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П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : закрепить сигналы регулировщика, их 

соответствие сигналам светофора; познакомить с обязанностями сотрудника 

ГИБДД; дать представление о том, что регулировщик отменяет только знаки 

приоритета и сигнала светофора. 

О б о р у д о в а н и е : цветные карандаши для каждого ребёнка, жезл, 

демонстрационный и раздаточный материалы. 

Ход занятия 

    Не волнуется народ, 

    Через улицу идёт. 

    И стоит на перекрёстке, 

    Как волшебник, постовой. 

    Все машины одному 

    Подчиняются ему. 

– О ком это стихотворение? Для чего он стоит на перекрёстке? (Ответы 

детей.) 

На дорогах очень часто возникают сложные ситуации – особенно в час пик, 

когда движение становится наиболее интенсивным.  

Выставляется иллюстрация. (Приложение 1.) 

Из-за большого количества машин (да ещё и автобусов, троллейбусов, 

трамваев, маршрутных такси) образуются пробки (заторы) – ни проехать, ни 

пройти. Часто бывает затруднено движение на перекрёстках: транспорта и 

пешеходов так много, что светофоры не справляются со своей работой. Ведь 

светофоры – это всего лишь электрические фонари. Помочь водителям и 

пешеходам способен регулировщик. Он регулирует дорожное движение – 

положением корпуса и жестами рук подаёт сигналы водителям и пешеходам. 

Когда регулировщик появляется на дороге, все водители и пешеходы  должны  

выполнять только его требования. Регулировщик – строгий хозяин, все его 

слушаются. А не послушаешься – он засвистит в свисток и взмахнёт полосатым 

жезлом вверх: остановись, пожалуйста, вернись на тротуар. Иногда «хозяин» 

дороги даже показывает жезлом: мол, проходите, не бойтесь, я машинам путь 

закрыл, шагайте спокойно. А иногда поторапливает: пожалуйста, быстрее, не 

задерживайте движение. Для пешеходов сигналов немного.  

Выставляется иллюстрация. (Приложение 1.) 

Если регулировщик стоит к нам грудью или спиной – это то же самое, что 

красный сигнал светофора. Поднял регулировщик жезл вверх – внимание!  

Выставляется иллюстрация. (Приложение 2.) 

Можно считать, что на светофоре зажёгся жёлтый свет. Регулировщик 

повернулся к нам боком, руки опустил вниз или развёл в стороны.  

Выставляется иллюстрация. (Приложение 3.) 

Вот теперь можно переходить дорогу. Это как зелёный сигнал светофора. 

На раздаточном материале детям предлагается линией соединить фигуру 

регулировщика и соответствующий его положению тела сигнал светофора. 

(Приложение 4.) 



Проводится игра «Жесты регулировщика». Дети стоят по кругу и 

передают друг другу жезл. По сигналу воспитателя «Красный (жёлтый, 

зелёный) сигнал» – ребёнок, в руках у которого оказался в этот момент жезл, 

делает шаг вперёд и демонстрирует «красный (жёлтый, зелёный) сигнал» 

положением тела. Игра продолжается до тех пор, пока большинство из 

играющих не примут в ней участие, т. е. покажут «красный (жёлтый, 

зелёный)». 

Иногда на перекрёстке можно увидеть, что движение регулируется 

одновременно светофором и регулировщиком. Происходит это по разным 

причинам, но надо помнить, что в этом случае водители и пешеходы должны 

выполнять только указания регулировщика, даже если они противоречат 

сигналам светофора. 

На раздаточном материале дети помогают мишке добраться до дома. 

(Приложение 5.) 

– Хорошо ли вы запомнили сигналы «хозяина» дороги? Вам поможет 

убедиться в этом следующее задание. 

На раздаточном материале детям предлагается линией соединить фигуру 

регулировщика и соответствующий его положению тела сигнал светофора. 

(Приложение 6.) 
 

Подведение итога. 

– О ком сегодня мы говорили на занятии? 

– Что вы сегодня узнали о регулировщике? 

– Чем регулировщик указывает направление движения? 

– Кто главнее на дороге: регулировщик или светофор? 

– Что вы дома расскажите о сегодняшнем занятии? 



Приложение 1 к занятию «Работа сотрудника ГИБДД»  

Заторы на дорогах 

 



Приложение 2 к занятию «Работа сотрудника ГИБДД»  

Красный сигнал светофора и жест регулировщика 

 



Приложение 3 к занятию «Работа сотрудника ГИБДД»  

Жёлтый сигнал светофора и жест регулировщика 

 



Приложение 4 к занятию «Работа сотрудника ГИБДД»  

Зелёный сигнал светофора и жест регулировщика 

 



Приложение 5 к занятию «Работа сотрудника ГИБДД»  

Сигналы светофора и жесты регулировщика 

Ф. И. ребёнка ____________________________________________ 

 

 
 

 



Приложение 6 к занятию «Работа сотрудника ГИБДД»  

Безопасный путь 

 

Ф. И. ребёнка ____________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 7 к занятию «Работа сотрудника ГИБДД»  

Сигналы светофора и жесты регулировщика 

Ф. И. ребёнка 

_____________________________________________________________________

__________ 

 

 
 

 


