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Цель: Углубление знаний детей по правилам дорожного движения и навыков их 

соблюдения. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Обобщить знание детьми о правилах дорожного движения. 

 Расширять знания о правилах поведения на улице, в транспорте. 

Воспитывать ответственное отношение к своей безопасности на улице. 

Развивающие: 

 Развивать внимание, познавательную  активность. 

 Развивать гибкость, координацию движений; 

 Совершенствовать двигательные навыки; 

 Способствовать формированию положительных эмоций от совместных игр.  

Воспитательные: 

 Способствовать формированию положительного эмоционального отклика 

воспитанников на оказание помощи в проблемной ситуации. 

 Создавать условия для формирования у воспитанников интереса к 

предстоящей деятельности и активного сознательного участия в ней. 

 Воспитывать умение работать в подгруппе, договариваться друг с другом. 

 Воспитывать ответственное отношение к своей безопасности на улице. 

 

Дидактический демонстрационный материал:  

 Презентация к образовательной деятельности; 



Оборудование. Оформление  образовательной ситуации.  

 ТСО: ноутбук, проектор, 

интерактивная доска (экран); 

 Дорожные знаки;  

 Светофор на аккумуляторе;  

 Стулья по количеству детей; 

 Обручи (6шт.)  

 Удостоверение и медаль на 

каждого ребенка 

 

Ход образовательной ситуации. 

1. Введение в игровую ситуацию. 

 

 Звучит  песня «Правила дорожного движения» в исполнении детского 

эстрадного коллектива «Карусель» 

Ход мероприятия. 

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня у вас знаменательный, и в то же 

время ответственный день, посвящение в отряд ЮПИД. ЮПИД – это детская 

организация юных помощников инспекторов движения. Дети, которых 

принимают в эту организацию, помогают другим детям узнавать все о правилах 

дорожного движения, о том, как правильно вести себя, чтобы не случилось беды. 

Сегодня мы посмотрим, кто из вас готов быть в отряде. Для этого мы проведём 

небольшой экзамен по правилам дорожного движения. Проверим ваши знания. А 

вы постарайтесь и докажите нам, что готовы вступить в отряд ЮПИД. 

выбегает Буратино, звучит звук милицейского свистка, выходит милиционер, 

берёт за руку Буратино. 

Дядя Стёпа: Здравствуйте, разрешите представиться – старшина милиции Дядя 

Стёпа. Это кто при красном свете выбегает напрямик? 

(обращается к ведущей)Это ваш мальчик? 



Буратино:  

Я всем известный Буратино, 

С ребятами всегда дружу,                  

На знаки я и не гляжу. 

Где захочется хожу. 

Я так люблю похулиганить, 

На красный свет перебежать, 

И по проезжей части даже 

Могу спокойно погулять. 

 

Дядя Стёпа:  

Я всех предупреждаю здесь старательно, 

Коль видишь ты меня, то будь 

внимательным! 

Буратино: 

 Ишь, раскомандовался! Перейду дорогу 

эту, если даже хода нет! 

 Мне домой вернуться надо, твой не нужен мне совет! 

Дядя Стёпа:  

Ты, Буратино, не знаешь к сожаленью правила дорожного движения, 

Чтоб в городе нашем тебе не пропасть, знаки дорожные должен ты знать. 

Вот дорожные знаки, запомнить не сложно их, 

Слушай, друг. Запоминай, даром время не теряй. 

Буратино:  

Слушать, запоминать, только время зря терять. 

Я трудиться не люблю, так домой я добегу. 

Дядя Стёпа:  

Стой, дружок, зачем спешишь? Под колёса угодишь. 

Дядя Стёпа:  

Тебе готовы мы помочь, но ты всю помощь гонишь прочь. 



Даём тебе последний шанс и издаём такой указ. 

Зачислить срочно в город наш, где объясняют без прикрас, 

И учат  знаки понимать, чтоб в нашей жизни не пропасть. 

Буратино:  

Что ж, друзья, придётся мне учиться,   

Чтоб в азбуке дорог не сбиться. 

 (Буратино идет, не смотрит и столкнулся об светофор) 

Буратино: Ой, а что это у вас такое? 

Ведущий: Да ты что, Буратино. Это каждый ребенок знает! 

Буратино: Чудище какое-то трехглазое… 

Ведущий: Вот попробуй отгадать загадку про это «чудище», тогда и узнаешь. 

Он глазищами моргает 

Неустанно день и ночь. 

Он машинам помогает 

И тебе готов помочь! /светофор/ 

Буратино: Ой, да у меня их вон сколько. Хотите я вам всем подарю по светофору. 

/достает карточки светофоров с перепутанными сигналами. Один светофор 

правильный/. 

Дядя Стёпа: 

 Светофор – наш главный помощник на улице, знать и понимать его 

сигналы  очень важно. Давайте вспомним значение сигналов светофора и 

поиграем. 

 ИГРА «БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ»  

Если свет зажегся красный, 

Значит двигаться... (опасно) 

Свет зеленый говорит: 

Проходите, путь…(открыт). 

Желтый свет – предупрежденье – 

Жди сигнала для…(движения). 



Когда я покажу зеленый сигнал светофора (демонстрируется зеленый круг 

диаметром 10см), вы маршируете на месте, когда желтый (демонстрируется 

желтый круг диаметром 10см) – хлопаете в ладоши, когда красный 

(демонстрируется красный круг диаметром 10см) – стоите неподвижно. 

Молодцы, справились с заданием. 

Буратино:  

Ой! Спасибо что научили. Я теперь только по светофору буду улицу переходить! 

Ведущий:  

Буратино, а ты знаешь, что у светофора есть помощники? Может, догадаешься, о 

ком я говорю? 

Буратино: 

Нет! 

Дети: Это дорожные знаки. 

Буратино: 

Знаю, знаю! У меня и знаки разные есть /достает из сумки математические 

знаки =, +, - / 

Ведущий: 

 Да нет же, дорожные знаки. 

Буратино: 

Ну, положите их на дорогу, вот вам и дорожные будут! 

Дядя Стёпа: 

Ничего ты не понял, Буратино.  

Дорожных знаков – целый ряд 

Они нас от беды хранят. 

Они о правилах дорожных, 

Нам всем безмолвно говорят. 



ИГРА «УГАДАЙ ЗНАК»  

1.Тут вилка, тут ложка - 

Подзаправимся немножко. 

Накормили мы собаку, 

Говорим «Спасибо» знаку! (Пункт 

питания) 

2.Шли из сада мы домой. 

Видим – знак на мостовой. 

Круг, внутри – велосипед, 

Ничего другого нет. 

Что это за знак? (Катание на велосипеде 

запрещено) 

3.Тут заправится машина: 

Выпьет три ведра бензина. 

Помоги машине каждой, 

Если та страдает жаждой! (Автозаправочная станция) 

4.Если вдруг в пути машина 

Закапризничать решила, 

Здесь машину нам исправят, 

На колёса вмиг поставят! (Техническое обслуживание) 

5.Почему машины встали? 

Почему проход закрыт? 

Всю дорогу раскопали, 

Даже тротуар закрыт. 

Добавляет всем работы 

Знак … «Дорожные работы» 

6. Знак «Движение пешеходов запрещено» 

В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 



«Вам ходить запрещено!» 

1. Всем знакомые полоски, 

Знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведет... ("Пешеходный переход".) 

2. На машинах здесь, друзья, 

Ехать никому нельзя, 

Можно ехать, знайте, дети, 

Только на…. ("Велосипедная дорожка".) 

3. В белом треугольнике 

С окаемкой красной 

Человечкам-школьникам 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный  

Знают все на свете: 

Будьте осторожны,  

На дороге … (дети). 

4. Что за знак дорожный: 

Красный крест на белом? 

Днем и ночью можно 

Обращаться смело! 

Врач повяжет голову 

Белою косынкой 

И окажет первую                                                       

Помощь медицинскую. (Пункт медицинской помощи). 

5. В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать (место остановки автобуса) 

6. Долго ехали, устали,  

И желудки заурчали,  



Это нам они признались,  

Что давно проголодались.  

Не прошло пяти минут  

Знак висит – обедай тут. (Пункт питания)  

7. Я знаток дорожных правил  

Я машину здесь поставил  

На стоянке у ограды  

Отдыхать ей тоже надо! (место стоянки) 

Ведущий:  

Молодцы! Вы очень хорошо знаете знаки дорожного движения! Надеюсь, вы и 

правила дорожного движения тоже соблюдаете, чтобы сохранить свою жизнь в 

безопасности! 

Дядя Стёпа: 

 Ну что, Буратино, запомнил что-нибудь? 

Буратино: 

Кое- что запомнил /пытается повторить/ 

Дядя Стёпа: 

Придется тебе серьезно заняться изучением дорожных знаков, иначе ты можешь 

попасть в беду. 

Буратино: 

Я обязательно выучу! 

Ведущий:  

Буратино, чтобы ты быстрее запомнил знаки, я предлагаю поиграть в игру «К 

своему знаку беги»  

ПОДВИЖНАЯ ИГРА «К СВОЕМУ ЗНАКУ БЕГИ»  (под МУЗЫКУ 

Дети делятся на команды по 5-7 человек, один ребёнок берёт знак в руки и 

становится в обруч, остальные дети из команды образуют вокруг него круг. 

Пока звучит музыка, дети ходят по площадке (залу), когда музыка 

останавливается, дети бегут к своему знаку, образуя круг. Дети со знаками 

меняют своё место, перебегая в другой обруч.) 



Ведущий: 

 Ну, что, Буратино, всё запомнил? 

Буратино:  

Запомнил! 

Ведущий: 

 Ты готов экзамен сдать, чтоб скорей домой попасть? 

Буратино: 

 Готов! 

Ведущий: 

Сейчас мы это проверим. 

Игра-эстафета «Извилистая дорога» 

(2 команды, первые игроки каждой команды, держа руль в руках, передвигаются 

между кеглями змейкой, возвращаются и передают руль следующему игроку. 

Выигрывает та команда, которая пройдёт быстрее и не собьёт кегли) 

                                 Проводится игра "Это я, это я, это все мои друзья" 

 

1. Кто из вас идёт вперёд только там где переход? 

   Ответ: - Это я, это я, это все мои друзья! 

2.Кто бежит вперёд так скоро, что не видит светофора? 

   Ответ: Нет не я, нет не я, это не мои друзья. 

 3.Кто, из вас, идя домой держит путь по мостовой? 

   Ответ:: 

4. Знает кто, что красный свет - это значит, хода нет? 

   Ответ: Это я, это я, это все мои друзья! 

5. Кто из вас в вагоне тесном уступал старушке место? 

   Ответ: 

6. Кто на скользкую дорогу выбегает в непогоду? 

Ведущий:   

Мы рады за тебя, Буратино, теперь ты знаешь правила дорожного движения! Но их   

нужно не только знать, но и выполнять! 



Буратино:  

Спасибо вам, ребята! Я теперь много знаю о дорожных знаках и правилах 

дорожного движения, знаю, на какой свет светофора переходить дорогу. Ну, а мне 

пора возвращаться в свою страну, Страну сказок. До свидания, ребята! 

Дядя Стёпа: 

До свидание ребята, соблюдайте правила дорожного движения. 

Дети прощаются с Буратино и Дядей Степой 

Итог 

Ведущий: А теперь слово предоставляется инспектору ГИБДД.  

 

Молодцыы, ребята! Мы 

убедились, что вы все 

знаете правила дорожного движения, И 

поэтому решили, что всех вас мы приглашаем 

вступить в отряд Юных  инспекторов дорожного движения.  

Итак, слушайте мой указ. 

Есть  в садике нашем отряд ЮИД, 

Работой своей он будет знаменит. 

Придёт к детишкам, 

Разговор не по книжкам: 

Знаки покажете, 

И про них всё расскажете. 



Меньше нарушений 

Должно быть, без сомнений, 

В результате ваших бесед и выступлений! 

 

 

 


