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Цель: Закрепление знаний детей о правилах дорожного движения.

Задачи:
Образовательные:
Закрепить знания правил дорожного движения.
Развивающие:
Развивать физические качества: координацию, быстроту, 
выносливость, ловкость.
Развивать творческие способности детей, смекалку, эрудицию.
Воспитательные:
Прививать устойчивые навыки безопасного поведения в любой 
дорожной ситуации.
Осознание родителями важности работы по изучению правил 
дорожного движения.



Используемые технологии:
Здоровьесберегающие
Игровые
Соревновательные

Средства обучения и воспитания: двигательная 

деятельность (основные виды движений, направленные на 
развитие физических качеств и совершенствование 
двигательных способностей ребенка, комплекс ОРУ, эстафеты, 
подвижные игры творческой направленности), познавательная 
деятельность, музыкально - ритмическая деятельность, игра.
Моделирование проблемной ситуации с целью постановки 
проблемы и создания мотивации на деятельность.



Изготовление лэпбука

Викторина «В стране дорожных знаков»



Эту ленту не возьмешь
И в косичку не вплетешь.
На земле она лежит,
Транспорт вдоль по ней бежит. (Дорога)

Эстафета «Извилистая дорога».



Тихо ехать нас обяжет,
Поворот вблизи покажет
И напомнит, что и как,
Вам в пути… (Дорожный знак).

Дети рассказывают стихи про дорожные знаки.



Командуя жезлом, он всех направляет,
И всем перекрёстком один управляет.
Он, словно волшебник, 
машин дрессировщик,
А имя ему - ... (регулировщик)

Эстафета «Регулировщик».



Полосатая указка,
Словно палочка из сказки. 
(Жезл)

Игра «Передай жезл».
(дети под музыку по кругу передают жезл, при остановке 
музыки – у кого в руках жезл – отвечает на вопрос по 
правилам дорожного движения).



Ну, а если пешеходу
Тротуар не по пути?
Если можно пешеходу
Мостовую перейти?
Сразу ищет пешеход
Знак дорожный …? (Переход)

Эстафета «Пешеходный переход».



Где ведут ступеньки вниз,
Ты спускайся, не ленись.
Знать обязан пешеход:
Тут …? (подземный переход)

Эстафета: «Подземный переход».



До чего же он 
хитрец!
Кто откуда ни 
поедет,
Подмигнёт и 
тем, и этим.
Знает, как 
уладить спор,
Разноцветный… 
(Светофор)

Игра «Светофор».
(На одной стороне площадки красный свет светофора - «нет», на 
противоположной — зеленый - «да». Дети отвечают на вопрос и бегут к 
нужному цвету.)



На улице будьте внимательны, дети!
Твердо запомните правила эти.

Помните правила эти всегда,
Чтоб не случилась с вами беда!




