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 «В стране Правил дорожного движения» (подготовительная группа) 

 Цель: пропаганда правил дорожного движения.  

Задачи: Закрепить знания детей о светофоре: его значением, световыми сигналами для 

правил пешехода. Закрепить знания основных цветов светофора (красный, желтый, зе-

леный). Закрепить в сознании детей, чем может закончиться нарушение правил дорож-
ного движения.  

Инвентарь: конусы (4 штуки), три обруча (зеленый, желтый, красный), светофор (ма-

кет из картона), три воздушных шарика (зеленый, желтый, красный). 

Ход занятия 

Педагог: Здравствуйте, ребята! 

Дети: Здравствуйте! 

Педагог: Ребята, сегодня я хочу пригласить вас в страну «Правил дорожного движе-
ния», которые всем знать положено. 

 Давайте представим, что мы с вами гуляем по этой необычной стране. В этой большой 

красивой стране много улиц. По ним движутся много легковых и грузовых автомашин, 

автобусы и никто никому не мешает. Это потому что есть четкие и строгие правила для 

водителей машин и пешеходов. Чтобы сохранить свое здоровье и жизнь, мы должны 

строго соблюдать правила дорожного движения. А запомнить их нам поможет наш се-

годняшний друг, который и пригласил нас в эту страну (показ «Светофора») 

Но для начала, нужно отгадать загадку.  

Три разноцветных круга мигают друг за другом. Светятся, моргают – Людям помогают.  

Дети: Светофор  

Педагог: а зачем он нужен, ребята?  

Дети: Чтобы регулировать движение  

Педагог: У светофора есть три сигнала огонька:   

Красный свет - Самый строгий, Стой! Дроги дальше нет, Путь для всех закрыт!  

Желтый свет – предупреждение, жди сигнала для движения;  

Зеленый свет – говорит: «Проходите, путь открыт!»  

Педагог: дети, на какой же сигнал светофора можно переходить дорогу?  

Дети: На зеленый свет.  

Педагог: Молодцы, ребята! Давайте мы с вами поиграем в игру?  

 



Игра «Сигналы светофора» 

Две команды по 12-15 человек выстраиваются полукругом, одна слева, другая справа 

от руководителя. В руках у педагога три шарика (красный, желтый и зеленый). Педа-

гог напоминает ребятам о том, как важно соблюдать правила движения на улице.  

Педагог: Где и как необходимо переходить улицу? 

Дети: переходить только в установленных местах, где надпись «пешеход», сначала 

оглядываться налево, потом направо, чтобы убедиться, что нет близко машин, а там, 

где установлен светофор, внимательно следить за ним.  

Педагог: молодцы! 

 Педагог читает ребятам стихи С. Михалкова. недостающие слова ребята подсказы-

вают хором. 

Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться…(опасно). 

Свет зеленый говорит: 

«Проходите, путь…» (открыт). 

Желтый свет – предупрежденье – 

Жди сигнала для…(движенья). 

Затем педагог объясняет правила игры: 

- Когда я покажу зеленый сигнал светофора, все маршируют на месте (начинать надо с 

левой ноги), когда желтый – хлопают в ладоши, а когда красный – стоят неподвижно. 

Тот, кто перепутает сигнал, делает шаг назад.  

Сигналы должны меняться неожиданно, через разные промежутки времени. Выигры-

вает команда, у которой к концу игры останется на месте больше участников. 

Красный, желтый, зеленый 

Педагог: Молодцы! Вы очень внимательные ребята! 

А сейчас, я предлагаю вам разделиться на 3 команды по одинаковому количеству че-

ловек. 

Каждая тройка берется за руки, образуя кружок вокруг обручей. Водящий стоит в се-

редине площадки. Педагог поднимает жезл и, показывая сигнал светофора, дублирует 

свистком. Те, к кому относится сигнал, должны поменяться местами, а водящий в это 

время старается занять любое освободившее место. Кто не сумеет это сделать, стано-

вится красным, а отставший без места - водящим. По команде «Желтый» или «Зеле-

ный» меняются местами другие игроки. В разгар игры можно подать команду «Жел-

тый, красный, зеленый!». Тогда все игроки должны поменяться местами. 

Педагог: Ну что ребята, нам пора отправляться обратно в детский сад. Мы узнали 

много нового о правилах дорожного движения. Вам понравилось наше путешествие?  

Дети: да!  

Педагог: до свидания, ребята! 



Дети: до свидания! 

 


