
Конспект занятия в старшей группе «Дорожная азбука» 

Воспитатель: Малькова О.В. 

Цель: Закрепить знания детей о правилах дорожного движения.  

Задачи: 

• продолжать знакомить детей с некоторыми дорожными знаками. 

• закрепить сигналы светофора 

• воспитывать культуру поведения на улице. 

Предварительная работа. Беседа на тему: «Я пешеход», чтение рассказов, рассматривание иллюстраций, 

экскурсия к пешеходному переходу, просмотр мультфильмов по теме. 

Оборудование: дорожные знаки, пазлы, кубики, рули, медали, мольберт, плакаты, три флажка (красный, 

желтый, зеленый), костюм светофора. 

Ход занятия: 

Воспитатель: дети! Мы с вами живем в большом и красивом городе с широкими улицами. Как называется наш 

город (Ростов-на-Дону). По проезжей части улицы, шоссе движется много легковых и грузовых автомобилей, 

едут автобусы. И никто никому не мешает, потому что есть четкие и строгие правила для водителей машин и для 

пешеходов. Как называются эти правила? (Правила дорожного движения). 

(Вдруг в зал забегает Светофор) 

Светофор: торопился я, бежал. 

Ох, туда ли я попал? 

Это Детский сад №71?  

Дети: (да) 

Светофор: ох, извините, я не поздоровался и не представился! 

Здравствуйте! Меня зовут Светофор Светофорыч, доктор наук дорожного движения. Я на дороге самый 

главный, мои помощники - огоньки. Различать должны вы ясно свет зеленый, желтый, красный. А, что это здесь 

так много детей собралось? 

Воспитатель: мы собрались, чтобы соревноваться в знаниях правил дорожного движения и безопасного 

поведения на улицах города. У нас сегодня конкурс К В Н «Дорожная азбука». Разрешите представить жюри 

(Представляет) и две команды знатоков: «Дорожные знаки»   капитан Артем, и «Светофорики»   капитан Аня. 

Светофор  Светофорыч: ой, как интересно. А можно я вам буду помогать? 

Воспитатель: дети, оставим Светофоро Светафорыча?  

Дети: (да) 

Конечно, оставайся. Ведь без светофора нам никуда. Ну, что же, начинаем. Итак, первое задание - 

«Приветствие команд». 

Команда «Светофорик» 

«У дороги - не играть и не кататься, 

Если хочешь здоровым остаться». 

Команда «Дорожные знаки» 

Чтоб помочь тебе пройти путь опасный. 

Горим и день, и ночь: зеленый, желтый, красный. 

Красный свет - не ходи, желтый свет - погоди, а зеленый свет иди! 

Воспитатель: молодцы! Мы услышали приветствие команд. 

Светофор  Светофорыч: ой, какие интересные приветствия! Мне понравились. 

Воспитатель: а, теперь прошу команд занять свои места. (Садятся за столы) 

Воспитатель: следующее задание «Разминка». 

Я каждой команде по очереди, буду задавать вопросы. Если команда готова отвечать, поднимает зеленый 

кружок. 

Итак, вопросы для команды «Светофорики». 

1. Как называется место, где ездит транспорт?  

Дети: (проезжая часть) 

2. Какие бывают машины?  

Дети: (легковые и грузовые) 



3. Что означает красный сигнал светофора?  

Дети: (переходить дорогу нельзя)  

Вопросы для команды «Дорожные знаки». 

1. Где должны ходить пешеходы?  

Дети: (по тротуару) 

2. Кто водит автобус? 

Дети:  (шофер) 

3. На какой сигнал светофора можно переходить дорогу?  

Дети: (на зеленый) 

Воспитатель: просим жюри подвести итоги первого и второго конкурса. Ну а, пока жюри совещается, 

предлагаю поиграть в игру «Светофор». Прошу всех детей встать в круг. Светофор Светофорыч будет 

показывать сигналы, а мы будем на зеленый - шагать, на желтый - хлопать в ладоши, а на красный - стоять. 

(Играют) 

Воспитатель: отдохнули?  

Дети: ( да) 

Просим жюри огласить результаты первого и второго конкурса. 

Воспитатель: а, сейчас мы проверим, как вы знаете дорожные знаки.  

Конкурс «Дорожные знаки». 

Прошу выйти ко мне по одному игроку с каждой команды. (На столе лежат перевернутые дорожный знаки. 

Дети по очереди берут знак и показывают своей команде, команда называет знак). 

Воспитатель: молодцы! Просим жюри оценить задание. (Жюри оглашает результаты) 

Светофор Светофорыч: следующее задание проведу я. Дети, а можете ли вы собирать пазлы.  

Дети: (да) 

Вот, мы и посмотрим, как вы соберите машинку.  

Четвертое задание «Собери машину». (На паласе лежат детали, команды собирают). 

Воспитатель: видишь Светофор  Светофорыч  дети и с этим заданием справились. 

Светофор Светофорыч:  да, молодцы у вас дети, умные, хорошие. 

Воспитатель: просим жюри оценить четвертое задание. (Жюри оглашает) 

Воспитатель: и последнее задание для капитанов.  

Конкурс капитанов. (На мольбертах висят плакаты, капитанам надо наклеить машину, пешехода и ребенка 

катающегося на велосипеде, в нужном для них месте. (Машину на шоссе, neшехода на тротуар, ребенка в парк). 

(Остальные дети играют со Светофором  Светофорычем в игру «Шофер») 

Светофор Светофорыч:  необходимо разделиться на две команды. В каждой команде по рулю. По моему 

сигналу водители должны обежать кубик, так чтобы не столкнуться, вернуться и передать руль другому. 

Воспитатель: прошу всех детей занять свои места. Посмотрим, как справились наши капитаны. 

(Рассматривают плакаты, обсуждают) 

Воспитатель: просим жюри оценить конкурс «Капитанов» (Жюри оглашают результаты) 

Воспитатель: сегодня мы с вами закрепили наши знания. Правила дорожного движения очень важны. Знать их 

должен каждый, взрослый и ребенок. И вы запомните их, не нарушайте, и тогда у вас не будет несчастных 

случаев на дороге. А, теперь просим жюри огласить результаты. (Жюри оглашает результаты, награждение 

участников) 

Светофор  Светофорыч:  

На улице, будьте внимательны, дети 

Твердо запомните правила эти 

 Правила эти помни всегда. 

Чтоб не случилась с тобою беда. (Прощается и уходит) 

Воспитатель: нам тоже пора прощаться с гостями. (Прощаются и под музыку уходят) 


