
Занятие по ПДД в старшей – подготовительной группе «Кораблик» 

Тема «Зелёный огонёк» 

Цель: Закрепить знания о правилах дорожного движения, умение вести себя 
на улице. 
Задачи:  
Образовательные: 
-Продолжать формировать у детей знания о правилах дорожного движения . 
-Учить детей, различать дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие, 

разрешающие). 

-Знакомить детей с правилами перехода на улице. 

-Закреплять представление детей о назначении светофора и его сигналов о 
правилах перехода через дорогу. 
Развивающие: 
-Развивать у детей внимательность, мыслительные процессы. 
Воспитательные: 
-Воспитывать правила поведения на дороге, уважительное отношение к 
законам улицы довести до сознания детей, важность соблюдения ПДД. 
 

Наглядное пособие: Дорожные знаки, светофор, пешеходный переход. 
 

Проведения. Ребята, мы сегодня с вами поговорим на очень важную тему – о 
правилах поведения на дороге. Наш детский сад находится рядом с большой 
дорогой. На такой дороге оживлённое движение. Чтобы не попасть в беду, 
необходимо знать правила дорожного движения. 
Делаем ребята предостережение 

 Выучите срочно правила  движения! 
Чтоб не волновались каждый день родители 

Чтоб спокойны были за рулём водители! 
На занятие пришёл Зайчик, а за ним Ёж – регулировщик. 
 

У зверей  начинается спор, как переходить правильно дорогу. 
На помощь приходит светофорчик.  Ребята, а вы знаете для чего он  нужен? 

Где вы видели светофор? Вы заметили, как слушаются светофор и машины и 
люди? 

 

Светофорчик:  
Выполняй закон простой 

Красный свет зажжется – стой 

Жёлтый вспыхнул – подожди! 
А зелёный свет – иди. 
 

Вед: А чтобы вы, ребята, и ты, Зайчик,  



лучше запомнили сигналы светофора, мы поиграем в игру «Красный, 
жёлтый, зелёный»: на зелёный свет – вы встаёте возле стульчиков и шагаете, 
на жёлтый – стоите смирно, на красный садитесь. 
Зайчик нужно слушаться без спора  
Указаний светофора. 
Нужно правила движенья 

Выполнять без возраженья. 
Вбегает пёс Бобик (ребёнок).  
 

Светофорчик: Что же ты не поздоровался с ребятами? Послушай, Бобик, 
мне не нравится твоё поведение: ты всё время бегаешь по проезжей части. Ты 
не должен этого делать, иначе с тобой может что – нибудь случится, а то и 
под машину попадёшь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайчик: Пешеход, пешеход помни ты про переход! 
Ребята, вы знаете, как обозначают пешеходный переход? (дорожным знаком 
и разметкой «зебра») 
 

Вед: Дети, для чего нужен пешеходный переход? (Ответы детей.) Какие 
пешеходные переходы вы знаете? (Подземный, наземный, надземный.) 
давайте ещё раз повторим правило перехода улицы. 
Реб: Арина. Б 

Через улицу дружок, 
Не беги наискосок, 
А без риска и хлопот 

Там иди, где переход. 
 



Вед: Чтобы лучше запомнить это правило, давайте поиграем игру «Собери 
дорожные знаки». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выходят дорожные знаки (дети). 
1 – дорожный знак 

Мы важные знаки, 
Дорожные знаки – 

На страже порядка стоим. 
2 – дорожный знак:   
Вы правила знайте 

И их соблюдайте, 
А мы вам помочь поспешим. 
3 – дорожный знак:  
На земле нас очень много, 
И без нас мертва дорога. 
Выходят в далёкий путь, 
Повторить нас не забудь! 



Ёжик: Запомните: Играть 
на проезжей части нельзя 
– это очень опасно. 
Вед: Ребята, представьте, 
что вы играете на улице в 
мяч. Вдруг он выкатился 
на дорогу. Что делать? 

(Надо попросить 
взрослого принести  мяч.) 
Ёжик: 
А теперь отгадайте 
загадку: 

Что за чудо этот дом, 
Окна светятся кругом. 
Носит обувь и резины 

И питается бензином. 

(автобус) 
Вед: Дети, какие ещё виды транспорта вы знаете? (ответы детей) А вы 
можете назвать правила поведения в транспорте? Во время движения 
автобуса нельзя трогать двери руками , нельзя отвлекать водителя, нельзя 
высовываться из окна – встречный транспорт может вас задеть,  нельзя 
вставать ногами на сиденье – автобус может резко затормозить, и вы упадёте,   
нельзя громко разговаривать – это мешает другим. Надо быть вежливым:  
Уступать место девочкам, старшим.  Молодцы! всегда соблюдайте эти 
правила. 

Итак: Что вы знаете про светофор. 
1 реб:  Андрей. М 

Перейти через дорогу 

Вам на улице всегда 

И подскажут, и помогут 

Говорящие цвета. 
2 реб: Богдан. Н 

Красный цвет вам скажет: «Нет!»- 

Сдержано и строго. 
Жёлтый цвет даёт совет 

Подождать немного. 
А зелёный цвет горит: 
«Проходите», - говорит. 
3 Реб: Маша. М 

С площадей и с перекрёстков 

На меня глядит в упор 

С ввиду грозный и серьёзный 

Долговязый светофор. 
Вед: А где расположен  красный сигнал светофора? (Вверху.) А жёлтый 
сигнал светофора где расположен? (в середине.) На какой сигнал можно 



проходить улицу?  (зелёный.)  Где он находится? (Внизу) Давайте ещё 
поиграем. Я буду задавать вопрос, а вы, если согласны, отвечайте: «Это я, это 
все мои друзья!» А если не согласны – молчите, Будьте внимательны! 
Кто из вас идёт вперёд 

Только там, где переход? 

Кто летит вперёд так скоро, 
Кто не видит светофора?  
Кто из вас, идя домой, 
Держит путь по мостовой? 

Знает кто, что красный цвет –  

Это значит  хода нет?  
Светофорчик: Молодцы, ребята! 
На улице будьте внимательны, дети! 
Твёрдо запомните правила эти. 
Правила эти помните всегда, 
Чтоб не случилась с вами беда! 
Вед: Можно ехать и идти… 

 Всем счастливого пути! 

 

 

 


