
Конспект игрового занятия для детей старшей группы. 

«Правила движения вызывают уважение». 

Воспитатель: Моисеева Л.А. 

Цель занятия: обобщение знаний по правилам дорожного движения  

Задачи: 

1. Образовательные: 

- обобщить и систематизировать знания детей по правилам дорожного 
движения; 

- обогащать словарный запас у детей. 

2.Развивающие: 

- развивать внимание, память, логическое мышление; 

- развивать связную речь у детей  

3. Воспитательные: 

- воспитывать у детей умение работать в команде 

Оборудование: карточки с изображением дорожных знаков, карточки по 
безопасности, разрезные карточки - пазлы дорожных знаков, 2 макета 
ситуаций «Найди ошибку на дороге», музыкальное сопровождение к игре 
«Бегущий светофор», презентация, медали для награждения детей. 

Структура занятия: 

1. Вводная часть: 

• Сообщение темы занятия; 

• Девиз команд 

2. Основная часть: 

• Игра «дорожная Азбука» 

• Загадки; 

• Игра «Бегущий светофор»; 

• Игра «Собери знак»; 

• Игра «Найди ошибку». 

3. Заключительная часть: 

• Подведение итогов; 



• Награждение команд 

Ход занятия: 

Вводная часть: 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас игра-викторина, которая называется 
"Правила движения вызывают уважение". Что вам напоминает название 
игры? (ответы детей). В игре участвуют две команды - "Пешеходы" и 
"Автомобилисты". 

- Каждой команде было дано задание, выучить и рассказать нам свой 
девиз. Слушаем команду "Пешеходы". 

«Пешеход! Пешеход! 

помни ты про переход! Знай, что только переход от беды тебя спасет!» 
"Автомобилисты" 

«Мы Автомобилисты, не стой на пути, наша команда всегда впереди!» 

Прошу команды занять свои места (дети садятся на стульчики). 

Основная часть: 

1. Что бы викторина стала настоящей викториной, я предлагаю каждой 
команде по очереди ответить на вопросы, за каждый правильный ответ 
команда получает жетон. 

Вопросы: 

- Из каких элементов состоит дорога? 

- Как называется человек, идущий по тротуару? 

- Где разрешается переходить проезжую часть? 

- Что обозначают цвета светофора? 

- Кто такой участник движения? 

2. Сегодня мы узнаем, как вы знаете дорожные знаки. Первым заданием 
нашей викторины станет игра «Дорожная Азбука». Среди предложенных 
знаков вам нужно найти дорожные и обьяснить их значение. За правильное 
выполнение команда победитель получает жетон .В конце игры мы подведем 
итоги и узнаем , какая команда лучше знает дорожные знаки.(детям 
предлагается выбрать из предложенных знаков -дорожные). 

3. Хотелось бы узнать, как вы знаете названия дорожных знаков.  

 



Посмотрите ребята, к нам в гости пришел инспектор ГИБДД. Напомнит вам 
правила дорожного движения. 

 

 

Инспектор ГИБДД загадывает загадки, в них спрятаны названия дорожных 
знаков. Команда, которая правильно отвечает, получает жетон. Итак, первая 
загадка: 

• Полосатая лошадка, ее "зеброю" зовут, но не та, что в зоопарке, по ней 
люди все идут (пешеходный переход). Правильный ответ появляется на 
экране. 

• 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 рядом (пункт мед. 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 
покажет -здесь есть вкусная еда! (пункт питания) 



• Если нужно вызвать маму позвонить гиппопотаму, по пути связаться с 
другом - этот знак к твоим услугам! (телефон) 

- Все правильно. Молодцы, ребята! А теперь мы с вами поиграем. 

4. Игра «Бегущий светофор». Проводится под музыку. 

5. Следующее задание пришло к нам также по почте от дорожного 
инспектора (в конверте разрезные знаки дорожного движения). Задание 
называется «Собери знак» (выполняется на полу.) 

6. Следующее задание нашей игры-викторины называется «Найди 
ошибку» (на столах макеты с дорожными ситуациями, в которых есть 
ошибки). 

7. Последнее задание нашей викторины это игра «Небылицы». Я вам 
задаю вопросы, а вы мне быстро даете мне ответ - это правда или нет. 

1. Это правда, что можно переходить улицу на красный свет светофора? 

2. Это правда, что пешеход может ходить по дороге рядом с машинами? 

3. Это правда или нет, что надо знать ПДД? 

4. Это правда или нет, что в автобусе можно играть ,сорить, толкаться? 

5. Это правда или нет, что можно с мячом играть на дороге? 

6. Это правда или нет, что дорожные знаки помогают пешеходам и 
водителям? 

Заключительная часть: 

- Итак, мы с вами сегодня повторили дорожные знаки. Понравилось ли вам 
занятие? Что показалось трудным? А что интересным? Какое задание вам 
понравилось больше и почему? Что вам особенно запомнилось? Что нового 
вы для себя узнали (подчеркнули)? Вручение медалей победителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конспект дидактической игры совместно с воспитателем «На дорогах 
города» 

Воспитатель: Китаева Светлана Владимировна  
Представляю вашему вниманию мою методическую разработку - конспект 
дидактической игры совместно с воспитателем "На дорогах города". 
Конспект будет полезен воспитателям, родителям. Служит для закрепления 
детьми правил дорожного движения. 
 
 
 
 

 
 



 
 
Цель: закрепление знаний правил дорожного движения. 
Задачи: 
1. Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их 
схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и на 
дорогах. 
2. Обучить детей безопасному поведению в дорожной среде. 
3. Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей 
дорожной среды. 
4. Расширять словарный запас детей по дорожной азбуке. 
5. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил 
дорожного движения, культуру поведения пешеходов. 
Предварительная работа: просмотр мультфильма «Дядя Стёпа – 
милиционер», рассматривание иллюстраций: проезжей части, дорожных 
знаков, светофора; беседа «Переходим через дорогу». 
Средства: набор дидактической игры с разметкой улиц, дома, дорожные 
знаки, машинки, фигурки людей. 
Форма организации: индивидуальная, подгрупповая. 
Способы: вопросы к детям, пример диалогического взаимодействия с 
участниками игры, показ способов действий, положительная оценка. 
Ход: 



-Ребята, сегодня я хочу предложить вам поиграть в интересную игру. 
- Каждое утро мы покидаем наши дома и спешим: кто на работу, кто в школу, 
кто в детский сад. Выходя из дома, мы почти сразу попадаем на улицу.  
- Что же такое улица, ребята? 
Ответы детей. 
- Правильно. Улица - это проезжая часть с тротуаром; дома, газоны. Улицы 
находятся в городе. Вот такую часть города я и предлагаю построить на 
макете.  
Дети ставят бумажные дома, фигурки людей. 
- Ребята, а чего не хватает, на проезжей части. 
- Машин, дорожных знаков, светофора…(ответы детей). 
- Молодцы, заметили. Напомните мне, пожалуйста, а для чего на улице 
нужен светофор? 
Ответы детей. 
- Хорошо. Ваня кем ты хочешь играть пешеходом или водителем.  
Замечательно, Ваня будет вот этим мальчиком – пешеходом. 
(Рома выбирает фигурку мальчика на велосипеде, Арина - фигурку мамы, 
Матвей управляет грузовой машиной, Глеб управляет машиной скорой 
помощи). 
- А я буду водителем автобуса. 
- Вот и оживает наш город. Рома ,где ты будешь кататься на велосипеде? 
Ответ ребёнка. 
- Помни, только во дворе, по тротуару или в парке. Арина, а где ты будешь 
переходить дорогу, когда пойдёшь утром на работу. 
Ответ ребёнка. 
- Конечно, по пешеходному переходу. Матвей, на сигнал светофора ты 
должен остановить машину.  
Ответ ребёнка.  
- Да, на красный свет. 
- Мой автобус отправляется в путь. Арина поторопитесь на посадку, а то 
опоздаете на работу. А где же следующая остановка? Ребята, поставьте знак 
« Автобусная остановка».  
Глеб издаёт звуковой сигнал машины скорой помощи « Я спешу к 
больному!» 
- Хорошо, и прижмусь к правой стороне дороги и уступлю путь. 
Так же делает Матвей, управляющий грузовой машиной. 
- Глеб, тебе можно проезжать и на красный сигнал светофора. Специальным 
машинам это разрешается. 
- А вот и автобусная остановка «Городской парк», конечная.  
- Ребята, рабочая смена водителя автобуса закончилась, а вы продолжайте 
игру. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для воспитателей «Правила дорожного движения для 
дошкольников» 

Старший воспитатель Гребенькова Елена Георгиевна 

 



 

Цель: обратить внимание воспитателей на организацию работы с 
детьми дошкольного возраста по правилам дорожного движения. 

«Красный человечек – стоим, зеленый человечек – идем». 
В большинстве семей с этой фразы родители начинают объяснять правила 

дорожного движения своим детям. На современных улицах количество 
автомобилей увеличивается с каждым днем, а соответственно, и число 
аварий. Поэтому сегодня этот вопрос стал еще более актуальным и острым. А 
значит, ребенок должен максимально эффективно для своего возраста 
усвоить правила дорожного движения для дошкольников. Первыми 
помощниками в этом выступают, конечно же, родители и воспитатели 
дошкольных образовательных учреждений. 

Что же должен усвоить ребенок, чтобы у него сформировались 
навыки правильного поведения на улице? Сюда относится много факторов. 
Дети должны научиться понимать, что является участником дорожного 
движения, какие бывают элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, 
пешеходный переход, обочина, перекресток). Очень хорошо, если дети 
умеют различать виды транспортных средств (автобус, трамвай, троллейбус, 
легковой и грузовой автомобили, велосипед, мотоцикл). Также ребятам 
необходимо рассказать про средства регулирования движения и цвета 
сигналов светофора. Маленькие пешеходы должны знать правила 
движения по тротуарам и обочинам и правила перехода проезжей части. 
Немаловажным в процессе обучения правил дорожного движения для 



дошкольников является и изучение правил поведения, посадки и высадки в 
общественном транспорте. И главное, что дети должны запомнить и понять – 
это то, что они ни в коем случае не должны выходить на прогулку без 
взрослых. 

В случае, когда обучением занимаются родители, оптимальным будет 
вариант ненавязчивых рассказов в процессе прогулок, наглядно 
используя дорожные ситуации. Ребенку нужно своими словами рассказывать 
о правилах дорожного движения и только в тех объемах, какие он способен 
усвоить. Идя по улице с малышом надо говорить с ним о видах транспортных 
средств, которые в этот момент находятся рядом, объяснять их особенности. 
Переходя улицу нужно упоминать о том, как и где 
можно правильно переходить проезжую часть, вспомнить и том, как и где 
нельзя этого делать. Эффективно на процесс восприятия ребенком 
информации о правилах движения будет влиять указание на пешеходов или 
водителей, которые эти правила нарушили. 

Очень важным моментом в обучении дошкольников правилам дорожного 
движения являются и развитие пространственного представления и 
представления о скорости движения. Ребенок должен научиться 
ориентироваться в пространстве, понимая такие понятия, как близко, далеко, 
слева, справа, сзади, по ходу движения. Также малышу 
необходимо правильно воспринимать и скорость движения, как транспорта, 
так и пешеходов: быстро, медленно, поворачивает, останавливается. 

В процессе обучения очень важно не пугать ребенка улицей и 
транспортом. Ведь такой страх так же опасен для малыша, как беспечность 
или невнимательность. Нужно наоборот, развивать в нем внимание, 
собранность, ответственность, уверенность и осторожность. Очень 
эффективным методом обучения детей правилам дорожного 
движения является также чтение им стихов, загадок, детских книжек, 
посвященных безопасности движения. 

Задача обучить дошкольников правилам дорожного движения лежит 
также на педагогах дошкольных учебных заведений. Она заключается в 
обеспечении базовых знаний и качественной подготовки детей к школе, ведь 
очень часто первоклассникам приходится самостоятельно ходить в 
школу. Правила дорожного движения для дошкольников должны 
преподноситься детям по системе, которая включает в себя занятия, 
прогулки, экскурсии и наблюдения. Все знания должны сообщаться детям с 
учетом их возраста и окружающих условий. Постепенно они должны 
дополняться, усложняться и уточняться. С целью закрепления получаемых 
знаний должна организовываться игровая деятельность детей, в процессе 
которой они учатся применять полученные знания на практике. 

При обучении детей в дошкольных образовательных 
учреждениях правилам дорожного движения обязательно должны 
присутствовать различные методические материалы. Это детская 
художественная и методическая литература, конспекты непосредственно 



организованной образовательной деятельности, картины, плакаты, пособия, 
дидактические игры, мультимедиа. 

Очень хорошо, если на территории детского сада оборудуются 
специальные автоплощадки, которые представляют собой уменьшенную 
копию дорог с перекрестками нескольких типов. С помощью игровых 
транспортных средств (велосипеды, машины с педалями, самокаты) на таких 
площадках дети получают практические знания о правилах движения и 
дорожных знаках. 

Существуют правила дорожного движения для дошкольников также и для 
экскурсий в сопровождении воспитателей и родителей. При 
пеших передвиженияхдети строятся обычно в два ряда, идут только по 
тротуару или обочине. Переходить дорогу необходимо только в положенных 
местах, при этом воспитатель должен стоя на середине дороги держать 
красный флажок, пока все дети, не перейдут на другую сторону. 

Кто бы ни обучал детей правилам дорожного движения, будь то родители 
или воспитатели дошкольных образовательных учреждений, важно помнить, 
что самое большое влияние на формирование поведения ребенка на улице 
имеет соответствующее поведение взрослых. Ведь мало просто прочитать, 
рассказать, научить ребенка, нужно своим примером показать ему как 
нужно правильно вести себя на улице. Иначе 
всякое целенаправленное обучение теряет смысл. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Консультация для воспитателей. 
«Организация педагогической работы с дошкольниками 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 
Старший воспитатель Гребенькова Елена Георгиевна 
 

  
 

 

 
 



 
 
 С каждым годом интенсивность движения транспорта на дорогах России 
возрастает, а вместе с этим увеличивается и количество дорожно-
транспортных происшествий. Особую тревогу вызывает рост числа 
пострадавших детей. Поэтому важную роль в предупреждении травматизма 
на дорогах играет ознакомление дошкольников с правилами дорожного 
движения. 
Дети часто становятся причиной дорожно-транспортных происшествий: 
выбегают на проезжую часть, выезжают на самокате или велосипеде на 
дорогу, вырываются из рук родителей при переходе улицы и пытаются 
перебежать ее. Иногда взрослые не держат ребенка за руку, и тот переходит 
перекресток самостоятельно. 
 
Основными причинами детского дорожно-транспортного травматизма 
являются незнание и нарушение правил движения, неправильное поведение 
на улице и детская безнадзорность. Дети, предоставленные сами себе, не 
обращают должного внимания на опасности на дороге. Они еще не умеют в 
полной мере управлять своим поведением, не в состоянии правильно 
определить расстояние до приближающейся машины и ее скорость, 
переоценивают собственные возможности, считают себя быстрыми и 
ловкими. Избежать опасности можно, лишь обучая детей Правилам 
дорожного движения с самого раннего возраста. 
Поэтому в дошкольном учреждении необходима система профилактики 
дорожно-транспортного травматизма и изучения правил дорожной азбуки, 
которые рассматриваются как составная часть воспитания общей культуры 
ребенка. 
 
Данную работу необходимо вести в течение всего учебного года. Важно 
отметить, что в этом процессе должны быть задействованы не только 
педагоги и воспитанники, но и родители, а также представители социальных 
институтов. 
 
Цель работы является формирование навыков безопасного поведения на 
дорогах. 
Для ее достижения необходимо решить несколько задач: 

 создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного 
движения; 

 развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке; 
 вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах; 
 воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

  
Решение этих задач осуществляется через следующие формы работы: 

 Игры (ролевые, дидактические, подвижные) 
 Чтение художественной литературы 



 Праздники, развлечения 
 Целевые прогулки 
 Экскурсии 
 Беседы 
 Наблюдения 

Это специально организованные игровые занятия познавательного цикла, 
встречи, беседы с сотрудниками ГИБДД, наблюдения за движением 
транспорта, экскурсии, целевые прогулки, рассматривание иллюстраций, 
книг, альбомов, рисунков с изображением улиц, чтение художественной 
литературы, заучивание пословиц, поговорок; отгадывание загадок, 
кроссвордов; развивающие, познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные 
игры; праздники, досуги, конкурсы, оформление уголка по Правилам 
дорожного движения, игры-драматизации и т. д 
Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма включает три 
направления: 

 Работа с детьми 
 Работа с родителями; 
 Работа с педагогами. 

 
Педагоги должны помнить, что в процессе обучения детей правилам 
дорожного движения нельзя ограничиваться лишь словесными 
объяснениями. Значительное место должно быть отведено практическим 
формам обучения: наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам, во время 
которых дети изучают на практике правила для пешеходов, наблюдают 
дорожное движение, закрепляют ранее полученные знания. 
 
Движение транспорта и пешеходов на улицах и дорогах – для детей слишком 
сложное явление, чтобы ориентироваться в нем самостоятельно. Поэтому 
особое внимание должно быть уделено организации наблюдений и 
экскурсий. Детей следует размещать в таком месте, где группа не мешала бы 
движению и могла наблюдать нужные на данной экскурсии объекты. 
 
Работа по ознакомлению с правилами дорожного движения основывается на 
комплексном подходе. Воспитатели проводят с детьми тематические занятия 
в группах, закрепляя полученные знания в разных видах деятельности. Так, 
для каждой возрастной группы составляется примерный перечень занятий, в 
который входят ознакомление с окружающим, развитие речи, 
изобразительная деятельность, конструирование.  
 
Целевые прогулки 
Целевые прогулки, включенные в план работы по профилактике дорожно - 
транспортного травматизма, также направлены на закрепление 
дошкольниками знаний, полученных на занятиях в группах. В каждой из 
возрастных групп целевые прогулки предусматривают свои задачи, 
примерные темы и периодичность проведения. 



 
Так, организуя целевые прогулки в младшей группе (один раз в два месяца), 
воспитателю необходимо обратить внимание детей на работу светофора, на 
разные виды транспорта: легковые, грузовые машины, автобусы, трамваи. В 
процессе наблюдения учить различать и называть кабину, колеса, окна, 
двери. Учить отвечать на вопросы, а также наблюдать за играми “в улицу” 
старших детей. 
 
Программа целевых прогулок в средней группе становится более широкой. 
Проводятся они один раз в два месяца. Детей знакомят с жилыми и 
общественными зданиями, дорогой рядом с детским садом, транспортом, 
который движется по этой дороге, конкретными правилами дорожного 
движения, со словами: “проезжая часть”, “одностороннее и двустороннее 
движение”, “пешеход”, “переход”. 
 
В старшей группе целевые прогулки организуются один раз в месяц. На них 
закрепляются представления детей о проезжей части, осевой линии; дети 
знакомятся с перекрестком, некоторыми дорожными знаками, получают 
более полные знания о правилах для пешеходов и пассажиров. 
 
На целевых прогулках в подготовительной группе (один раз в месяц) 
дошкольники наблюдают за движением транспорта, работой водителя, 
сигналами светофора. Расширяются знания детей об инспекторах ДПС 
ГИБДД, контролирующих и регулирующих движение на улице. 
Продолжается знакомство с назначением дорожных знаков и их начертанием. 
Закрепляется правильное употребление пространственной терминологии 
(слева – справа, вверху – внизу, спереди – сзади, рядом, навстречу, на 
противоположной стороне, посередине, напротив, вдоль и т. д.). Дети 
должны хорошо ориентироваться в окружающей обстановке, ее изменениях, 
правильно реагировать на них. 
 
Примерная тематика целевых прогулок 
Младшая группа: 

 знакомство с улицей; 
 наблюдение за работой светофора; 
 наблюдение за транспортом; 
 пешеходный переход. 

Средняя группа: 
 знакомство с улицей; 
 наша улица; 
 сравнение легкового и грузового автомобилей; 
 наблюдение за светофором. 

 
Старшая группа: 

 улица; 



 правила поведения на улице; 
 наблюдение за транспортом; 
 прогулка пешехода; 
 переход; 
 перекресток; 
 наблюдение за работой светофора; 
 наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД; 
 прогулка к автобусной остановке. 

Подготовительная группа: 
 улицы и перекрестки; 
 правила дорожного движения; 
 наблюдение за работой светофора; 
 наблюдение за движением машин и работой водителя; 
 наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД; 
 значение дорожных знаков; 
 знакомство с местом остановки пассажирского транспорта; 
 пешеходный переход (подземный и наземный); 
 островок безопасности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Консультация для педагогов. 

Просвещение родителей по вопросам обучения детей правилам дорожного 
движения. 

Воспитатель: Трешкина Татьяна Викторовна 
 

 
 

 



 
Организуя столь важную работу по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, нельзя не задействовать в ней родителей 
воспитанников. Для этого нужно продумать их участие в проводимых 
мероприятиях. Следует посвятить этому отдельное родительское собрание, 
на котором ознакомить родителей с основными мерами по обеспечению 
безопасности их детей на улицах. 
 
Так, на собрании важно напомнить родителям, что яркая одежда помогает 
водителю увидеть ребенка. И наоборот, малыша трудно заметить, если на 
нем блеклая одежда. Ребенку трудно разглядеть, что делается на улице, если 
на глаза надвинут капюшон или обзор закрывает зонт. Детям нужно 
разъяснять, какой опасности они подвергаются, когда их не видно. Чтобы 
ребенка легче было увидеть на улице, его надо одевать в одежду неоновых 
цветов с отражающими полосками или специальными отражателями. 
Современная детская одежда (куртки, комбинезоны) обычно уже имеет 
нашивки отражатели. Многие игрушки, значки, наклейки на детских 
рюкзаках имеют свойства отражателей. Чем их больше на одежде и вещах 
ребенка, тем лучше. 
 
Как подготовить ребенка к нестандартным ситуациям? Во-первых, разбирать 
и оценивать множество реальных ситуаций во время прогулок. Во-вторых, 
воспитывать чувство настороженности в опасных ситуациях и учить 
контролировать свои эмоции и реакции. В-третьих, учить управлять своим 
телом, понимать его физические границы и возможности, переносить 
приобретенный опыт на новые ситуации. 
 
Полезно приучать ребенка проговаривать свои действия, чтобы они 
становились частью его мышечной памяти и внутренней речи. Объяснять и 
повторять детям, как они должны вести себя на улице и в транспорте, нужно 
столько раз и так часто, чтобы дошкольники не только запомнили и осознали 
алгоритм поведения, но и действовали в стандартных ситуациях уверенно, 
компетентно и предусмотрительно. 
 
Следует разъяснять детям, что машина, даже припаркованная, может в любой 
момент двинуться с места, неожиданно выехать из-за угла, из подворотни, 
ворот. Дети должны знать, что играть на стоянке машин, прятаться за 
припаркованные машины – опасно для жизни. С ребенком необходимо 
исследовать двор и ближайшие улицы, показать опасные места, объяснить, 
чем они опасны, найти вместе с ним наиболее безопасное место для игр во 
дворе. 
 
Малышу следует объяснять значение дорожных знаков и сигналов 
светофора, рассказывать, что происходит вдали и вблизи улицы, по которой 
он ходит вместе с родителями. 



Нельзя разрешать детям играть самостоятельно на улице где либо кроме 
детских площадок, а кататься на санках можно позволять только с тех горок, 
которые родители видели сами и уверены, что они безопасны. Безопасным 
можно считать склон, не выходящий на проезжую часть. Следует четко 
указывать границы участка, где дети могут спокойно кататься на велосипедах 
и других транспортных средствах. 
 
Надо постоянно напоминать, что машина не только “красивая игрушка” 
(пусть и великоватая для ребенка), средство передвижения, перевозки грузов, 
но и источник опасности. 
Грамотное поведение в транспорте, вблизи дорог и на улице включает в себя 
ряд умений, не связанных непосредственно со знаниями об автомобилях и 
устройстве дорог. Имеется в виду, что дети должны уметь различать 
основные цвета, формы, изображения, используемые при регулировке 
движения транспорта и в знаках дорожного движения, усвоить понятия 
“вправо”, “влево” (“справа”, “слева”, “направо”, “налево”), “посередине”, 
“между”, “мимо”, “вверх”, “вниз”, “спиной”, “боком”, а также другие слова, 
обозначающие направление движения и местонахождение предмета. Дети 
должны понимать и такие слова, как “стой”, “быстро”, “опасно”, 
“осторожно”, “посмотри”, “внимание”, “по очереди”, “вместе” и т. д. Кроме 
того, необходимо научить их запоминать расположение предметов, быстро 
распознавать предмет, концентрировать внимание на отдельном предмете и 
на нескольких неподвижных и движущихся предметах, видеть боковым 
зрением и т. д. 
 
Если ребенок заблудился на улице, это становится проблемой и для него 
самого, и для родителей. Хорошо известно, что каждый ребенок хоть раз в 
жизни да потеряется, но большинство родителей не готовы к такому 
повороту событий и воспринимают его как трагедию. Для ребенка это часто 
та ситуация, в которой он вынужден проявить все полученные знания о том, 
как переходить дорогу, как дойти до дома, вспомнить имя, фамилию, адрес и 
т. п. Даже если родители много раз повторяли все это своему малышу, они не 
могут быть уверены в том, что в стрессовой ситуации дошкольник не 
растеряется и будет действовать адекватно. Поэтому на всякий случай надо 
снабдить ребенка карточкой, на которой написаны все эти сведения, а также 
фамилия, имя, отчество, домашний и рабочий телефон родителей, бабушек и 
дедушек, каких-нибудь друзей или знакомых. Ребенку обязательно следует 
внушить, что, если он потеряется и на его плач и крик родители не придут, он 
должен обратиться к милиционеру, каким-нибудь пожилым людям или 
продавцу в магазине. 
 
На информационных стендах для родителей детей разного возраста следует 
повесить рекомендации по обучению правилам дорожного движения и 
поведения на улице. Это будет еще одним поводом напомнить родителям о 
важности данной темы и обсудить это с ребенком по дороге домой. В 



отношении проблемы безопасности детей не должно быть легкомыслия, 
нетерпимы разногласия по принципиальным вопросам. 
  
Рекомендации родителям младших дошкольников 
Ваш ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением и 
знать: на дорогу выходить нельзя! 
Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и, используя ситуации на 
дороге, улице, во дворе, объясняйте, что происходит с транспортом, 
пешеходами. 
Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте 
игровые ситуации дома. Закрепляйте в рисунках впечатления от увиденного. 
В этом возрасте ваш малыш должен знать: 

 на дорогу выходить нельзя; 
 дорогу переходить можно только со взрослым, держась за руку. Вырываться 

нельзя; 
 переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; 
 пешеходы – люди, которые идут по улице; 
 когда мы едем в автобусе, троллейбусе, трамвае, нас называют пассажирами; 
 машины бывают разные – это транспорт. Машинами управляют шоферы 

(водители). Для машин (транспорта) предназначено шоссе (дорога, 
мостовая); 

 когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из окна, надо держаться за 
руку мамы, папы, поручень; 

 чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не 
попал под машину, надо подчиняться сигналу светофора: Красный свет – 
движенья нет. А зеленый говорит: “Проходите, путь открыт!” 
 
Рекомендации родителям старших дошкольников 
Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным на улице, 
осторожным и осмотрительным. 
Наблюдайте за ситуациями на улице, дороге, за пешеходами и транспортом, 
светофором и обязательно обсуждайте с ребенком увиденное. 
Почитайте ребенку стихотворение по теме и обязательно побеседуйте с ним 
о прочитанном. 
На прогулке, по дороге в детский сад и домой закрепляйте знания, 
полученные ранее. 
Чаще задавайте ребенку проблемные вопросы, беседуйте с ним, обращайте 
внимание на свои действия (почему вы остановились перед переходом, 
почему именно в этом месте и т. д.). 
Ваш ребенок должен знать и строго выполнять определенные правила 
Ходить по тротуару следует с правой стороны. 
Прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что транспорта нет, посмотрев 
налево и направо, затем можно двигаться. 
Переходить дорогу полагается только шагом. 
Необходимо подчиняться сигналу светофора. 



В транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо, держаться за 
руку взрослого (и поручни), чтобы не упасть. 
Нельзя высовываться из окна автобуса, троллейбуса, высовывать в окно 
руки. 
Входить в транспорт и выходить из него можно, только когда он стоит. 
Играть можно только во дворе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Викторина для детей подготовительной группы. 

Музыкальный руководитель: Цыганкова Елена Борисовна 

 

Задачи: обобщить представления о правилах поведения пассажиров; 

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

желание выполнять ПДД в жизни. 

Дети под музыки заходят в зал, их встречает светофор. 

Дети расходятся в две шеренги. 

Ведущий: Здравствуйте мои друзья 

Здесь, сегодня жду вас я 

Ваш дружок не с давних пор 

А зовусь я СВЕТОФОР 

Ребята, вы живёте в селе с широкими улицами и дорогами и тротуарами. 

По этим улицам каждый день проезжает очень много легковых и грузовых 

машин, едут автобусы и маршрутные такси. И никто никому не мешает. А 



это потому, что есть такие чёткие и строгие правила для водителей машин и 

для пешеходов. 

Мы сейчас узнаем, кто лучше запомнил правила и кто самый 

внимательный, 

А начнем мы сегодняшнюю игру – соревнование со стихов 

Дети рассказывают стихи наизусть. 

1-й ребёнок: Везде и всюду правила 

Их надо знать всегда! 

Без них не выйдут в плаванье 

Из гавани суда. 

 

 

 

2-й ребёнок: Выходит в рейс по правилам 

Полярник и пилот. 

Свои имеют правила 

Шофёр и пешеход. 

3-й ребёнок: По городу, по улице 

Не ходят просто так! 

Когда не знаешь правила - 

Легко попасть впросак. 

4-йребёнок: Всё время будь внимательным! 

И помни на перёд: 



Свои имеют правила 

Шофёр и пешеход! 

5-йребёнок: На дорогах знаков много, 

Их все дети должны знать! 

И все правила движения 

Должны точно выполнять. 

Ведущий: Представляем вам членов жюри. 

А теперь команды займите свои места 

1 команда 

«Светофорики». 

Команда «Пешеходы» 

С вами мы сразимся, 

Но просто не сдадимся, 

Будем правила движенья 

Выполнять без возраженья. 

Пусть вам и нам сопутствует удача 

Стать грамотными пешеходами - 

Вот наша задача. 

2 команда«Пешеходы». 

Мы команде "Светофорчик" 

Шлем свой пламенный привет 

И от всей души желаем 



Дать им правильный ответ 

Знать правила движения - 

Большое достижение. 

Ведущий'. 

Начинаем нашу викторину с разминки. 

Чтоб пыл веселья не угас, 

Чтоб время шло быстрее. 

Друзья, я приглашаю вас 

К загадкам побыстрее. 

Команды приглашаются к столу, на котором разложены картинки с 

видами транспорта. 

Ведущий: Команды, вы готовы начать соревнование во внимательности? 

Тогда я объясню вам правила: я буду читать вам загадку, а вы мне будете 

показывать картинку с отгадкой. Кто соберёт больше картинок тот и 

победил. Всем понятно? Начинаем! 

 

 

РАЗМИНКА 



Удивительный вагон 

Посудите сами 

Рельсы в воздухе, а он, 

Держит их руками (троллейбус) 

Для этого коня еда - 

Бензин, и масло и вода 

На лугу он не пасётся, 

По дороге он несётся (автомобиль) 

Что за чудо - желтый дом 

Ребятишек много в нём 

Носит обувь из резины 

И питается бензином (автобус) 

Вот так чудо-чудеса! 

Подо мной два колеса. 

Я ногами их верчу 

И качу, качу, качу! (велосипед) 

Смело в небе проплывает 

Обгоняя птиц полёт 

Человек им управляет 

Что такое? (самолёт) 

Паровоз без колёс, 

Вот так чудо паровоз. 



Не с ума ли он сошёл, 

Прямо по морю пошёл, (корабль) 

Мчится огненной стрелой 

Мчится вдаль машина. 

И зальёт пожар любой 

Смелая дружина (пожарная машина) 

Несётся и стреляет, 

Ворчит скороговоркой. 

Трамваю не угнаться 

За этой тараторкой, (мотоцикл) 

Наш приятель тут как тут 

Всех домчит за пять минут 

Эй, приятель, не зевай, 

Отправляется - (трамвай) 

Он стрекозу напоминае 

С места в облака взлетает 

Отправляется в полёт 

Настоящий ... (вертолёт) 

Крыльев нет у этой птицы, 

 

Но нельзя не подивиться. 

Лишь распустит птица хвост, 



И поднимется до звёзд, (ракета) 

Задание №2 «ВОПРОС-ОТВЕТ» 

1 команде 

1. Кто является «пешеходом»? («пешеход» - это, человек, идущий 

пешком) 

2. Где должны ездить автомобили? (мостовая) 

3. Какие сигналы светофора вы знаете? (красный, желтый, зеленый) 

4. Почему опасно играть на проезжей части? (можно попасть под машину) 

5. Какие виды переходов вы знаете? (наземный, подземный) 

6. Какой транспорт перевозит грузы? 

7. Почему в пассажирском транспорте нужно держаться за поручни? 

8. Что такое одностороннее движение? 

9. Когда едешь в автомобиле, ты кто? 

10. Что такое проезжая часть? 

11. Где пассажиры ожидают автобуса? 

12. Кто помогает регулировать движение машин, если нет светофора? 

2 команде: 

1. Где должны ходить пешеходы? (тротуар) 

2. Как правильно переходить дорогу? (1 – приготовиться, 2 – посмотреть 

налево, 3 – посмотреть направо, вновь налево и если нет машин начинать 

переходить дорогу. Посмотреть налево, дойти до середины – посмотреть 

направо и переходить дальше) . 

3. С какой стороны надо обходить автобус? (сзади) 

4. Где можно играть детям? 



5. Чего стоит опасаться на улице, когда гуляешь один? 

6. Когда идешь по тротуару, ты кто? 

7. Что означают сигналы светофора (красный- стой, желтый- приготовься, 

зеленый- иди) 

8. Что такое двустороннее движение? 

9. Каким машинам разрешено ехать на красный свет? 

10. Как обходить автобус, когда ты из него вышел? 

11. Почему в общественном транспорте нельзя громко разговаривать? 

12. Что такое «зебра»? 

Ведущий 

А теперь я вас проверю, 

И игру для вас затею. 

Я задам сейчас вопросы - 

Отвечать на них непросто. 

. Предлагаю нам всем вместе поиграть, слушайте внимательно вопросы и 

дружно отвечайте. (предлагается всем встать с мест и хлопая в ладоши 

говорить) 

Если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то дружно 

отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья!». А если нет - молчите. 

Кто из вас идёт вперёд, только там, где переход? 

Кто летит вперёд так скоро, что не видит светофора? 

Знает кто, что свет зелёный, означает - путь открыт 

А что жёлтый свет всегда нам о внимании говорит? 

Знает кто, что красный свет говорит - дороги нет? 



Кто из вас идя домой, держит путь по мостовой? 

Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место? 

Предлагается жюри подвести итоги 

Вед: Ребята, а вы знаете, что наши улицы разговаривают? А помогают им 

в этом дорожные знаки. Сейчас мы посмотрим, как вы знаете дорожные 

знаки. 

Задание №3 «ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ» 

На столах у игроков разложены дорожные знаки. Ведущий читает загадку 

о дорожных знаках, игроки поднимают нужный знак. 

1 команде: 

По полоскам чёрно-белым 

Пешеход шагает смело. 

Кто из вас ребята знает – 

Знак что этот означает? (пешеходный переход) 

Я не мыл в дороге рук, 

Поел фрукты, овощи 

Заболел и вижу пункт 

Медицинской …. (помощи) 

Не доедешь без бензина 

До кафе и магазина. 

Этот знак вам скажет звонко: 

 

"Рядышком бензоколонка! " (Знак «Автозаправочная станция») 

2 команде: 



Путь не близок на беду 

Ты не взял с собой еду 

Вас спасёт от голоданья 

Знак дорожный пункт …. (питания) 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. (Знак «Место остановки автобуса») 

Коль в грязи капот и шины 

Надо срочно мыть машину. 

Ну, раз надо, значит, надо. 

Вот вам знак, что мойка рядом! (Знак «Мойка») 

Физкультминутка «Мы все заберем золотые медали» 

Задание №4 «АВТОМАШИНЫ» 

Назовите машины специального назначения. На какой сигнал светофора 

они могут ехать? 

Капитаны команд с помощниками подходят, берет перевернутую карточку 

с изображением машин, и вывешивает на доске номер, по которому ее можно 

вызвать. Объяснить выбор. (На столе несколько одинаковых номеров: 01, 02, 

03) 

Задание №5 «МАШИНЫ НА СТАРТ» 

Ведущий: 

Маленькие домики, по улице бегут, 

Мальчиков и девочек, домики везут. 



По 1-2 участника с каждой команды должны под музыку привезти к 

финишу машину с помощью наматывания веревки на палочку. 

Ведущий: Ребята, что помогает двигаться машинам без препятствий 

(светофор). Давайте вспомним еще раз, что означает каждый сигнал 

светофора (ведущий показывает определенный цвет светофора, дети 

отвечают) 

Проводится игра «Вопросики от светофорика» 

Ведущий: 

Вот и подошел к концу наш конкурс. 

Завершая выступленье, подведем итог ученью. 

Если коротко сказать 

Правила всем надо знать. 

Кто б ты был, стар иль млад, 

Знание правил ценный клад. 

Мы повторили все, что узнали о правилах дорожного движения. И всегда 

должны помнить о том, что мы должны беречь себя и быть очень 

внимательными на дороге и на улице! 

Пока жюри будет подводить итоги, я предлагаю посмотреть мультфильм. 



 

Ведущий: Вот и закончилась наша викторина, а теперь предоставляем слово 

нашему уважаемому жюри. 

На улице будьте внимательны, дети! 

Твердо запомните правила эти. 

 

Помните правила эти всегда, 

Чтоб не случилась с вами беда! 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игра – викторина.  

«Соблюдайте правила дорожного движения» 

(для детей старшего возраста) 

Воспитатель: Ращенко Марина Александровна 

Цель. 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. 

Наглядные пособия и оборудование зала: 

иллюстрации по теме; картинки: светофор, регулировщик; плакат «Улицы 
города»; 

сюжетные уголки: школа, больница, изображение «Зебра», велосипедная 
дорожка – велосипед; 

4 стойки пустые, 2 стойки для светофоров; кружки для светофоров: красный, 
желтый, зеленый по 2 штуки; 

«Светофор» - 2 картонных двусторонних кружка с ручками: 1 – красный, 
желтый, 2 – зеленый, желтый; 

2 обруча; мяч, книга; 

Дорожные знаки на стенде: «Дети», «Пешеходный переход», «Пешеходная 
дорожка», «Велосипедная дорожка», «Движение на велосипеде запрещено», 
«Подземный переход», «Пункт медицинской помощи», «Автобусная 
остановка», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом»; 

Мольберт с листом и названием команд для выставления очков; маркер. 

Предварительная работа.Чтение художественной литературы по теме: Н. 
Носов «Автомобиль», Б. Житков «Светофор», В. Клименко «Зайка 
велосипедист», «Происшествие с игрушками», «Кто важнее всех на улице»; 
Заучивание стихотворений по теме; 

Беседы по теме; 

Отгадывание загадок; Экскурсии к дороге; 

Оформление уголков в группе «Соблюдайте правила дорожного движения». 

Ход игры - викторины 

Дети входят в зал и встают полукругом. Осматривают оформление зала. 

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 город с широкими улицами. По проезжей части, 
шоссе движется много легковых и грузовых автомобилей, едут трамваи и 
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. 

                     Всё время будь внимательным 

                     И помни наперед: 

                     Свои имеют правила 

                     Шофёр и пешеход. 

 



Воспитатель. 

- Сейчас я предлагаю разделиться на 2 команды и посоревноваться, 
проверить свои знания. 

Дети идут на свои места 

Выбираем капитанов команд и название команд по загадкам: 

1 загадка: 

Вот стоит на улице 

В чёрном сапоге – 

Чучело трёхглазое 

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 соберёт светофор» 

Капитаны собирают бумажные «светофоры» на стойках. Победитель 
тот, кто быстрее и правильно соберет светофор. 

Воспитатель. 



- Дети, у вас светофоры находятся в вертикальном положении, а могут они 
по-другому висеть? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Я хочу рассказать про светофор. 

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 днём, 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 и дети читают стихотворение про светофор: 

Если свет зажегся красный, - 

Значит двигаться ОПАСНО. 

Свет зеленый говорит: 

Проходите – путь ОТКРЫТ! 

Жёлтый свет предупрежденье: 

Жди сигнала для движенья. 

Подводятся итоги 2 конкурса. 

Небольшая пауза с танцем «На дороге» 

 



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 своё название. Дорожные 
знаки рассказывают о том, какая дорога как надо ехать, что разрешается, а 
чего делать нельзя. Бывают знаки 
предупреждающие (показать), запрещающие, указательные. 

Сейчас я буду загадывать загадки, а вы должны отгадать и найти знак, 
показать его всем детям и поместить на своё 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; 

Жёлтый – хлопаете в ладоши; 

Зелёный – 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: Вижу правила дорожного движения, вы хорошо знаете, 
молодцы. 

 

6 конкурс «Правильно - неправильно» 

А теперь давайте поиграем. Ребята одной команды будут разыгрывать 
маленькую историю, а ребята другой команды должны будут решить, кто в 
этой ситуации поступил неправильно и наоборот! 

Дети переходят дорогу по «Зебре» и по сигналу светофора (воспитатель 
показывает кружки) 

Ситуации могут быть следующие: 

Переходя через дорогу: 

- читают книжку 

- бегут 

- смотрят налево, затем направо 

- играют в мяч 

- прыгают 



- идут, держась за руку взрослого 

- дерутся 

- танцуют  и т.д. 

Подвести итог конкурса 

Воспитатель: Молодцы! Вот теперь вы точно знаете, чего нельзя делать на 
дороге! 

Предлагаю всем построиться и 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: Жёлтый вспыхнул – 

Дети: Подожди! 

Воспитатель: А зеленый свет – 

Дети: Иди! 

Воспитатель: Молодцы! Всё верно! Вот мы и посоревновались, проверили 
свои знания о правилах дорожного движения, которые обязательно будем 
соблюдать и выполнять! 

 

 

 

 

 


