
Занятие по ознакомлению с правилами дорожного движения в средней 
группе ДОУ 

Цель: уточнить представления детей об улице, дороге, тротуаре. Дать 
элементарные знания о поведении на улице, закрепить цвета светофора. 
Воспитывать внимание и наблюдательность у детей. 

Материалы и оборудование: макет с перекрестком, картинки знаков, 2 
альбомных листа, цвета светофора, шум дороги.  

Ход занятия. 

Воспитатель: 

- Здравствуйте, ребята. Я вам сегодня предлагаю отправиться в путешествие 
по улицам нашего района. Представьте, что мы вышли из детского сада на 
улицу Менжинского и пошли пешком  

Воспитатель: Как сейчас мы называемся? 

Дети: Пешеходы 

Воспитатель: Как называется дорожка, по которой ходят пешеходы? 

Дети: Тротуар 

Воспитатель: Я вам предлагаю закрыть глазки, представьте, мы идем по 
тратуару и подходим  к одной из центральных улиц нашего район – 
Новосибирской.  (ВКЛЮЧИТЬ ШУМ ДОРОГИ).  

Глазки открываем.  

Воспитатель: Что вы видите? Из чего состоит наша улица? 

 (на доске висит макет с изображением улицы с пешеходным переходом, 
машинами и пешеходами) 

Дети и воспитатель: Перед нами перекресток с пешеходными дорожками и 
различными знаками правил дорожного движения.  

Воспитатель: Посмотрите, как много машин ездят по дороге, а кто знает, как 
называется эта дорога? 

Дети: Проезжая часть 

Воспитатель: Я вам предлагаю выяснить, что это за знаки расположены на 
проезжей части.   



Дидактическая игра «Знаки дорожные знать каждому положено». 

Воспитатель:Я вам предлагаю разделиться на две команды. Давайте назовем 
ваши команды. Слушаем условия игры. Я показываю знаки ПДД, а вы 
должны их называть, выиграет та команда, которая назовет правильно все 
знаки. (Воспитатель показывает карточки со знаками ПДД поочередно 
каждой команде).  

Вот этот знак особых предписаний – «Пешеходный переход». Он 
сообщает участникам дорожного движения, где нужно переходить 
дорогу. Это место перехода ещё обозначено белой разметкой «Зеброй». 

Вот это предупреждающий знак «Дети», треугольной формы с красной 
каймой. Его устанавливают вблизи школ и детских садов. Водители 
должны быть очень осторожны. 

Среди дорожных знаков самые строгие – запрещающие. Они круглые с 
красной каймой. Этот запрещает движение на велосипеде, но в руках 
велосипед вести можно. Этот запрещает движение пешеходам 
«Движение пешеходов запрещено». Здесь пешеход перечёркнут красной 
чертой. Как вы думаете, где может находиться этот знак? (Там, где 
человеку может угрожать какая-то опасность: на стройках, на 
полигонах, где ведутся военные учения на военных техниках, на 
автомагистралях с плотным потоком машин). 

 — А это предписывающие знаки «Велосипедная дорожка» и 
«Пешеходная дорожка». Они круглые, синего цвета, сами символы белого. 

Знаки надземного и подземного перехода.  

Воспитатель: Молодцы. Победила у нас дружба. Вы оказывается очень 
хорошо знаете ПДД. 

Физминутка 

Воспитатель:  А сейчас мы все будем велосипедистами. И, соблюдая 
правила дорожного движения, будем кататься, а в этом нам помогут 
эти два дорожных знака. (Дети хором называют их). Когда я покажу 
синий знак «Велосипедная дорожка», вы, сидя на стульчиках, закрутите 
педалями, а на этот «Движение велосипедистов запрещено» — 
остановитесь. 

Воспитатель: Ребята, мы уже с вами выяснили что в нашем красивом районе 
много широких улиц и дорог. По ним движутся много легковых и грузовых 
автомашин, автобусы, пешеходы переходят дорогу 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 должны строго 
соблюдать установленные правила дорожного движения.  

А запомнить правила нам поможет наш друг – светофор, который пришел к 
нам в гости. А вот и он (стучится). Пойду встречу его, а вы сидите тихонечко. 
Он очень любит, когда ребята ведут себя хорошо (воспитатель выходит, 
входит уже в костюме светофора. 

Светофор: Здравствуйте, ребята! 

Дети: Здравствуйте! 

Светофор:                       Я вежливый и строгий, 

                                         Я известен на весь мир, 

                                         Я на улице широкой 

                                         Самый главный командир! 

                                         Кто я? 

Дети: Светофор 

Светофор: А зачем я нужен, ребята? 

Дети: Чтобы регулировать движение 

Светофор: Посмотрите, у меня есть три сигнала огонька: зеленый, желтый и 
красный. А кто мне может сказать, в каком порядке они расположены? 

Дети: Наверху находится красный свет, посередине расположен желтый, а в 
самом низу находится зеленый свет 

Светофор: А для чего нужен красный свет для нас для пешеходов, ребята? 

Дети: Красный свет напоминает об опасности (пожарные машины), на 
красный свет мы стоим и дрогу не переходим 

Светофор: А зачем нужен желтый свет? 

Дети: Желтый свет значит приготовиться. Водитель издалека видит желтый 
свет и сбавляет скорость. И мы должны быть внимательны, увидев желтый 
свет светофора. 

Светофор: А что обозначает зеленый свет светофора для пешеходов для нас 
с вами? 



Дети: А вот зеленый спокойный, приятный цвет. Цвет травы и листьев. 
Когда загорится зеленый глаз светофора, мы можем переходить через дорогу 
спокойно, но сначала внимательно посмотрим по сторонам. 

Светофор: Молодцы, ребята! Садитесь! 

Светофор: Ребята, а хотите поиграть в игру? 

Дети: Да 

Светофор:  Игра: «Кто быстрее соберет светофор».  

Светофор: Ребята, ваша задача – как можно быстрее расставить по 
порядку все цвета светофора. Быстрее в правильном порядке приклеить 
цвета светофора.  

Светофор: Итак, начинаем! 

(дети расставляют кружки в определенном порядке) 

 

Светофор: Молодцы, садитесь! А еще я приготовил для всех загадки. У меня 
есть помощники, называются они дорожные знаки. Вы слышали про них? 

Дети: Да. 

Светофор предлагает детям отгадать загадки . 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 

(выставляется знак «Пешеходный переход») 

Светофор: Ребята, а кто может мне сказать, зачем нужен этот знак? 

Дети: Он показывает нам, где можно переходить дорогу 



2. В белом треугольнике 

С окоемкой красной 

Человечкам-школьникам 

Очень безопасно 

Этот знак дорожный 

Знают все на свете 

Будьте осторожны, 

На дороге – 

Дети: Дети! 

(выставляется знак «Осторожно, дети») 

Светофор: 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 

Светофор: А где обычно ставят такие знаки? 

Дети: Около школ, детских садов, перед перекрестком. 

Светофор: Вот видите, сколько у меня помощников на дороге! А сейчас мы с 
вами превратимся в шоферов. Кто такие шоферы? 

Дети: Те, кто сидят за рулем автомобиля? 

Физминутка. «Мы - шоферы» 

(дети должны показывать движения) 

Едем, едем на машине                             (движение рулем) 

Нажимаем на педаль                                 (ногу согнуть в колене, вытянуть) 

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

Смотрим пристально мы в даль             (ладонь ко лбу) 

Дворники считают капли                         



Вправо, влево – чистота!                         («дворники») 

Волосы ерошит ветер                               (пальцами взъерошить волосы) 

Мы шоферы хоть куда!                           (большой палец правой руки вверх) 

Светофор: Какие вы молодцы, ребята! Как вы хорошо знаете правила 
дорожного движения! Теперь я за вас спокоен! Теперь я точно знаю, что с 
вами ничего не случится. А мне пора дальше, в путь, к другим ребятам, 
которых я должен научить, как нужно себя вести на дороге. До свидания! 

Дети: До свидания! 

(светофор уходит, снимает костюм, выходит ведущий)  

Воспитатель:  Ну ребята пора заканчивать наше путешествие по району и 
возвращаться обратно в сад. Закрываем глазки. (Звучит ШУМ ДОРОГИ.)  

Воспитатель: Рефлексия Что вам понравилось?  
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