
Конспект по ПДД  

для детей старшей группы ДОУ 

Тема: «Засветись в темноте и стань заметным на дороге» 

 Цель: выработать у детей привычку правильно вести себя на дорогах, 

воспитать из них грамотных пешеходов, использующих светоотражающие 

элементы (фликеры) при передвижении в тёмное время суток. 

Задачи: 

- познакомить детей с фликером и светоотражающими элементами; 

- развивать познавательную активность как участника дорожного движения; 

- способствовать развитию осторожности, осмотрительности на дорогах, 

воспитывать внимание, сосредоточенность, умение применять полученные 

знания в повседневной жизни. 

Предварительная работа: беседа о правилах дорожного движения, о 

значении светоотражающих элементов в жизни каждого человека, об их 

видах. 

Материал: телевизор,  игрушки Лунтика , корзина с фликерами 

Методы и приемы: игровой момент, художественное слово, показ, беседа, 

задание, объяснение, рассматривание, закрепление, поощрение, итог. 

 

Ход занятия: 

Лунтик: Здравствуйте ребята, я пришел к вам в гости, но в вашем городе 

такое движение, что я растерялся, и даже чуть не попал под машину Дети: Да 

1 слайд: На экране появляется Лунтик, а перед ним мчатся машины. 

Воспитатель: Не переживай , Лунтик , мы с ребятами тебе поможем и 

расскажем о правилах дорожного движения. Чтобы был порядок на дорогах и 

не было аварий, существуют правила, которые нужно соблюдать пешеходам 

и водителям, а также понимать что обозначают дорожные знаки. Смотри 

Лунтик, здесь у нас улица дорожных знаков. Я буду загадывать ребятам  

загадки, а ты ,Лунтик, слушай внимательно и запоминай. 

Загадки: 

1. Этой зебры на дороге 

Я нисколько не боюсь 

Если все вокруг в порядке, 

По полоскам в путь пущусь. 

(Знак «Пешеходный переход») 

 

2. Если мама сказала автобуса ждать 

У этого знака вам лучше бы встать 

Посмотри! Нарисован он ловко 

Это- (автобусная остановка) 

 

 

3. Эй, водитель , не спеши, 

Могут выйти малыши. 

Все ребята твердо знают: 



Этот знак их защищает 

(осторожно дети) 

4. Во избежание беды, 

Знак этот чти и уважай 

Дорогой этой не иди 

Хоть и спешишь ты на трамвай 

(движение пешеходов запрещено) 

5. Я не мыл в дороге рук, 

Поел Фрукты, овощи. 

Заболел и вижу пункт 

Медицинской помощи. 

(пункт медицинской помощи) 

6. Люблю велосипед я, братцы! 

На нем готов весь день кататься, 

Но есть одно но- 

Кататься здесь запрещено! 

(движение на велосипедах запрещено) 

Ответы детей. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Все загадки отгадали . а вы знаете , что все 

дорожные знаки покрыты специальной светоотражающей краской и поэтому 

видны темноте от света фар. 

Чтение художественной литературы 

(Книга А.В.Лабунько, Ю.В.Лабунько ПДД для детей).  

Воспитатель читает детям рассказ «Пешеходы-светлячки» 

(о светоотражающих фликерах) 

Воспитатель: Ребята, хотите поиграть с Лунтиком в игру? 

У меня есть знаки, которые нужно разделить на информационные, 

запрещающие и предупреждающие (Дети выполняют задание). 

 

Физминутка «Если правила ты знаешь – делай так!» 

(музыкальное сопровождение на магнитофоне) 

 

 

Дети читают стихи о светофоре: 

1) У любого перекрестка 

         Нас встречает светофор 

         И заводит очень просто 

         С пешеходом разговор 

2) Свет зеленый – проходи! 

Желтый – лучше подожди! 

Если свет зажегся красный-  

Значит, двигаться опасно! 

Воспитатель: предлагает поиграть в игру «Собери светофор»(пазлы) 

(Дети разделившись на 2 команды собирают пазл «Светофор» кто 

быстрей) 



Просмотр музыкального мультфильма про Светофорчик  

 

Лунтик: Ребята, как у вас интересно, я узнал много нового, но скоро 

стемнеет и мне пора возвращаться домой. Думаю мне нужно 

торопиться, как же я буду добираться в темноте? 

Воспитатель: Наступают сумерки, как Лунтику безопасно добраться 

домой?(ответы детей). Дети дают ответы, что Лунтику необходимо 

наклеить фликеры , которые будут отражать свет фар и он будет виден 

на дороге. Затем дети наклеивают фликеры.  

Воспитатель: Какой интересный и модный значок 

                        Он светится ночью- смотрите! 

                        Поможет в дороге такой светлячок, 

                        И скажет спасибо водитель 

Лунтик благодарит их за помощь, прощается и уходит.  

Рефлексия. Воспитатель спрашивает у детей что понравилось им на 

занятии? Что вызвало затруднение? Что нового вы узнали? 

Вы очень старались, помогли Лунтику и за это я хочу подарить Вам эти 

замечательные светоотражающие брелки. 

 

 

 

 


