


Он веселый, озорной,
Непоседливый, смешной.
Всем хорош, но вот беда –

Он торопится всегда!
(Торопыжка)

Сидел дома Торопыжка и смотрел картинки в книжке.
Тут вдруг Машенька звонит, Торопыжке говорит:

У меня сегодня праздник, мне исполнилось шесть лет.
Приглашаю тебя в гости к нам на праздничный обед!



Вот на улицу вприпрыжку выбегает Торопыжка.
По асфальту шуршат шины – едут разные машины.

Растерялся Торопыжка: как по улице пройти?
Пешеходы и машины у мальчишки на пути.

Давайте поможем Торопыжке и научим правилам дорожного движения!



Но сначала давайте расскажем Торопыжке о нашем городе. Мы живем в 
Санкт-Петербурге. Он очень большой и красивый. В нем много улиц, по 
которым ходят пешеходы, и дорог, по которым ездят разные машины.



Давайте отгадаем загадки про машины, которые ездят по улицам нашего города.



Молодцы! А вы хотите прокатиться на машине? Тогда вставайте возле стульчиков 
– физкультминутка «Мы – шофёры»



Давайте поможем Торопыжке разместить весь транспорт по своим местам. 



А теперь найдите тень к каждому транспорту. 



Много людей и машин передвигаются по улицам города. Но никто никому не 
мешает. Это потому что есть четкие и строгие правила для водителей и 

пешеходов. Чтобы сохранить свое здоровье и жизнь, мы должны строго 
соблюдать правила дорожного движения. 



Давайте вспомним, как можно перейти дорогу. Какой знак спрятался в стихах? 



Начинаем разговор мы про важный светофор!
На дороге он стоит, за движением следит.



Игра «Собери светофор»



Игра «Можно - нельзя»: 

Можно детям играть в мяч на дороге? 
Дети переходят улицу по пешеходному переходу и держат маму за руку. Можно 

или нельзя? 
Можно или нельзя кататься на велосипеде во дворе? 

Дети перебегают улицу на красный сигнал светофора. Можно или нельзя? 



А сейчас я буду задавать вам вопросы, а вы, если согласны со мной, говорите: 
«Это я! Это я! Это все мои друзья!»



Ребята, какие вы молодцы! Познакомили Торопыжку с дорожными знаками и 
правилами дорожного движения. Вот он, посмотрите: 

И с цветами, и с подарком он по улице идет.
Правил много теперь знает образцовый пешеход!


