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Цель: 

Закрепить знания о правилах дорожного движения. 

Задачи: 

- закрепить знания о назначении светофора, о последовательности сигналов 

светофора 

- уточнить знания детей о разных видах транспорта, 

- закрепить знания о видах и назначении дорожных знаков,  

- закрепить знания о правилах поведения в пассажирском транспорте 

- воспитать культурные навыки поведения на дороге; 

- способствовать развитию доброжелательности, внимания, взаимопомощи; 

 

Предварительная работа: 

- рассматривание иллюстраций по правилам дорожного движения; 

- изготовление дорожных знаков; 

- разучивание стихотворений; 

- чтение художественной литературы. 

 

Материал: презентация «Транспорт», дорожные знаки, модель пешеходного 

перехода, светофор, обручи,  

Ожидаемый результат: 

 у детей закреплены представления о правилах дорожного движения, о 

культуре поведения на дороге, в общественном транспорте. 

Ход мероприятия. 

Воспитатель. Ребята, сегодня мы с вами вспомним правила дорожного 

движения. 

Раздаётся стук в дверь. В зал входит Машенька. 

Маша. Здравствуйте. Скажите пожалуйста, куда я попала и кто вы такие? 

Воспитатель. Это детский сад «Солнышко», здесь ребята старшей группы. А 

ты кто и как к нам попала? 

Маша. Я Машенька из сказки «Три медведя».  

Пошла я с подружками в лес по ягоды. Кустик за кустик, ягодка, за ягодкой. 

Смотрю, а вокруг никого нет. Стала звать подружек, да никто не отзывается. 

Пошла по лесу, шла, шла и пришла к домику в лесу. Я не знала, что там 

медведи живут. Так вот, когда они вернулись, выскочила я в окошко и 

побежала. Бежала, бежала, слышу шум, думала это речка, выхожу, а там 

дорога широкая, да длинная. Стала я её переходить, а тут едет большая 



повозка, да сама, без лошади. Она как загудит, я и побежала. Бежала, бежала, 

смотрю, стоят красивые белые избы, решила зайти, спросить, как мне 

попасть домой в деревню «Сказкино».  

Воспитатель. Проходи Маша, постараемся тебе помочь.  

Маша. Спасибо. А скажите, что за странные повозки ехали по дороге.  

Воспитатель. Ребята, давайте расскажем Маше, что за повозки она увидела?  

Дети. Это машины.  

Маша. Почему такая большая дорога? 

Воспитатель. Ребята, как называется место, где ездят машины? 

Дети. Это большая дорога называется - шоссе. 

Воспитатель.  

В нашем поселке много людей и машин. Для того чтобы они не мешали друг 

другу, существуют специальные правила дорожного движения.  

Воспитатель. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Что мы видим? Дорога, или 

проезжая часть, разделена белой полосой на две половины. По одной машины 

едут направо, по другой — налево. Благодаря этому они не сталкиваются друг 

с другом, а двигаются каждая в своем направлении. Ребята, а где должны 

ходить люди? 

Дети. По тротуару. 

 Воспитатель. Правильно. По обеим сторонам дороги располагаются 

тротуары, по которым ходят люди — пешеходы.  

По дороге ездят разные машины. Как можно назвать их одним словом? 

 Дети. Транспорт. 

 Воспитатель. Вот послушай Маша. Автобусы, троллейбусы, трамваи 

перевозят много людей — пассажиров. Это какой ребята, транспорт? 

Дети. Пассажирский транспорт. 

Воспитатель. Большие машины которые перевозят, тяжелые грузы, как 

называют?  

Дети. Грузовой транспорт. 

Воспитатель.  Правильно ребята. Маша, сейчас ребята тебе покажут 

различные машины и расскажут про них. 

 

Дети читают стихи про машины. Демонстрация слайдов. 

Автомобиль. 

Руль, четыре колеса 

Да дороги полоса, 

Ветер дует мне в стекло. 

Мне сегодня повезло, 

У меня довольный вид,  

Я накормлен и умыт,  

Мне бензину дали много, 

Хороша была дорога 

 



       Грузовик 

Я работник - грузовик, 

Грузы я возить привык,  

Сколько хочешь разных грузов 

Загружай скорее в кузов: 

Кирпичи, песок и глину, 

И стиральную машину, 

Мебель, рамы, трубы, доски.  

Подойдут для перевозки. 

И корову, и козу, - 

Все, что надо, привезу.     

 

Автобус 

Весь день- домой и на работу 

Возить людей его забота! 

Точно, вовремя и ловко 

Подъезжаю к остановке. 

Все вошли, закрылась дверь,- 

Пассажиры вы теперь. 

 

Поливальная машина. 

С оранжевым боком, о оранжевым светом,  

Машина поедет по улицам летом. 

Она подметает, и чистит, и моет. 

И снег убирает, но только зимою. 

   

Троллейбус. 

      Я троллейбус, транспорт умный, 

       Быстрый и почти бесшумный. 

       Я по рельсам не стучу, 

       Я колёсами кручу,  

       Без бензина обхожусь, 

       Я весь день для вас тружусь.  

       Вот беда! Отключен свет,-  

       Мне без света хода нет. 

 

Воспитатель. А сейчас я предлагаю поиграть в игру «Автомобиль». 

     Подвижная игра «Автомобиль». 

В игре участвуют 2 человека, водитель садит пассажира в обруч и перевозит. 

 

Воспитатель. Маша, теперь ты знаешь, как выглядят машины. Они ездят 

быстро и надо быть очень осторожным на дороге. Водитель может не успеть 

быстро остановить машину, если вы будете переходить дорогу где 

захотелось. 



Воспитатель. На улице мы — пешеходы. Ребята, что нам надо сделать, 

чтобы перейти дорогу? В каких специальных местах можно переходить 

дорогу? 

Дети. Нам надо найти пешеходный переход. 

Воспитатель. Правильно ребята, перед пешеходным переходом водитель 

тормозит, чтобы пропустить пешехода. 

Маша. Ребята, а как же найти этот пешеходный переход? 

Дети. Надо посмотреть, где стоит знак «Пешеходный переход», там и 

переходить дорогу. 

Знак «Пешеходный переход». 

Есть на каждом перекрёстке 

Пешеходный переход 

Перейти дорогу просто 

Здесь без риска и хлопот! 

Маша. Ребята, а как же мне найти этот знак, я не знаю, как он выглядит. 

Воспитатель. Ребята, давайте расскажем Маше и покажем знак 

«Пешеходный переход». 

Есть в квадрате треугольник, 

Человек на нем идет.  

Знает знак малыш и школьник- 

 «Пешеходный переход» 

 

Воспитатель.  Ну вот, теперь ты Маша, знаешь, как выглядит знак 

«Пешеходный переход», но на дороге есть еще и другие знаки. Ребята тебе о 

них расскажут и покажут их. 

Воспитатель: Дорожные знаки все очень хороши. 

И взрослые, и дети их уважать должны. 

Каждый знает, что без правил 

Без дорожных не прожить. 

Все должны мы на дороге 

Осмотрительными быть. 

 

 Знак «Въезд запрещён»  

Знак водителей стращает, 

Въезд машинам запрещает! 

Не пытайтесь сгоряча 

Ехать мимо кирпича! 

 

Знак «Движение пешеходов запрещено»  



В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено!» 

 

 Знак «Движение на велосипедах запрещено». 

Знак запомните, друзья, 

И родители, и дети: 

Там, где он висит, нельзя 

Ездить на велосипеде! 

 

 Знак «Осторожно дети». 

Треугольник красный знают- 

Дети быстро в нем бегу, 

Он у школы и дедсада, 

Скорость сбавить надо тут. 

 

Знак «Место стоянки». 

Коль водитель вышел весь 

Ставит он машину здесь, 

Чтоб не нужная ему, 

Не мешала никому. 

 

Знак «Подземный переход». 

Есть на проезжей части. 

Особенный проход 

Его все называют – подземный переход!  

 

Воспитатель.  Молодцы ребята. Маша, теперь ты знаешь, что означают 

дорожные знаки, возле детского сада.  

Маша. Ребята, покажите мне как правильно переходить дорогу.  

Воспитатель.  Молодец Маша. Давайте поиграем в игру «Пешеходный 

переход». Сегодня мы будем использовать и наземный и подземный 

переходы. 

 Игра «Пешеходный переход». 

По тоннелю дети проползают (подземный переход), далее переходят по 

зебре переходу.  

Маша. Ой, а что это за чудо такое, на одной ноге, да еще и с тремя глазами? 

Воспитатель. Ребята, что увидела Маша? 

Дети. Это светофор. 



Маша. А что такое светофор и для чего он стоит возле дороги? 

 

Воспитатель.  

Чтоб тебе помочь дружок, 

Путь пройти опасный. 

День и ночь горят огни- 

Зелёный, жёлтый, красный.  

Светофор большой помощник, 

Лучший друг для всех в пути. 

Он всегда предупреждает 

Цветом, можно ли идти. 

 

Если свет зажегся красный, значит двигаться опасно! 

Ребенок:  

Красный свет – опасность рядом, 

Стой, не двигайся и жди, 

Никогда под красным взглядом 

На дорогу не иди! 

Воспитатель. Желтый свет – предупрежденье, жди сигнала для движенья! 

Ребенок:  

Желтый – светит к переменам, 

Говорит: «Постой, сейчас, 

Загорится очень скоро 

Светофора новый глаз». 

 Воспитатель. Свет зеленый говорит – пешеходам путь открыт! 

Ребёнок. 

Перейти дорогу можно 

Лишь когда зеленый свет 

Загорится, объясняя: 

«Все, иди! Машин тут нет!» 

Воспитатель. Вот такой светофор и совсем он не чудище, а очень нужный 

предмет. Ребята, давайте ещё раз Маше расскажем для чего нужен светофор.  

Дети: Светофор следит за порядком на улицах города, чтобы не было на 

дорогах аварий, помогает водителям и пешеходам на дороге быть 

внимательными. 

Воспитатель. Я предлагаю немного поиграть. 

Игра «Светофор». 

Ведущий показывает поочередно красный, желтый, зеленый свет светофора, 

а дети выполняют соответствующие движения: на красный - дети стоят, 

на жёлтый – заводят моторчики, на зелёный - едут). 



Маша. Ребята, какие вы молодцы. Столь много знаете, соблюдаете правила 

дорожного движения и меня всему научили, но мне пора домой, там бабушка 

с дедушкой волнуются. Подскажите, как же мне добраться до деревни? 

Воспитатель. Маша мы рады были тебе помочь, а домой ты можешь 

добраться на Волшебном автобусе. 

Вот он и подъехал. Занимайте места в автобусе, а пока мы будем ехать и 

вспомним правила поведения в общественном транспорте.  

 

Правила поведения пассажиров в общественном транспорте: 

 Уступай место тому, кому трудно стоять. 

 Во время движения транспорта держись за поручни. Стой так, чтобы не 

мешать продвижению пассажиров по салону. 

 В транспорте неприлично громко смеяться и разговаривать. 

 Нельзя мусорить в транспорте. Запрещается разрисовывать сиденья, 

садиться на них с ногами. 

 К выходу надо готовиться заранее (особенно, если много пассажиров). 

Спрашивай у стоящих впереди: "Вы выходите на следующей 

остановке?" Извиняясь, попроси разрешения тебе пройти, но ни в коем 

случае не расталкивай пассажиров, прокладывая себе дорогу. 

Воспитатель. Молодцы ребята. Вот Маша, и твоя остановка Деревня 

«Сказкино». Посмотри, наверное, это твой дедушка тебя ищет. Беги скорее к 

нему. 

Маша. До свидание ребята. 

Воспитатель. До свидание Маша. Ребята, а нам пора возвращаться в детский 

сад. Вы сегодня молодцы, рассказали Маше о различных машинах, научили 

правильно переходить дорогу, познакомили со светофором. Да и сами 

повторили правила дорожного движения. 

По городу, по улице 

Не ходят просто так: 

Когда не знаешь правила, 

Легко попасть впросак. 

Все время будь внимательным 

И помни наперед: 

Свои имеет правила 

Шофер и пешеход 
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