
Занятие по правилам дорожного движения 

Цель: формирование у детей сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников 

дорожного движения, расширение системы знаний и практических навыков 

безопасного поведения на дорогах. Профилактика асоциального поведения 

детей. 

Задачи:  

Образовательные: изучать с детьми Правила дорожного движения, показать 

и использовать  в работе методы агитационно-пропагандистской 

деятельности, обучить детей навыкам безопасного поведения на дорогах, 

формировать навыки самостоятельного мышления, умения применять 

полученные знания на практике. 

Воспитательные: воспитывать у обучающихся правосознание, 

уважительное отношение к деятельности сотрудников ГИБДД и органов 

внутренних дел, повысить общий уровень культуры участников дорожного 

движения. 

Развивающие: развивать активную жизненную позицию детей, 

коммуникабельность, творческие навыки и мыслительные способности. 

Ожидаемый результат: дети должны научиться  самостоятельно определять 

места для безопасного перехода улиц и дорог с регулируемым и 

нерегулируемым движением транспортных средств, определять безопасные 

места для игр и езды на велосипеде. 

Материалы и инструменты: воздушные шары  

Действующие лица: 

Ведущий, инспектор ГИБДД, девочка, Незнайка, Буратино 

Ведущий. Всем- всем добрый день! Всем-всем лучезарных улыбок и 

хорошего настроения. Ведь сейчас идёт одна из самых добрая и радостных 

недель в году – Пасхальная неделя. 

Сейчас я приглашу свою помощницу, Наташу. 

Давайте ей поаплодируем… 

(Дети аплодируют, Ксюши нет.)  

Ведущий. Где же она? 



(Визг тормозов, свисток, крик ребенка. Входит инспектор ГИБДД, ведёт за 

руку Ксюшу).  

Ведущий: А вот и моя помощница. Что случилось? 

Инспектор: Вот, переходила дорогу в неположенном месте. 

Наташа: 

Как это в неположенном месте? Я правила 

дорожного движения назубок знаю. Самый 

главный – пешеход. Куда хочет, туда и идёт. 

Инспектор:  Наташа правила не учит! Пешеход на 

дорогах далеко не главный. А для правильного и 

безопасного перехода дороги существуют 

пешеходные переходы, светофоры, наконец. 

Ведущий:  Давайте мы сегодня  отправимся в 

путешествие по улицам  и дорогам нашего 

замечательного города.  А вот и наш гость. И мой давний друг. Отгадайте, 

кто же он? 

Ксюша:       Вам, ребята, он знаком, 

                     Нас встречает огоньком, 

                     И на всех глядит в упор – 

                     Очень строгий …(светофор) 

Светофор:   Здравствуйте, ребята!  

                      Я и вежливый и строгий, 

                      Я известен на весь мир! 

                      Я на улице широкой 

                      Самый главный командир. 

                      Все меня, конечно, знают. 

                      Да и как меня не знать. 

                      Все отлично понимают 

                      Всё, что я хочу сказать. 



- А готовы ли вы, ребята к сегодняшнему путешествию?  

Вед:   Конечно, ведь в сегодняшней встрече участвуют знатоки  правил 

дорожного движения. Вот послушай ребят. 

 1 ученик:   Внимание: глядит в упор 

                     На вас трёхглазый светофор- 

                     Зелёный, жёлтый, красный глаз 

                     Он каждому даёт приказ.   

  2ученик поднимает красный кружок. 

                   Хоть у вас терпенья нет, 

                   Подождите: красный свет! 

                   Красный свет нам говорит 

                   Стой! Опасно! Путь закрыт!      

    3 ученик поднимает жёлтый кружок 

                    Жёлтый свет-предупрежденье: 

                    Жди сигнала для движенья. 

                    Объявляю вам заранее: 

                    Перехода больше нет! 

                    Не спешите, 

                    Посмотрите, посмотрите на меня! 

                    Не спешите, подождите до зелёного огня.    

     4 ученик  поднимает зеленый кружок 

                   Зелёный свет открыл дорогу: 

                    Переходить ребят могут. 

                    Вот теперь идите смело - 

                    Пешеходам путь открыт! 

                    Проходите, разрешаю, 



                    Не беда, что я один, 

                    Я надёжно защищаю 

                    От трамваев и машин! 

5 ученик:    Шум, движенье, гул моторов. 

                     Сразу можно растеряться, 

                     Коль в сигналах светофора  

                     Не умеешь разбираться. 

Светофор:  Молодцы, знаете мои сигналы. 

   А  знаете ли вы, что первый светофор в России – мой прадедушка - был в 

форме трехцветного круга. Регулировщик поворачивал стрелку на нужный 

цвет, и машины выполняли его указания. Но такой светофор был неудобен, 

поэтому прослужил недолго. 

Ему на смену пришли новые светофоры.    

Игра «Светофор» 

 Молодцы ребята, а теперь, чтобы продолжить движение, мы  поиграем в 

другую игру «Зажги светофор».  

( Дети делятся на 3 команды. У каждой команды по воздушному шару 

разного цвета: красный, желтый, зеленый. По сигналу каждая команда 

должна передать свой шар в конец строя. Побеждает та команда, которая  

быстрее « зажгла светофор».) 

Ведущий: какой цвет зажгла первая команда? Вы 

стоите на пешеходном переходе, ваши действия? 

Выполняйте! 

Появляется Незнайка, он идёт по дороге напротив 

команды с красным шаром, ударяя мячом об пол. 

Незнайка:       Мой весёлый, звонкий мяч, 

                         Ты куда помчался вскачь?  

                         Красный, жёлтый, голубой.   

                         Не угнаться за тобой! 



Светофор  забирает у Незнайки мяч. 

                         На проезжей части, дети, 

                         Не играйте в игры эти. 

                         Бегать можно без оглядки 

                         Во дворе и на площадке. 

Незнайка:   А почему это нельзя играть на дороге? 

Ответы детей.  

Незнайка:     Ну, теперь мне всё понятно, 

                       Лучше я пойду обратно. 

              Лучше книжку полистаю 

                       И немного почитаю.  

(Достаёт книгу, идёт и читает) 

Ксюша:         Эй! Незнайка! Погоди! 

                       Дело кончится печально, 

                       Может быть немало бед. 

                       Ведь дорога - не читальня 

                       И не место для бесед! 

Подбегает к Незнайке, берёт у него книгу.   

Вбегает Буратино. 

Ведущий:  Кто ты? 

Буратино:  Я – Буратино – сын папы Карло! Хочу вместе с вами! 

Ведущий:   А ты знаешь правила дорожного движения? 

Буратино:  Конечно, знаю! Еще как знаю! 

Ведущий:     Ну что же, сейчас проверим. 

              Скажи, пожалуйста, как надо переходить дорогу? 



Буратино:  Как? Как? Бегом! Пока милиционер не видит! 

Ведущий:   Ребята, он правильно ответил? 

Дети:   НЕТ!  

Ведущий:    А как надо? 

3 ученик:       Пешеход, пешеход! 

                        Помни ты про переход! 

                        Подземный, наземный, 

                        Похожий на зебру. 

                       Знай, что только переход  

                       От машин тебя спасёт! 

Игра «Пешеход» (Дети делятся на две команды. Каждому участнику 

выдается по одной полоске пешеходного перехода. Задача  - по очереди, 

добегая до определенного места, выложить пешеходный переход. 

Побеждает та команда, которая быстрее справится с задачей и 

«паровозиком» пройдет через свой пешеходный переход.) 

Ведущий:  Хорошие пешеходные переходы у нас получились. Правда, 

ребята!  

Буратино:   Спасибо вам, ребята! Я понял, что плохо не знать правила 

дорожного движения. Я рад, что повстречался с вами. Теперь я обязательно 

выучу все правила дорожного движения и буду их соблюдать. 

Светофор:  Хорошо, Буратино. Оставайся с нами.  

   Сейчас мы ребятам загадаем загадки. А  за правильный ответ вы, ребята,  

получите от жюри жетон.  

(На плотной бумаге или картоне нарисованы дорожные знаки) 

I. «Дети» 

                         - Я хочу спросить про знак. 

                           Нарисован знак вот так: 

                           В треугольнике ребята 



                           Со всех ног бегут куда-то. 

Ответы детей. 

II. «Велосипедное движение запрещено» 

                          Любишь ты велосипеды,   

                          Знаешь радости победы,   

                          Мчишься быстро с ветерком,   

                          А со мною не знаком?   

                          Ездят здесь одни машины,   

                          Всюду их мелькают шины.   

                          У тебя велосипед?   

                         Значит, стоп! Дороги нет! 

                         («Движение на велосипедах запрещено») 

Ответы детей. 

III. «Подземный пешеходный переход». 

                          Ты смелей иди вперёд,   

                          Трусишь ты напрасно!   

                          Знай, что этот переход –    

                          Самый безопасный! («Подземный пешеходный переход») 

Ответы детей. 

Светофор:  Молодцы ребята! Теперь я спокоен ребята за вашу безопасность. 

Всегда соблюдайте правила дорожного движения! Будьте здоровы! Будьте 

всегда дружными! 

Танец «Дружба» 

Ведущий:  Ребята, как здорово и как весело мы вспомнили правила 

дорожного движения. Вот и подошел к концу наш праздник. 

Инспектор:  Он получился не только веселым, но и полезным. 

Наташа:  Я обещаю,  что теперь буду осторожной, и всегда буду соблюдать 

правила дорожного движения. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


