
Сюжетно - ролевая игра «Водители и пешеходы». 

29 апреля в подготовительной группе была проведена сюжетно- ролевая игра «Водители 

и пешеходы». 

Цель: учить организовывать сюжетно-ролевую игру по правилам дорожного движения. 

Задачи: 

Образовательная: 

 Расширить знания детей о правилах поведения на улице: объяснить алгоритм перехода 

проезжей части по нерегулируемому переходу; 

Воспитательная: 

- Убедить детей в том, что их безопасность на улице, дороге зависит от того, насколько 

хорошо они знают и выполняют правила дорожного движения 

Развивающая: 

- Развивать умение самостоятельно решать поставленные задачи и работать в команде, 

согласовывая свои действия; 

     Детям была предложена игровая ситуация: поучаствовать в конкурсе, 

предложенном Администрацией нашего поселка в создании макета новой, 

красивой, безопасной для водителей и пешеходов улицы со своим названием.  

      Дети с удовольствием приняли участие в создании макета улицы, 

разделившись на бригаду строителей и службу озеленения, используя 

оборудование для постройки макета дороги: мягкие модули, обозначающие 

дома, деревья, клумбы с цветами. Создав улицу, находящиеся на ней 

постройки: больница, детский сад, магазин, аптека, дети обсудили   правила 

безопасности поведения на улице, закрепили, что участниками дорожного 

движения являются: водители, пешеходы, пассажиры. 

   Для формирования знаний о правилах ПДД в гости к детям пришел 

Инспектор ГИБДД (воспитатель, одетый в форму Инспектора), который 

провел беседу о правилах безопасного движения, закрепляли в практической 

части игры значение дорожных знаков (предупреждающие, запрещающие), 

расставляя их правильно вдоль дорожного полотна, учитывая расстояние от 

пешеходного перехода, поставили светофор. 

    В ходе игры, дети обыгрывали различные дорожно - транспортные 

ситуации: девочки были пешеходами, изображая мамочек с колясками, в 

которых сидели куклы, а мальчики-водители на транспорте, ездили на 

самокатах, при этом все дети соблюдали правила дорожного движения. Дети 



ходили по пешеходному переходу по правой стороне, а мальчики вели в руках 

самокаты по пешеходному переходу, так как по правилам дорожного 

движения езда на самокатах по пешеходному переходу запрещена. 

В конце игры дети назвали построенную ими улицу - «Победа», 

сфотографировали ее и послали на конкурс в Администрацию нашего поселка. 

                 Подготовила: Давыдова Альбина Владимировна 

 

 

 


