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Цель: Формирование знаний, умений и практических навыков безопасного поведения на

дороге и улице. Обобщить знания детей о Правилах дорожного движения с целью 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

Образовательные задачи: 

 Закрепить знания детей о транспорте, о видах транспорта; 

 Закрепить правила пользования общественным транспортом; 

 Закрепить знания об опасностях, которые ждут детей на улице; 

 Закрепить знания детей о сигналах светофора; 

 Закрепить умение различать и понимать значение некоторых дорожных знаков; 

 Совершенствовать навыки поведения на дороге через изучение знаков дорожного 

движения; 

 Закрепить умение детей применять полученные знания о Правилах дорожного 

движения в играх. 

Развивающие задачи: 

 Повторить правила поведения на улице. Правила дорожного движения. 

 Развивать умение узнавать виды наземного транспорта по различным признакам; 

 Развивать внимательность, наблюдательность при выполнении задания; 

 Развивать логическое мышление; 

 Развивать речь – доказательство. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать у детей уважительное отношение к Правилам дорожного движения и 

желание следовать им; 

 Воспитывать культуру поведения с целью предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 Воспитывать умение внимательно слушать, не перебивать, дополнять и исправлять

ошибки своих товарищей. 

Материал:

- презентация слайд – Петрушка;

- светофор;

- картонные кружки, трех цветов: красного, желтого, зеленого;

- презентация.

Предварительная работа:

Чтение детям сказок о транспорте, просмотр иллюстраций, экскурсия к светофору, беседы

о правилах дорожного движения.

Ход занятия:

Слайд 1.  Мотивация 

В. – Дети, вам тепло?

Д.- Да!

В. – В группе светло?

Д. – Да! 

В. – Прозвенел уже звонок на наше занятие?

Д. – ДА!



В. – Уже закончился занятие?

Д. – Нет!

В. - Только начался оно?

Д. – Да! 

В. – Хотите учиться?

Д. – Да!

 В. – Значит можно всем садиться! 

Психогимнастика «Улыбка»

Слайд 2.  Воспитатель: Дети, ключ, который открывает «замки» в душах людей, это

улыбка. Красиво улыбаться нужно уметь. Сейчас мы будем дарить друг другу красивую

улыбку (Звучит музыка, дети дарят друг другу улыбку).

Воспитатель: А теперь давайте поздороваемся друг с другом.

Я здороваюсь везде – дома и на улице, 

Даже «Здравствуй», говорю я соседской курице.

 Постановка цели занятия

Слайд 3. Воспитатель: Как вы думаете, о чем сегодня пойдет речь на занятии? (О ПДД)

- А что вы хотите узнать о ПДД? (Как переходить улицу, какие  дорожные знаки бывают,

что они обозначают и т.д)

-Ребята, мы живем в маленьком городе, машин на дорогах встречаем немного, но иногда 

мы попадаем в большие города,  где живет очень много людей, а по дорогам  движется 

много легковых и грузовых автомашин, едут трамваи, автобусы. Но никто никому не 

мешает. 

- Ребята, а почему в городе так происходит?  (Это потому, что существуют четкие и 

строгие правила для водителей и пешеходов)

На дороге - множество правил, кто где едет, 

Куда и как идти. Их придумали, чтобы аварий

Не случилось с тобою на пути. 

Слайд 4.  Воспитатель:  Кто-то пришел к нам, ребята, давайте посмотрим. (Петрушка

пришел расстроенный и испуганный).

Воспитатель: Дети, давайте и с Петрушкой поздороваемся и улыбнемся.

Воспитатель: Петрушка! Где же ты был? Мы уже расстроились, думали, что ты 

потерялся.

Петрушка:  Здравствуйте, ребята! Извините, что я ушел без спроса. Просто я хотел 

погулять по улице, сходить в музей. Но увидел возле дороги трехглазое чудовище и очень 

испугался. Оно моргало, то одним глазом, то другим. Я даже не решился через дорогу 

перейти и вернулся обратно в детский сад. Помогите мне, пожалуйста! Расскажите, как вы

ходите по улицам и не боитесь его? 

Слайд 5. Воспитатель: Ах, вот в чем дело! Хорошо мы постараемся тебе помочь. Хотя

наши дети еще не ходят одни по улицам, а только с мамами и папами. Играют строго во

дворе. Но думаю, что они знают того, кого ты испугался. Вот послушайте загадку: 

Слайд 6. 

Самый, главный на дороге,-

Говорили мне друзья -

Разноглазый, одноногий, 



С ним шутить никак нельзя».

Я немного испугался

Слыша этот разговор,

Но увидев, догадался-

Это ж, просто ….. 

Дети: Светофор.       

Воспитатель: А вы дети, как догадались, что это светофор? (ответы детей)

А о каких глазах говорится в загадке? (ответы детей)

Слайд 7. Воспитатель:  Вот послушайте, как об этом рассказывается в стихотворении

Сергея Михалкова «Светофор».  (Детям показываю кружки красного,  желтого,  зеленого

цвета).

Красный кружок: Если свет зажегся красный.

                                Значит, двигаться опасно.

Зеленый кружок: Свет зеленый говорит:

                               Проходите, путь открыт!

Желтый кружок: Желтый свет – предупрежденье.

                              Жди сигнала для движенья. 

Воспитатель: Что же означает для пешехода красный сигнал светофора? (ответы детей). 

А желтый? (ответы детей). А зеленый? (ответы детей). Молодцы, ребята, знаете про 

сигналы светофора. Выходит, что Петрушка на улице встретил вовсе не чудовище, а друга

и помощника для пешеходов и водителей. 

Предлагаю поиграть в игру «Светофор». Если я покажу красный сигнал,  вы 

приседаете, если желтый сигнал – хлопаете в ладоши, если зеленый – маршируете. 

Молодцы ребята, все с заданием справились.

Слайд 8. Ребята, а кого называют пешеходом? (Человек, который находится на дороге). 

Способ безопасный самый:

Перейти дорогу с мамой.

Уж она не подведет,

Нас за ручку доведет.

Но гораздо будет лучше,

Если нас она научит,

Как без бед и по уму,

Сделать это самому. 

Слайд 9.  Воспитатель: Что такое тротуар? (Дорожка для пешехода). 

Нужны ли  правила движения по тротуару? Какие?  (При движении по тротуару нужно 

придерживаться правой стороны, чтобы не мешать идущим навстречу пешеходам)

Все будьте правилу верны:

Держитесь правой стороны. 

Знают взрослые и дети – 

Для машин дороги эти, 

И ходить по тротуару 

Должен каждый пешеход!

Слайд 10. Воспитатель: 

У пешехода есть  помощники, а какие мы сейчас узнаем.  

Пешеходные полоски, 

Есть на каждом перекрестке, 



И они на перекрестке 

Нарисованы не зря,

Пешеход по ним шагает, 

Пешеходу помогает 

Полосатая лошадка – 

Зебра, проще говоря.

Слайд 11. Воспитатель: А какие еще есть знаки? (ответы детей)

Слайд 12-19. Воспитатель: Знаки на квадратных синих табличках - информационные 

или указательные: всем нам известные знаки, как «Пешеходный переход»; «Подземный 

пешеходный переход»; «Автобусная остановка»; «Телефон»; «Больница»; и т.д.

Слайд 20-21.  Воспитатель: - Вот эти знаки в красных кругах – запрещающие. 

Красный круг обозначает

Обязательно запрет.

Он гласит: «Нельзя так ехать»

Или «Тут дороги нет».

Посмотрите «Проезд запрещен; Движение велосипедов запрещено; Поворот запрещен» 

Это самые строгие знаки. 
Слайд 22-26. Воспитатель: Знаки в красных треугольниках – предупреждающие.

В красном треугольнике

Знаки осторожные.

Они предупреждают

К вниманью призывают.

Они предупреждают водителя о какой-то опасности: «Скользкая дорога; Неровная дорога;

Опасный поворот».

Воспитатель: А еще запомните: переходить проезжую часть можно только там, где есть

светофор или пешеходный переход. Запомнили?

Дети:- Да.

Слайд 27. Сравнение запрещающего знака и разрешающего знака: 

Воспитатель: Ребята, вам знакомы эти знаки? Что они обозначают? (ответы детей)

1. Говорит мне мой сосед:

-Если есть велосипед,

Где захочешь там кати,

Знай, педалями крути!

-Нет, приятель, все не так!

Я скажу тебе, чудак,

Коротко и ясно:

Только там, где этот знак

Ездить безопасно! 

2. Знак запомните, друзья, 

Взрослые и дети:

Там, где он висит, нельзя

Ездить на велосипеде! 



Слайд 28-34.  Воспитатель: На улице встречаются не только светофоры, а еще много 

разнообразного транспорта. Какой транспорт вы знаете? (ответы детей). Правильно он 

бывает: легковой, грузовой, городской, специальный транспорт. Каждый транспорт имеет 

свое название и назначение. 

Шуршат по дорогам веселые шины,

Спешат по дорогам машины, машины.

А в кузове — важные, срочные грузы:

Цемент и железо, изюм и арбузы.

Работа шоферов трудна и сложна.

Но как она людям повсюду нужна!

Легковые машины: Есть машины легковые, 

По размерам небольшие.

Очень быстро они мчатся-

Даже птице не угнаться!

Грузовые машины:   А вот это- грузовик

   Он могуч, силен, как бык.

   У него огромный кузов.

   Кузов для различных грузов.

 Городской транспорт: 

Трамвай: Нет, не поезд я и все же,

                     Мы немного с ним похожи, -

                     Транспорт рельсовый, особый,

                     Мы по рельсам ездим оба.

                     Эй, на рельсах! Не зевай!

                     Видишь — катится трамвай!

Троллейбус:  Я троллейбус, транспорт умный,

                          Быстрый и почти бесшумный.

                          Я по рельсам не стучу,

                          Я колесами кручу,

                          Без бензина обхожусь,

                          Я весь день для вас тружусь.

                          Вот беда! Отключен свет, -

                          Мне без света хода нет.

Автобус: Автобус – транспорт видный,

Серьезный и солидный.

Никого не обгоняет,

Пешеходов пропускает

И приходит аккуратно –

Ехать в нем всегда приятно. 

Слайд 35-38. Воспитатель: Ещё есть специальный транспорт с маячками.

Скорая помощь: Машина быстро мчится

                              "Везу больного я в больницу,

                               И всех, кто вызовет меня,

                               К врачам доставлю быстро я!"

Пожарная машина: Спешит машина красная,

                                        Не выключая фар,



                                        На службу, на опасную,

                                        Спешит тушить пожар!

Машина МЧС:    А это - машина МЧС, 

И ждем мы от нее  чудес. 

Спасательный отряд, — 

Чудесней нет ребят! 

Разыщут и в глухом лесу 

И из огня тебя спасут, 

Под горною лавиной 

Найдут тебя и вынут. 

Спасательный отряд — 

Надежней нет ребят! 

Полицейская машина:   Полицейская автомашина-

Она мигает глазом синим,

А ее сирены звук

Слышен далеко вокруг.

Воспитатель:  Вот сколько транспорта вы уже знаете.

Слайд 39-41. Воспитатель: Когда мы едем в автобусе, трамвае, мы – кто? (Пассажиры) 

Молодцы! Итак, представьте, вы пассажиры! Какие правила пользования общественного 

транспорта вы знаете? 

Дети: В общественном транспорте, пассажиры ведут себя спокойно. Разговаривают тихим

голосом. Нельзя кричать, шуметь. Пассажиры должны пройти внутрь салона. Крепко 

держаться за поручни. Оплачивать за проезд. Уступают место старшим, пожилым людям, 

пассажирам с маленькими детьми. Нельзя высовываться из окна, пить напитки, кушать 

сладости и мороженое. 

Слайд 42. Воспитатель: Молодцы! Хорошо знаете правила для пассажиров. А сейчас 

расскажите обязательное правило дорожной безопасности: как нужно обходить стоящий 

на остановке автобус, троллейбус и трамвай. 

Дети: Стоящий на дороге или остановке автобус и троллейбус нужно обходить сзади, а 

трамвай – спереди. 

Воспитатель: Верно, ребята! 

Ну, а если правила нарушишь 

Травмы разные получишь, 

И вдруг случится беда, 

Что надо делать нам тогда? 

Дети: Звонить в "03", скорую помощь. 

Слайд 43.  Самооценка

А сейчас оцените себя. Возьмите в руку кружок:

зеленого цвета, если вы считаете, что вы все запомнили отлично;

желтого цвета, если вы считаете что, запомнили не все;

красного цвета, если вы допустили ошибки.

А сейчас покажите, какого цвета кружок вы взяли.  Почему?

Итог занятия

Какие правила нужно выполнять, чтобы сохранить свое здоровье? (ПДД) 



Слайд 44. Викторина "Будь внимательным" 

И в конце нашего занятия 

Я вас проверю, 

И игру для вас затею. 

Я задам сейчас вопросы – 

Отвечать на них не просто. 

Если вы поступаете согласно Правилам дорожного движения, то дружно отвечайте: «Это 

я, это я, это все мои друзья!» А если вы услышите загадку, так не поступайте, то просто 

молчите. 

1. Кто из вас идёт вперёд 

Только там, где переход? 

2. Кто летит вперёд так скоро 

Что не видит светофора? 

3. Знает кто, что свет зелёный 

Означает – путь открыт 

А что жёлтый свет всегда нам 

О вниманье говорит? 

4. Знает кто, что красный свет – 

Это значит, когда нет? 

5. Кто, из вас идя домой 

Держит путь по мостовой? 

6. Кто из вас в вагоне тесном 

Уступил старушке место? 

7. Кто вблизи проезжей части 

Весело гоняет мячик? 

Воспитатель: Ну, что, ребята вы успешно справились со всеми заданиями. Вы, сегодня 

показали прекрасные знания законов улиц и дорог! Всё это вам и Петрушке поможет в 

жизни быть примерными пешеходами. Будьте внимательны на дорогах и улицах города. И

чтобы в жизни для вас всегда горел зелёный свет! 

Воспитатель: Мы с Петрушкой благодарим вас за хорошее знание по ПДД. Спасибо, вам,

ребята! 
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