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Цель: Расширить знания и представления детей о правилах 
дорожного движения.

• Задачи:
- Закрепить знание названий и назначения дорожных 

знаков;
- Закрепить знание видов пешеходных переходов;
- Развивать память, мышление, внимание, речевую 

культуру детей; игровую активность.
- Совершенствовать двигательные навыки детей.



Предварительная работа:
• Знакомство детей с играми по правилам дорожного движения.
• Художественная литература, иллюстрации, плакаты 

тематического содержания.
• Стихи, загадки о транспорте и правилах дорожного движения.
• Непосредственно организованная деятельность  «Нарисуем 

дорогу», аппликация «Светофор».
• Информация для родителей «О дорожных ловушках».

Образовательные технологии:
- здоровьесберегающие;
- игровые.



Уголок ПДД



Игры в свободное время



Тематический досуг 26.03.2013 г. 
«Наш друг – Светофор»



У нас в гостях Тяпа-Ляпа. Он просит помочь, 
рассказать ему о правилах дорожного движения.

Попав в большой и шумный город,
Я растерялся, я пропал…
Не зная знаков светофора, 
Чуть под машину не попал!
Кругом машины и трамваи,
То вдруг автобус на пути.
Признаться честно, я не знаю,
Где мне дорогу перейти.
Ребята, вы мне помогите
И, если можно, расскажите,
Дорогу как переходить,
Чтоб под трамвай не угодить!



Стихи о дорожных 
знаках

Мы важные знаки, дорожные знаки,
На страже порядка стоим.
Вы правила знайте и их соблюдайте,
А мы вам помочь поспешим.

На двух колесах я качу,
Двумя педалями верчу.
Держусь за руль, гляжу вперед
И вижу - скоро поворот!

Круглый знак, а в нем окошко,
Не спеши тут сгоряча,
А подумай-ка немножко:
Что здесь? Свалка кирпича?

Самый малый знак дорожный –
Он стоит не просто так!
Будьте, будьте осторожны!
Уважайте каждый знак!...



Про дорожные знаки можно не 
только стихи читать, но и петь! 



Дидактическая игра «Собери из частей целое» (дорожные знаки).
Цель: закрепить знание внешнего вида дорожного знака, 

его название и назначение.



Дидактическая игра «Собери из частей целое» (дорожные знаки).
Цель: закрепить знание внешнего вида дорожного знака, 

его название и назначение.



Подвижная игра «Воробышки и автомобиль»
Цель: Развивать двигательную активность детей, внимание, быстроту 

реакции.



«Пешеходный переход»

Пешеход, пешеход,
Помни ты про переход.
Подземный и наземный,
Похожий на зебру.

Знай, что только переход
От машин тебя спасет!



Подвижная игра «Переход»
Цель: Развивать двигательную активность детей, внимание.



Музыкально-ритмическая 
композиция «Автомобилисты»



До новых встреч….

... «До свидания Тяпа-
Ляпа, приходи к нам в 
гости. Мы еще много 
интересного тебе 
расскажем о правилах 
дорожного движения»…   



Спасибо за внимание!
Выражаю благодарность за оказанную помощь в 

подготовке и проведении досуга:
музыкальному руководителю Исаевой М.Г., 

воспитателю Романовой О.М.,
помощнику воспитателя Шыхалиевой В.Е.
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