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Задачи 

Воспитательные:  



- продолжать воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни; 

- воспитывать дружеское отношение друг к другу, инициативу, самостоятельности 

взаимопонимание. 

Развивающие: 

- развивать познавательный интерес, внимание, наглядно-образное мышление, навыки 

ориентировки в пространстве; 

- тренировать умение использовать свои знания в играх, игровых ситуациях, повседневной 

жизни. 

Образовательные: 

- закреплять знания детей о правилах дорожного движения; 

- уточнять знания о предупреждающих, предписывающих и информационно-

указательных дорожных знаках; 

- Воспитывать привычку соблюдать правила дорожного движения. 

  

Оборудование: гимнастические палки,   цветные обручи по количеству детей,  макеты 

светофора, дорожных знаков, дуги или туннель, 2 мольберта, бумажные кружочки –

красного, желтого, зеленого, черного, синего цвета, рули, кружки -  красные, зеленые по 

количеству детей, 2 электромобиля, 2 самаката, 2 машины. 

Место проведения: на уличной спортивной площадке. 

 

      Ход двигательной деятельности.              (30 мин.) 

I часть. Построение в одну шеренгу.  

Ведущий: Ребята, мы сегодня побываем «В гостях у светофора» 

На дорогах с давних пор 

Есть хозяин светофор. 

Перед вами  все цвета. 

Вам представить их пора. 

 Е.Елюшина 

Ребята, какие цвета есть у светофора? (Показывает его макет). 

Дети: Красный, желтый и зеленый. 

Ведущий:  Правильно. 

Загорелся красный свет: 

Стой, вперед дороги нет! 

Желтый глаз твердит без слов: 

«К переходу будь готов!» 

На зеленый свет – вперед!» 

Путь свободен. Переход. 

 Е.Елюшина 

А зачем нужен светофор? 

Дети отвечают. 

Правильно, чтобы регулировать движение транспорта, давать возможность пешеходам 

переходить дорогу.  

II часть.                     Игра «Цветные автомобили» 

Дети в колонне по одному с обручами в руках бегают по залу. Ведущий держит в руках  

три цветных флажка – красный, желтый и зеленый, имитируя светофор. Когда  он 



поднимает вверх желтый флажок, дети шагают на месте, красный – стоят, зеленый – 

продолжают движение по кругу. 

Ведущий: А еще на дорогах стоят дорожные знаки, чтобы обеспечить безопасность 

движения на дорогах. Они делятся на 4 группы: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, указательные. Предупреждающие имеют форму треугольника, они 

окрашены в желтый или белый цвет с красной каймой. Эти знаки предупреждают 

водителей и пешеходов. Запрещающие знаки имеют круглую форму, окрашены в 

желтый или белый цвет и по окружности имеют красную кайму. Предписывающие – 

знаки  круглой формы и голубого цвета. Изображенные на них символы  белого цвета 

разрешают движение только в указанных направлениях. Указательные ( 

информационные знаки)  – прямоугольные голубого цвета.  Они сообщают об 

особенностях дорожной обстановки 

(Показать макеты дорожных знаков. Что они означают.) Беседа. 

Ведущий: Но самый главный на дороге – светофор. 

                   Ребята, никогда не забывайте сигналы светофора! 

Соревнование «Кто быстрее соберет светофор». 

 Двое детей по сигналу подбегают к мольберту и выкладывают кружочки 

соответствующие цветам  светофора. Затем выбираются другие дети и соревнование 

повторяется.                                              

Ведущий:   

Вот дорожная загадка:  

Как зовется та лошадка,  

Что легла на переходы,  

Где шагают пешеходы? 
(Зебра.) 

 

Из Африки в город попала зверюга. 

Совсем ошалела зверюга с испугу. 

Лежит, как уснула, буди, не буди, 

Хоть езди по ней, хоть ногами ходи. 

(Пешеходный переход - зебра.) 

Игра «Сложи зебру» 

Дети делятся на две команды. На полу перед каждой командой лежат гимнастические 

палки. По сигналу команды строят свой пешеходный переход (зебру). Выигрывает 

команда, быстрее справившаяся с заданием. 

Ведущий: Давайте с вами потанцуем. 

Танец с рулями под музыку. 

 

Игровое упражнение «Проедь, не ошибись» 

Две команды. Первые номера садятся в машины и едут до ориентира и обратно. Вторые 

номера едут на самокатах до ориентира. Третьи на машинах, четвертые на самокатах и т.д. 

III  часть.  Беседа с детьми о правилах поведения в общественном транспорте. 

Игра «Можно –нельзя» 

Ведущий читает начало предложения, а дети заканчивают их с помощью «светофорчиков» 

(зеленых и красных кружочков).  Зеленый кружочек означает «да, можно», а красный – 

«нет, нельзя».  Разговаривать с водителем во время движения………. 

Ходить по автобусу во время движения………… 

Уступать место пожилым людям……….. 



Высовываться в окно во время движения……. 

Громко говорить, кричать в транспорте…… 

Оплачивать проезд……… 

Вставать на сиденье………. 

Играть и прыгать на остановке…….. 

Ведущий: А еще не забывайте, что следует подождать, пока автобус отъедет от 

остановки, и только потом переходить дорогу.  

 На какие сигналы светофоры, мы переходим дорогу? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эстафета «Зебра» 

 
 

 

 

 

Танец с рулями.

 
 

 



Игровое упражнение «Проедь, не ошибись»

 
 

 

Соревнование «Кто быстрее соберет светофор». 

 

 

 

 

 



Игра «Цветные автомобили». 

 

 


