
 

Конспект ООД по познавательному развитию 

для детей средней группы № 3 

 

«Путешествие в страну правил  

дорожного движения» 

 

 

Воспитатель: Лютко Л.А. 

 

Интеграция образовательных областей: 

Познавательное, социально-коммуникативное, речевое развитие. 

Цель: повторить правила дорожного движения: значение сигналов 

светофора, правила безопасности на улицах и дорогах, дорожные знаки, 

познакомить со службой ДПС. Воспитывать у детей желание изучать и 

соблюдать правила дорожного движения. 

Образовательные задачи: 

Образовательные: 

- Закрепить у детей правила перехода проезжей части улицы по переходу 

«зебра», по сигналу светофора, там, где повешен знак «Переход»; 

- Закрепить значение некоторых дорожных знаков; 

- Учим правильно называть цвета светофора (красный, желтый, зеленый) 

- В игре, с использованием знаков, машинок, жезла и формы сотрудника 

ДПС  усваиваем знаки дорожного движения, правила поведения на дорогах. 

- Упражнять детей в рисовании горизонтальных линий, штриховке кругов, 

наклеивании деталей. 

Развивающие: 

-Обогащать и активизировать словарь детей по теме занятия; 

- Развивать навыки творческого рассказывания; 

- Развивать логическое мышление; 

- Развивать навыки построения высказываний – рассуждений; 

Воспитательные: 



- Убедить детей в том, что их безопасность на улице зависит от того, 

насколько хорошо они знают и выполняют ПДД; 

- Воспитывать у детей ответственность за свою безопасность, объяснить, что 

соблюдение ПДД означает не только сохранять свою жизнь, но и жизнь 

других людей; 

 

Оборудование: иллюстрации по теме, дорожные знаки, форма ДПС, 

шаблон, гуашь белая, кисти, стакан с водой, салфетки, ножницы, формы для 

вырезания. 

 

Ход. 

Воспитатель: Ребята мы сегодня с вами отправимся в гости к «Пешеходному 

переходу на посту ДПС». Познакомимся со службой - ДПС, кто в ней 

работает и чем она занимается, вспомним правила дорожного движения? 

Хотите?! 

Дети: Да. 

Воспитатель: А для начало, давайте вспомним как надо правильно ходить по 

улицам, чтобы  не нарушать ПДД. Но для этого мы с вами отправимся в 

маленькое путешествие, а перед путешествием, нам нужно вспомнить, какие 

виды транспорта вы знаете? Для этого вы должны отгадать мои загадки и 

выбрать картинку-отгадку. 

Чтобы он тебя повез, 

Не попросит он овес. 

Накорми его бензином, 

На копыта дай резину. 

И тогда, поднявши пыль, побежит … (Автомобиль) 

Что за чудо светлый дом? 

Пассажиров много в нем. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. (Автобус) 

Что ж, дружочек, отгадай, 

Только это не трамвай. 

Вдаль по рельсам быстро мчится. 



Из избушек вереница. (Поезд) 

По волнам дворец плывет, 

На себе людей везет. (Корабль) 

Вот стальная птица, 

В небеса стремится, 

А ведёт её пилот. 

Что за птица? (Самолёт) 

Воспитатель: Молодцы, вы отгадали все загадки. А сейчас вспомните, на 

какие группы можно разделить весь транспорт? (Дети вспоминают, что 

транспорт делится на три группы – воздушный, водный и наземный) 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам сегодня поговорить о наземном 

транспорте.  Какой он бывает, почему называется наземный и т.д. 

Воспитатель: Ребята садитесь в наш автобус, и мы поедем по городу. 

Проводится пальчиковая игра «Мы – шоферы» 

Едем, едем на машине (Имитируют движение рулем, 

Нажимаем на педаль (Ногу сгибают, вытягивают, 

Газ включаем, выключаем (Рука к себе, от себя, 

Смотрим пристально мы вдаль (Приставляют ладонь ко лбу) . 

Дворники счищают капли (Руки сгибают перед собой в локтях) . 

Вправо, влево. Чистота! (Наклоняют руки вправо, влево) 

Волосы ерошит ветер (Над головой шевелят пальцами, 

Мы – шоферы хоть куда! (Поднимают вверх большой палец рук) 

Воспитатель: Ребята, ой,ой,ой,  пока мы с вами играли нас остановили на 

посту ДПС! 

Дети  в форме ДПС: Здравствуйте, Вас приветствуют сотрудники ДПС 

Кирилловы Даня и Ваня. Вы нарушили ПДД, проехали на желтый свет по 

пешеходному переходу. 

Воспитатель: Ребята, давайте вспомним какие цвета у светофора и для чего 

они нужны. 

Ребенок (красный огонек): Я, красный, я самый важный. Как меня увидят 

люди – знают, что впереди тревога, опасность. 



Ребенок (желтый огонек): Я тоже  важный  цвет. Я предупреждаю: 

«Внимание! Не торопись! » 

Ребенок (зеленый огонек): Я, зелёный,  важный цвет. Я напоминаю вам о 

безопасности и спокойствии. 

Воспитатель: Ребята, а давайте еще раз попробуем правильно проехать по 

дороге и не нарушить правила?! 

Воспитатель: Молодцы ребята! А для этого,  я предлагаю поиграть в одну 

очень интересную игру. 

Проводится  Игра «Водители и пешеходы» 

(Дети делятся на подгруппы: водителей и пешеходов и действуют в 

соответствии с сигналами светофора) 

Воспитатель: Дети, давайте поблагодарим друзей Светофорика, сотрудников 

ДПС. Спасибо за помощь. До свидания, друзья. 

Воспитатель: А нам пора возвращаться в детский сад. Но, сначала скажите, 

пожалуйста, можно ли маленьким детям самим без папы и без мамы гулять 

далеко от своего дома, путешествовать? (Нет, нельзя).  

А маленьким деткам самим можно переходить улицу? (Нет, нельзя) Вот и вы 

переходили улицу не сами, а со мной. А чтобы вы навсегда запомнили, на 

какой свет светофора это нужно делать, мы сейчас нарисуем с вами 

пешеходный переход и светофорчик.   

Согласны. 

Дети: Да. 

Выполняется рисование с элементами аппликации под названием 

«Пешеходный переход». 

Дети на шаблоне рисуют пешеходный переход, светофор и наклеивают 

машину. 

Воспитатель; молодцы ребята. 

Смотрят все на светофор- 

Пешеходы и шофер. 

Если свет зажжется красный, 

Значит, Стой! Идти опасно! 

И придется подождать, 

Хоть машин и не видать! 



Желтый свет, когда горит, 

Он шоферу говорит: 

«Осторожнее, шоферы! 

Свет другой зажжется скоро». 

Свет зеленый вижу я! 

Ну-ка, дети, дружно в ногу 

Перейдем через дорогу! 

Воспитатель: Ребята, подскажите, что делать, если нет светофора на дороге, 

как узнать, где перейти дорогу? 

Дети: С помощью дорожного знака "пешеходный переход. 

Воспитатель: А для чего на улицах нужны дорожные знаки? 

Дети: Чтобы не попасть в аварию и т. п. 

Воспитатель: 

А вы, ребята, соблюдаете правила поведения на проезжей части? 

Дети: Да 

Воспитатель: Вот и закончилось наша прогулка. 

На дорогах трудностей так много, без сомнения, 

Но их бояться нет у нас причин 

Потому что правила движения 

Есть для пешеходов и машин. 

Чтобы у всех было хорошее настроение 

Соблюдайте все правила дорожного движения. 

 

 







 


