
 

 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский  сад  комбинированного вида № 21 

муниципального  образования  Тимашевский   район 

ст. Медведовская. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект тематического занятия   

Тема: «Наша улица» 

 

(старшая  группа) 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

                                                                       Воспитатель 

                                                                       Безрукова И.Н. 

                                                                        

 

 

 

 

 
 

 

 



Конспект тематического занятия в старшей логопедической группе. 

Тема: «Наша улица». 

Задачи:  расширять знания детей о правилах поведения пешехода и водителя 

в условиях улицы. Закрепить представление детей о светофоре, машинах 

специального назначения. Совершенствовать умение различать дорожные 

знаки (предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные), предназначенные для водителей и 

пешеходов. Упражнять в умение образовывать прилагательные от 

существительных.   

Развивать внимание, речь. 

Активизировать словарь детей словами: машины специального назначения, 

проезжая часть, тротуар, светофор, дорожные знаки, улица, дорога.  

Воспитывать желание соблюдать Правила дорожного движения. 

Оборудование: макет улицы, конструктор «Лего», игрушечные машины, 

дорожные знаки, цветные круги, флажок, магнитофонная запись. 

Материал: макет улицы с домами, перекрестками, автомобили (игрушки), 

куклы-пешеходы, куклы-водители, Светофор (игрушка), дорожные знаки, 

деревья (макеты). 

 

Ход проведения: 

1.На экране ноутбука появляется Незнайка. 

Незнайка: Я - Незнайка из Цветочного города. Вместе со своими друзьями – 

малышами я путешествовал на воздушном шаре. Но он потерпел аварию, и 

мы потерялись в незнакомом городе. Я отстал от друзей, заблудился, не могу 

понять, где я оказался. 

Здравствуй, Незнайка, не волнуйся. Мы тебе сейчас все объясним.  

Ребята, как называется наша станица? (Ответы детей). 

Ты, Незнайка, в станице Медведовской, в нашем детском саду.  

-А на какой улице находится детский сад? (Ответы детей). 

-Какие названия улиц вы знаете? (Ответы детей). 

Игра «Угадай название улицы» (Дети узнают, как могут называться 

улицы). 

-«Я иду к парку» (Парковая). 

-«Я иду к озеру» (Озерная). 

-«На моей улице всегда тихо» (Тихая). 

-«На моей улице всегда много цветов» (Цветочная). 

2.-Как называется улица, на которой вы живете?  А какой номер дома? 

(Ответы детей). 

-Что может находиться на улице, чтобы она приносила людям радость? 

(Дети: дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы). 

Игра:  «Три сигнала светофора» 

Ведущий: Наши ребята идут в детский сад 

Наши ребята очень спешат! 

Хоть у вас терпенья нет, (ведущий поднимает красный флажок. 



Подождите – красный свет! Дети хлопают в ладоши) 

Желтый свет засветил. 

Подождите – нет пути! (ведущий показывает желтый флажок.. 

Желтый свет засветил – Дети подают друг другу руки. 

Приготовьтесь в путь идти. Берутся за руки). 

Свет зеленый впереди 

Вот теперь переходи! (ведущий показывает зеленый флажок. Дети топают 

ногами.) 

-Что может помочь людям перемещаться с одной улицы на другую? 

(Автобусы, машины, троллейбусы). Назовите одним словом? (Транспорт). 

На улицах города встречаются специальные машины.  

-Какие специальные машины вы знаете? (Дети: Пожарная машина, «Скорая 

помощь», полиция, техническая помощь). 

-Чем специальные машины отличаются от обычных машин? (Дети: Эти 

машины оборудованы специальными сигналами - «сиренами»). 

-Когда едет специальная машина с сиреной, что должны делать на дороге 

другие машины? (Дети: Должны пропустить машину специального 

назначения). 

-А эти машины могут ехать на любой сигнал светофора? (Да). 

-Куда же они спешат? (Ответы детей) 

Ситуация – дети случилась беда: машины не знали, где им ездить можно, а 

где нельзя, они сталкивались друг с другом, травмировали людей. 

-Как мы можем помочь машинам? (Дети: Разделить улицу на две части). 

-Как будет называться часть улицы, где ездят машины? (Проезжая часть). 

-А другая часть улицы для пешеходов? (Тротуар). 

Для машин - проезжая часть, а для пешеходов – тротуар. 

Машины едут непрерывным потоком, а люди не могли перейти на другую 

сторону дороги.  

-Что же им может помочь? (Дети: Светофор, дорожные знаки). 

Физкультминутка «Цветные автомобили». 

Дети стоят на краю площадки. Они - «автомобили». У каждого свой цветной 

круг. На другой стороне стоит педагог, когда он поднимает флажок какого-

либо цвета, дети, имеющие идентичный флажок, бегут по площадке и гудят. 

Когда флажок убран, «автомобили» возвращаются в гараж. 

Воспитатель ведёт беседу с детьми о дорожных знаках (предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные), 

предназначенные для водителей и пешеходов. 

Игра: «Какой». Дорога – дорожный, пешеход – пешеходный, и др. 

Воспитатель: Улица таит в себе много неожиданностей, в любой момент 

могут возникнуть опасные ситуации. Особенно часто они случаются на 

дорогах. Правила дорожного движения – это строгий закон улиц и дорог, его 

нельзя нарушать. Для того чтобы избежать опасности несчастного случая, 

нужно соблюдать не только правила дорожного движения, но и правила 

поведения на улице вообще.  

Игра: «Мы – пешеходы».  



Задание: Рассмотри иллюстрацию и скажи: правильно ли поступают 

пешеходы?  

 

 
Воспитатель: Скажите, что вы видите на доске? (дорожные знаки). Дорожные 

знаки нужны для того, чтобы улица могла разговаривать и с водителями и с 

пешеходами.  



«Загадки». (Первая загадка для команды «Знайки», вторая для команды 

«Почемучки»). Дети отгадывают загадку и показывают знак.  

В треугольнике два братца 

День-деньской куда – то мчатся.  

Мы вопрос поставим так: 

Что он значит, этот знак? (осторожно дети)  

Подземный, наземный,  

Похожий на зебру.  

От машин тебя спасёт 

Это значит (переход). 

Далее проводится физкультминутка «Делай так! » 

Если правила ты знаешь, делай так! (два хлопка перед собой)  

Если правила ты знаешь, делай так! (два хлопка над головой)  

Если правила ты знаешь и всегда их выполняешь,  

Никогда не нарушаешь, делай так! (два хлопка перед собой)  

«Нарисуй стрелками путь каждого». 

Воспитатель: Есть ещё игра для вас.  

Я начну, а вы кончайте,  

Хором дружно отвечайте!  

Быстрая в городе нашем езда,  

Правила знаешь движения? ДА!  

Вот в светофоре горит красный свет 

Можно идти через улицу? НЕТ!  

Сел в трамвай, не взял билет.  

Так полагается? НЕТ!  

Старушка, преклонные очень года,  

Ты место в трамвае уступишь ей? ДА!  

3.Итог непосредственно образовательной деятельности. 

-Что такое улица? 

-На какие две части она делится? 

-Какие машины вы сегодня узнали? 

-Что означают номера на специальных машинах? 

-Что помогает регулировать движение на дороге? 

 

 

 


