
Старшая группа 

Тема: Безопасная улица 

Цели: расширять у детей представления об улицах города; закрепить знания 

детей о правилах дорожного движения и назначении дорожных знаков: 

«Пешеходный переход», «Подземный переход», «Надземный переход», 

«Двустороннее движение»; дополнить представления детей о движении машин 

на улице; познакомить с тем, какой бывает транспорт (пассажирский 

транспорт, легковые, грузовые машины, машины специального назначения.); 

расширять представления детей о правилах поведения в общественном 

транспорте. 

М а т е р и а л :  макет микрорайона, дорожные знаки, светофор, машины, 

напольный макет, картинки с изображением дороги, по которой движутся 

машины, картинки с изображением машин специального назначения, 

Ход з а н я т и я  

Педагог загадывает загадку. 

В два ряда дома стоят – 

Десять, двадцать, сто подряд. 

Квадратными глазами  

Друг на друга глядят. 

(Улица.) 

Педагог уточняет знания детей об улице: из каких частей состоит улица, 

что такое тротуар, проезжая часть, и предлагает детям рассмотреть улицу 

города на макете. 

- Ребята, что вы видите на нашем макете? (Ответы детей.) 

- Недалеко от нашего детского сада находится дорога (проезжая часть). 

Педагог спрашивает, почему дорога делится сплошной или прерывистой 

белой линией. 

- А какой транспорт передвигается по дороге? 

I - Давайте вспомним правила поведения в общественном транспорте и 

поиграем в игру «Мы пассажиры». 

Цели: уточнить знания детей о том, что все они бывают пассажирами; 

закрепить правила посадки в транспорт и высадки из него. 

Материал: картинки с дорожными ситуациями. 

Ход игры: дети берут по одной из картинок и рассказывают, что на них 

нарисовано, объясняя, как надо поступить в той или иной ситуации. 

- А какой транспорт еще передвигается по дороге? (Легковые автомобили, 

специальные машины.) 

Педагог предлагает детям назвать изображенный на картинках транспорт. 

(Ответы детей: скорая помощь, пожарная машина.) 

П е д а г о г (показывает скорую помощь). Расскажите о назначении этих 

машин. (Ответы детей.) 

- Для того чтобы не было столкновения на дороге, движение бывает 

двусторонним. 

- А какие помощники на дороге есть еще у пешехода? (Ответы детей: 

светофор, который регулирует движение на дороге. Он помогает людям и 



машинам соблюдать правила дорожного движения. Помощники для пешехода 

— дорожные знаки.) 

- Ребята, а какие дорожные знаки мы уже с вами знаем? («Пешеходный 

переход», «Дети», «Подземный переход», «Надземный переход», 

«Двустороннее движение».Называя знаки, дети говорят о назначении 

каждого из них.) Эти знаки помогают водителям и пешеходам соблюдать 

правила дорожного движения, что делает передвижение по дороге безопасным. 

- Дети, я предлагаю вам закрепить правила дорожного движения, которые 

должны знать пешеходы и водители, на нашем напольном макете. (Игра на 

напольном макете, где дети закрепляют правила дорожного движения.) 

 

Тема: Профессия водитель 

Ц е л и :  дать представление о профессии водителя; познакомить детей с 

особенностями работы водителей различного транспорта; расширять знания 

детей о правилах поведения водителей на дороге. 

Материал: атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Шофер», картинки с 

изображением различного вида транспорта, дорожные знаки; картинки: дома, 

машины, дорога, люди; дидактическая игра « Водители». 

Ход з а н я т и я  

Педагог предлагает детям посмотреть на фланелеграф. 

- Что на нем изображено? (Ответы детей: дорога (проезжая часть), 

тротуар, дома, детский сад.) 

 - Ребята, это улица города, на которой есть дорога и тротуар. Давайте 

вспомним, для кого предназначены дороги, а для кого тротуар? (Ответы 

детей: по дороге ездят машины, а по тротуару ходят люди.) 

Педагог продолжает задавать вопросы по фланелеграфу. 

 - Может ли человек ходить по дороге? (Да, только в определенном месте.) 

- Назовите, какой транспорт можно встретить на дороге?(Грузовой и легковой 

транспорт, общественный транспорт: троллейбус, автобус, такси; 

трамвай; специализированные машины, скорая помощь, пожарная машина, 

снегоуборочная машина, бетономешалка, экскаватор, подъемный кран, поли-

цейская машина, бульдозер.) 

Ответы детей сопровождаются отображением людей, машин, 

транспорта на фланелеграфе. 

- Дети, кто управляет машиной? (Шофер, водитель автомашины.) 

- Правильно, шофер. А какие правила движения по дороге для водителя 

любого вида транспорта вы знаете? 

- Дети, посмотрите внимательно на нашу улицу на фланелеграфе. Чего не 

хватает на дороге? (Светофора и пешеходного перехода.) 

- Давайте подумаем, куда поставить светофор. (На дорогу возле 

тротуара, возле знака «Пешеходный переход».) 

- А где должен быть пешеходный переход? (Возле знака «Пешеходный 

переход».) 

Педагог обращает внимание детей на пересечение дорог на фланелеграфе. 

Педагог предлагает детям назвать изображенный на картинках транспорт. 



(Ответы детей: скорая помощь, пожарная машина.) 

П е д а г о г (показывает скорую помощь). Расскажите о назначении этих 

машин. (Ответы детей.) 

- Для того чтобы не было столкновения на дороге, движение бывает 

двусторонним. 

- А какие помощники на дороге есть еще у пешехода? (Ответы детей: 

светофор, который регулирует движение на дороге. Он помогает людям и 

машинам соблюдать правила дорожного движения. Помощники для пешехода 

- дорожные знаки.) 

- Ребята, а какие дорожные знаки мы уже с вами знаем? («Пешеходный 

переход», «Дети», «Подземный переход», «Надземный переход», 

«Двустороннее движение».Называя знаки, дети говорят о назначении 

каждого из них.) Эти знаки помогают водителям и пешеходам соблюдать 

правила дорожного движения, что делает передвижение по дороге безопасным. 

- Дети, я предлагаю вам закрепить правила дорожного движения, которые 

должны знать пешеходы и водители, на нашем напольном макете. (Игра на 

напольном макете, где дети закрепляют правила дорожного движения.) 

 

Тема: Знаки сервиса 

Цель: совершенствовать полученные ранее знания; дать представление о 

знаках сервиса: «Телефон», «Автозаправочная станция», «Пункт технического 

обслуживания», «Пункт питания», «Пункт медицинской помощи». 

Материал: дорожные знаки (знаки сервиса), настольный макет, 

дидактическое пособие «Азбука дорожного движения». 

Ход занятия 

Педагог предлагает детям рассмотреть настольный макет и просит, 

чтобы дети внимательно рассмотрели, что находится недалеко от дороги 

(ответы детей: недалеко от дороги находятся дома, больница, школа, кафе, 

автозаправка, мастерская по ремонту автомашин, телефоны). 

- Очень важно знать водителю о том, что находится на дороге: сломался 

автомобиль - есть мастерская; захотел шофер - дальнобойщик есть - недалеко 

находится столовая или кафе, закончился бензин в машине - есть автозаправка. 

Чтобы водитель хорошо ориентировался, на дороге установлены знаки сервиса 

(это синие прямоугольники, на которых значками изображены символы той 

или иной службы). 

Педагог предлагает детям познакомиться со знаками сервиса: 

«Телефон», «Автозаправочная станция», «Пункт технического 

обслуживания». «Пункт питания», «Пункт медицинской помощи», используя 

дидактическое пособие «Азбука дорожного движения». 

После знакомства со знаками сервиса, педагог предлагает еще раз, 

используя картинки с разными ситуациями на дороге, определить, какой знак 

сервиса необходим водителю и что он обозначает. 

После ответов детей педагог предлагает расставить знаки сервиса на 

макете микрорайона. 

 



Тема: Моя дорожная грамота 

Цели: закрепить с детьми знания об информационно-указательных и 

запрещающих дорожных знаках: «Пешеходный переход», «Подземный 

переход», «Место остановки автобуса», «Место стоянки»; «Пешеходное 

движение запрещено», «Велосипедное движение запрещено»; расширять 

знания детей о назначении предупреждающих дорожных знаков, 

предназначенных для водителей: «Пешеходный переход», «Дети», «Двусто-

роннее движение», «Железнодорожный переезд без шлагбаума», 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом»; учить детей различать 

информационно-указательные, запрещающие и предупреждающие знаки. 

Материал: дидактическое пособие «Азбука дорожного движения», макет, 

кукла инспектор ГИБДД, картинки с изображением ситуаций на дороге, 

карточки с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Подземный 

переход», «Пешеходное движение запрещено», «Велосипедное движение 

запрещено»; «Дети», «Двустороннее движение». 

Ход з а н я т и я  

- Ребята, сегодня к нам в гости пришел инспектор ГИБДД. Он хочет узнать, 

что вы знаете о правилах дорожного движения. Давайте с ним поиграем в игру 

«Найди правильный ответ» (детям предлагаются различные ситуации на 

дороге, и им предлагается выбрать необходимый знак дорожного движения). 

- Посмотрите (обращается к инспектору), как наши дети хорошо знают 

правила дорожного движения. 

1- Инспектор говорит, что вы знаете много, но есть еще дорожные знаки, 

которые тоже нужно знать. 

Предлагает детям рассмотреть дидактическое пособие «Азбука 

дорожного движения». (С помощью данного пособия дети узнают, что 

дорожные знаки делятся на информационно-указательные, запрещающие, 

предупреждающие и знаки сервиса.) 

Инспектор знакомит детей со значением информационно - указательных 

дорожных знаков: «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Место 

остановки автобуса», «Место стоянки»; запрещающих: «Пешеходное 

движение запрещено», «Велосипедное движение запрещено»; 

предупреждающих дорожных знаков, предназначенных для водителей: 

«Пешеходный переход», «Дети», «Двустороннее движение», «Железнодо-

рожный переезд без шлагбаума», «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом». 

Детям предлагается нарисовать понравившиеся знаки в альбомах. 

- Ребята, сегодня мы более подробно познакомились с дорожной азбукой. 

Вы теперь знаете, какие дорожные знаки бывают и для кого они 

предназначены. Информационно-указательные дорожные знаки: «Пешеходный 

переход», «Подземный переход», «Место остановки автобуса», «Место 

стоянки» - необходимо знать каждому пешеходу; а такие знаки, как 

«Пешеходное движениезапрещено», «Велосипедное движение запрещено», - 

запрещающие и важны для пешехода и для велосипедиста; предупреждающие 

дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети», «Двустороннее движение», 



«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом» - предназначены для водителей любого вида транспорта. 

Для того чтобы еще лучше запомнить дорожную азбуку, предлагаю 

поиграть с настольным макетом и расставить там недостающие знаки. 

В процессе игры педагог контролирует правильность выполнения правил 

детьми. 

 

Тема: Правила пешехода 

Цели: расширить знания детей о правилах пешеходов на дороге (проезжей 

части) и на тротуаре; закрепить знания дошкольников о следующих понятиях: 

«пешеход», «дорожные знаки», «островок безопасности», «переход»; закрепить 

у детейпредставления о назначении дорожных знаков; познакомить с 

запрещающими знаками: «Пешеходное движение запрещено», «Велосипедное 

движение запрещено». 

Материал: дорожные знаки: «Пешеходное движение запрещено», 

«Велосипедное движение запрещено»; картинки с изображением ситуаций на 

дороге, по которой движется транспорт, идут пешеходы, едет велосипедист; 

алгоритмы: правила поведения велосипедиста и пешехода на дороге; 

дидактическая игра «Кто отличник-пешеход?». 

Ход з а н я т и я  

Педагог предлагает детям для рассмотрения картинки с различными 

ситуациями на дороге, по которой движется транспорт, идут пешеходы, 

едет велосипедист, и просит детей рассказать, какие правша поведения 

нужно соблюдать и водителю, и пешеходу на дороге. (Ответы детей.) 

- Что должен знать водитель, если впереди перекресток? 

- - Есть еще один знак, который очень важен для пешехода, это 

запрещающий знак «Пешеходное движение запрещено» (читает 

стихотворение). 

Человек красным кругом окружен, 

Он кричит: «Вернись! Поплатишься за это!..» 

Ни за что я не полезу на рожон, 

Лучше перейду я там, где нет запрета. 

- - Этот знак ставится в том случае на дороге, если опасный промежуток 

дороги и нет пешеходного перехода. Поэтому он очень важен для пешехода. 

Предлагает для рассмотрения картинки, где по дороге едет велосипедист. 

- А если по дороге передвигается велосипедист, то каким он 

Должен быть?(Ответы детей: велосипедист должен быть внимательным, 

должен соблюдать правила дорожного движения и знать дорожные знаки.) 

- - Есть знак, который должны знать все велосипедисты, - «Велосипедное 

движение запрещено» (показывает знак, читает стихотворение). 

Легко скользит велосипед, 

Но я дорожный знак заметил: 

Пешком здесь нужно мне пойти, 

Чтоб неприятностей не встретил. 

- - Дети, а вы можете ездить по дороге на велосипеде?(Ответы детей: по 



дороге кататься на велосипеде нельзя; кататься на велосипеде можно только 

во дворе своего дома или по тротуару со взрослыми; при езде на велосипеде 

надо быть очень внимательным, чтобы не навредить идущим по тротуару 

пешеходам; чтобы не получить травму, нельзя ездить быстро.) 

- Перед тем как сесть на велосипед, велосипедист должен проверить свой 

транспорт, исправен ли он. И только потом отправляться в путь. 

Педагог предлагает закрепить правила с помощью алгоритмов по правилам 

дорожного движения для пешеходов и велосипедистов. В конце занятия 

педагог предлагает детям поиграть в игру «Кто отличник-пешеход?». 

Ц е л и :  закрепить знания детей о правилах дорожного движения (сигналы 

светофора, пешеходный переход); воспитывать усидчивость, внимание. 

 

М а т е р и а л ы :  2 фишки и кубик с цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6. Игровое поле. 

 

Ход и г р ы :  первый пешеход выходит из домика № 1, второй - из домика № 

2. Бросают кубики по очереди. Первый пешеход бросает до тех пор, пока на 

кубике не выпадет цифра 1, второй - до цифры 2. И снова бросают кубики. При 

этом надо внимательно смотреть на разноцветные картинки. На первой 

картинке на светофоре горит красный свет. Значит, пешеход не может 

перескочить на тот кружок, что стоит после светофора. Онтерпеливо стоит на 

месте. На второй картинке - автомобиль. Не вздумайте перейти дорогу - ждите. 

На третьей - на светофоре зеленый сигнал. Смело передвигайте фишку на 

столько кружочков, сколько покажет кубик. На четвертой картинке - 

мотоциклист. Надо пропустить его, остановиться. На шестой картинке на 

светофоре горит желтый свет. И пешеход может остановиться прямо на самой 

картинке. На седьмой картинке - регулировщик. С ним безопасно, шагайте 

прямо домой к бабушке. Кто первый, не нарушая правил дорожного движения, 

придет к бабушке, тот и выиграл. 

 

Тема: Мой микрорайон 

Цели: дать представления детям о микрорайоне; учить детей 

ориентироваться на макете микрорайона и использовать свои знания правил 

дорожного движения. 

Материал: макет микрорайона, дорожные знаки, светофор, напольный 

макет и атрибуты к нему. 

Ход з а н я т и я  

- - Ребята, посмотрите на макет микрорайона (педагог загадывает загадку). 

В два ряда дома стоят – 

Десять, двадцать, сто подряд. 

Квадратными глазами 

Друг на друга глядят. 

(Улица.) 

- - Что вы на ней видите?  

Педагог уточняет знания детей об улице, из каких частей состоит улица, 

что такое тротуар, проезжая часть, и предлагает детям рассмотреть улицу 



города на макете. 

- В нашем микрорайоне много многоэтажных домов, почта, поликлиника, 

магазины, аптеки, есть в микрорайоне парк. Недалеко от парка - детский сад. 

Возле детского сада находится дорога (проезжая часть.) 

Педагог спрашивает, почему дорога делится сплошной или прерывистой 

белой линией. (Ответы детей: чтобы не было столкновения транспорта, 

проезжая часть бывает разделена сплошной или прерывистой белой линией, 

которая показывает, что движение машин по дороге может быть 

односторонним и двусторонним.) 

- - А какой транспорт передвигается по дороге? (Ответы: общественный 

транспорт.) 

- - Ребята, а давайте внимательно рассмотрим, какие знаки дорожного 

движения, находящиеся на макете микрорайона, мы уже с вами знаем. 

(Ответы детей.)  

-  - Ребята, молодцы, вы хорошо знаете дорожные знаки. А какие правила 

дорожного движения должен соблюдать пешеход н а  дороге и на улице? 

Давайте их еще раз проговорим. (Ответы детей.) 

Педагог предлагает детям, используя напольный макет, смоделировать 

микрорайон, расставить дорожные знаки. 

 

Тема: Осторожно, зимняя дорога 

Цели: знакомить детей с особенностями передвижения машин по зимней 

дороге; закрепить у детей представления о назначении дорожных знаков и 

«островка безопасности»; продолжать знакомить с правилами передвижения 

пешеходов. 

Материал: дорожные знаки, атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Шофер», 

игра «Пазлы», картинки с ситуациями, напольный макет. 

Ход з а н я т и я  

Педагог спрашивает у детей: 

- - Ребята, какое сейчас время года? А что бывает зимой на улице? 

- Снег зимой покрывает все улицы, дома, деревья. Особенно опасно, когда 

снег лежит на дороге. Почему, как вы думаете? (.Ответы детей: снег 

скользкий, машинам ехать трудно, они буксуют, не могут сразу 

остановиться, если быстро едут.) 

- У вас на столе картинки с изображением различных ситуаций на дороге 

зимой. Посмотрите на них внимательно и подумайте, почему опасны эти 

ситуации. 

На картинках предложены ситуации: 

- ребенок со взрослым перебегают дорогу, а к ним приближается машина; 

- лыжник идет по дороге; 

- мама с ребенком на санках переходит дорогу на красный свет; 

- дети скользят по дороге; 

 - школьники прицепились сзади троллейбуса и скользят ногами по дороге; 

- пешеходы переходят дорогу не по пешеходному переходу; 

- машина едет на высокой скорости. 



Дети рассматривают картинки, и рассказывают, чем опасна ситуация на 

дороге. 

- -Действительно, на дороге зимой надо быть особенно внимательными и 

пешеходам, и водителям. Дорога зимой очень скользкая и опасная, водителям 

машин быстро ездить нельзя. 

- Ребята, а как называется машина, которая помогает очистить дорогу от 

снега? 

- - А вы помните, какие знаки дорожного движения помогают нам и летом, 

и зимой, и в любое время года безопасно передвигаться по дороге? (Ответы 

детей.) 

Педагог предлагает детям собрать на ковре большие пазлы. Ребята 

делятся на две группы: 1-я группа собирает знак «Пешеходный переход», а 

другая группа - «Дети». 

- Вы хорошо знаете знаки дорожного движения. Я вам предлагаю расставить их 

на макете зимней дороги и поиграть в игру «Шофер» 

 

 


