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Безопасность - это самая важная часть в развитие и воспитание ребенка. С 

каждым днем ребенок растет и развивается, меняются интересы и мышление, 

но не важно маленький ребенок или уже взрослый человек, на первом месте он 

должен знать о правилах, которые каждый день сопровождают нас по жизни. Я 

считаю, что правила дорожного движения, одни из самых важных правил в 

нашем мире. Ведь ежегодно в России на дорогах происходят ДТП. В них поги-

бают тысячи человек, и дети являются одними из них. 

Правильное поведение на дороге и в транспорте является основным усло-

вием сохранения жизни. Поэтому педагогу важно не просто рассказать о без-

опасности на дороге, но и проработать с детьми на практике основы ПДД. Толь-

ко конкретные эмоционально окрашенные занятия и игровые упражнения спо-

собны оставить след в сознании ребёнка. 

 

Цель занятия. Продолжать знакомить с правилами дорожного движения, 

учить практически применять их в различных ситуациях. Развивать мышление, 

зрительное внимание, умение ориентироваться в дорожных ситуациях. 

Задачи: 

Образовательная: 

- продолжать знакомить с элементами дороги; 

- совершенствовать диалогическую речь. 

-Продолжать закреплять правила поведения на проезжей части и в транспорте; 

- Развивать у детей чувство ответственности при соблюдении ПДД; 

Развивающие: 

- развивать у детей азы дорожной грамоты, расширять знания детей о 

светофоре, о значении сигналов светофора; 

- развивать интерес к творчеству. 

-Воспитательная: 

- формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми; 

- воспитывать умение слушать своего сверстника и педагога не перебивая; 

- формировать желание соблюдать правила дорожного движения. 

 

МАТЕРИАЛ К ЗАНЯТИЮ: дорожные знаки, домино, макет проезжей части, 

костюм инспектора дорожного движения. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: Здравствуйте, дети! Сегодня я шла на работу и по дороге 

встретила сотрудника госавтоинспекции, и он мне рассказал, что многие дети 

сейчас не знают как нужно вести себя на улицах города. А вы знаете правила 

дорожного движения? 



Дети: да! 

Воспитатель: замечательно! Ведь инспектор передал мне письмо с зада-

ниями, давайте посмотрим что внутри. 

*воспитатель открывает конверт и читает письмо*  

текст письма: 

«Дорогие воспитанники детского сада! Я предлагаю вам пройти квест-

игру по правилам дорожного движения. Внутри письма находится подробная 

инструкция по прохождению. Если вы справитесь со всеми заданиями, в конце 

вас будет ждать посвящение в команду ЮПИД! Желаю вам удачи!» 

Воспитатель: Дети, мы обязательно справимся со всеми заданиями и 

вступим в ряды команды ЮПИД. 

Первое задание. 

«Дорожное домино» 

Цель: формировать умение различать дорожные знаки; пополнить объём 

знаний о правилах дорожного движения. 

Задачи: 

Образовательные:  

Закрепить знания детей, в процессе игровой деятельности. 

Развивающие: 

Формировать у детей правильное поведение на улицах и дорогах. 

Помочь детям запомнить дорожные знаки.  

Развивать логику, мышление. 

Воспитательные: 

Воспитывать внимание, сосредоточенность. 

Создавать благоприятную эмоциональную среду. 

Возраст: для детей дошкольного возраста (с помощью взрослого) и для 

детей начальной школы. 

Ход игры. 

Игра «Домино». Детям предложены карточки, на которых изображены до-

рожные знаки и стихотворения. Карточки нужно разложить по порядку, сопо-

ставив стихотворное описание с изображением дорожного знака. Начинать игру 



нужно с карточки "В добрый путь!". Если ребенок разложил карточки правиль-

но, то последняя будет с надписью "Молодец!" 

 

Второе задание. 

На макете проезжей части изображены нарушения правил дорожного 

движения, детям нужно как можно быстрее исправить все нарушения. 

 

Третье задание. 

Детям нужно показать сценку на тему «Переходим дорогу правильно». 

Использовать макет пешеходного перехода, дорожные знаки, светофор, 

костюм инспектора дорожного движения, транспортные средства. 

 

Четвертое задание. 

          Дидактическая игра  «Вопросы и ответы» 

Детям нужно правильно ответить на все вопросы: 

1.  Для чего нужно соблюдать ПДД? (что бы не подвергать свою жизнь 

опасности)  

2.  Где можно гулять детям? (во дворе или на детской площадке) 

3.  Как надо вести себя в общественном транспорте? (спокойно, не кричать, 

тихо, быть вежливыми) 

4.  Где можно переходить дорогу? (светофор, пешеходный переход) 

5.  Какие сигналы светофора вы знаете? (красный, желтый, зеленый) 

6.  На какой сигнал можно перейти дорогу? (на зеленый)   

7.  С кем можно переходить дорогу? (со взрослыми) 

8.  Где ездят машины, где ходят пешеходы? (по дороге, по тротуару) 

 

 

Пятое задание. 

 

Подвижная игра «Стоп - Идите» 

Подготовка к игре:  

Дети игроки располагаются по одну сторону помещения, а водящий с 

пешеходным светофором в руках - по другую. 

Атрибуты: 

Светофор. 



Правила игры:  

Игроки по сигналу светофора «Идите» начинают двигаться в сторону водящего. 

По сигналу «Стоп» замирают. По сигналу «Идите» продолжаю движение. Тот, 

кто первым достигнет водящего, побеждает и занимает его место. Двигаться 

игроки могут бегом или в небольших помещениях «лилипутиками», 

переставляя ногу на длину ступни пятка к носку. 

 

Итог. 

Воспитатель: Дети, какие вы молодцы! Вы справились со всеми заданиями! 

Теперь вы с гордостью можете вступить в отряд ЮПИД!  

 

 

 

         

 

 

  

 


