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     Цель: закрепление знаний детей о правилах дорожного движения и 

создание радостного эмоционального настроя. 

     Задачи:  

1. Вспомнить с детьми изученные правила и учить применять их в 

соответствии с созданной ситуацией. 

2. Развивать речь, память детей, логическое мышление, умение 

ориентироваться в созданной ситуации. 

3. Воспитывать доброжелательность и умение работать в команде. 

     Методическое обеспечение: Модель плоскостного автобуса; настольная 

ширма, плоскостные рисунки транспорта, магнитная доска, на которую 

выставляются модели, знаки дорожного движения, конверты с разрезными 

рисунками автомобилей. 

     Методика проведения: 

     Воспитатель:  Ребята, сегодня к нам на праздник пришёл гость, 

инспектор ГИБДД, Дарима Цыбановна. Она в течении сегодняшнего дня 

посмотрит, как вы знаете правила дорожного движения. А я   хочу  сегодня 

пригласить вас в путешествие. Это путешествие необычное – в страну 

дорожных знаков и правил дорожного движения. Вы согласны отправиться 

туда? 

     (Ответы детей). 

    Воспитатель:  А чтобы узнать, на чём мы отправимся в путешествие, вы 

должны отгадать загадку. 

Что за чудо - этот дом. 

Окна светятся кругом, 

Носит обувь из резины 

И питается бензином? (автобус) 



     Правильно, мы с вами отправляемся в путешествие на автобусе. По пути 

нам будут встречаться остановки, но автобус будет останавливаться только 

тогда, когда вы правильно ответите на вопрос. И за правильный ответ будете 

получать  получать приз – модель машины. И  посмотрим, сколько моделей 

мы насобираем к концу нашего путешествия. Готовы к путешествию? 

(Ответы детей). 

     Воспитатель:  Хорошее настроение помогает в путешествии. А весёлая 

песня поднимает настроение. Предлагаю послушать песню про правила 

дорожного движения. 

Звучит песня про правила дорожного движения. 

1 остановка. 

А вот и первая  остановка: Что это за транспорт? 

(Из-за  ширмы появляется картинка трамвая). 

1. Почему трамвай называют общественным транспортом? 

2. Когда выходят из трамвая, то с какой стороны его обходят? 

3. Чем трамвай похож на троллейбус? 

За правильные ответы даётся модель автомобиля и выставляется на 

магнитную доску. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, едим дальше. 

2 остановка. 

     А вот и вторая остановка. 

(Из-за ширмы появляется дорожный знак «Дети») 

     - Что это за знак? 

(«Дети») 



     - Для кого ставят на дороге такие знаки? 

(Для водителей). 

     -Что означает этот знак? 

(Чтобы водители на дороге были осторожны. Возле дороги находится 

детское учреждение, и дети могут появиться на дороге в любое время. 

Водитель должен перед этим дорожным знаком снизить скорость.) 

     - К какой группе знаков он относится? 

(К предупреждающим знакам). 

     - А вот другой знак. Что он обозначает? 

(Движение пешеходов запрещено). 

Молодцы, ребята, правильно ответили на вопросы. Едим дальше. 

 3 остановка. 

     Воспитатель: Чтобы автобус нас повёз дальше по стране дорожных 

знаков, надо собрать ту картинку, что находится внутри конверта. 

     Каждой паре детей даётся конверт с разрезным на части изображением 

автомобиля. 

    Воспитатель:  Молодцы, справились и с этим заданием. Едим дальше. 

    4 остановка. 

    Воспитатель: Чтобы наше путешествие  продолжилось, вы должны 

отгадать загадку:                                                                                                                        

Сам  не едет, не идёт,  

Не подержись – упадет,  

А педали пустишь в ход –  

Он помчит тебя вперёд.  (Велосипед)  



     (После отгадки на ширме появляется велосипед). 

     - Во сколько лет можно садиться за руль этого вида транспорта? 

    (С 14 лет). 

     - Что значит этот знак? 

(Движение на велосипедах запрещено). 

     - Как правильно ездить на велосипеде по улицам города? 

(По правой стороне дороги, не более одного метра от обочины дороги). 

5 остановка. 

     (На ширме появляется знак «Автобусная остановка»). 

     - Что означает этот знак? 

(На ширме появляется автобус). 

     - В какую дверь надо заходить в автобус? 

(В заднюю). 

     -А из какой двери надо  выходить? 

(Из передней). 

     - Чем автобус похож на троллейбус? 

     - Чем он отличается от троллейбуса? 

 Ну что, едем дальше. 

6 остановка. 

     (На ширме появляется светофор с красным светом) 

     - Что велит нам светофор? 



(Ответы детей). 

     - Надо остановиться. Но чтобы нам можно было отправиться дальше в 

путешествие, светофор предложил нам с ним поиграть. 

     Игра «Красный, жёлтый, зелёный». 

     - Сколько цветов у светофора? (3). 

     - Для чего у светофора есть звук? 

(Чтобы по его сигналу могли переходить улицу слепые пешеходы). 

     - Слово «светофор» с греческого означает – носитель … чего? (Света). 

     - Едем дальше. 

     7 остановка. 

     (На ширме появляется маршрутка). 

     - Путешествие продолжается. А этот вид транспорта как вы будете 

обходить? (Сзади). 

     Чтобы мы в поездке не скучали, водитель автобуса приготовил нам 

вопросы в стихах. С ним разговаривать нельзя во время поездки, и он нам 

передал вот этот лист с вопросами и знаками дорожного движения на 

остановке. Мы будем  вам читать его загадки, а вы ищите тот знак, о котором 

идёт речь. 

1. Что за знак такой висит?                                                                                                                             

«Стоп» машинам он велит…                                                                                                                        

Пешеход, идите смело                                                                                                                       

По дорожкам чёрно- белым.                                                                                                                

(Пешеходный переход). 

2. Заболел живот у Ромы,                                                                                                       

Не дойти ему до дома.                                                                                                                                      



В ситуации такой                                                                                                                          

Нужно знак найти какой?                                                                                                                                              

(Пункт первой медицинской помощи). 

3. Можно встретить знак такой                                                                                                                     

На дороге скоростной,                                                                                                                 

Где больших размеров яма                                                                                                    

И ходить опасно прямо,                                                                                                       

Там, где строиться район,                                                                                                               

Школа, дом иль стадион.                                                                                                                                                     

(Движение пешеходов запрещено)  

4. Ходят смело млад и стар,                                                                                                                                                               

Даже кошки и собаки…                                                                                              

Только здесь не тротуар -                                                                                                                                   

Дело всё в дорожном знаке.                                                                                                                                                       

(Пешеходная дорожка). 

5. На нём нарисованы вы,                                                                                                               

Но это не портрет.                                                                                                                                                                                

Он висит на столбе и охраняет вас,                                                                                                                                                    

Но он не светофор.                                                                                                                                                          

(Дорожный знак «Дети»). 

     Воспитатель переворачивает рисунки моделей машин (их – 7), а на 

обратной стороне получается надпись «Молодцы». 

     - Вот и закончилось наше путешествие по стране дорожных знаков. Вы 

хорошо справились с заданием и показали знания правил дорожного 

движения. На память од этом путешествии я вам дарю модели автомобилей, 

которые вы сами сможете раскрасить в тот цвет, который вам нравиться. 

 А сейчас Дарима Цыбановна вам ещё расскажет и покажет Правила 

дорожного движения. 

 


