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  Цель: 

 - закрепление знаний детей о правилах дорожного движения;                                               

- продолжать формировать элементарные навыки культурного поведения в 

общественном транспорте;  

-  активизирование словаря: перекресток, пешеходный переход, подземный 

переход,  сигналы светофора, железнодорожный переезд, дорожные знаки, 

КВН.  

Задачи: 

1.Закреплять навыки применения  правил дорожного движения на практике, 

правила поведения в общественном транспорте. 

2.Развивать внимание и память, логическое и наглядно-образное мышление 

3.Воспитывать у детей желание приходить на помощь. 

4.Учить играть в коллективе дружно, сообща. 

 

Предварительнаяработа: 

-Рассматривание иллюстраций по теме «Проблемные ситуации на дороге». 

- Беседао действиях пешеходов на различные сигналысветофора,  

- Рассматривание дорожных знаков, их объяснение,  

- Отгадывание загадок и чтение стихов о правилах дорожного движения. 

 

Оборудование:  

компьютер, магнитная доска, магнитные фигурки, магнитные машинки, 

магнитные дорожные знаки, интерактивная доска, картинки –пазлы с 

изображением дорожных знаков, презентация  к загадкам о дорожных знаках, 

ролики по теме «Ребенок перебегает дорогу в неположенном месте», «Для 

чего нам нужен светофор?», «Где нельзя кататься на велосипеде?», 

мультфильм из серии «Азбука безопасности. Смешарики. Правила 

пешеходов». 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: 

 - Ребята, мы с вами живем в большой кубанской станице. И, конечно же, в 

нашей станице проживает много людей, большая часть которых ездит на 

автомобилях. Движение автомобилей, велосипедистов, скутеристов 



достаточно интенсивное. Все спешат, куда-то торопятся. Иногда эта спешка 

приводит к возникновению проблемных ситуаций. Вот автомобили быстро 

едут по дороге, а пешеходы идут по специальным дорожкам (Как они 

называются?). Но… иногда так случается, что пешеходам нужно перейти на 

другую сторону дороги, и тут появляются проблемы, которые несут в себе 

опасности, опасности на дороге. А как вы думаете, почему бывает непросто в 

процессе передвижения и пешеходам, и автомобилистам и другим 

участникам движения? Что нужно для того, чтобы  во время движения  

пешеходов и велосипедистов, автомобилей не возникало проблем и 

опасностей на дороге? 

Ответы детей:  

Воспитатель: 

          - А вы, каждый из вас, знаете эти правила? Хорошо! Я предлагаю вам 

поиграть со мной и проверить, насколько четко вы придерживаетесь в своей 

жизни этих правил. Соблюдаете ли вы их? Согласны? А играть мы с вами 

будем в замечательную игру КВН. Кто-нибудь знает, что это за игра? 

(Объяснение слова КВН) 

          - Условия игры такие:вы получаете задание, выполняете его и, если оно 

выполнено правильно, вы будетеполучать награду в виде золотой монетки, 

которые будут складываться красивую корзиночку, а в конце игры мы 

подведем итоги, и определим, чья команда получит больше золотых монеток. 

    Ну что, вы готовы поиграть со мной? 

Ответы детей:  

Воспитатель: 

     - Итак, давайте разделимся на две команды по желанию и придумаем 

название своей команде. Т.К. у нас игра по правилам дорожного движения, 

предлагаю и названия выбрать, связанные с дорожной безопасностью. 

(Дети делятся на две команды и выбирают себе название) 

Воспитатель: 

   - Раз, два, три – начало игры. 

Задание 1. 

- Ребята, отгадайте загадки. Но… не просто отгадайте. Перед вами на столе у 

каждой команды имеются несколько пазлов, которые перепутались. Вы 

должны командой дружно отгадать загадку и очень быстро найти 



необходимые пазлы этого знака и соединить их в дорожный знак. Задание 

понятно? Справитесь? 

(Допускается беседа-уточнение по ответу, чтобы понять, насколько 

глубоки знания детей по использованию данного знака ) 

Загадка 1-я:Всем знакомые полоски, 

                            Знают дети, знает взрослый, 

                            На ту сторону ведет …..  

                            (пешеходный переход) 

  Беседа: - А как еще можно назвать пешеходый переход?  

                - А когда мы подходим к «зебре», мы что сначала должны сделать?    

                  Сразу, не глядя по сторонам перебегать дорогу? 

 

 Загадка 2-я:На машинах здесь, друзья, 

   Ехать никому нельзя. 

     Ехать можно, знайте, дети, 

 Только на вело…… 

 

Беседа:    - Ребята, а как вы думаете, по проезжей части можно ребенку  

кататься на велосипеде? Почему? 

 

Загадка 3-я: Здесь ведут ступеньки вниз,  

                        Ты спускайся, не ленись. 

                        Знать обязан пешеход: 

                        Здесь подземный …. 

 

    Беседа: - Ребята, а зачем нам подземный переход? Может быть, лучше    

быстро-быстро перебежать дорогу и все? Как вы думаете?  

                 - А кто из вас, мои друзья, переходил улицу по подземному  

переходу? 

Загадка 4-я:  Белый треугольник, красная кайма. 

                        Чудный паровозик, с дымом у окна. 

                        Этим паровозиком правит дед-чудак, 

                        Кто из вас подскажет 

                        Что это за знак? 

 

      Беседа: - Ребята, это очень серьезный знак. Где вы его можете увидеть? 

 

Загадка 5-я: Этот знак заметишь сразу, 

                       Три цветных огромных глаза. 

                        Цвет у глаз определенный: 

                        Красный, желтый и зеленый. 

       Беседа: - Совершенно верно. Это светофор. А кто нам сейчас расскажет,  

как надо переходить дорогу, если загорелся зеленый свет и  



можно переходить?  

- Ребята, а для чего нам нужен светофор? 

- Какие цвета у светофора? 

- Что означает каждый из них? 

 

Молодцы команды! Каждая из команд уже запаслась несколькими золотыми 

монетами. Но это только разминка, самое интересное впереди. Продолжим? 

 

Задание 2.  

Воспитатель: 

- Вашему вниманию представлены видеоролики. Нужно очень внимательно 

просмотреть их и сказать, что правильно или неправильно делают участники 

движения. 

       Ролик №1 (ответы детей) 

       Ролик №2  (ответы детей) 

      Ролик №3 (ответы детей)  

Воспитатель: 

- Молодцы, ребята. Скажите, а вы так не делаете? Точно? Ну тогда играем 

дальше. 

 

Задание 3.  

Воспитатель: 

- Следующее задание очень трудное.  

    Перед вами магнитная доска, на одной стороне которой расположена 

парковая зона. Посмотрите, какая здесь дорога, здесь много места для 

туристического отдыха. А на другой стороне доски – место, скорее всего 

какого-то города. Посмотрите, здесь и школа, и автошкола, кафе для детей, 

трамвайные пути и даже подземные переходы. Все внимательно рассмотрите. 

Внимание! Задание такое: Каждая из команд получает в свое распоряжение 

одну из сторон, а также получаете набор магнитных машинок, дорожных 

знаков и фигур маленьких человечков. Вам надо расположить фигурки, знаки 

и машинки так, чтобы они не нарушали дорожной безопасности на вашем 

участке.   

Я верю, что вы справитесь! Приступаем к выполнению задания. 

( после расстановки, все вместе рассмотреть сюжет,опросить, почему так 

и  исправить ошибки, похвалить детей, добавить баллы) 

Воспитатель: 

- Ребята, вы молодцы. Не устали? Ну тогда, еще игра. Но эта игра непростая 

и она называется «Разрешается – запрещается!». 



Условия игры такие: я начинаю предложение, а вы заканчиваете, 

определяете, если так правильно, то говорите «Разрешается» и громко 

хлопаете в ладоши, а если действие неправильное, то говорите 

«Запрещается» и топаете ножками. Раз, два, три – начало игры! 

 

 Ехать зайцем без билета, как известно …… 

 Уступать старушке место …… 

 Всех расталкивать, кричать ….. 

 А тихонечко стоять…. 

 Брать еду в автобус ….. 

 Болтать и громко смеяться в транспорте…. 

 И капризничать, ворчать…. 

 Обходить автобус сзади…. 

 Ну а спереди, конечно, ….. 

 

Воспитатель: 

- Вы знаете правила поведения в общественном транспорте, молодцы! А вот 

выполняете ли вы их, мы сейчас узнаем. Предлагаю вам прокатиться на 

маршрутке. Поедем? 

 

(организовывается С/Р игра «Автобус», направленная на формирование 

элементарных правил культурного поведения в общественном транспорте, 

распределяются роли водителя, пассажиров, мамы с ребенком, бабушки). 

 

Воспитатель: 

  - Последняя остановка «Детский сад», я прошу всех ребят выйти из 

автобуса и пройти  на исходные позиции каждой из команд. 

(дети выходят, подводятся итоги игры, похвалить детей, наградить) 

РЕЛАКСАЦИЯ: 

Воспитатель: 

- Ребята, вы много потрудились и доказали, что не только хорошо знаете 

правила дорожного движения, но и применяете их. Это очень важно. Каждая 

из команд заработала свои золотые монеты и получит их в качестве награды.  

- Скажите, пожалуйста, вам понравилась наша игра в КВН? Мы веселые? Мы 

находчивые? А своим друзьям вы расскажите, как надо вести себя на дороге, 

в автобусе?  Что именно вы им скажите: играть с мячом на дороге можно? 

Кататься на велосипеде детям по дороге можно? Перебегать дорогу можно? 

(Ответы детей) 

 



  -Надеюсь, что вы и ваши друзья всегда будете соблюдать правила, будете 

грамотными пешеходами и, когда вырастите и получите права на управление 

автомобилем, будете вежливыми водителями и никогда не попадете в 

опасные ситуации на дороге. Наша игра окончена, вы можете угоститься 

своими призами и я предлагаю вам посмотреть мультфильм от Смешариков 

«Азбука безопасности на дороге», если хотите продолжить играть с 

магнитной доской или в игру «Автобус». И ваш интересный день 

продолжится. 

(дети разбирают призы и выбирают деятельность по желанию) 

 


