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Цель: закрепить знания детей о правилах дорожного движения, учить 

объяснять значение знаков, обосновывать свой ответ, грамматически 

правильно строя предложения. 

 

Ход. 

 

Воспитатель читает стихотворение. 

«Если бы...»   О. Бедарева. 

Идет по улице один 

Довольно странный гражданин 

Ему дают благой совет: 

-На светофоре красный свет. 

Для перехода нет пути 

Сейчас никак нельзя идти! 

-Мне наплевать на красный свет!- 

Промолвил гражданин в ответ 

Он через улицу идет 

Не там , где надпись «Переход» 

Бросая грубо на ходу: 

-Где захочу там перейду! 

Шофер глядит во все глаза: 

Разиня впереди! 

Нажми скорей на тормоза - 

Разиню пощади! 

Вдруг раскрывается дверь и входит «разиня», колени и локти 

испачканы, надорваны. 

Все здороваются. Воспитатель спрашивает «разиню» о том, что с ним 

произошло. Оказалось, что его чуть не сбила машина, он так испугался, 

что упал и весь перепачкался. 

В процессе разговора выясняется, что «разиня» нарушил правила 

дорожного движения, т к их и не знает вовсе, и не подозревает, что 

знаки вдоль дороги помогают пешеходам и транспорту безопасно 

двигаться. Тогда воспитатель предлагает детям помочь бедному 

«разине» 

Воспитатель. - Давайте вспомним на какай сигнал светофора мы 

переходим улицу? 

(ответы детей) 

Звучит стихотворение. 

«Светофор» Я. Пишумова. 

Чтоб тебе помочь путь пройти опасный 

Горим мы день и ночь 



Зеленый, желтый, красный. 

Наш домик - светофор, 

Мы - три родные брата, 

Мы светим с давних пор 

В дороге всем ребятам 

Самый строгий красный 

Если он горит 

Стоп! Дороги дальше нет 

Путь для всех закрыт. 

Чтоб спокойно перешел ты 

Слушай наш совет: 

Жди! Увидишь скоро желтый в середине свет. 

 А за ним зеленый свет  

Вспыхнет впереди,  

Скажет он: «Препятствий нет,  

Смело в путь иди» 
 

Воспитатель. - А сейчас мы поиграем в викторину «О чем говорят 

знаки» 

- Я показываю знак, а вы называете и объясняете его значение, за 

правильный ответ получаете фишку, кто соберет больше фишек, тот и 

побеждает. 

Воспитатель показывает знаки «пешеходный переход», «Дети», «Въезд 

запрещен», «Движение прямо», «Движение направо», «Движение на 

велосипеде запрещено», «Движение пешеходов запрещено»,, «Место 

стоянки». Во время ответов дети или воспитатель, что знаки в красных 

кружках запрещают, в красных треугольниках предупреждают, а синие 

предписывают (разрешают), информируют. 

В конце игры воспитатель хвалит детей за правильные ответы, «разиня» 

благодарит за помощь и повторяет, что будет переходить улицу только 

на зеленый свет и там, где есть знак «Пешеходный переход», он будет 

выполнять все правила дорожного движения. В благодарность раздает 

всем сладкие или фруктовые призы. Победившему ребенку достается 

право быть экскурсоводом во время прогулки по улице города. 


