
 

Конспект мероприятия по правилам дорожного движения  

с детьми старшей группы № 11 «Солнышко» 

Тема: «Путешествие в страну правил безопасного дорожного движения» 

 
Проблема: «Как избежать опасностей на улице». 

Игровая мотивация: Поможем малышам понять, что такое «улица» и познакомить их с 

дорожными знаками. 

Цель: Уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на улице, о правилах дорожного 

движения. Закрепить знания о дорожных знаках, о светофоре. Воспитывать внимательность, 

формирование осознанно-правильного отношения к соблюдению правил дорожного движения в 

качестве пешехода. 

Задачи: 
1. Закреплять правила дорожного движения, учить применять знания, полученные ранее в 

практической деятельности. 

2. Активизировать мышления детей посредством: 

- развития способности к определению задач на основе поставленной проблемы, 

- развития у детей способности к созданию задуманного продукта, 

- совершенствования уровня накопленных практических навыков. 

3. Активизировать речь детей, через развитие умения организовывать   свои действия и действия 

других. 

4. Развивать самостоятельность и умение взаимодействовать со сверстниками. 

Методы и приемы: игровой, художественное слово, показ, беседа, объяснение, рассматривание, 

рефлексия. 

Предварительная работа: 

➣ в детском саду с воспитателями - наблюдение за стоящими автомобилями и  движением 

транспорта во время прогулки; рассматривание иллюстраций с изображением улиц города, разных 

видов транспорта; работа с дидактическим материалом «Дорожная безопасность»; чтение стихов на 

тему «Правила дорожного движения»; составление и разгадывание загадок по темам: «Транспорт», 

«Дорожные знаки»; коллективная работа - составление альбома «Дорожная азбука»; 

➣ с родителями – наблюдение за дорожным движением на улице; обсуждение различных 

ситуаций (наблюдение за тем как пассажиры выходят и заходят в автобус, где люди переходят 

дорогу и т.д.); рассматривание и зарисовка дорожных знаков; изготовление дорожных знаков 

маленького размера (высота 10см); подбор материала и иллюстраций для оформления своей 

странички в альбоме «Дорожная безопасность». 

Ожидаемые результаты. 
- умение предвидеть и называть потенциально опасные ситуации на улице, 

- проявление эмоциональной отзывчивости, 

- развитие свободного общения с взрослым и со сверстниками, 

- активизация мыслительной деятельности детей, 

- развитие способности создавать задуманные продукты. 

 

Организация и методика проведения 

Воспитатель и дети собираются в круг: 

Эй! Ребята, подходите, 

Друг на друга посмотрите, 

Поздоровайтесь ладошками, 

Улыбнитесь все немножко. 

Воспитатель: Какое у вас настроение стало? 

Дети: Хорошее. 

Воспитатель: Ребята, у меня сейчас тоже очень хорошее настроение и  я хочу поделиться им с 

вами. Вспомните, какие вы были малыши. Когда вы пришли к нам в садик, вы не умели сами 



одеваться, не умели правильно держать карандаш. Теперь, когда я смотрю на вас, я вижу, что вы 

очень изменились, подросли и многому научились, много узнали.  Артем, скажи, чему ты научился  

за это время? Лера, что нового и интересного ты узнала в детском саду? (ответы детей)  Ребята, вам 

нравиться ходить в детский сад, почему? (ответы детей) 

Я знаю, что вы любите играть, и сейчас я предлагаю поиграть в игру «Встаньте, те кто…». А 

правила этой игры такие: 

Дети садятся на стульчики, расположенные по кругу, слушают и выполняют задание 

воспитателя: 

Встаньте те, кто любит играть в машинки? 

Встаньте те, кто приходит в детский сад пешком? 

Встаньте те, кто приезжает в детский сад на автобусе? 

Встаньте те, кого привозят в детский сад на машине? 

Встаньте те, кого сегодня привела мама? 

Встаньте те, кого сегодня привел папа? 

Встаньте те, кто приходит в детский сад один, без взрослых? 

Посмотрите, ребята, сейчас вы все сидите, это значит, что все вы приходите в детский сад вместе 

со взрослыми, с мамой или папой, с бабушкой или дедушкой. Как вы думаете, почему? (ответы 

детей).  Правильно, мы с вами знаем, что улица – это место, где надо быть очень внимательными, 

чтобы  не случилось беды. 

Вспомните, как называются правила, которые должны соблюдать люди, если они собираются 

выйти на улицу и куда-нибудь пойти или поехать? (ответы детей).  Правильно, это - правила 

дорожного движения. Что мы с вами говорим о правилах дорожного движения? 

Хором: 
«Чтобы никогда не попадать в сложные положения, 

Надо знать и соблюдать правила дорожного движения!» 

Воспитатель: Скажите, а вы выполняете правила дорожного движения? Давайте мы с вами 

сейчас назовем те правила, которые вы соблюдаете по дороге в детский сад. 

Проводится игра «Передай жезл». Дети становятся в круг, передают друг другу жезл 

инспектора ГИБДД и называют какое-нибудь правило (например, я перехожу дорогу только на 

зеленый сигнал светофора;  когда я еду в детский сад на машине, то папа пристегивает меня ремнем 

безопасности; по дороге в детский сад я держу маму за руку; мы с мамой идет по тротуару и т.д.) 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Правил так много, как вы узнали все эти правила? (ответы 

детей). 

В нашем детском саду много ребят, есть и совсем маленькие, которые еще не знают, где должны 

идти пешеходы, не знают, что означают сигналы светофора, и в каком месте можно переходить 

дорогу. Как вы думаете, кто поможет детям из младшей группы узнать правила дорожного 

движения? (ответы детей). Как вы думаете, а вы смогли бы рассказать малышам о правилах 

безопасности на дороге и дорожных знаках?  Вы хотели бы помочь им выучить эти важные 

правила? Как мы можем это сделать? (ответы детей) 

Постановка проблемы: Конечно, чтобы малышам было легче учить правила дорожного 

движения, надо  показать им улицу и познакомить с основными дорожными знаками, но ведь они 

пока еще маленькие и за территорию детского сада им выходить нельзя? Как мы можем показать 

младшим детям  дорожные знаки и не выходить за территорию детского сада? (ответы детей) 

Воспитатель:  Хорошо придумали,  мы и фотографии улицы им можем показать, и рисунки 

нарисовать, и про светофор рассказать. 

Дети предлагают свою помощь. 

Перед тем как начать работу, давайте поговорим о том, как устроена улица. Правильно, мы 

вместе  с вами можем самостоятельно  изготовить эти дорожные знаки и отнести малышам для 

ознакомления. 

Воспитатель: Ребята, наверное, это интересно водить машину, скажите, а вы сейчас можете 

быть шоферами? Почему? А взрослые люди все могут быть водителями? Почему? (ответы детей – 

чтобы водить автомобиль, надо учиться, надо получить права и др.) Конечно настоящим 

автомобилем вы управлять еще не можете, но мы с вами можем пофантазировать и поиграть. 

Хотите? 

Проводится физминутка «Мы - шоферы» (дети показывают движения) 

Едем, едем на машине 

(движение рулем) 

Нажимаем на педаль 



(ногу согнуть в колене, вытянуть) 

Газ включаем, выключаем 

(рычаг повернуть к себе, от себя) 

Смотрим пристально мы вдаль 

(ладонь ко лбу) 

Дворники счищают капли 

Вправо, влево – чистота! 

(«дворники») 

Волосы ерошит ветер 

(пальцами взъерошить волосы) 

Мы шоферы хоть куда! 

(большой палец правой руки вверх) 

Далее продолжается обсуждение. 

Воспитатель: Посмотрите на картинку, как много того, что есть на улице вы уже назвали. Что 

еще можно рассказать об улицах города? 

Высказывания детей: 
- чтобы было удобно, на дороге есть разметка; 

- по тротуарам двигаются люди (пешеходы), для людей, которые пользуются общественным 

транспортом здесь установлены остановки; 

- на улицах обозначены места для переходов; 

- на улицах много дорожных знаков и есть светофор. 

Воспитатель: Светофор – наш главный помощник на улице, знать и понимать его сигналы  

очень важно. Давайте вспомним значение сигналов светофора и поиграем в игру «Будь 

внимательным». 

Если свет зажегся красный, 

Значит двигаться... (опасно) 

Свет зеленый говорит: 

Проходите, путь…(открыт). 

Желтый свет – предупрежденье – 

Жди сигнала для…(движенья). 

Затем воспитатель объясняет правила игры: когда я покажу зеленый сигнал светофора 

(демонстрируется зеленый круг диаметром 10см), вы маршируете на месте, когда желтый 

(демонстрируется желтый круг диаметром 10см) – хлопаете в ладоши, когда красный 

(демонстрируется красный круг диаметром 10см) – стоите неподвижно. 

Молодцы, справились с заданием. 

Воспитатель: Давайте сейчас проверим знаете вы дорожные знаки или нет.  Здесь у меня на 

столе стоят дорожные знаки и ваша задача заключается не просто отгадать загадку, но и найти тот 

дорожный знак, о котором в этой загадке говорится. И так, начинаем. Первая загадка.Загадки по 

знаки дорожного движения: 
1.    Всем знакомые полоски, 

Знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведет... ("Пешеходный переход".) 

2.    На машинах здесь, друзья, 

Ехать никому нельзя, 

Можно ехать, знайте, дети, 

Только на…. ("Велосипедная дорожка".) 

3.    А здесь, ребята, не до смеха,  

Ни на чем нельзя здесь ехать,  

Можно только своим ходом,  

Можно только пешеходам. ("Пешеходная дорожка".) 

4.    Этот знак заметишь сразу: 

Три цветных огромных глаза. 

Цвет у глаз определенный: 

Красный, желтый и зеленый. 

Загорелся красный – двигаться опасно. 

Для кого зеленый свет – проезжай, запрета нет. (Светофор) 

 

 



5.     В белом треугольнике 

С каемкой красной 

Человечкам-школьникам 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный  

Знают все на свете: 

Будьте осторожны,  

На дороге … (дети). 

6.     Что за знак дорожный: 

Красный крест на белом? 

Днем и ночью можно 

Обращаться смело! 

Врач повяжет голову 

Белою косынкою 

И окажет первую помощь медицинскую. (Пункт медицинской помощи). 

7.    Тормози водитель. Стой!  

Знак - запрет перед тобой.  

Самый строгий этот знак,  

Чтоб не въехал ты впросак.  

Должен знак ты соблюдать,  

«Под кирпич» не заезжать. (Въезд запрещен). 

8.    Остановка, толпится народ.  

Скоро автобус подойдёт.  

Здесь ждут транспорт городской,  

Едут в офис, в цех, домой.  

Едут в школу, детский сад,  

В праздник едут на парад.  

В уличном круговороте  

Транспорт городской в почете! (Место остановки автобуса) 

9.    Долго ехали, устали,  

И желудки заурчали,  

Это нам они признались,  

Что давно проголодались.  

Не прошло пяти минут  

Знак висит – обедай тут. (Пункт питания)  

10.  Этот знак для тех, кто болен,  

Кто здоровьем не доволен.  

Придорожный Айболит  

Вас подлечит, подбодрит. (Пункт первой медицинской помощи) 

11.  Я знаток дорожных правил  

Я машину здесь поставил  

На стоянке у ограды  

Отдыхать ей тоже надо! (место стоянки) 

 

Воспитатель: Молодцы ребята! Теперь я вижу, что вы хорошо знаете дорожные знаки и сможете 

сами их нарисовать для малышей. И уже по вашим дорожным знакам они будут учить правила 

дорожного движения.   

 

           Дети рисуют. 

Проводится игра «Ответь правильно», дети становятся по кругу, воспитатель в центре с 

мячом, кому из детей воспитатель бросает мяч, тот отвечает.) 

Вопросы: 

Пешком по улице идет. Значит это (пешеход) 

Если ты едешь в автобусе, автомобиле, то ты (пассажир) 

Голос автомобиля (сигнал) 

А машины летают? 

У светофора 8 глаз? (нет – 3 сигнала: красный, желтый, зеленый) 



 

А машины спят в кроватях? (нет, в гараже, на автостоянке) 

Как называется то место, где люди ожидают автобус (остановка) 

Как называется место, которое включает в себя дороги, парки, жилые дворы, игровые площадки 

(улица) 

Воспитатель: и в конце нашего путешествия я хотела бы поиграть с вами в еще одну игру. 

Если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то дружно отвечайте: «Это я, это я, 

это все мои  друзья», а если нет – то молчите.  

Вопросы:  

1. Кто из вас идет вперед  

Только там где переход?  

2. Кто летит вперед так скоро,  

Что не видит светофора?  

3. Знает кто, что свет зеленый  

Означает, путь открыт.  

А что желтый свет всегда  

О вниманье говорит?  

4. Знает кто, что красный свет  

Это значит, хода нет?  

5. Кто из вас, идя домой,  

Держит путь по мостовой?  

6 Кто из вас в вагоне тесном  

уступил старушке место?  

 

Итог:  Какие вы молодцы, ребята! Вы хорошо знаете правила дорожного движения и можете 

научить детей младшей группы этим правилам! Теперь я за вас спокойна. Я знаю точно, что с вами 

ничего не случится. 

Рефлексия. 
- Ребята, вам понравилось путешествие? Что вам запомнилось больше всего? Какие задания 

показались вам трудными? (краткий опрос) 

 

 

 

 

 

 


