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Цель: формировать представление дошкольников о правилах безопасного 

поведения на дороге 

 

Задачи: 

 Закрепить знания детьми правил дорожного движения. 

 Воспитывать у детей уважительное отношение к правилам дорожного 

движения и желание следовать им. 

 Воспитывать культуру поведения с целью снижения детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 Воспитывать умение внимательно слушать, высказывать свои мысли 

четко, дополнять ответы своих сверстников. 

 Развивать внимательность, наблюдательность при выполнении задания. 

 Развивать логическое мышление. 

 Развивать умение группировать, выделять главное. 

Используемые материалы: 

 Оформление зала; 

 большая разноцветная ромашка с вопросами для детей; 

 карточки с названиями команд; 

 карточки с героями сказок и сказочным транспортом, на каждую 

команду. 

 

 

 

 

 

 

 



Ход:  

 Часть 1  Теоретическая 

Ведущий: Ребята, мы живем с вами в большом красивом городе, где есть 

много улиц и дорог. По ним движется очень много легковых, грузовых 

автомашин, ездят автобусы и мотоциклы. И ни кто никому не мешает. Это 

потому, что существуют  четкие правила дорожного движения, которые 

соблюдать должны и водители и пешеходы. 

На улице не – не в комнате. 

О том, ребята помните! 

На дорогах с давних пор 

Есть хозяин – светофор. 

Он не зря горит гад вами 

Разноцветными огнями. 

Сколько сигналов у светофора? Назовите? 

Хоть светофор и главный на дороге у него есть помощники. Это……? 

Дети: дорожные знаки. 

Ведущий: Правильно ребята. Вот сегодня мы с вами вспомним правила 

дорожного движения, вспомним, какие бывают дорожные знаки, и о чем они 

нам говорят. А также посмотрим мультфильм, где герои Фиксики напомнят 

вам о правилах дорожного движения.И все свои знания закрепим на практике 

на прогулке. 

У нас с вами две команды. Команда «Светофорики» и команда «Дорожные 

знаки». Воспитатели групп с помощью жребия выбирают название команды 

для своей группы. 

Задание №1 «Ромашка» 

Дети по очереди, кого ведущий выбирает, выходят и отрывают лепесток с 

вопросом. Ведущий зачитывает вопрос, ребенок отвечает; если участник не 

ответил на вопрос помогает команда. 

(За каждый правильный ответ команда получает жетон) 

 



 

 Вопросы: 

1.Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом?  

2.С какого возраста разрешается езда на велосипеде по улицам и дорогам?  

3.Почему опасно играть в мяч на проезжей части?  

4.Что такое односторонние, двусторонние движение?  

5.Как и где лучше переходить улицу?  

6.Почему нельзя цепляться за грузовые автомобили?  

7.Где следует ожидать автобус, троллейбус?  

8.Где должны ходить пешеходы при отсутствии тротуара?  

9.Что означает красный сигнал светофора?  

10. Назови машины специального назначения. 

Задание №2 «Отгадай дорожный знак» 

(За каждый правильный ответ команда получает жетон) 

 

1. В белом треугольнике 

С окаемкой красной 

Человечкам-школьникам 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный 

Знают все на свете. 

Будьте осторожны, 

На дороге …………(Дети) 

 

 

 

2. По полоскам черно-белым 

Пешеход шагает смело. 

Кто из вас, ребята, знает, 

Знак о чем предупреждает? 

Дай машине тихий ход 

Это знак ………….(«Пешеходный переход») 



 

3. Заболел живот у Ромы, 

Не дойти ему до дома. 

В ситуации такой  

Нужно знак найти. Какой? («Пункт медицинской помощи») 

 

4. Предположим, что с друзьями 

Ты отправился в спортзал, 

Но в дороге вспомнил: маме 

Ты об этом не сказал. 

Жди,  тебе поможет он, 

Знак дорожный ……..(«Телефон») 

 

5. Путь не близок, на беду, 

Ты не взял с собой еду. 

Вас спасет от голоданья 

Знак дорожный ………(«Пункт питания») 

 

6. В этом месте, как ни странно, 

Ждут чего-то постоянно. 

Кто-то сидя, кто-то стоя, 

Что за место здесь такое? («Остановка») 

 

 

Задание № 3. «Сказочный транспорт» 

(За каждый правильный ответ команда получает жетон) 

Командам выдаются карточки со сказочными героями, и они должны 

подобрать вид транспорта на котором этот герой направлялся куда-либо. 

1. Маленький Мук – Волшебные туфли 

2. Емеля – Печь 

3. Золушка – Карета из тыквы 

4. Баба-Яга – Ступа и метла 

5. Лягушка – Утки 

6. Иван- Царевич – Серый волк 

7. Алладин – Ковер-самолет 

8. Бременские музыканты – Повозка с ослом 

 

Задание №4 « Правила велосипедиста» 

 

(Детям предлагается выбрать правильные ответы) 

 



1. Оному можно ездить на велосипеде, если тебе исполнилось 14 

лет. 

2. Ездить на велосипеде можно, когда научишься сам рулить и 

педалить. 

3. Велосипед должен быть в полной исправности, иметь звонок, 

надежный тормоз, руль. 

4. Велосипед должен иметь звонок, педали. 

5. Нельзя кататься вдвоем на одноместном велосипеде 

6. Перевозить пассажиров на велосипеде можно на багажнике или 

на руле. 

7. На велосипеде нужно ездить, только держась обеими руками за 

руль. 

8. Можно ездить на велосипеде держась одной рукой, если ты в 

себе уверен, то можно вообще не держаться. 

9. Нужно ездить на велосипеде, имея свое снаряжение: шлем, 

подлокотники, наколенники. 

10. Можно ездить на велосипеде по тротуару, при сопровождении 

взрослого, если тебе еще нет 14 лет. 

 

 

Часть 2 Просмотр мультфильма   

«Фиксики о правилах дорожного движения» 

(Все дети спускаются в музыкальный зал) 

Часть 3 Практическая  

(Дети выходят на улицу, на спортивную площадку) 

Задание №1 «Аккуратный водитель» 

Каждой команде выдается самокат и  шлем. Нужно проехать участок учебной 

дороги «змейкой», не задев конусы. Назад возвратиться по прямой. 

Передавая эстафету следующему участнику. 

Задание № 2 «Построй пешеходный переход» 

Команда должна построить пешеходный переход. Для этого по одному 

участники бегут до ориентира, берут панель белого или черного цвета и 

самостоятельно строят пешеходный переход. Оценивается правильность и 

ровность постройки. 

Задание №3 «Переведи бабушку через дорогу» 



Из каждой команды выбирается бабушка, с помощью считалки, и 2 водителя, 

которые будут ездить по дороге, создавая помеху, но придерживаясь 

сигналов светофора. Остальные участники команды должны по очереди 

переводить бабушку через дорогу, по пешеходному переходу, построенному 

ранее и соблюдать при этом правила дорожного движения. 

Часть 4 Творческая 

(В вечернее время дети дошкольного возраста 6-7 лет показывают сценку 

для детей дошкольного возраста 4-5 лет и 5-6 лет по закреплению знаний 

правил дорожного движения «Добрый доктор Айболит») 

Сценка «Добрый доктор Айболит» 

Под музыку выходит доктор Айболит, садится. 

Ведущий: Добрый доктор Айболит он под деревом сидит. Приходи к нему 

лечиться  и корова, и волчица, и жучок, и червячок, и медведица! Всех 

излечит, исцелит добрый доктор Айболит! 

Выбегает Зайчиха в руках у нее игрушка зайчика. 

 

Ведущий: И прибежала Зайчиха, и закричала: 

 

Зайчиха: Ай-я-яй! Мой зайчик попал под трамвай! Мой зайчик, мой 

мальчик  попал под трамвай! Он бежал по дорожке, и ему перерезало ножки, 

и теперь он больной и хромой, маленький заинька мой! 

 

Ведущий: И сказал Айболит: 

 

Айболит: Не беда! Подавай-ка его сюда! Я пришью ему новые ножки, он 

опять побежит по дорожке. 

 

Ведущий: И принесли к нему зайку, такого больного, хромого, и доктор 

пришил ему ножки, и заинька прыгает снова.  

 

Зайчиха отдает доктору зайчика, Айболит «пришивает» ему ножки и 

возвращает игрушку Зайчихе, она обнимает зайчика. Выходит Регулировщик 

с детьми, в руках у которых знаки дорожного движения. 

 

Регулировщик: Зайка, в сказке, как в жизни нельзя ошибаться, 

Да и законы нельзя нарушать. 

Так что, давай-ка, дружок разбираться, 

Что на дороге надобно знать. 

 

 

Зайчиха:  



Ой, ты зайка, ой ты зайка 

Посмотри на светофор, 

Все ты зайка перепутал 

И на красный свет пошел. 

 

Регулировщик:   

Нужно слушаться бесспорно 

Указаний светофора, 

Нужно правила движенья 

Выполнять без возраженья! 

 

Айболит:  
Если свет зажегся красный, 

Значит двигаться опасно, 

Свет зеленый говорит: 

«Проходите, путь открыт»! 

 

 

Регулировщик: 

Очень важная наука- 

Правила движения. 

И должны их соблюдать 

Все без исключения! 

 

Ведущий:  На планете есть такой закон природы: рыбам – речка, птицам – 

небо на крыле.  Ну, а мы с тобою люди, люди – пешеходы, потому, что ходим 

по земле!  

Много правил есть у азбуки дорожной, подружиться с ними каждому легко, 

соблюдать их для себя совсем не сложно, а шагать ты с ними можешь далеко! 

Под музыку все участники сценки кланяются и  уходят. 
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