
22 мая 

Социально-коммуникативное развитие 

«Страна Правил Дорожного Движения» 

Цель: учить детей соблюдать правила безопасного поведения на дороге 

Ход: 

- Сегодня мы повторим правила дорожного движения!  

 
- Что это? (светофор) 

-А зачем он нужен? (Чтобы регулировать движение) 

Я запомнил с детских пор, 

Что сказал мне светофор: 

«Если КРАСНЫЙ свет горит, 

СТОЙ на месте, путь закрыт» 

Я стою, спокойно жду. 

Я на красный не пойду. 

«А когда горит красивый, 

Яркий ЖЁЛТЫЙ огонек. . 

Означает он «ВНИМАНИЕ!» 

Приготовься в путь, дружок. 

Поморгаю желтым глазом 

И включу ЗЕЛЁНЫЙ свет. 

Это значит «ПУТЬ свободен, 

Никакой преграды нет». 

Н. Мигунова 

- А еще светофор приготовил для тебя загадки. 

У него есть помощники, называются они ...дорожные знаки. 

Ты слышал про них? Итак, первая загадка, слушай внимательно! 

1. На дорожном знаке том 

Человек идет пешком. 

Полосатые дорожки 

Постелили нам под ножки. 

Чтобы мы забот не знали 

И по ним вперед шагали. 

                   
              Знак "Пешеходный переход" 

Зачем нужен этот знак? 

 

 

 

 

2.  Этот знак ну очень строгий, 

Коль стоит он на дороге. 

Говорит он нам: «Друзья, 

Ездить здесь совсем нельзя!»  

 



                                                        
 

                               Знак «Движение пешеходов запрещено»          

А о чем говорит нам этот знак? 

3.  В белом треугольнике с окаемкой красной 

Человечкам-школьникам очень безопасно. 

Этот знак дорожный знают все на свете, 

Будьте осторожны, на дороге – Дети 

                                                     
                                                 Знак «Осторожно, дети» 

А о чем говорит нам этот знак? 

- Водитель издалека видит этот знак и сбавляет скорость, потому что в этом 

месте дорогу могут переходить дети. А где обычно ставят такие знаки? (Околошкол, 

детских садах) 

В: Вот видите, сколько помощников на дороге у светофора!  

Игра «Да или 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 горит, вот тогда можно идти через улицу? Да. 

- Сел в автобус, не взяв билет. Так поступать полагается? Нет. 

- Старушка – преклонные очень года. Ты место ей уступишь? Да. 

- Пешком по улице идет пешеход? Да. 

- У светофора 8 глаз, а у нас всего лишь два? Нет. 

- Люди ждут автобуса на остановке? Да. 

- Играть, кататься на велосипеде можно там, где машины едут? Нет. 

- Переходить всегда дорогу нужно всем по переходу? Да. 

- Не надо по улице спокойно шагать, когда можно по ней вприпрыжку 

бежать? Нет. 

Молодцы!  

- Чтоб никогда не попадать в сложные ситуации, надо знать и соблюдать правила 

движения: 

 переходить улицу можно только на зеленый сигнал светофора! 

 игра вблизи проезжей части опасна! 

 при переходе улицы быть внимательным! 

 переходить улицу только в местах, обозначенных для перехода! 

 быть чутким, внимательным и отзывчивым к окружающим! 

 


