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Цели и задачи: 

Продолжать знакомить детей с правилами поведения на улице. 

Продолжать знакомить детей с некоторыми дорожными знаками. 

Закреплять знания детей о некоторых правилах дорожного движения. 

Закреплять знания детей о назначении дорожных знаков. 

Закрепить знания детей сигналов светофора и его предназначении на дороге. 

Закреплять умение отгадывать загадки о транспорте, дорожных знаках, 

правилах дорожного движения. 

Развивать координацию движений. 

Развивать память, мышление, сообразительность. 

Воспитывать культуру поведения на улице. 

Предварительная работа: 

Рассматривание иллюстраций из серии «Дошкольникам о ПДД» 

Д/И «Светофор», П/И «Автомобили», П/И «Пешеходы и водители», Д/И 

«Назови дорожный знак», Д/И «Отгадай загадку» 

Материалы и оборудование: 

Светофор, большие машины и спецтранспорт, пешеходный переход, 

дорожные знаки, загадки, мольберт, магниты, аудиозапись марша и весёлой 

польки. 

Ход. 

Дети вместе с родителями под марш входят в зал, встают в три колонны 

(делятся на три команды в зависимости от количества родителей). 

Приветствуют гостей. 

Воспитатель. 

Здравствуйте, дети, здравствуйте уважаемые родители! Здравствуйте  

Инспектор ГИБДД! В этом зале сегодня состоятся соревнования на знание 

ПДД. Судить ваши выступления будет инспектор ГИБДД. У нас есть три 

команды Красные, Жёлтые и Зелёные. Что напоминают вам эти цвета? 

(ответы детей и взрослых) Правильно! Это цвета светофора! 

У полоски перехода, 

На обочине дороги, 

Зверь трёхглазый, одноногий, 

Неизвестной нам породы, 

Разноцветными глазами 

Разговаривает с нами. 

Красный глаз глядит на нас: 

- Стоп! - гласит его приказ. 

Жёлтый глаз глядит на нас: 

- Осторожно! Стой сейчас! 

А зелёный: что ж, вперёд, 

Пешеход, на переход! 

Так ведёт свой разговор 

Молчаливый Светофор. 

1. Конкурс игра «Светофор». Какая команда внимательнее и точнее 

выполнит все движения по сигналу светофора и сделает меньше ошибок. 



Красный цвет – все стоят. 

Желтый цвет – хлопают в ладоши. 

Красный цвет – маршируют на месте. 

2. Конкурс «Дорожные знаки» команды по очереди называют дорожные 

знаки, которые показывает им воспитатель. 

3 Конкурс игра «Пешеходы и водители». Команды по очереди становятся 

водителями больших машин и пешеходами. Начинают движение под музыку: 

марш для пешеходов, полька для водителей. Пешеходы идут по 

пешеходному переходу. 

4. Конкурс Загадки от инспектора. Команды отгадывают загадки по 

очереди. 
 

Он имеет по три глаза,  

По три с каждой стороны,  

И хотя еще ни разу  

Не смотрел он всеми сразу –  

Все глаза ему нужны.  

Он висит тут с давних пор  

И на всех глядит в упор.  

Что же это? 

(Светофор) 

 

Здесь не катится автобус. 

Здесь трамваи не пройдут. 

Здесь спокойно пешеходы 

Вдоль по улице идут.  

(Тротуар.) 

 

Что за лошадь, вся в полоску, 

На дороге загорает? 

Люди едут и идут, 

А она – не убегает.  

(Пешеходный переход) 

 

Железные звери  

Рычат и гудят. 

Глаза, как у кошек, 

Ночами - горят.  

(Машины) 

 

Эту ленту не возьмешь  

И в косичку не вплетешь.  

На земле она лежит,  

Транспорт вдоль по ней бежит.  

(Дорога)  



 

На обочинах стоят,  

Молча с нами говорят.  

Всем готовы помогать.  

Главное – их понимать.  

(Дорожные знаки)  

Две дороги долго шли  

И друг к дружке подошли. 

Ссориться не стали,  

Пересеклись и дальше побежали. 

Что это за место,  

Всем нам интересно.  

(Перекресток)  

 

Это что за магазин? 

 Продается в нем бензин.  

Вот машина подъезжает,  

Полный бак им заливает.  

Завелась и побежала.  

Чтоб другая подъезжала.  

(Заправочная станция)  

 

У строителей в почете  

Этот умный грузовик.  

Он почти всегда в работе, 

Отдыхать он не привык.  

Привезет и сам разгрузит  

Щебень, гравий и песок,  

А потом спешит обратно  

Как бы не был путь далек.  

(Самосвал)  
 

У него суровый норов –  

Длинный, толстый, словно боров,  

Он залег у перехода,  

Защищая пешехода. 

(Лежачий полицейский.) 

А пока инспектор подводит итоги наших соревнований, мы поиграем в игру 

«Автомобили». На зеленый сигнал светофора дети – автомобили движутся 

по залу, мотор работает (дети имитируют голосом звук работающего 

мотора), на жёлтый – останавливаются, мотор работает, на красный – стоят, 

мотор не работает. 

Инспектор подводит итог соревнований, говорит напутственные слова, 

раздаёт призы детям. Команды под марш выходят из зала. 


