
Тема «Правила дорожного движения» 

 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение и уточнение 

представлений об окружающем, формирование знаний о правилах дорожного 

движения. Расширение и уточнение словаря по теме «Правила дорожного 

движения» (светофор, переход, пешеход, водитель, переходить, переводить, 

соблюдать, красный, желтый, зеленый, опасный, дорожный).  

Коррекционно-развивающие цели. Развитие коммуникативных 

навыков, диалогической речи. Повышение речевой активности. Развитие 

зрительного восприятия и внимания, пространственного мышления, тонкой 

моторики, творческого воображения. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

Задачи: 

• Закрепление знаний о правилах дорожного движения; 

• Развитие фонематического восприятия; 

• Работа над предлогами «ЗА», «ПЕРЕД», «НА», «В» 

• Ориентация в пространстве 

• Умение выполнять инструкцию 

• Развитие памяти, внимания, мышления; 

• Умение работать в коллективе. 

 

Оборудование. Фигурки знаков, имитация дороги, здание 

(построенное ребятами из конструктора), машинки. 

Предварительная работа. Просмотр обучающего мультфильма о 

правилах дорожного движения, проведение общего игрового тестирования на 

знание ПДД, ура на улице «Пешеходы и водители» 

Ход занятия 

1. Организационный момент.  

Педагог показывает большую картинку светофора.  

- Ребята, сегодня у нас в гостях необычный друг. Послушайте 

стихотворение про него. 

У него глаза цветные, 

Не глаза, а три огня. 

Он по очереди ими 

Сверху смотрит на меня. 

Кто же это?  

Дети: Светофор.  

- Он пришёл к нам в гости по очень важному делу! Проверить, 

хорошо ли вы знаете правила дорожного движения. Светофорчик 

приготовил для вас стихи (после прочтения каждого стихотворения, 

обсуждаем правило, к которому оно отностися): 



Всем ребятам, спору нет, 

По душе велосипед. 

Но кататься детворе 

Можно только во дворе. 

А. Вольский 

У посадочных площадок 

Пассажиры транспорт ждут — 

Установленный порядок 

Нарушать нельзя и тут. 

В. Кожевников 

Чтоб приучить пешехода к порядку, 

Разлиновали асфальт, как тетрадку. 

Через дорогу полоски идут 

И за собой пешехода ведут. 

В. Кожевников 

Держись дорожных правил строго, 

Не торопись как на пожар, 

И помни: транспорту — дорога, 

А пешеходам — тротуар. 

А. Вольский 

 

2. - А хотите проехаться по городу и побыть водителями? Тогда в 

путь! (дети приглашаются по очереди, педагог даёт задание, 

например: «Проедь до пешеходной зоны» или «Доедь до заправки», 

ребёнок ведёт машинку по имитированной дороге, стараясь 

соблюдать все правила дорожного движения)  

 
 

 



 

 



 

Обсуждаем с ребятами что получилось, что нет.  

 

3. Но вот мы подъехали к зданию Нам необходимо припарковать 

машину. (Воспитатель даёт задания ребятам, например: Посади 

пассажира В машину и припаркуй её ЗА зданием») 

 
 

4. Светофорик благодарит ребят и прощается.  


