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Цель: Формирование у детей основ безопасного поведения в опасных 

ситуациях. 

Задачи: 

Обучающие: 

- уточнить знания детей о работе светофора; 

- создание условий для формирования представлений о возможных 

опасностях в повседневной жизни; 

Развивающие: 

- развивать навыки общения, внимание, сосредоточенность; 

Воспитывающие: 

- совершенствовать основные виды движений дошкольников через 

подвижные игры. 

Предварительная работа: 

1. Беседы о правилах поведения на улице, в транспорте; 

2. Наблюдение за движением на дороге; 

3. Знакомство с дорожными знаками, с различными видами транспорта; 

4. Разучивание стихов с детьми. 

Методы и приемы: словесные, наглядные, практические, игровые. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-эстетическое, физическое развитие, 

речевое развитие. 

Оборудование: изображение дорожных знаков, карточки светофоров с 

перепутанными сигналами, круги сигналов светофора. 

Программное содержание: учить детей соблюдать правила дорожного 

движения и поведения на улице. Закреплять у детей знания о сигналах 

светофора.  

Активизация словаря: Закрепить в речи детей слова: пешеход, светофор, 

проезжая часть дороги. Закрепить в речи названия дорожных знаков. 

Ход мероприятия: 



Воспитатель: Ребята, я хочу вас сегодня пригласить в путешествие. Это 

путешествие не обычное – в страну Дорожных знаков и правил дорожного 

движения. 

Появляется Незнайка. 

Незнайка: Наконец-то я к Вам добрался! 

Воспитатель: Здравствуй, Незнайка! Что с тобой случилось?  

Незнайка: Здравствуйте! Я дорогу переходил, а машина меня чуть не 

сбила! 

Воспитатель: А как же ты дорогу переходил? 

Незнайка: Шел, шел. Увидел монетку, захотел поднять ее. А тут машина 

на меня едет и сигналит. 

Воспитатель: Незнайка, разве можно на проезжей части останавливаться? 

Незнайка: Я не знаю правил дорожного движения. Ребята вы меня 

научите? 

    Воспитатель: Незнайка, мы как раз отправляемся в необычное 

путешествие – в страну Дорожных знаков и правил дорожного движения. 

Ребята тебе расскажут и покажут, как вести себя на улицах города. 

Незнайка: Конечно, я с удовольствием отправлюсь с вами в путешествие. 

Воспитатель: Мы с вами будем путешествовать на всех видах транспорта 

по стране дорожных знаков. Но по дороге нас ждет много препятствий и 

сложных заданий. Вы готовы к путешествию? 

Дети: Готовы! 

Воспитатель: Предлагаю Вам отправится пешком, тогда не теряя время 

даром и отправимся в путь с веселой песней. 

Песня: «Если с другом вышел в путь». 

Воспитатель: Вот мы и пришли в страну Дорожных знаков и правил 

дорожного движения. Ребята, скажите пожалуйста, когда мы гуляем на 

улице или куда-то идем, мы кто? 

Дети: Пешеходы. 

Воспитатель: Правильно! А где пешеходы должны переходить улицу? 



Дети: По зебре. 

Воспитатель: А какие виды переходов вы знаете? 

Дети: Наземный, подземный, надземный. 

Лева Ч. 

Пешеход, пешеход! 

Помни ты про переход! 

Подземный, наземный, 

Похожий на зебру, 

Знай, что только переход,  

От машин тебя спасет. 

Незнайка: ребята, а давайте с вами поиграем! 

 

1. Игра «Виды переходов». 

Надо по «Зебре» пройти до скамейки (наземный переход), пройти по 

скамейке (надземный переход), пролезть под дугой (подземный переход) и 

вернуться обратно, передать эстафету следующему (перед каждым 

переходом стоят соответствующие знаки). 

Незнайка: Ребята, все ли виды транспорта вы знаете? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Сейчас мы это проверим, я загадаю Вам загадки а вы 

попробуйте их отгадать. 

 Удивительный вагон. 



Посудите сами 

Рельсы в воздухе, а он, 

Держит их руками. (троллейбус) 

 

 Что за чудо – синий дом, 

Ребятишек много в нём. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. (автобус) 

 

 Вот так чудо-чудеса! 

Подо мной два колеса. 

Я ногами их верчу, 

И качу, качу, качу! (велосипед) 

 Мчится огненной стрелой 

Мчится вдаль машина. 

И зальёт пожар любой 

Смелая дружина (пожарная машина) 

Незнайка: Вы такие молодцы ребята, все загадки отгадали. Можно теперь и 

поиграть. 

2. Подвижная игра «Воробушки и автомобиль». 

Воспитатель: Когда я покажу зеленый сигнал светофора вы ребята бегаете в 

рассыпную по залу, когда покажу желтый сигнал светофора вы медленно 

ходите по залу, а когда появится красный сигнал светофора Вы замираете на 

месте и не двигаетесь. 



 

Воспитатель: Хорошо справились, а теперь мы отправимся в наше 

путешествие и следующая наша остановка Страна Дорожных знаков. Ребята 

если мы с вами едем на автобусе или троллейбусе, то мы кто? 

Дети: Пассажиры. 

Воспитатель: Верно! Тогда мы свами дальше отправимся в наше 

путешествие на автобусе. Вот мы и прибыли на следующую остановку.  

3. «Улица дорожных знаков». 

 

Воспитатель: Жители этой улицы хотят знать, на сколько хорошо мы 

знакомы с ними. 

1. Эй, водитель, осторожно! 



Ехать быстро невозможно. 

Знают люди все на свете, 

В этом месте ходят …. (дети) 

2. В голубом иду я круге 

И понятно всей округе, 

Если вдуматься немножко – … (пешеходная дорожка) 

3. Шли из сада мы домой, 

Видим синий знак такой: 

Круг, внутри – велосипед 

Ничего другого нет. (Велосипедная дорожка) 

4. Игра «Дорожные знаки» 

Ребята для этой игры нам нужно разделиться на 2 команды. Команда будут 

собирать знаки.  По сигналу «Старт», 1- я команда по очереди должна 

собрать те знаки, которые помогаю пешеходам перейти дорогу. Каждый 

участник приносит только один знак. 2-я команда приносит запрещающие 

знаки . По сигналу «Стоп» подсчитывается верное количество знаков у 

каждой команды (Каждый ребенок показывает и рассказывает о своем 

знаке). 

 

Рефлексия. 



Воспитатель: Молодцы, все справились с заданием! Но наше путешествие 

закончилось по стране дорожных знаков. Вы все хорошо постарались с 

заданиями и показали свои знания о правилах дорожного движения. Но нам 

нужно возвращаться назад в наш любимый детский сад.  

Воспитатель: В детский сад мы поедем на автобусе.  

Возвращение в детский сад. 

Незнайка: Ребята, какие вы молодцы! Вы все хорошо знаете правила 

дорожного движения. Спасибо Вам, что и меня научили правилам! Пора мне 

возвращаться домой к своим друзьям! Пойду, соберу всех, и расскажу им всё, 

что я сегодня узнал от вас!  

Незнайка уходит. 

Воспитатель: Ребята, впредь как незнайка так не поступайте 

Воспитатель: Там, где транспорт и дорога, Знать порядок все должны. На 

проезжей части строго Игры все запрещены! 

 

 

 

 

 

 


