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Цель: повторить с детьми элементарные правила дорожного движения. 

Задачи: 

- учить отвечать на вопросы по тексту; 

- довести до сознания детей, к чему может привести нарушение правил 

дорожного движения; 

- развивать ловкость, внимание, сосредоточенность, смекалку, логическое 

мышление; 

- воспитывать грамотного пешехода; 

Ход занятия: 

Инструктор ФК: Здравствуйте, ребята! 

Дети: Здравствуйте! 

Инструктор ФК: Ребята, сегодня я хочу пригласить вас в страну «Дорожных 

знаков». 

Давайте представим, что мы с вами гуляем по этой необычной стране. В этой 

большой красивой стране много улиц. По ним движутся много легковых и 

грузовых автомашин, автобусы и никто никому не мешает. Это потому что 

есть четкие и строгие правила для водителей машин и пешеходов. Чтобы 

сохранить свое здоровье и жизнь, мы должны строго соблюдать правила 

дорожного движения. Но для начала, нужно отгадать загадку. 

Три разноцветных круга 

Мигают друг за другом. 

Светятся, моргают – 

Людям помогают. 

Дети: Светофор 

Инструктор ФК: А зачем он нужен, ребята? 

Дети: Чтобы регулировать движение 

Инструктор ФК: У светофора есть три сигнала огонька: 

Красный  свет - Самый строгий, Стой! Дроги дальше нет, Путь для всех 

закрыт!; 

Желтый свет – предупреждение, жди сигнала для движения; 

Зеленый свет – говорит «Проходите, путь открыт!» 

Дети, на какой же сигнал светофора можно переходить дорогу? 

Дети: На зеленый свет. 

Инструктор ФК: Молодцы, ребята! Давайте для начала мы с вами проведем 

разминку  «Колесики, колесики и красивый руль » 

Инструктор ФК: Ребята мы сейчас поиграем в игру на внимание «Зеленый, 

желтый, красный.»  (На красный сигнал светофора дети стоят, на желтый – 

маршируют на месте, на зеленый – ходят). 

Молодцы ребята, внимательные!  

Следующая игра называется «Собери правильно светофор». Мне нужны 

помощники.  

Ребята, ваша задача – правильно расставить по порядку все цвета светофора. 

Итак, начинаем! 

(ребенок расставляет кружки в определенном порядке) 

 



Инструктор ФК: И так, правила дорожного движения знаете? А 

соблюдаете? (Ответы детей) 

- Вот сейчас мы это и проверим. 

Конкурс «Подумай-отгадай» 

1. Сколько колес у легкового автомобиля? (4) 

2. Кто ходит по тротуару? (пешеход) 

3. Кто управляет автомобилем? (водитель) 

4. Какой свет верхний на светофоре? (красный) 

5. На какое животное похож пешеходный переход? (зебра) 

6. Сколько сигналов у светофора? (три)  

7. Где нужно играть, чтоб не подвергаться опасности? 

Инструктор ФК: Хорошо, правила вы знаете, а знаки дорожные вы знаете?  

(Показываю знаки, дети отвечают.) 

Что означает этот знак? (Автобусная остановка) 

                            Конкурс «Автобусная остановка» 

Дети строятся в три колонны,  

Капитан каждой команды – «водитель». Надевает на себя обруч, бежит до 

финиша, возвращается к команде. К нему присоединяется второй участник 

(пассажир). Добегают до финиша, «пассажир» отцепляется, а «водитель» 

бежит за следующим. Так он перевозит всех участников команды. 

                           Конкурс «Подземный переход» 
Перед каждой командой «тоннель». Каждый участник пролезает через 

тоннель, обегает стойку бежит до знака поднимает разрешающий 

(запрещающий знак) и возвращается к команде. 

Инструктор ФК:  А сейчас мы с вами представим, что мы водители. А вы 

знаете кто это такие? 

Дети: Те, кто сидят за рулем  автомобиля? 

                           Физминутка: «Мы - шоферы» 
(дети должны показывать движения) 

Едем, едем на машине (движение рулем) 

Нажимаем на педаль (согнуть ногу в колене и вытянуть) 

Газ включаем, выключаем (рычаг повернуть к себе и от себя) 

Смотрим пристально мы вдаль (ладонь прикладывается ко лбу) 

Дворники считают капли 

Вправо, влево – чистота! («дворники») 

Волосы ерошит ветер (пальцами взъерошить волосы) 

Мы шоферы – хоть куда! (большой палец правой руки вверх) 

Инструктор ФК:  Давайте мы с вами поиграем в игру: 

«Какая колонна быстрее соберется». 

 (Дети под музыку подскоками с платочками двигаются по залу, музыка 

заканчивается, дети собираются каждый к своему цвету) 

Вот и закончилось наше путешествие, мы вернулись в детский сад.Сегодня, 

ребята вы многое вспомнили и закрепили свои знания. Правила дорожного 

движения очень важны. Знать их должен каждый человек: и ребенок, и 

взрослый. Никто не должен их нарушать. 

Коллективное фото. 


