
Конспект занятия по ПДД в средней группе. 

«Правила дорожного движения - это важно». 

Воспитатель: Чернакова В.Д. 

Задачи 

Образовательные : сформировать у детей представления о движении 

пешеходов на дороге , представлений о безопасности движения и 

правильного поведения у проезжей части. 

Развивающие : развивать двигательную активность и речевую активность у 

детей; закрепить знания у детей о назначении светофора, о его сигналах; 

уточнить ,что обозначают его три цвета :красный, жёлтый ,зелёный. 

Воспитательные : воспитывать у детей умение применять полученные знания 

в повседневной жизни. 

Демонстрационный материал : светофор ,дорожные знаки ,рули-игрушки 

,сигнальные круги :красный, жёлтый ,зелёный. 

Предварительная работа: 

-рассматривание иллюстраций по правилам дорожного движения, 

-беседы с детьми по пдд, 

-чтение А.Усачёва «Правила дорожного движения в стихах», 

-чтение сказки К.Чуковского «Айболит». 

Ход занятия: 

(Приходит в гости Зайка-игрушка) :Здравствуйте ,ребята .Я пришёл из леса, и 

не знаю как вести себя в городе; где можно гулять, а где нет. Научите меня 

пожалуйста. 

-Гулять по городу интересно, но опасно. Нужно соблюдать правила 

дорожного движения, чтобы не попасть в беду. Давайте пригласим Зайку . 

Воспитатель: Хорошо, Зайка ,мы с ребятами научим тебя. 

А сначала отгадайте загадку:  



«Три разноцветных круга 

Мелькают друг за другом. 

Светятся, моргают- 

Людям помогают! (светофор) 

-Правильно . А зачем нужен светофор? 

Дети : чтобы знать ,когда можно ехать, а когда идти. 

-У светофора есть три огонька-сигнала: 

Красный - самый строгий, «Стой ! Дороги дальше нет! Путь для всех закрыт!» 

Жёлтый – «Предупреждаю ,жди сигнала!» 

Зелёный - «Проходите ,путь открыт!» 

-Ребята ,на какой сигнал можно переходить дорогу? 

Дети :на зелёный свет. 

-Молодцы ,давайте поиграем в игру: а ты, Зайка, запоминай. 

Игра: «Собери правильно светофор» 

Нужно расставить круги светофора в определённом порядке (вызвать 3-4 

детей по очереди). 

-Правильно ! Молодцы! А ещё у светофора есть помощники - дорожные 

знаки ,отгадайте загадки: 

1.Ездят здесь одни машины 

Грозно их мелькают шины 

У тебя велосипед? 

Значит стоп! Дороги нет! 

(знак-движение на велосипеде запрещено). 

2.По полоскам чёрно-белым 

Пешеход ступает смело 

Кто из вас, ребята знает 



Знак о чём предупреждает? 

Дай машине тихий ход- 

(пешеходный переход). 

-Где должны ходить пешеходы? 

Дети: по пешеходной дорожке или по тротуару. 

-А где должны ездить машины? 

Дети: по проезжей части. 

-На чём можно ездить по городу? 

Дети: на машине ,на трамвае, на автобусе. 

-А где люди ждут автобус или трамвай? 

Дети: на остановке. 

-Правильно, у нас есть такой дорожный знак «остановка» 

-А вот и наш  автобус. (из стульчиков) 

-Но сначала расскажем Зайке ,как нужно себя вести в автобусе. 

-Как , ребята? 

Дети: Нельзя в автобусе прыгать, бегать ,вообще вставать с места ,можно 

упасть и травмироваться. 

-Сейчас мы выберем водителя и сядем в «автобус»(рассаживайтесь) 

-Ребята ,посмотрите ,Зайка прыгает, правильно ли он себя ведет? 

Дети :нет. 

-А что можно делать в автобусе? 

Дети: сидеть ,смотреть в окно. 

(на светофоре загорается красный свет). 

-Товарищ водитель, почему мы остановились, ведь мы ещё не приехали? 

Дети: потому что загорелся красный свет. 



-А что означает красный свет? 

Дети: стой! Машинам ехать нельзя. 

-Загорается зелёный свет. 

Дети: автобус может дальше ехать. 

-Правильно, продолжаем движение. 

-Пока мы едем ,отгадайте загадки: 

1.Этот конь не ест овса 

Вместо ног два колеса 

Сядь верхом и мчись на нём 

Только лучше правь рулём. (велосипед) 

2.Не летает , но жужжит 

Жук по улице бежит 

И горят в глазах жука 

Два весёлых огонька. (автомобиль) 

3.Их видно повсюду 

Их видно из окон 

По улице движутся быстрым потоком 

Они перевозят различные грузы 

Кирпич и железо, зерно и арбузы .(грузовик) 

-Молодцы ! Вот мы и приехали ,выходите из «автобуса» поиграем в игру: 

Игра «Сигналы светофора» 

(воспитатель поочерёдно поднимает круги :зелёный ,красный, жёлтый ,а 

дети выполняют определённые движения ,красный -дети стоят не двигаясь; 

Желтый -прыгают на месте; зелёный -бегут друг за другом по 

кругу(выполнить 2-3 раза) 



-Молодцы! Вы были очень внимательны ,ну и ты ,Зайка, запомнил правила 

светофора. 

-Ребята ,вы запомнили, где нужно ходить пешеходам? 

Дети :по тротуару ,по пешеходному переходу. 

-Мы как раз подошли к пешеходному переходу. 

-И сейчас мы можем перейти на другую сторону улицы. 

-На какой сигнал светофора перейдём? 

Дети: на зелёный. 

-Молодцы! Правильно !Теперь вы знаете главные дорожные знаки и как 

правильно переходить проезжую часть .И Зайку мы научили. 

-А сейчас поиграем: 

Игра: «Да или нет». 

(дети встают в круг ,а воспитатель в центре, задаёт вопрос и бросает мяч -

получает ответ «да» или « нет») 

Зайка благодарит детей за помощь и интересную прогулку и отправляется в 

лес. 

 


