
Конспект спортивного досуга по ПДД для детей старшего дошкольного 

возраста 

«Безопасная дорога начинается с порога!» 

Инструктор по физической культуре 

МБДОУ № 76, Форова Л.Н. 

Программные задачи: 

1. Учить детей различать дорожные знаки. 

2. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения. 

3. Закреплять цвета сигналов светофора и их последовательность. 

4. Совершенствовать двигательные навыки. 

5. Воспитывать смелость, чувство товарищества. 

Ход досуга. 

Звучит веселая песенка про светофор. Дети  становятся в 2 шеренги. 

Инструктор: 

Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем 

празднике. Наш детский сад и дома, где вы живёте,   находятся  недалеко от 

проезжей части. Если мы прислушаемся, то услышим гул от движения 

автомобилей, они мчатся на большой скорости (слышится шум машин, 

фонограмма). Дорога полна опасностей. Сегодня мы с вами вспомним и 

закрепим правила дорожного движения. 

Инструктор: 

Ребята, отгадайте загадку: 

«Высокий, стройный, 

С тремя глазами, 

У дороги стоит, 

Разным светом горит!» 

(Светофор») 

 



Инструктор 

- Правильно. А сейчас мы проверим, как вы знаете сигналы светофора.  

РАЗМИНКА «СВЕТОФОР» 

(Инструктор показывает красный круг –  дети приседают, желтый -  

встают, зеленый - маршируют на месте.) 

Инструктор: 

1. Светофор – большой помощник, 

Лучший друг для всех в пути. 

Он предупреждает цветом,  

Можно ли идти. 

Инструктор: 

Подвижная игра «Светофор».  Дети делятся на три команды и 

занимают места около зелёного, жёлтого, и красного обручей. На 

противоположной стороне  –  один большой обруч с шарами зелёного, 

жёлтого и красного цветов.  

 (Выигрывает та команда, которая быстрее всех перенесёт в свой 

обруч кубики соответствующего цвета). 

Инструктор: 

- А теперь мы отдохнем и вспомним дорожные знаки, которые должны 

соблюдать пешеходы и водители.  

1. Показывает детям пешеходный переход. 

2. Осторожно, дети! 

3. Автобусная остановка. 

(Дети отгадывают дорожные знаки) 

Эстафета «За рулѐм» (Змейкой кегли оббежать, руль другому 

передать) 

Инструктор: 

- Ребята, а кто знает, что у меня в руке?  (показывает  жезл) 



ИГРА «ПЕРЕДАЙ ЖЕЗЛ»  

Дети стоят в кругу, звучит музыка, дети передают жезл по кругу, 

когда музыка останавливается, тот, у кого оказался жезл, отгадывает 

дорожный знак, который ему показывает инструктор. (3-4 знака) 

ИГРА  НА ВНИМАНИЕ  

Инструктор:   

- Я вам буду  читать правила пешехода.  Если это правильно, выбудете 

хором говорить: «ЭТО Я, ЭТО Я, ЭТО ВСЕ МОИ ДРУЗЬЯ!» 

Если правила нарушаются, - «ЭТО НЕ Я И НЕ МОИ ДРУЗЬЯ» 

1. Кто из вас идет вперед только там, где переход?    

(Это я, это я, это все мои друзья!) 

2. Знает кто, что красный свет означает «Хода нет?»  

 (Это я, это я, это все мои друзья!) 

 

3. Ответит кто без промедленья,  что желтый свет-предупрежденье? 

  (Это я, это я, это все мои друзья!) 

4. Знает кто, что свет зеленый означает «Путь открыт?» 

 (Это я, это я, это все мои друзья!) 

 

5. Кто из вас,  когда спешит перед транспортом бежит?  

(ЭТО НЕ  Я  И НЕ МОИ ДРУЗЬЯ!) 

 

6. Кто вблизи проезжей части весело гоняет в мячик?  

7. (ЭТО НЕ  Я И НЕ МОИ ДРУЗЬЯ!) 

 

8. Кто бежит вперед так скоро, что не видит светофора?  

(ЭТО НЕ  Я И НЕ МОИ ДРУЗЬЯ!) 

Инструктор: 

- МОЛОДЦЫ, РЕБЯТА, вы настоящие  знатоки  правил дорожного 

движения. Надеюсь, что вы будете их выполнять.  

 Все участники  досуга получают значок «Знаток ПДД», а каждой 

группе в подарок инструктор вручает мяч. 


