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Интеграция образовательных областей: познавательное, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое, речевое 

развитие 

Цель: закрепить знания о правилах дорожного движения 

Программное содержание: 
обучающие: 

- закреплять знания о работе светофора; 

- закреплять знания о городском транспорте; 

- расширять представления о назначении дорожных знаков; 

развивающие: 

- развивать внимание, память, логическое мышление, умение быстро 

решать поставленные перед детьми задачи. 

воспитательные: 

- воспитывать интерес к изучению правил дорожного движения, 

культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность 

к людям. 

 

Предварительная работа: 

1. Беседа «Дорожныезнаки»; 

2. Занятия по ПДД в группе; 

3.Дидактические игры: «Осторожный пешеход», «Азбука дорожных 

знаков», «Умные машины», домино «Транспорт». 

4.Чтение художественной литературы по теме ПДД; 

5.Знакомство с дорожными знаками в повседневной жизни. 

 

 Оборудование: Светофор, дорожные знаки, напольный макет с 

атрибутами, альбомы,цветная бумага, клей , письмо, карточки с 

изображением дорожных знаков,фишки для викторины,игрушка собачка. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто к нам пришѐл в 

гости!(Воспитатель показывает детям собачку –Дусю).Она хочет 

познакомиться с вами. А ещѐ Дуся хочет прогуляться по городу, но она 

не знает Правил дорожного движения. Ребята, поможем Дусе 
разобраться в Правилах дорожного движения? 

Дети: Поможем. 

Воспитатель: А теперь, давайте познакомим Дусю с верным другом и 

помощником водителей и пешеходов. Отгадайте загадку и узнаете его 

имя: 

Вот трѐхглазый молодец. 

До чего же он хитрец! 

Кто откуда ни поедет, 

Подмигнѐт и тем, и этим. 



Знает, как уладить спор, 

Разноцветный…(светофор). 

Воспитатель: Для чего нужен светофор? 

Дети: (Ответы детей) 

Светофор нужен для того, чтобы регулировать дорожное движение, 

чтобы на улицах и дорогах был порядок. 

 
Воспитатель: Дорогие ребята! Скоро вы пойдѐте в школу, и вам 

придѐтся самостоятельно переходить дорогу, гулять по улице. А для 

этого вы должны знать, где можно играть, а где нельзя, знать как 

правильно переходить улицу. 

Ребята, а что нам помогает ориентироваться на дорогах? 

Дети: Специальные знаки.(Дорожные знаки). 

Воспитатель:Правильно дети! 

Всѐ водителю расскажет,                                        

Скорость верную укажет.                                              

У дороги, как маяк,  

Добрый друг — Дорожный знак. 

Воспитатель:Я буду загадывать загадку, и показывать дорожный знак, а 

вы давать его правильное название. 

Затихают все моторы 

И внимательны шоферы 

Если знаки говорят: 

«Близко школа, детский сад»(Знак «Дети») 

 

Белый треугольник, красная кайма.  

Чудный паровозик с дымом у окна. 

 Этим паровозиком правит дед-чудак. 

 Кто из вас подскажет, Что это за знак? 

(Знак «Железнодорожный переезд без шлагбаума»). 

 

Знак повесили с рассветом, 

 Чтобы каждый знал об этом:  

Здесь ремонт идѐт дороги  

- Берегите свои ноги!(Знак «Дорожные работы») 

 

Воспитатель:– Все это предупреждающие знаки,они информируют 

водителей о приближении к опасному участку дороги. 

 

Грозно мчат автомобили,   

Как железная река! 

Чтоб тебя не раздавили,  

Словно хрупкого жучка,  



– Под дорогой, словно грот, Есть...(Знак «Подземный переход») 

         

 Наташа с куклою в тревоге; 

 Нужен им доктор им в дороге. 

 Не смотрите, грустным взглядом, 

 Помощь близко! Доктор рядом! (Знак «Пункт первой помощи») 

 

Что за знак такой висит? 

 - «Стоп!» - машинам он велит. - 

 Переход, идите смело 

 По полоскам черно-белым.(Знак «Пешеходный переход») 

 

Наш автобус ехал-ехал, 

И к площадочке подъехал.  

А на ней народ скучает,  

Молча транспорт ожидает.(Знак «Остановки автобуса») 

 

Физминутка: 

 

В светофор мы поиграем, 

Раз, два, три, четыре, пять (Дети хлопают в ладоши).       

Предлагаю всем Вам встать. (Дети встают, ходьба на месте 

маршируя). 

Красный свет нам «Стой!» кричит, (Дети стоят на месте). 

Ждать зелѐного велит. 

Вот и жѐлтый загорелся, (Рывки руками под грудью). 

Приготовиться пора 

Руки, ноги, разогреем 

Начинаем детвора!!! (Приседания). 

Вот зелѐный загорелся, (Руки поднять вверх). 

Можно нам идти вперѐд, (Ходьба на месте маршируя). 

Будь смелее пешеход. 

 

По зелѐному сигналу  сразу не переходи. 

Головою влево - вправо  перед этим покрути: 

Убедись, что слева - справа  нету мчащихся машин, 

И тогда иди спокойно. 

Все поймут: ты стал большим. 

Воспитатель: Вот мы немножко отдохнули,а теперь давайте 

поиграем в викторину. 

Дети:Да!(Радостно отвечают) 

Воспитатель:Вы разделитесь на две команды.Я буду задавать вам 

вопросы,кто первый на них ответит, получит фишку. Чем больше 



фишек,тем ближе победа.Только одно условие.На вопросы надо отвечать 

полными предложениями.  

 

Викторина «Вопросы и ответы» 
Цель: закрепить знания о ПДД, дорожных знаках, поведения на улице; 

развивать мышление, память, сообразительность, речь. 

1. Из каких частей состоит улица? (дорога, тротуар) 

2. Где можно гулять детям? (во дворе) 

3. Как надо вести себя в автобусе? (не кричать, тихо) 

4. Где люди ждут транспорт? (на остановке) 

5. Где можно переходить дорогу? (светофор, пешеходный переход) 

6. Назови сигналы светофора? (красный, жѐлтый, зелѐный) 

7. На какой сигнал можно перейти дорогу? (на зелѐный) 

8. С кем можно переходить дорогу? (со взрослыми) 

9. Как называют человека, управляющего машиной? (водитель)            

10.Из чего состоит машина? (кузов, кабина, колеса) 

11.Где ездят машины, где ходят пешеходы? (по дороге, по тротуару) 

12.Какими бывают дорожные знаки? (запрещающие, предупреждающие, 

знаки сервиса, информационные, указательные, предписывающие знаки) 

13.Как нужно обходить автобус? (подождать, когда уедет) 

14.Назовите виды транспорта? (пассажирский, воздушный, морской, 

наземный, грузовой, гужевой, специальный и т. д. 

 

Воспитатель:Ребята, давайте сделаем подарок для Дуси, пусть у неѐ 

останется на память о нас «Дорожные знаки». 

Предлагаю присесть за столы в пары и сделать дорожные знаки 

разными способами: обрывная аппликация, геометрическая   

аппликация. Пожалуйста, выбирайте более интересный для вас способ. 

Дети: делятся на пары, мастерят дорожные знаки.Сделав аппликацию, 

дети встают полукругом.Демонстрируют свои работы. 

Воспитатель:Ребята, какие красивые Дорожные знаки у вас 

получились!Давайте повторим,что обозначают эти знаки? 

Дети:(пары  детей,называют значение своего дорожного знака). 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Вы отлично усвоили правила 

дорожного движения. И в заключение я хочу спросить: 

- Как вы считаете, смогли ли мы выполнить важную задачу — 

научить собачку Дусю безопасному поведению на дороге, на улице, в 

транспорте? 

Дети: — Смогли! 

 

Воспитатель:Ну, что, ребята вы успешно справились со всеми 

заданиями. Вы, сегодня показали прекрасные знания законов улиц и 



дорог! Всѐ это вам и Дусе поможет в жизни быть примерными 

пешеходами. Будьте внимательны на дорогах и улицах города. 

Мы с Дусей  благодарим вас за хорошие знания по ПДД. Спасибо, вам, 

ребята!  
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Приложение 1 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметно – пространственная среда по изучению правил дорожного 

движения оснащена: наглядно – методическим материалом, атрибутами 



сюжетно – ролевых игр, дидактическими играм, плакатами по 

безопасности, художественной литературой по данной тематике 

 

 

 
 

 


