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Программное содержание: закреплять и расширять знания детей о правилах 

дорожного движения, о транспорте, о дорожных знаках. Воспитывать культуру 

поведения в транспорте. Закрепить знания о сигналах светофора.  Воспитывать у детей 

желание знать и соблюдать правила дорожного движения. Воспитывать у детей 

желание прийти на помощь попавшему в беду. Развивать логическое мышление, 

воображение. 

Предварительная работа: 
Беседа «Дорожные знаки»; Занятия по ПДД в группе; Дидактические игры: 

«Осторожный пешеход», «Азбука дорожных знаков», «Умные машины», домино 

«Транспорт».Чтение художественной литературы по теме ПДД; Знакомство с 

дорожными знаками в повседневной жизни. 

Демонстрационный материал: картинки водного, воздушного, наземного 

транспорта. Дорожные знаки: наземный, подземный, надземный переходы, Сигналы 

светофор для пешеходов, знак остановки. 

Ход занятия: 
Воспитатель: Ребята, мы сегодня с вами отправимся в путешествие по правилам 

дорожного движения. Согласны? 

1 Давайте вспомним, на какие группы делится транспорт? 

-что относится к водному транспорту? Почему? 

-что мы отнесем к воздушному?  

-назовите наземный транспорт? 

-что относится к подземному транспорту? 

2 А теперь отгадайте загадки. 

-Руль, педаль, колеса, шины - 

Все есть у любой ...(машины) 

- Что это за странный дом 

Ребятишек много в нем. 

Носит обувь из резины  

И питается бензином (автобус). 

- Красный вагон по рельсам бежит 

Всех, куда надо, он быстро домчит.  

Заливистый звон его нравиться детям 

Так в чем же мы с вами по городу едем? (трамвай). 

Воспитатель: А теперь слушайте внимательно и отвечайте правильно. 

3. Игра «Разрешается - запрещается». 
-Играть и прыгать на остановке… 

-Громко разговаривать в автобусе.. 

-Высовываться из окна… 

-В автобусе вести себя спокойно… 

-Толкаться… 

-Отвлекать водителя… 



-Оплатить проезд… 

-Сорить…  

-Облокачиваться на двери… 

-Держаться, чтобы не получить ушибы… 

-Заранее приготовиться к выходу… 

-Молодцы!  

4. Воспитатель: давайте еще поиграем в одну игру. Мне для этой игры нуж- 

ны 6 помощников. (детям раздаются знаки, они их никому не показывают, 

берут картинкой к себе. Когда воспитатель задает вопрос. Ребенок должен поднять и 

перевернуть нужный знак и показать другим детям)  

игра: «Пешеход на улице». 
1. Где нужно ждать автобус, трамвай? 

2. Где нужно переходить дорогу? 

3 Какие бывают переходы? (надземный, подземный) 

4. При каком сигнале светофора можно перейти улицу? 

5. При каком сигнале светофора можно ехать машинам? 

-Да, только по переходу можно переходить улицу. 

5. Воспитатель: А теперь ответьте мне на вопросы: 

-Сколько сигналов у светофора для пешеходов? 

- Назовите их? 

-Что обозначают эти сигналы?  

Игра - физминутка «Светофор» 
На красный сигнал – стоять, на желтый - хлопать в ладоши, на зеленый – 

маршировать. 

6. Воспитатель: и последние задание - игра. 

Игра «Это Я, это Я, это все мои друзья» 
Воспитатель: Кто из вас идет вперед, только там, где переход? 

Дети: Это Я, это Я, это все мои друзья  

Воспитатель: Кто летит вперед так скоро, что не видит светофора? 

Дети: (молчат) 

Воспитатель: знает кто, что красный свет,  

Это значит хода нет? 

Дети: Это Я, это Я, это все мои друзья  

Воспитатель: подводит итог занятия. 

 


