
              



Цель: создать условия для формирования у детей дошкольного возраста устойчивых 

навыков безопасного поведения на дороге. 

 

         Задачи: 

 закрепить навыки безопасного поведения на дороге; 

 закрепить обозначение дорожных знаков для пешеходов; 

 активизировать знания детей об особенностях обучения правилам 

безопасного поведения на улице; 

 развивать логическое мышление, память, внимание, ориентацию в 

окружающей обстановке; 

 воспитывать у детей умение слушать инструктора и согласовывать движения 

с правилами игры. 
 

Оборудование: знаки дорожного движения, 2 набора плоскостных кругов 

разного цвета, три круга на палочках по цвету светофора, 2 скамейки, 2 

маленьких обруча, 2 стойки с дорожными знаками «остановка автобуса», 2 

самоката, 10 полосок из картона белого цвета и 10 полосок жёлтого цвета, 2 

больших обруча на подставках, 2 тоннеля, 2 стойки с дорожным знаком 

«подземный переход, медали на ленточках на каждого ребёнка, флешка с записью 

музыки, магнитофон, фотоаппарат. 

 

Слайд № 1                             Ход  развлечения: 
 

 
 

Инструктор:   

-Здравствуйте, ребята! Мы собрались сегодня с вами, чтобы поговорить об 

очень важном - правилах дорожного движения, культуре поведения на дорогах. 

Вам нужно не только знать правила дорожного движения, но и соблюдать их. Ещё, 

ребята, вы должны знать основные дорожные знаки. Они бывают:   



 

Слайд № 2   запрещающие,  
 

Слайд № 3   предупреждающие,  
 

Слайд № 4   предписывающие,    
 

Слайд № 5   знаки особых предписаний.  
 

Их очень много, но основные вам нужно обязательно запомнить. 
 

 
 

Сейчас ребята нам расскажут, какие знаки они знают: 

(выходят дети с дорожными знаками в руках) 

 

 

 
 

Слайд № 6                              

Дети (дорожные знаки):   Мы - важные знаки, 

                                               Дорожные знаки. 



                                                 На страже порядка стоим. 

                                                 Вы правила знайте 

                                                 И их соблюдайте, 

                                                А мы вам помочь поспешим. 
 

Ребенок (знак «Пешеходный переход»): 
 

                                          По полоскам черно-белым 

                                               Человек шагает смело. 

                                               Знает: там, где он идет, -  

                                               Пешеходный переход!     
 

Ребенок  (знак "Дети"): 
 

                                          Эй, водитель, осторожно! 

                                                Ехать быстро невозможно. 

                                                Знают люди все на свете -  

                                                В этом месте ходят дети.  
 

Ребенок (знак "Движение на велосипедах запрещено"): 
 

                                          Знак запомните, друзья, 

                                                И родители, и дети: 

                                                Там, где он висит, нельзя 

                                                Ездить на велосипеде! 

 

Ребенок (знак "Дорожные работы"): 
 

                                         Здесь дорожные работы - 

                                               Ни проехать, ни пройти. 

                                               Это место пешеходу 

                                               Лучше просто обойти! 
 

Инструктор:   
- Спасибо, ребята, много мы узнали о дорожных знаках. Сейчас отгадайте 

загадку. 

 

Слайд № 7                  
 

Примостился над дорогой 

И моргает очень много, 

Изменяя каждый раз 

Цвет своих округлых глаз. (Светофор) 
 

Сейчас мы проверим, знаете ли вы цвета светофора. 

 
 

Эстафета «Светофор» 

 (Дети стоят в колоннах за линией старта. Перед каждой командой в конце 

зала разбросаны плоскостные круги разного цвета. По сигналу, первые игроки 



бегут к кругам, находят круг нужного цвета, выкладывают его, бегут к команде. 

Следующий игрок делает то же самое, только выкладывает следующий цвет 

светофора и т. д.). 
 

 

 
 

Инструктор:    

- Молодцы, раз вы так хорошо знаете цвета светофора, для вас следующее 

задание: 

Игра «Будь внимательным» 



 (Дети стоят врассыпную лицом к инструктору. Инструктор  показывает 

зеленый сигнал светофора - дети идут по залу. Когда желтый – маршируют на 

месте. Когда красный - замирают на месте неподвижно). 
 

Слайд № 8      
 

Инструктор:   В этом месте, как ни странно, 

                            Ждут чего – то постоянно. 

                            Кто – то сидя, кто – то стоя. 

                            Что за место здесь такое? 
 

Эстафета «Перевозка пассажиров» 

 (Капитаны с обручем в руках перевозят по очереди игроков команды на 

противоположную сторону зала до знака «Автобусная остановка). 
 

Инструктор:    
- Что означает этот знак?   
 

Слайд № 9                           
 

Правильно, значит, мы здесь можем ездить на велосипедах и самокатах. 

Эстафета «На самокатах» 

(Дети стоят в колоннах за линией старта. Перед каждой командой в конце 

зала стоят ориентиры. Первым  игрокам в командах дают самокат. По сигналу, 

первые едут на самокатах, объезжают ориентир и возвращаются к своей 

команде, передают самокат следующим игрокам). 
 

 

Слайд № 10 
 

Инструктор:    Кто-то палочки рассыпал 

                             По дороге поперек, 



                             Чтобы каждый из прохожих 

                             Перейти дорогу смог. 
 

 

Эстафета «Пешеходный переход» 

 (Чтобы указать переход, нужно добежать до знака, положить белую 

полосу около знака, обежать его и вернуться к своей команде. Следующий игрок 

делает тоже самое, но несёт следующую — жёлтую полосу. Выигрывает та 

команда, которая быстрее всех закончит эстафету). 

 
 

Инструктор:   

- Ребята, а какие переходы вы ещё знаете? (ответы детей) 
 

Слайд № 11 



Если ты спешишь в пути 

Через улицу пройти, 

Там иди, где весь народ, 

Там, где знак есть... переход. 
 

Эстафета «Подземный переход» 

(2 команды по 8-10 человек) 

(Перед каждой командой ставятся большие обручи на подставках и 

тоннели. Дети по очереди пролезают в обруч, затем пролезают  в  тоннель, 

обегают стойку и возвращаются к своей команде. Выигрывает команда, которая 

быстрее всех выполнит задание). 

 
 

 
 

Слайд № 12 
 

Инструктор:    По городу, по улице 

                            Не ходят просто так: 

                            Когда не знаешь правила, 

                            Легко попасть впросак 

                             

                             Все время будь внимательным 

                             И помни наперёд: 

                             Свои имеют правила 

                             Шофёр и пешеход. 

Инструктор:    
- Вы здорово выполнили все задания! Теперь я уверена, что вы знаете все 

правила дорожного движения и будете их строго выполнять на дорогах.  И, 



поэтому, я всем вам вручаю медали «Лучших знатоков дорожного движения». 
 

Вручение медалей. 

 

 
 

 

 
 


