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Интерактивное занятие «Дорога и мы» 

Интерактивное занятие предназначено для воспитанников подготовительной группы 

детского сада и учащихся 1 класса.  

Цель: 

 формирование навыков безопасного поведения на улице и осознание важности 

профессии «водитель» средствами интерактивных технологий. 

Задачи:  

 закрепить знания о необходимости соблюдения правил дорожного движения;  

 познакомить детей с содержанием профессии водителя; 

 воспитывать уважение к труду взрослых, дисциплинированность, уважение к 

правилам дорожного движения. 

Форма проведения: занятие с применением ИКТ. 

Продолжительность занятия: 40 минут. 

Оборудование и материалы: медиапроектор, учительский компьютер с колонками, 

экран, компьютерный класс, презентация1 «Правила дорожного движения», 

презентация2 «Дорожные знаки», презентация3 «Тренируем память», карточки с 

видами транспорта, карточки с дорожными знаками, звуковые файлы с записями 

характерных шумов и сигналов, производимых различными видами транспорта, схема 

«Покажи путь грузовику до магазина», карандаши. 

Ход занятия 

1 часть занятия «Правила дорожного движения». Продолжительность – 10 минут.  

Педагог: Сегодня у нас с вами занятие-игра «Дорога и мы». Надеюсь, вы 

продемонстрируете свои знания поведения на дороге, покажете, какие вы 

наблюдательные и дисциплинированные. 

Правил на свете дорожных немало, 

Все бы их выучить вам не мешало! 

Но основные из правил движения, 

Знать как таблицу должны умножения! 
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На экране показывается презентация1 «Правила дорожного движения». 

 

1 слайд 

Педагог: Давайте вспомним с вами 

правила дорожного движения. 

Итак, мы начинаем. 

  

 

2 слайд. 

Педагог зачитывает стихотворение 

Сергея Михалкова. 

 

  

 

3 слайд. 

На экране появляются картинки 

светофоров. 

Педагог задает детям вопросы  про 

светофор. 

Дети отвечают, появляется 

стихотворение. 
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4 слайд. 

На экране появляется картинка 

регулируемого перехода. 

Педагог обсуждает с детьми, как надо 

себя вести при переходе через улицу 

(на «зеленый» иди, на «красный» 

стой). 

 

  

 

5 слайд. 

На экране появляются картинки 

нерегулируемого перехода. 

Педагог обсуждает с детьми, что такое 

«нерегулируемый переход» и чем он 

обозначается. 

 

  

 

6 слайд. 

На экране появляются картинки 

нерегулируемого перехода. 

Педагог обсуждает с детьми, как 

правильно переходить улицу. 
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7 слайд. 

На экране появляются картинки 

подземного перехода. 

Педагог обсуждает с детьми 

преимущества подземного перехода. 

 

  

 

8 слайд. 

На экране появляются картинки 

надземного перехода. 

Педагог обсуждает с детьми 

преимущества надземного перехода. 

 

  

 

9 слайд. 

На экране появляется картинка дороги 

с барьером. 

Педагог обсуждает с детьми, почему 

нельзя в этом месте переходить дорогу. 
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10 слайд. 

На экране появляется картинка дороги 

с тротуаром. 

Педагог обсуждает с детьми, для чего 

служит тротуар. 

На экране появляется картинка дороги 

без тротуара. 

Педагог обсуждает с детьми, как 

правильно идти по обочине дороги. 

  

 

11 слайд. 

На экране появляются картинки, на 

которых дети перебегают дорогу. 

Педагог обсуждает с детьми, 

правильно ли поступают дети и 

обращает их внимание, что этого 

делать нельзя. 

 

 

12 слайд. 

На экране появляются картинки, на 

которых дети играют на дороге. 

Педагог обсуждает с детьми, 

правильно ли поступают дети и 

обращает их внимание, что на дороге 

играть нельзя. 
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13 слайд. 

На экране появляются картинки, на 

которых дети катаются на дороге. 

Педагог обсуждает с детьми, 

правильно ли поступают дети и 

обращает их внимание, что на дороге 

кататься нельзя. 

 

  

 

14 слайд. 

На экране появляются картинки, 

иллюстрирующие поведение после 

выхода из автобуса. 

Педагог обсуждает с детьми, как 

правильно переходить улицу после 

того, как вышел из автобуса. 

 

  

 

15 слайд. 

На экране появляются картинки, 

иллюстрирующие поведение после 

выхода из трамвая. 

Педагог обсуждает с детьми, как 

правильно переходить улицу после 

того, как вышел из трамвая. 
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16 слайд. 

На экране появляются картинки с 

детьми на велосипедах на дороге. 

Педагог обсуждает с детьми, где детям 

можно кататься на велосипеде. 

 

  

 

17 слайд. 

Завершающий слайд презентации. 

Педагог повторяет с детьми правила и 

желает им всегда их соблюдать. 

  

2 часть занятия «Дорожные знаки». Продолжительность – 7 минут.  

Педагог раздает детям карточки «Дорожные знаки» (см. приложение 1). 

Педагог: Мы вспомнили с вами правила дорожного движения, которые вы хорошо 

знаете. А теперь я буду загадывать вам загадки про дорожные знаки. Вы должны 

показать карточку с изображением этого знака и назвать его. 

На дорожном знаке том 

Человек идет пешком. 

Полосатые дорожки 

Постелили нам под ножки. 

Чтобы мы забот не знали 

И по ним вперед шагали. 

(«Пешеходный переход») 

Можно встретить знак такой 

На дороге скоростной, 

Где больших размеров яма 

И ходить опасно прямо, 

Там где строится район, 

Школа, дом иль стадион. 

(«Движение пешеходов запрещено») 
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Очень важен он, и всё ж 

На кирпичик он похож! 

Знаем я и ты, и он, 

Это знак …… («Въезд запрещён») 

Этот знак предупреждает, 

Жизнь детишек охраняет. 

Знают все на свете …..(«Осторожно, дети!») 

Можно ехать мне и Феде 

Здесь лишь на велосипеде. 

Хорошо, что не купили 

Мамы нам автомобили. 

(«Велосипедная дорожка») 

Здесь машина, как гроза, 

Здесь не держат тормоза, 

Этот знак для всех тревога, 

Это ……(«Скользкая дорога») 

 

Педагог: Молодцы! Я убедилась, что вы знакомы с дорожными знаками. А теперь 

каждый сядет за компьютер. Вы должны будете выбрать дорожный знак, который 

спрятан на сюжетной картинке. 

Дети садятся за компьютеры, на компьютерах запускается презентация2 «Дорожные 

знаки». 

Педагог: для того, чтобы дорожный знак попал на картинку, необходимо щелкнуть 

мышью по нему. 

1 слайд  

 

Игра начинается. 

Обучающийся переходит на следующий 

слайд по кнопке «Дальше». 

На каждом слайде обучающийся выбирает дорожный знак и щелкает по нему мышью. 

Если знак выбран правильно, то он перемещается на сюжетную картинку и на экране 

появляется веселый человечек. 

Переходит на следующий слайд по кнопке «Дальше». 
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2 слайд  

  

3 слайд  

  

4 слайд  
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5 слайд  

  

6 слайд  

  

7 слайд  
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8 слайд 

Завершающий слайд. Игра окончена. 

3 часть занятия «Виды транспорта». Продолжительность – 3 минуты.  

Педагог: А сейчас, ребята, вы покажете, хорошо ли вы знаете виды транспорта. 

Педагог раздает детям два набора карточек: карточки «Виды транспорта» и карточки с 

названием транспорта (см. приложение 2). Каждый должен соединить название с 

картинкой. 

Для детей, которые еще плохо читают, педагог может поочередно показывать 

картинки с видами транспорта на экране, а дети будут называть виды транспорта. 

4 часть занятия «Что за шум?». Продолжительность – 4 минуты.  

Педагог: А сейчас, ребята, вы будете слушать записи характерных шумов и сигналов, 

производимых различными видами транспорта. После прослушивания необходимо 

определить, какой вид транспорта производит этот сигнал (звуки легкового 

автомобиля, грузового автомобиля, мотоцикла, трамвая, поезда, самолета, поезда в 

метро). 

Педагог поочередно запускает на компьютере звуковые файлы. Дети называют вид 

транспорта. 

5 часть занятия «Загадки». Продолжительность – 4 минуты.  

Педагог: А теперь, ребята, мы снова будем отгадывать загадки. 

Я бываю разная: 

Черная и красная, 

Грузовая, легковая. 

Кто же я такая? 

  (Машина) 

Вот по рельсам мчит машина, 

Держится за провода, 

И не надо ей бензина, 

Чтобы мчать туда-сюда. 

(Трамвай.) 
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Этот конь не ест овса, 

Вместо ног – два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем,  

Только лучше правь рулем. 

  (Велосипед) 

На дороге он стоит 

«Следуй правилам!» он говорит, 

И покажет, что да как 

Ведь он дорожный… 

(Знак) 

С виду он немного грубый,  

Возит он кирпич, и трубы.  

Выдержит его спина  

Даже трактор и слона.  

Тяжести возить привык  

По дорогам... 

(Грузовик.) 

По ней не только люди ходят, 

По ней детей автобус в школу возит, 

На ней разметка есть, 

А знаков вдоль нее не счесть! 

Не может быть тут вариантов много, 

Ведь ответ один - … 

(Дорога) 

По асфальту едет дом, 

Ребятишек много в нем, 

А под крышею дуга, 

Ток по ней идет всегда. 

  (Троллейбус) 

Стоит у края улицы в длинном сапоге 

Чучело трехглазное на одной ноге. 

Где машины движутся, где сошлись пути, 

Помогает улицу людям перейти. Что это? 

 (Светофор) 
Что за чудо – этот дом, 

Окна светлые кругом, 

Носит обувь из резины, 

А питается бензином. 

  (Автобус) 

Он пешком не ходит, 

Он машину водит. 

За рулем сидит, смотрите 

Не пешеход он, а…. 

(Водитель) 
 

6 часть занятия «Профессия – водитель». Продолжительность – 10 минут.  

Педагог: А теперь, ребята, мы поговорим с вами о тех людях, которые возят 

пассажиров  и грузы. 

Выезжает на дорогу  

Он обычно спозаранку,  

На педаль поставив ногу  

И рукой крутя баранку.  

Ответ: шофёр или водитель 

- Кто же такой водитель?  

Ребята описывают труд водителя (он водит грузовики, автобусы, легковые 

автомобили, перевозит грузы и пассажиров). 

- А еще каким транспортом управляют водители (трамвай, троллейбус, трактор и 

т.д.).  

- Что должно быть у водителя, чтобы управлять автомобилем? (водительские 

права).  

 - Что должен знать водитель? (правила дорожного движения).  
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- Каким должен быть водитель? (внимательным, иметь хорошую память, 

вежливым, сильным и здоровым, спокойным, дисциплинированным, ответственным). 

- А теперь, ребята, мы проверим, какие вы внимательные. 

На экране показывается презентация3 «Тренируем память». 

 

1 слайд 

 

2 слайд 

Педагог предлагает детям запомнить 

машины на слайде. 

 

3 слайд 

Педагог предлагает детям найти на 

экране машину, которой не было на 

предыдущем слайде. Дети называют цвет 

машины. Если ответ верный, педагог 

щелкает по этой картинке, машина 

увеличивается в размере и появляется 

кнопка «Дальше». 
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4 слайд 

Педагог предлагает детям запомнить 

картинки на слайде. 

 

5 слайд 

Педагог предлагает детям найти на 

экране транспорт, которого не было на 

предыдущем слайде. Дети называют 

транспорт. Если ответ верный 

(«Трамвай»), педагог щелкает по этой 

картинке, картинка увеличивается в 

размере и появляется кнопка «Дальше». 

 

6 слайд 

Педагог предлагает детям найти тень 

изображенной машины и назвать её 

номер.  

Если ответ верный («3»), педагог щелкает 

по этой картинке, картинка 

увеличивается в размере и появляется 

кнопка «Дальше». 
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7 слайд 

Педагог предлагает детям назвать самую 

большую машину на слайде.  

Если ответ верный, педагог щелкает по 

этой картинке, картинка увеличивается в 

размере и появляется кнопка «Дальше». 

 

8 слайд 

Педагог предлагает детям запомнить 

дорожные знаки на слайде. Можно 

спросить детей, что обозначает каждый 

знак. 

 

9 слайд 

Педагог предлагает детям найти на 

экране дорожный знак, которого не было 

на предыдущем слайде. Если ответ 

верный, педагог щелкает по этому знаку, 

он увеличивается в размере и появляется 

кнопка «Дальше». 
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10 слайд 

Завершающий слайд.  

Педагог: Водитель должен уметь ориентироваться по карте, хорошо знать правила 

дорожного движения. 

Попробуйте и вы проложить путь грузовику до магазина не нарушая правила 

дорожного движения. 

Ребятам выдаются листы со схемой (см. приложение 3) и карандаши. 

Заключительная часть. Подведение итогов занятия. Продолжительность – 

3 минуты.  

Педагог: Наше занятие подошло к концу. Вам понравилось занятие? Что понравилось 

больше всего? Что нового узнали? (Ответы детей). 

А каким видом транспорта вы бы хотели управлять? (Ответы детей).  

Вы молодцы, очень хорошо сегодня поработали! 
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Карточки «Дорожные знаки» 

 

 

 
 

Приложение 1 
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Карточки «Виды транспорта» 

  

  

  

Приложение 2 
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Тролейбус Автобус 

Грузовик 
Легковой 

автомобиль 

Корабль Трамвай 
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Мотоцикл Поезд 

Самолет Трактор 

Велосипед Поезд метро 
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Покажите путь грузовику до магазина 

Приложение 3 


