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Задачи: 
• продолжать закреплять знания детей о правилах дорожного движения через 

игровые ситуации; 
• упражнять детей в пролезании через тоннель, прыжках на фитболах, беге по 
классикам, езде на велосипеде, объезжая флажки; 

• формировать умения менять характер движения в зависимости от 
содержания музыкального произведения; 

• выполнять красиво ритмические движения, грациозно, выразительно; 
• развивать  координационные  способности,  быстроту,  ловкость  и 

внимание; 
• воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 
Оборудование: 2 велосипеда, 2 фитбола, 2 тоннеля, 14кругов, 4 флажка на 

стойке, дорожные знаки по числу детей, костюм Светофора, 2 жезла, 
магнитофон, фонограммы для игр и танца. 

Место проведения: физкультурный зал. 
Длительность: 40 минут. 

 
Физкультурный зал празднично украшен дорожными знаками. 
 

Инструктор по физической культуре: 
Раз, два  

 
Дети: 

Три, четыре  
 

Инструктор по физической культуре: 
Три, четыре  

 
Дети: 

Раз, два 
 
Инструктор по физической культуре: 

Кто шагает дружно в ряд? 
 

Дети: 
Наш детсадовский отряд! 

 
Инструктор по физической культуре: 

Кто со скукой не знаком? 
 

Дети: 
С нами все в строю одном! 

Нас вперед ведут дороги, 
Наш девиз - «Всегда вперед!» 



Нарушитель, брысь с дороги, 
Уноси скорее ноги! 

 
Инструктор по физической культуре: 
На солнце луч смешит и дразнит. 

Сегодня весело с утра. 
Нам дети дарят спортивный праздник, 

И главный гость на нем игра! 
А чтоб праздник не омрачать, 

Правила дорожного движения 
Должны вы выполнять! 

 
«Азбука города» 

Инструктор по физической культуре: 
 Город, в котором с тобой мы живем, 

Можно по праву сравнить с букварем. 
Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город дает нам все время урок, 
Вот она, азбука, - над головой! 
Знаки развешены вдоль мостовой. 

Азбуку города помни всегда, 
Чтоб не случилась с тобою беда. 

Сегодня на нашем спортивном празднике «Дорожная азбука» присутствуют 
две команды: команда «Водитель» и команда «Пешеход». Давайте 

поприветствуем друг друга. 
 

Капитан «Водитель»: 
 Для машин есть правил много, 

Знать их нужно на дороге! 
Но есть правило одно: 

Свет зеленый появился, 
Перекресток оживился, 
Стал свободным переход, 

Смело двигайся вперед 
 

 Капитан «Пешеход»: 
 Пешеход! Пешеход! 

Помни ты про переход! 
Знай, что только переход 

От машин тебя спасет! 
 

Инструктор по физической культуре: 
Молодцы  капитаны команд,  хорошо поприветствовали друг друга. А теперь 

крикнем громко, детвора, празднику спортивному «Физкульт-Ура!». А всем 
присутствующим на нашем празднике «Физкульт-Привет!». 



А теперь, ребята, послушайте загадку: 
Чтоб всем помочь путь пройти опасный, 

 Горит и день, и ночь - зеленый, желтый, красный! 
 
Дети:  

Светофор 
 

Ребенок (со светофором в руках): 
 Очень строгий светофор 

На всех глядит всегда в упор. 
Красный свет, красный свет - 

Это значит - хода нет. 
Если желтый свет в окошке, 

Подожди еще немножко. 
А зеленый говорит: 

«Проходите, путь открыт!» 
 

Инструктор по физической культуре: 
 Вот со светофором и будет наша первая игра-разминка «Светофор». 

«Светофор» 

Игра проводится под музыкальную ритмическую музыку. На красный сигнал 
светофора дети маршируют на месте, а на зеленый сигнал светофора - бегают 

врассыпную. 
 

Инструктор по физической культуре: 
Если нужно перейти дорогу, 

А движение опасное нас ждет. 
 Пользуйся подземным переходом, 

 Знай об этом каждый пешеход! 
 

 Ребенок (со знаком подземный переход): 
 Это что тут? Ой, ой, ой! 
Переход здесь под землей? 

Так смелей иди вперед, 
Трусишь ты напрасно! 

Знай! Подземный переход- 
Самый безопасный! 

 
Инструктор по физической культуре: 

Сейчас у нас, ребята, игра-эстафета «Подземка» (пролезание в тоннель). 
 

«Подземка» 
Дети пролезают через тоннель со знаком Подземный переход в руках, 

обегают флажок, передают знак следующему. 
 



Инструктор по физической культуре: 
 Наш город полон движения, 

Здесь машины повсюду снуют. 
А вы знаете правила поведения, 
Как вести себя на улице там и тут? 

(каждой команде задаются вопросы правил поведения на дороге) 
 

Инструктор по физической культуре: 
На какой сигнал светофора нельзя переходить улицу? 

 
Дети: 

Красный, желтый 
 

Инструктор по физической культуре: 
Можно ли играть на дорогах? 

 
Дети: 

На дорогах играть нельзя. 
Инструктор по физической культуре: 
Можно ли бегать по проезжей части дороги? 

 
Дети: 

Нельзя выбегать на проезжую часть. 
 

Инструктор по физической культуре: 
Как можно переходить улицу? 

 
 Дети: 

По пешеходному, подземному переходу. 
 

Инструктор по физической культуре: 
На какой сигнал светофора можно переходить дорогу? 
Дети: 

Зеленый. 
 

Инструктор по физической культуре: 
Как нужно обходить автобус на остановке? 

 
Дети: 

Сзади. 
 

Инструктор по физической культуре: 
Можно ли перебегать дорогу перед идущим транспортом? 

 
Дети: 



Нет. 
 

Инструктор по физической культуре: 
Как перейти дорогу, где нет светофора: 
 

Дети: 
Сначала посмотреть налево, дойти до середины дороги, потом посмотреть 

направо и переходить дорогу. 
 

Инструктор по физической культуре: 
 Молодцы, дети! Знаете правила поведения на дороге! А теперь продолжим 

наши эстафеты.  
Послушайте загадку: 

Едет он на двух колесах, 
 Не буксует на откосах, 

 И бензина в баке нет  
Это мой ... 

 
Дети:  

Велосипед! 

Выходят два ребенка. 
 

Первый ребенок (со знаком «Велосипеду путь запрещен»): 
Круг окрашен в красный цвет, 

А внутри велосипед. 
Этот знак говорит: 

«Велосипеду путь закрыт!» 
 

Второй ребенок (со знаком «Велосипеду путь разрешен»): 
Вот круг окрашен в синий цвет, 

А в кругу велосипед. 
Веселей дружок кати, 
Лишь педали ты крути. 

 
Инструктор по физической культуре: 

А сейчас у нас эстафета с велосипедами. 
 

«Эстафета с велосипедами» 
Дети доезжают до флажка, объезжают его, возвращаются назад, передают его 

следующему игроку. 
 

Инструктор по физической культуре: 
Молодцы ребята, а сейчас у нас интеллектуальное задание, называется оно 

«Слабое звено». Посмотрим, чья команда больше даст ответов. 
1. Звучащий инструмент сотрудника ГИБДД (свисток); 



2. Устройство, играющее главную роль в регулировании дорожного 
движения (светофор); 

3. Молчащий инструмент сотрудника ГИБДД (жезл); 
4. Кто первым получил водительские права? (извозчик); 
 5. Кто, по вашему мнению, самое слабое звено? (нарушитель). 

 
Инструктор по физической культуре: поощряет детей. 

А теперь посмотрим, дети, нарушаете ли вы правила дорожного движения. 
Ребенок (со знаком «Осторожно, дети»): 

Это знак дорожный знают все на свете, 
Будьте осторожны на дорогах, дети! 

Инструктор по физической культуре: 
А сейчас игра-эстафета «Классики». 

«Классики» 
Дети наступают поочередно левой, правой ногой на круги, держа в руках 

знак «Осторожно, дети». Обегают флажок, бегут к своей команде, передавая 
знак следующему. 

Инструктор по физической культуре: 
А теперь отгадайте следующую загадку. 
Круглый, мягкий, полосатый, 

Нравится он всем ребятам. 
Очень ловко скачет, 

Что же это? 
 Дети:  

Мячик. 
Эстафета с фитболами (прыжки на фитболах) 

А теперь эстафета на фитболах. Но помните, играть на дороге с мячом 
нельзя! 

Инструктор по физической культуре: 
А теперь мы немножко отдохнем после эстафет и поиграем в игру «Это я, это 

я, это все мо друзья!». Надо быть очень внимательными. На мои вопросы вы 
должны отвечать: «Это я, это я, это все мои друзья!» или молчать. Внимание! 
1. Кто из вас идет вперед только там, где переход? (ответы); 

2. Кто летит так скоро, что не видит светофора? (молчание); 
3. Знает кто, что красный свет - это значит - хода нет? (ответы); 

4. Кто из вас промчится на желтый свет как птица (молчание); 
5. Кто из вас прилежный видит регулировщика с жезлом? (ответы). 

Инструктор по физической культуре: 
 На дорогах трудностей так много, без сомненья, 

Но их бояться нет у нас причин, 
Потому что правила движения 

Есть для пешеходов и машин. 
И чтоб у всех было хорошее настроение, 

Соблюдайте, дети, правила дорожного движения! 
Песня о дорожных знаках («Чему учат в школе» Шаинского) 



1. Знаки разные нужны,  
     Знаки всякие важны.  

Знает каждый (Зраза)  
Осторожно, переход, 

          Здесь проходит пешеход.  

          Стоп машины (2 раза)  
          Это важно.  

2. Светофор горит всегда,  
Не спеши, а то беда. 

 Мчат машины (3 раза).  
Загорелся красный свет,  

Это значит, хода нет. 
 Цвет зеленый говорит нам - проходите! –  

 3. У дороги не играй, 
  На нее не выбегай,  

       Не шали ты (3 раза). 
  Вдруг споткнешься, упадешь,  

   Под колеса попадешь.  
       Береги ты, береги ты   
       Руку, ноги. 

4. Знаки знай ты на зубок,  
        Точно выучи урок.  

        Вспоминай-ка (3 раза).  
        Если все их будешь знать,  

  Правила не нарушать – 
  Ты всезнайка (3 раза). 

Инструктор по физической культуре: 
Чтобы повторить и тверже закрепить правила дорожного движения, 

Чтобы впредь, переходя дорогу, у вас не возникло огорченья, 
Дорожные знаки в гости к нам идут без промедления. 

 
Ритмический танец со знаками 

Инструктор по физической культуре: 

На дорогах знаков много, 
И вы, дети, должны знать. 

 И все правила движения  
Должны точно выполнять. 

Дети (1-ый):  
Везде и всюду правила, 

Их надо знать всегда, 
Без них не выйдут в плаванье 

Из гавани суда. 
(2-ой):  

Выходит в рейс по правилам  
Полярник и пилот. 



 Свои имеют правила 
 Шофер и пешеход. 

(3-ий):  
По городу, по улице 
Не ходят просто так, 

Когда не знаешь правила, 
Легко попасть впросак. 

Инструктор по физической культуре: 
Все время будь внимательным 

И помни наперед, 
Свои имеют правил 

 Шофер и пешеход! 
 Подведение итогов, награждение команд. Дети уходят из зала.  


