
Логопедическое занятие по правилам  дорожного движения 

«Давай дружить дорога» в старшей группе 

 

Коррекционно-образовательные  цели:   

Расширение  представлений о правилах дорожного движения. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Правила дорожного 

движения» (движение, дорога, тротуар, переход, светофор, остановка, 

дистанция, развязка, регулировщик, жезл, свисток дорожный, пешеходный, 

проезжая, соблюдать, переходить, нарушать, регулировать,   следить).   

Совершенствование   грамматического    строя речи (согласование 

числительных с существительными).  

Совершенствование навыков звуко-буквенного анализа. Совершенствование 

синтаксической стороны речи (обучение составлению предложений с 

противительным союзом а).  

Совершенствование навыка слогового анализа слов.  

Коррекционно-развивающие цели:  

Развитие связной речи, речевого слуха, зрительного внимания и восприятия, 

общих речевых навыков, артикуляционной и общей моторики, координации 

речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели:  

Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности. 

Предварительная работа: Экскурсия на ближайшую к детскому саду 

улицу, наблюдение за дорожным движением, поведением пешеходов, работой 

сотрудников ГИБДД. Беседа о правилах дорожного движения, о правилах 

поведения на улице. Проведение сюжетно-ролевой игры «На улице». 

Разучивание упражнения «Машины». Чтение воспитателями стихотворения С. 

В. Михалкова «Дядя Степа». Разучивание загадок по теме «Правила 

дорожного движения». 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент.  

(Создание эмоционального фона и объявление темы занятия. Развитие памяти 

и мышления). 

Логопед: - Ребята, я предлагаю вам отправиться в путешествие по  улицам 

большого города, вспомнить правила дорожного движения, правила перехода 

и поведения на улице, значение сигналов светофора.  

2. Пальчиковая гимнастика «Машина» 

Но сначала разомнем пальчики и сделаем пальчиковую гимнастику:  



- По шоссе идут машины, (Крутим воображаемый руль.) 

- По асфальту едут шины. (Локти прижаты к туловищу, ладони 

двигаются параллельно друг другу.) 

- По дороге не беги, (Погрозили пальцем.) 

- Я скажу тебе: «Би-би». (Рука сжата в кулак, большой палец выпрямлен 

– «сигналим». 

3. Загадки о правилах дорожного движения 

Логопед. А теперь вспомните, какие загадки о правилах дорожного движения 

вы выучили. Следите за правильным произношением звуков. 

Дети загадывают заранее подготовленные загадки. 

1. Тут машина не пойдет. 

Главный здесь – пешеход. 

Что друг другу не мешать, 

Нужно справа путь держать. (Тротуар) 

2. Под землей идет дорожка. 

О ней знает даже крошка. 

Чтоб дорогу перейти, 

Надо всем по ней пройти. (Подземный переход) 

3. Под ногами у Сережки 

Полосатая дорожка. 

Смело он по ней идет, 

А за ним и весь народ. (Пешеходный переход) 

4. Эту ленту не возьмешь 

И в косичку не вплетешь. 

На земле она лежит, 

Транспорт вдоль по ней бежит. (Дорога) 

5. Никогда я не сплю, 

На дорогу смотрю. 

Подскажу, когда стоять, 

Когда движенье начинать. (Светофор) 

6. На обочинах стоят, 

Молча с нами говорят. 

Всем готовы помогать. 

Главное – их понимать. (Дорожные знаки)  

 

4.  Игра «Разрешается-запрещается». 

И проспекты, и бульвары – 

Всюду улицы шумны. 

Тут шалить, мешать народу…(запрещается) 



Быть примерным пешеходом… (разрешается) 

В мяч играть на остановке… (запрещается). 

Идти толпой по тротуару…(запрещается). 

Обходить автобус сзади… (разрешается) 

Перебегать дорогу перед близко идущим транспортом (запрещается) 

Выбегать на проезжую часть…(запрещается) 

Ну, а спереди, конечно… (запрещается). 

Если ты гуляешь просто - все равно вперед гляди, 

Через шумный перекресток осторожно проходи. 

Переход при красном свете… (запрещается). 

При зеленом даже детям… (разрешается). 

- Играть возле проезжей части…(запрещается). 

- Уважать правила дорожного движения…… (разрешается). 

 

   5.Упражнение «Раздели  на слоги».  

(Совершенствование навыка слогового анализа слов). 

Логопед: Перед вами картинки. 

 Разделите названия изображенных на них предметов на слоги. 

 Жезл.( В этом слове один слог). 

 Пе-ре-ход.( В этом слове три слога). 

 Све-то-фор. (В этом слове тоже три слога).  

Транс-порт. (В этом слове два слога). 

 

6.Упражнение «Повтори за  мной». 

(Развитие артикуляционной моторики. Автоматизация произношения звука 

шипящих звуков). 

Логопед предлагает детям сделать упражнения из артикуляционной 

гимнастики, а потом по очереди повторить за ним чистоговорки. 

Ша-ша-ша- еду, шинами шурша; 

Шу-шу-шу – я сегодня не спешу; 

Ши-ши-ши – возле речки камыши; 

Шо-шо-шо – до чего же хорошо. 

 

7. Упражнение «Определи место звука в слове». 

 (Развитие навыка звукового анализа). 

Логопед. Называйте, что изображено на картинке, определите место звука [р] в 

этом слове. 

 Светофор. Звук [р]находится в конце слова. 

Переход – в середине. 



Регулировщик – в начале и в середине (2 звука).    

Разметка – в начале. 

  Перекресток – в середине (2 звука). 

Логопед : - Молодцы, ребята! Что-то засиделись вы, давайте поиграем. 

Физминутка 

В светофор мы поиграем, 

Раз, два, три, четыре, пять (Дети хлопают в ладоши). 

Предлагаю всем Вам встать. (Дети встают, ходьба на месте маршируя). 

Красный свет нам «Стой!» кричит, (Дети стоят на месте). 

Ждать зеленого велит. 

Вот и желтый загорелся, (Рывки руками под грудью). 

Приготовиться пора 

Руки, ноги, разогреем 

Начинаем детвора!!! (Приседания). 

Вот зеленый загорелся, (Руки поднять вверх). 

Можно нам идти вперед, (Ходьба на месте маршируя). 

Будь смелее пешеход. 

8. Упражнение «Закончи предложение». 

 (Развитие речевого слуха. Совершенствование синтаксической стороны 

речи (обучение составлению предложений с противительным союзом а). 

Логопед. Следующее задание называется «Закончи предложение». Я буду 

начинать предложение, а вы — заканчивать его. Ваша часть предложения 

должна начинаться со слов а потом. 

Логопед и дети катают музыкальный мячик друг другу по столу. 

Логопед. Сначала надо дождаться зеленого света на светофоре. 

1-й ре б е н о к.. а потом переходить улицу. 

Логопед. Нужно посмотреть налево. 

2- й ребенок.. а потом начинать переход. 

Логопед. Следует взять взрослого за руку. 

3-й ребенок.. а потом переходить улицу. 

Логопед. Нужно дождаться полной остановки транспорта. 

4-й р е б е н о к.. а потом начинать переход. 

Логопед: - Молодцы. Вы справились с этим трудным заданием. 

Ребята вы сегодня все были молодцы. Давайте закончим наше путешествие 

шуточными загадками. Нужно будет отвечать хором: 

 “Это я, это я, это все мои друзья!” или молчать. 

Я буду зачитывать вопросы и если вы согласны с утверждением, то дружно 

говорите фразу «Это я, это я, это все мои друзья!», если не согласны – молчите. 



А теперь я вас проверю: 

Кто из вас идет вперед только там, где пешеход? 

Кто ватагою весёлой каждый день шагает в садик? 

Кто вперёд всегда идёт, широко разинув рот? 

Кто машины пропускает, ПДД все соблюдает? 

Кто шагает без разбора на сигналы светофора? 

Кто всегда в трамвае тесном уступает старшим место? 

Кто дорогу перейдёт только там, где переход? 

Кто пинает мяч весёлый на дороге перед домом? 

Чтоб проветриться в троллейбусе немножко, 

Кто и голову, и туловище высунул в окошко? 

Знает кто, что красный свет – это значит хода нет? 

Кто бежит вперёд так скоро, что не видит светофора? 

Знает кто, что свет зелёный означает – путь открыт? 

Кто вблизи проезжей части весело гоняет мячик? 

Кто ГИБДД помогает, за порядком наблюдает? 

Логопед: - молодцы, ребята.  Все были внимательны! 

Завершая выступление 

Подведем итог ученью 

Кто бы ты ни был стар или млад 

Знание правил - ценный клад. 

Логопед: Давайте вспомним и перечислим правила поведения на дороге, 

улице. 

1. Люди могут ходить только по тротуару. 

2. Играть и бегать по дороге нельзя. 

3. Дорогу можно переходить только по переходу, на зеленый свет светофора, 

держа взрослого за руку. 

4. В транспорте нельзя шуметь и толкаться. 

5. Пожилым людям нужно уступать место. 

Логопед: 

Вот и подошла к концу наша встреча, 

И в заключение хочется сказать: 

Детям знать положено 

Правила дорожные 

Ты, дружок, доверься им, 

Будешь цел и невредим.







 


