
Конспект по познавательному развитию  ПДД: « Поможем Торопыжке» 

в разновозрастной группе от 3 до 6 лет.  

Тельнова Г.Е. 

Цель: создание условий для формирования у детей представлений о правилах дорожного 

движения и основных дорожных знаках. 

Задачи: 

2 младшая группа: Учить детей называть и различать сигналы светофора. Закреплять 

правила перехода улицы на регулируемом пешеходном переходе, понятие пешеход. 

Представление о транспорте. Обогащать словарь по дорожной лексике. Упражнять детей в 

закрашивании цветными карандашами сигналов светофора, не выходяя за контур. Развивать 

внимание, мышление, память, эмоциональный отклик на происходящее. Формировать 

желание прийти на помощь нуждающимся. 

Средняя группа: Продолжать учить детей правильно переходить дорогу по регулируемому 

и нерегулируемому пешеходному переходу. Закреплять знания детей о светофоре и его 

сигналах, понятие пешеход, тротуар, представление о транспорте. Учить различать дорожный 

знак «пешеходный переход». Обогащать словарь по дорожной лексике. Упражнять детей 

обводить трафареты фломастерами, не напрягая руку, придерживая трафарет левой рукой 

развивать внимание, мышление, память, эмоциональный отклик на происходящее. 

Формировать желание прийти на помощь в трудную минуту. Воспитывать ответственность за 

свою безопасность. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет): Систематизировать знания детей о правилах 

перехода улицы, о сигналах светофора. Закрепить знания о дорожных знаках, их изображении, 

назначении, расположения на дороге, понятие пешеход, тротуар, дорожные знаки. Развивать 

логическое мышление, доказательную речь. Развивать эмоциональный отклик на 

происходящее, готовность прийти на помощь в трудной ситуации нуждающимся. 

Воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной 

жизни. 

Материал: 

Книга любого содержания по ПДД, запись звучания шума машин, улицы  письмо Торопыжки, 

дорога, « зебра», светофор без сигналов, дорожный знак « пешеходный переход», указатель, 

конверты с заданиями, нераскрашенные светофоры, трафареты животного зебра, цветные 

карандаши, картинки дорожных знаков, загадки о дорожных знаках, кукла Торопыжка. 

Методы и приемы: 

Сюрпризный момент, игровые упражнения, вопросы к детям, художественное слово, 

поощрение. 

Предварительная работа: 

Беседы «Как себя вести на улице», «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать», « Для 

чего нужны дорожные знаки»; рассматривание сюжетных картинок «Как дети переходят 

улицу»; чтение художественной литературы; дидактические игры « Почини светофор» 

«Угадай  какой знак», « На чем люди ездят». 

 В. Ребята, я всегда прихожу в детский сад немного раньше вас. И вот сегодня, придя утром в 

группу, я обнаружила новую книгу. 

( показываю книгу любого содержания по теме « Улица». На обложке книги изображены 

любые элементы, относящиеся к улице-дороге). 



 Мы еще не умеем читать, но я думаю, по обложке мы можем догадаться, о чем эта книга. 

- Ответы детей. 

- В. Да, я думаю, вы совершенно правы, эта книга о дороге, о правилах уличного движения.  

 Давайте заглянем в нее! 

 ( звучит запись шум улицы с проезжающими машинами, рассматриваем с детьми    

иллюстрации, переворачивая очередную страницу, на ней закрыты все знаки, светофор, запись 

останавливается.) 

- В. Что случилось? Почему наши машины не продолжают свой путь? 

-  Ответы детей. 

(звонок мобильного телефона, пришло письмо.) 

Читаем письмо от Торопыжкина. 

 Беда пришла в наш городок.  Нет больше светофора. 

Я растерялся, я пропал.    Ой, плачут пешеходы, 

Все исчезли переходы.    Сами выберут пути, 

Где дорогу перейти.  Светофор не светофорит, 

Ой какое это горе.   Это что за колдовство? Не случилось бы чего?  

Ребята вы мне поможете? И светофорчик нам найдёте? 

- В. Ну, что, ребята, поможем? 

Только на чем нам с вами отправиться в путь? Какие виды транспорта вы знаете? 

-Ответы детей. 

-В. Я думаю, что на машине или автобусе опасно отправляться в путь, так как с улиц пропали 

и знаки и светофор. Можно отправиться в путешествие на поезде или самолете.  

( Выбираем вид транспорта, предлагаю отправиться в путешествие на поезде). 

Итак. Занять свои места, отправляемся в путь! Если мы едем на поезде, значит мы с вами кто?  

Ответы детей. 

(останавливаемся на « дорожной поляне»: дорога, светофор без огоньков. На нем висит 

конверт). 

- В. Если мы идем пешком, то как нас можно назвать? (пешеходы). 

Ответы детей. 

-В. Где должны ходить пешеходы? ( По тротуару.) 

Ответы детей. 

- В. Тротуар - твоя дорога, Пешеходов мало ль, много, 

Но держаться все должны, Только правой стороны. 

А если нет тротуара, как у нас с вами, тогда как надо идти? (по обочине дороги). 

- Ответы детей. 

- В. Молодцы! Ребята, посмотрите, светофор стоит, только он какой - то странный! Что на нем 

не хватает? 

- Ответы детей. 

- В. Тут какой-то конверт висит, давайте прочитаем, что написано в конверте (достаю письмо 

и картинки нераскрашенных светофоров) 

«Я злой, ветер-баловник! Я проказничать привык! Светофор у вас забрал! Всех шоферов 

наказал!» 

- В. Вот ребята, кто оказывается все знаки забрал и светофор испортил. Как же нам помочь 

Торопыжке и все огоньки зажечь на светофоре? 

- Ответы детей. 



- В. Правильно, надо раскрасить все огоньки на светофоре. А каким цветом мы будем 

раскрашивать сигналы - огоньки? 

Ответы детей. 

- В. А какой сигнал находится вверху? Что он обозначает? 

Ответы детей. 

-В. Верно, если свет зажегся красный, значит, двигаться опасно! Не рискуй собой напрасно! 

А какого цвета сигнал находится в середине? Что он означает? 

- Ответы детей. 

- В. Молодцы! Желтый – лучше подожди! 

А какой сигнал находится внизу? Что он обозначает? 

- Ответы детей. 

- В. Правильно. Свет зеленый говорит: « Проходите, путь открыт!» 

- В. Можно сразу выходить на проезжую часть, как загорелся зеленый сигнал? 

- Ответы детей. 

- В. Да, ребята. Даже на зеленый сигнал надо сначала посмотреть, все ли машины 

остановились. 

( предлагаю поиграть в игру « Светофор» красный свет - стоим, желтый - хлопаем в ладоши. 

Зеленый - идем. 

 
                                                             

  - В. А кто поможет раскрасить сигналы светофора? Я думаю, с этим заданием справятся 

Тимофей и Анзан,  помогут « починить наши светофоры», (предлагаю детям младшего 

возраста вернуться в группу и « починить светофоры», детей встречает младший воспитатель, 

а мы с остальными детьми продолжаем путь). 

 

- В. Смотрите, ребята, знак какой-то стоит, а на нём снова письмо. 

Читаю загадку. Что за знак такой стоит? Стоп – машинам говорит. 

Пешеход идите смело, По полоскам черно-белым. 

- Ответы детей. 

- В. Верно, это указательный знак, называется пешеходный переход. Он означает, что в этом 

месте можно переходить дорогу. 

-Кто расскажет, как нужно переходить дорогу? 

- Ответы детей. 

- В. Совершенно правильно. Сначала нужно подойти к пешеходному переходу, обязательно 

остановиться, посмотреть налево потом направо, убедиться, что машин нет и переходить 

дорогу прямо, придерживаясь правой стороны.  

-В. Давайте посмотрим, что там в конверте? 

«Светофор вы разыскали, а дорога нелегка, на вашей дороге я ветер-баловник стер все 

переходы. Для того чтобы вернуть полоски на пешеходные переходы, нужно обвести по 

трафарету животное, которое зовется так же как пешеходный переход и нарисовать на нем 

полоски». 



 
- В. Кто хочет справиться с этим заданием? 

Ответы детей. 

-В. С этим заданием, думаю справятся  дети средней группы. 

(отправляю детей 4-5 лет выполнять задание: обвести по трафарету зебру и нарисовать на ней 

полоски). 

- В. Ну, а мы пойдем дальше. Посмотрите, тут какой-то указатель висит. 

-Прямо пойдёшь – ничего не найдёшь, 

Направо пойдёшь – в болото попадешь, 

Налево пойдёшь – что – то необычное найдёшь! 

(решаем вместе с детьми куда пойдем и идем направо). 

Посмотрите, ребята, кто-то стоит и плачет. Давайте остановимся и спросим, почему же он 

плачет? Кто ты? И почему ты плачешь? 

Дорожный знак: Я дорожный знак. Но меня и всех моих братьев заколдовал ветер - 

баловник. И теперь мы никому не можем помочь. Мы можем быть расколдованными, если вы 

правильно справитесь вот с этими заданиями. ( за дорожный.знак говорит мл. воспитатель). 

- В. Ну, что, ребята, справимся с заданиями? Тогда давайте присядем, слушайте первое 

задание. Надо угадать, про какой дорожный знак идет речь, и показать его. Слушайте загадку: 

1. Рядом школа или садик 

Осторожнее шофер 

Здесь гуляют Тани, Пети… 

И дорожный знак здесь… «Дети» 

2. Этот знак ну очень строгий, 

Коль стоит он на дороге. 

Говорит он нам: « Друзья, 

Здесь ходить совсем нельзя!» 

3. Красный круг обозначает обязательно запрет, 

Он гласит: « Нельзя тут ехать, велосипедам хода нет!» 

 
-В. Молодцы, справились с заданием. А теперь второе задание. Ветер - баловник раскидал все 

дорожные знаки, нужно вернуть их на свои места. 

Дидактическая игра « Каждому знаку свое место» Дети раскладывают знаки на макете и объясняют, 

почему положили знак именно сюда. 

-В. Молодцы, справились и с этим заданием. 

(звучит запись шума машин и улицы) 



-В. Послушайте, наши машины уже отправились в путь. Едут, гудят, спасибо нам говорят! Значит все в 

порядке. Какие знаки мы вернули на улицу? А еще, с какими заданиями мы сегодня справились? 

Молодцы, ребята, но нам пора отправляться в детский сад. 

( появляется Торопыжка (кукла), в руках у него игра по ПДД, он благодарит детей за помощь и дарит 

детям игру, дети благодарят Торопыжку и отправляются в обратный путь). 

Итог: Рассматриваем, какие светофоры и зебру нарисовали дети младшей и средней подгруппы. 

              
Дети средней подгруппы                          Дети младшей подгруппы.       

 

 

 

                                              


