
Правила дорожные знать каждому положено! 

конспект занятия 

педагог Кривченко Н.А. 

 

Цель: знать значение правил дорожного движения. 

Задачи:  

– развивать творческие способности, быстроту реакции. 

–   Воспитательательывать у детей внимание, сосредоточенность, 

чуткость. 

 

Материал: карандаши, белые листы бумаги, машины игрушечные, 

дорожные знаки, макет светофора, слайды к загадкам 

 

Ход занятия 

  Воспитательательатель: Сегодня мы с вами отправимся в путешествие 

на легковых автомобилях разных марок. Сейчас каждый себе выберет 

машинку. 

Прежде чем наши автомобили отправятся в путь, вам нужно получить 

разрешение на участие в автопробеге. Для этого предстоит разгадать загадки  

 

2 слайд 

Полосатая 

лошадка, 

Но не то, что 

в зоопарке, 

По ней люди все идут. (Переход) 

 

3 слайд 

Посмотри. Силач какой: 

На ходу одной рукой 



Останавливать привык 

Пятитонный грузовик. (Милиционер) 

 

4 слайд 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горит и день и ночь –  

Зеленый, желтый, красный. (Светофор) 

 

5 слайд 

Дом на улице идет, 

На работу нас везет, 

Не на курьих тонких ножках,  

А в резиновых сапожках. (Автобус) 

 

6 слайд 

Пьет бензин, как молоко,  

Может бегать далеко  

Есть большой, есть карапуз. (Грузовик) 

 

Воспитатель: Экзамен на вождение сдан. Итак, поехали! Впереди у нас 

светофор. Сейчас мы проверим, как вы умеете подчиняться сигналу 

светофора. 

Красный свет – хода нет, 

Желтый свет – предупреждение, 

Зеленый свет – путь открыт, продолжай движение. 

Когда я скажу «Желтый свет», вы должны стоять спокойно, поднять 

правую руку вверх и произнести «ш-ш-ш». Когда скажу «Зеленый свет», 

держите в руках руль, произнесите «р-р-р», подражая шуму моторов. Когда я 

скажу «Красный свет», вы грозите друг другу пальчиком. 



Игра проводится с «обманом», т.е. движение одно, а свет другой. Те, кто 

ошибается, выбывает из игры  

 

Воспитатель: После гонки мы немного устали, остановим автомобили и 

вышли передохнуть. 

У вас на столе лежат листы и карандаши, нужно нарисовать 

пешеходный переход.  

 

Воспитатель: Отдохнули? А теперь поехали дальше по улицам города. А 

как вы знаете, на улицах городских много пассажиров, пешеходов. И вы, 

когда выходите из машины, становитесь пешеходом. Пришла пора 

проверить, как вы знаете правила дорожного движения для пешеходов и 

пассажиров. 

Ребята, почему нельзя перебегать улицу перед близко идущим 

транспортом? Ответы детей. А, Как и где лучше переходить улицу? Ответы 

детей. 

Ребята, а вы знаете, что запрещается делать пассажиру при движении 

транспорта? Нельзя ходить по автобусу, если нет свободных мест, нужно 

крепко держаться за ручки.  


