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Цель. Закреплять представление о правилах поведения на улщй; знакомить с 

дорожными знакам; формировать навыки поведения на проезжей части. 

Словарная работа. Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Осторожно, 

дети!», «Светофор». 

Материал. Схема микрорайона города, дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Светофор», «Автобусная остановка», «Осторожно, дети!», 

флажки, автобус. 

Предварительная работа. Экскурсия на перекресток, беседа о видах 

транспорта, изучение правил поведения на улице; дидактические игры: 

«Светофор», «Собери дорожный знак!»; чтение: С. Михалков. «Скверная 

история»; М. Ильин, Е. Сегал. «Машины на нашей улице»; О. Тарутин. «Для 

чего нам светофор»; И. Серяков. «Улица, где все спешат»; рисование на тему 

«Безопасные места для перехода улицы»; игра с макетом улицы «Расставь 

правильно знаки!». 

Последовательность работы 
В группу входит Буратино со слезами на глазах.                                                 

Воспитатель. Здравствуй, Буратино! Что случилось, почему ты плачешь? 

Буратино. Здравствуйте, дети! Я хочу вернуться домой, к Папе Карло, но... 

Попав в большой и шумный город, 

Я растерялся, я пропал... 

Не зная знаков светофора, 

Чуть под машину не попал! 

Кругом машины, вот троллейбус, 

И вдруг автобус на пути. 

Признаться честно, я не знаю: 

Где мне дорогу перейти? 

Ребята, вы мне помогите 

И, если можно, расскажите, 

Дорогу как переходить, 

Чтоб под трамвай не угодить! (О. Калашникова) 

Воспитатель. Конечно, Буратино, мы тебе поможем! Правил дорожных 

много, с некоторыми  из них мы сегодня познакомимся. 

Буратино. У меня есть план, как добраться домой, но я не могу ничего понят 

Что же мне делать? 

Воспитатель. Успокойся, Буратино, дети тебе помогут найти дорогу домой, 

научат правилам дорожного движения. 

Буратино передает план детям. 

1-й ребенок. Переходить дорогу нужн только на зеленый свет светофора. 

2-й ребенок. Переходить дорогу можн только в специальных местах, где есть 

пешеходный переход.  

   3-й ребенок. Переходя дорогу, не нужно  спешить, следует идти 

размеренным шагов. На проезжей части нельзя разговаривать! 

4-й ребенок. Нельзя выходить на дорогу из-за машины, кустов и сугробов. 

5-й ребенок. Нельзя играть вблизи да роги или на проезжей части. Играть 

можно только на специально отведенных игровых площадках. 



Буратино. Спасибо, дети, я обязательна буду выполнять эти правила!                   

Воспитатель. А теперь мы смело можем при помощи плана отправляться в 

путь. 

Чтобы улицей бурливой, 

Шумной, звонкой, говорливой  

 И проехать, и пройти, 

Будь внимателен в пути!        

На улицах много разных дорожных знаков - лучших друзей водителей и 

пешеходов. Каждый знак имеет свое название. Дорожные знаки 

рассказывают о том. что ельзя делать. Дети, давайте расскажем Буратишо о 

тех знаках, которые нам встречаются на пути. По плану мы должны дойти до 

автобусной остановки. 

Дети  с Буратино подходят к месту, где стоит дорожный знак.  

Ребёнок.Смотри. Буратино, этот знак «Автобусная остановка». 

Воспитатель. Автобус   остановился, спокойно проходите, садитесь на места 

Дяши садятся в автобус. Звучит музыка.  

Воспитатель.. Вот мы и приехали! Давайте выйдем из автобуса, посмотрим 

на план. Где мы сможем перейти дорогу? 

Ребёнок. Дорогу можно перейти по пешеходному переходу, его еще 

называют «зеброй». Но прежде нужно внимательно посмотреть на сигнал 

светофора.  

Ребенок-светофор. 

Хоть, ребята, я и строг, 

 Все же я к игре готов.  

Подмигну я красным глазом – 

Замираете вы разом. 

 Подмигну вам желтым – 

Ждем, стоим! 

Подмигну зеленым глазом – 

Все вы пойдете разом.  

Воспитатель. Кто внимательно идет,  

Тот в беду не попадет!  

А вот и «зебра». На переходе нарисованы белые полосы. 

Полосатая лошадка, 

Ее зеброю зовут,             

Но не та, что в зоопарке, 

 По ней люди все идут. 

Дети показывают Буратино, как правильно переходить улицу. 

Воспитатель. Ты все понял, Буратино? 

Буратино. Конечно! Теперь я знаю, где и как правильно перейти дорогу, - по 

пешеходному переходу на зеленый свет светофора. 



Воспитатель. Дети, посмотрите, вот еще один знак! Он называется 

«Осторожно, дети!». Это значит, что рядом находится детский сад, школа 

или детская площадка. 

Эй, водитель, осторожно! 

Ехать быстро невозможно,    

Знают люди все на свете:           

В этом месте ходят дети! 

Воспитатель. Давайте посмотрим на план и определим, куда нам идти 

дальше. 

Дети смотрят на план и находят дом Папы Карло. 

Буратино. Здравствуй, Папа Карло! Ребята из детского сада помогли мне 

найти дорогу домой и выучить правила дорожного движения. Теперь я знаю, 

как нужно вести себя на улице и как переходить улицу. 


