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Цель изучения правил дорожного движения: 

1. Воспитание у детей культуры поведения на дорогах. 

2. Формирование устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Задачи: 

 познакомить учащихся с правилами дорожного движения, 

 научить понимать сигналы светофора, дорожные знаки, 

 сформировать навыки поведения на улице, 

 расширить знания учащихся по безопасности движения, 

 воспитывать интерес и уважение к общему закону дорог и улиц, 

 развивать внимание, активность, дисциплинированность, 

ответственность за своё поведение., 

 

Оборудование:  сигналы светофора, дорожные знаки,  плакат «Азбука 

безопасности»,  раздаточный материал,  проектор, компьютер и 

интерактивная доска, музыкальное сопровождение. 

 

Ход мероприятия 

 

 

Педагог: Ребята, чтобы понять, о чем мы сегодня с вами поговорим, 

предлагаю посмотреть мультфильм. Внимание на экран. 

 

       https://youtu.be/7T1U-ut13PM 

 

      Педагог:- Кто является участником дорожного движения? (Водители,     

пешеходы, пассажиры.) 

- Как называются знаки, которые должны знать и водители, и 

пешеходы? (Дорожные знаки.) 

 

Что такое светофор? 

- Какие цвета на нем загораются? 

 

Для начала попробуйте угадать мою загадку: 

- Этот свет нам говорит: 

«Для вас сейчас здесь путь закрыт!» 

И идти сейчас опасно, 

На светофоре горит ….. 

(Красный) 

 

- А этот свет нам говорит, 

https://youtu.be/7T1U-ut13PM


Подожди еще немного, 

Как зеленый загорит, 

Сможешь перейти дорогу! 

(Желтый) 

 

- Если этот свет горит, 

Значит, путь для нас открыт! 

(Зеленый) 

 

 Молодцы, с загадками вы справились. А теперь я вам предлагаю 

поиграть, встаем все паровозиком, я отдаю команды – громко, четко, 

понятно, а вы должны их слушать и выполнять. Давайте, еще раз 

вспомним  - Что обозначает каждый свет светофора ?  (Красный сигнал 

светофора говорит о том, что путь для движения закрыт, желтый 

предупреждает: «приготовься», зеленый сигнал светофора разрешает 

движение.) 

 

 А сейчас мы с вами отправляемся в путешествие по правилам 

дорожного движения. Готовы? 

 

Педагог: Зеленый свет горит, что мы делаем? 

Дети отвечают – Едем.., и паровозиком отправляются друг за дружкой 

по кругу. 

Педагог: Красный свет – дети останавливаются. 

Так они играют минут 3 – 5 мин. 

 

        Игра «Можно - нельзя». 

( Дети стоят в кругу, Кому педагог бросит мяч, тот должен сказать, 

можно так   поступать или нет) 

 

- Кататься с горки на санках, если эта горка выходит на проезжую 

часть. 

- Играть в мяч на проезжей части дороги. 

- Переходить дорогу на красный свет светофора. 

- Перебегать улицу перед близко идущим автомобилем. 

- Перелезать через ограждение на дороге. 

- Высовываться из окна во время движения автобуса. 

- Бегать по автобусу во время движения. 

- Обходить автобус спереди. 

- Кататься на велосипеде на проезжей части дороги и т. п. 

 

Педагог: А сейчас мы немножко отдохнем и проверим, на сколько вы 

внимательны. 



 

На мои вопросы отвечайте: «это я, это я, это все мои друзья». 

Кто из вас всегда идет, 

Только там, где переход? 

Ответы: Это я, это я, это все мои друзья. 

Кто спешит всегда вперед, 

Не замечая светофор? 

Ответ: молчание. 

Кто все правила знает, 

И строго их соблюдает? 

Ответы: Это я, это я, это все мои друзья. 

Знает кто, что красный свет – 

Это значит "Хода нет"? 

Ответы: Это я, это я, это все мои друзья. 

Кто в общественном транспорте, 

Уступает старшим место? 

Ответы: Это я, это я, это все мои друзья. 

Кто играет с мячом, 

Рядом с проезжей частью. 

Педагог: Дорожных знаков, ребята, очень много. Всех их очень трудно 

запомнить даже взрослому человеку. Сегодня мы поговорим только  о 

некоторых из них которые вам необходимо запомнить и знать. 

Загадки про дорожные знаки 

 Ты скажи-ка мне, приятель, 

 Как зовётся указатель,  

У дороги  что стоит, 

Скорость снизить мне велит? 

                                              ( Дорожный знак) 

      

       Стой! Машины движутся! 

       Там, где сошлись пути, 

       Кто поможет улицу Людям перейти?  

                                                                 (Светофор) 

        Эй, водитель осторожно! 



        Ехать быстро невозможно. 

        Знают люди все на свете- 

        В этом месте ходят дети! 

                                            (Знак «Дети») 

 

       На дорожном знаке том  

Человек идет пешком.  

Полосатые дорожки 

         Постелили нам под ножки.  

Чтобы мы забот не знали  

И по ним вперед шагали. 

                              ( Пешеходный переход ) 

         Белый круг с каемкой красно-  

   Значит, ехать не опасно. 

   Может и висит он зря? 

  Что вы скажете друзья? 

                                    ( Знак «Движение запрещено») 

 

    Красный круг, а в нем мой друг,  

    Быстрый друг — велосипед. 

   Знак гласит: здесь и вокруг 

   На велосипеде проезда нет. 

                                          (Езда на велосипедах запрещена) 

 

    Вот дорожная загадка: 

    Как зовется та лошадка, 

   Что легла на переходы, 

    Где шагают пешеходы?     ( Зебра) 

  

 



   Здесь не катится автобус. 

   Здесь трамваи не пройдут.  

   Здесь спокойно пешеходы  

   Вдоль по улице идут. 

   Для машин и для трамвая  

   Путь-дорога  есть другая.  

                                           (Тротуар)  

(На доске карточки с вышеперечисленными знаками ) 

Педагог: Вы большие молодцы, ребята! Очень хорошо знаете правила 

дорожного движения и я уверена, что вы их соблюдаете! 

 

 

 


