
Занятие по ПДД в средней  группе 

 
Цель:  Формирование знаний о правилах дорожного движения. 

Задачи: 

 Продолжать формировать умение детей применять знания, полученные 

ранее в практической деятельности. 

 систематизировать полученные знания о значении дорожных 
знаков; 

 закреплять знания о светофоре и значениях его сигналов; 
 развивать внимание, наблюдательность, зрительную и слуховую 

память; 
 практиковать умение отвечать полным ответом (когда дело 

касается ответов по поводу действий пешехода в той или иной 
дорожной ситуации). 

Материал: светофор;  дорожные знаки: «Пешеходный переход», 

«Осторожно дети», «Автобусная остановка»; имитация пешеходного 

перехода «Зебра».  

 
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Вот и наступила зима. На улице  светит 

солнышко, блестит белый снежок и всем хочется идти на прогулку. А знаете 

ли вы правила дорожного движения? (ответы детей) 

Итак, мы начинаем нашу веселую игру-развлечение 

По правилам дорожного движения. 

Всем участвовать без исключения 

Проявлять смекалку, знания, умения. 

Воспитатель: Ребята, к нам на праздник пришел гость. Он лучший знаток 

всех на свете правил дорожного движения. А кто это вы узнаете, если 

отгадаете загадку: 

Три разноцветных круга 

Мигают друг за другом. 

Светятся, моргают – 

Людям помогают. 

Дети: Светофор. 

Воспитатель: А зачем он нужен, ребята? 

Дети: Чтобы регулировать движение 

 

В группу входит светофор 

Светофор: Здраствуйте ребята 

Воспитатель: Ребята, что-то Светофор какой-то грустный. Не заболел ли он? 

Посмотрите на него хорошо, чего-то на нем не хватает? 

Дети: Световых сигналов. 



Светофор: Да, ребята, пока я к вам шёл,  растерял все свои сигналы. А без 

сигналов мне никак нельзя.  

Воспитатель: Давайте поможем Светофору. Сигналы светофора 

расположены в определенной последовательности. Давайте вспомним в 

какой? В самом вверху, какой сигнал? 

Дети: Красный! 

Воспитатель: А какой сигнал расположен в середине? 

Дети: Желтый! 

Воспитатель: А какой сигнал расположен внизу? 

Дети: Зеленый! 

Воспитатель: Что же означает для пешехода красный сигнал светофора? 

(ответы детей, а зеленый? (ответы детей). Молодцы, ребята, знаете про 

сигналы светофора.  

Светофор: Спасибо ребята, вы мне очень помогли, нашли все мои сигналы. 

Сейчас мы с вами поиграем в игру. 

Игра: «Сигналы светофора!» 
(Светофор показывает сигналы светофора, дети выполняют действия: 

красный – стой, зелёный – прыгаем, бегаем, ходим). 

Воспитатель: Молодцы, справились с заданием. 

     Игра «Подумай-отгадай» 
1. Сколько колёс у легкового автомобиля? (4) 

2. Кто ходит по тротуару? (пешеход) 

3. Кто управляет автомобилем? (водитель) 

4. Какой свет верхний на светофоре? (красный) 

5. На какое животное похож пешеходный переход? (зебра) 

6. Сколько сигналов у светофора? (три) 

7. Где нужно играть, чтоб не подвергаться опасности? 

Воспитатель: Молодцы, справились с заданием. 

 

За дверью раздается чей-то плач. Воспитатель открывает дверь, в группу 

заходит заяц с перебинтованной рукой и плачет. 

 

Воспитатель: Здравствуй зайчик, почему ты плачешь, что с тобой 

случилось? 

Заяц: Я пошел в магазин за морковкой и мне надо было перейти дорогу где 

ехало много машин, я побежал быстро, быстро и попал под машину и сломал 

руку.  

Воспитатель: Ребята а как вы думаете почему зайчик попал под машину? 

Ответы детей 

Светофор: А вы знаете как правильно переходить дорогу? 

Ответы детей 

Воспитатель: А давайте научим зайчика как правильно вести себя на 

проезжей части. 

Заяц: Научите пожалуйста, а то как же мне ходить по городу 



 

Все подходят к пешеходному переходу 

Воспитатель: Как называется пешеходный переход? 

Дети: Зебра 

Заяц: Ха, ха, ха, какая же это зебра, зебра это полосатая лошадка, которая 

живет в Африке 

Воспитатель: Ребята а как вы думаете почему пешеходный переход назвали 

зеброй? 

Воспитатель: А кто знает, что это за знак? 

Дети: пешеходный переход 

Воспитатель: Чтобы перейти дорогу, надо подойти к пешеходному 

переходу, остановиться, убедиться, что машины остановились и тогда 

перейти дорогу. 

Светофор: А еще перейти дорогу нам поможет светофор. На какой сигнал 

светофора можно перейти дорогу? А что нужно делать если горит красный 

сигнал? 

Заяц: Спасибо ребята, теперь я знаю как правильно переходить дорогу. Я 

буду все делать правильно и не когда больше не попаду под машину. 

А я приготовил  для вас загадки, поможете их разгадать? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Итак, первая загадка, слушайте внимательно! 

Заяц:  

Что за знак такой висит? 

Стоп — машинам он велит. 

Пешеход! Идите смело 

По дорожкам черно-белым. 

Знак «Пешеходный переход». 

Воспитатель: Зачем нужен этот знак? 

Дети: Он показывает нам, где можно переходить дорогу. 

Заяц:  

Я хочу спросить про знак, 

Нарисован знак вот так. 

В треугольнике — два братца 

Все куда-то мчатся, мчатся. 

Самый важный знак на свете — 

Это просто рядом. («Дети») 

Воспитатель: 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. 

Заяц:  

Если ты собрался с другом 

В зоопарк или в кино, 

Подружиться с этим знаком 

Вам придется все равно, 



Он домчит вас быстро, ловко 

Знак…. 

Дети: (Автобусная остановка) 

Воспитатель: А о чем говорит нам этот знак? 

Дети: Здесь останавливаются автобусы. 

Заяц: Вы ребята молодцы все знаете. А теперь мне пора в магазин за 

морковкой. До свидания ребята!!! 

Воспитатель: Ребята, нашему другу Светофору было интересно и весело с 

вами. Но ему тоже пора прощаться и возвращаться выполнять свои 

обязанности на проезжую часть, чтобы все соблюдали правила дорожного 

движения. 

Светофор:  
На улице будьте внимательны дети! 

Твердо запомните правила эти, 

Правила эти помните всегда. 

Чтоб не случилась с вами беда! 
 


