
Занятие по основам ПДД в старшей группе: 

«Правила дорожного движения» 

Цель: закрепить с детьми правила дорожного движения. 

 

Задачи:  

- Научить быть внимательными, наблюдательными, осмотрительными. 

- Вспомнить значения дорожных знаков. 

- Воспитывать бережное отношение к своей жизни.  

 

Ход занятия:  

Чтение и обсуждение стихотворения: 

 

Там, где шумный перекрёсток, где машин не сосчитать, 

Перейти не так уж просто, если правила не знать. 

Пусть запомнят твёрдо дети: верно поступает тот, 

Кто лишь при зелёном свете через улицу идёт! 

 

- Дети, о чём это стихотворение? 

- Поняли ли вы из этого стихотворения, какая тема нашего занятия? 

- Правильно, сегодня мы с вами будем говорить о правилах дорожного 

движения. Все люди, большие и маленькие, как только они выйдут из дома 

на улицу, сразу же становятся пешеходами. 

-Как вы думаете, легко ли быть пешеходом? 

- А что тут трудного? 

- Да, это верно. Улица-это не парк, а дорога-это не тропинка. Настоящий 

пешеход – это тот, кто спокойно идёт по шумной улице, не боится 

автомобилей, автобусов, мотоциклов. Ведёт себя на улице уверенно, не 

мешает машинам. 

- Дети, а скажите мне, чем отличаются друг от друга водитель, пешеход 

и пассажир. 

- Молодцы. Мы узнали, чем они отличаются друг от друга. И хоть они и 

разные, но для всех них существует одно главное правило – это правило 

дорожного движения и дорожные знаки. 

- Посмотрите внимательно на доску. Это дорожные знаки. Их нужно 

знать и водителям и пешеходам. И тем, кто ездит и тем кто ходит. 

 

-Дети, когда вы идёте из детского сада домой,  очень часто встречаются 

дорожные знаки, что же эти знаки означают?  

- Помните, что улицу можно переходить только тогда, когда нет рядом 

машин. Но лучше всего делать это со взрослыми. Но если так случилось, что 

вам пришлось переходить улицу самостоятельно, то помните, что делать это 



можно только в специально отведённых для этого местах. Там должен стоять 

вот такой знак «Пешеходный переход», и ещё «Зебра» - это белые полоски, 

нанесённые на асфальт. Там где нет «Зебры» и знака «Пешеходный переход», 

переходить улицу запрещено, надо искать подходящее место для перехода. 

- Как вы думаете, почему эти полоски называют зебра? 

- Сейчас познакомимся со следующим знаком. Вот этот знак запрещает 

движение пешеходов. Если вы увидите такой знак, это значит, что в этом 

месте переходить улицу нельзя, это опасно. 

- Следующий знак означает, что недалеко есть пункт медицинской 

помощи. Если произойдёт какая то беда, с помощью этого знака можно 

быстро найти медицинскую помощь. 

- Вот ещё один знак. Он называется «Осторожно. Дикие животные». 

Послушайте маленькую историю: Машина едет по дороге, справа и слева 

лес. Стоит знак «Осторожно. Дикие животные». Выбегает маленький зайчик. 

Он хочет перейти дорогу и как можно скорее попасть домой к маме-зайчихе. 

Водитель едет по дороге медленно, смотрит на знак и пропускает зайчика. А 

что было бы если не было знака? 

- Молодцы. Вот ещё знак. Летом все любят играть на улице и ездить на 

велосипедах. Но на велосипеде можно ездить не везде, в тех местах, где это 

запрещено, стоит вот такой знак. 

- Мы познакомились с некоторыми знаками. Но ещё есть много знаков, о 

которых нужно знать. Расскажите, а какие знаки знаете вы? 

- А теперь давайте поиграем  с вами в игру, я буду показывать вам 

картинки с разными ситуациями, а вы мне скажете, в каких случаях герои 

картинок неправильно ведут себя на дороге, и как бы вы поступили сами. 

Дидактическая игра «Правильно или нет». 

 

 


