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Цель: Формирование знаний, умений и практических навыков безопасного 
поведения на дороге и улице. Обобщение знаний детей о Правилах дорожного 
движения. 
Образовательные задачи: 

 Закрепить знания детей о транспорте, о видах транспорта. 
 Закрепить правила пользования общественным транспортом. 
 Закрепить знания об опасностях, которые ждут детей на улице. 
 Закрепить знания детей о сигналах светофора. 
 Закрепить умение различать и понимать значение некоторых дорожных 

знаков. 
 Совершенствовать навыки поведения на дороге через изучение знаков 

дорожногодвижения. 
 Закрепить умение детей применять полученные знания о Правилах 

дорожногодвижения в играх. 
Развивающие задачи:  

 Развивать умение узнавать виды наземного транспорта по различным 
признакам. 

 Развивать внимательность, наблюдательность при выполнении задания. 
 Развивать логическое мышление. 
 Развивать речь – доказательство. 

Воспитательные задачи: 
 Воспитывать у детей уважительное отношение к Правилам дорожного 

движения и желание следовать им. 
 Воспитывать культуру поведения с целью предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма. 
 Воспитывать умение внимательно слушать, не перебивать, дополнять и 

исправлять ошибки своих товарищей. 
Коррекционные задачи: 

 Учить сравнивать, выделять главное, существенное. 
 Развивать умение группировать предметы. 
 Воспитывать устойчивое внимание. 
 Совершенствовать слуховое восприятие. 
 Расширять активный словарь. 
 Выработать положительные навыки поведения. 
 Координация речи с движением. 

Предварительная работа: 
- беседа «Сигналы светофора», «Красный, жёлтый, зелёный», «Дорожные 
знаки», «Правила перехода улиц и дорог», «О полосатой «зебре» и дорожном 
знаке «Пешеходный переход»,  «В городском транспорте» 
- дидактические игры: «Что такое улица»,  «Я - водитель», «Дорожные знаки» 
- чтение художественной литературы: Я.Пишумов «Машины», В.Берестов «Это 
еду я бегом», М.Пляцковский «Стоп машина!», С.Михалков «Если свет зажёгся 
красный», С.Яковлев «Нужно слушаться без спора», Б.Житков «Светофор» 
- рассматривание фотографий «Улицы нашего города» 
- рисование «Грузовой автомобиль», аппликация «Автобус», конструирование 
«Наша улица» 
- составление рассказа о дорожной ситуации по сюжетной картинке. 
 



Ход мероприятия: 
Ведущий:               
- Здравствуйте, ребята! Сегодня мы пригласили Вас в этот зал, что показать 
Вам поучительную сказку о волке и Красной шапочке. Кто знает эту сказку? 
Как добирались до бабушки волк и красная шапочка? А на чем еще можно 
добраться до бабушки? 

Игра «Виды транспорта» 

 
Мелодия пластилиновой вороны 

Давайте вспомним сказку, 
А может, и не сказку, 
Простой типичный случай 
Из жизни городской. 
О том, что помнить нужно 
О правилах дорожных, 
Когда шагаешь в садик 
Или идешь домой. 
Возьмем сюжет известный 
Из сказки интересной: 
Кто раньше доберется 
До бабушки больной. 
Ведущий: 
-Вот Шапочка Красная,                                                            
  Девочка умная, прекрасная,                                                  
Достойна нашего уважения,                                              
 Соблюдает правила движения. 
-И серый волк зубастый. 
Себя считает классным. 
Волк:                       
 - Я не классный, а суперклассный. 
Ведущий:               
-Учиться хорошо не желает, 
Правил дорожных не соблюдает. 
Волк: 
- Куда идешь ты, Шапочка, 
Прилежная девочка, лапочка? 



 
Красная Шапочка:  
Я к бабушке своей иду,  
Маслице, пирожки несу. 
К ней напрямик лежит дорога, 
Но опасностей там много. 
А есть еще одна: по ней 
Путь безопасней, но длинней. 
Пойду по длинной я дороге. 
Волк:  
Иди, иди. Устанут ноги. 
Я ж покороче дорогу найду. 
К бабке твоей быстрей добегу. 
А чтоб быстрей добраться 
Сяду на лошадках покататься. 
 
Номер с лошадками. 

 
 
Красная Шапочка: 
 - Смотри осторожней,  
Не попасть бы в беду. 
 
Красная Шапочка поет песню. Волк ей подпевает: 

 



Если ты шагаешь в садик  
По тропинке, по дорожке, 
Будь внимательней немножко, 
Правил ты не забывай. 
И, наверно, и конечно, 
И возможно, можно, можно 
Безопасную дорогу для себя ты выбирай! 
Припев: 
У-у! Думай получше, выходя в дальний путь. 
У-у! Правил дорожных ты смотри не забудь. 
У-у! И девчонка и мальчишка. 
У-у! Хоть торопишься ты слишком. 
У-у! Правил все ж не нарушай. 
У-у! Правил все ж не нарушай. 
 
Волк: 
Подумаешь, дорога!  
Подумаешь, машины!  
Чего боятся люди 

Машины ведь не мины.  
Вон на бугорочке 
Уже видна избушка.  
Там, за перекрестком  
И живет старушка. 
Ведущий: 
Размышляя, волк шел вдоль дороги, а по дороге ехал автобус с ребятами.  
 
Выступление детей с музыкальным номером «Автобус»  

 



 
Ведущий: 
 - Вдруг волк побежал наискосок...  
(раздается визг тормозов.) 
Волк: 
Ой, еле ноги уволок.  
Не пойму, где перейти,  
Где дорогу мне найти? 
Ведущий: 
Серый Волк, ты - пешеход. 
Вспомни ты про переход 
(показывает знак перехода) 
 
Ребенок: 
Подземный, наземный, 
Похожий на зебру. 
Только этот переход от беды тебя спасет. 
Знаков дорожных на свете немало,  
Выучить их бы тебе не мешало. 
Волк: 
О, а это что за знак? 
Ведущий: 
Треугольник бело-красный  
 всем знаком прекрасно:  
Говорит водителям знак предупредительно.  
«Чуть проедешь ты вперед  
-Скоро будет железнодорожный переход». 
Волк: 
Вот по рельсам и пойду! 
Так быстрей до дома бабки добегу! 
 
Выступление детей с муз. номером «Поезд» 



 
(Раздается гудок паровоза, визг тормозов, грохот. Волк, прячась за 
участниками, быстро надевает на руку подготовленный «реквезит» - небольшой 
кусок картонной трубы, обернутой бинтом, и тут же появляется со 
«сломанной» рукой) 
 
Ведущий:  
Он  по рельсам побежал 
И в аварию попал. 
Хорошо, что цел остался. 

 
Волк: (шепелявя) 
Лишь зубов не досчитался.  
Хоть и раньше прибегу я,  
Нечем будет есть бабулю. 
Ведущий: 
Ребята, давайте объясним волку как нужно переходить дорогу, чтобы с ним 
больше не случилось беды. 
 
Игра «Светофор» 
Мелодия пластилиновой вороны. 
 



Когда спешишь ты в садик, 
Опаздываешь очень, 
А может, и не очень, 
А может быть, чуть-чуть. 
Одно ты помнить должен:  
Средь всех дорог на свете  
Ты выбирай, конечно,  
Лишь безопасный путь. 
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