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План-конспект игры-развлечения 

«О правилах дорожного движения» 

для обучающихся студии раннего эстетического развития «Кроха» 

Составитель: педагог дополнительного образования Канельская Г.В. 

 

Цель: Систематизировать знания обучающихся о правилах дорожного 

движения. 

Задачи: 
1. Образовательные: закрепление у обучающихся знаний об элементах 

дороги, дорожных знаках, светофоре и значении его сигналов; правил 

поведения на проезжей части и тротуаре, на остановке; о наземном транспорте. 

Закрепление понятий «водитель» и «пешеход». 

2. Развивающие: расширение и активизация словаря по теме ПДД; 

развитие мелкой моторики рук обучающихся; формирование умения 

соотносить движения с произносимым текстом в ходе игры. 

3. Воспитательные: формирование дружеских чувств, 

доброжелательных отношений между обучающимися, умения работать в 

команде. 

Форма проведения: игра-развлечение. 

Методические приемы: диалог, отгадывание загадок, ролевая игра, игра-

викторина, вопросы, анализ результатов, физминутка, пальчиковая игра, 

выкладывание пазлов. 

Оборудование: костюмы Колобка, Лисы; атрибуты к игре «Юный 

пешеход» (модель перекрестка, «зебра», светофоры в рост детей, шапочки-

маски (автобус, машина, троллейбус); фишки для оценивания ответов детей, 

портфель, пазлы автомобилей, пазлы дорожных знаков, бейджи с названием 

команд. 

 

Ход мероприятия 

 

Под музыку появляется ребенок в костюме Лисы. Лиса очень испугана 

Лиса: Ой, боюсь, боюсь, я в городе, 

Еще немного совсем заблужусь! 

Педагог: Здравствуй, Лиса! 

Лиса: Здравствуйте, а вы кто!? 

Педагог: Это ребята из студии «Кроха», собрались для проведения игры 

по правилам дорожного движения. А ты, Лиса, из какой сказки? 

Лиса: Я из сказки о Колобке. Очень боюсь, не знаю как вести себя в 

городе! 

Педагог: А ты оставайся с нами на игре, ребята тебя научат правилам 

дорожного движения. 
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Под музыку появляется Колобок в фуражке инспектора ДПС с 

портфелем 

Педагог: Здравствуй, Колобок! Скажи нам, пожалуйста, почему ты в 

таком головном уборе? 

Колобок: Здравствуйте! Это фуражка инспектора дорожно-патрульной 

службы. Я выучил правила дорожного движения. Хотел зверей лесных научить. 

И первой встретил Лису, но она от меня сбежала! (смотрит на Лису) И вот 

теперь она у вас в гостях! Ребята, а вы знаете, что такое правила дорожного 

движения? (ответы детей) 

Педагог: Конечно, Колобок! Мы с ребятами на занятиях знакомились с 

правилами дорожного движения и дорожными знаками. Оставайся у нас на 

игре, будешь мне помогать, знания ребят оценивать! И Лису мы научим 

правилам дорожного движения. 

Колобок: А у меня в портфеле фишки для оценивания знаний 

(показывает). Ура, мы с вами сегодня повторим правила дорожного движения! 

Педагог: Ребята, посмотрите сюда внимательно, здесь у нас большая 

модель улицы, удобная для пешеходов и для транспорта. 

Колобок: Я хочу вас спросить, что такое улица? (ответы детей) 

Правильно, это дорога, вдоль которой стоят дома. 

А где по улице движется транспорт? (ответы детей) Правильно по 

проезжей части. 

А кто мне покажет проезжую часть? (ответы детей) Хорошо, молодцы! 

А кто самый главный на перекрестке? 

(Педагог загадывает загадку) 

У дороги, словно в сказке, 

На столбе живет трехглазка. 

Все мигает и мигает, 

Не на миг не засыпает. Что это? 

Дети: Светофор. 

Педагог: Ребята, давайте расскажем Лисе и Колобку, как надо 

переходить улицу по сигналам светофора. 

Дети: На красный сигнал светофора надо остановиться, на желтый – 

приготовиться, а на зеленый – смело идти. 

Педагог: Молодцы, тогда давайте поиграем в игру «Красный, желтый, 

зеленый». 

Педагог напоминает обучающимся о том, как важно соблюдать правила 

дорожного движения на улице: переходить еѐ только в установленных местах. 

Там где знак «пешеходный переход», смотреть сначала налево и направо, 

чтобы убедиться, что нет близко машины, а там, где установлен светофор, 

внимательно следить за его сигналами. 

 

Колобок: Я, буду для вас читать стихи Сергея Михалкова. А вы, 

недостающие слова будете подсказывать хором. 

 

Если свет зажѐгся красный, 
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Значит, двигаться…(опасно). 

Свет зелѐный говорит: 

«Проходите, путь…(открыт)». 

Жѐлтый свет – предупрежденье – 

Жди сигнала для...(движенья). 

 

Педагог объясняет правила игры: Я буду читать вам стихотворение, а вы 

вставляйте пропущенные слова. Когда Лиса покажет зелѐный сигнал светофора, 

все переходят через дорогу по зебре, когда жѐлтый – хлопают в ладоши, а когда 

красный – стоят неподвижно. Тот, кто перепутал сигнал, выбывает из игры. 

(Сигналы должны меняться неожиданно, через разные промежутки 

времени) 

Заучи закон простой: 

Красный свет зажегся… 

Дети: Стой! (Лиса показывает желтый цвет) Дети стоят смирно. 

Неправильно, надо красный! 

Лиса: Простите! Я буду внимательнее! 

Педагог: Желтый скажет пешеходу: 

Приготовься к… 

Дети: Переходу! (Лиса показывает желтый цвет) Дети хлопают. 

Педагог: А зеленый впереди, 

Говорит он всем… 

Дети: Иди! (Лиса показывает зеленый цвет) Дети шагают. 

Педагог: Молодцы! Ты все запомнила, Лиса? 

Лиса: Я все поняла! Надо внимательно смотреть на сигналы светофора! 

Подводятся итоги игры 

Педагог: А теперь слушайте загадку: 

Я мчусь, держусь за провода, 

Не заблужусь я, никогда! 

Лиса: Паук. 

Дети: Троллейбус. 

Педагог: Молодцы! Другая загадка: 

Не летает, не жужжит, 

Жук по улице бежит. 

И горят глаза Жука, 

Два блестящих огонька. 

Лиса: Светлячок. 

Колобок: Не торопись, Лиса. Ребята, что это такое? 

Дети: Автомобиль. 

Педагог: Молодцы! Отгадайте другую загадку: 

Дом по улице идет, на работу всех везет. 

Не на тонких ножках, 

А в резиновых сапожках. 

Лиса: Сороконожка. 

Дети: Автобус. 
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Педагог: А сейчас мы с ребятами сделаем большую коллективную 

аппликацию «Автобус». Посмотрите – образец на доске. Давайте рассмотрим 

автобус, вспомним последовательность аппликации. Каждый из вас берет одну 

деталь, смотрит на образец и приступает к работе. 

Самостоятельная работа детей 

Педагог подводит итог самостоятельной деятельности обучающихся 

Педагог: Ребята давайте немного отдохнем! И поедем на автобусе. 

 

Физминутка «Автобус» 

Вот мы в автобусе сидим, (сидят на стульях) 

Мы сидим, мы сидим. 

Мы в окошечко глядим: 

Глядим назад, глядим вперед. (смотрят по сторонам) 

Ну, что ж автобус не идет? 

Колеса закрутились (крутят согнутыми руками вперед) 

Вот так, вот так. 

И пусть автобус наш трясет (делают движения плечами), 

Все едем, едем мы вперед, 

Все вперед, все вперед (топают ногами) 

Педагог: Хорошо поиграли! Ребята, расскажите нам, как надо вести себя 

в общественном транспорте. 

Игра «Мы едем» 

Педагог: Смотрите, у нас автобус (из стульев). Давайте сыграем в игру 

«Мы едем». 

Расскажите с чего начинается поездка? (ответы детей) Правильно, 

войти в транспорт спокойно, не бегать, не толкая других. 

Как надо вести себя в транспорте? (ответы детей) Правильно! 

В транспорте не играть, не бегать, не мешать другим. Если есть место сесть или 

усадить маму и сесть к ней на колени. А если нет места? (ответы детей) Да, 

нужно удобно встать и крепко держаться. Нельзя высовываться из окон, 

высовывать руки. 

Дети закрепляют полученные знания в игре 

Педагог: Молодцы! Все правильно! Ребята, как называют людей, 

которые едут за рулем машин? 

Дети: Водители. 

Педагог: А как называется часть улицы, по которой едут машины? 

Дети: Проезжая часть. 

Педагог: А сейчас мы выйдем из автобуса и прогуляемся пешком. Но 

сначала отгадайте загадку: 

Не торопится, идет 

По дорожке отведенной 

Неширокой, но свободной 

Кто же это? 

Дети: Пешеход. 

Педагог: Ребята, а кто такие пешеходы? 
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Дети: Это люди, идущие по улице. 

Педагог: Правильно, ребята, когда вы выходите на улицу, вы все 

становитесь пешеходами. А как называется та часть улицы, по которой ходят 

пешеходы? 

Дети: Тротуар. 

Педагог обращает внимание детей на белые полоски на полу – 

«пешеходный переход» 

Педагог: Ребята, объясните Лисе, что это за полоски? 

Ребенок: Это пешеходный переход, 

И по нему идет народ: 

Машины тут затормозят, 

Пропустят взрослых и ребят. 

Дети: Еще он называется «зебра». По нему надо переходить дорогу. 

Сначала посмотреть налево, дойти до середины проезжей части, посмотреть 

направо и идти дальше. 

Педагог: Молодцы! Ребята, ответьте на вопрос, как перейти дорогу, если 

нет светофора и перехода, кто же нам поможет? Попробуйте отгадать загадку: 

Посмотри, силач какой: на ходу одной рукой 

Останавливать привык пятитонный грузовик. 

Дети: Регулировщик, постовой. 

Педагог: Правильно! А сейчас, приглашаю всех на физминутку. 

 

Физминутка «Пешеходы» 
Постовой стоит упрямый (ходьба на месте). 

Людям машет: Не ходи! (движения руками в стороны, вверх, в стороны, 

вниз) 

Здесь машины едут прямо (руки перед собой) 

Пешеход, ты погоди! (руки в стороны) 

Посмотрите: улыбнулся (руки на пояс, улыбка) 

Приглашает нас идти (шаги на месте) 

Вы, машины, не спешите (хлопки руками) 

Пешехода пропустите! (прыжки на месте) 

 

Колобок: А сейчас мы проведем игру-викторину «Что я знаю о 

правилах дорожного движения?». 

Обучающиеся делятся на команды «Звездочка» и «Солнышко» 

Педагог: Команды устраивайтесь за своими столами. Колобок будет 

внимательно следить за вашими ответами и выдавать фишки-машинки за 

правильные. 

Итак, задание 1. 

Мы с вами говорили о проезжей части улицы. Ребята, какой транспорт 

двигается по проезжей части? 

Дети: Наземный. 
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Педагог: Сейчас члены каждой команды по очереди называют наземный 

транспорт (автобус, трамвай, троллейбус, легковые машины, грузовые 

машины). 

Колобок раздает фишки, подводит итоги конкурса 

Педагог: А сейчас задание 2, предлагаю вам поиграть в игру 

«Четвертый лишний». 
На карточках для каждой команды нарисованы четыре предмета 

наземного транспорта, один вид лишний 

Нужно внимательно посмотреть на картинку и сказать что здесь лишнее и 

почему. 

Колобок следит за правильным выполнением задания и раздает фишки 

Педагог: Если мы ходим по улице, мы кто? Правильно – пешеходы, а 

если мы едем в транспорте, мы кто? Правильно – пассажиры. А вы знаете, где 

нужно ожидать транспорт? Правильно, на специальных остановках. 

Задание 3. А сейчас поиграем в игру «Да – нет», определим 

разрешенные места катания на велосипеде. 

Дети реагируют: если можно кататься крутят воображаемые рули, а 

если нельзя, то опускают руки на колени 

На остановке автобуса… 

Во дворе… 

На стадионе… 

На проезжей части… 

В детском саду… 

На шоссе… 

На автомагистрали… 

На полянке… 

По лужайке… 

На лестнице… 

По тротуару… 

Колобок раздает фишки 

Педагог: Задание 4. Ребята, но для того, чтобы уверенно чувствовать 

себя на улице, необходимо знать дорожные знаки. 

Много есть различных знаков – 

Эти знаки нужно знать, 

Чтобы правил на дороге 

Никогда не нарушать. 

Вспомните, какие вы знаете дорожные знаки? 

Дети: Предупреждающие, запрещающие, указательные, знаки сервиса. 

Продуктивная деятельность: «Смоделируй дорожный знак». 

Обучающиеся каждой команды из приготовленных деталей выкладывают 

изображения дорожных знаков, затем называют их и объясняют значения: 

«пешеходный переход», «остановка общественного транспорта», 

«осторожно, дети» и др. 

Колобок раздает фишки 

Педагог: Молодцы! Дорожные знаки вы усвоили хорошо. 
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Подведение итогов игры 

Педагог: Ребята, мы сегодня вспомнили некоторые правила дорожного 

движения, на следующих занятиях мы будем знакомиться с другими правилами 

и дорожными знаками. А ты, Лиса, усвоила урок? Запомнила как вести себя на 

улице и как правильно переходить дорогу? 

Лиса: Каждый знает, что без правил 

Без дорожных не прожить. 

Все должны мы на дороге 

Осмотрительными быть. 

Педагог: Молодцы, вы все сегодня замечательно играли, правильно 

отвечали на вопросы, не перебивали своих товарищей, относились друг к другу 

внимательно. Победила дружба! 

Колобок: Спасибо, ребята, за интересное занятие! Мне у вас очень 

понравилось! До свидания! 

Лиса: Спасибо, ребята! 

Педагог: Ребята, оцените свои знания правил дорожного движения. 

Берите листочки (красные, желтые и зеленые) и прикрепите к нашему дереву. 

Кто доволен своими знаниями прикрепляет зеленый цвет. Кому необходимо 

еще подучить правила и знаки дорожного движения – прикрепляют желтый. 

Кому было совсем не интересно на занятии – выбирают красный цвет. 
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