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Цель: 
Закрепить знания детей о правилах дорожного движения, о сигналах и работе светофора в игровой 

форме. Уточнить представления детей о назначении дорожных знаков. Воспитывать внимательность, 

умение ориентироваться при переходе улицы. 

Задачи: 
 воспитывать дисциплинированность, коллективизм; культуру безопасного поведения на улицах и 

дорогах;  

 формировать навыки выполнения основных правил поведения у дошкольников на улице и 

дороге, с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма; 
 развивать физические качества: силу, ловкость, быстроту в эстафетах. 

 

Дети входят в зал и встают полукругом.  

Инструктор по физкультуре: 
 Ребята, сейчас в детский сад вас водят взрослые: мамы, папы, бабушки и дедушки, но скоро вы пойдете 

в школу, и вам придется ходить по улицам, переходить дорогу самостоятельно. У нас большой, 

красивый город с широкими улицами. По проезжей части, шоссе движется много легковых и грузовых 

автомобилей, едут трамваи и автобусы. И никто никому не мешает, потому что есть четкие и строгие 

правила для водителей и пешеходов. Как называются эти правила? 

Дети:  Правила дорожного движения. 
 

Инструктор по физкультуре: 
 Сейчас я предлагаю разделиться на  команды и посоревноваться, проверить свои знания.  Название 

команд мы выберем по загадкам: 

Загадка о светофоре, регулировщике, пешеходном переходе (карточки) 
Дети садятся на свои места согласно отгадкам. 

Инструктор по физкультуре: 

1 конкурс: «Какая команда лучше знает правила дорожного движения»  (карточка) 
 
2 конкурс:  «Кто быстрее и правильно соберёт светофор» (Капитаны собирают бумажные 

«светофоры» на стойках. Победитель тот, кто быстрее и правильно соберет светофор.) 
 

3 конкурс: «В стране дорожных знаков» (Выдвигается стенд с дорожными знаками) 

Инструктор по физкультуре: 
На улицах много дорожных знаков. Дорожные знаки – лучшие друзья водителей и пешеходов. Каждый 

знак имеет своё название. Дорожные знаки рассказывают о том, какая дорога как надо ехать, что 

разрешается, а чего делать нельзя. Бывают знаки предупреждающие,  запрещающие, указательные. 

Инструктор по физкультуре: 
Сейчас я буду загадывать загадки, а вы должны отгадать и найти знак, показать его всем детям и 

поместить на своё место.  

Загадки о дорожных знаках: пешеходный переход, движение на велосипеде запрещено, 

велосипедная дорожка, пункт медицинской помощи, пешеходная дорожка,  дети, (карточка)
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4 конкурс на внимание: «Игровой»  игра «Красный, желтый, зеленый» (Когда я поднимаю 

красный кружок – вы замираете; Жёлтый – хлопаете в ладоши; Зелёный – двигаетесь, 

маршируете.)
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5 конкурс: «Разрешается или запрещается» (карточка) 
Инструктор по физкультуре: 
Молодцы!  Предлагаю всем построиться и подвести общий итог нашей игры – викторины. 

Подводятся итоги викторины. 

Инструктор по физкультуре: 
 Молодцы! Всё верно! Вот мы и посоревновались, проверили свои знания о правилах дорожного 

движения, которые обязательно будем соблюдать и выполнять! А за ваше активное участие – 

принимайте подарки! 

Дети получают подарки и выходят из зала. 
 


