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Программное содержание: 

Цель занятия: Продолжать знакомить с правилами дорожного движения ; 

- учить практически применять их в различных ситуациях; 

-развивать мышление, зрительное внимание, умение ориентироваться в 

окружающем мире; 

- воспитывать чувство ответственности. 

 

Задачи: 

Образовательная: 

-продолжать знакомить с элементами дороги; 

-совершенствовать диалогическую речь, интонационную выразительность 

речи; 

-продолжать закреплять правила поведения на проезжей части; 

-развивать у детей чувство ответственности при соблюдении ПДД. 

  

Развивающие: 

-развивать у детей азы дорожной грамоты, расширять знания детей о 

светофоре, о значении сигналов светофора; 

-развивать интерес к искусству аппликации, формировать умение аккуратно 

пользоваться клеем. 

Воспитательная: 

-формировать дружеские ,доброжелательные отношения между детьми; 

-воспитывать умение слушать своего сверстника, не перебивая; 

-формировать желание соблюдать правила дорожного движения. 

Активизация словаря: 

-закрепить в речи детей слова: пешеход, пассажир, тротуар; 

-закрепить в речи названия дорожных знаков. 

 

Материал к занятию: дорожные знаки. 

Методы и приѐмы: 

Игровой момент, художественное слово, показ, беседа, задание, объяснение, 

рассматривание, закрепление, поощрение, итог. 

 

Задачи интегрированных образовательных областей: 

« Безопасность». Расширять представление о правилах дорожного 

движения. Продолжать знакомить с элементами дороги. Уточнять 

представления о работе светофора. 

«Художественное творчество». Приобщить детей к искусству аппликации, 

формировать интерес к этому виду деятельности. Формировать умение 

аккуратно пользоваться клеем: намазывать его тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры, прикладывать стороной, намазанной клеем 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

«Познание». Закреплять названия форм: круг, прямоугольник. 

«Социализация».Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. 



  

Программное содержание: Уточнить и закрепить знания детей о правилах 

поведения на улице, о правилах дорожного движения. Закрепить знания о 

дорожных знаках, о светофоре. Воспитывать внимательность 

Ход занятия: 

Сюрпризный момент. Приходит к ребятам Волк и говорит: «Ребята, я жил в 

лесу, а теперь мне дали квартиру в самом центре города. Но у меня беда, я не 

знаю правил дорожного движения, не знаю как вести себя на улице и не знаю 

ни одного дорожного знака». 

Попав в большой и шумный город,  

Я растерялся, я пропал.  

Не знал сигналов светофора,  

Чуть под машину не попал.  

Кругом троллейбусы, трамваи,  

То вдруг автобус на пути.  

Признаться честно, я не знаю,  

Где мне дорогу перейти.  

Ребята, вы мне помогите 

И если можно, расскажите,  

Дорогу как переходить,  

Чтоб под трамвай не угодить?  

Воспитатель: Ребята, поможем волку? (Воспитатель показывает картину 

«Улица города»). Вот это наша улица, на ее проезжей части мчатся 

автомобили. На тротуарах много пешеходов. Они переходят улицу по 

пешеходному переходу.  

Пешеход, пешеход помни ты про переход 

Подземный, наземный похожий на зебру.  

Знай, что переход только по пешеходному переходу. На улице надо 

соблюдать особые правила.  

Воспитатель: Это первое правило.  



Волк: Я запомнил, переходить улицу нужно только по пешеходному 

переходу.  

Воспитатель: А сейчас, волк, послушай стихотворение и ты узнаешь 

следующее правило.  

Ребенок: (рассказывает стихотворение)  

Посмотри на светофор- 

Аппарат серьезный,  

Говорит он с давних пор: 

«Будьте осторожны! » 

Красный свет - опасный свет,  

Если он горит: стойте,  

Хода нет! Путь для всех закрыт.  

Желтый - солнышком сияет.  

Смотрит ласково в окне,  

Всех людей предупреждает: 

«Подожди секунды две! » 

Но зато зеленый нежно улыбается тебе: 

Проходите, теперь можно.  

Верить нужно только мне.  

Воспитатель: А чтобы ты хорошо запомнил это правило поиграем с тобой в 

игру «Светофор» (воспитатель показывает цвета светофора : на зеленый дети 

шагают на месте, желтый - хлопают в ладоши, красный – стоят.)  

Волк: И это правило я тоже запомнил, буду переходить улицу только на 

зеленый свет светофора.  

Воспитатель: А теперь мы поиграем ребята в игру лото «Дорожные знаки» и 

волку расскажем о дорожных знаках. (На столе у каждого ребѐнка разложены 

по 6 карточек с дорожными знаками, воспитатель дает задание: «Дети, я буду 

называть знак и читать про этот знак стих ,а вы должны рассказать мне как 

этот знак выглядит, и найти этот знак среди своих знаков. Кто быстрей 

избавиться от своих знаков тот и выиграл). 

 



На асфальте есть полоски,  

И на знаке есть полоски,  

Только здесь при зеленом свете 

Переходите улицу, дети!  

(Пешеходный переход)  

Велосипед на круге красном,  

Значит, ехать здесь опасно!  

(Движение на велосипеде запрещено)  

В синем круге пешеход –  

Не торопится, идет!  

Дорожка безопасна, здесь ему не страшно!  

(Пешеходная дорожка)  

Этот знак – нам друг большой, от беды спасает,  

И у самой мостовой,  

Водителей предупреждает: 

«Осторожно, дети! » 

(Дети)  

Дети собирают дорожные знаки, показывают их Волку.  

Волк: «Спасибо ребята, теперь я знаю правила дорожного движения, знаю 

как вести себя на улице и запомнил дорожные знаки».  

Воспитатель: Вот и закончилось наше занятие о правилах дорожного 

движения и о дорожных знаках. Но не долго нам ждать новой встречи, ведь 

дорожные знаки нас окружают повсюду на улицах и дорогах.  

 

 

 


