 

предотвращает аварии и несчастные случаи, устанавливает на дорогах 

строгий порядок движения.  

 

- А сейчас, дорогой друг, посмотри внимательно на фото и скажи, кто это? 

(Слайд 5 -регулировщик) 

Правильно, это регулировщик. 

Он помогает регулировать дорожное движение. Регулировщик поднимает 

свою полосатую палочку, которая называется жезл,  и машины 

останавливаются. Регулировщик показывает водителям и пешеходам, кому 

двигаться, а кому стоят на месте.  

 

- Посмотри, сколько машин на дороге. Как одним словом назвать машины? 

(транспорт). Какой вид транспорта ты знаешь? Пассажирский и грузовой. 

А сейчас я предлагаю тебе поиграть в игру. 

- Игра  «Найди и назови пассажирский транспорт»  (слайды–разные 

виды транспорта) 

 

А сейчас я предлагаю тебе немножко отдохнуть и покататься на автобусе.  

Физкульминутка  «А мы в автобусе сидим» 

 

- А сейчас  проверим, какие дорожные знаки ты знаешь. 

 

Отгадай загадку 
 

(после каждой загадки появляются слайды с дорожными знаками) 

1. Всем знакомые полоски, 

Знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведет... ("Пешеходный переход".) 

2.  На машинах здесь, друзья, 

Ехать никому нельзя, 

Можно ехать, знайте, дети, 

Только на…. ("Велосипедная дорожка".) 



3. Три цветных огромных глаза. 

Цвет у глаз определенный: 

Красный, желтый и зеленый. 

Загорелся красный – двигаться опасно. 

Для кого зеленый свет – проезжай, запрета нет. (Светофор) 

4.  В белом треугольнике 

С окаемкой красной 

Человечкам-школьникам 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный  

Знают все на свете: 

Будьте осторожны,  

На дороге … (дети). 

5.  Что за знак дорожный: 

Красный крест на белом? 

Днем и ночью можно 

Обращаться смело! 

Врач повяжет голову 

Белою косынкою, 

И окажет первую                                                                                                                  

помощь медицинскую. (Пункт медицинской помощи). 

6. Остановка, толпится народ.  

Скоро автобус подойдёт.  

Здесь ждут транспорт городской,  

Едут в офис, в цех, домой.  

Едут в школу, детский сад,  

В праздник едут на парад.  

В уличном круговороте  

Транспорт городской в почете! (место остановки автобуса) 

7. Долго ехали, устали,  

И желудки заурчали,  

Это нам они признались,  

Что давно проголодались.  

Не прошло пяти минут  

Знак висит – обедай тут. (Пункт питания)  

8. Я знаток дорожных правил                                                                                                    

Я машину здесь поставил,                                                                                                          

На стоянке у ограды,                                                                                                   

Отдыхать ей тоже надо! (место стоянки) 

(слайд  - остановка общественного транспорта) 

-А вот еще один знак. Как он называется? (Остановка общественного 

транспорта) 



С этой остановки Лесовичок на автобусе может доехать до дома, где живет 

домовенок  Кузя. 

Я думаю, Лесовичок запомнил все дорожные знаки и теперь не будет бояться 

дороги. 

- Какой ты молодец, помог Лесовичку,  

Лесовичок благодарит тебя за помощь. 

  Он  прислал тебе подарок-  

 мультфильм о дорожных знаках («Аркадий Паровозов спешит на 

помощь») 
 

А я прощаюсь с тобой. 

 - До свидания, дорогой друг! До новых встреч! Приятного просмотра 

мультфильма. 

 

 

 

 

 

 

 


