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Цель:
В игровой форме познакомить детей 
с правилами дорожного движения, научить быстро 
реагировать на дорожную ситуацию, закрепить знания, 
полученные во время теоретических занятий.



-
Задачи:

- Учить детей видеть то, что представляет опасность для их жизни и здоровья в 
условиях улицы. Закрепить представления детей о назначении дорожных знаков, 
умение различать запрещающие, информационные, предупреждающие, знаки 
особых предписаний и знаки сервиса. Расширить представления детей о правилах 
поведения во дворе и на улице.

- Развивать навыки связной речи, внимание, память, сообразительность.
- Воспитывать чувство самосохранения. Воспитывать общую культуру поведения на 

улице. Способствовать созданию положительного эмоционального настроения.
- Помочь детям почувствовать себя участниками дорожного движения в условиях, 

приближенных к реальным.
- Побуждать детей сознательно относиться к сохранению своего здоровья.
- Формировать представления о Правилах дорожного движения.
- Содействовать проявлению у детей положительных эмоций от совместной 

деятельности, умению выражать их, развитию эмоционально-речевого общения.
- Продолжать формировать навыки безопасного поведения детей на улице.
- Приобщать к музыкальной культуре, обогащать музыкальное впечатление.



20 сентября в гости к детям 

приходил «Светофор» (Сафарова 

Ю.В.), который провел  

спортивное развлечение по ПДД 

«По осенним дорожкам»

Дети перевоплотились в героев 

сказки «Теремок» и учились 

правильно по знакам переходить 

дорогу.



1.Эстафета «Накрой стол мышке»

Две команды детей по очереди выкладывали овощи и фрукты на 

стол мышке (обручи) 



2.Эстафета «Пешеходный переход».

Две команды детей по очереди выкладывали белые полоски из 

бумаги, для того, чтобы зверята смогли безопасно добраться до 

теремка. 

https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/


3. Эстафета «Самокат»
Две команды детей по очереди ездили на самокате до конуса и 

обратно не нарушая правил дорожного движения.



4. Эстафета «Передай мяч»
Участники двух команд по сигналу на скорость передавали мяч 

до последнего игрока в строю, после этого ребёнок встаёт 
первым в строй и передает мяч следующему. 



«Светофор» задавал вопросы детям:

1. У дороги играть:

Запрещается!

2. Проходить по тротуару:

Разрешается!

3. Переход при красном свете:

Запрещается!

4. При зелёном даже детям:

Разрешается!

5. Зацепляться за машины:

Запрещается!

6. Быть примерным пешеходом:

Разрешается!







Спасибо за внимание!


