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Цели и задачи: 

1. Выявить уровень готовности дошкольников решать дорожно-транспортные 

ситуации. 

2. Закреплять правила дорожного движения, учить применять знания полученные 

раннее в практической деятельности. 

3. Активизировать процессы мышления, внимания и речи детей; воспитывать 

сообразительность и находчивость. 

4. Воспитывать потребность детей быть дисциплинированными и внимательными на 

улицах, осторожными и осмотрительными. 

Роли: 

1. Пожарная машина 

2. Светофор          

3. «Азбука движения» 

4. Дорожные знаки 

5. Бабушка Таал - Таал 

6. Инспектор ГИБДД 

 

Ход занятия: 

Заходит в зал Бабушка Таал - Таал: 

– Ой, сколько машин, куда идти, как идти, как мне перейти дорогу, кто сможет мне 

помочь (хочет сама перейти дорогу под красный свет светофора). Сигналят машины. 

Подъезжает пожарная машина. 

 Пожарный: Мчится красная машина, 

В ней отважная дружина. 

По сигналу, по тревоге 

Всех обгонит по дороге. 

Где пожар и дым угарный – 

Там спасает всех пожарный. 

 

Бабушка Таал - Таал: Нет, у меня нигде ничего не  горит! Мне помощь нужна, не ты ли 

главный на дороге? 

Пожарный: Нет, я не главный, но когда где-нибудь пожар, то все мне должны уступать 

дорогу. Может скорая помощь тебе бабушка поможет.(сигналит и уезжает). 

– Скорая помощь выезжает на дорогу: 

Скорая:  Воет сирена – дайте дорогу! 

«Скорая помощь» 

Летит на подмогу. 



С белоснежными боками, 

С ярко-красными крестами, 

А на крыше – колпачок – 

Желто-синий маячок. 

Если кто-то простудился, 

Помощь скорая придет, 

И излечит, и спасет.  

Бабушка Таал - Таал: Но я не простудилась и не заразилась, и не отравилась. Мне нужен 

главный на дороге, кто же мне поможет? 

Скорая: Светофор у нас главный на дороге, приказывает, когда ехать, когда 

останавливаться. 

Светофор:   День и ночь несет дозор 

Светоносный светофор. 

Три глаза - три приказа,  

Три света - три совета. 

Загорелся красный свет 

Стой! Опасно! Хода нет! 

Засверкал желтый свет 

Подожди еще, постой! 

Вспыхнул зеленый свет- 

Проходи, препятствий нет! 

Заходит инспектор ГИБДД: 

– Здравствуйте дети и бабушка Таал - Таал! Я инспектор ГИБДД лейтенант полиции Анна 

Аркадьевна. Дети, главный на дороге тот, кто знает правила дорожного движения и точно 

их выполняет, будь он водитель, будь он пешеход. А вы дети, знаете правила дорожного 

движения? (Да знаем) А вот мы сейчас проверим! 

Ребёнок:    Раньше, чем уметь читать, 

Петь, считать и рисовать 

Всем без исключения 

Нужно знать и понимать 

Азбуку – Движения! 

Инспектор ГИБДД: Скажите дети, что означает красный цвет светофора? (Ответ детей). 

- Желтый цвет? 

- Зеленый цвет? 

– А теперь мы поиграем в игру «Светофор», так мы и Бабушку Таал - Таал научим 

выполнять приказы светофора. Игра «Светофор» – по сигналу, если я покажу красный 

цвет – то вы не двигаетесь, стойте на месте, желтый цвет – стоим на месте, топаем 

ножками, зеленый по залу бегаем, прыгаем. Внимательно выполняйте сигналы. 

Игра «Светофор» 

-Вот поиграли, все молодцы! Даже бабушка Таал - Таал запомнила, что означают три 

света светофора. Теперь вам еще задание: кто знает какие знаки бывают?(дети отвечают, 

какие именно бывают  знаки). Делимся на две команды, 1 команда соберет 

предупреждающие и запрещающие знаки, а 2 команда разрешающие и указывающие 

знаки. Насколько вы правильно и быстро соберете? 



- Вот молодцы ребята, правильно собрали, бабушка Таал - Таал. Ты теперь поняла, что 

запрещающие и предупреждающие знаки бывают красного цвета, а разрешающие и 

указывающие синего цвета. 

Таал - Таал: да я теперь все поняла. 

Ребёнок:  Для дорожного движения. 

Всюду есть изображенья – 

Знаки разноцветные, 

Яркие, приметные. 

Знаки с нами говорят 

Все покажут, объяснят. 

Если нужно –  запретят, 

Если можно – разрешат. 

- Теперь 3 задание: дети, где должны ездить на велосипеде? Какой знак указывает, где 

можно ездить на велосипеде? (командиры команд, приносят эти знаки).  

- 4 задание: гонка на самокатах (проводится эстафета). 

-5 задание: бег с мешочками на голове (дети машины и перевозят мешки с песком, а на 

руках руль-имитация). 

Инспектор ГИБДД: Вот молодцы ребята, победила дружба! Я узнала от ваших 

воспитателей, что вы знаете  песенку про «Дорожные знаки». Споете нам? А мы все 

послушаем и будем подпевать с бабушкой Таал - Таал. 

Песня «Дорожные знаки» (переделанная с песни «Учат в школе»).                       

Бабушка Таал - Таал:  Какие вы молодцы, ребята! Вы хорошо знаете правила дорожного 

движения. Теперь я знаю правила дорожного  движения и буду соблюдать все правила, 

которым вы меня научили. ( Прощается и уходит Бабушка Таал - Таал). 

Инспектор ГИБДД: Все ребята молодцы, теперь я хочу Вас всех знающих и соблюдающих 

правила дорожного движения наградить грамотами от настоящих полицейских, как юных 

инспекторов дорожного движения. 

(Вручение грамоты и медалей). 
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