
Старшая группа 

Воспитатель: Абдрахманова. А. И 

 

Дата: 02.11 – 06.11.2020 год 

Тема недели: «Давай дружить, дорога!» 

Цель: Систематизировать знания детей по правилам 

дорожного движения, привить навыки правильного поведения 

на улицах города, во дворе и городском транспорте, соблюдать 

и осознанно выполнять правила дорожного движения. 

Итоговое мероприятие:  Викторина по ПДД «Школа 

весёлого Светофорчика» 

Работа с родителями: Консультация для родителей: 

«Азбука дорожного движения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия по окружающему миру  

на тему: «Дорожная азбука» 

 (в старшей группе) 

02.11.2020 г 

Интеграция: Познание, Коммуникация, Социализация, Чтение художественной 

литературы. 

Цели: 

Образовательные: Повышать интерес к изучению правил дорожного движения, 

обобщить и конкретизировать знания детей о правилах дорожного движения, 

способствовать усвоению детьми норм и правил поведения на дороге. 

Развивающие: Развивать внимание, сосредоточенность, смекалку, логическое мышление, 

речь детей, чувство взаимопомощи. 

Воспитательные: Воспитывать ответственность за свои поступки, учить беречь свою 

жизнь и здоровье. 

Формы работы: чтение художественной литературы, вопросы – ответы к детям, решение 

задачек, «Узнай знак», «Пойми меня», работа с карточками, составление сигналов 

светофора, подведение итогов. 

Атрибуты: фишки красного, желтого, зеленого цветов, дорожные знаки, макет светофора 

на листе, эмблемы, разрезные картинки, карточки со знаками для игры «Найди знак 

правильно». 

 

НОД: 

Воспитатель. Рассаживайтесь удобнее, 

Места занимайте скорей, 

На викторину «Дорожной Азбуки» 

Мы приглашаем друзей 

Город, в котором с тобой мы живем 

Можно по праву считать букварем. 

Азбукой улиц проспектов, дорог 

Город дает нам всё время урок 

Азбуку города помни всегда, 



Чтобы не случилась с тобою беда. 

 

Да, много улиц в нашем городе, и чтобы их перейти, попасть в детский сад, магазин, 

домой, необходимо соблюдать правила дорожного движения. И сегодня мы вспомним эти 

правила. За правильный ответ вы получаете фишку. Приготовьтесь, я задаю вопрос, вы 

даете правильный ответ. 

• Как называется место, по которому ездят машины? (Дорога, проезжая часть). 

• Как называется часть улицы, по которой ходят люди? (тротуар) 

• Как называется человек, управляющий автомобилем? (водитель, шофер) 

• Как называется человек, идущий по тротуару? (пешеход) 

• Сколько цветов у светофора? (3) 

• Какой цвет в середине? 

• Что обозначает зеленый цвет? (можно двигаться) 

• Что обозначает красный цвет? (движение запрещено) 

• Где можно переходить улицу? (у светофора, по зебре, по знаку «пешеходный переход», 

по подземному переходу) 

• Кто или что помогает регулировать движение на перекрестке? (милиционер-

регулировщик, светофор) 

• Какие машины называются общественным транспортом? Дети называют: автобус, 

трамвай, троллейбус, такси, метро, электричка. 

• Какие машины называются специальным транспортом? (полиция, скорая помощь, 

пожарная, газовая) 

• - Где можно кататься на велосипеде? 

• - Можно ли перебегать улицу перед близко идущими автомобилями? 

• Транспортное средство, для езды на котором надо отталкиваться ногой? (Самокат) 

• Дом для автомобиля (Гараж) 

• Устройство для остановки автомобиля (Тормоз) 

• Полосатая разметка перехода (Зебра) 

• Место пересечения улиц (Перекресток) 

• Защитный головной убор мотоциклиста (Шлем) 

• Человек, едущий в транспорте, но не за рулем (Пассажир) 



• Кто продает билеты в общественном транспорте? (Кондуктор) 

• Водитель велосипеда (Велосипедист) 

• «Ноги» автомобиля (Колеса) 

• «Глаза» автомобиля (Фары) 

 

А сейчас следующее задание «Пойми меня», я объясняю значения слова, вы должны 

догадаться, о чем я говорю. 

- По ней ходят и ездят (дорога). 

- Старинное транспортное средство для принцесс (карета). 

- 2х или 3х колесное транспортное средство (велосипед, мотоцикл). 

- Место, где «встречаются» дороги (перекресток). 

- Есть и автомобиля, и у птицы (крыло). 

- По нему нельзя ездить, только ходить (тротуар). 

 

Внимание новое задание «Угадай дорожные знаки». Послушайте загадку, и покажите 

отгадку на доске. 

• Вот кирпичик в красном круге, знак, известный всей округе и водители все знают, что 

проезд… запрещен (проезд запрещен) 

• В круге красном обведенном, перечеркнут человек, и дороги пешеходам здесь, поймите, 

дальше … нет (движение пешеходов запрещено) 

• Этот знак, увидев рядом, каждый пешеход поймет, бежать бегом теперь не надо—здесь 

… (пешеходный переход) 

• Коль водитель вышел весь, ставит он машину здесь, чтоб, ненужная ему, не мешала 

никому (место стоянки или парковка) 

• Коли вам нужна еда, то, пожалуйста, сюда. Эй, шофер, внимание! Скоро … (пункт 

питания) 

 

Следующее задание называется «Найди знак правильно» ( Показывает карточку , 

называет знак, и просит его показать на карточке, выбрав из трех предложенных) 

Покажи знак «Движение пешеходов запрещено» 

Покажи знак «Подземный переход» 



Покажи знак «Пешеходный переход» 

Покажи знак «Движение велосипедов запрещено» 

 

Динамическая пауза А сейчас все встанем дружно и превратимся в различный наземный 

транспорт. (Дети стоят друг за другом) 

На улице нашей машины, машины—(Идут по кругу, останавливаются) 

машины-малютки. (приседают) 

машины большие. (встают, поднимают руки вверх) 

эй, машины, полный ход! (быстро идут по кругу, останавливаются) 

я—примерный пешеход: (прижимают руки к груди) 

торопиться не люблю, (поворачивают голову вправо-влево) 

вам дорогу уступлю. (разводят руки в стороны, наклон) 

 

Игра «Расскажите про правило дорожного движения». У вас на столах лежат карточки, 

подвиньте их поближе, рассмотрите и расскажите какое правило дорожного движения на 

них изображено (дети составляют картинки на тему ПДД и рассказывают правило) 

Нужно сейчас взять свои фишки и встать возле столов с определенным цветом, и собрать 

круг из своих фишек. Работать надо дружно, вместе. (дети составляют круги желтого, 

красного и зеленого цвета) 

Воспитатель. Как вы думаете что у вас получилось? (сигналы светофора) Давайте, 

приклеим сигналы в правильном порядке (дети выполняют) 

Воспитатель Кто вспомнит стихотворение про сигналы светофора? 

Если свет зажегся—красный 

значит, двигаться ОПАСНО! 

Желтый свет—предупреждение 

жди сигнала для движения. 

А зеленый говорит— 

ПРОХОДИТЕ, путь открыт! 

Вот и подошла к концу наша дорожная викторина. Светофору хочется сделать вам 

подарок—вот такие эмблемки, как самым лучшим знатокам правил дорожного движения. 

На дорогах трудностей так много, 



без сомнения, 

но их бояться нет у вас причин. 

Потому что правила движения 

есть для пешеходов и машин. 

Чтобы у всех было хорошее настроение 

соблюдайте правила дорожного движения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия по ФЭМП (математика) 

Тема: «Больше. Меньше. Знаки < и >» 

(в старшей группе) 

03.11.2020 г 

Выполнила воспитатель 

Тютикова Евгения Маргалимовна 

Цель: закрепить сравнение групп предметов по количеству с помощью составления пар. 

Познакомить со знаками <  и  >. 

Материалы к занятию: 

Демонстрационный – 5 одинаковых котят с разноцветными бантиками; 5 клубков 

разноцветных, под цвет бантиков;  карточки с цифрами от 1 до 5;  две полоски бумаги – 

модели знаков равенства и неравенства. 

Раздаточный – счетные палочки; карточки с цифрами от 1 до 5. 

Ход занятия: 

1. Формирование представлений об отношениях больше, меньше. Знакомство со 

знаками <  и > . 

В. – Ребята, давайте встанем в круг и попробуем отгадать загадку про наших гостей. 

Он пушистый, он игривый, 

Очень-очень шаловливый, 

Часто любит хвост ловить, 

Молоко парное пить. 

Испугаешь – он шипит, 

Спинку выгибает, 

Приласкаешь – он мурчит, 

Весело играет. 

               (Котенок) 

Д. – Котенок. 

В. – Молодцы. Присаживайтесь. Сегодня к нам в гости пришли котята (котята выставлены 

на магнитной доске). Посмотрите, какие они пушистые, нежные… Они все одинаковые, а 

бантики у них разных цветов. Котята очень любят играть с клубками (рядом с каждым 



котенком стоит  клубочек по цвету бантика). Как вы думаете, у каждого котенка есть свой 

клубок? Как нам это узнать? 

Д. – Сравнить количество котят и количество клубков. 

В. – Правильно. А как вы будете сравнивать? 

Д. – Мы посчитаем котят и клубочки. И сравним (если заметят, то скажут, что у каждого 

котенка есть пара – клубочек по цвету). Котят и клубочков по 5. Значит их поровну. 

Ребята считают и делают вывод, что котят и клубочков поровну. 

Можно спросить их, какой способ решения проще и почему. 

В. – Ребята, положите у себя на листке справа и слева по цифре 5. И поставьте, с помощью 

счетных палочек, знак равенства. 

Затем на доске выставляю две цифры 5 и знак равенства между ними моделирую из 2 

полосок. 

В. – Молодцы. Правильно посчитали. И котят и клубков поровну. Но вот несколько котят 

убежали за своими клубочками в сторону (ставлю трех котят с клубками в левую сторону 

доски, а двух котят, с их клубками, в правую сторону доски). Сколько стало котят справа 

доски? 

Д. – Двое котят. 

В. –  Правильно. А сколько котят осталось слева? 

Д. – Трое котят. 

В. – Хорошо. Но тут прилетела птичка и открыла клюв от удивления. Какие красивые 

котята. Посмотрите на ее клюв – в какую сторону он открыт? 

Д. – Птичка открыла клюв в ту сторону, где котят больше. Их трое. 

Давайте положим слева цифру 3, а справа цифру 2. Выкладываю на доске цифры 3 и 2 и 

между ними две полоски, моделирующие знак равенства. 

В. – Посмотрите, правильно ли я поставила знак равенства? 

Д. – Нет. 

В. – Почему? (потому что 3 больше 2). Как превратить полоски в раскрытый клюв 

птички? 

«Раскрываю» полоски в сторону числа три и получаю знак >. Дети делают то же на столах 

из счетных палочек. 

В. – Посмотрите, получается, что три больше двух. Это показывает знак «больше». А 

сейчас 2 котенка справа перебежали к двум  котятам справа. Что произошло? 



Д. – Слева остался один котенок, а справа стало четыре котенка. 

В. –  Давайте положим слева цифру 1, а справа цифру 4. Как вы думаете, как теперь надо 

положить полоски? 

Д. – Так, чтобы клюв открылся на цифру 4. 

В. – Что теперь получилось? 

Д. – 1 меньше четырех. 

В. – Посмотрите, ребята, клюв птички всегда показывает на то число, которое меньше. Ну 

что устали? Давайте отдохнем. 

2. Физминутка «Мы считали, мы считали…» 

Мы считали, мы считали, 

             А теперь тихонько встали. 

             Раз – присели, два – нагнулись, 

             На носочках потянулись. 

             Руки ставим на бочок: 

             На носочках скок, скок, скок. 

3.Закрепление представлений о сравнении групп предметов с помощью знаков <,  >. 

(Совместная работа по тетрадям). 

4. Итог занятия. 

- Понравилось вам занятие? Кому мы помогали? Какие математические знаки мы узнали? 

(больше, меньше) Куда смотрит носик этих знаков? (всегда на меньшее число). Все вы 

сегодня были молодцы, помогли котятам найти свои клубочки. Они вам благодарны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия по развитию речи 

Тема: «Внимание дорога»  

(в старшей группе) 

 

04.11.2020 г 

Задачи: 

- Закрепить знание правил дорожного движения: сигналов светофора, дорожных знаков. 

- Учить полным предложением отвечать на вопросы, используя в речи слова «тротуар», 

«пешеходный переход», «дорожный знак». 

- Закрепить правильное произношение и дифференциацию звуков [c] и [ш]. 

- Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

- Учить детей употреблять в речи сложные предложения. 

- Воспитывать у детей желание знать и выполнять правила дорожного движения. 

Оборудование: Макет автобуса, руль, напольная игра дорога ( пешеходный переход, 

светофор, зебра), знаки разрешающие и запрещающие (подземный переход, движение 

пешеходов запрещено, движение на велосипедах запрещено, кемпинг), ребусы, макет 

города, светофоры. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Эмоциональный настрой 

Воспитатель : Здравствуйте ребята! 

Приятно общаться с человеком веселым, доброжелательным. Начнем занятие с игры 

«Привет, сосед!» 

- Итак, повернитесь друг к другу, возьмитесь за руки и улыбнитесь… 

- Повторяйте за мной … 

Привет, сосед! 

Улыбнись мне в ответ. 

Я хочу, чтобы ты не грустил, 

Всем улыбки сегодня дарил. 

 



2. Введение в тему Сегодня я хочу пригласить вас в гости в городок « Веселые 

светофорчики». Но в этот городок могут попасть только те, кто хорошо знает правила 

дорожного движения. Я предлагаю вам отправиться туда на автобусе. 

Дети подходят к автобусу (попарно составленные стулья). 

- Из каких частей состоит автобус? ( У автобуса есть колеса, руль, корпус автобуса, 

кабина для водителя…) 

2.1 Упражнение « Из чего- какой»: 

Дверь из металла (какая?) – дверь металлическая. 

Руль из пластмассы (какой?) – 

Сиденье, обшитое кожей (какое?) – 

Колесо из резины (какое?) – 

- Кто управляет автобусом? (водитель) 

Водителем у нас будет Рома. 

- Как называют людей, которые едут в автобусе или другом пассажирском транспорте? ( 

Этих людей называют пассажирами.) 

3.Основная часть 

Дети садятся в автобус. 

Воспитатель: Чтобы нам было веселее ехать давайте расскажем стихотворение.  

Речь с движением 

Мы в автобус дружно сели (Дети крутят воображаемый руль) 

Вправо, влево посмотрели поворачивают голову 

Наш шофер педаль нажал нажимают на педаль 

И автобус побежал. топают ногами) 

Воспитатель: В автобусе двери открываются со звуком «С-с-с», а закрываются со звуком 

«Ш-ш-ш». 

- Даня открой дверь автобуса «С-с-с» 

- Кирилл закрой дверь автобуса «Ш-ш-ш» 

Давайте попробуем вместе открыть и закрыть двери. (Показываем руками и произносим 

соответствующий звук) 

Воспитатель: До городка еще далеко. Надо сделать остановку. 



4. Остановка «Дорожная». 

Дети подходят к напольной игре «Дорога». 

- Расскажите, пожалуйста, как правильно переходить дорогу?(пешеходный переход, 

светофор) 

- А этот светофор испорчен. Объясните, что в нем неправильно, и как исправить. (Дети 

переставляют сигналы на свои места). 

(1ребенок) 

- Посмотрите на этот знак. (пешеходный переход ) 

Ходят смело млад и стар 

Даже кошки и собаки 

Только здесь не тротуар 

Дело все в дорожном знаке 

- Как правильно называется этот знак? Пешеходный переход. 

- Участок, по которому пешеходам разрешается переходить улицу, обозначается 

широкими белыми линиями. Их хорошо видно издалека и каждый водитель, увидев их 

должен притормозить и пропустить пешехода. 

5.Воспитатель: Теперь я предлагаю вам сесть отдохнуть (на ковре). 

загадки о дорожных знаках. 

2 ребенок дорожный знак (подземный переход). 

1.Под дорогою нора 

Кто быстрее всех смекнет 

Почему по ней с утра 

Ходят люди взад вперед 

- Что же он обозначает? (Ответы детей). 

В подземный переход нужно спуститься по лестнице, пройти по длинному туннелю, 

расположенному под землей, и по другой лестнице подняться наверх. Вы окажетесь на 

противоположной стороне дороги. 

3 ребенок. В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы 

Говорит им знак одно 



Вам ходить запрещено 

Посмотри на знак 

- Как вы думаете, что обозначает этот знак? (движение пешеходов запрещено). 

Знак "Движение пешеходов запрещено" устанавливают в местах, где движение пешеходов 

недопустимо по условиям их безопасности (искусственные сооружения, не имеющие 

тротуаров, ремонтируемые участки дорог и т.п.). Знак устанавливают на той стороне 

дороги, на которой вводят запрещение. 

- Следующий знак (движение на велосипедах запрещено) 

4 ребенок. Чудо конь велосипед 

Можно ехать или нет 

Странный этот красный знак 

Не понять его ни как 

- Как вы думаете, что обозначает этот знак? (движение на велосипедах запрещено). 

«Движение на велосипедах запрещено». Этот знак имеет круглую форму с красной 

каймой, на нём изображён велосипед. Этот знак запрещающий, он призван запретить 

движение на велосипедах, мопедах, скутерах. 

- А теперь посмотрите еще раз внимательно на все эти знаки – и скажите мне – чем они 

друг от друга отличаются. (ответы детей) 

- Правильно! Цветом. Одни знаки синего, а другие красного цвета. Знаки синего цвета 

являются разрешающими. А знаки красного – запрещающими. 

Разрешающие знаки – это знаки, разрешающие движения пешеходов и транспорта в 

указанном месте. 

Запрещающими знаками – это знаки, запрещающие движения пешеходов и транспорта в 

указанном месте. 

- А вот ещё один очень интересный знак. (место для отдыха) 

Утомились на занятье? 

Вот и отдых на пороге 

Шепчет знак не унывай 

Кемпинг близко – отдыхай 

- Таким знаком обозначается место для отдыха. Давайте и мы с вами отдохнём и проведём 

физкультминутку. 

6. Физкультминутка. 



Мы топаем ногами. 

Топ, топ, топ(ходьба на месте) 

 Мы хлопаем руками. 

Хлоп, хлоп, хлоп (хлопки в ладоши) 

 Качаем головой (наклоны головы влево, вправо). 

 Мы руки поднимаем (руки вверх). 

 Мы руки опускаем (руки вниз). 

 Мы руки разведем (руки в стороны) 

 И побежим кругом (бег на месте). 

Воспитатель: Нам пора двигаться дальше. Дети садятся в автобус. 

В автобусе двери открываются со звуком «С-с-с», а закрываются со звуком «Ш-ш-ш». 

Мы в автобус дружно сели (Дети крутят воображаемый руль) 

Вправо, влево посмотрели поворачивают голову 

Наш шофер педаль нажал нажимают на педаль 

И автобус побежал. топают ногами) 

7. Это остановка «Секретная» 

( ребусы) 

А вы знаете кто такой регулировщик? (ответ детей) 

Правильно, первый помощник и самый главный человек на дороге - это регулировщик 

Регулировщик- это сотрудник дорожной инспекции, который в сложной ситуации 

управляет потоком автомобилей и пешеходов. А те в свою очередь беспрекословно 

выполняю все его требования.  

 

8. Закрепление изученного 

Воспитатель: Наконец мы добрались до конечной цели нашего путешествия. 

Дети подходят к макету города. Он закрыт. 

Включается магнитофонная запись «Шум города». 

- Какие звуки вы услышали? 

Посмотрите на улицах этого городка нет дорожных знаков. Люди не смогут выполнять 

правила дорожного движения. 



-Что может произойти, если не выполнять ПДД? 

Давайте расставим все знаки на свои места. 

По ходу воспитатель задает вопросы: Как называется дорожный знак? Для чего он здесь 

необходим? 

 

Воспитатель: Вот мы и навели порядок в городке. Нам пора возвращаться. 

Итог занятия. 

Дети садятся за столы. 

Сегодня во время путешествия мы вспомнили некоторые дорожные правила дорожного 

движения. Давайте повторим их. 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

Дорожных правил очень много: 

Раз- внимание дорога! 

Два- сигналы светофора 

Три- смотри дорожный знак, 

А четыре- переход. 

Правила всем надо знать 

И всегда их выполнять! 

РЕФЛЕКСИЯ: 

У вас на столе лежат светофоры красного и зеленого цвета. Каждый из них обозначает 

вашу работу на занятие. Если вы считает что вы работали отлично – поднимите зеленый 

кружочек. А если вы считаете что ваша работа была немного затруднена и вы что-нибудь 

не поняли – поднимите красный кружочек. Поднимите их вверх. Смотрите, наша группа 

засветилась огоньками зеленого цвета. 

 

На этом наше путешествие закончилось. 

-Что вам запомнилось? 

Что больше всего понравилось? 



Ребята, я вам желаю, чтобы вы всегда переходили дорогу на зеленый цвет светофора и 

соблюдали все правила дорожного движения тогда не будет несчастных случаев на 

дорогах и вы вырастите крепкими и здоровыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия по изобразительной деятельности  

(Аппликация) 

на тему: »Наш друг светофор» 

(в старшей группе) 

05.11.2020 г 

 Образовательная цель: научить детей выполнять аппликационную работу из 

геометрических фигур. 

 Воспитательная цель: воспитание у детей навыков и устойчивых привычек 

соблюдения правил дорожного движения; воспитание личностных качеств 

(аккуратность, усидчивость, дисциплинированность) 

 Развивающая цель: развитие коммуникативных навыков, мелкой моторики рук, 

творческих способностей детей; развивать у детей азы дорожной грамоты, расширяя 

знания детей о светофоре, о значении его сигналов. 

Задачи: 

 отработка навыков составлять изображение из частей; 

 отработка навыков правильных приёмов наклеивания кругов на прямоугольник, 

чередуя их последовательность – красный, жёлтый, зелёный; 

 совершенствование навыков работы с клеем. 

 

 

Оборудование и материалы: 

 макет светофора, индивидуальный набор для аппликации: круги красного, жёлтого, 

зелёного цветов, клей-карандаш. 

 видеоматериалы (мультфильм «Домик у перехода», аудиозапись детской песни 

«Переход дороги»); 

 мультимедийное оборудование. 

Ход занятия 

Организационный момент, приветствие 

Педагог: 

Здравствуйте, ребятки! Готовы к занятию? Давайте проверим. 

Руки? – на месте! 



Ноги? – на месте! 

Локти? – у края! 

Спинка? – прямая! 

Отдых наш кончается, 

Работа начинается. 

Усердно будем мы трудиться, 

Чтоб чему-то научиться. 

Основная часть занятия 

Педагог: 

Отгадайте загадку. 

Я глазищами моргаю неустанно день и ночь. 

Я машинам помогаю и тебе готов помочь. 

Педагог: 

Правильно, это светофор. 

Сколько глаз у светофора, какие? 

Дети: Красный, жёлтый, зелёный. 

Педагог: 

Динамическая пауза: А вы знаете, что означают три цвета у светофора? 

Красный свет нам говорит: 

- Стой, опасно, путь закрыт! (хором) 

Жёлтый свет – предупрежденье: 

- Жди сигнала для движенья! (хором) 

Зелёный свет открыл дорогу: 

- Переходить ребята могут! (хором) 

Практическая работа: Выполнение аппликации «Светофор» - мин. 

Педагог (показывает макет светофора): 

Перед вами – Светофор Светофорович! 

Ему скучно в одиночестве, он очень хочет, чтобы вы, ребята, сделали много 

Светофорчиков, которые помогут людям соблюдать правила дорожного движения. 



Сейчас мы с вами будем делать аппликацию «Светофор». 

Далее педагог обращает внимание детей на те предметы, которые лежат на столе у 

каждого ребёнка и понадобятся для выполнения работы. 

Проводится инструктаж по правилам техники безопасности при работе с клеем. 

Педагог демонстрирует готовую аппликацию. 

Педагог: 

Посмотрите внимательно на образец. Из каких деталей состоит светофор? 

(Из основы макета светофора – чёрный прямоугольник; его сигналов – круги красного, 

жёлтого и зелёного цвета) 

Педагог показывает детям последовательность выполнения аппликации. 

Педагог: 

Итак, у всех на столах лежат фигурки, необходимые для аппликации: прямоугольник и 

три круга – красный, жёлтый, зелёный. 

Вы должны будете наклеить на прямоугольник, соблюдая необходимую 

последовательность, три круга, оставляя между ними небольшие расстояния. 

(Демонстрируется соответствующий слайд) 

По ходу выполнения работы педагог в процессе беседы обращает внимание детей на 

отличительные особенности геометрических фигур: прямоугольник, квадрат, круг. 

Педагог: 

С помощью клей-карандаша равномерно наносим небольшой слой клея на красный круг, 

наклеиваем круг на прямоугольник, разглаживая аккуратно поверхность. Затем также 

приклеиваем последовательно жёлтый и зелёный круги, не забывая оставлять между ними 

небольшие равные промежутки. 

Педагог: 

Итак, что у вас получилось? 

Дети: Светофор. 

Педагог: 

Я думаю, что Светофору Светофоровичу понравились ваши Светофорчики. Теперь ему не 

скучно, смотрите, он улыбается. (Демонстрируется слайд) 

Педагог: 

Ребята, мы с вами живём в большом городе, по улицам которого едет много машин, 

автобусов, такси. Пешеходы переходят дорогу. И все эти участники дорожного движения 



не мешают друг другу. Это потому, что есть строгие и чёткие правила для водителей и 

пешеходов. И потому, что на перекрёстках дорог установлены светофоры, которые 

регулируют дорожное движение. 

Сейчас мы с вами сыграем в игру «Красный, жёлтый, зелёный». Для этого встанем в круг.  

Игра «Красный, жёлтый, зелёный» 

Педагог показывает по очереди три цветных круга. Дети, слушая стихотворение, 

выполняют определённые движения вслед за педагогом. 

Педагог: 

Внимание! Глядит в упор зеленоглазый светофор. 

Зелёный, жёлтый, красный глаз, - он каждому даёт указ. 

Хоть у вас терпенья нет, подождите – красный свет! 

(Дети хлопают в ладоши) 

Жёлтый свет засветил (жёлтый круг), приготовьтесь в путь идти! 

(Дети берутся за руки) 

Свет зелёный впереди (зелёный круг) – вот теперь переходи! 

(Дети маршируют на месте) 

Игра повторяется несколько раз, сначала с использованием сигнальных цветных кругов и 

со словами, затем – без слов, только с использованием сигнальных цветных кругов. 

Педагог: 

Всем, кто ошибся, мы говорим: 

«Есть сигналы светофора, подчиняйся им без спора!» 

Педагог: Молодцы, ребята! Светофорчики у вас получились красивые. Сигналы светофора 

вы знаете. Уверена, что наш Светофор Светофорович вами доволен. Вот как он 

улыбается! (Демонстрация слайда) 

И за хорошую работу в подарок от Светофора Светофоровича – мультфильм «Домик у 

перехода» 

Окончание занятия 

Дети берутся за руки, сжимают ладони друг друга, повторяют за педагогом: 

Чтоб не случилась вдруг беда, 

Со Светофором ты дружи всегда! 

 



Конспект занятия по изобразительной деятельности  

(Лепка) 

на тему: «Дорожные знаки» 

(в старшей группе) 

06.11.2020 г 

Цель: закрепить знания о дорожных знаках, уточнить их разделение 

их группы (предупреждающие, запрещающие, информационно-указательные). 

Задачи: 

Образовательные - закреплять знания о дорожных знаках и ПДД; 

-умение лепить, используя усиленные ранее приемы. 

Воспитательные-воспитывать стремление добиваться нужного результата; 

-радоваться от полученного результата. 

Коррекционные-развитие мелкой моторики посредством работы с пластелином. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы (Н. Носов "Автомобиль", С. 

Михалков "Бездельник", А. Усачев "Домик у перехода" ;беседа "Дорожные знаки"; 

сюжетно - ролевая игра "Регулировщик"; дидактическая игра " Азбука дорожных 

знаков ","Осторожно пешеход", подвижные игры "Передаем жезл", "Найди знак". 

Физминутка "Пешеходы" 

Дидактическая игра "Исключи лишний" 

Раздаточный материал: картинки с изображением дорожных знаков,заготовки с 

изображением дорожных знаков,пластилин, стеки,доски. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята,в наш детский сад принесли письмо. Давайте его откроем и узнаем 

что там? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Письмо в группу "Звездочки" детский сад № 84 от Ольги 

Сергеевны (инструктор по физической культуре) 

"Здравствуйте ребята,помогите мне добраться до детского сада. Все дорожные знаки 

исчезли. А в детском саду меня ждут малыши. Без вашей помощи мне не справиться!" 

Воспитатель: Ну что, поможем Ольге Сергеевне? 

Ответы детей. 



Воспитатель:Давайте узнаем какие же знаки исчезли Для этого мы отгадаем загадки. 

1. Под этим знаком,как ни странно, 

Все ждут чего-то постоянно. 

Кто-то сидя, кто- то стоя. 

Что за место здесь такое? 

2. На дорожном знаке том 

Человек идет пешком. 

Полосатые дорожки 

Построили нам дорожки. 

3. Предупреждает этот знак, 

Что у дороги здесь зигзаг, 

И впереди машину ждёт 

Крутой. 

4. Круглый знак, а в нем окошко,  

Не спешите сгоряча,  

А подумайте немножко,  

Что здесь, свалка кирпича? 

5. Грозно мчат автомобили,  

Как железная река!  

Чтоб тебя не раздавили,  

Словно хрупкого жучка, –  

Под дорогой, словно грот,  

Есть… 

6. Полосатые лошадки 

Поперёк дорог легли- 

Все авто остановились 

Если здесь проходим мы. 

7. 

Знак любителей обгона 



Объявляет вне закона. 

В этом месте, сразу ясно, 

Обгонять других опасно. 

8. 

Знак повесили с рассветом, 

Чтобы каждый знал об этом: 

Здесь ремонт идёт дороги - 

Берегите свои ноги! 

9. Белый треугольник, красная кайма. 

Чудный паровозик 

С дымом у окна. 

Этим паровозиком правит дед-чудак. 

Кто из вас подскажет, 

Что это за знак? 

10. Всё водителю расскажет, Скорость верную укажет. 

У дороги, как маяк, 

Добрый друг. 

Воспитатель: Молодцы,вы хорошо знаете дорожные знаки. Предлагаю вам поиграть в 

игру,которая называется "Исключи лишний".Сейчас я вам раздам дорожные знаки,вы их 

внимательно рассмотрите и найдете лишний. И постарайтесь объяснить свой выбор. 

Дидактическая игра:"Исключи лишний. " 

Воспитатель: Ребята, молодцы. Вы справились. Давайте еще разивспомним. На 

какие группы делятся дорожные знаки? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Верно. Дорожные знаки делятся на предупреждающие,запрещающие и 

информационно-указательные. Назовите мне несколько знаков из каждой группы. 

Ответы детей. 

Воспитатель:Молодцы. А сейчас предлагаю отдохнуть. 

Физминутка "Пешеходы" 



Воспитатель:У каждого на столе лежат заготовки для дорожных знаков. Внимательно 

посмотрите на знак, который вам попался. Мы с вами сделаем новые знаки и поможем 

Ольге Сергеевне добраться до детского сада. Не забывайте,что знаки должны быть 

выполнены аккуратно и красиво. 

Возьмем пластилин и 

разомнём его в руках. От цельного куска отщипываем маленький кусочек и размащывать 

по шаблону дорожного знака. Если вы вышли за контур,то пользуемся сеткой,чтобы 

убрать лишний пластилин. 

Практическая часть. 

Помочь детям,которые затрудняются в выполнении задания. 

Воспитатель:Ребята,у вас получились замечательные дорожные знаки. С вашей помощью 

Ольга Сергеевна доберется до детского сада. 

"По обочине дороги, 

Как солдатики стоят. 

Все мы с вами выполняем 

Все, что нам они велят. " 

Мы знаем,что дорожные знаки - наши верные друзья. И,чтоб у всех было хорошее 

настроение,соблюдайте правила дорожного движения! 

А сейчас Ольга Сергеевна добралась в сад и приглашает нас с вами на занятие в 

спортивный зал. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей. 

«Азбука дорожного движения». 

   Дорожное движение едино для детей и взрослых. И Правила дорожного движения едины 

для всех, но написаны они «взрослым» языком, без всякого расчёта на детей. 

   Поэтому задача взрослых доступно объяснить детям ПДД. Часто в стремлении доходчиво 

донести до детей содержание правил, некоторые взрослые обращаются к детям так 

называемым «детским» языком, состоящим из существительных с уменьшительными 

суффиксами. Это не только не делает Правила понятными, но и искажает реальную картину 

дорожного движения. Ведь опасными на дороге бывают автомобили, а не автомобильчики! 

Обращаться к детям, даже маленьким, надо нормальным языком, без «сюсюканья». По той 

же причине детские картинки в стиле весёлых и смешных комиксов, так же не приемлемы  в 

качестве иллюстраций по обучению детей правилам дорожного движения. Такие картинки 

развлекают детей и отвлекают от главной задачи – увидеть и осознать реальную опасность 

на дороге и возможность избежать её. Конечно, это не значит, что детей нужно запугивать 

опасностями на дороге. Нет, необходимо доступно объяснять их. 

    Вот некоторые ошибки, которые допускают взрослые при обучении детей правилам 

дорожного движения: 

    Учат: при переходе улицы посмотри налево, а дойдя до середины - посмотри направо. 

   Это правило устарело и создаёт опасную ситуацию. 

Необходимо учить! 

Прежде чем перейти дорогу – остановись, посмотри в обе стороны и, убедившись в 

безопасности, переходи дорогу, постоянно контролируя ситуацию. 

  Учат: красный – стоп, жёлтый – приготовиться, зелёный – идти. 

Следуя такому правилу, дети приобретают уверенность в безопасности перехода по 

зелёному сигналу. 

А ведь это совсем не так. Дети часто путают расположение сигналов светофора: не 

понимают, что когда горит зелёный для пешеходов, с другой стороны для водителя горит 

красный, и наоборот. 

Необходимо учить! 

Красный сигнал светофора – запрещающий, так как с другой стороны горит зелёный для 

машин. Жёлтый – не только приготовиться, но и предупреждение о смене сигналов 

светофора. Зелёный – разрешает движение, но, прежде чем выйти на проезжую часть 

дороги, необходимо убедиться в том, что все машины остановились. 

Учат: не играй на дороге, у дороги, а играй во дворе дома. 



Но во дворах тоже есть дороги, по которым ездят автомобили. 

Необходимо учить! 

Выходя из подъезда, уже будь внимателен и осторожен. Играй подальше от дороги, там, где 

нет машин. 

Учат: знакомят детей с большим количеством дорожных  знаков. 

Следует помнить, что дорожные знаки, в основном, предназначены для водителей. Детям 

необходимо знать значение знаков, предназначенных для безопасности пешеходов: 

«Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», «Пешеходная дорожка», 

«Дети» и т.д. 

Памятка для родителей по ПДД 

«Обучение детей наблюдательности на улице» 

- Находясь на улице с ребенком, крепко держите его за руку. 

- Учите ребенка наблюдательности. Если у подъезда стоят транспортные средства или 

растут деревья, кусты, остановитесь, научите ребенка осматриваться по сторонам и 

определять: нет ли опасности приближающегося транспорта. Если у подъезда дома есть 

движение транспорта, обратите на это его внимание. Вместе с ним посмотрите: не 

приближается ли транспорт. 

- При движении по тротуару придерживайтесь стороны подальше от проезжей части. 

Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. 

- Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом автомобилей из 

арок дворов и поворотами транспорта на перекрестках. 

- При переходе проезжей части дороги остановитесь и осмотритесь по сторонам. 

Показывайте ребенку следующие действия по осмотру дороги: поворот головы налево, 

направо, еще раз налево. Дойдя до разделительной линии, делайте вместе с ним поворот 

головы направо. Если нет движения транспорта, продолжайте переход, не останавливаясь, 

а если есть – остановитесь на линии и пропустите транспорт, держа ребенка за руку. 

- Учите ребенка всматриваться вдаль, пропускать приближающийся транспорт. 

- Наблюдая за приближающимися транспортными средствами, обращайте внимание 

ребенка на то, что за большими машинами (автобус, троллейбус) может быть опасность – 

движущийся на большой скорости легковой автомобиль или мотоцикл. Поэтому лучше 

подождать, когда большая машина проедет, и убедиться в отсутствии скрытой опасности.  

- Не выходите с ребенком на проезжую часть из-за каких-либо препятствий: стоящих 

автомобилей, кустов, закрывающих обзор проезжей части. 
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- Переходите проезжую часть не наискосок, а прямо, строго перпендикулярно. Ребенок 

должен понимать, что это делается для лучшего наблюдения за движением транспорта. 

- Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора. Объясняйте ребенку, 

что переходить дорогу на зеленый мигающий сигнал нельзя. Он горит всего три секунды, 

можно попасть в ДТП.  

- Помните, что ребенок обучается движению по улице, прежде всего на вашем примере, 

приобретая собственный опыт!  

 


