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Цель: пропаганда основ безопасного поведения на дороге. 

 

Задачи: 

1. В игровой форме закрепить знания о правилах дорожного движения, дорожных 

знаках. 

2. Углубить знания о правилах поведения на улице и последствиях их нарушения.  

3. Способствовать развитию осторожности, осмотрительности на дорогах. 

4. Закреплять умение применять полученные знания в играх и повседневной жизни. 

5. Активизировать в речи слова на дорожную тематику. 

6. Развивать внимание, наблюдательность при выполнении задания; 

7. Формировать умение самостоятельно принимать решение, уметь действовать в 

коллективе. 

 

Материалы: презентация, деревянная шкатулка, буквы: С, В, Е, Т, О, Ф, О, Р, 8 

дорожных знаков: «Движение запрещено», «Подземный пешеходный переход», 

«Скользкая дорога», «Место стоянки», «Велосипедная дорожка», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Пешеходный переход», «Осторожно - 

дети!», мягкие модули, желтый конверт с дидактической игрой «Исправь ошибку» 

(разрезные картинки с иллюстрациями, на которых изображены ситуации нарушения 

правил дорожного движения). Синий конверт с дидактической игрой «Разбери 

транспорт» (воздушный, водный, наземный.) Зеленый конверт с дидактической 

игрой «Дорожные пазлы». Пешеходный переход. Кольца зеленые, красные, желтые 

(по количеству участников), домик для декорации, руль, медальки. 

Ход игры: 

Воспитатель: - Ребята, к нам в группу пришло звуковое письмо. Давайте его 

послушаем. 

Баба Яга: - Здравствуйте деточки! Ох, как я разозлилась на ваши порядки на дороге, 

зачем их только придумали? Отправилась я сегодня на своей метле в гости к Кузе, а 

моя метла высоко летать-то не может, пришлось лететь по дороге, а там куча машин, 

да ещё на каждом повороте столбы с тремя глазами стоят, как они мне надоели! Ну, 

в общем, заколдовала я их. Теперь они совсем не моргают! Если захотите снять 

заклятие, то обращайтесь к моему домовёнку Кузе. 

В.: Ребята, что же это за столбы с глазами? (светофоры) Что может произойти на 

дороге, если они не будут работать? (могут быть аварии, дорогу трудно будет 

перейти) Давайте  поможем предотвратить опасные ситуации и обратимся к 

домовёнку Кузе. 

Кузя: - Здравствуйте ребята. Наслышан я о проделках Бабы Яги и знаю, как снять 

заклятие. Колдовство исчезнет, если вы соберёте волшебное слово из восьми букв. 

За каждое выполненное задание вы получите по одной букве. Вы готовы к 

испытаниям?  

Кузя: - Тогда слушайте первое задание. Оно называется «Вопрос - ответ». А 

вопросы находятся в деревянной шкатулке. 

Воспитатель: - Ребята, как называется предмет, который находится у меня в руках? 

(руль) Давайте, каждый из вас, кто ответит на вопрос будет передавать руль рядом 

сидящему соседу. 

1. Как называется часть улицы, по которой идут пешеходы? (тротуар) 

2. Как называется место ожидания пассажирского транспорта? (остановка) 

3. Сколько сигналов у пешеходного светофора? (два) 

4. Какого сигнала нет у пешеходного светофора? (желтого) 

5. Где нужно переходить улицу? (по пешеходному переходу) 

6. При каком сигнале светофора можно переходить дорогу? (зеленый) 



7. Если человек находится внутри транспортного средства, то, как он называется? 

(водитель, пассажир) 

8. Переходя улицу, куда нужно сначала посмотреть? (налево) 

9. Как правильно перейти, дорогу выйдя из автобуса или троллейбуса? (сзади) 

10. Можно или нет играть на проезжей части? (нет) 

11. Как нужно вести себя в общественном транспорте? (не шуметь, не мусорить, не 

драться, уступать пожилым людям место) 

12. На какое животное похож пешеходный переход? (на зебру) 

13. Что делать, если мяч выкатился на дорогу? (Попросить взрослого достать его) 

14. Какие пешеходные переходы вы знаете? (Подземный, наземный, надземный) 

15. Разрешено ли переходить дорогу наискосок? (нет, все пешеходы обязаны 

двигаться только прямо, так как движение наискосок дороги, удлиняет путь и 

следовательно делает его более опасным) 

Кузя: Как быстро вы ответили на все вопросы, молодцы! Ищите дорожный знак 

«Движение запрещено» - там находится первая буква. (дети находят букву «С») 

Воспитатель: - А давайте обратимся к домовёнку Кузе, что нам делать дальше? 

Кузя: - Следующие задание называется: «исправь ошибку». Найдите желтый 

конверт и соберите картинки, на которых изображены ситуации нарушения правил 

дорожного движения. Все ли здесь правильно? 

Кузя: - Как хорошо вы справились с заданием! А теперь найдите дорожный знак 

«Подземный пешеходный переход» – там вы найдёте вторую букву. (дети находят 

букву «В») 

Кузя: - Послушайте ещё одно задание, вам нужно отгадать кроссворд.            

 
Кузя: - Замечательно всё у вас получается! Теперь ищите дорожный знак 

«Скользкая дорога»– там находится третья буква (Дети находят букву «Е») 

В.: Что же дальше скажет делать Кузя? 

Кузя: - Следующее задание называется: «Разбери транспорт» разложите картинки к 

соответствующему виду транспорта, они находятся в синем конверте.  

Воспитатель выкладывает на магнитную доску (3 штуки) картинки с разными 

видами транспорта и карточку с названиями видов транспорта, задача детей 

разложить картинки к соответствующему виду транспорта (воздушный, водный, 

наземный.) 

Кузя: - Я смотрю, вы успешно справились с заданием, тогда ищите дорожный знак 

«Место стоянки»– там находится четвёртая буква. (Дети находят букву «Т») 

Кузя: - Ребята, вы наверно хорошо знаете о работе регулировщиков, которые следят 

за порядком на тех перекрестках, где нет светофоров. Они подают жезлом команды, 

кому стоять, кому идти или ехать. Вечером внутри жезла загорается лампочка, и он 

хорошо виден. А теперь слушайте следующее задание, какому сигналу светофора 

соответствует жест регулировщика на этих картинках? 



 Слайд с картинками: Регулировщик поднимает правую руку с жезлом вверх — это 

соответствует желтому сигналу светофора. Регулировщик стоит лицом или спиной к 

движению — это соответствует красному сигналу. Повернулся боком — можно 

идти, как на зеленый свет светофора. (3 слайда с регулировщиком и сигналами 

светофора) 

Воспитатель: - Эти люди несут свою службу и в дождь и в снег и в холод и в жару, 

это очень мужественные люди. Они первыми приходят на помощь пострадавшим в 

автомобильных авариях. Они проверяют машины на их исправность, чтобы у них 

хорошо работали тормоза. Их работа трудна и опасна. 

Кузя: -  Какие вы умные ребята! А теперь ищите дорожный знак «Велосипедная 

дорожка» - там вы найдёте пятую букву. (Дети находят букву «О») 

В.: Что же дальше скажет делать Кузя? 

Кузя: -  Следующее задание называется «Дорожные пазлы». Эти пазлы находятся в 

зеленом конверте на столе. 

Воспитатель: - Ребята, вот зеленый конверт, но пазлы все перепутались. Вы 

сможете найти им пару? Давайте попробуем! Почему вы подобрали именно этот 

знак? Мы с вами справились, но что нам скажет Кузя? 

Кузя:  - Как хорошо вы запомнили дорожные знаки! А теперь поищите дорожный 

знак «Железнодорожный переезд без шлагбаума» – там вы найдёте шестую букву 

(Дети находят букву «Ф») 

В.: Ребята, что это за буква? Давайте поставим ее к уже найденным буквам. 

Кузя: - Что бы двигаться вперёд отыщите пешеходный переход! (Дети находят 

пешеходную дорожку за домиком) Какие вы находчивые, быстро отыскали! Тогда, 

наверно, вы и дорожный знак «Пешеходный переход» найдёте быстро, а с ним и 

седьмую букву. (Дети находят букву «О») 

Воспитатель: - Ребята, а что же делать, если вам надо перейти на другую сторону 

улицы, а светофора поблизости нет? Ответы. Ребята, что за слово у нас получается? 

(Дети читают: «СВЕТОФО») Какой ещё буквы не хватает? («Р») Давайте, обратимся 

к Кузе. 

Кузя: - Последнее задание называется: «Собери светофор»  (Дети собирают 

светофор из колец) 

Кузя: - Как хорошо вы запомнили сигналы светофора! Вам осталось найти 

последнюю букву, которая спряталась за знаком: «Осторожно дети!» (Дети находят 

букву «Р») 

Воспитатель: - Ребята, какое слово получилось? (Дети отвечают: «Светофор») 

Кузя: - Как много вы всего знаете! Вы помогли снять заклинание и спасли город от 

аварий. Колдовство Бабы Яги исчезло! За это вы награждаетесь медальками «Друзья 

светофора». Они находятся в деревянной шкатулке.   

Воспитатель: - Ребята, что было для вас сегодня самое сложное? А с чем вы легко 

справились? 


