
Конспект тематического  занятия по правилам дорожного движения 
в старшей группе детского сада. 

Тема: «Дорожная азбука для Красной шапочки» 
 
 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 
Цель занятия.  Продолжать знакомить  с правилами дорожного движения, учить 
практически применять правила БДД в различных ситуациях. Развивать 
мышление, зрительное внимание, умение ориентироваться в окружающем мире. 
Воспитывать чувство ответственности за свои поступки. 
Задачи: 
Образовательная: 
- продолжать знакомить с элементами дороги; 
- совершенствовать диалогическую речь, интонационную выразительность речи; 
- продолжать закреплять правила поведения на проезжей части; 
- развивать у детей чувство ответственности при соблюдении ПДД; 
Развивающие: 
- развивать у детей азы дорожной грамоты, расширять знания детей о светофоре, о 
значении сигналов светофора; 
- развивать интерес к искусству аппликации, формировать умение аккуратно 
пользоваться клеем. 
-Воспитательная: 
- формировать доброжелательные отношения между детьми; нацеливать их на 
желание помогать друг другу; 
- воспитывать умение внимательно слушать своего сверстника, не перебивать; 
- формировать желание соблюдать правила дорожного движения.  
Активизация словаря: 
• Закрепить в речи детей слова: пешеход, пассажир, тротуар; 
• Закрепить в речи названия дорожных знаков.  
МАТЕРИАЛ К ЗАНЯТИЮ: дорожные знаки, проектор, презентация,  
 
Методы и приемы:  
игровой момент, художественное слово, показ, беседа, задание, объяснение, 
рассматривание, закрепление, поощрение, итог. 
Задачи интегрированных образовательных областей: 
«Безопасность». Расширять представления о правилах дорожного движения. 
Продолжать знакомить с элементами дороги. Уточнять представления о работе 
светофора. 
«Художественное творчество». Приобщать детей к искусству аппликации, 
формировать интерес к этому виду деятельности. Формировать умение аккуратно 
пользовать клеем: намазывать его тонким слоем на обратную сторону 
наклеиваемой фигуры, прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги 
и плотно прижимать салфеткой 
«Познание». Закреплять названия форм: круг, прямоугольник. 
«Социализация». Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 
детьми. 



«Коммуникация». Закрепить в словаре детей: прямоугольник, светофор, сигнал, 
переход, остановка общественного транспорта. Развивать свободное общение с 
взрослыми и детьми. 
«Чтение художественной литературы». Развивать умение отгадывать загадки и 
соотносить их с изображением. 
Предварительная работа: 
- беседа «Сигналы светофора», «Красный, жёлтый, зелёный», «Дорожные знаки», 
«Правила перехода улиц и дорог», «О полосатой «зебре» и дорожном знаке 
«Пешеходный переход»,  «В городском транспорте» 
- дидактические игры: «Что такое улица»,  «Я - водитель», «Дорожные знаки» 
- чтение художественной литературы: Я.Пишумов «Машины», В.Берестов «Это 
еду я бегом», М.Пляцковский «Стоп машина!», С.Михалков «Если свет зажёгся 
красный», С.Яковлев «Нужно слушаться без спора», Б.Житков «Светофор» 
- рассматривание фотографий «Улицы нашего города» 
- рисование «Грузовой автомобиль», аппликация «Автобус», конструирование 
«Наша улица» 
- составление рассказа о дорожной ситуации по сюжетной картинке. 
Ход занятия. 
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в гости пришла… 
Под музыку «Песня Красной шапочки» вбегает Красная шапочка. Она поет песню 
и танцует. 
 
Воспитатель: Здравствуй, Красная шапочка! Что ты здесь делаешь? 
Красная шапочка: (грустно) здравствуйте, ребята! Я шла в гости к своей 
бабушке, несла для нее пирожки и молоко, но заблудилась. Наверное, свернула не 
на ту тропинку, вдруг передо мной появились высокие дома, какие-то непонятные 
широкие тропы. 
Воспитатель: это не тропы, в городе есть специальные места, по которым ездит 
транспорт. Они называются 
Дети: дорога! 
К.Ш.: транспорт? Что это? 
В.: давайте вместе с Красной шапочкой посмотрим презентацию «От кареты до 
ракеты» 
Просмотр презентации 
В.: дети, расскажите Красной шапочке, что такое транспорт. 
Дети: это средства передвижения. Например, машина, автобус и т.д. 
К.Ш.: если повсюду ездят машины и автобусы, где же ходить людям? 
В.: люди, которые ходят по городским улицам, называются… 
Дети: пешеходы! 
К.Ш.: и где им ходить? 
Дети: по специальным местам, которые называются тротуар. 
К.Ш.: как интересно! А что еще есть в вашем городе? Как люди и машины не 
сталкиваются между собой? 
В.: Об этом тебе сейчас расскажут наши ребята. 
1-й ребенок: с утра на наших улицах 
Начался громкий спор. 
Устроил спор на улицах 
Трехцветный светофор. 



2-й ребенок (красный): 
Все знают, нет меня важней, 
Движенье запрещаю. 
О том, что путь опасен 
Я всех предупреждаю. 
3-й ребенок (желтый): 
Нет, всё же я важней тебя, 
Меня вы видите, друзья, 
Я вам движенье запрещаю, 
«Стой и жди!» – предупреждаю! 
4-й ребенок (зеленый): 
Друзья, вы прекратите спор! 
Ведь всем известно с давних пор, 
Зеленый цвет нас согревает, 
Перейти дорогу разрешает. 
5-й ребенок: но тут пришел регулировщик 
И все понятно объяснил. 
«Важны, конечно, все три цвета» - 
Так он, ребята, говорил. 
 И если они будут светить по очереди и каждый будет выполнять свою работу, то 
светофор станет главным помощником на городских улицах. 
 
В.: Заветные огоньки очень обрадовались. И с тех пор на перекрестках больших 
городов управляют машинами и пешеходами друзья-огоньки и друг светофор! 
В.: ты поняла, Красная шапочка, для чего на улицах нужен светофор? 
К.Ш.: да, чтобы не было аварий. 
Муз.рук-ль: а теперь давайте поиграем в игру «Красный, желтый, зеленый» 
Дети – водители, в руки можно дать обручи – рули. Перед детьми светофор 
(электронный или воспитатель показывает кружки трех цветов) На зеленый 
сигнал под музыку дети движутся по залу друг за другом, на желтый и красный 
цвет стоят. Красная шапочка играет вместе с детьми. 
Красная шапочка: как здорово! А светофоры всегда бывают трехцветные? 
В.: нет, Красная шапочка. Для пешеходов придумали специальные светофоры. 
Дети: пешеходный светофор! 
Показать картинку с изображением. 
К. Ш.: а на улицах вашего города есть светофоры для пешеходов? 
Дети: да, во многих местах! И если они есть, нужно пользоваться только ими. 
К. Ш.: а если светофора нет, дорогу нельзя переходить? 
В.: есть специальные места для перехода дороги. 
Задание: «Выбери нужный знак». Желающий ребенок подходит к столу, на 
котором разложены дорожные знаки, или если знаки на стойках, то показывает 
на них. Выбирает нужный знак и называет его (о котором была загадка). 
 
Всем знакомые полоски, 
Знают дети, знает взрослый, 
На ту сторону ведет...  
Дети: "Пешеходный переход". 
 



На машинах здесь, друзья, 
Ехать никому нельзя, 
Можно ехать, знайте, дети, 
Только на…. (дети: велосипеде) 
Знак "Велосипедная дорожка". 
 
А здесь, ребята, не до смеха,  
Ни на чем нельзя здесь ехать,  
Можно только своим ходом,  
Можно только пешеходам. 
 Знак "Пешеходная дорожка" 
 
Что за знак дорожный: 
Красный крест на белом? 
Днем и ночью можно 
Обращаться смело! 
Если вдруг пришла беда, 
Доктор выручит всегда 
Знак «Пункт медицинской помощи» 

 
• 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) 
У светофора 3 глаза? (нет – 3 сигнала: красный, желтый, зеленый) 
А где машины отдыхают? (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: А сейчас давайте вместе с Красной Шапочкой сделаем светофоры 
своими руками. 
Дети садятся за столы, каждому раздается заготовка – шаблон светофора, три 
кружка и клей-карандаш, салфетки. Дети наклеивают цветные кружки в нужные 
места, приглаживают салфеткой. Следить, чтобы работа выполнялась не на 
скорость, а аккуратно. 
 
Муз. рук-ль: Ребята, давайте расскажем Красной шапочке как мы соблюдаем 
правила дорожного движения. 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?  
 
Проводится игра «Цветные автомобили». (чей гараж быстрее соберется). 
 
Итог:   
Красная Шапочка: 
Какие вы молодцы, ребята! Вы хорошо знаете правила дорожного движения! 
Теперь и я знаю, как переходить дорогу, что такое светофор и дорожные знаки и 
как не попасть в беду. Теперь мне смело можно приходить в город. 
Воспитатель: заходи к нам в гости, Красная шапочка! 
Красная Шапочка прощается и уходит. На прощание она может угостить всех 
ребят сладкими подарками из своей корзинки или что-то подарить им на память. 
Рефлексия. 
- Ребята, вам понравилось путешествие? Что вам запомнилось больше всего? Какие 
задания показались вам трудными? (краткий опрос по занятию) 
 


