
                 Сюжетно- ролевая игра «Юные инспектора ДПС» 

 

Цель: закрепить правила перехода через дорогу с регулировщиком, обобщить 

знания детей. 

Задачи: Проверить знания детей о ПДД. Способствовать развитию 

внимательности, наблюдательности. Формировать у детей желание соблюдать 

правила дорожного движения. 

Ход игры: Шофёр берёт автобус, заправляет его бензином, едет по маршруту. По 

мостовой едут пожарные, грузовые, легковые, молочные машины. Шофёры едут на 

зелёный свет, стоят на красный. Осторожно ведут машины, чтобы не сбить людей. 

Инспектор ДПС регулирует движение. 

Оборудование: костюм инспектора ДПС, коляски с куклами, жезл, автобус, 

машины, руль, светофор, пешеходный переход. 

3.Игра «Автошкола». 

Цель: Научить ориентироваться в пространстве. Проверить и закрепить знания 

ПДД на улицах и дорогах. 

Задачи: Закреплять известные ПДД, расширить кругозор детей. Развивать навыки 

применения ПДД у детей. Воспитывать у детей культуру поведения на улицах и 

дорогах. 

Ход игры: Часть детей – пешеходы, другие – водители (у них в руках рули, на 

груди – эмблемы с изображением машин); один ребёнок – инспектор ДПС 

(регулировщик), у него в руках жезл. Регулировщик стоит боком к пешеходам, 

пешеходы идут, а машина в это время стоят. Регулировщик поворачивается боком 



к машинам, они едут, пешеходы стоят. Регулировщик поднимает руку вверх – и 

машины, и пешеходы приготовились. 

4. Прогулка «Правила для пешеходов». 

Цель: Расширять знания детей о правилах поведения на улице. 

Задачи: Закреплять знание изученных правил дорожного движения. Формировать 

навыки правильного ориентирования в сложной обстановке дорожного движения. 

Воспитывать культуру поведения на улице. 

Ход прогулки: 

Воспитатель: (беседа с детьми) Как называют людей, идущих по улице? 

Мы с вами тоже идём по улице, значит, мы – пешеходы. Для того чтобы не мешать 

транспорту, пешеходы должны соблюдать правила дорожного движения. Мы их 

учили. Давайте вспомним, как надо ходить по улице. 

 По улице надо идти спокойным шагом. 

 Идти только по тротуару, по правой его стороне. 

 Переходить дорогу только при зелёном сигнале светофора. 

Воспитатель: (беседа с детьми) Дети, посмотрите внимательно и скажите, где люди 

могут переходить дорогу. Где находится переход через эту улицу? 

Воспитатель подводит детей к переходу. 

Воспитатель: (беседа с детьми) Как вы узнали, что именно здесь переход через 

дорогу. 

По обе стороны перехода есть светофоры, которые разрешают или запрещают 

переходить улицу. 

Воспитатель: (беседа с детьми) Посмотрите, как все переходят улицу. 

Воспитатель предлагает детям определить, какое движение на улице – 

двустороннее или одностороннее, сказать об особенностях перехода. 

Дети с воспитателем возвращаются в детский сад. 

5. Занятие «Правила дорожного движения». 

Цель: закрепить знания детей о правилах поведения на улице. 

Задачи: Убедить детей в том, что их безопасность на улице зависит от того, 

насколько хорошо они знают и выполняют правила дорожного движения. 

Воспитывать желание делиться своими знаниями с другими детьми. Развивать 

внимание и наблюдательность, умение самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни. Уточнить знания о правилах дорожного 

движения. 



Ход занятия: Ребята, многие из вас гуляют на улице. А знаете ли вы правила 

дорожного движения? Воспитатель загадывает загадку об улице. 

Рассматривание макета «Улица города». Вопросы: 

Что вы видите на картине? Какие дома на улице? Как называют людей идущих по 

улице? Где должны ходить пешеходы? Где ездят машины? Где разрешается 

переходить улицу? Как определить, где находится пешеходный переход? А ещё 

можно узнать, где находится пешеходный переход, по знаку. (Демонстрация 

знака). Это знак называется «Пешеходный переход». Какой формы знак? Кто 

изображён на знаке? Как нужно переходить улицу? Кто регулирует движение на 

улице? Какие сигналы светофора вы знаете? Что обозначают эти сигналы? А если 

светофор сломался, кто регулирует движение на перекрёстке? В руке у 

регулировщика чёрно – белая палочка- жезл. Вот он поднял жезл вверх – 

«Внимание!», повернулся к транспорту боком, затем взмахнул жезлом перед 

грудью. Машины поехали. 

Игра «Светофор». Детям раздаются картонные рули. Воспитатель исполняет роль 

светофора. На красный свет – дети стоят, на жёлтый – маршируют на месте, на 

зелёный - двигаются под музыку. 

6. Беседа « Безопасное поведение на улице». 

Цель: Выяснить готовность ребёнка к правильным действиям в сложившейся 

ситуации на дороге, улице. 

Задачи: Закреплять у детей представления о ПДД. Учить правилам безопасного 

поведения на дороге. Развивать культуру общения, обогащать словарь. 

Воспитывать осознанную позицию пешехода и безопасности дорожного движения. 

Вопросы: 

 Что такое улица? Из каких частей она состоит? 

 Кого называют «пешеход», «пассажир», «водитель»? 

 Какие виды транспорта ты знаешь? 

 Что помогает пешеходам и водителям безопасно двигаться по дороге? 

 При каком сигнале светофора можно перейти дорогу? 

 Где люди ждут транспорт? 

 Почему зимой на дороге, улице надо быть особенно внимательным и 

осторожным? 

 Где можно играть детям? 

 Для кого предназначен тротуар? 

 По какой стороне тротуара можно идти? Почему? 

 Можно ли переходить проезжую часть дороги одному? 

 С кем можно переходить проезжую часть дороги? 

 


