
Развлечение по ПДД в старшей группе 

« Азбука дорожного движения » 

Воспитатели Жданова Н.Ю., Быстрова Л.Л. 

 

Образовательные области: познавательное, социально-

коммуникативное развитие. 

Цели:  

 формировать представления о работе светофора, о дорожных 

знаках и их назначении, об опасностях на дороге, о необходимости знать и 

соблюдать ПДД 

 Обобщать знания о правилах уличного движения. 

 Продолжать учить детей сравнивать, рассуждать, задавать 

вопросы. 

 Активизировать словарь детей по данной теме.  

 Закрепить и систематизировать знания и представления детей об 

улицах города, правилах дорожного движения и дорожных знаках. 

 Воспитывать у детей культуру поведения на улице, навыки личной 

безопасности и чувства самосохранения. 

Подготовительная работа: рассматривание плакатов по безопасности 

дорожного движения с детьми; чтение произведений, рассматривание 

иллюстраций к ним: Дружинина М. «Наш друг светофор»; «Правила 

поведения на улице»; Кривицкая А. «Тайны дорожных знаков», Серяков И. 

«Улица полна неожиданностей»; проведение подвижных и дидактических игр; 

решение игровых и проблемных ситуаций. 

Материал:  Персонаж - Волк; парные картинки — дорожные знаки, 

сюжетные картинки, шапочки с огоньками, проектор, ноутбук; 

Демонстрационный материал: сюжетные картинки, на которых 

изображены различные ситуации нарушения правил поведения на дороге и их 

последствия; дорожные знаки и соответствующие им картинки; 

 

Ход занятия. 

 ( в дверь кто то стучится) 

 Воспитатель:  Кто - то пришел к нам, ребята, давайте посмотрим. 

( появляется испуганный и растрепанный Волк) 

Воспитатель: Здравствуй, Волк!  Что случилось? Почему ты такой 

растрепанный? 

 

 



                
 

Волк: Здравствуйте, ребята! Получил я вчера пригласительное письмо от 

вашей группы и пошел к вам в гости. Дошел до дороги, увидел трехглазое 

чудовище и очень испугался. Оно моргало то одним глазом, то другим, я даже 

не решился перейти через дорогу. Помогите, пожалуйста! Расскажите, как вы 

ходите по улицам и не боитесь его. 

 Воспитатель:  Ах, вот в чем дело! Хорошо, мы постараемся тебе 

помочь. Хотя наши дети еще не ходят по улицам одни, а только с мамами и 

папами, и играют строго во дворе, но думаю, что они знают, кого ты так 

испугался.  

Ребята отгадайте загадку: 

С тремя глазами живет, 

По очереди мигает. 

Как мигнет - порядок наведет. 

Что это такое? ( Светофор) 

Воспитатель: А как вы догадались, что это светофор? О каких глазах 

говорится в загадке? 

Должен помнить пешеход: 

Пешеходный переход- 

Есть сигналы светофора, 

Подчиняйся им без спора! 

( воспитатель одевает шапочки с огоньками светофора, дети читают 

стихотворения) 

 



 
 

 

 Варя:  (красный)  

Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться опасно 

 Антон: ( желтый) 

Желтый свет - предупрежденье, 

Жди сигнала для движенья. 

 Иветта:  ( зеленый) 

Свет зеленый говорит: 

Проходите, путь открыт! 

Воспитатель: Что же означает для пешехода красный сигнал светофора? 

А желтый? А зеленый? 

- молодцы, ребята, знаете все о сигналах светофора. Значит, Волк 

встретил на улице вовсе не чудовище, а друга и помощника для пешеходов и 

водителей. Сейчас мы поиграем с вами в игру. 

 

 Подвижная игра « Сигналы Светофора» 

Воспитатель показывает сигналы светофора в разной 

последовательности. Красный - дети спокойно стоят. 

Желтый  - хлопают в ладоши. 

Зеленый - маршируют на месте. 

 



 
 

 

- но на улице встречаются не только светофоры, а еще и дорожные знаки. 

Они рассказывают о том, какова дорога, как надо ехать, что разрешается и что 

нельзя делать. Каждый знак имеет свое название и установлен в том месте, где 

он необходим. Дорожные знаки – лучшие друзья  водителей и пешеходов! 

Сейчас мы с вами поиграем в игру с дорожными знаками.  

Игра « Собери пазлы - дорожный знак» 

Дети получают конвертики с нарезанными деталями. Необходимо 

сложить пазл и сказать,  что  это за знак и что он означает.  

 

   
 



        
 

- Молодцы,  ребята! Вот сколько дорожных знаков вы уже знаете! Но 

пока вы еще маленькие и должны ходить по улице только с мамой и папой. 

Будьте внимательны на улице, обращайте внимание на дорожные знаки 

выполняйте их указания. Думаю,  что Крош будет соблюдать ПДД, чтобы не 

попасть в какую-нибудь неприятность. 

- сейчас мы с вами будем юными инспекторами дорожного движения 

Дидактическая игра  « Это надо знать» 

Дети рассматривают картинки, на которых изображены случаи 

нарушения ПДД на дороге и их последствия. Нужно назвать правило, какое  

нарушено, и прокомментировать ситуацию.  

 

   



  
 

Дидактическая игра «Собери правильно светофор» 

 

               
 

Воспитатель: Чтобы впредь не попадать 

                         В такие положения, 

                         Надо знать и соблюдать 

                         Правила движения. 



- Можно ли играть на дороге? 

- Где должны играть дети? 

- Можно ли останавливаться на дороге? 

- Как надо переходить дорогу и где? 

- что может случиться с тем, кто нарушает ПДД? 

 Воспитатель: На улице будьте внимательны, дети! 

                       Твердо запомните правила эти. 

                       Правила эти помните всегда,  

                       Чтоб не случилась с вами беда! 

 - И так, мы с вами выяснили, что всем, и детям, и взрослым – надо знать 

и соблюдать ПДД. Я думаю, что и Волк теперь знает  ПДД и будет их 

соблюдать. 

Волк: Спасибо вам, ребята! Я столько интересного узнал и многому 

научился, теперь я ни за что не напугаюсь светофора и буду соблюдать 

правила дорожного движения.  (Вручает сладости детям, прощается и 

уходит).  
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