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Конспект непосредственно-образовательной деятельности  

по правилам дорожного движения  

в средней группе детей дошкольного возраста № 5 

 «Путешествие в городе Правил Дорожного Движения». 

 

Цель: Формирование знаний, умений и практических навыков безопасного поведения на 

дороге и улице.  

Образовательные задачи: 

 Закрепить знания детей о светофоре, сигналах светофора. 

  Закрепить знания о наземном и воздушном транспорте; 

 Продолжать знакомить с элементами дороги; 

  Совершенствовать диалогическую речь, интонационную выразительность речи; 

Развивающие задачи:  

 Развивать мышление, зрительное внимание, умение ориентироваться в 

окружающем пространстве (в групповой комнате, а плоскости листа).  

 Развивать мышление, устную речь, память, внимание. 

 Развивать умение отвечать полным ответом; 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать чувство ответственности, формировать желание соблюдать правила 

дорожного движения.  

 Воспитывать у детей уважительное отношение к Правилам дорожного движения и 

желание следовать им; 

 Воспитывать умение внимательно слушать, не перебивать, дополнять своих 

товарищей, формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Материал: 

 картинка с изображением схемы групповой комнаты; 

 картинки с изображение дорожных знаков; 

 дидактическая игра «Собери правильно светофор» 

  дидактическая кукла Карандаш; 

  крышки от бутылок разного цвета, круги красного, желтого, синего  цветов; 

 бумага с нарисованными раскрасками знаков ПДД, цветные карандаши, краски, 

кисточки  

Предварительная работа: 

 проблемно-поисковая беседа: «Незнайка и Карандаш в гостях у Светофора»; 

 рассматривание картин о дорожных знаках, о светофоре, транспорт. 



Ход занятия:  

Стук в дверь.  Воспитатель вносит куклу Карандаша. 

Воспитатель: Посмотрите ребята кто к нам пришел!  (Ответ детей) 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в гости пришел один Карандаш,  и он принес письмо 

от Незнайки. 

Воспитатель зачитывает письмо Незнайки. 

"Очень важная наука – 

Правила движения. 

И должны их соблюдать 

Все без исключения. 

Вам ребята предстоит  пройти по улицам города Правил дорожного  

движения. Для этого я вам отправляю карту. Вы, сегодня в пути,  будете  

играть, читать стихи, отгадывать загадки,  отвечать на вопросы.  Вам, всё  

понятно, друзья? (Ответы детей). 

Ну, вот и хорошо! 

Итак, мы начинаем! 

И в путь мы тотчас отправляемся 

По главной дороге навстречу мечте 

Только вниманье пригодиться везде. 

Вижу, вы все в ожидании 

И первое ваше задание! 

Воспитатель: Давайте представим, что мы с вами гуляем поэтому большому, необычному 

городу. В этом городе много улиц. По ним движутся много автомашин, и легковых и 

грузовых, автобусы, трамваи  и никто никому не мешает. Это потому что есть четкие и 

строгие правила для водителей машин и пешеходов. Чтобы сохранить свое здоровье и 

жизнь, мы тоже должны строго соблюдать правила дорожного движения. А запомнить их 

нам поможет наш  друг - Карандаш.  Посмотрите,  Незнайка нам послал три задания. Как 

называется первая  остановка узнаете из загадки.  

Первое задание - нужно отгадать загадку, и собрать отгадку. 

Вот трёхглазый молодец. 

До чего же он хитрец! 

Кто откуда ни поедет, 



Подмигнёт и тем, и этим. 

Знает, как уладить спор, 

Разноцветный… 

Дети: Светофор 

Воспитатель: А зачем он нужен, ребята? 

Дети: Чтобы регулировать движение 

Воспитатель: У светофора есть три сигнала огонька, что они обозначают? 

Ответы детей. 

Красный  свет – хода нет, Стой!  Путь для всех закрыт!; 

Желтый свет – предупреждение, жди сигнала для движения; 

Зеленый свет – говорит «Проходите, путь открыт!» 

Воспитатель: дети скажите Карандашу, на какой же сигнал светофора можно переходить 

дорогу? 

Дети: На зеленый свет. 

Воспитатель: Молодцы, ребята!  Давайте с вами выполним задание  «Собери правильно 

светофор».  Ваша задача – правильно расставить по порядку все цвета светофора. Итак, 

начинаем! 

(дети  расставляют кружки в определенном порядке) 

Воспитатель: Посмотрите, ребята,  друг у друга, правильно вы сделали? 

Дети: Да 

Воспитатель: Правильно, идем дальше! 

Поиграем в игру: «Светофор». 

 

Будьте внимательны. Показываю: 

Зелёный кружок – топайте ногами, 

Жёлтый кружок – хлопайте руками, 

Красный кружок – тишина! 

Молодцы! Вы очень хорошо знаете сигналы светофора 

 Второе задание Незнайки  тоже  загадки,  они  про дорожные знаки. Вы слышали про 

них? 

Дети: Да 

Воспитатель: Итак, первая загадка, слушайте внимательно! 

1. По полоскам черно-белым 

Пешеход шагает смело 

Кто из вас, ребята, знает 



Знак о чем предупреждает? 

Дай машине тихий ход – 

Дети: Пешеходный переход 

Воспитатель: ребята, этот знак спрятался среди других, найдите его. 

(выходит ребенок и выбирает соответствующий знак) 

Воспитатель: Дети, скажите, зачем нужен этот знак? 

Дети: этот знак показывает,  где можно переходить дорогу 

2. Красный круг, а в нем мой друг, 

Быстрый друг - велосипед. 

Знак гласит: здесь и вокруг 

На велосипеде проезда нет. 

Дети: Движение на велосипедах запрещено 

Воспитатель: Найдите знак «Движение на велосипедах запрещено»! Кто поможет его 

найти? 

Воспитатель: правильно ребята, посмотрите? А о чем говорит нам этот знак? 

Дети: Этот знак нас предупреждает о том, что здесь ездить на велосипедах очень опасно 

3. В белом треугольнике 

С окаемкой красной 

Человечкам-школьникам 

Очень безопасно 

Этот знак дорожный 

Знают все на свете 

Будьте осторожны, 

На дороге – 

Дети: Дети  

Воспитатель: Ребята, кто поможет его найти?  

 А о чем говорит нам этот знак? 

Дети: Этот знак обозначает «Осторожно, дети». Водитель издалека видит этот знак и 

сбавляет скорость, потому что в этом месте дорогу могут переходить дети. 

Воспитатель: А где обычно ставят такие знаки? 

Дети: Около детских садов, школ. 

Воспитатель: Вот видите, сколько помощников на дороге у светофора! А сейчас мы с 

вами представим, что мы водители. А вы знаете кто это такие? 

Дети: Те, кто сидят за рулем автомобиля? 

Физминутка  «Мы - шоферы»: 



(дети должны показывать движения) 

 «Мы шофёры». 

Едем, едем на машине (движения руля) 

Нажимаем на педаль (ногу согнуть в колене, выпрямить) 

Газ включаем, выключаем (рычаг повернуть к себе, от себя) 

Смотрим пристально мы вдаль (ладонь ко лбу) 

Дворники считают капли (дворники) 

Вправо, влево чистота! 

 

Третье задание – игра  «Почини дорожный знак» 

Воспитатель: Ну что ж ребята, вот мы с вами и добрались до мастерской дорожных 

знаков. Вы сегодня будете  мастерами-наладчиками дорожных знаков.  Перед вами стоит 

задача – отремонтировать дорожные знаки. 

Выберите знак и раскрасьте его правильно. От вас зависят  жизни горожан Правил 

Дорожного Движения. (Предлагаю детям на выбор различные виды изобразительных 

материалов: краски, акварельные и гуашевые, карандаши цветные и меловые).  

Воспитатель: Ну что ребята, нам пора отправляться обратно в детский сад.  

(Дети под музыку подходят к столам).  

Ну, что, ребята вы успешно справились со всеми заданиями. Вы, сегодня показали 

прекрасные знания Правила Дорожного Движения и  вы знаете дорожные знаки! Всё это 

вам  поможет в жизни быть примерными пешеходами. Будьте внимательны на дорогах и 

улицах города.  Вам понравилось наше путешествие? Что большего всего понравилось. 

(Ответы детей). 

Мы с Карандашом  благодарим вас за хорошее знание  ПДД. Спасибо, вам, ребята! 

Примите вот эти новые дорожные знаки в подарок. О них вам расскажут Карандаш и 

Незнайка на следующих занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

     



 

 

 



 

 


