
Урок – игра «Безопасность на дороге зимой» 

Цель: закрепление навыков безопасного поведения на дороге в зимний период. 

Задачи: 

1. Повторить знания детей о работе светофора и учить детей в игре 

действовать по сигналу и в соответствии с правилами. 

2. Развивать внимание, совершенствовать координацию движений, 

активизировать словарь детей. 

3. Способствовать формированию культуры поведения детей на улице. 

Оборудование: компьютер, проектор, макет лабиринта, теннисный мяч, цветные 

пластмассовые шарики, ведро, пазлы с изображением светофора и пешеходного перехода, 

картинка светофора, карточки с цветами светофора, флажки зеленого, красного и желтого 

цвета, игрушечные машинки, дорожные знаки. 

Организационный момент (5 мин) 

В1: Здравствуйте, уважаемые гости! Мы приветствуем Вас в школе – интернате № 

14 г. Амурска! Здравствуйте, ребята!  

(1 СЛАЙД - раздается свисток) 

В1: Ребята, вы слышите, что же это? К нам в гости пришел недовольный инспектор 

ДПС, а почему он не доволен, давайте посмотрим  

В1: (2 слайд) Ребята, посмотрите на картинки и скажите, чем же не доволен 

инспектор? Ответ детей 

В1: Правильно ребята! А как сделать так, чтобы дети безопасно катались на 

горках? Ответ детей 

В1: (3 слайд) А как сделать, чтобы безопасно перейти дорогу маме и ребенку? 

Ответ детей 

В1: (4 слайд) А как сделать, чтобы мальчику безопасно перейти дорогу? Ответ 

детей 

В1: Молодцы. Расскажите, о чем мы будем говорить? 

Ответ детей 

В1: Правильно, мы сегодня поговорим о правилах поведения на дороге в зимнее 

время. (5 СЛАЙД) 

Основная часть (30 мин) 

В1: Ребята сегодня мы пройдем множество испытаний и для этого нам надо стать 

дружной командой! Для этого ребята выходим ко мне, каждый из вас берется за веревки. 

У лабиринта есть вход и выход, вам нужно его наклонять в разные стороны, чтобы мячик 

нашел выход. Игра на командообразование.  

В1: Молодцы ребята, давайте похлопаем друг другу! Садитесь! Теперь вы дружная 

команда и все испытания пройдете без проблем! А теперь отгадайте загадку: 

Сам бежать не хочет,  

Требует водителя.  

Жить он сам не может  

Без руководителя.  

Ответ детей (Автомобиль, машина) 

Дети сидят на месте 

В1: Сейчас вы будете водителями. Вам нужно перевести машины и быстрее загнать 

их в гараж, наматывая на фломастер, как можно быстрее. Игра «Машины».  
В1: Молодцы! Вы очень хорошо справились с заданием! Хотите послушать 

интересную сказку? 

Ответ детей 
В2: Ребята, я вам расскажу сказку о заветных огоньках. Слушаем внимательно! Все 

готовы? 



 "В одном прекрасном старом городе повстречались на перекрёстке 3 огонька: 

красный, желтый и зеленый. Завязался между ними спор о том, какой из огоньков самый 

важный. 

Красный огонёк говорит: 

- Я самый важный- цвет огня, пожара. Люди как видят меня, знают, что впереди 

тревога, опасность. 

Жёлтый отвечает огонёк: 

- Нет, я жёлтый цвет, важнее. Мой цвет- цвет солнца. А оно может быть и другом, и 

врагом. Поэтому я предупреждаю: будь осторожен! Внимание! Не торопись! 

Зелёный огонёк послушал и сказал: 

-Друзья, прекратите спорить! Это я самый важный цвет- цвет травы, леса, листвы. 

Я напоминаю вам о спокойствии и безопасности. 

Так и продолжался бы на перекрёстке города спор заветных огоньков, если бы не 

вмешался одинокий герой-светофор, у него имелись 3 глаза, но они не имели цвета. 

Он сказал: 

-Друзья, не надо спорить. Каждый из вас очень яркий цвет и каждый очень важный. 

Давайте дружить! Мы всегда будем помогать всем людям на улицах города. Заветные 

огоньки образовались и с тех пор на перекрёстках больших городов управляют машинами 

и пешеходами друзья-огоньки и друг-светофор. 

В2:Интересная сказка, вам понравилась? (ответ детей) Сейчас мы проверим как 

вы слушали ее внимательно…А какими цветами были огоньки, давайте назовём их все 

вместе! Ответ детей:(красный, желтый, зеленый) Правильно! Молодцы! 

В1: Ребята, так что нам помогает безопасно перейти дорогу?  

Ответ детей 

В1: Правильно светофор и пешеходный переход. На какой свет вы будете 

переходить дорогу? 

Ответ детей 

В1: А сейчас вы покажите, как правильно переходить дорогу. Все подходим ко 

мне. Посмотрите на наши дорожные знаки, а у нас в городе вы такие встречали? 

Ответ детей 

В1: Может кто-то из вас уже знает, как выглядит знак пешеходного перехода? 

Ответ детей 

В1: Молодцы! Перед вами дорога и пешеходный переход. Галина Сергеевна 

показывает вам цвета светофора, ваша задача перейти дорогу на нужный цвет. Игра 

«Дорожные знаки».  

В2: Пора нам немного отдохнуть. Отгадайте загадки:  

Место есть для перехода,  

Это знают пешеходы.  

Нам его разлиновали,  

Где ходить — всем указали. 

Ответ детей (Пешеходный переход) 

 

Три разноцветных круга 

Мигают друг за другом. 

Светятся, моргают – 

Людям помогают.  

Ответ детей (Светофор) 

Ребята Молодцы! Все загадки отгадали! 

В2:А теперь, вам нужно пройти к столу. Посмотрите, наши картинки сломались. 

Что нам нужно сделать с ними? Ответы детей… Правильно! Давайте их починим и 

назовем, что на картинках! Игра «Собери пазл».( Светофор, пешеходный переход) 

В2:Мы немного отдохнули, а теперь настало время немного отдохнуть! Вы готовы? 



Игра «Бегущий светофор» 

Дети следуют врассыпную за ведущим. Время от времени ведущий поднимает 

вверх карточку. Если поднята зеленая карточка, дети продолжают двигаться, если желтую 

- прыгают на месте, если красную - все должны «замереть на месте» и не двигаться.  

Молодцы! Вам понравилась игра? Сложно было? Ответы детей…. 

В1: Ребята, чему вы научились сегодня? 

Ответ детей 

В1: тогда вы с легкостью ответите мне на вопросы. Отвечать нужно «Да» или 

«Нет» 

Вот в светофоре горит красный свет. Можно идти через улицу? – нет 

Зеленый свет горит не беда, можно идти через улицу? – да 

Кататься на санках нам веселей где едут машины, конечно же - нет 

Переходить всегда дорогу нужно всем по переходу? – да 

Не надо по улице спокойно шагать, нужно по ней вприпрыжку бежать? – нет 

Быстрая в городе очень езда. Правила знаешь движения?- да 

В2: Посмотрите на этих ребят (вырезанные карточки с веселыми детьми) давайте 

поместим с вами их на нашу дорогу (дети приклеивают на ватман, где изображена 

дорога, картинки веселых ребят) 

В2: Пусть на вашем пути всегда горит зеленый свет, удачи на дорогах! 

награждение знаками «Юного инспектора движения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


