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Программное содержание: Закреплять знания детей о работе светофора, о 

правилах перехода улиц. Расширять знания детей о знаке пешеходный переход – 

зебра. 

Воспитывать у детей правила безопасного поведения на дороге. 

 

Активизация словаря: пешеходный переход, зебра, светофор, дорожные знаки, 

пешеход, водитель. 

 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Давайте поздороваемся с гостями, садитесь на стульчики, спинка 

прямая, ножки стоят красиво. 

 

Воспитатель: Ребята, а вы любите отгадывать загадки?  

Ответы детей 

 

Воспитатель: Сейчас я буду загадывать, внимательно слушайте и все вместе 

отвечайте. 

 

Всем она давно знакома- 

Ждет послушно возле дома, 

Только выйдешь из ворот- 

Куда хочешь поведет.  

Воспитатель: Как думаете, что это такое?  

Ответы детей: Дорога 

Воспитатель: Молодцы, правильно. 

 

Воспитатель: Слушайте другую загадку: 

Здесь не катится автобус. 

Здесь трамваи не пройдут. 

Здесь спокойно пешеходы 

Вдоль по улице идут. 

Для машин и для трамвая 

Путь – дорога есть другая. 

Воспитатель: Как вы думаете, какая другая дорога есть? 

Ответы детей: Тротуар 

 

Воспитатель: Слушайте еще одну загадку: 

Я в машине за рулём 

Утром, вечером и днём. 

Вместе с мамами ребят 

Отвожу я в детский сад. 

Вот включаю я мотор, 

Эй, поехали, ... 

 

Воспитатель: Кто это, ребята?  



Ответы детей: Шофер или водитель. 

 

Воспитатель:  

 Кто пешком всегда идет? 

Догадались?  

Ответы детей: Пешеход 

 

Воспитатель: Молодцы ребята, все загадки отгадали. 

 

Воспитатель: А теперь расскажите, какие машины двигаются по дороге? Какие вы 

знаете?      

Ответы детей: Грузовые, пожарные, машины скорой помощи, легковые и т.д. 

 

Сюрпризный момент: Стук в дверь, входит зайка с перевязанной лапой, плачет 

  

Воспитатель: Здравствуй зайка. Что с тобой случилось? Ой, ребята, Зайка мне что-

то говорит. 

Он сказал, что не послушал маму и ушел гулять один. Он выбежал на дорогу за 

мячиком и там ему автобус отдавил лапу. Ой, Зайка, и правда с тобой случилась 

такая беда. Желаю, чтобы твоя лапка быстрее заживала, но ты не выполнял 

правила дорожного движения, поэтому и попал в беду. Садись к ребяткам, мы тебе 

сейчас расскажем о правилах дорожного движения. 

Видите ребята, какая беда может случиться, если не соблюдать на дороге правила 

дорожного движения.  Давайте зайку научим, мы с вами уже много знаем. 

 

Воспитатель: Ребята, а кто скажет зайке, кто главный на дороге, кто подает 

сигналы, регулирует движение машин и пешеходов? 

Ответы детей 

 

Воспитатель: Правильно, это светофор. Зайка, а мы знаем с ребятами 

стихотворение про светофор, и сейчас тебе его расскажем. 

 

 

Светофор нам светит красным- 

Стой! Идти нельзя опасно. 

Желтый с красным вдруг зажжен- 

Мы стоим зеленый ждем. 

По зеленому сигналу сразу не проходи. 

Головою влево-вправо 

Перед этим покрути. 

Убедись, что слева-справа 

Нету мчащихся машин, 

И тогда иди спокойно 

Все поймут: ты стал большим. 

 



Воспитатель: Ребята, а я вам предлагаю поиграть в игру, вставайте возле 

стульчиков 

Игра: «Светофор» 

 

Красный свет - стоим на месте 

Желтый свет - хлопаем в ладоши. 

Зеленый свет - топаем ногами. 

  

Воспитатель: Хорошо, мы отдохнули, садитесь на стульчики. 

Воспитатель: Ребята, вы пока ходите с мамами и папами, но скоро вам придется 

ходить по улице самостоятельно, одним, поэтому важно знать правила дорожного 

движения. Ребята, а если на улице нет светофора, то как можно переходить улицу? 

Есть определенный знак, как он называется, кто знает? 

 

Ответы детей: 

Улицу можно переходить там, где есть пешеходный переход. Повтори Миша, как 

называется этот знак, повтори Даша 

 

Воспитатель: Зайка, ребята, а я знаю стихотворение про пешеходный переход, 

сейчас вам расскажу его. 

 

Знают дети, знает взрослый 

Знай, что только переход 

От машин тебя спасет. 

Если ты спешишь в пути 

Через улицу пройти, 

Там иди, где весь народ 

Там, где знак - пешеходный переход. 

 

Воспитатель: А еще этот знак называют «Зебра»  

Пешеходный переход - его хорошо всем видно. Эти белые полоски и этот знак 

называют «Зебра»  

Зайка, ты все понял? 

 

Воспитатель: посмотрите, у нас есть волшебная зебра, мы сейчас по ней будем 

идти. 

Постройтесь в колонну друг за другом и давайте пройдем по пешеходному 

переходу. 

 

Посмотрите, здесь у нас три знака, кто из вас догадается, какой знак называется 

пешеходный переход? 

 

Дети показывают знак. 

Воспитатель: Правильно, молодцы. 

 



Воспитатель: Послушайте, я вам загадаю загадку, внимательно слушайте и все 

вместе отвечайте. 

 

Три разноцветных круга 

Мигают друг за другом 

Светятся, моргают 

Людям помогают. 

 

Ответы детей: Светофор. 

 

Воспитатель: Правильно, это светофор. Какие огоньки у светофора? 

Давайте поиграем в игру: Какого цвета не хватает? 

 

 

Итог деятельности: молодцы! Понравилась игра? А теперь давайте вспомним, во 

что мы сегодня с вами играли, с чем знакомились. 

Ответы детей: 

 

Воспитатель: Да, действительно, нужно выполнять правила дорожного движения, 

главный на улице это НАШ ДРУГ - СВЕТОФОР, Зайка ты все понял? Переходить 

улицу нужно через пешеходный переход, на какой сигнал светофора нужно 

переходить улицу? Зайка ты все запомнил, приходи к нам, будем вместе учить 

знаки дорожного движения, играть и ты больше не попадешь в беду.  

Хорошо, мы с вами были сегодня пешеходами, а теперь поиграем в игру 

«Водители», встаем со стульчиков, взяли в руки рули и поехали, друг за другом, не 

наталкиваясь. 

А теперь давайте попрощаемся с зайкой, ему, наверное, пора идти к маме, и 

попрощаемся с нашими гостями. 

До свидания. 


