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Цель: Знакомство с правилами дорожного движения 

 

Задачи 

1. Образовательно-познавательные: 

- учить детей различать дорожные знаки  

 

- знакомить с некоторыми правилами дорожного движения – переход 

через дорогу по пешеходному переходу – регулируемому и 

нерегулируемому  

2.Коррекционно-развивающие: 

- развивать внимание, память 

- обогащать словарный запас  

- совершенствовать сенсорную сферу 

- совершенствовать коммуникативную функцию 

- совершенствовать мелкую моторику 

3. Воспитательные: 

- воспитывать культуру поведения в коллективе 

-  совершенствовать навыки осознанного использования знаний по ПДД в 

повседневной жизни. 

 

 

Наглядные пособия и оборудование: пешеходный переход «Зебра», 

подставка-светофор, красный, жёлтый, зелёный круги из бумаги, 

мультимедийный комплекс 

 



Ход занятия 

 

Незнайка: 

Здравствуйте, ребята. Совсем я запутался в большом городе – люди ходят, 

машины мчатся. Даже через дорогу не перейти. Помогите, научите! 

 

Ведущий: 

Город, в котором с тобой  

Мы живем,  

Можно по праву  

Назвать букварем.  

Азбукой улиц, проспектов, дорог  

Город дает нам все время урок!  

Вот она, азбука, над головой, 

Знаки развешены 

Над мостовой. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилось 

С тобою беда! 

 

1-й знак:  Знак "Место остановки автобуса, троллейбуса, трамвая и 

такси" 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 

 

2- й знак: Эй, водитель, осторожно, 

Ехать быстро невозможно, 

Знают люди все на свете 

В этом месте ходят (Дети) 

 

3-й знак: 

Футбол – хорошая игра 

Пусть каждый тренируется 

На стадионах, во дворах, 

Но только не на улицах.(Жилая зона) 

 

 4-й знак: 

Знак "Движение пешеходов запрещено" 

 

В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

"Вам ходить запрещено!" 



5-й знак: 

Знак "Подземный пешеходный переход" 

Знает каждый пешеход 

Про подземный этот ход. 

Город он не украшает, 

Но машинам не мешает! 

 

Светофор. С площадей и перекрёстков, 

                    Я на вас гляжу в упор.                  

                    С виду грозный и серьёзный, 

                    Очень важный светофор. 

                    Я и вежливый и строгий, 

                    Я известен на весь мир. 

                    Я на улице широкой  

                    Самый главный командир 

 

 Прикрепляют красный фонарь 

                            Если свет зажёгся красный, 

                            Значит двигаться опасно! 

Прикрепляют жёлтый фонарь 

                                Жёлтый свет – предупрежденье, 

                                Жди сигнала для движенья! 

Прикрепляют зелёный фонарь 

                                  Свет зелёный говорит: 

                                   «Проходите, путь открыт!» 

6-й знак: 

 «Пешеходный переход» 

На пути ребят – дорога, 

Транспорт ездит быстро, много. 

Светофора рядом нет, 

Знак дорожный даст совет. 

Надо, чуть вперед пройти, 

Там, где «Зебра» на пути. 

«Пешеходный переход» – 

Можно двигаться вперед. 

 

Ученик 1: 

                       Всем знакомые полоски 

                        Знают дети, знает взрослый. 

                        На ту сторону ведёт 

                        Пешеходный переход 

 

Незнайка  радуется, и торопиться перейти дорогу.  

Воспитатель. Подожди Незнайка, не торопись. Видно ты забыл, как нужно 

переходить дорогу. Ребята, напомните Незнайке, как переходить дорогу. 



 Ученик 2: 

 

                     Когда к дороге подхожу,  

                    То маму за руку держу. 

 

Ученик 3: 

 

                   Дорогу так перехожу: 

                   Сначала влево погляжу 

                   И, если нет машины, 

                   Иду до середины. 

                   Потом смотрю внимательно 

                   Направо обязательно 

                   И если нет движения, 

                   Шагаю без сомнения! 

 

Инспектор ДПС: 

    

                   И уверен, и спокоен 

                   Он в мундире 

                   Словно воин! 

                   Пост свой занял на дороге, 

                   Чтоб порядок был тут строгий. 

              

 Звучит песня «Дорожка-не тропинка». 

 

4. Театрализованная сценка по правилам дорожного движения. 

Участники мероприятия выполняют задания по правилам дорожного 

движения под музыкальное сопровождение с использованием атрибутов 

дорожных знаков 

 

5.Итог занятия. 

 

Незнайка: Спасибо, ребята! Теперь я знаю: для того чтобы наш путь был 

безопасным, нужно… (соблюдать ПДД),  

внимательно смотреть  (Дорожные знаки), которые нас  (информируют, 

предупреждают, предписывают, запрещают). 

Участники мероприятия награждаются памятными медалями. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


