
Конспект сюжетно-ролевой игры 

 по обучению правилам безопасного поведения на дороге детей  

старшего дошкольного возраста  

«Пешеходы и водители» 

 

Цель: создание для ребенка ситуации эмоционального комфорта в игре и 

знакомство с современной действительностью через сюжетно-ролевую 

игру. 
Задачи: 

Образовательные 

Закреплять ранее полученные знания о разнообразных профессиях 

взрослых: милиционер, продавец, водитель, диспетчер. 

Формировать у детей умение играть по собственному замыслу, 

стимулировать творческую активность детей в игре. 

Воспитательные 

Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре, чувство гуманизма, 

активности, ответственности, дружелюбия. 

Развивающие 

Развивать уметь менять свою игровую роль в зависимости от 

развертывающегося сюжета. 

Материалы для игры: дорожный переход,  телефон, диспетчерская, 

компьютер, рули, гараж, пост ГИБДД, фуражки, жезлы, свистки, сотовый 

телефон, сумки, кошельки, деньги, жетоны.

Предварительная работа: беседы по правилам дорожного движения, 

чтение произведений, работа с дорожными знаками. 

Роли: диспетчер, пешеходы, продавец, водители, милиционер на посту, 

милиционер на дороге. 

 

Ход игры: 

Воспитатель: Ребята, нас с вами ждет очень интересная игра. Вы видите, 

сколько вокруг появилось много интересных предметов, картинок. Сейчас 

мы превратимся во взрослых, и будем работать кто водителем, кто 

милиционером, а кто продавцом. Для того чтобы наша игра началась, 

предлагаю вам подойти к столу и взять по жетону. (Дети берут жетоны, на 



которых изображена  выполняемая ими роль). Посмотрите у вас у вех своя 

взрослая роль, а теперь давайте обсудим правила игры. 

Правила: 

Диспетчер сидит за столом в диспетчерской и принимает вызовы пешеходов 

и отправляет таксистов. 

Пешеходы идут по тротуару, переходят дорогу в положенном месте, 

покупают продукты в магазине, вызывают такси по сотовому телефону 

(звонить диспетчеру, просить машину и ждать на остановке). 

Продавец сидит за прилавком, продает, получает деньги, дает сдачу 

покупателям. 

Водители сидят у диспетчера, по вызову идут в гараж, берут руль, едут  на 

пост к милиционеру, получают документы, едут за пешеходом. 

Милиционер на посту стоит  и выдает документы, подъехавшим водителям 

(документы, печать) 

Милиционер на дороге останавливает водителей, проверяет документы, 

желает доброго пути, следит за порядком на дороге.  

Воспитатель: Правила я объяснила. Теперь берем атрибуты для игры и 

начинаем играть. 

Через некоторое время дети меняются ролями и атрибутами и продолжают 

играть в новой роли. 

 



  

 


