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Цель: посредством подвижных игр и игровых мотиваций закрепление и 

использование в повседневной жизни правил дорожного движения. 

Задачи: 

Оздоровительные: - обеспечение двигательной активности детей 

соответствующей их возрастным особенностям; 

- использование общеразвивающих упражнений и подвижных игр; 

- создание положительного эмоционального настроя 

Образовательные: - совершенствование физических качеств; 

- закрепление знаний о правилах дорожного движения; 

- развитие внимания и логического мышления посредством отгадывания 

загадок; 

- развитие речи. 

Воспитательные: - воспитание нравственных и морально-волевых 

качеств; 

- воспитание дисциплинированности и ответственности за свою 

безопасность на дороге. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие». 

Планируемые результаты: - удовлетворение потребности в двигательной 

активности детей; 

- обобщение знаний о правилах дорожного движения; 

- повышение уровня развития физических качеств; 

- активное взаимодействие в коллективе. 

 

Ход работы 
Светофорчик: 

На дорогах с давних пор 

Есть хозяин – Светофор, 

Перед вами все цвета, 

Вам представить их пора. 

 

Дети, одетые в цвета светофора, входят в зал. 

 

Загорелся красный цвет, 

Стой! Вперед дороги нет! 

 

Желтый глаз твердит без слов: 

К переходу будь готов. 

 

На зеленый свет – вперед, 

Путь свободен – переход. 

 

 

 



Перейти через дорогу 

Вам на улице всегда, 

И подскажут, и помогут, 

Эти яркие цвета. 

 

А теперь ребята, я посмотрю, как вы запомнили расположение сигналов светофора.  

 

Подвижная игра «Собери светофор». 

На площадке разложены обручи красный, желтый, зеленый, как сигналы светофора. 

Вокруг лежат разноцветные шарики (красные, желтые, зеленые). Задача детей разложить 

шарики по цветам в обручи. Красные шарики в красный обруч и т. д. 

 

Светофорчик: Светофор мы построили, а теперь, посмотрим, как вы соблюдаете 

правила передвижения по сигналам светофора. 

 

Подвижная игра «Светофор» 

Дети выстраиваются по кругу друг за другом. Когда ведущий поднимает красный 

шарик (сигнал светофора) – дети стоят, когда желтый – стоя на месте, хлопают в ладоши, 

зеленый – шагают вперед. Кто ошибается в выполнении движений под сигналы 

светофора, выбывает из игры.  

 

Светофорчик: По пешеходной дорожке передвигаются пешеходы – те, кто ходит 

пешком. А что передвигается по автомобильной дороге? (ответы детей) 

Дети: машины, транспорт. 

Светофорчик: Правильно и следующее задание для вас – отгадать загадки про 

общественный транспорт, который передвигается по автодорогам. 

 

Что за чудо? – Длинный дом, 

Пассажиров много в нем, 

Носит обувь из резины  

И питается бензином 

(Автобус) 

Что за странная машина? 

Есть салон, колеса, шины, 

Не автобус, не трамвай, 

Эй прохожий не зевай, 

Разгадай скорее ребус… 

Это новенький …. (Троллейбус) 

Этот транспорт городской 

Знает в городе любой, 

Он вагон по рельсам мчит 

И колесами стучит, 

А над ним висят всегда 

Из металла провода, 

Питается он током, 

Мне объясните толком, 

Ответь-ка мне, давай, 

Кто едет так? (Трамвай) 

Ездит быстро – не летает, 

Счетчик денежки считает, 

Всех, кто просит: «Довези!» 

Довезет всегда … (Такси) 

 

Светофорчик: Молодцы, ребята, все загадки отгадали. Как вы думаете, какие 

помощники есть у светофора, для обеспечения безопасного передвижения? 

Дети: Дорожные знаки. 

Светофорчик: Правильно. Дорожные знаки на дорогах нам подсказывают, как 

нужно передвигаться, чтобы не было аварий. Как вы знаете, дорожные знаки делятся на 

несколько групп: предупреждающие (в треугольнике с красным ободком), запрещающие 

(в круге с ободком красного цвета), предписывающие (в круге голубого цвета). 

А теперь для вас будет непростое задание.  



 

Подвижная игра «Дорожные знаки» 

На противоположной стороне площадки разложены дорожные знаки: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие. Рядом стоят знаки на подставке. 

Задача ребят добежать до разложенных знаков, взять один знак и выстроится рядом с 

соответствующим знаком на подставке. Побеждает команда быстрее построившаяся. 

 

Пазлы «Дорожные знаки». 

Далее каждой команде, раздаются пазлы. Задача каждой команды собрать пазл и 

объяснить значение получившегося дорожного знака. 

 

Светофорчик: Молодцы, ребята, какие вы внимательные и сообразительные. А 

теперь, мы с вами поиграем в игру «Перевези пассажиров» и посмотрим, как вы 

соблюдаете правила дорожного движения. 

 

Подвижная игра «Перевези пассажиров» 

В каждой команде выбирается водитель (водитель автобуса, водитель автомобиля, 

водитель такси), он держит руль. Остальные пассажиры. По сигналу ведущего, водитель 

перевозит с одной остановки на другую пассажиров. Чья команда быстрее перевезет 

пассажиров, та команда и победила. 

 

Светофорчик: участники каждой команды молодцы, водители аккуратно 

перевозили пассажиров, все успешно доехали до нужной остановки. А наш праздник, 

посвященный международному дню светофоров подошел к концу. Давайте встанем в круг 

и еще раз вспомним правила безопасного поведения на дорогах. 

 

Игра «Да и нет» 

 Быстрая в городе очень езда, 

Правила знаешь движения? (Да) 

 

Вот в светофоре горит красный свет 

Можно идти через улицу? (Нет) 

 

Ну, а зеленый свет загорит, 

Можно идти через улицу? (Да) 

 

Сел в трамвай, не взяв билет, 

Так поступать полагается? (Нет) 

 

Старушка – преклонные очень года, 

Ты место уступишь ей? (Да) 


