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Тематическое занятие в средней группе 
Школа дорожных наук» 

 
Цель: закрепление знаний детей о правилах поведения на дороге в зимний 
период и назначении светоотражающих элементов на одежде. 
 
Образовательная задача- закрепление знаний о правилах перехода проезжей 
части и правилах поведения в автомобили. 
 
Развивающая задача- развитие способности ориентироваться на улице и 
дороге, обогащение словарного запаса. 
 
Воспитательная задача- воспитывать уважение к правилам дорожного 
движения. 
 
Оборудование – магнитная доска, картинки со знаками, картинка правила 
перехода проезжей части, картинка ребенка в автокресле; напольный 
пешеходный переход, светоотражающие брелки, наклейки; флажки красного, 
зеленого и желтого цветов, круги красного и зеленого цвета. 
 
Ход развлечения 
Здравствуйте ребята! Скажите какое сейчас время года? (Ответы детей)  
Нет, сейчас поздняя осень, но на улице уже очень много снега, но так как 
зима еще не наступила и нет сильного мороза, снег тает и на улице на дороге 
очень скользко! Это природное явление называется -гололед, поэтому по 
улицам ходить нужно аккуратно и осторожно и водителям на дорогах нужно 
быть очень осторожными и соблюдать все правила дорожного движения. Вы 
со мной согласны? 
Ребята, давайте мы с вами вспомним правила дорожного движения. Я буду 
задавать вам вопросы, а вы отвечайте  
- Как называется дорога по которой ходят пешеходы? 
- Где можно переходить через улицу?  
- Какие знаки указывают на безопасный переход дороги?  
- На какой сигнал светофора переходим дорогу? 
- Как нужно переходить через дорогу?  
Давайте с вами возьмемся за руки парами и перейдем дорогу по 
пешеходному переходу. Потому что дорогу переходим только по 
пешеходному переходу, взяв взрослого за руку, спокойно - не бежим потому 
что зимой на улице скользко, можно упасть. 
Дети проходят по пешеходному переходу в одну и в другую сторону. 
 
А сейчас я хочу рассказать вам одну историю.   
 
Ведущий:  
Жил да был в лесу жучок, по прозванью Светлячок. 



Долго, коротко ли жил, но со всеми добрым был. 
Шил одежду для зверей, да ещё эмблемы к ней. 
Каждый зверь в глуши лесной мечтал с детства о такой. 
Было всё довольно просто: по одежде шли полоски 
Иль блестящие значки, чтоб видно было издали. (Е.В Баринова  
В тёмное время суток при попадании света автомобильных фар эти значки 
или полоски светились в темноте. Ребята! Как вы думаете, зачем Светлячок 
шьёт такую необычную одежду? Для чего он украшает её светящимися в 
темноте элементами? Ответы детей.  Воспитатель показывает брелки, 
наклейки элементы и куртку со светоотражающими полосками и наклейкой. 
 
Ведущий:  

Да! Такая одежда делает пешеходов видимыми в темное время суток при 
попадании света автомобильных фар. А светящиеся элементы называются 
светоотражателями или фликерами. Светоотражатель — это наш Ангел 
Хранитель на дороге.   

Вы наверное устали давайте с вами поиграем, в игру   

«Цветные автомобили» с флажками 
Я буду показывать вам флажки, а вы будете выполнять движения. Когда я 
покажу зеленый вы разбегаетесь по залу, красный- стоите на месте и желтый- 
стоим на месте. И так готовы? Начали. 
А сейчас я загадаю вам загадку 
Не летит, не жужжит,  
Жук по улице бежит. 
И горят в глазах жука 
Два блестящих огонька 
(Машина) 
Правильно машина 
- У вас есть машины?  
- Что нужно делать когда садитесь в машину? 
- Где должен сидеть ребенок в машине?  
Давайте с вами поиграем в игру «Можно-нельзя»  
Я буду задавать вопросы, если так делать можно, вы поднимаете зеленый 
круг, а если нельзя, то красный круг. 
- Во время движения можно открывать окна и двери? 
- Можно ли разговаривать с водителем во время езды? 
- Сидеть спокойно? 



-Прыгать?  
- Слушать громкую музыку? 
- Сидеть на переднем сиденье? 
- Не пристегиваться? 

Итог.  

Давайте с вами вспомним какое сейчас время года? Где переходим дорогу? 
Какую одежду одеваем? Как ведем себя в машине? Молодцы ребята! Правил 
вы не нарушайте, постоянно выполняйте. К светоотражателям будьте вы 
внимательны. И из дома не ходите, пока их не прикрепите. Желаю всем 
удачи на дорогах! 

 


