
 

 

 

 

 

 

 

   Конспект занятия по ПДД в средней группе №3 

,,Играем, правила дорожного движения изучаем,, 

 

                            Время проведения: 11 ноября 16ч 

 

 

 

 

 

 

                    Воспитатели: Осипова С.В. 

                                               Мельник Е.Л. 

                      Муз.рук:         Львова Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    
 
 



 
 
 
Цель:  
 
Формирование знаний о правилах дорожного движения. 
 
 
 
 
Задачи: 
 
1. Закреплять у детей представление о дорожных знаках, 
светофоре, тротуаре и других атрибутах, связанных 
с правилами дорожного движения. 
2. Учить детей правилам безопасного поведения на дороге. 
3. Развивать культуру общения, обогащать словарь. 

4. Воспитывать осознанную позицию пешехода и 
безопасности дорожного движения. 
5. Корректировать основные познавательные процессы 
детей (мелкая и общая моторика, память, внимание и др.) 
Оборудование:  
Дорожные знаки 
 макет светофора,  
маленькие светофоры, 
машинки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

             ВХОД В ЗАЛ,, АВТОБУС,, 

На столбе висят три глаза, 
Мы его узнали сразу! 
Каждый глаз, когда горит, 
Нам команды говорит: 
Кто куда поехать может, 
Кто идет, а кто стоит (Светофор)  
 
Воспитатель: 

 Для чего нам нужен светофор на улице? (он управляет движением пешеходов 

и транспорта, чтобы не было аварий на улице и все двигались по правилам). 
Воспитатель: У светофора есть три сигнала огонька. 
Давайте их назовем. 
 

 Красный  свет - Самый строгий, Стой! Дороги дальше нет, 
Путь для всех закрыт!; 

 Желтый свет – предупреждение, жди сигнала для движения; 
 Зеленый свет – говорит «Проходите, путь открыт!» 

 
 А на какой сигнал светофора можно переходить дорогу? (зеленый). 
 Что нужно делать, если на светофоре горит красный свет? 

 
 

 

ПЕСНЯ ,,СВЕТОФОР,, 

 

 
Воспитатель: - Скажите, что такое улица? (Ответы детей). 
Воспитатель: На каждой улице есть проезжая часть. Как вы думаете, для 
чего она нужна? (ответы детей). 
Воспитатель: - Правильно, проезжая часть нужна для движения 
транспорта. С двух сторон проезжей части есть специальные дорожки. 
Как они называются? 
Дети: - Тротуары. 
Воспитатель: - А для чего нужны тротуары? (Ответы детей). 



Воспитатель: - Совершенно верно, для людей. Взрослые и дети ходят по 
тротуару пешком. Поэтому их называют? 
Дети: - Пешеходами. 
Воспитатель: - А если нужно перейти проезжую часть? Где это можно 
сделать? (Ответы детей). 
Воспитатель: - Да, ребята, дорогу нужно переходить в специальных 
местах, которые называются пешеходными переходами. А как вы 
узнаете это место? (Ответы детей). 
 
 
 
                                ИГРА ,, ПЕШЕХОДЫ И ШОФЕРЫ,, 
                                               
 
                                СТИХИ ДЕТЕЙ 
 
Воспитатель: - На улице нашей едут машины, машины.  

                            Машины – малютки.  

                            Машины большие.  

                            Эй, машины! Полный ход!  

                            За руль держись, гляди вперёд! 

                            Скоро будет поворот!  

                            Стоп, машины! Стоп, моторы! 

                            Тормозите все шоферы!  

 

                         ТАНЕЦ ,,КОЛЕСИКИ,, 

 

                        ИГРА,, РАЗРЕШАЕТСЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ,, 

Играть и прыгать га остановке… 

Громко кричать на остановке.. 

В автобусе вести себя спокойно.. 

Уступать место старшим.. 

Высовываться из окна… 

Соблюдать правила движения… 

                        Заключительные слова воспитателя 



 

                   

 

 


