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Непосредственно образовательная деятельность  по правилам дорожного 
движения  в средней группе « Школа дорожных наук». 

Цель: Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 
через решение следующих задач. 
Задачи: 

1. Познавательное развитие. 
Формирование представлений об опасных для человека и 
окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 
Передать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
Формировать познавательный интерес, через деятельностный подход.  

2. Социально – коммуникативное развитие. 
Развитие игровой деятельности. 
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 
Развитие всех компонентов устной речи детей ( лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной 
речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и 
видах детской деятельности. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

3. Художественно – эстетическое развитие. 
Развитие продуктивной деятельности детей. 

Методы обучения: 
1. Словесно – художественное слово ( загадка). 
2. Дидактическая игра « По дороге Петя шел». 
3. Беседа о правилах дорожного движения . 
4. Мотивация ( определение проблемы). 
5. Дидактическая игра « Виды транспорта». 
6. Моделирование иллюстрации « Дети едут в автобусе» ( постройка 

автобуса из стульчиков). 
7. Информационно – коммуникативный с использованием разнообразных 

мультимедийных программ. 
8. Поиск решения проблемной ситуации ( беседа). 
9. Дидактическая игра « Сигналы светофора». 
10.  Продуктивная деятельность ( мозаика « Светофор»,                       лепка 

« Светофор»). 
11.  Поощрение инспектора по результатам выполненной работы.  
12.  Словесно – художественное слово ( загадка). 

 
Словарная работа:  
Ввести в активную речь детей слова: запрещающие и разрешающие знаки 
дорожного движения; закрепить употребление слов – пешеходный переход, 
подземный переход, регулировщик. 
 



Индивидуальная работа: закрепить с Ваней, Кириллом, Димой, Дашей, Аней 
и Настей знания о действии пешехода на разные сигналы светофора. 
  
Предварительная работа: Изучение знаков дорожного движения, беседы о 
поведении на дороге, где правильно переходить дорогу и как. 
 
Материал: Карточки с изображением дорожных знаков и руля, жезл 
регулировщика, мяч, руль, мозаика « Светофор», пластилиновые шарики, 
шпажки для лепки, медальки. 
 
 
Ход непосредственно образовательной деятельности. 
Психогимнастика « Улыбка». Ключ, который открывает замки в душах 
людей – это улыбка. Красиво улыбаться нужно уметь. Сейчас мы с вами 
будем дарить друг другу красивые улыбки ( дети дарят друг другу красивые 
улыбки). Мы сегодня с вами отправимся в путешествие, а я буду 
регулировщиком и буду помогать нам  в нашем путешествии. 

1. Загадывание загадки. 
Шагаешь – впереди бежит, 
Оглянешься – домой бежит? 
- Что это такое? ( дорога). 

    2. Дидактическая игра  « По дороге Петя шел» 
        По дороге Петя шел, 
        Не там дорогу перешел. 
        Надо правила движенья 
        Выполнять без возраженья. 
Регулировщик идет по кругу внутри, с окончанием музыки указывает жезлом 
на ребенка, тот отвечает на вопрос регулировщика. 
Вопросы:  
- На какие части делится улица? 
- Для чего предназначена проезжая часть и тротуар? 
- Как называют людей, идущих по улице? 
- Где можно переходить улицу? 
- Что нужно сделать, прежде чем перейти улицу? 
- Как пешеход должен идти по тротуару? 
- Как правильно перейти дорогу? 
- Почему опасно перебегать улицу? 
- Какие переходы ты знаешь? 
- Какой переход самый безопасный? 
 
Воспитатель: улицу переходят там, где есть пешеходный переход и 
устанавливают знак обозначающий « Пешеходный переход». 
 
Воспитатель: - Для чего нам нужно соблюдать ПДД? 
 



Дети : Изучать и знать ПДД необходимо для того, чтобы не подвергать свою 
жизнь опасности и не мешать движению транспорта. 
 
Раздается звонок телефона, воспитатель снимает трубку, обращает внимание 
на экран, появляется инспектор ГИБДД. 
Инспектор ГИБДД: Здравствуйте! Я инспектор ГИБДД. Слежу за порядком 
на дороге. Вот и сейчас я на работе, а у моего друга светофора случилась 
беда, и он просит о помощи. Не могли бы вы помочь моему другу навести 
порядок в городе? Счастливого пути! До скорой встречи. 
 
Воспитатель: Дети, вы хотите помочь инспектору и его другу светофору? 
Дети: Да. 
 
Воспитатель: Ребята, давайте мы поедем в город Светофория. Только нам 
понадобится средство передвижения. 
 
Дидактическая игра  « Виды транспорта» 
Самолет – какой вид транспорта? ( пароход, поезд, велосипед, автомобиль, 
пожарная машина, автобус). 
Каким одним словом можно назвать все эти предметы? 
Дети: Транспорт. 
Посмотрите на экран ( картина « Дети едут в автобусе»). 
- Как вы думаете, на каком транспорте едут дети? 
- А вы хотите построить такой автобус? 
- А что для этого нужно? 
- А кто управляет автобусом? 
- Как называются люди, которые едут в автобусе? 
Воспитатель: У меня есть карточки и сейчас узнаем, кто будет водителем, а 
кто пассажирами ( дети берут карточки). 
 
Постройка автобуса из стульев. 
Показ слайдов по правилам дорожного движения. 
Воспитатель: Вот мы и приехали в город Светофория. 
Воспитатель: Вот этот светофор, которому нужна помощь. 
- Посмотрите, что вы здесь замечаете? Что может случиться, если сигналы 
будут перепутаны? 
- Что нужно сделать, чтобы они заработали? ( починить). 
Воспитатель: Давайте вспомним, что обозначают сигналы светофора? 
- Что обозначает красный сигнал светофора? Скажи Дима ( стоп). 
- Что обозначает желтый сигнал светофора? Скажи Даша ( внимание). 
- Что обозначает зеленый сигнал светофора? Скажи Ваня ( иди). 
 
Воспитатель: - Вы рассмотрели светофор и сможете ответить на мои 
вопросы, поиграем в дидактическую игру  « Сигналы светофора» ( игра с 
мячом). 



 - Какие сигналы светофора вы знаете? Даша ( красный, желтый, зеленый). 
- Сколько сигналов у светофора? Кирилл ( 3). 
- Какой сигнал находится  вверху? Дима ( красный).  
- Какой сигнал находится внизу? Ваня ( зеленый). 
- Какой сигнал находится между красным и зеленым? Аня ( желтый). 
- Какой сигнал разрешающий? Настя ( зеленый). 
- Какой сигнал запрещающий? Кирилл ( красный). 
- Какой сигнал предупреждающий? Дима ( желтый). 
 
Воспитатель: спасибо, поиграли. Почему мы считаем, что светофор помогает 
нам на дорогах? 
Дети: Светофор управляет движением на дорогах. Он помогает людям и 
машинам соблюдать правила дорожного движения. 
Вывод: Молодцы, светофор наш помощник, он защищает всех нас от 
опасных ситуаций. 
А теперь давайте разделимся на 2 команды, по вашему желанию. 
Воспитатель: Каждой команде приготовлен стол с заданием. 
Мозаика  « Починим светофоры» и лепка « Собери Светофор». 
Садитесь за столы по 3 человека. И команда должна как можно быстрее 
починить светофоры. 
 
Воспитатель: Ваши светофоры я отнесу на пост ГИБДД, а инспектор 
расставит их на дорогах. 
Воспитатель: А теперь посмотрите, наши светофоры заработали. 
Дети: Да. 
Инспектор ГИБДД: Ребята спасибо вам за помощь, все светофоры работают, 
они защищают всех жителей нашего города от опасных ситуаций и в 
благодарность вам от меня медальки. До свидания. 
Воспитатель: Пора возвращаться в детский сад, садитесь в автобус ребята. 
Поехали. 
А пока мы едем, я предлагаю разгадывать загадки. 
- Не летает, не жужжит, 
  Жук по улице бежит. 
  И горят в глазах жука 
  Два блестящих огонька. 
                        ( Автомобиль) 
 
- у него два колеса 
  И седло на раме, 
  Две педали есть внизу, 
  Крутят их ногами. 
                       ( Велосипед) 
 
- Пьет бензин, как молоко, 
  Может бегать далеко, 



  Возит грузы и людей. 
  Будь внимателен при ней. 
                      ( Машина) 
 
- Конь его – из прочной стали, 
  Руль, седло есть и педали, 
  Всадник транспортом гордится, 
  По дороге быстро мчится. 
                         ( Мотоцикл) 
 
- Что за дворник удалой 
  Снег сгребал на мостовой? 
  Не лопатой, не метлой, 
  А железною рукой? 
                        ( Снегоуборочная машина) 
 
- Мимо машина с красным крестом 
  На помощь больному промчалась бегом. 
  У этой машины особенный цвет: 
  Как будто халат белоснежный одет. 
                         ( Скорая медицинская помощь) 
 
- Доска для шахмат на боку, 
  Что за машина – не пойму? 
                          ( Такси) 
 
- Спозаранку за окошком 
  Стук , и звон, и кутерьма. 
  По прямым стальным дорожкам 
  Ходят красные дома. 
                            ( Трамвай) 
 
- Удивительный вагон! 
  Посудите сами: 
  Рельсы в воздухе, а он 
  Держит их руками. 
                            ( Троллейбус) 
 
Воспитатель: Вот и приехали в детский сад. Мы с вами путешествовали, 
помогли светофору и мне интересно, что вам понравилось в нашем 
путешествии? 
Поедем еще в гости к Светофору? 
Дети: Да. 
 


