
                            Конспект занятия 

              по правилам дорожного движения. 

                в старшей подгруппе на тему:  

                            «Дорожные знаки»                 

Цель: сохранение жизни и здоровья детей; предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма.  

 

Задачи:  

• знакомство детей с дорожными знаками и обучение безопасному поведению на дороге; 

• развитие познавательной активности, творческого мышления, а также коммуникативных 

умений и навыков, совместная деятельность в группе, сотрудничество, общение; 

• воспитание дружеских отношений, аккуратности, внимательности.  

Педагогические технологии, применяемые на занятии: 

• технология игрового обучения; 

• ИКТ, информационно-коммуникационные технологии (методы подачи информации с 

помощью разнообразных мультимедийных программ) ; 



• здоровьесберегающая технология; 

• технология сотрудничества.  

Вы, конечно, догадались, что этот предмет - светофор. А знаете ли вы, зачем он нужен и 

как он работает?  

 

Светофоры бывают разными. Например, светофоры для машин или для пешеходов. Чтобы 

их не перепутать, ищи тот, который смотрит прямо на тебя. Тот, который ты видишь 

боком - это светофор для машин.  

Когда следующий раз будешь на улице, посмотри внимательно, какие светофоры висят на 

дороге возле твоего дома. Какие из них подают сигнал только водителям, а какие 

пешеходам?  

Подумай, какие из этих светофоров для машин, какие для велосипедистов, а какие для 

пешеходов. Докрась их. Где в твоем городе можно их увидеть?  



 

Знаешь ли ты, зачем светофору эти разноцветные фонарики и что каждый из них 

обозначает?  

Красный – самый строгий свет. Когда он включается, никто из пешеходов не должен 

переходить дорогу, потому что в это время по ней едут машины 

.  



 

Желтый свет обозначает, что нужно приготовиться к тому, что вот-вот загорится зеленый 

или, наоборот, красный.  

 

Зеленый свет разрешает переходить улицу.  



 

Но когда он начинает моргать, это предупреждение: нужно быстрее переходить дорогу, 

вот-вот загорится красный свет.  

На картинках внизу закрась нужным цветом тот сигнал светофора, который должен 

работать, если: 



 

Перекресток – опасное место, поэтому очень важно научиться правильно, переходить 

дорогу на светофоре. Выучить сигналы светофора недостаточно, обязательно нужно 

следить за машинами вокруг.  

Когда загорится зеленый свет, не торопись выходить на дорогу, сначала посмотри налево, 

все ли машины пропускают тебя.  

Дойдя до середины дороги (до линии, разделяющей дорогу по разным направлениям, 

остановись и посмотри вправо, убедись, что все водители видят тебя и уступают дорогу.  

Времени на все это у тебя не так много. Ты ведь помнишь, что должен успеть, пока 

зеленый свет не начнет моргать!  

Будь осторожен! Ситуация на дороге может измениться в любой момент. Обращай 

внимание на гудки машин, они говорят о приближающейся опасности. Запомни: переходя 

улицу, нельзя слушать музыку в наушниках.  



 

«Проехай » по лабиринту, руководствуясь сигналом светофора. Если сделаешь это 

правильно – ты найдешь выход.  



 

Переходить улицу можно также по специальным переходам без светофора. Они бывают:  

подземными,  

 



надземными,  

 

наземными.  

 

С первыми двумя все ясно, а вот третий – место довольно опасное. Переходить по такому 

переходу нужно очень осторожно.  

Подойди к краю дороги, посмотри налево и убедись, что машин нет, а если и есть, то 

водитель видит тебя и снижает скорость.  

Затем, дойдя до середины дороги, посмотри направо, также убедись, что дорога 

свободная, и только потом иди.  

Никогда нельзя выбегать на переход, потому что водитель этого не ожидает и не успеет 

остановить машину.  

Посмотри на рисунки и подумай, кто переходит улицу правильно, а кто нет и почему. 

Раскрась картинки.  



 

 

А вот что делать, если перейти дорогу ты все-таки не успел?  

Если дорога узкая (всего несколько полос, то ты должен поторопиться перейти дорогу до 

конца, даже если уже загорелся красный свет. Останавливаться нельзя. А машины, 

которые начали движение, должны тебя пропустить.  



А вот если дорога широкая, с большим количеством полос, то на ней, как правило, 

предусмотрен островок безопасности. Вот так он выглядит: 

 

Если газона нет, и дорогу разделяют две белых полосы, то островок безопасности – 

нарисованный белой краской овал.  

Если между полосами есть газон или перила, то островок безопасности – это кусочек 

тротуара, огороженного бордюром.  

 

Если ты не успел перейти дорогу, например, зеленый сигнал светофора начал моргать или 

загорелся желтый, а то и вообще красный, смело останавливайся на островке и жди 

следующего зеленого сигнала.  



Ребятам нужно из дома прийти в школу (детский сад, но они не знают, как правильно 

перейти дорогу. Помоги им найти безопасный путь от дома к школе (детскому саду) . 

 

А знаешь ли ты, каким одним словом называется все то, что нарисовано на дороге? Это – 

горизонтальная дорожная разметка! Она помогает водителям и пешеходам 

ориентироваться на дороге. Вот та разметка, в которой должен разбираться каждый 

пешеход: 

островок безопасности  

 

Это мы уже знаем. Не сложно, правда!  



 

Зебра.  

Ну, это знает каждый. По зебре можно и нужно переходить дорогу. Ее рисуют на тех 

переходах, где нет светофора.  

 

Иногда зебра бывает такой. Она обозначает, что эта дорога ну очень опасная и переходить 

ее нужно еще внимательней.  



 

Эти линии обозначают то же, что и зебра, но их рисуют на тех переходах, где есть 

светофор. Они обозначают границу, за которую пешеход, когда переходит дорогу, не 

должен заходить.  

 



Такую белую или желтую линию по краям дороги ты должен был видеть за городом. Там 

тротуаров для пешеходов нет, поэтому для этого и выделен край дороги, его называют 

обочиной. А чтобы понять, где она начинается, рисуют эту линию.  

 

Большие желтые зигзаги рисуют на дороге в местах остановок автобусов, троллейбусов, а 

чаще всего трамваев.  

А теперь закрась квадратик возле дорожной разметки: 

синим цветом, если в этом месте ты можешь остановиться на дороге и подождать 

следующего зеленого сигнала светофора; 

красным цветом, если эта разметка отделяет обочину от дороги; 

желтым цветом, если по этой разметке ты можешь переходить дорогу, когда нет 

светофора; 

зеленым цветом, если разметка означает, что ты можешь перейти дорогу в этом месте, но 

нужно быть осторожным, потому что светофора нет.  



 

Подумай, где ты видел такую дорожную разметку.  

Тебе известно, что ты, когда идешь по тротуару, тоже участник дорожного движения, или 

пешеход.  

А знаешь, что для пешеходов тоже есть специальные правила.  

Например, пешеход должен ходить по тротуару или пешеходной дорожке.  

Если ты не нашел ни того, ни другого, посмотри, нет ли велосипедной дорожки. Но если 

по ней будет ехать велосипед, ты должен отойти в сторону и пропустить его. Потому что 

эта дорожка именно для велосипедистов.  

А ели тротуара рядом нет, а есть обочина, то ты, конечно, можешь идти по ней, но очень 

осторожно и обязательно навстречу машинам.  



 

Когда ты выходишь во двор дома, попадаешь в жилую зону. Посмотри, здесь и машины, и 

люди. Во дворах пешеход имеет право ходить везде, где захочет, машины должны 

пропускать людей. Но будь осторожен, вдруг не все придерживаются правил.  

Любишь ли ты кататься на велосипеде?  

А знаешь, где и как это надо делать, чтобы не нарушать правила дорожного движения?  

Кататься можно не везде, только в специально отведенных для этого местах:  



 

Правильней всего это делать на велосипедной дорожке. Об этом знаке мы уже говорили 

ранее.  

 



Если ее рядом нет, то можно ехать по пешеходной дорожке, а также по тротуару во дворе, 

но, не мешая пешеходам.  

Во всех остальных местах, например, на дороге или газоне кататься нельзя.  

Теперь закрепим пройденное.  

Соедини линиями значок слева страницы с его обозначением справа страницы, (или 

исправь ошибки) . 

 

та дорожная разметка обозначает пешеходный переход, на котором нет 

светофора.  



 

тот знак обозначает пешеходную дорожку.  

 

Этим знаком обозначен пешеходный переход, на котором нет светофора.  



 

тот сигнал светофора разрешает велосипедистам ехать.  



 

тот знак обозначает велосипедную дорожку.  



 

тот сигнал светофора разрешает пешеходам переходить дорогу.  



 

та дорожная разметка позволяет остановиться на ней, если не успел перейти дорогу.  



 

тот сигнал светофора запрещает машинам ехать.  

 


