
 

Конспект логопедического занятия по правилам  дорожного 

движения «Дорожная азбука» подготовительная группа 

 

Коррекционно-образовательные  цели: 

Расширение представлений о правилах дорожного движения.  

Совершенствование грамматического строя речи (согласование числительных 

с существительными).  

Совершенствование навыка слогового анализа слов.  

Совершенствование навыков звуко-буквенного анализа. 

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. 

Воспитывать потребность детей быть дисциплинированными и 

внимательными на улице. 

          Оборудование: Магнитная доска, предметные и сюжетные картинки 

по теме «Правила дорожного движения», флажки синего и красного цвета. 

Предварительная работа. Экскурсия на ближайшую к детскому саду 

улицу, наблюдение за дорожным движением, поведением пешеходов. Беседа 

о правилах дорожного движения, о правилах поведения на улице. Разучивание 

упражнения «Машины». Чтение воспитателями стихотворения С. В. 

Михалкова «Дядя Степа». 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Логопед встречает детей, предлагает пройти на ковер и встать в круг. 

Логопед: - Ребята,  сегодня мы с вами поиграем в  дорожную  азбуку. 

Я для вас приготовила интересные загадки: 

Что за чудо – синий дом? 

Ребятишек много в нем! 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. (Автобус) 

Не поедет без бензина 

Ни автобус, ни … (Машина) 

Удивительный вагон 



Посудите сами: 

Рельсы в воздухе, 

А он держит их руками. (Троллейбус) 

Дом на рельсах 

Тут как тут, 

Всех умчит он в пять минут. 

Ты садись и не зевай – 

Отправляется… (Трамвай) 

У него два колеса 

И седло на раме, 

Две педали есть внизу, 

Крутят ноги сами. (Велосипед) 

Скорость – двести километров, 

Это сколько будет миль? 

Превосходит скорость ветра 

Легковой … (Автомобиль) 

Красный вагон по рельсам бежит. 

Всех куда надо он быстро домчит. 

Заливистый звон его нравится детям. 

Так в чем же мы с вами по городу едем? (Трамвай) 

По улице идет. 

На работу всех везет. 

Не на тонких курьих ножках, 

А в резиновых сапожках. (Автобус) 

Шагаешь – впереди лежит, Оглянешься – 

домой бежит. (Дорога)  

На дороге – лежит, 

Под машиной – бежит 

Пока молод – черный,  

Теплый, размягченный.  

А как постареет –Затвердеет, 

постареет. (Асфальт) 

Веселая работа, 

Завидно от души! 

 Свисти, когда охота, 

Да палочкой маши. (Регулировщик) 

 

Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот вблизи покажет 



И напомнит, что и как 

Вам в пути….. 

(Дорожный знак) 

 

2. Логопед: Правильно, ребята, это дорожный знак.  

А какие мы с вами знаем дорожные знаки,  сейчас проверим. 

 

На дорожном знаке том 

Человек идет пешком. 

Полосатые дорожки 

Постелили нам под ножки. 

Чтобы мы забот не знали 

И по ним вперед шагали. (Знак «Пешеходный переход») 

 

Под этим знаком, как ни странно, 

Все ждут чего- то постоянно. 

Кто- то сидя, кто -то стоя. 

Что за место здесь такое? (Знак «Автобусная остановка») 

 

 Этот знак ну очень строгий, 

Коль стоит он на дороге. 

Говорит он нам: «Друзья, 

Ездить здесь совсем нельзя!» (Знак «Движение запрещено») 

 

Предупреждает этот знак, 

Что у дороги здесь зигзаг, 

И впереди машину ждёт 

Крутой, опасный поворот.(Знак Опасный поворот) 

 

Я знаток дорожных правил, 

Я машину здесь поставил, 

На стоянку у ограды - 

Отдыхать ей тоже надо. (Место стоянки) 

 

Затихают все моторы 

И внимательны шоферы, 

Если знаки говорят: 

" Близко школа, детский сад " (Дети) 

 

Если нужно вам лечиться, 



Знак подскажет, где больница. 

Сто серьезных докторов 

Там вам скажут: «Будь здоров!» (Знак «Больница») 

 

Логопед:  молодцы,  ребята! Хорошо знаете дорожные знаки. 

Чтоб дорога для тебя 

Стала безопасной, 

День и ночь горят огни – 

Зеленый, желтый, красный. (Светофор) 

 

         3.Игра «Сигналы светофора» 

Дети встают в круг, логопед кидает ребенку мяч и задает вопросы: 

Сколько сигналов у светофора? 

Какие это сигналы? 

Какой сигнал вверху? 

Какой сигнал находится под красным сигналом? 

Какой сигнал внизу? 

Какой сигнал запрещает пешеходу идти? 

Какой сигнал разрешает пешеходу идти? 

А что должен знать пешеход, когда загорается желтый сигнал? 

Логопед: 

 

          4.Упражнение «Закончи предложение» 

- Я буду начинать предложение, а вы заканчивать его, предложение 

должно начинаться со слов «а потом». 

- Сначала надо дождаться зеленого света на светофоре, а потом 

…(переходить улицу). 

- Нужно посмотреть налево, а потом…  (начинать переходить улицу). 

- Следует взрослого взять за руку, а потом…  (переходить улицу). 

- нужно дождаться полной постановки транспорта, а потом…. 

(начинать переход). 

 

5. Игра «Регулировщик» 

У детей по красному и синему флажку. Логопед называет слова, 

обозначающие разные виды транспорта. В зависимости от того, какой 

транспорт назван, дети проговаривают 

слова «проезжай», «пролетай», «проплывай», и машут в это время синим 

флажком. Если же называется слово, не относящееся к транспорту, 

поднимается красный флажок и произносится слово «стоп». 



 

Физминутка 

Едем, едем на машине, 

(имитация «крутим руль») 

Нажимаем на педаль. 

(ногу правую сгибают, разгибают) 

Газ включаем, выключаем. 

(рычаг к себе, от себя) 

Смотрим пристально мы вдаль. 

(ладонь ко лбу) 

Дворники счищают капли - 

Вправо, влево. Чистота! 

(руки согнуты, перед собой, наклоны вправо, влево) 

Волосы ерошит ветер. 

(над головой шевелят пальцы) 

Мы – шоферы хоть куда! 

(поднимают вверх большой палец руки) 

 

6. Игра «Автобус» 

- Давайте все вместе прокатимся в автобусе. 

Кем мы будем в автобусе? (Пассажирами) 

А как должны себя вести пассажиры в транспорте и почему? 

- Я  буду  говорить,  где  автобус  едет,  а  вы  будете   отвечать,   как 

он движется. 

- Автобус от остановки … (отъехал). 

- К другой остановке…. (подъехал). 

- Затем на небольшую горку…. (въехал). 

- И вместе с нами он мост (переехал). 

- Большую лужу он… (объехал). 

- И к нашему саду он тихо…. (подъехал). 

Вышли мы из автобуса и пешком пошли в детский сад. Мы уже не 

пассажиры, а кто? (пешеходы). 

 

7. Игра Деление слов на слоги: 

Пе-ше-ход,  пе-ре-ход,  ма-ши-на,  све-то-фор,  ав-то-бус. 

 

8. Игра «Сосчитай». 

Один светофор, два светофора, …. пять светофоров. 

Посчитать (дорожные знаки, машин, пешеходов). 



 

 

Логопед: -Ребята, вы сегодня все были молодцы. Давайте закончим нашу 

веселую игру 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.  Хорошо усвоили правила дорожного движения. 

Теперь я буду спокойна за вас, что с вами ничего не случится. 

Детям знать положено 

Правила дорожные 

Ты, дружок, доверься им, 

      Будешь цел и невредим.



 


