
Занятие 1. В стране Правил дорожного движения 

 

Приветствие, знакомство с группой, представление педагогов и волонтеров. 

Краткий рассказ о площадке Автогородок. 

- Здесь все, как в настоящем городе. Есть дорога, тротуары, знаки и 

светофоры. Поэтому важно быть внимательными и соблюдать правила.  

- Сейчас мы проверим, насколько хорошо вы уже сейчас знаете Правила 

дорожного движения. 

1. Как называют участников дорожного движения? (Пешеходы, водители, 

пассажиры) 

2. Как называется «зебра» на дороге? (пешеходный переход) 

3. Какие сигналы подает светофор? Что они обозначают? (красный, желтый, 

зеленый) 

4. Какой стороны нужно придерживаться, шагая по тротуару? (правой) 

5. Всегда ли пассажирам нужно пристегиваться ремнями безопасности? (да, 

всегда) 

6. Сколько сигналов имеет пешеходный светофор? (два – красный и 

зеленый) 

- Молодцы, ребята! Вы очень много знаете, но, мы надеемся, что на наших 

занятиях вы откроете для себя еще больше интересного! 

- Кто и что является главными помощниками на дороге? (Знаки, светофоры, 

регулировщик) 

- Кому еще нужно знать все знаки и Правила дорожного движения? 

(Водителям, велосипедистам) 

- Правила дорожного движения нужно знать всем без исключения. Поэтому 

сегодня наше занятие будет именно об этом. 

- Давайте разгадаем загадку и узнаем, как называется главный помощник на 

дороге. 

Волонтер читает загадку: 

Три моих волшебных глаза 

Управляют всеми сразу. 

Я моргну – пойдут машины, 

Встанут женщины, мужчины. 

Отвечайте вместе, хором 

Как зовусь я?.. (Светофором) 

 

Показать изображение светофора. 

 

 

 

 



 

- Улица большого города шумна и многолюдна. Туда-сюда ездят машины. Здесь 

не зевай, смотри в оба. Опасности подстерегают на каждом шагу. И здесь на 

помощь пешеходам приходит светофор. Первый светофор появился 130 лет назад. 

Он имел всего 2 цвета – красный и зеленый, которые вручную менял стоящий рядом 

человек. Но обходиться двумя цветами было неудобно, и, спустя  50 лет на 

светофоре появился еще и третий цвет. Какой? Желтый.  

- Давайте повторим, что же обозначают эти цвета?  

Волонтеры по очереди показывают цвета. Дети рассказывают их значение. 

- Сигналы светофора обязательны для исполнения всеми участниками 

дорожного движения. 

- Ребята, посмотрите, наши светофоры рассыпались. Давайте их починим. 

Сейчас каждый из вас получит свой цвет. Пока будет играть музыка, вы будете 

двигаться. Как только музыка затихнет, вы должны собраться в светофор – по трое. 

- Ребята, а ведь не только светофор помогает нам на дороге, но есть и 

специальные знаки. Все знаки можно разделить на несколько больших групп. 

Далее одновременно с рассказом педагога волонтеры показывают группы 

знаков. 

- Среди всех дорожных знаков самые строгие – запрещающие. Они имеют 

круглую форму с красной каймой или красным фоном. 

Рассматриваем знаки:  

 Движение пешеходов запрещено.  

 Движение на велосипедах запрещено. 

 Въезд запрещен. 

 Поворот запрещен. 

- Предупреждающие знаки – предупреждают об опасности. Они 

размещаются в красных треугольниках. 

Рассматриваем знаки:  

 Внимание, дети! 

- Предписывающие знаки – они расположены в синем кружочке и указывают 

на безопасные места движения. 

Рассматриваем знаки:  

 Велосипедная дорожка. 

 Пешеходная дорожка. 

- Указательные знаки – располагаются в синем квадрате или прямоугольнике. 

Они покажут, где находится остановка, пешеходный переход, наземный переход. 

Рассматриваем знаки:  

 Место остановки автобуса или троллейбуса. 

 Пешеходный переход. 

 

 



 

- Знаки приоритета дорожного движения помогают водителям определять 

очередность проезда. 

Рассматриваем знаки:  

 Главная дорога. 

 Уступи дорогу. 

- Теперь вы знаете, что обозначают многочисленные знаки, которые 

встречаются нам на дорогах. 

- Какие группы знаков вы запомнили? 

- Чтобы закрепить ваши знания мы проведем игру. Сейчас вы разделитесь на 3 

группы, каждая из которых будет искать на нашей площадке определенные группы 

знаков – запрещающие, указательные и знаки приоритета. Вам нужно выбрать и 

указать только те знаки, которые относятся к вашей группе. Каждой группе будет 

помогать волонтер. 

Дети ходят по площадке «Автогородок» и смотрят, какие знаки встречаются им 

на пути. Затем каждая группа рассказывает, какие знаки она увидела. 

- Молодцы, ребята! Отлично справились! Чтобы все знаки вы еще лучше 

запомнили, мы предлагаем вам превратиться в участников дорожного движения.  

Сейчас вы снова разделитесь на 3 группы и будете двигаться на самокатах по 

определенному маршруту. Напоминаем, что двигаться вы можете только по 

правой стороне дороги. Фишки объезжаете змейкой. На круговом движении вы 

выполняете разворот и возвращаетесь назад. 

Волонтеры показывают, как должны двигаться участники. 

Завершение занятия. Подведение итогов. 

- Ребята, наше первое занятие подошло к концу. О чем мы говорили сегодня? 

Что нового вы узнали? Что больше всего понравилось? 

 

 

 

 

 

 


