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Конспект  по ПДД «Волшебный город дорожных знаков» 

средняя группа. 

 

Цель:  
- формировать у детей знания о правилах дорожного движения, желание 

соблюдать эти правила, обучать предвидеть опасность, показать важность 

соблюдения правил дорожного движения. 

 

Задачи: 
-расширять и закреплять знания детей о сигналах светофора; 

-обогащать словарь детей; 

-развивать игровую деятельность детей; 

-расширять знания названий и обозначений дорожных знаков для пешеходов и 

водителей;  

-расширять знания о том, в каком месте можно переходить дорогу и как ее 

переходить; 

-расширять словарный запас загадками. 

 

Предварительная работа: 
-рассматривание макета дороги; 

- чтение стихотворения Н. Гончарова" Постовой"; 

- беседа " Как правильно переходить дорогу"; 

- игра " Светофор"; 

- дидактические игры: "Угадай машину", " Виды транспорта"; 

- беседа - рассказ " Наши верные друзья на улицах и дорогах". 

 

Ход занятия: 

 

Воспитатель: Внимание! Внимание! 

Начинается игра. Собирайся детвора! Не стесняйся, отвечай! Правила все 

соблюдай! 

Ребята, сегодня я хочу пригласить вас в страну «Волшебную страну дорожного 

движения». 

Воспитатель: Давайте представим, что мы с вами гуляем по этой необычной 

стране. В этой большой красивой стране много улиц. По ним движутся много 

машин, автобусы и никто никому не мешает. Потому что есть четкие и строгие 

правила для водителей машин и пешеходов.  

Чтобы сохранить свое здоровье и жизнь, мы должны строго соблюдать правила 

дорожного движения. А запомнить их нам поможет наш сегодняшний друг, 

который и пригласил нас в эту страну. Чтобы узнать кто это, нужно отгадать 

загадку. 

Три разноцветных круга 

Мигают друг за другом. 

Светятся, моргают – 

Людям помогают. 

Дети: Светофор.  



Воспитатель: А зачем он нужен, ребята? 

Дети: Чтобы регулировать движение  

Воспитатель: (достает бесцветный светофор) Ребята, что-то Светофор какой-то 

грустный. Не заболел ли он? Посмотрите на него хорошо, чего-то на нем не 

хватает? 

Дети: Световых сигналов. 

Воспитатель: Да, ребята, действительно, наш Светофор растерял все свои 

сигналы. А без сигналов ему никак нельзя. Я очень хочу помочь светофору, а 

вы? Посмотрите здесь есть задания, если мы выполним и справимся с ними, то 

поможем Светофору. Попробуем? 

Дети: Да, попробуем! 

Воспитатель: (мяч с конвертом и знаком) Посмотрите, что есть в первом 

задании.  

Дети: Мяч 

Воспитатель: Что можно делать с мячом? 

Дети:  Играть. 

Воспитатель: Поиграем? (Каждому ребенку бросает мяч) 

Мой Веселый, Звонкий Мяч, 

Ты куда Помчался Вскачь? 

Жёлтый, Красный, Голубой, 

Не угнаться За тобой! 

Я Тебя Ладонью Хлопал. 

Ты Скакал И звонко Топал 

А потом Ты покатился 

И назад Не воротился. 

Покатился В огород, Докатился До ворот, 

Подкатился Под ворота, Добежал 

До поворота. Там Попал Под колесо. 

Лопнул, Хлопнул —Вот и все! 

Воспитатель: Рябята, ка вы думаете почему, мяч лопнул? 

Дети: ответы детей 

Воспитатель: (достает знак) Ребята, что то за знак? 

Дети: ответы детей 

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». 

Воспитатель: Мы нашли  сигнал светофора (красный) 

Подарим его Светофорику? 

Дети наклеивают на светофор.  

Воспитатель: Посмотрите вот следующее задание. 



Что за чудо – синий дом 

Окна светлые кругом. 

Носит обувь из резины 

А питается бензином. 

Дети: автобус. 

Воспитатель: автобус  

Воспитатель: а где мы можем сесть в автобус? 

Дети: на остановке. 

Воспитатель: а как мы найдем остановку? 

Дети: по знаку, там нарисован автобус. 

Воспитатель: смотрите, здесь какой – то знак. 

Дети: автобусная остановка. 

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. 

Физминутка:  

«Мы - шоферы» 

(дети должны показывать движения) 

Едем, едем на машине (движение рулем) 

Нажимаем на педаль (согнуть ногу в колене и вытянуть) 

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

Смотрим пристально мы вдаль (ладонь прикладывается ко лбу) 

Дворники считают капли 

Вправо, влево – чистота! («дворники»)  

Волосы ерошит ветер (пальцами взъерошить волосы) 

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

Воспитатель: Еще один сигнал светофора (желтый) мы с вами нашли и подарим 

светофорику  

Воспитатель:  И так, ещё одно задание, слушайте внимательно! 

Что за знак такой висит? 

Стоп — машинам он велит... 

Пешеход! Идите смело 

По дорожкам черно-белым.  

Дети: Знак «Пешеходный переход». 

Воспитатель: Зачем нужен этот знак? 

Дети: Он показывает нам, где можно переходить дорогу. 

Воспитатель: Здесь есть черно- белые карточки? Что можно из них сделать?  

Дети: Пешеходный переход 

Воспитатель:  Мы с вами справились с этим заданием и получаем ещё один 

сигнал светофора. 



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

Вам понравилось помогать светофорику, находить для него сигналы? Какие 

сигналы вы нашли, что они значат. Какие дорожные знаки мы с вами встретили.  

 

 

Наш друг Светофор за правильные ответы передал вам медали. Я хочу их вам 

вручить, вы их заслужили. Вы настоящие Знатоки правил дорожного движения. 

 

 

 

 

 


