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Цель: формирование у детей навыков безопасного поведения  на дороге.  

 

Задачи: 

•познакомить детей с элементарными правилами дорожного движения; 

•дать понятие «светофор», «пешеход», «пешеходный переход»; 

•развивать чувство осторожности при переходе дороги; 

•воспитывать у детей осознанное безопасное поведение на проезжей 

части дороги. 

 

Атрибуты: макет светофора, пешеходного перехода (дорожка – зебра); 

клаксон; иллюстрации автомобилей, светофора, проезжей части; 

шапочки – автомобили для подвижной игры; магнитофон, диски с 

записями музыки для игры; угощение для детей. 
 



                                                                     

Ход мероприятия: 

          Дети сидят на стульчиках, воспитатель проводит беседу с ними. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, пожалуйста, на иллюстрации, что на них 

изображено? 

       Дети отвечают (машины, автобусы, дорога, люди переходят дорогу  и др.) 

Воспитатель: А вы знаете, где ездят автомобили, троллейбусы, а как называется 

дорожка, по которой ходят люди? (ответ детей) 

Воспитатель показывает иллюстрацию города, рассказывает, что машины 

(транспорт) ездят по дорогам, а люди ходят по тротуарам. Люди называются 

пешеходами. А можно ли ходить людям по дороге, где ездят машины?                   

   (ответы детей)  

      Раздаётся стук в дверь, входит домовёнок Кузя (знакомый детям персонаж).    

                  Голова и рука у него забинтованы. 

Воспитатель: Кузенька, что с тобой случилось? Почему ты забинтован? 

 

Кузя: Я очень спешил на встречу с вами, ребята, соскучился, перебегал дорогу и 

попал под автомобиль – сломал руку и сильно ушиб голову! 

Воспитатель: Кузя, разве можно быть таким невнимательным? 

                          На дороге много правил,  

                          Кому где ехать, как идти.                                                                                                              
            Их придумали, чтобы несчастья                                                                                    

           Не случилось с тобой в пути. 

              (Воспитатель подводит Кузю к макету проезжей части) 

 



 

Воспитатель: Кузя, покажи ребятам, как ты переходил дорогу.  

                                                  (Кузя перебегает) 

           Правильно ли сделал Кузя? (дети отвечают, что бегать нельзя) 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, на дороге есть специальные белые полоски.                               

           На что они похожи? 

                          Дети отвечают (на коврик, на зебру – есть такая игрушка в группе)  

Воспитатель: Правильно, место, где есть такая полосатая дорожка, называется     

           пешеходный переход или зебра. А чтобы пешеходы знали, когда       

           можно переходить дорогу, им помогает светофор.  

                      (Рассматривание светофора, действия его сигналов). 

                               

               Красный свет – опасность рядом.  

               Стой, не двигайся и жди. 

                              Никогда под красным взглядом  

               На дорогу не ходи! 

                              Жёлтый свет предупреждает – будь внимателен, постой! 

                              Загорится скоро светофора глаз другой. 

                              Перейти дорогу можно, лишь когда зелёный свет. 

                              Загорится, объясняя: «Всё, иди! Машин тут нет!». 

 

Воспитатель: Ребята, давайте мы научим Кузю переходить дорогу по пешеходному 

           переходу и сами поупражняемся! 



 

                                   Проводится игра «Мы пешеходы»  

 

Воспитатель: Кузя, теперь ты понял, как нужно переходить дорогу? 

Кузя: Да, всё просто и понятно! 

(Загорается красный сигнал светофора, и он перебегает через проезжую часть.                          

Дети начинают шуметь, что Кузя неправильно сделал). 

 

Кузя: Ой, я, кажется, опять всё перепутал! 

Воспитатель: Не торопись, Кузя! Попробуй ещё раз, а ребята тебе помогут.  

                                       

                              Проводится игра «Цветные автомобили»  

                                            Дети садятся на стульчики  

Воспитатель: Ребята, а вы всё запомнили? Скажите, пожалуйста: 

•Где ездят машины (транспорт)? (по дороге, по проезжей части) 

•Как называются люди, переходящие дорогу? (пешеходы) 

•Где можно переходить дорогу? (где есть пешеходный переход – зебра) 

•Кто помогает пешеходам? (светофор) 

                             

                            Молодцы! Каждый ребёнок, почти что с пелёнок 

                            Должен усвоить и должен понять, 

                            Что одному по дорогам, без взрослых,  

                            Очень опасно для жизни гулять! 



 
 

Воспитатель: Ребята, и ты, Кузя запомните: 

 

• нужно переходить дорогу только в том месте, где есть пешеходный переход.  

 

•Обращать внимание на цветовой сигнал светофора.  

 

•Обязательно нужно держаться за руку мамы или папы и ни в коем случае  

  не перебегать через дорогу, а идти спокойным шагом, смотря по сторонам. 

 

     Кузя: Ой, ребята, спасибо вам большое!                                                                                                     

 Теперь я буду очень внимательным на дороге, и не буду переходить её,        

  где попало. Только по пешеходному переходу! 

                 Я же совсем забыл – я принёс для вас угощение                                                                             

(показывает  Конфеты  В красных, зеленых и желтых фантиках, угощает детей)!   

 

                 Ну а мне пора с вами прощаться, до новых встреч! 

                                                            

                                                         Кузя уходит. 










