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Цель: формирование у детей знаний, умений и навыков безопасного 

поведения на дорогах и улицах родного города. 
 

Задачи:  

*Закрепить знания детей о правилах дорожного движения, дорожных знаках, 

правилах поведения на дорогах. 

*Формировать желание соблюдать правила дорожного движения.  

*Развивать память, мышление, внимательность.  

*Воспитывать дружеские, доброжелательные отношения между детьми.  

 

 Материал: фишки из цв. бумаги, флажки, мяч, изображения дорожных 

знаков, удостоверение «Грамотного пешехода»(3 шт.). 

 

Ход игры: 

 

 Под веселую музыку дети входят в зал, садятся на стулья. 

 

 Воспитатель: Дети, мы с вами живем в городе, где много улиц, дорог, 

домов, машин, людей. На улицах города оживленное движение и часто 

возникают опасные дорожные ситуации. Сегодня мы с вами погорим о том, 

что нужно делать, чтобы движение в нашем городе было безопасным. Но не 

просто будем говорить, а будем соревноваться в своих знаниях о правилах 

дорожного движения. Вас ждут интересные конкурсы. За каждую победу в 

каждом конкурсе вы получите фишку. У кого их будет больше, тот и 

победитель. А победителей ждут призы. Итак, начинаем. 

 

 Проводится игра  «Водители - красный, желтый, зеленый».  

Показываю зеленый флажок – все ребята ходят по залу, желтый маршируют 

на месте, красный стоят на месте. (Дети выполняют)  

 

Воспитатель: Мы с вами много беседовали о транспорте, наблюдали за его 

движением по дороге и сегодня поиграем в игру, которая называется 

«Угадай транспорт».  

Послушайте правила игры. Я буду загадывать загадки о транспорте, а вы 

должны их отгадать. Кто первым правильно отгадает, о каком транспорте 

идёт речь в загадке, получает фишку.  

Что за чудо светлый дом? 

 Пассажиров много в нём.  

Носит обувь из резины,  

И питается бензином. (Автобус.)  

 

Что такое — отгадай:  

Ни автобус, ни трамвай.  

Не нуждается в бензине,  

Хотя колёса на резине. (Троллейбус.) 
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Их видно повсюду, их видно из окон,  

По улице движутся быстрым потоком. 

 Они перевозят различные грузы 

Кирпич и железо, зерно и арбузы. (Грузовики.) 

 

 Длинной шеей поверчу,  

Груз тяжёлый подхвачу.  

Где прикажут — положу, 

 Человеку я служу! (Подъёмный кран.) 

 

 Эта сильная машина  

Едет на огромных шинах.  

Сразу полгоры убрал  

Семитонный… (самосвал).  

 

Вот утюг так утюг!  

Ах, какой огромный!  

Он прошёл — дорога вдруг  

Стала гладкой, ровной! (Каток.) 

 

 Мчится огненной стрелой,  

Мчится вдаль машина. 

 И зальёт пожар любой  

Смелая дружина. (Пожарная машина.) 

 

Я в любое время года 

И в любую непогоду 

Очень быстро в час любой  

Провезу вас под землей (Метро) 

 

 Воспитатель: Ребята, вы молодцы! Теперь пришло время выяснить, 

насколько хорошо вы знаете правила дорожного движения. Дети, встаньте в 

круг. Я буду бросать мяч и задавать вопрос, а вы отвечаете на вопрос и 

возвращаете мяч. 

1. Кто идёт по тротуару? (пешеход) 

2. Где люди ждут транспорт? (на остановке) 

3. Как на дороге обозначается пешеходный переход? (Специальной 

разметкой – «зебра».) 

4. Как называется место пересечения двух дорог? (перекресток) 

5. Почему нельзя появляться внезапно перед близко идущим транспортом? 

(Т.к. транспортные средства не смогут сразу остановиться.) 
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6. Кто должен первый выйти из автобуса – взрослый или ты? (Из любого 

транспортного средства первым всегда выходит взрослый, затем ребенок.) 

7. Можно играть детям около дороги? 

 

Воспитатель: А сейчас я предлагаю вам поиграть в игру «Я, не я!». 

 Я буду задавать вопросы, если вы с ним согласны отвечаете: «Это Я!», а 

если нет: «Не я!».  

Кто из вас идёт вперед только там, где переход? 

Кто летит вперёд без спора и не видит светофора? 

Знает кто, что красный свет означает: «Хода нет»? 

Только там где переход, кто дорогу перейдёт? 

Кто, не зная этих правил, посреди дороги замер? 

Кто внимание на дороге соблюдает очень строго? 

Кто все правила движенья назовёт без промедленья? 

Знает кто, что свет зелёный означает: «Путь открыт»? 

 

 Воспитатель: Молодцы, ребята! А сейчас посмотрите на плакат – это 

незаконченный рисунок – схема с изображением пересечения двух дорог. На 

рисунке нет дорожных знаков и нет светофора. Необходимо помочь 

пешеходам и водителям, наклеив необходимые знаки (коллективная работа 

детей со знаками дорожного движения) 

 

Воспитатель: молодцы, ребята! Вы настоящие знатоки по ПДД!  

Пришла пора подвести итоги нашего игрового занятия. 

(Награждение победителей. Всем детям вручаются наклейки 

«транспорт», победителям - удостоверение «Грамотного пешехода»).  

 


