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правила дорожного движения. 
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Задачи: Закрепить умение называть знакомые дорожные 
знаки, сигналы светофора, а также сигналы регулировщика; 
развивать наблюдательность, быстроту; воспитывать 
внимание, сострадание, желание помочь...

Под песню  «Пешеход» дети входят в зал, проходят круг и  
садятся на стульчики.
Ведущая: Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада 
приветствовать вас в нашей школе «Азбука дорожных 
наук»!
-  

Внимание, внимание! 
- Начинается проверка домашнего задания в школе 
пешеходных наук!
Дети: Раз, два, три, четыре, пять! (Хлопают) Начинаем 
отвечать.
Ведущая: Угадайте, жду ответа. Что бы значило все это?
Выходят дети в масках зебры.
                              Исполняется  песня  «Я - 
Зебренок»
Оля: Полосатая дорожка через улицу ведет.
          Здесь вам очень осторожно нужно сделать переход.
Лера: Эту зебру на дороге я нисколько не боюсь.
            Я по зебре черно-белой очень весело пройдусь.
                                         Выходит СВЕТОФОРИК.
СВЕТОФОРИК: Если на пешеходном переходе или на 
перекрестке стою я - светофор, то я всегда вам покажу, 
когда ждать, когда стоять, когда шагать.
                        СВЕТОФОРИК исполняет песню « Я 
светофор»
Есть у тебя надежный друг.Нет у меня ни ног, ни рук.



Зато три глаза на ребят по очередности глядят.Меня повсюду
узнают. 
Скажите, как меня зовут?
Все дети: Све – то – фо – рик!  Светофорик!  

Светофорик:  Здравствуйте, ребята!
Ведущая: Здравствуй, Светофорик! Дети тебя знают и 
приготовили для тебя музыкальный номер. Вот посмотри! 

Исполняется танец «СВЕТОФОР»

Ведущая: А сейчас поиграем в игру «Светофор» Мы 
проверим, запомнили, дети на какой свет нужно стоять, на 
какой переходить пешеходам?

Ведущая: Дети, с какой стороны пешеходы переходят 
дорогу по пешеходной дороге? 
Дети: Справа!

Ведущая: А машины едут по 
дороге, с какой стороны?  
Дети: Справа!
Ведущая: Для пешеходов, у 

светофора  сколько цветов? 
Дети: Два!
Ведущая: А для машин, у светофора сколько цветов? Дети: 
Три!

Проводится игра «Светофор»

Ведущая: Для того, чтобы не нарушать правила дорожного 
движения существуют дорожные знаки. Вот сейчас мы 
посмотрим, как вы знаете дорожные знаки.
Скажите, какие виды дорожных знаков существуют?
Дети:  Информационные, предупреждающие, запрещающие.



Ведущая: Расскажем  о запрещающих знаках дорожного 
движения. Выходят дети, берут знаки и читают 
стихотворения: 

Знак «Въезд
запрещен» 
Знак водителей
стращает, 
Въезд машинам

запрещает! 
Не пытайтесь сгоряча
Ехать мимо кирпича!

Знак «Остановка запрещена»
Здесь машину не грузи,
   Не паркуй,  не тормози.
Этот знак всем говорит:
«Тот не прав, кто здесь стоит!»

Знак «Стоянка запрещена» 
Тормозить здесь можно смело,                             
Но нельзя стоять без дела.
Пассажиров ты сажай,
И скорее уезжай!

Знак  «Велосипедное движение
запрещено»:
У него два колеса и седло на раме.
Две педали есть внизу,  
Крутят их ногами.
В красном круге он стоит.                                      
О запрете говорит.

Знак «Движение 
запрещено»
Этот знак ну очень 
строгий,
Коль стоит он на 
дороге.
Говорит он нам: 
«Друзья,
Ездить здесь совсем 
нельзя!»



Ведущая: Сейчас группа №2 покажет, как они усвоили 
правила дорожного движения. Они поиграют в игру 
«Пешеходный переход»
                                       

Игра «Пешеходный переход»
Ведущая: Группа №4 покажет, как нужно действовать 
водителю машины, если у дороги нет светофора.
                                   Игра называется 
«Водитель»
/Дети в двух колоннах. Везут машину за веревочку. Перед 
«Зеброй» пропускают пешеходов и едут дальше. Пешеходы 
– дети другой группы./

Ведущая: /Берет в руки мяч/  Дети, а если вам станет на 
прогулке скучно, вы будете играть рядом с дорогой  в мяч?
Дети: Нет!
Ведущая: А что будет? 
Дети: Машина может сбить. Скорую помощь нужно будет 
вызывать. В больницу отвезут.
Ведущая: В больницу? Ой,  не хочу.  Вы правы, мячиком на 
дороге играть нельзя. 

Ведущая: Для
того, чтобы не
нарушать
правила
дорожного
движения мы с
вами говорили
уже о
запрещающих
знаках.
Продолжим
наш рассказ.
Поговорим о  предупреждающих знаках дорожного 



движения. Дети выходят, берут знаки и читают 
стихотворения.

Знак «Железнодорожный переезд»: 
Не один здесь знак, а много:
Здесь железная дорога!
Рельсы, шпалы и пути –
С электричкой не шути. 

Знак «Дорожные работы» 
Чинит здесь дорогу кто-то.
Здесь дорожные работы.
Скорость сбавить нужно будет,
Там ведь на дороге люди.

Ведущая: Молодцы! Дети, а на веселом автобусе хотите 
покататься?  (ДА)
Посреди дороги – дети.
Мы всегда за них в ответе.
Чтоб не плакал их родитель
Будь внимателен водитель.
                   
           Игра 
«Веселый
автобус»
/ Две
колонны по
пять человек.
Руль
находится в
руках у
первого
ребенка – он
водитель.
Водитель
едет на
остановку.  В автобус входит только один пассажир. На 

Знак «Скользкая дорога»
Говорит знак этот строго: 
«Очень скользкая дорога.
Ты с дорогой не шути,  
Руль напрасно не крути!»



следующей остановке опять входит только один пассажир. И 
так пока все не будут в автобусе.  Дети берутся между собой 
сзади за спину руками и бегут за водителем./

Ведущая: Дети, у меня два конверта. В каждом из них 
находится один знак дорожного движения. Нужно собрать 
пазлы и назвать знак ДД.
1.  Автомойка 
2. Железнодорожный переезд, где нарисован 
паровоз.
/Дети группами  на ковре  собирают знак дорожного 

движения/ 
Игра «Собери знак ДД»

Для того, чтобы не нарушать правила дорожного движения 
мы с вами поговорили уже о запрещающих и 
предупреждающих знаках.



Ведущая: Продолжим наш рассказ. Поговорим  об 
информационных знаках дорожного движения. Дети 
выходят, берут знаки и читают стихотворение. 

Знак «Место стоянки»
Коль водитель вышел весь,
Ставит он машину здесь,
Чтоб, не нужная ему,
Не мешала никому

Знак «Главная дорога»
Вот он знак, каких немного:
Это главная дорога! 
Если едешь ты по ней
Всех становишься главней,
И тебе, как будто Богу,
Уступают все дорогу!

Знак «Подземный пешеходный переход»
Никогда не подведет нас подземный 
и наземный переход.      

 

Знак «Место остановки автобуса,
троллейбуса, трамвая и такси»
В этом месте пешеход
Терпеливо транспорт ждет.
Он пешком устал шагать,
Хочет пассажиром стать.

Знак «Больница» 
Если нужно вам лечиться, 
Знак подскажет, где больница.                           
Сто серьезных докторов,
Там вам скажут: «Будь здоров!»



Знак «Автозаправочная станция»
Не доедешь без бензина
До кафе и магазина. 
Этот знак вам скажет звонко:
«Рядышком бензоколонка!»

Ведущая: Молодцы! Пришло время расстаться. Когда-
нибудь в будущем мы обязательно проведем урок по 
правилам дорожного движения для малышей. Что будет в 
будущем? 

Ребенок 1. Пешеходный перелет!
Ребенок 2. Космический лазерный вертолет.
Ребенок 3. Ракеты вместо машин.

Ведущая: Будущее, друзья начинается уже сегодня. 
Мечтать, и фантазировать будете в нем, конечно же, вы. 
Мечтать - это так здорово!  

Ребенок:  Давайте вместе идти в будущее!

Ведущая: Ребята, а в будущее можно прийти только по 
безопасным дорогам.

                                 Исполняется песня «Светофор»
Дети под песню «Пешеход» проходят по залу круг и 
возвращаются в группы.

Цель: продолжать учить детей соблюдать и выполнять 
правила дорожного движения. 

Задачи: Закрепить умение называть знакомые дорожные 
знаки, сигналы светофора, а также сигналы регулировщика; 
развивать наблюдательность, быстроту; воспитывать 
внимание, сострадание, желание помочь...




