Конспект занятия в старшей разновозрастной группе по "Правилам дорожного
движения"
на тему:" Путешествие в школу дорожных знаков".
Цель: формирование у детей представлений о правилах дорожного движения и
основных дорожных знаках.
Задачи:
закрепить умение понимать сигналы светофора, узнавать и различать знаки;
развивать память логическое мышление, внимание;
воспитывать у детей умение применять полученные знания в жизни.
Материал: дорожные знаки, светофор, кружки (красный, желтый, зеленый), картинки для
раскрашивания, аудиозапись, мультимедийная презентация.
Предварительная работа: экскурсия к перекрестку; наблюдения за дорогой во время
прогулок, беседы о правилах поведения на улице, заучивание стихотворений и песен по ПДД.
Ход занятия
Актуализация.
Воспитатель.
Азбука улиц,
Проспектов дорог,
Город даёт нам
Всё время урок.
Вот она азбука,
Над головой:
Знаки развешаны
Вдоль мостовой.
Азбуку города
Помни всегда,
Чтоб не случилась
С тобою беда.
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Я. Пишумов.
Сегодня мы с вами совершим путешествие в школу дорожных знаков. Там мы побываем на
уроке пешеходных наук, где встретимся с дорожными знаками. Но вначале вспомним какие
правила должны хорошо знать дети, когда играют на улице. (Далеко от дома не отходить и
на проезжую часть дороги не выбегать.)
- Почему нельзя выбегать на проезжую часть дороги? (Потому что там много машин и все
они очень быстро ездят).
На проезжей части дети,
Не играйте в игры эти
Бегать можно без оглядки
Во дворе и на площадке.
- По улицам движутся много разных машин, и никто никому не мешает. Знаете почему?
(ответы детей)
Правильно, ребята. Потому что есть строгие правила для водителей и пешеходов.
- Какие машины вы знаете? (грузовые, легковые)
-Какие машины называют грузовыми? (которые возят груз)
- Автобус, к какому виду транспорта относится? (к пассажирскому)
- Давайте отправимся в школу дорожных знаков на автобусе.
- Где нужно ждать автобус? (на остановке)
- Как мы найдем остановку? (по знаку, там нарисован автобус).
- Кто вспомнит и расскажет загадки про автобус?
Загадки.
Дом по улице идет,
На работу всех везёт,
Не на тонких курьих ножках,
На резиновых сапожках.
(Автобус)
Что за чудо этот дом!
Окна светятся кругом!
Носит обувь из резины
И питается бензином
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(Автобус)
Но прежде чем сесть в автобус, вспомним, правила поведения на остановке и в автобусе.
Дидактическая игра "Разрешается – запрещается".
- Играть в мяч и прыгать на остановке …
-Всех расталкивать и кричать на остановке …
- В автобусе вести себя спокойно…
- Уступать место старшим…
- Высовываться из окна…
-Разговаривать с водителем ...
- Обходить автобус сзади…
-А спереди. конечно...
- Вот подошел наш автобус. Занимайте места.
- Пока мы с вами едем проведём
"Дорожную разминку".
- Какие бывают переходы? (наземные, подземные)
- Как называют людей, идущих по улице? (пешеходы)
-Как называют дороги для пешеходов? (тротуар)
-По какой стороне тротуара надо ходить? (по правой)
-На какой сигнал светофора разрешается переходить дорогу? (на зеленый)
- Как называется дорога для автомобилей?(проезжая часть)
- Мы и не заметили ребята как приехали в школу дорожных знаков. Кто это нас встречает?
У него глаза цветные,
Не глаза, а три огня!
Он по очереди ими
Смотрит сверху на меня.
(Светофор)
- Да, светофор. Он поможет нам перейти дорогу. У светофора три разноцветных глаза
красный, жёлтый и зелёный.
Но у нашего светофора не горят огоньки.
Знаете, что с ними случилось?
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Воспитатель. Я случайно услышала интересную историю. В одном старом городе
повстречались на перекрестке три огонька: Красный, Желтый и Зеленый. Завязался между
ними спор о том, какой из огоньков самый важный.
Красный огонек. Я, красный, самый важный – цвет огня, как меня увидят люди, знают, что
впереди опасность.
Желтый огонек. Нет, я, желтый цвет, важнее всех. Мой цвет – цвет солнца, я
предупреждаю:" Будь осторожен! Внимание! Не торопись!"
Зеленый огонек. Друзья огоньки, прекратите спорить! Это я – самый важный цвет – цвет
травы, листьев. Я напоминаю всем о безопасности.
Так и продолжался бы на перекрестке города спор трёх огоньков, если бы не вмешался один
необыкновенный герой. У него имелись три глаза, но они не имели цвет. Это был светофор.
Вот что он сказал:
- Друзья, не спорьте! Каждый из вас – очень яркий и важный цвет. Давайте все вместе
дружить! Мы всегда будем помогать всем людям на улицах города.
Огоньки очень обрадовались и согласились дружить. И с тех пор на перекрестках городов
управляют машинами и пешеходами друзья-огоньки светофора!
Ребята, а вы знаете, что обозначают огоньки светофора? Зачем нам нужен светофор? (Ответы
детей.)
Воспитатель.
Если цвет зажегся красныйЗначит двигаться опасно.
Цвет зелёный говорит:
Пешеходам путь открыт!
Жёлтый цвет -предупрежденье:
Жди сигнала для движенья.
Красный -стой,
Жёлтый- жди,
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А зелёный цвет -иди.
Но у нашего светофора огоньки не горят. Давайте зажжем наш светофор.
Игра "Светофор".
Воспитатель показывает цвета светофора - кружочки.
На красный цвет - присели.
На желтый – встали.
На зеленый – переходят дорогу.
Школа дорожных знаков.
Воспитатель. Вот и школа дорожных знаков.
Воспитатель. Ребята, а в каких геометрических фигурах живут знаки? (треугольники,
круги, прямоугольники.)
Дети. В кругах живут запрещающие знаки, в треугольниках- предупреждающие, в
прямоугольниках- информационные.
Воспитатель. В этой школе для вас приготовили викторину "Что мы знаем о дорожных
знаках?"
Слайд 1.
Смотрите внимательно и отвечайте, что это за таинственные знаки?
Слайд 2.
Знак "Пешеходный переход":
Здесь наземный переход,
Ходит целый день народ.
Ты, водитель, не грусти,
Пешехода пропусти!
Слайд 3.
Знак "Движение пешеходов запрещено":
В дождь и в ясную погоду
Здесь не ходят пешеходы.
Говорит им знак одно:
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«Вам ходить запрещено!»
Слайд 4 .
Знак "Подземный пешеходный переход":
Знает каждый пешеход
Про подземный этот ход.
Город он не украшает,
Но машинам не мешает!
Слайд 5.
Знак "Место остановки автобуса":
В этом месте пешеход
Терпеливо транспорт ждет.
Он пешком устал шагать,
Хочет пассажиром стать.
Слайд 6.
Знак "Дети":
Посреди дороги дети,
Мы всегда за них в ответе.
Чтоб не плакал их родитель,
Будь внимательней, водитель!
Слайд 7.
Знак "Пункт первой медицинской помощи":
Если кто сломает ногу,
Здесь врачи всегда помогут.
Помощь первую окажут,
Где лечиться дальше, скажут.
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Слайд 8.
Знак "Телефон":
Если нужно дозвониться
Хоть домой, хоть заграницу,
Знак поможет, скажет он,
Где искать вам телефон!
Слайд 9.
Знак "Пункт питания":
Коли вам нужна еда,
То пожалуйте сюда.
Эй, шофер, внимание!
Скоро пункт питания!
- Молодцы, вы хорошо знаете дорожные знаки. Нам пора домой. Садитесь в автобус.
Дети, вот мы и дома.
Рефлексия.
Игра "Да или нет".
Я вам буду бросать мяч и задавать вопросы, а вы отвечать "Да" или "Нет" и возвращать мне
мяч. А заодно повторим правила дорожного движения.
Воспитатель: Быстрая в городе очень езда. Правила знаешь движения?
Дети: Да.
Воспитатель: Вот в светофоре горит красный свет. Можно идти через улицу?
Дети: Нет.
Воспитатель: Ну, а зеленый свет горит, можно идти через улицу?
Дети: Да.
Воспитатель: Сел в автобус, не взял билет. Так поступать можно?
Дети: Нет.
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Воспитатель: Старушка в автобус зашла. Ты место ей уступишь?
Дети: Да.
Воспитатель: По улице идет пешеход?
Дети: Да.
Воспитатель: У светофора пять глаз?
Дети: Нет.
Воспитатель: Люди ждут автобус на остановке?
Дети: Да.
Воспитатель: Играть и кататься на велосипеде можно на мостовой?
Дети: Нет.
Воспитатель: Переходить всегда дорогу нужно только по переходу?
Дети: Да.
Воспитатель: Не надо по улице спокойно шагать, когда можно по ней вприпрыжку скакать?
Дети: Нет
Воспитатель. Молодцы, ребята! Вы хорошо знаете правила дорожного движения. Знаки
дорожные очень важные! Дети, будьте осторожными и внимательными на улице.
Выполняйте всё, что говорят дорожные знаки.
Песня: автор Игорь Русских "Правила дорожного движения".
Этот мир состоит из пешеходов,
Из машин и из шофёров,
И, конечно, из дорог.
Чтобы все в этом мире жили дружно,
Непременно всем нам нужно
Жить по Правилам, дружок!
Соблюдайте их, друзья,
Нам без них никак нельзя,
Пешеходы и шофёры,
Правила Дорожного Движения!
Пешеходы и шофёры,
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Правила Дорожного Движения!
Светофор нам мигнёт зелёным глазом,
И замрут машины сразу,
И пойдем мы на урок.
Красный свет - надо вам не торопиться,
Надо всем остановиться,
Это Правило дорог!
Соблюдайте их, друзья,
Нам без них никак нельзя,
Пешеходы и шофёры,
Правила Дорожного Движения!
Пешеходы и шофёры,
Правила Дорожного Движения!
Соблюдайте их, друзья,
Нам без них никак нельзя,
Пешеходы и шофёры,
Правила Дорожного Движения!
Пешеходы и шофёры,
Правила Дорожного Движения!
На этом путешествие в школу дорожных знаков закончено.
А вам, ребята, на память о путешествии дарю вот такие картинки-раскраски.
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