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Занятие по Правилам дорожного движения для детей старшей группы 

Цель: Закрепить ранее полученные знания детей по правилам безопасного поведения на 
дорогах. 
Задачи: Продолжать формировать представления о соответствии дорожных знаков. 
Развивать внимание, речь, умение ориентироваться в различных ситуациях. Воспитывать 
уважение к труду водителей пассажирского транспорта. 
Оборудование и материалы: фуражка регулировщика, жезл, дорожные знаки, 
мультимедийная техника. 
Ход занятия: 

Звучит музыка, дети заходят в зал, садятся на стульчики. 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята, наше занятие с вами посвящено Правилам дорожного 
движения. 
Замечательную сказку  
Помнят с детства стар и млад,  
Но хотим мы эту сказку  
Рассказать на новый лад. 
Среди лесов зелёных,  
У речки серебристой  
Весь день плутала Маша –  
Ребёнок из столицы. 
Под одинокой елью  
Избушку повстречала.  
А что живёт медведь там,  
Девочка не знала… 
В лесу так тихо, ясно,  
Ходить здесь безопасно.  
Здесь нет ни светофоров,  
Ни «пробок», ни заторов. 
А где–то существуют  
Большие города.  
Там транспорт и дороги,  
Там жизнь кипит всегда. 
И Маша с интересом  
Рассказывала другу,  
Как колесо истории  
Двигалось по кругу. 
И, сев в автобус яркий,  
Медведь наш в путь пустился.  
Он в город вместе с Машей  
Поехать согласился. 

Назовите одним словом, какой это вид транспорта? 



Дорога полем, лесом  
Не притомятся ноги,  
Перед друзьями нашими  
Возникли три дороги. 

По какой дороге безопаснее всего доехать до города? 

А вот и город шумный.  
Как тут не растеряться!  
Дорог бывает много,  
В них стоит разобраться. 

Как называется часть дороги, по которой движутся автомобили? 

Как называется дорожка предназначенная для пешеходов? 

Тротуар – моя дорога.  
Пешеходов мало ль? Много?  
Но держаться все должны  
Лишь единой стороны. 

По какой стороне тротуара должны передвигаться пешеходы? 

На асфальте белой краской  
Нарисованы полоски.  
Рассказать они готовы,  
Пересечь где перекрёсток. - пешеходный переход (наземный) 

Как по-другому называется пешеходный переход? 

Здесь же знак такого рода:  
Он на страже пешехода.  
Переходим с вами вместе  
Мы дорогу в этом месте. - надземный и подземный пешеходные переходы 

Расставьте правильно дорожные знаки. 

А это кто средь улицы  
В длинном сапоге?  
Существо трёхглазое  
На одной ноге? - два светофора) 

Какой из этих светофоров предназначен для водителей, а какой для пешеходов? 

Светофор – большой помощник  
Лучший друг для всех в пути  
Он всегда предупреждает  
Цветом, можно ли идти. 



Физкультминутка «Игра с регулировщиком» 
Мы должны помочь Мишутке  
Разобрать не ради шутки,  
А всем людям в наставленье  
Пешеходов поведенье. 

Скажите, кто из пешеходов нарушает Правила дорожного движения? 

Транспорт – это не арена,  
Не спортзал, не стадион.  
Вы, мальчишки, - наша смена.  
Вы, девчонки, - наша смена.  
Выполняйте непременно  
ПДД – для всех закон! 
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