
 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Родничок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ  

познавательного развлечения по правилам дорожного движения  с воспитанниками 

группы компенсирующего вида «Колобок» 

Тема: «Красный, жѐлтый, зелѐный!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.И. Сапожникова, воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт. Междуреченский 

 

 

 

 



 

 

КОНСПЕКТ  

познавательного развлечения по правилам дорожного движения  с воспитанниками 

группы компенсирующего вида «Колобок» 

Тема: «Красный, жѐлтый, зелѐный!» 

Ведущая образовательная область: «Безопасность» 

Цель: создать условия для закрепления знаний правил дорожного движения и дорожных знаков, 

профилактика детского дорожного травматизма. 

Задачи: 
Образовательная: 

Закрепить и систематизировать знания и представления детей об улицах города, правилах 

дорожного движения и дорожных знаках. Учить отвечать на вопросы полно, обстоятельно. 

Развивающая: 

Развивать умение самостоятельно составлять рассказы по заданной теме. Продолжать учить 

детей сравнивать, делать обобщения, рассуждать, задавать вопросы, активизировать словарь 

детей по данной теме. 

 

Воспитательная: Воспитывать культуру поведения на улице, доброжелательность, чувство 

взаимовыручки, желание прийти на помощь. 

 

Виды детской деятельности: игровая, продуктивная. 

 

Формы организации: фронтальная, индивидуальная, групповая, работа парами. 

 

Форма реализации: использование пособий, музыкального сопровождения, демонстрация 

иллюстративных пособий; поисковые и проблемные вопросы к детям, поощрение, пояснение, 

подведение к выводу; создание игровой мотивации, сюрпризный момент, игры, активная 

деятельность детей, сравнение, сопоставление. 

 

Оборудование: демонстрационный – макет улицы с машинами и пассажирами, знаки, карточки с 

видами наземного транспорта, картины с изображением городских улиц; герой Чиполино с 

макетом автомобиля, презентация по правилам дорожного движения. Костюм светофора 

детский. Шаблон светофора, для творческого задания с элементами цветных деталей. Дорожные 

знаки, пешеходные дорожки, картонный светофор, кружки зеленого, желтого, красного цветов 

для поделки, мольберт. 

 

Предварительная работа: беседа по правилам дорожного движения и поведении на дорогах, 

рассматривание дорожных знаков, рассматривание картин. 

 

Ход развлечения: 

Дети входят в зал.  

Ведущая: Ребята, посмотрите, к нам в гости спешит на новом автомобиле, наш знакомый 

Чиполино! 

Ведущая: Ребята, какой красивый, новый автомобиль, приобрѐл наш герой! 

Ведущая: Чиполино, какой красивый у тебя автомобиль! А ты знаешь правила дорожного 

движения, потому что в нашем большом посѐлке без правил никак нельзя! 

 Чиполино: Нет, не знаю, а что это такое? 

 Ведущая: Сейчас тебе наши ребята всѐ расскажут и покажут!  

Аня К. Каждый знает, что без правил 

Без дорожных не прожить. 

Все должны мы на  дороге осмотрительными быть! 

Вика К. Дорожные знаки все очень хороши! 

И взрослые, и дети их уважать должны! 

Ведущая: И сегодня мы собрались, чтобы вспомнить об этих правилах и помочь запомнить их 

нашему герою! 

              Рассаживайтесь поудобнее, места занимайте скорей! 

              На наше развлечение мы приглашаем всей друзей! 



 

              В городе нашем большом помнить правила движенья 

              Должны все без исключенья! 

Ведущий:  

Чиполино, послушай, тебе наши ребята расскажут, что на дороге можно встретить не только 

легковой, но и другие виды транспорта! Ребята, автобус - это какой вид  наземного транспорта? 

(пассажирский) А какие виды транспорта вы еще знаете? (Грузовой, легковой, специальный) 

 У меня перемешались картинки. Помогите мне разложить их по видам транспорта. (Дети 

делятся на 4 команды и собирают карточки).  

Дидактическая игра «Вид транспорта ты называй, на дороге не зевай» 

Ведущий:  
Ребята, наш детский сад и дома, в которых вы живете, находятся рядом с большой дорогой, по 

которой на огромной скорости мчатся автомобили. Чтобы спокойно переходить улицу, надо 

знать и соблюдать правила дорожного движения. 

Ведущий:  

Сейчас давайте посмотрим на экран и вспомним основные, самые главные правила дорожного 

движения. 

Просмотр презентации по правилам дорожного движения. 

(после просмотра презентации дети подходят к столу, на котором стоит макет улицы и дорожные 

знаки) 

Ведущий:  

Ребята, сегодня мы с вами отправимся на прогулку по улицам нашего города. Вы согласны? Как 

вы думаете, на улицах большого города опасно? Почему? Может нам стоит сидеть дома? (Если 

человек знает и соблюдает правила дорожного движения, то ему не грозят никакие опасности). 

Сегодня мы с вами вспомним правила дорожного движения и поговорим о наших помощниках 

на дорогах.  

Дидактическая игра «Найди и поставь нужный знак» 

Ведущий:  

Мы с вами идем по улице. Кто мы? (Мы пешеходы.)  

По какой части дороги надо идти пешеходам? (По тротуару). Покажите тротуар. По какой 

стороне тротуара нужно идти?  (По правой стороне). Почему? (Чтобы не сталкиваться) 

Ведущий:  

А как называется часть дороги, по которой едут автомобили? (Проезжая часть) Покажите ее. 

Чтобы машины, едущие в разные стороны, не сталкивались, что есть на проезжей части? 

(Разметка). Белые сплошные или прерывистые линии разделяют потоки машин. 

Ведущий:  

Мы проходим дома, витрины магазинов, газоны с кустами и деревьями.  

И вот тротуар закончился. Перед нами проезжая часть, перекресток. Что такое перекресток? 

Какие бывают перекрестки? Как называется такой перекресток? (Регулируемый.) 

Кто же регулирует движение и помогает нам безопасно перейти улицу? (Светофоры или 

сотрудник ГИБДД с помощью своего жезла.) 

Какие бывают светофоры?   

Вы, конечно, давно знаете, сколько сигналов у светофора и что они означают. Поэтому мы с 

вами поиграем в игру. 

Игра «Собери светофор» 

Ведущий:  
Молодцы, справились с заданием, посмотрите, к нам в гости заглянул весѐлый Светофор, 

послушайте, что он нам хочет рассказать: 

Светофор: Наташа М. 

Я с виду грозный и серьезный очень важный светофор. 

С перекрестка, с перекрестка на тебя гляжу в упор. 

Все, что я хочу сказать, нужно по глазам читать! 

Ведущий:  

Да, ребята это сам Светофор поспешил к нам в гости  «На самом перекрестке висит колдун 

трехглазый, но никогда не смотрит тремя глазами сразу». 

Почему? (Сигналы загораются по - очереди.) 

 (Дети рассказывают о сигналах светофора). 

На какой сигнал светофора мы будем переходить улицу? (На зеленый).  



Но даже, когда горит зеленый сигнал светофора, надо убедиться, что все машины остановились. 

Ведущий: Молодцы! А теперь давайте поиграем в игру «Светофор» 

Игра «Светофор» 
дети под музыку выполняют движения (на красный свет – стоят, желтый – шагают на месте, 

зеленый – идут). 

Ведущий:  
Ребята, давайте ещѐ раз повторим для Чиполино все правила!  

 Где мы будем переходить любую улицу? (Только там, где есть пешеходный переход, 

обозначенный «зеброй».)  

Как нам перейти этот перекресток, если нам надо попасть в детский сад? (Дети проводят 

персонаж и проговаривают маршрут и действия пешехода). 

 

Ведущий:  
Молодцы, ребята. 

У меня в руках два знака. Кто может их назвать? Какие бывают переходы? 

(Предупреждающий и указательный «Пешеходный переход»). 

Чем они отличаются? Чем они похожи? Где располагаются? 

Как вы думаете, на оба знака можно переходить через дорогу? 

Дети:  
Предупреждающий знак для водителей и он ставится чуть подальше от пешеходного перехода, 

чтобы водитель смог сбавить скорость. А переходим дорогу только там, где стоит указательный 

знак. 

Ведущий: 

Чтобы руки были целы, чтобы ноги были целы, 

Знаки эти надо знать, надо знаки уважать, 

А теперь пришла пора поиграть нам детвора! 

Игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

Ведущий:   

1.Сколько сигналов у светофора? (три) 

2. Можно ли начинать переходить улицу на желтый сигнал? (нет) 

3. Где должны ходить пешеходы? (по тротуару) 

4. Где должны ездить автомобили? (по проезжей части) 

5. Где можно ездить на велосипедах? (только на специальных дорожках) 

6. Где люди ожидают пассажирский транспорт? (на остановке) 

Ведущий: 

 Ребята, давайте подарим нашему другу Чиполино-светофор, который изготовим своими руками! 

Присаживайтесь на стулья за стол, и мы все вместе изготовим поделку! 

Продуктивная деятельность с детьми «Изготовление светофора из бросового материала» 

(изготовление светофора из бросового материала детьми) 

Ведущий:   

Молодцы, ребята. Все справились с заданием, давайте подарим светофор Чиполино и 

попрощаемся с ним, до новых встреч! 

 

Ведущий:   

Вот и закончилось наше путешествие. Вам понравилось ходить и ездить по улицам нашего 

города? Чтобы путешествие это было безопасным и не закончилось бедой, надо обязательно 

соблюдать правила дорожного движения.  

 


