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Сценарий познавательной игровой программы 

«Урок пешеходной науки» 

 

Направленность мероприятия: Профилактическая 

Цели:  

-Воспитание у детей культуры поведения на дорогах. 

-Формирование устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

Задачи:  

       - Развить  дорожной грамотности детей. 

     - Совершенствовать уровень накопленных практических навыков. 

     - Воспитать ответственность у детей за свое поведение на улицах города. 

Оборудование: Два макета светофора, два бутафорских автобусных билета, 

музыкальное сопровождение. 

Аудитория: учащиеся объединений ЦРТДиЮ «Полярис» 6-7 лет 

 

Ход мероприятия. 

 

Действующие лица: 

Инспектор Светофоров 

Инспектор Пешеходова 

 

Звучит фонограмма, дети входят в зал, рассаживаются по «автобусам». 

Детей встречают ведущие. 

Светофоров - Привет, ребята! 

Пешеходова- Разрешите представиться, я - Инспектор Пешеходова, а это – 

Инспектор Светофоров. Мы проведем сегодня с вами Урок «Пешеходной 

науки». На уроке мы проверим, что вы уже знаете о правилах безопасности 

на дороге. 

Светофоров- И расскажем о самых главных законах пешеходов! 

Сегодняшний урок не будет скучным,  мы приглашаем вас в веселое 

путешествие! 

Пешеходова - А на пути нам встретятся горки. Когда я скажу: «Большая 

горка!» вы все сделаете так – Уууух! – (руками  показать подъем и спуск с 

большой горы). А когда скажу: «Маленькая горка!» - сделайте так - Ой!- 

(руками  показать подъем и спуск с маленькой горки). 

 

Светофоров – Прежде , чем отправиться в путь,  отгадайте загадку: 

Что за чудо – этот дом. 

Окна светятся кругом. 

Носит  обувь из  резины 

И питается бензином.  

Ответ детей. (АВТОБУС) 
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Светофоров - Правильно, предлагаем вам путешествовать на автобусах. 

Разделитесь на две команды. Представьте себе, что вы зашли  в  наши 

уютные автобусы.  Усаживайтесь поудобнее! Пора отправляться? 

Пешеходова – Подождите минутку! Мы опытные водители и знаем, с какой 

скоростью должен двигаться автобус по городским улицам! 

А вы, ребята, знаете?!?  

Ответ детей.(40- 60 км/ч) 

Светофоров- Совершенно верно! Тогда вперед!  Пристегнуть ремни 

безопасности, завести моторы, жмём на педаль газа и… поехали! 

Игра «Горки» (Большая горка-Ух! Маленькая-Ой!) 

 

Пешеходова - Остановка «Помощник на дороге»! 

Светофоров - Здорово катаемся, но не забудьте, что пешеходу необходимо  

быть внимательным и соблюдать правила дорожного движения. Знаете ли вы 

наших помощников на дороге?  Кто помогает пешеходу уверенно переходить 

улицу? Ответ детей.(светофор, пешеходный переход «зебра», дорожные 

знаки, лежачий полицейский) 

Пешеходова - Кто самый главный помощник на дороге?- (ответ детей) 

-Правильно, светофор!  

Светофоров - А знаете ли вы, что означают цвета светофора? 

Красный…. 

Желтый…. 

Зеленый…. 

Ответ детей. 

Пешеходова – На нашем Уроке «Пешеходной науки» мы делаем так: 

Когда горит Красный глаз у светофора- мы встаем и поднимаем руки вверх, 

Желтый - громко хлопаем,  

Зеленый - топаем, высоко поднимая колени –переходим улицу. 

 

Игра-танец «Светофор». 

Под веселую танцевальную музыку ведущий показывает картонные круги 

желтого, зеленого и красного цветов,  меняя их, дети выполняют 

соответствующие цветам движения. 

 

Светофоров - Ребята молодцы, первая часть урока пройдена отлично! 

Поехали дальше! Пристегнуть ремни, завести моторы, нажимаем на педаль 

газа и поехали! 

Игра «Горки» (Большая горка-Ух! Маленькая-Ой!) 

 

Пешеходова- Остановка «Друзья». 

Светофоров - Сейчас мы будем задавать вопросы, а вы отвечайте «Это я, это 

я, это все мои друзья!», если, конечно, это подходит по смыслу. Если не 

подходит – молчите. Будьте внимательны! 
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Пешеходова - Кто ватагою веселой 

Каждый день шагает в школу? 

 

Светофоров - Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход? 

 

Пешеходова - Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? 

 

Светофоров - Знает кто, что красный свет – 

Это значит, хода нет! 

 

Пешеходова - Кто бежит, светясь от счастья, 

Прямо по проезжей части? 

 

Светофоров - Кто любит в классе отвечать? 

Аплодисменты получать? 

 

Пешеходова – Молодцы друья!  

Светофоров - А знаете ли вы, ребята, правила поведения  в общественном 

транспорте? Ответ детей. 

Пешеходова - Совершенно верно! Правила эти нетрудно запомнить! 

1. Ожидай общественный транспорт только на остановках. 

3. Прежде чем зайти, выпусти тех, кто выходит из транспорта. 

4. Трамвай обходи спереди, а автобус и троллейбус сзади. 

5. В транспорте веди себя достойно: 

-не шуметь и не толкаться; 

-уступать места пожилым людям и инвалидам; 

-держаться во время движения транспорта за поручни; 

-никогда не стремиться сесть в транспорт на ходу (можно соскользнуть со 

ступенек и попасть под колёса автобуса) 

Светофоров - Скажите, ребята, можно ли садится к водителю на колени, 

отвлекать его и  помогать рулить? 

Пешеходова - Во время поездки высовываться из окна и махать всем 

прохожим? 

Светофоров – Если станет совсем скучно, вставать ногами на сидение и 

прыгать высоко до потолка? 

Пешеходова - Можно прицепиться сзади к автобусу и катиться на 

велосипеде за ним? 

Светофоров - Конечно, нет! Так поступают только незнайки пешеходных 

наук. 

Пешеходова – А на нашем уроке Пешеходной науки учатся только знайки! 

Светофоров –Какие они знайки? Посмотри - они же зайки!  Вон у них уши 

заячьи растут. 
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Пешеходова – Почему- зайки? 

Светофоров -Да потому, что безбилетных пассажиров называют «зайцами»! 

А ребята забыли что-то сделать, прежде чем отправиться в путешествие на 

автобусах. 

Пешеходова -Что же должен сделать пассажир заходя в автобус?  

Ответ детей. 

Светофоров - Правильно- оплатить проезд. Предлагаю всем это сделать! 

 

Игра «Честный пассажир». 

Под музыку, по команде ведущего дети передают друг другу бутафорский 

билет. Как только он окажется у последнего пассажира автобуса, билет 

тут же передают обратно. Побеждает тот «автобус», чьи пассажиры 

быстрее передали билет. 

 

Пешеходова -Отправляемся дальше в путь! 

Светофоров - Завести моторы, нажмем на педаль газа и поехали. Вперед! 

 

Игра «Горки» (Большая горка-Ух! Маленькая-Ой!) 

 

Пешеходова - Остановка «Знатоки». 

- И самый главный вопрос на сегодня- как правильно переходить дорогу? 

(ответ детей) 

Светофоров - Правильно, ребята! Сначала надо подойти к пешеходному 

переходу и обязательно остановиться! Посмотреть по сторонам, убедиться, 

что рядом нет проезжающих автомобилей, или автомобили остановились, 

пропуская вас. И только тогда переходить дорогу. 

Светофоров - Сколько машин на дорогах нашего города! И у всех разные 

названия. Какие марки машин вы знаете? 

Пешеходова - Предлагаю устроить аукцион. Вы по очереди будете называть 

марки автомобилей (только не повторяйтесь!). Победит тот, кто назовет 

автомобиль самым последним. 

Игра «Аукцион названий автомобилей». 

Пешеходова-  Молодцы, ребята! А теперь, я думаю пора устроить  

танцевальную переменку! 

 

Игра-танец «Колесики»  

 

Светофоров - Отправляемся в путь!- Завести моторы, нажмем на педаль газа 

и поехали. Вперед! 

Игра «Горки» (Большая горка - Ух! Маленькая - Ой!) 

 

Пешеходова – Остановка «Перекресток загадок». 

Светофоров - Ребята, отгадайте наши загадки! 
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1)Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот вблизи покажет 

И напомнит, что и как, 

Вам в пути…(Дорожный знак).  

2)Что за “зебра” на дороге? 

Все стоят, разинув рот. 

Ждут, когда мигнет зеленый, 

Значит это…(Переход).  

3)Встало с краю улицы в длинном сапоге 

Чучело трехглазое на одной ноге. 

Где машины движутся,  

Где сошлись пути, 

Помогает людям дорогу перейти. (Светофор)  

4)Дом на рельсах тут как тут, 

Всех умчит он в пять минут. 

Ты садись и не зевай, 

Отправляется…(Трамвай).  

5)Еда для этого коня - бензин, и масло, и вода. 

На лугу он не пасется, по дорогам он несется. 

 (Автомобиль). 

6) Всем знакомые полоски, 

Знают дети, знает взрослый. 

На ту сторону ведет…. 

(Пешеходный переход) 

7)Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса. 

По дороге едут ноги и бегут два колеса. 

У загадки есть ответ, это мой ... 

(Велосипед). 

8)Я в любое время года 

И в любую непогоду, 

Очень быстро, в час любой, 

Повезу вас под землей. 

(Метро). 

 

Пешеходова - Друзья, на сегодняшнем уроке мы убедились, что вы уже 

многое знаете о Правилах безопасности на дорогах. Наше путешествие 

закончилось. Со всеми заданиями вы справились и доказали, что достойны 

носить звание знатоки Пешеходной науки! Желаем вам отличных оценок и 

хороших друзей! 

Светофоров - Детям знать положено 

Правила дорожные! 

Ты, дружок, доверься им: 

Будешь цел и невредим! 


