
Конспект 

организованной образовательной деятельности  

в старшей группе общеразвивающей направленности  

Тема: «Путешествие в страну Светофорию» 

воспитателя МБДОУ ЦРР д/с №15 - 

Паврозиной Светланы Николаевны 

 

Цель: продолжать знакомить с правилами дорожного движения; учить   

применять их в различных ситуациях.  

Задачи: 

 знакомить детей с элементами дороги, 

 закреплять правила поведения на проезжей части, 

 развивать у детей чувство ответственности при соблюдении правил 

дорожного движения, 

 воспитывать культуру безопасного поведения пешехода. 

Предварительная работа: беседа о транспорте, чтение стихов и отгадывание 

загадок, целевая прогулка «Знакомство с улицей». 

Материалы и оборудование: письмо, макет автобуса, макет дороги. 

Активизация словаря: обогащать словарный запас детей, закреплять в речи 

детей слова: пешеход, проезжая часть. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята к нам на почту детского сада пришло письмо. Я 

предлагаю вам открыть его и посмотреть, что там. 

Текст письма: «Мы, жители страны «Светофория», находимся в беде. Попали 

в плен к Кикиморе и теперь у нас в стране происходят постоянные аварии.  

Помогите, пожалуйста, нам!». 

Воспитатель: Ребята, вы хотите помочь жителям страны Сетофории?  

Предполагаемые ответы детей: да. 

Воспитатель: тогда отправляемся в путь! Но нам нужно добраться до страны 

Сфетофория. На каком транспорте мы отправимся?  

Предполагаемые ответы детей: на машине, на автобусе и т.д. 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю отправиться в путь на автобусе. (Дети 

вместе с воспитателем двигаются по кругу, представляя, что едут на автобусе).  

Мне кажется, что мы уже приехали. (Визг машин, в зал входит зайчик 

перебинтованная рука) 

Заяц: Что со мною сейчас было, на перекрестке машина чуть не задавила. 

Воспитатель: Ребята в городе произошла беда, пешеходы ходят по проезжей 

части, машины заезжают на тротуар, а светофора вообще нет. В этом городе 

никто не соблюдает правила дорожного движения. Ребята, как вы думаете, 

нужны правила дорожного движения? Нужен ли светофор в этом городе? 

Предполагаемые ответы детей: да нужны. 

(В зал вбегает Кикимора, выхватывает конверт, просматривает письмо и 

злорадно хихикает). 

Кикимора: Ха! Помощи захотели! Не будет им никакой помощи! Да и кто им 

сможет помочь? 



Воспитатель: Мы им поможем, правда, ребята. 

Кикимора: А вы кто такие? 

Воспитатель: Эта ребята из детского сада. 

Кикимора: Помочь захотели? Вам это не удастся! Не получите вы светофор я 

его хорошо спрятала. Путь туда трудный и длинный, и не какими знаками не 

указан. (Уходит) 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете как называются люди, которые идут по 

улице? 

Предполагаемые ответы детей: пешеходы. 

Воспитатель: Как называется часть улицы, по которой едет транспорт 

Предполагаемые ответы детей: проезжая часть. 

Воспитатель: Ребята вы обратили внимание на то, что проезжая часть 

разделена белой линией? Машины движутся в обе стороны. Как называется 

это движение? 

Предполагаемые ответы детей: двухстороннее движение. 

Воспитатель: при двустороннем движении люди, прежде чем перейти дорогу, 

смотрят налево, а потом, дойдя до середины, смотрят на право. Чтобы на улице 

был порядок все пешеходы должны соблюдать правила: 

 Идти спокойным шагом. 

 Придерживаться правой стороны. 

 Проезжую часть улицы можно переходить только по пешеходным 

переходам. 

Воспитатель: ребята, а на какой сигнал светофора можно переходить улицу. 

Предполагаемые ответы детей: на зеленый.  

Воспитатель: А на какой сигнал светофора едут машины? 

Предполагаемые ответы детей: на зеленый.  

Дидактическая игра «Собери машину» 
(Детям предлагается собирать машины из пазлов) 

Воспитатель: Специальный транспорт мы расколдовали, теперь они смогут 

прийти нам на помощь. 

(Входит дорожный знак). 

Дорожный знак: Я дорожный знак, меня заколдовала Кикимора, я смогу 

открыться только тогда, когда вы отгадаете загадку. 

Загадка: 

Если ты спешишь в пути через улицу пройти, 

Там иди, где весь народ, там, где знак есть.... (Переход). 

Дорожный знак: узнаете меня? Я - пешеходный переход. 

Воспитатель: Ребята, где мы можем встретить этот знак  

Предполагаемые ответы детей: около дороги.  

Воспитатель ставит знак на пешеходный переход. Входит Кикимора. 

Кикимора: Все то вы знаете, все умеете, аж противно. 

Воспитатель: Как же ты живешь Кикимора без ПДД? 

Кикимора: А зачем мне их знать? Я и без них прекрасно обойдусь! 

Воспитатель: Ну что сейчас проверим! Скажи, пожалуйста, где можно 

переходить дорогу? 



Кикимора: где я захочу. 

Воспитатель: Ребята правильно она ответила?   

Предполагаемые ответы детей: нет. 

Воспитатель: А где можно переходить дорогу? 

Предполагаемые ответы детей: по пешеходному переходу на зеленый сигнал 

светофора. 

Воспитатель: Правильно! А тебе Кикимора второй вопрос. Можно ли играть 

на проезжей части? 

Кикимора: можно. 

Воспитатель: Ребята вы согласны?  

Предполагаемые ответы детей: нет. Там, где едут машины, играть нельзя. 

Играть можно только на специальных детских площадках. 

Кикимора: Ребята, возьмите меня к себе. Я поняла, что очень важно знать 

правила дорожного движения. 

Воспитатель: Оставайся с нами мы тебе поможем выучить правила дорожного 

движения, а для начала отгадай загадку: 

Я глазищами моргаю, 

Не устаю и день и ночь, 

Я машинам помогаю 

И вам ребята могу помочь. 

Кикимора: Светофор. 

Воспитатель: правильно Кикимора, а светофор ты не забыла вернуть. 

Кикимора: Ой возвращаю, возвращаю. 

(Воспитатель и дети ставят светофор на свое место) 

Проводится игра «Пешеходы и водители» 

Кикимора: на память я хочу подарить вам книжку о правилах дорожного 

движения. 

Воспитатель: спасибо тебе, Кикимора. Мы с ребятами очень надеемся, что ты 

больше не будешь нарушать правила дорожного движения. Ну а нам пора 

возвращаться в детский сад. Занимаем свои места в автобусе. Поехали. 

(Дети вместе с воспитателем двигаются по кругу, представляя, что едут на 

автобусе). Возвращаются в детский сад.  

Итог занятия: 

Воспитатель: Ребята, где мы с вами были? Какие правила нужно соблюдать на 

улице?  О чем мы сегодня говорили? Что больше всего вам понравилось? 

 (Дети поют на мотив песни «Буратино». Уходят из зала.) 
 

 


