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Аннотация: в данной статье представлен конспект занятия для детей 

дошкольного возраста. В работе проводится беседа с дошкольниками о 

значение дорожных знаков, как важны они в нашей жизни. 
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Организационная работа: 

– изучение правил дорожного движения; 

– заучивание стихотворений о транспорте; 

– чтение художественных произведений Б. Заходер «Шофер», Я. Пишумнов 

«Машины», А. Северный «Светофор»; 

– рассматривание иллюстраций, картин; 

– просмотр мультфильма «Уроки тётушки Совы «Безопасность в 

транспорте»; дидактические игры: «Дорожные знаки», «Светофор», «Красный, 

желтый, зеленый», «Собери правильный светофор»; «Бегущий светофор»; 

– подвижные игры «Цветные автомобили», «Воробушки и автомобиль»; 

– обыгрывание и разбор ситуаций. 

Цель игры: формирование у детей представлений о безопасности дорожного 

движения при передвижении по улицам и дорогам. 

Задачи (образовательные, развивающие, воспитательные): 

Образовательная: 

– учить детей моделировать различные ситуации на дороге; 

– закреплять правила дорожного движения для пешеходов; 

– упражнять детей практически их выполнять с помощью; 

– способствовать развитию речи как средство общения; 
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– формировать умения согласовывать свои действия с действиями 

партнеров; 

– прививать навыки безопасного поведения на дороге. 

Развивающая: 

– развивать у детей игровые навыки по принятию на себя роли (водитель, 

пешеход, полицейский) под руководством взрослого; 

– развить мышление, воображение в процессе игровых действий. 

Воспитательные: 

– воспитывать грамотного пешехода; 

– воспитывать навыки выполнения основных правил поведения на улице, 

дороге. 

Планируемые результаты: дети во время сюжетно-ролевой игры научились 

хорошо ориентироваться в правилах дорожного движения, закрепили знания о 

правилах поведения на дорогах, выучили знаки «Пешеходный переход», 

«Светофор». Познакомились с профессией «Полицейский» 

Роли: Воспитатель, дети (полицейский, водитель). 

Игровая ситуация Атрибуты 
Действия 

воспитателя 

Деятельность  

детей 

1. «Знакомство с 

профессией поли-

цейский 

Пешеходная 

дорожка, костюм 

полицейского, све-

тофор, машина, 

знаки дорожного 

движения. «варежка 

светофор». 

 

(Стук в дверь, входит вос-

питатель) 

-Сегодня мы с вами поиг-

раем в игру которая назы-

вается «Полицейский». 

Кто знает, что это за про-

фессия, для чего она 

нужна? 

.Дети: слушают 

информацию о 

правилах дорож-

ного движения, 

дорожных знаках. 

(ответы детей) 

-Светофор это 

прибор, который 

помогает маши-

нам и людям 

жить дружно. 

- Красный, жел-

тый, зеленый. 

2. «Приключения 

на дороге» 

Пешеходная до-

рожка, костюм по-

лицейского, свето-

фор, машина, знаки 

дорожного движе-

ния, муз. сопровож-

дение, «варежка све-

тофор». 

Воспитатель: 

- Сегодня я буду полицей-

ским и предлагаю нам с 

вами отправиться на экс-

курсию, в «полицейский 

музей». 

-Вы согласны? Тогда впе-

ред!!! 

Воспитанники за-

крепляют знания 

по ПДД, во время 

игры трениру-

ются переходить 

дорогу в поло-

женном месте. 

- Да мы согласны. 
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-Ребята, что это там у нас 

впереди? 

- Правильно, мы прибли-

жаемся к пешеходному 

переходу. Что нам нужно 

сделать? 

- Правильно, ребята. 

-посмотрите внима-

тельно, кто еще что-то за-

метил? 

-молодца, на какой сигнал 

светофора мы будем пе-

реходить дорогу? 

- Впереди у нас 

дорога, машины, 

пешеходный пе-

реход. 

-Перед пешеход-

ным переходом 

необходимо оста-

новиться и убе-

диться в том, что 

нет машин. 

- на дороге есть 

светофор. 

- на зеленый сиг-

нал светофора. 

3. «Отгадай-ка» 

Форма полицей-

ского, жезл, рация, 

наручники, оружие, 

свисток. 

-Ребята, чтобы нам не 

скучно было, давайте мы 

с вами отгадаем загадки: 

1.Близко- широка, 

из далека- узка 

2. Полосатая указка 

Словно палочка из 

сказки. 

3. Какое животное нам 

помогает переходить 

улицу? 

- молодцы, ребята справи-

лись с моими загадками. 

Воспитатель: (обращается 

к регулировщику ДПС). – 

Наши ребята отгадали 

твои загадки и готовы к 

игре. 

1.-Дорога. 

2.- Жезл 

3- Зебра. 

4. «Водитель и пе-

шеход» 

Форма полицей-

ского, жезл, рация, 

наручники, оружие, 

свисток 

-Дети берите рули и от-

правляемся дальше. 

-Ой, внимательно, кого 

вы видите впереди? 

(воспитатель- полицей-

ский) 

-Да но у водителей горит 

зеленый свет светофора? 

Какие молодцы, все пра-

вильно говорите. 

-Вот мы с вами и пришли. 

-Давайте посмотрим 

сколько здесь всего инте-

ресного. 

- ой, ребята а здесь даже 

поиграть можно. 

-Давайте с вами построим 

из большого и малень-

кого конструктора проез-

жую часть и тротуар. 

Едут по дороге и 

останавливаются 

у пешеходного 

перехода. 

- Впереди нас пе-

шеходы с коляс-

ками. 

-им необходимо 

уступить дорогу. 

- Значит водители 

проезжают. 

-дети рассматри-

вают экспонаты, с 

интересом приме-

ряют на себя ко-

стюм полицей-

ского и превраща-

ются в стража по-

рядка. 
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 Дети конструи-

руют. 

5. «Итог»  

-В какую игру мы с вами 

играли? 

- Дети, где мы сегодня с 

вами были? 

-Что вам больше всего 

понравилось?, запомни-

лось? 

-Вам понравилось? 

- Обязательно отправимся 

туда еще раз. 

- «Полицейский» 

- В полицейском 

музее. 

- Костюмы поли-

цейского, жезл, 

свисток, свето-

фор. 

- играть в водите-

лей и пешеходов. 

-Да. 
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