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Цель: пропаганда основ безопасного поведения на дороге среди воспитанников.  

 

Задачи: 

• В игровой форме закреплять знания о правилах дорожного движения, дорожных 

знаках, о назначении светофора и его сигналах. 

• Активизировать в речи воспитанников слова на дорожную тематику. 

• Развивать внимание, наблюдательность при выполнении задания. 

• Создание радостного, веселого, праздничного настроения у детей. 

 

Место проведения: территория детского сада, дорожная разметка самостоятельно 

созданная на заасфальтированной территории. 

Оборудование: 

Дорожные знаки, конверт с заданием, карта, сигналы светофора из картона, кегли, пазлы, 

машинки, жезл. 

 

Ход занятия 

Инспектор ДПС: здравствуйте, дети. Сегодня я приглашаю вас в страну правил дорожного 

движения. Мы вместе с вами расскажем и покажем, как нужно вести себя участникам 

дорожного движения. Ну и конечно же, закрепим знания о правилах поведения на дороге. 

Инспектор ДПС: но прежде, чем мы с вами отправимся в путешествие, я задам вам 

вопросы. Если вы согласны, то дружно скажите в ответ: «Это я, это я, это все мои друзья». 

Если нет, тогда топайте ногами. 

- Кто из вас идет вперед, только там, где переход? 

- Кто вблизи проезжей части весело гоняет мячик? 

- Кто из вас в вагоне тесном уступает старшим место? 

- Знает кто, что красный свет, это значит хода нет? 

- Знает кто, что свет зеленый - означает, по дороге каждый смело пусть шагает? 

- Кто бежит вперед так скоро, что не видит светофора? (топают ногами) 

- Кто ГИБДД помогает, за порядком наблюдает? 

Инспектор ДПС: молодцы. Вижу, что вы готовы отправиться в путешествие. 

Инспектор ДПС -Уважаемые пешеходы, в ходе нашего путешествия, мы будем следовать 

по станциям. За каждое правильно выполненное задание, вы будете получать один 

элемент пазла. В конце нашего путешествия вы сможете собрать целую картинку-пазл и 

увидеть, что же на ней изображено. Чтобы собрать картинку, необходимо пройти все 

станции. Их у вас будет четыре. 

1. Станция (знак «Остановка общественного транспорта») 

- Дети, мы начинаем свой путь от этого знака. 

- Что он означает? (остановка общественного транспорта). Какой транспорт считается 

общественным? 

-Друзья, что-то автобуса долго нет, мы можем опоздать. 

Воспитатель находит конверт с заданием. 

- Для того, чтобы приехал автобус и пройти следующий этап, выполните задание. 

Инспектор ДПС показывает жезл: ребята, что у меня в руках? Правильно, это жезл. С его 

помощью сотрудник ДПС, ГИБДД может остановить нарушителя правил дорожного 

движения. И сейчас мы с вами поиграем в игру «Передай жезл». Встаем все в круг. Пока 

звучит музыка, вы передаете жезл рядом стоящему, как только музыка прерывается, тот у 

кого в руках оказывается жезл, поднимает его вверх и отгадывает загадку. 

- Ты всегда запомни строго: не место для игры…(Дорога) 

- Пешеходам объясняет, как дорогу перейти. Он сигналы зажигает, помогая нам в пути… 

(Светофор) 

- Он укажет поворот, и подземный переход. Без него нельзя никак! Это друг… (Дорожный 

знак) 
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- Стой! Нельзя идти опасно! Если загорелся… (Красный) 

- У светофора свет горит —«Приготовьтесь» — говорит? (Желтый) 

- Светофор сигнал дает, что пора идти вперед. И для нас препятствий нет, ведь горит… 

(Зеленый свет). 

Инспектор ДПС: молодцы, девочки и мальчики, с заданием справились, получите элемент 

пазла. 

— Вот и автобус подъехал. 

- Как называется человек, который управляет транспортом? 

- Кого называют пассажирами? 

Дети получают 1 пазл. 

2 станция. 

Инспектор ДПС: друзья, мы подошли к светофору. Для чего он необходим? 

Инспектор ДПС: предлагаю поиграть в игру «Сигналы светофора». Давайте вспомним: на 

какой сигнал светофора можно переходить проезжую часть? и красный сигнал что 

обозначает? 

Инспектор ДПС: у меня в руках сигналы светофора, которые загораются поочередно. Вы 

сможете перейти проезжую часть только тогда, когда я покажу зеленый сигнал 

светофора.  

(Инспектор показывает сначала красный сигнал- дети стоят, на желтый-хлопают в 

ладоши, затем зеленый -дети переходят по пешеходному переходу). 

Инспектор ДПС: молодцы, пешеходы. Вы справились с заданием. Получите еще один 

элемент пазла. 

Если светофор уже работает, можно и дорогу перейти. 

3 станция «Пешеходный переход» 

Вот и третий уровень открылся. 

- Дети, как называется этот знак? 

- Что могло бы произойти, если бы не было бы такой разметки на дороге? (Ответы детей). 

- Нам необходимо отправиться дальше, и строго соблюдать правила дорожного движения. 

Дети по пути находят записку: дорогие дети, светофор и пешеходный переход 

поссорились, в городе много аварий и происшествий, помогите их померить. 

 «Полоса препятствий». Прокати машинку за веревочку, не задев расставленные фишки. 

Инспектор ДПС: осталась еще одна станция. Надеюсь, что справитесь с заданием, и 

получите последний элемент пазла для полной картинки.  

Давайте подвигаемся в безопасном месте. Пришло время немного отдохнуть от моих 

заданий. 

Физкультминутка-танец: «Колесики». 

4 станция. 

Инспектор ДПС: нам осталось пройти ещё станцию, чтобы узнать восстановлен ли 

порядок на дороге. 

Отгадайте загадки, чтобы получить последний пазл. 

 

На белой машине с красным крестом 

Доктор примчится к больным в каждый дом. 

Машина поедет с сиреной, мигая, 

Нужна неотложно служба такая! 

 

Спешит машина красная, 

Не выключая фар, 

На службу на опасную, 

Спешит тушить пожар! 

 

На этой машине белого цвета 
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Синеют полоски, мигалка надета 

И цифры ноль два на ней написали, 

Чтобы все люди ее узнавали 

Это что за магазин? 

Продается в нем бензин. 

Вот машина подъезжает, 

Полный бак им заливает. 

Завелась и побежала. 

Чтоб другая подъезжала. (Заправочная станция) 

 

Человек по мне шагает. 

Меня зеброй называет. (Пешеходный переход) 

Это очень важный знак, 

Он висит не просто так. 

Будь внимательней, шофер! 

Рядом садик, школьный двор. (Дети) 

 

Этот знак для тех, кто болен 

Кто здоровьем не доволен. 

Придорожный Айболит 

Вас подлечит, подбодрит. (Пункт первой медицинской помощи) 

 

Я знаток дорожных правил 

Я машину здесь поставил 

На стоянке у ограды 

Отдыхать ей тоже надо. (Место стоянки) 

 

Дети отгадывают загадки и расставляют дорожные знаки. 

 

Инспектор ДПС: молодцы! Вы справились с этим препятствием на отлично! 

Дети получают 4 пазл. 

Дети из полученных пазлов выкладывают машину. 

- Друзья, как вы думаете, для чего необходимо соблюдать правила дорожного движения? 

- Нам удалось восстановить порядок на улице Санкт-Петербурга, похлопайте друг другу. 

Инспектор ДПС: общается, предлагает самостоятельно поиграть на дорожной разметке и 

соблюдать правила. 

 

 

Конспект согласован: старший воспитатель Шамахова М.Б. 

Занятие апробировано 19.10.2021. 


