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Цель и задачи: Познакомить детей с основными правилами уличного 

движения, рассказать к каким непоправимым последствиям приводит 
нарушение правил дорожного движения.  

Закрепить знания детей о светофоре: его назначении, световыми сигналами 
для правил пешехода. 

Закреплять и систематизировать знания по безопасности на дороге, 

представление о том, что улицу переходят в специальных местах. 
Воспитывать у детей правила поведения и общения в общественном 
транспорте.  
Итоговое мероприятие:  Просмотр мультфильма « Уроки тётушки Совы. 
Азбука безопасности на дороге». 

 Социально – коммуникативное развитие 

Игровая ситуация «Мы идем по переходу» 

Цель: закрепить с детьми элементарные представления о правилах 
поведения пешеходов и водителей на проезжей части дороги.  Практиковать 
умение переходить улицу в отведённом  для этого месте и на определённый 
цвет светофора. Воспитывать культуру поведения на дороге: не толкаться и 
не обгонять других   при переходе дороги, внимательно смотреть на сигнал 
светофора.  

                  

Запомни наперёд: 
Свои имеют правила 

Шофёр и пешеход. 
                        

 



Познавательное развитие 

ОД «Безопасность на улице и дороге» 

Цель: дать понятие о светофоре, его назначении. Познакомить детей с 
дорожными знаками  «Светофор», «Пешеходный переход», «Автобусная 
остановка». Учить ориентироваться в пространстве – определять 
расположение предметов относительно друг друга (вверху, внизу, 
посередине). Расширять словарный запас: шофёр, пешеход, тротуар, 
проезжая часть. Учить  детей быть осторожными. Формировать умение 
реально оценивать возможную опасность. 

 

                

Знаков дорожных очень много, 
Все знаки стоят на наших дорогах. 

Внимательно на них ты смотри 

И соблюдай то, что нарисовано внутри! 

 



                           

 

Там где шумный перекрёсток,  где машин не сосчитать, 
Перейти не так уж просто, если правила не знать. 
Пусть запомнят твёрдо дети: верно, поступает тот, 

Кто лишь при зелёном свете через улицу идёт. 
 

Стихотворение Я. Пишумова «Постовой» 

           

Посмотрите, постовой 

Встал на нашей мостовой, 
Быстро руку протянул, 

Ловко палочкой взмахнул. 
 

 

 

Художественно – эстетическое развитие



Вы видали, вы видали? 

Все машины сразу встали! 
Дружно встали в три ряда 

И не едут никуда! 
Не волнуется народ, 

через улицу идёт, 
А стоит на мостовой, 

Как волшебник, постовой. 
Все машины одному 

Подчиняются ему! 

Дидактическая игра «Собираем пазлы. Перекрёсток» 

                

Дидактическая игра «Разрешается – запрещается»                                                

               

 

 



 

 

Настольно – печатная игра пазлы «Транспорт» 

                            

Развитие речи   

Беседа «Я знаю как себя вести» 

Цель: уточнить и расширить знания детей о мерах безопасности на дороге: 
переходить улицу нужно в определённом месте и только в сопровождении 
взрослых; не играть и не кататься на велосипеде на проезжей части дороги.    
Продолжать учить детей активно участвовать в беседе, использовать в речи 
сложные предложения. Воспитывать познавательную активность. 

  Запомни наставления! 
Все правила движения, 
Теперь ты соблюдай; 
Не бегай и не прыгай,  

Не стой и не зевай, 
И на проезжей части  
Ты лучше не играй! 

 



                 

 

 

Знакомимся: фликер – светоотражательный значок, кресло безопасности 

ещё средства безопасности на дороге. 

 



 

Словесная игра «Посмотри и назови» («Азбука ПДД») 

 

 

Речь с движением «Светофор» 

Стоп, машина! Стоп, мотор! Тормози скорей, шофёр! 
Красный глаз глядит в упор – это строгий светофор. 

(Дети крутят воображаемый руль, поднимают правую ногу, имитируют 
нажатие на тормоз) 
Вид он грозный напускает, дальше ехать не пускает… 

(Поднимают указательный палец правой руки, грозят) 
Обождал шофёр немножко, снова выглянул в окошко. 
(Приставляют ладонь к глазам, смотрят из – под ладони) 
Светофор на этот раз показал зелёный глаз. 
Подмигнул и говорит: «Ехать можно, путь открыт!» 

(Подмигивают друг другу.  Раздвигают руки в стороны)  
  

               

 

 

 



 

 

 Художественно – эстетическое развитие   

Лепка «Три цвета есть у светофора» 

Цель:  закрепление знаний детей о светофоре через практическую 
деятельность. 
Задачи: учить детей выполнять задание по образцу. Закрепить с детьми 
значение цвета светофора: красный, жёлтый, зелёный. Закрепить умение 
раскатывать шар и расплющивать его на поверхности основы нажатием 
пальца, обратить внимание на порядок расположения цветовой гаммы сверху 
вниз. 
 

 

 

 

                                



 

 

 

Рисование  «Красный, жёлтый, зелёный» 

Цель: продолжать учить детей закрашивать предметы круглой формы,  не 
выходя за контур. Закрепить знание основных цветов, умение правильно 
держать карандаш, закрашивать с средним  нажимом.  
 

 

 

 

 



 

Просмотр мультфильма 

«Уроки тётушки Совы. Азбука дорожной безопасности» 

 

     

 

 

Свободная деятельность детей 
 

 

 

 



 

 

Если свет зажёгся красный – 

Значит, двигаться опасно. 
Жёлтый свет -  предупрежденье, 

Жди сигнала без движенья. 
Свет зелёный говорит: 

«Проходите, путь открыт». 
 

 

 

Пособия  и демонстрационный материал для работы с детьми 

 

                                        

 

Чтобы не было беды - 
Ты все правила учи! 

 



 Работа с родителями 

Уголок для родителей и детей «Островок безопасности» 

Девиз: Познаём все вместе правила движения, 
И будет жизнь у всех без ограничения! 

 

Консультативный материал по профилактике детского дорожного 
травматизма: 

✓ Консультация для родителей «Правила безопасности для детей. 
Безопасность на дорогах». 

✓ Папка – раскладушка «Правила поведения на дороге»; 
✓ Статьи «Они очень нужны – детские удерживающие устройства», 

«Пешеходный переход не всегда тебя спасёт» из газеты «Азбука 
ПДД» 

✓ Буклеты «Правила поведения на дороге»; 
✓ Фликеры «Безопасность ради жизни» 

✓ Детская литература для рубрики «Почитайте детям». 
✓ Акция для родителей: «Детское кресло в каждую машину!»  

    

 

Помните: 
Ребёнок учится законам улицы, беря пример с вас – родителей, других 

взрослых. 
Уберечь ребёнка от беды на дороге – долг взрослых. 


