
 

                                                           ПРОЕКТ 

"Для всех без исключения есть 
правила движения" 

для детей средней группы 

 
 

                                                                                         Подготовила воспитатель:  

Тарабанова Татьяна Васильевна 

 

 



Краткосрочный познавательный проект "Для всех без исключения есть 

правила движения" 

 

Данный проект рассчитан на возврат 4-5 лет. 

Вид проекта: познавательно – игровой. 

Продолжительность проекта: краткосрочный. 

База для реализации проекта: средняя группа 

Участники проекта: дети, родители и воспитатели средней группы. 

Каждому участнику проекта важно помнить о том, что реализация проекта, 

способствует не только формированию основ безопасного поведения на улице, но 

и развитию ребенка как личности (его мышления, речи, эмоциональной сферы, 

сенсорных навыков, физическому развитию). 

Срок реализации проекта: три недели. 

Предмет изучения: 

Процесс формирования основ культуры безопасности по ПДД в воспитательно - 

образовательной деятельности у детей среднего дошкольного возраста. 

Предполагаемый результат: 

* Дети умеют ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, находить пути 

решения и выхода из них. 

* Умеют правильно вести себя в незнакомом и людном месте. 

* Знают: назначение светофора и каждого его цвета; правила поведения на 

проезжей части, в транспорте; как правильно переходить улицу; кто такие 

пешеходы. 

Основное направление проекта: предупреждение детского дорожно –

транспортного травматизма. Мероприятия проводятся в свободное от 

образовательной деятельности время в виде бесед познавательного цикла, 

наблюдений за движением транспорта, чтения художественной литературы, 

отгадывания загадок, развивающих, познавательных и подвижных игр; 

пополнения уголка по Правилам дорожного движения. 

Актуальность темы: Проект посвящен актуальной проблеме – обучению детей 

дошкольного возраста правилам дорожного движения. Все мы живем в обществе, 

где надо соблюдать определенные нормы и правила поведения в дорожно – 

транспортной обстановке. Зачастую виновниками дорожно –транспортных 

происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят 



улицу в неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства и 

выходят их них. Приводят к этому элементарное незнание правил дорожного 

движения и безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей 

части. У детей отсутствует защитная психологическая реакция на дорожную 

обстановку, которая свойственна взрослым. Они еще не умеют в должной степени 

управлять своим поведением. 

Желание постоянно открывать что-то новое, непосредственность часто ставят их 

перед реальными опасностями в быстро меняющейся дорожной обстановке. Вот 

почему с самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному 

поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения. В 

этом обязательно должны принимать участие  родители, и дошкольные 

учреждения. 

Цель: Формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения 

на дороге, на улице и в транспорте. Закрепить представления детей о том, что 

правила, предписанные пешеходам, пассажирам и водителям необходимо четко 

знать и соблюдать. 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить детей с правилами дорожного движения, строением улицы, 

дорожными знаками; 

- сформировать представления о назначении светофора и его сигналах; 

- научить детей предвидеть опасное событие, уметь, по возможности, его 

избегать, а при необходимости действовать. 

Развивающие: 

- развивать осторожность, внимательность, самостоятельность, ответственность и 

осмотрительность на дороге; 

- стимулировать познавательную активность, способствовать развитию 

коммуникативных навыков. 

Речевые: 

- способствовать развитию речи детей, пополнению активного и пассивного 

словаря детей в процессе работы над проектом; 

- развивать связную речь. 

Воспитательные: 



- воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения 

Проблемные вопросы: 

1. Зачем надо формировать у детей знание ПДД? 

2. Какова роль игры в изучении правил дорожного движения? 

3. Какую роль выполняют родители в формировании правил поведения на улице? 

4. Как научить ребенка полученные теоретические знания пропускать через 

продуктивную деятельность, а затем реализовывать в играх и повседневной 

жизни? 

5. Какая опасность может возникнуть на улице. Если ребенок не умеет правильно 

оценивать ситуацию. 

Гипотеза исследования: 

Положительная эффективность у детей среднего дошкольного возраста по 

формированию навыков безопасного поведения на улице может быть достигнута, 

если в разных видах деятельности (самостоятельной, совместной, 

непосредственно образовательной) будет включена информация по безопасности 

движения, о правилах дорожного движения, о возможных ситуациях на дороге и 

вариантах избегания подобных ситуаций. 

Ожидаемые результаты: 

- обеспечение условий для организации деятельности МКДОУ по охране и 

безопасности жизни ребенка; 

- разработка краткосрочного плана работы с детьми средней группы и их 

родителями в рамках ознакомления ребенка с правилами дорожного движения; 

- формирование у детей правильного понимания значимости правил дорожного 

движения, своего места как участника дорожного движения, развитие 

необходимых для этого навыков и умений. 

Методы исследования: 

1. Непосредственно-образовательная деятельность: 

2. Художественное творчество. 

3. Ситуационно-имитационное моделирование. 

4. Чтение художественной литературы. 



5. Целевые прогулки и экскурсии по улицам посёлка. 

6. Рассматривание иллюстраций, картинок. 

7. Опытно-экспериментальная и поисковая деятельность. 

8. Игровая деятельность: дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры. 

9. Проведение викторины по теме проекта. 

10. Разбор ситуаций, применение полученных теоретических знаний на практике. 

11. Тематические погружения по теме проекта. 

12. Работа с родителями. 

13. Использование аудио- и видеоматериалов по проблеме ПДД. 

Этапы проекта: 

1 этап (постановка проблемы): 

- постановить проблему перед детьми «Для чего необходимо знать правила 

дорожного движения?»; 

- определить продукт проекта: 

а) знание правил дорожного движения; 

б) проведение игрового тренинга по теме проекта. 

2 этап (обсуждение проблемы, принятие задач): 

- довести до детей важность данной проблемы: «Незнание правил 

дорожного движения может привести к беде!»; 

- подобрать художественную литературу, аудио- и видеоматериалы 

подготовить наглядный иллюстрированный материал по теме проекта; 

- составить перспективный план работы по проекту; 

- изучить методическую литературу. 

- провести с детьми беседы по теме: «Внимание, дорожные знаки!», «Как вести 

себя на улице и в транспорте?», «Какие правила дорожного движения вы 

знаете?», «Кто управляет дорогой?»; 



- пополнить предметно-развивающую среду; 

- провести с родителями  развлечение: « Квест игра для детей и родителей по  

Правилам дорожного движения», анкетирование. 

3 этап (работа над проектом): 

- организовать работу по решению задач проекта через: 

1. Непосредственно-образовательную деятельность: 

- «Знаки дорожные помни всегда»; 

- «О работе ГИБДД»; 

- «Осторожно, дорога!»; 

- «Правила для пассажиров»; 

- «Транспорт на улицах города». 

2. Художественное творчество: 

- рисование: «Придумай новый дорожный знак» 

- лепка: «Веселый светофор». 

- аппликация: «Светофор». 

3. Ситуационно-имитационное моделирование. 

4. Чтение художественной литературы: Бедарев О. «Азбука безопасности», 

Веревка В. «Учимся переходить дорогу», Волкова С. «Про правила дорожного 

движения», Домоховский А. «Чудесный островок», Житков Б. «Светофор», 

Иришин В. «Прогулка по городу», Клименко В. «Происшествия с игрушками», 

Кожевников В. «Светофор», Кончаловская Н. «Самокат», Мигунова И. «Друг 

светофор», Михалков С. «Дядя Степа», «Моя улица», «Три чудесных цвета», 

«Скверная история»; Обойщиков К «Светофорик», Тарутин О. «Для чего нам 

светофор», Хурманек Д. «Перекресток», 

 Андрей Усачёв «Правила дорожного движения»  и другие. 

 5. Целевые прогулки и экскурсии по улицам посёлка, наблюдения за действиями 

пешеходов в условиях улицы; разбор каждой ситуации. 

6. Рассматривание иллюстраций, картинок. 

7. Просмотр обучающих мультфильмов по теме ПДД: «Смешарики: «Азбука 

безопасности», «Уроки тетушки Совы. Мультфильмы про ПДД для детей» и т.д. 



8. Опытно-экспериментальная и поисковая деятельность. 

9. Дидактические игры: «Будь внимательным», «Виды перекрестков», «Доскажи 

словечко», «Наша улица», «Поставь дорожный знак», «Правильно разложи», 

«Светофор», «Угадай-ка», «Узнай по описанию», «Это я, это я, это все мои 

друзья!», «Прогулка по городу», «Азбука дорожных знаков» (лото). 

9. Подвижные игры: «Дорожные знаки и автомобили», «Пешеходы и 

автомобили», «Светофор» и другие.  

10. Сюжетно-ролевые игры: «Поездка на автобусе», «Путешествие по городу». 

11. Отгадывание загадок. 

12. Проведение с детьми викторины «Пешеход на улице». 

13. Разбор ситуаций: «Как правильно перейти через дорогу?», «Какие знаки 

помогают пешеходу в пути?», «Чего не должно быть?», «Что нужно знать, если 

находишься на улице один?». 

14. Проведение с родителями: 

- консультации: «Как научить ребенка соблюдать правила дорожного движения». 

- практикума «Как поступить в данной ситуации?» 

- размещение информации в родительском уголке: «Памятка по правилам 

дорожного движения», «Это нужно знать». 

- проведение «Квест игры по ПДД». 

4 этап (презентация): 

- провести игровой тренинг «Кто лучше всех знает правила дорожного 

движения»; 

- провести итоговое открытое занятие с детьми «Для всех без исключения есть 

правила движения»; 

- провести вместе с детьми и родителями: Квест – игра «Правила дорожного 

движения». 

Полученные результаты: 

- Условия для организации деятельности МКДОУ по охране и безопасности 

жизни ребенка были оценены положительно  педагогическим коллективом и 

родителями; 



- Разработанный краткосрочный план работы с детьми средней группы и их 

родителями в рамках ознакомления ребенка с правилами дорожного движения 

успешно выполнен, поставленные цели достигнуты, поставлена новая цель 

педагогического проекта; 

- По итогам педагогической диагностики в конце проведения проекта у 

большинства детей появилось и продолжило формироваться правильное 

понимание значимости правил дорожного движения для их жизни и здоровья. С 

детьми, показавшими средние результаты освоения материала, намечены 

индивидуальные маршруты развития по теме проекта, проведены 

рекомендательные беседы с родителями. 

Благодаря освещению информации о ПДД с разных сторон и включению этой 

информации в различные виды деятельности детей была достигнута прямо 

пропорциональная положительная динамика после проведения проекта. 

Особое значение, исходя из особенностей возраста детей, для проекта имела 

игровая деятельность, где с помощью моделирования, распределения ролей, 

делегирования определенных полномочий детям были закреплены теоретические 

знания о правилах безопасного поведения на дороге, в транспорте, в пути. 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    Приложение: 

             Беседа «Как вести себя в транспорте» 
Цель: Закреплять знания детей о правилах поведения в транспорте. Воспитывать 

уважительное отношение к пожилым людям. 

Ход беседы: 

- Ребята, скажите, пожалуйста, на чем люди ездят на работу, в магазин или в 

другой город? 

- На машине. На автобусе. 

- Как нужно вести себя в пассажирском транспорте? 

- Можно ли громко разговаривать в автобусе, почему нет? 

-Нужно вести тихо, потому что мы не одни едем в автобусе. Чтобы не мешать 

людям 

Воспитатель демонстрирует картины, дети рассматривают их и обсуждают 

ситуации, изображенные на них. 

- Кто из взрослых и детей выполняет правила поведения в автобусе? 

- Нравиться ли вам поведение мальчика, который требует освободить место у 

окна? Почему нет? 

- Какие правила нужно соблюдать при входе в автобус? 

- Кто из детей, изображенных на картине, забыл эти правила? 

- Как правильно выходить из автобуса? 

- Кто на картине правильно выходит из автобуса? 

Воспитатель предлагает сформулировать правила поведения 

• При входе в автобус пропусти пожилых людей, не толкайся, держись за руку 

взрослого. Сначала входи сам, а потом мама или папа. 

• Не входи в автобус, если двери уже закрываются. 

• Если тебе уступили место, вежливо поблагодари. 

• Сам уступай место пожилым людям. 

• Не разговаривай громко в автобусе. 

• Не высовывай голову из окна автобуса. 

• Если ты стоишь, крепко держись за поручни. 

• Выходя из автобуса, не толкайся, пускай сначала выйдет мама или папа и подаст 

тебе руку, а уже потом выходи и сам. 

После, воспитатель предлагает нарисовать любой транспорт или ситуацию в 

автобусе. 

 

 

 



Полезно с детьми повторить правила поведения в транспорте: 

•                     ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВОЙТИ В АВТОБУС, ТРОЛЛЕЙБУС, ТРАМВАЙ, ДАЙ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЙТИ ВЫХОДЯЩИМ. 

•                     ПРОПУСТИ ВПЕРЕД ИНВАЛИДОВ. ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, 

МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ, В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПОМОГИ ИМ. 

•                     В ВАГОНЕ НЕ ОСТАНАВЛИВАЙСЯ У ДВЕРЕЙ, А ПРОЙДИ ВПЕРЕД, 

ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО ДРУГИМ ПАССАЖИРАМ. СТОЯТЬ И ПРОХОДИТЬ 

НАДО ТАК, ЧТОБЫ ПО ВОЗМОЖНОСТИ НЕ БЕСПОКОИТЬ ДРУГИХ 

ПАССАЖИРОВ, НЕ ЗАДЕВАТЬ ИХ СВОЕЙ СУМКОЙ, НЕ НАСТУПАТЬ НА 

НОГИ. 

-                     СТАРАЙСЯ САДИТЬСЯ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, КОГДА УБЕДИЛСЯ, 

ЧТО РЯДОМ НЕ СТОЯТ ПОЖИЛЫЕ ИЛИ БОЛЬНЫЕ ЛЮДИ, МАЛЕНЬКИЕ 

ДЕТИ, ЖЕНЩИНЫ. 

-                     НЕ ЗАНИМАЙ СИДЕНЬЕ ПОЛНОСТЬЮ, ЕСЛИ ОНО РАСЧИТАННО НА 

ДВОИХ. 

-                     НЕ СТАВЬ НА СИДЕНЬЯ СУМКИ И ПАКЕТЫ, ЕШИ КТО-ТО СТОИТ 

РЯДОМ И ДРУГИХ СВОБОДНЫХ МЕСТ НЕТ, ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ ВЕЩИ 

НА КОЛЕНИ ИЛИ НА ПОЛ ОКОЛО СЕБЯ. 

-                     УСТУПАЯ КОМУ-НИБУДЬ МЕСТО, МОЖНО СКАЗАТЬ: "САДИТЕСЬ, 

ПОЖАЛУЙСТА". МОЖНО СДЕЛАТЬ ЭТО МОЛЧА. 

-                     ОБРАЩАТЬСЯ К СТОЯЩЕМУ РЯДОМ ЧЕЛОВЕКУ С ПРОСЬБОЙ 

ПЕРЕДАТЬ ДЕНЬГИ НА АБОНЕМЕНТЫ ИЛИ АБОНЕМЕНТ НА КОМПОСТЕР 

СЛЕДУЕТ ВЕЖЛИВО И СПОКОЙНО: "ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕДАЙТЕ 

/прокомпостируйте/..." НЕ ЗАБУДЬ ПОБЛАГОДАРИТЬ ЗА ОКАЗАННУЮ 

УСЛУГУ. 

-                     НЕ ВХОДИ В ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ С МОРОЖЕННЫМ, 

ПИРОЖКАМИ, ПИРОЖНЫМ И т.д., ЧТОБЫ НЕ ИСПАЧКАТЬ ОДЕЖДУ 

СВОЮ И ПАССАЖИРОВ. В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ НЕ СОРИ И НЕ 

СТРЯХИВАЙ СНЕГ ИЛИ ДОЖДЕВЫЕ КАПЛИ С ОДЕЖДЫ. 

-                     ЧИХАЯ И КАШЛЯЯ, ПОЛЬЗУЙСЯ НОСОВЫМ ПЛАТКОМ. 

-                     НЕ ПРИВОДИ В ПОРЯДОК СВОЮ ВНЕШНОСТЬ. НЕ ЧИСТИ НОГТИ, 

НЕ КОВЫРЯЙ В ЗУБАХ, УШАХ ИЛИ НОСУ. 

-                     НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙ В ГАЗЕТУ ИЛИ ЖУРНАЛ ДРУГОГО ПАССАЖИРА, 

ЧТОБЫ НЕ БЕСПОКОИТЬ ЕГО. 

-                     НЕ РАЗГЛЯДЫВАЙ ПАССАЖИРОВ. 

-                     НЕ ПЕРЕГОВАРИВАЙСЯ ГРОМКО СО СВОИМИ СПУТНИКАМИ. НЕ 

СМЕЙСЯ ГРОМКО. 

-                     НЕ ПРИСЛУШИВАЙСЯ К РАЗГОВОРАМ ДРУГИХ ПАССАЖИРОВ. 

-                     К ВЫХОДУ ГОТОВСЯ ЗАРАНЕЕ, ЧТОБЫ НЕ ПРОБИРАТЬСЯ ПОТОМ 

ЧЕРЕЗ ТОЛПУ ПАССАЖИРОВ. 

-                     НАПРАВЛЯЯСЬ К ВЫХОДУ, СПРАШИВАЙ СТОЯЩИХ ВПЕРЕДИ, НЕ 

ВЫХОДЯТ ЛИ ОНИ, В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОНИ ЕДУТ ДАЛЬШЕ, ВЕЖЛИВО 

И СПОКОЙНО ПОПРОСИ ПРОПУСТИТЬ ТЕБЯ. 

-                     МУЖЧИНЫ И МАЛЬЧИКИ ВЫХОДЯТ ИЗ ТРАНСПОРТА ПЕРВЫМИ И 

ПОМОГАЮТ СПУСТИТЬСЯ СВОИМ СПУТНИЦАМ. 



 Предметно – развивающая среда: 
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Цель: Пропаганда основ безопасного поведения на дороге, изучение дорожных 

правил через игру 

Задачи: закрепить знания детей о дорожных знаках, о назначении светофора и 

его сигналах, закрепить знания детей по правилам безопасного поведения в 

окружающем мире. Развивать мышление, внимание, память, речевую 

активность, продолжить формирование интереса к изучению правил дорожного 

движения посредством игр. 

Описание игры: На территории детского сада спрятаны записки с заданиями 

по ПДД. В группе на видном месте дети находят карту - план территории 

детского сада, где отмечены места нахождения записок (т.к. дети читать не 

умеют).  На обратной стороне карты написано послание,  с предложением 

найти клад, но для этого им надо разделиться на две команды, пройти 

непростые испытания и проверить свои знания о правилах безопасности на 

дороге. Для этого  необходимо двигаясь строго по карте находить спрятанные 

тайные записки с заданиями, за каждое правильно выполненное задание команды 

будут получать цветные огоньки светофора. А в конце путешествия вместе они 

найдут клад.   

Группа делится на две команды автобусов «Зеленый» и «Красный». Команды 

автобусов отправляются на поиски клада, ищут записки,  выполняют задания. 

 В конце путешествия их ждет встреча с самим СВЕТОФОРОМ, который 

отдаст им за все ими заработанные огоньки кусок карты  с обозначенным на 

нем  места где спрятаны сокровища.  

Все вместе они находят спрятанный сундук с конфетами. 

 

Содержание записок: 

1. На карте: На две команды разделитесь в путь скорее вы пуститесь!  

                   Все заданья выполняйте огоньки вы получайте!  

                   Чтобы клад волшебный вам найти,  

                    испытаний много придется пройти!  

                   По карте смело вы идите,  

                   друзей с собою всех возьмите,  

                   в пути будьте друг другу подмогой,  

                   смело шагайте по стрелке строгой!  



                   Если честно все пройти,  

                   клад вас ждет в конце пути! 

    

Записка №2 Что бы ни сбиться вам с  пути 

                        сигналы светофора повтори!  

 

Игра на внимание «Красный, желтый, зеленый». 

Если ведущий показывает красный кружочек, дети хлопают в ладоши, желтый 

кружочек - не двигаются, зеленый кружочек - топают ногами. 

Игра «Гонки на машинах» 

Упражнение с накручиваем веревки привязанной к машине на палочку- кто 

быстрее. 

Записка №3 Чтобы было все в порядке отгадай-ка  загадки:  

                       если да кричите дружно-  

                       Это я, это я, это все мои друзья!  

                       если будет «нет» ответ,  

                       все молчите вы в ответ: 

 

Кто из вас идёт вперёд 

Только там, где переход? (Это я, это я, это все мои друзья!) 

Кто из вас в вагоне тесном 

Уступил старушке место? (Это я, это я, это все мои друзья!) 

Чтоб проветриться в троллейбусе немножко, 

Кто и голову, и туловище высунул в окошко? (Дети молчат) 

Кто бежит вперёд так скоро, 

Что не видит светофора? (Дети молчат)  

Знает кто, что свет зелёный означает: 

По дороге каждый смело пусть шагает? (Это я, это я, это все мои друзья!) 

Кто вблизи проезжей части 



Весело гоняет мячик? (Дети молчат) 

 

Записка №4 Состязанье скоростей,  машины заводи скорей! 

                       Какая команда всех быстрей?   

                       На гонках выясним скорей!  

 

«Полоса препятствий»  

Прокати машинку за веревочку, не задев расставленные фишки 

 

Записка №5 Дорожная азбука  

                      не так уж проста!  

                      Вы  знаки повторите пока! 

 

Я хочу спросить про знак, 

Нарисован знак вот так. 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то. 

           («Осторожно, дети!»)  

 Шли из сада мы домой, 

Видим, знак на мостовой: 

Круг, внутри велосипед, 

Ничего другого нет! 

         («Велосипедная дорожка») 

Машины мчат во весь опор, 

И вдруг навстречу знак: 

Изображен на нем забор. 

Я тру глаза, смотрю в упор, 

Шоссе закрыто на запор. 

А что это за знак? 

       

 

   («Ж/д переезд со 

шлагбаумом») 

 Вот кружок с каемкой красной, 

А внутри рисунка нет. 

Может, девушки прекрасной 

Должен быть внутри портрет? 

Круг пустой зимой и летом, 

Как же знак зовется этот? 

           («Движение запрещено») 

Человек, идущий в черном, 

Красной черточкой зачеркнут. 

И дорога, вроде, но 



Здесь ходить запрещено! 

    («Движение пешеходов 

запрещено») 

В треугольнике — два братца 

Все куда-то мчатся, мчатся. 

Самый важный знак на свете — 

Это просто рядом ... 

             («Дети») 

В синем круге пешеход 

Не торопится, идет. 

Дорожка безопасна, 

Здесь ему не страшно. 

                 («Пешеходная дорожка») 

Что за знак такой висит? 

Стоп — машинам он велит... 

Пешеход! Идите смело 

По дорожкам черно-белым. 

             («Пешеходный переход») 

 Можно встретить знак такой 

На дороге скоростной, 

Где больших размеров яма, 

И ходить опасно прямо, 

Там, где строится район, 

Школа, дом иль стадион. 

             («Дорожные работы») 

 Ходят смело млад и стар, 

Даже кошки и собаки... 

Только здесь не тротуар — 

Дело все в дорожном знаке. 

         («Пешеходная дорожка») 

Заболел живот у Ромы, 

Не дойти ему до дома. 

В ситуации такой 

Нужно знак найти Какой? 

         («Пункт первой 

медицинской помощи»



      Записка №6  Жезл этот  не простой ты передай его рукой,  

                          пока музыка играет жезл по кругу гуляет,  

                          кто в тишине его возьмет, тот из круга и уйдет!  

 

каждая команда встает в круг и передает жезл пока играет музыка, как 

только музыка замолкает тот у кого в руках жезл покидает круг.  

Записка №7 Что бы двигаться вперед 

                       нам срочно нужен переход!  

 

«Собери переход» 

Командам необходимо, кто быстрее, из белых и черных листов выложить 

пешеходный переход. 

«Будь внимателен».  

Перед вами две картинки, на которых необходимо найти отличия. 

 

Записка №8 Спецслужбы срочно назови 

                       и номера их повтори!  

 

Повторение номеров спецслужб 112,  101, 102,103,104, названия службы и 

случаи когда их вызывают. 

"Попробуй, перейди". 

К длинной веревке привязаны 3 веревки с мячами (машинами). Мячи раскачивают, 

участники должны пробежать через дорогу, увернувшись от мячей (машин). 

 

    

 Записка №9. Ну, вот уже конец пути,  

                      давайте  все вспомним и повторим!  

 

 

Игра «Разрешается-запрещается». 

И проспекты, и бульвары – 

Всюду улицы шумны. 



Тут шалить, мешать народу…(запрещается) 

Быть примерным пешеходом… (разрешается) 

В мяч играть на остановке… (запрещается). 

Идти толпой по тротуару…(запрещается). 

Обходить автобус сзади… (разрешается) 

Выбегать на проезжую часть…(запрещается) 

             Если ты гуляешь просто - все равно вперед гляди, 

             Через шумный перекресток осторожно проходи. 

             Переход при красном свете… (запрещается). 

             При зеленом даже детям… (разрешается). 

             Играть возле проезжей части…(запрещается). 

       

      Записка №10   Мы играли и шумели 

                                 Только мы совсем не пели    

Музыкальна остановка  

Команды по очереди отгадывают песни (любые, что связаны с дорогой, улицей, 

пешеходами) ит.д.) 

 

Под музыку выбегает СВЕТОФОР 

                                        - Здравствуйте мои друзья 

                                          Вижу к вам спешил не зря! 

                                          Карту вы мою нашли,  

                                          Все задания прошли. 

                     Вас прошу я дать ответ –  

                     Клад нашли вы или нет? 

                     15 огоньков верните,  

                     Клад скорее вы ищите. 

Дети отдают СВЕТОФОРУ все заработанные огоньки и получают недостающий 

кусок карты. Каждой команде даётся карточка с заданием (ориентировка в 

пространстве), где искать клад. 

 

Поиск сундука с сокровищами, вручение детям сувениров  



Записка №2 Чтоб не сбиться вам с  пути  

                        сигналы светофора повтори! 

Записка №3 Чтобы было все в порядке отгадай-ка  загадки:  

                        если «да» кричите дружно-  

                                               Это я, это я, это все мои друзья!  

                        если будет «нет» ответ, все молчите вы в ответ 

Записка №4     Состязанье скоростей,  машины заводи скорей!  

                           Какая команда всех быстрей?   

                           На гонках выясним скорей! 

Записка №5 Дорожная азбука не так уж проста!  

                       Вы  знаки повторите пока! 

Записка №6  Жезл этот  не простой ты передай его рукой, 

                        пока музыка играет жезл по кругу гуляет, 

                        кто в тишине его возьмет, тот из круга и уйдет!  

Записка №7    Что бы двигаться вперед  

                           нам срочно нужен переход! 

Записка №8     Спецслужбы срочно назови 

                             и номера их повтори! 

Записка №9. Ну, вот уже конец пути, 

                       давайте  все вспомним и повторим! 

 Записка №10 Мы играли и шумели,  только мы совсем не пели.    

 



Кукутики «Еду на машине» 

1. «Пусть бегут неуклюже»  

1. Пусть бегут неуклюже 

Пешеходы по лужам, 

А вода - по асфальту рекой. 

И неясно прохожим 

В этот день непогожий, 

Почему я веселый такой. 

Припев: 

Я играю на гармошке 

У прохожих на виду... 

К сожаленью, день рожденья 

Только раз в году. 

К сожаленью, день рожденья 

Только раз в году. 

2. Песенка друзей  

Мы едем, едем, едем  

В далёкие края,  

Хорошие соседи,  

Счастливые друзья.  

Нам весело живётся,  

Мы песенку поём,  

И в песенке поётся  

О том, как мы живём. 

3. «Песня старого извозчика» 

 Только глянет над Москвою утро вешнее 

Золотятся помаленьку облака 

Выезжаем мы с тобою друг по-прежнему 

И как прежде поджuдаем седока 

Эх катались мы с тобою мчались вдаль с тобой 

Искры сыпались с булыжной мостовой 

А теперь плетемся тихо по асфальтовой 

Ты да я поникли оба головой 

Припев. Ну подружка верная  

Тпру старушка древняя 

Стань Маруська в стороне 

Наши годы длинные 

Мы друзья старинные 

Ты верна как прежде мне 

4. Автомобили 

Наверно скоро мы ходить разучимся, 

Уже привычка ездить в нас живёт. 

Пройти пешком всего два шага мучимся, 

Сто километров на авто не в счёт. 

Припев: 

Автомобили, автомобили 

Буквально всё заполонили: 

Там где вековая лежала пыль, 

Свой след оставил автомобиль 

 

5. Из "Гардемарины, вперёд!" Рос. Дорога 

Конь, да путник, али вам не туго? 

Кабы впрямь в пути не околеть. 

Бездорожье одолеть - не штука, 

А вот как дорогу одолеть? 

И у черта и у Бога 

На одном, видать, счету, 

Ты, российская дорога – 

Семь загибов на версту. 

6. «Песенка шофёра» 

  А дорога серою лентою вьется 

Залито дождем смотровое стекло 

Пусть твой грузовик через бурю пробьется 

Я хочу шофер чтоб тебе повезло 

Не страшны тебе ни дождь ни слякоть 

Резкий поворот и косогор 

Чтобы не пришлось любимой плакать 

Крепче за баранку держись шофер 

7.«Песенка Красной шапочки» 

Если долго, долго, долго, 

Если долго по дорожке, 

Если долго по тропинке 

Топать, ехать и бежать, 

То, пожалуй, то, конечно, 

То, наверно, верно, верно, 

То, возможно, можно, можно, 

Можно в Африку прийти! 

А-а в Африке реки вот такой ширины! 

А-а в Африке горы вот такой вышины! 

А-ах, крокодилы, бегемоты, 

А-ах, обезьяны, кашалоты, 

А-ах, и зеленый попугай! 

8. «Если с другом вышел в путь» 

Если с другом вышел в путь 

Веселей дорога, 

Без друзей меня чуть-чуть, 

А с друзьями много. 

Что мне снег, что мне зной, 

Что мне дождик проливной, 

Когда мои друзья со мной. 

Что мне снег, что мне зной, 

Что мне дождик проливной, 

Когда мои друзья со мной. 

 



 

9. «Светофор» 

  Ну, почему, почему, почему был светофор 

зеленый? 

А потому, потому, потому, что был он в жизнь 

влюбленный. 

В мельканье дней, скоростей и огней он сам собой 

включился, 

Чтобы в судьбе и твоей, и моей зеленый свет 

продлился. 

Все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, 

бегут, бегут, бегут, бегут, а он им светит. 

Все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, 

бегут, бегут, бегут, бегут, а он горит. 

10. «Дорогою добра» 

  Спроси у Жизни строгой 

Какой идти дорогой? 

Куда по Свету Белому 

отправиться с утра? 

Иди за солнцем следом, 

хоть этот путь неведом! 

Иди, мой Друг, 

всегда иди дорогою добра! 

 

11. «А я иду шагаю по Москве» 

Бывает всё на свете хорошо,  

В чём дело сразу не поймёшь,  

А просто летний дождь прошёл,  

Нормальный летний дождь.  

Мелькнёт в толпе знакомое лицо,  

Весёлые глаза,  

А в них бежит Садовое кольцо,  

А в них блестит Садовое кольцо  

И летняя гроза.  

А я иду шагаю по Москве  

И я пройти ещё смогу  

Солёный Тихий океан  

И тундру, и тайгу.  

Над лодкой белый парус распущу,  

Пока не знаю с кем,  

А если я по дому загрущу,  

Под снегом я фиалку отыщу  

И вспомню о Москве. 

12. «Зеленоглазое такси» 

Вот и осталось 

Лишь снять усталость 

И этот вечер 

Мне душу лечит 

Зеленоглазое такси, притормози, притормози 

И отвези меня туда 

Где будут рады мне всегда, всегда 

13.Кукутики «Еду на машине» 

  Еду, еду далеко, еду за рулём, 

Вместе с вами песню поём. 

Слышу, как мотор машины 

Весело рычит и машина дальше спешит. 

Еду , еду за рулём, 

Руль кручу, верчу и качу куда захочу! 

На дороге не зевай! Пешеходов пропускай! 

Ехать очень далеко, поспеши, пока светло! 

По полям, по лесам. 

14. «На дискотеку» 

 Едем, едем в соседнее село на дискотеку,  

Едем, едем на дискотеку со своей фонотекой,  

Едем, едем с гаража угнав папину Победу,  

Едем, едем в соседнее село на дискотеку. 

 

 

 

          

 

 

 



Квест – игра вместе с родителями: 

 

 
 

 

                                              

                                            

 
 



 
 

 

                                                                                                   

 
 

 

 



Аппликация Светофор 

 

                                                                    



Рисунки «Соблюдаем правила дорожного движения» 

 
 

                                                                      

  



 

 
 

 

 
 



Целевые прогулки: 

 

Прогулка пере обедом: Наблюдение за проезжей частью дороги. 

Цель: познакомить с различными дорожными знаками, правилами перехода через 

дорогу. 

Ход: 

- Отгадайте загадку: 

Не живая, а идет, 

Не подвижна, а ведет. (дорога) 

- Правильно это дорога! Скажите, для чего она нужна? Конечно, чтобы ездили 

машины, ходили люди. И в помощь им, чтобы не было аварий, сделали разметку на 

дороге. Разметка - это линии белого цвета, нарисованные на дороге. Еще на дороге 

помогают - дорожные знаки. Посмотрите, видите этот знак, он означает 

пешеходный переход, если вы будете переходить дорогу здесь, не попадете в беду, 

потому что каждый водитель знает, что в этом месте обязаны пропустить вас. 

Над дорогой знаков много, 

Управляют всеми строго. 

Их должны мы изучать, 

Чтобы верно понимать. 

А они расскажут всем 

Про движенье без проблем. 

Нам помогут на пути 

И проехать, и пройти. 

 

 

 

Проговаривание потешек ПДДшек 

Цель: Четкое проговаривание слов, заучивание правил дорожного движения с 

помощью потешек. 

Светофор нам – друг-друг! 

Загорелся – круг-круг, 

На зеленый – топ-топ! 

А на красный – стоп-стоп! 

У дороги мяч-мяч 

В рюкзачок ты прячь-прячь! 

Вдруг ускачет – хоп-хоп! 

Под машину – лоп-лоп! 

Мы в машину – прыг-прыг! 

Ремешками – чик-чик! 

Пристегнемся – клик-клик! 

И поедем – би-бик! 

 

 

 

 

 



 

 

                          Рассматривание иллюстраций: 

 

       

                   
 



 
                                                                                                                 

       
 



Исследовательская деятельность: Светофор для транспорта или пешехода?» 

 

Прогулка до обеда: Наблюдение за транспортом 

Цель: повторить различные виды транспорта, их назначение, выделить из общего 

количества автомобилей "важные машины"; закрепить правила дорожного 

движения. 

Ход наблюдения: 

-  Послушайте стихотворение: 

ТРАНСПОРТ 

Ты скажи-ка, умница, 

Что же это? -Улица! 

Интересная картина:  

Вот автобус, вот машина, 

Едет самосвал большой, 

Вот идет трамвай с дугой, 

В  небе самолет летит, 

Рядом вертолет гудит, 

По реке плывет "ракета".. 

Это транспорт, транспорт это! 

- Про что это стихотворение? Правильно про транспорт! Скажите, что мы называем 

"транспортом"? Конечно, все на чем движется человек, это и машины, и автобусы, 

и велосипеды, и самолеты... А для чего он нам нужен? Да, чтобы люди могли 

быстро передвигаться. Р., скажите какой транспорт вы знаете? Молодцы! 

- Давайте сейчас все вместе подойдем поближе к дороге и посмотрим, какой 

транспорт ездит у нас в селе. 

Подвижные игры: 

1. "Автомобили" 

Цель: Учить двигаться, сохраняя направление; выполнять действия в разных 

условиях; поддерживать интерес к движениям; развивать внимание, умение 

действовать в коллективе. 

2. "По ровненькой дорожке" 

Цель. Упражнять детей в ходьбе по ограниченной поверхности; развивать 

равновесие;   

 

    Дидактические игры:  «Отремонтируй светофор» 
Цель: закреплять знания детей о сигналах светофора. 

Материал: шаблон светофора, круги красного, желтого, зеленого цвета. 

Ход игры: Воспитатель объясняет детям, что светофор сломался, необходимо 

отремонтировать светофор (правильно собрать по цвету). Дети накладывают круги 

на готовый шаблон светофора    

  
Дидактическая игра: "Город" 

Цель: наглядно в форме игры показать правила безопасности на дороге 

Пальчиковая гимнастика «Кто приехал?» 



Цель: Развивать мелкую моторику рук; формировать навыки согласования 

движений рук с текстом. 

 

Дидактическая игра: «Вопросы и ответы»  

                Цель: закрепить знания о ПДД, дорожных знаках, поведения на улице; 

развивать мышление, память, сообразительность, речь.  

                Материал: фишки.  

                Ход игры: Воспитатель делит детей на две команды, задает вопросы, 

дети отвечают, за правильный ответ вручается фишка. Побеждает команда, 

набравшая большее количество фишек. 

 1. Из каких частей состоит улица? (дорога, тротуар) 

 2. Где можно гулять детям? (во дворе)  

3. Как надо вести себя в автобусе? (не кричать, тихо) 

4. Где люди ждут транспорт? (на остановке)  

5. Где можно переходить дорогу? (светофор, пешеходный переход) 

 6. Назови сигналы светофора? (красный, желтый, зеленый)  

7. На какой сигнал можно перейти дорогу? (на зеленый)  

8. С кем можно переходить дорогу? (со взрослыми) 

9. Как называют человека, управляющего машиной? (водитель) 

 10. Из чего состоит машина? (кузов, кабина, колеса)  

11. Где ездят машины, где ходят пешеходы? (по дороге, по тротуару) 

 12. Какими бывают дорожные знаки? (запрещающие, предупреждающие, знаки 

сервиса, информационные, указательные, предписывающие знаки) 

 13. Как нужно обходить автобус? (подождать, когда уедет)  

14. Назовите виды транспорта? (пассажирский, воздушный, морской, наземный, 

грузовой, гужевой, специальный и т. д.)  

 

 

 

 



                                         Подвижные игры: 
 "Озорные машинки" 

Цель: продолжать учить детей двигаться врассыпную по сигналу воспитателя, не 

толкаться. 

Ход: Р., давайте представим, что вы все машинки, а стульчики - ваши гаражи. 

Сейчас я буду давать вам сигналы: Если вы услышите свисток должны посмотреть 

на меня, я вам покажу зеленый цвет - это значит, вы едите, если покажу красный 

цвет - возвращаетесь в гараж. Всем понятны правила? 

"Автомобили" 

Цель: Учить двигаться, сохраняя направление; выполнять действия в разных 

условиях; поддерживать интерес к движениям; развивать внимание, умение 

действовать в коллективе. 

2. "По ровненькой дорожке" 

Цель. Упражнять детей в ходьбе по ограниченной поверхности; развивать 

равновесие; укреплять стопу; учить действовать ритмично, согласовывая действия 

с ритмом стихотворения. 

Разучивание потешки: 

Шина 

Машина 

Шофёр 

Кабина 

Би-би 

показываем пальчиком на правую щечку 

показываем на левую щечку 

показываем на лоб 

показываем на бородку 

нажимаем на носик. 

 

Загадки: 
Красным глазом засияет — 

Нам идти не разрешает, 

А зелёный глаз зажжёт — 

Иди смело, пешеход! 

                                            Светофор 

Но смотри-ка, кто такой 

Нам велит: «Шагать постой!»? 

И сигнал: «Путь опасный!» 

Стой и жди, пока я …? 

                                            Красный 

Какой свет нам говорит: 

Проходите — путь открыт!»? 

                                            Зелёный 

 

 

 



 



 

 
 

  Консультация для родителей 

 

 

 

«Как научить ребенка 

наблюдать за дорогой» 

 

 

 
 

                                                                                           Выполнила воспитатель: 

                                                                              Тарабанова Т. В. 

 

 

 

                                                

 

 

 



                                           Консультация для родителей 

«Как научить ребенка наблюдать за дорогой» 

 Эта проблема стоит сегодня как никогда остро: с каждым годом растет число 

дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут, становятся инвалидами, 

получают тяжелейшие травмы дети. Перед фактом продолжающегося увеличения 

автотранспорта на дорогах крайне необходимо единение государственных органов, 

общественных институтов, семьи в борьбе с детским дорожно-транспортным 

травматизмом.                          

Ребенок – дошкольник еще не имеет громадный опыт самостоятельных и вместе с 

родителями путешествий по улицам и дорогам, в том числе и сотни, тысячи 

переходов через дорогу. У него складываются определенные навыки 

«транспортного» поведения – и правильные, и неправильные. Последних, к 

сожалению, больше. Это и перебегание через дорогу, вместо того, чтобы 

переходить мерным шагом, наблюдая за движением справа и слева. Это и 

постоянный переход улицы по кратчайшему пути – наискосок. Но самое страшное 

– масса навыков благополучного, до поры до времени, выбегания из-за стоящих 

машин и других помех обзору: кустов, заборов, деревьев, из-за углов домов, из 

арок и т. п. Учить ребенка безопасному поведению нужно как можно раньше, 

буквально с первых шагов за ручку по улице.  И главенствующую роль в этом 

играет семья. Прежде всего потому, что модель грамотного, безопасного для него 

самого и окружающих поведения на улице и дороге ребенок усваивает в 

дошкольном возрасте, когда рядом с ним самые близкие люди – родители. Но 

практика показала, что и сами родители часто не знают элементарных правил 

дорожной безопасности, возрастных особенностей детской психики. Как и чему 

научат они детей?  Мы должны научить родителей и детей безопасному поведению 

на дороге – а это возможно при условии знания и выполнения ими правил 

дорожного движения, а также умения правильно оценить дорожную 

ситуацию.                                                                                               

Предметом нашего сегодняшнего разговора будет ситуационная грамотность. Как 

научить своего ребенка наблюдать за дорогой и как уберечь детей  от опасности 

при переходе улицы? 

 

1.Учите детей наблюдать за дорогой, видеть и предвидеть опасности. 

Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные «ловушки». Многие 

считают, что несчастье на дорогах – случайность и уберечься от нее невозможно. 

Это верно! Несчастье на дорогах – случайность кажущуюся. Не многим известно, 

что 95% детей, пострадавших на дорогах в дорожных происшествиях, были сбиты 

автомобилями в повторяющихся ситуациях, так называемых дорожных 

«ловушках». Такие «ловушки» надо уметь разгадывать и избегать их. 

 

Ловушка №1 

КОГДА РЕБЕНОК СПЕШИТ НА АВТОБУС, ОН НЕ ВИДИТ НИЧЕГО ВОКРУГ. 

 

Ловушка №2 

РЕБЕНОК ЧАСТО НЕ ПОДОЗРЕВАЕТ, ЧТО ЗА ОДНОЙ МАШИНОЙ МОЖЕТ 

БЫТЬ СКРЫТА ДРУГАЯ 



Ловушка №3 

ОСТАНОВКА - МЕСТО, ГДЕ ДЕТИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОПАДАЮТ ПОД 

МАШИНУ 

Ловушка №4 

 

УЧИТЕ ДЕТЕЙ НАБЛЮДАТЬ ЗА ДОРОГОЙ, ВИДЕТЬ И ПРЕДВИДЕТЬ 

ОПАСНОСТИ 

 

Ловушка №5 

ОБЫЧНО ДЕТИ, ПРОПУСТИВ МАШИНУ, ТУТ ЖЕ БЕГУТ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ. 

ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО 

 

       К сожалению, азбуке дорожных ситуаций детей не учат в семье. И это не 

удивительно. Сами взрослые не знают многих закономерностей, тонкостей 

дорожного движения. Как научить ребенка безопасному поведению на 

дороге?                                                                                  

Разберите вместе с ними типичные опасные ситуации, объясните, почему в первый 

момент ему показалось, что ситуация безопасная, в чем он ошибся. Закрепите 

знания рисунками. Разыгрывайте ситуации на макете с игрушками. Помните: 

одних объяснений совершенно недостаточно. Прочные навыки транспортного 

поведения детей формируются только повседневной систематической 

тренировкой!  Во время каждой прогулки с детьми, поездки с ними по делам, в 

гости, за город и т. п. учите их наблюдать за улицей и транспортом, анализировать 

встречающиеся дорожные ситуации, видеть в них опасные элементы, безошибочно 

действовать в различных обстоятельствах. 

2.Ребенок не умеет предвидеть скрытую опасность.                                 

Чем может быть опасна стоящая машина? Ваш ребенок не знает правильного 

ответа. За стоящей машиной часто бывает скрыта другая, движущаяся. 

Понаблюдайте вместе с ребенком за стоящими у края проезжей части машинами и 

фиксируйте его внимание на моменте, когда из-за стоящей внезапно появляется 

другая машина. 

3.Самая опасная привычка детей – выбегать из-за стоящих машин, кустов, 

домов…  

Стоящий автобус скрывает  за собой едущую машину… Наблюдайте вместе с 

ребенком в зоне остановки, как стоящий автобус мешает увидеть опасность. 

4.Помогите ребенку понять, что обходить автобус сзади тоже опасно.         

Автобус нельзя обходить ни спереди, ни сзади! Ребенок сам должен в этом 

убедиться. Покажите ему, каким опасностям подвергается пешеход, если он решил 

перейти улицу возле остановки, от которой еще не отошел автобус. 

5.Ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может быть скрыта 

другая. «Машина медленно идет, успею перебежать», - думает ребенок… и 

попадает под автомобиль. Показывайте своему ребенку подобные ситуации, 

объясняйте ему на улице. 

6.Обычно дети, пропустив машину, тут же бегут через дорогу. Это очень 

опасно! Впервые мгновения только что проехавший автомобиль нередко закрывает 



собой встречную машину. Под нее может попасть ребенок, если он, пропустив 

первый автомобиль, сразу побежит через дорогу.                 

Показывайте ребенку на дороге, как только что проехавшая машина закрыла собой 

идущую в противоположном направлении, и объясняйте ему, как он должен вести 

себя в подобных обстоятельствах. 

7.Научите ребенка всегда приостанавливаться перед выходом на дорогу.         

На улице, где машины появляются редко, дети их не опасаются и выбегают на 

дорогу, предварительно не осмотрев ее.                         

Вырабатывайте у ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу, даже если на 

ней нет машин, приостановиться, оглядеться, прислушаться. 

8.Учите ребенка наблюдать за дорожной обстановкой слева и справа, когда 

стоите на осевой линии.                                                         

Остановившись на осевой лини, дети следят, как правило, лишь за теми 

автомобилями, которые подъезжают к ним справа, и не думают о машинах, идущих 

у них за спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг назад – прямо под 

колеса автомобиля, подъехавшего к нему слева.                        

 Покажите своему ребенку на дороге, что, если стоять на осевой, машины 

приближаются с обеих сторон, и объясните ему, как он должен вести себя. 

9.Остановка – место, где дети чаще всего попадают под машину.                

 Где опаснее всего переходить улицу: в зоне остановки или на перекрестке? 

Задайте этот вопрос ребенку. Обычно дети говорят: «На перекрестке опаснее». Это 

не так. В зоне остановки попадает под машину в три раза больше детей, чем на 

перекрестке. 

10.Когда ребенок спешит на автобус – он не видит ничего вокруг.         

Научите ребенка быть особенно осторожным в этой ситуации. 

11.Учите детей осматривать дорогу даже при переходе «пустынных» 

улиц.  Машин нет. Но все равно посмотреть влево и вправо! 

12.На улице держите ребенка крепко за руку.                                 

Находясь рядом со взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе не 

наблюдает за дорогой, либо наблюдает плохо. Вы же этого не учитываете.         

Возле перехода вы должны держать ребенка за руку так, чтобы он не мог 

вырваться. 

 

       Уважаемые товарищи родители! Надеемся, что эти простые советы 

помогут вам избежать беды. 

 

 

 

 

 

 



 

Конспект открытого 

интегрированного  занятия 
в средней группе   

 

«Для всех без исключения 

есть правила движения»  
 

  

             
 

                                                                                    Выполнила воспитатель 

                                                                                   МКДОУ д/с «Ивушка» 

                                                                                   п. Ударный 
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                                                         Октябрь 2020г. 



         Конспект открытого интегрированного  занятия в средней группе  по 

 предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

«Для всех без исключения есть правила движения»  

 

    Цель: Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Задачи обучающие: 

— Учить детей умению сознательного и ответственного отношения к 

использованию и соблюдению правил дорожного движения в качестве пешехода  с 

целью личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного 

движения; 

-Активизировать процессы мышления, внимания, памяти и речи. 

 

Задачи развивающие: 

— Развивать познавательную деятельность и интерес к изучению ПДД, умение 

общаться с педагогом и сверстниками; 

— Развивать логическое мышление, память, творческие способности через 

погружение в самостоятельную познавательную деятельность. 

 

Задачи воспитательные: 

— Воспитывать  чувство коллективизма, сотрудничества, ответственности , 

внутренней культуры личности; 

— Воспитывать внимательность, умение ориентироваться в различных ситуациях; 

— Воспитывать коммуникативные качества, интерес к 

игровым заданиям, любознательность. 

 

Интеграция: 

«Познавательное развитие»: 

— расширять и закреплять знания детей о сигналах светофора, ПДД; 

— продолжать знакомить детей с дорожными знаками; 

— поощрять стремление детей проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. 

 «Социально – коммуникативное развитие»: 

— развивать игровую деятельность детей; 

— приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками. 

«Речевое развитие»: 

— обогащать словарь детей названиями дорожных знаков. 

     — расширять словарный запас детей стихотворениями, загадками; 



«Художественно – эстетическое развитие»: 

— воспитывать самостоятельность, развивать умение применять ранее усвоенные 

способы аппликации. 

 

     Методы и приёмы: 

Беседа с детьми; дидактическая игра, подвижная игра; вопросы к детям; показ и 

рассматривание иллюстраций. 

 

Предварительная работа: 

    Проблемно-поисковая беседа: «Наши друзья на дороге», 

    Экскурсия к проезжей части дороги (к светофору, к автобусной остановке, к 

пешеходному переходу); 

    Наблюдение за движением наземного транспорта; рассматривание иллюстраций 

с изображением улиц города, транспорта; 

    Беседа на тему “Наши друзья — дорожные знаки”, беседа о правилах поведения 

в общественном транспорте; 

   Заучивание  загадок и стихов о ПДД  

   Чтение художественной литературы о ПДД 

 

    Оборудование:  

          Презентация с изображением улицы, дорожных знаков  и различных 

ситуаций на дороге;  

Украшение зала дорожными знаками;  

Костюм светофора, фликеры в подарок детям; 

Для аппликации «Светофор» : набор кружков 3х цветов на каждого ребёнка и 

картон чёрного цвета, клей – карандаш; салфетки; 

 

Ход занятия: 

I часть. Вводная.  

(На экране изображение улицы с пешеходным переходом, машинами и 

пешеходами) 

Дети входят в зал под музыку. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, у нас сегодня гости, они рады вас видеть, они 

вам улыбаются. Давайте и мы подарим гостям улыбки и поздороваемся с ними.  

 Ребята, сегодня мы с вами поедем в большой красивый город. Поехали. Вот мы и 

приехали с вами в город. А теперь давайте пойдём пешком по улице города. 

Воспитатель: Как сейчас мы называемся? 

Дети: Пешеходы. 

Воспитатель: Как называется дорожка, по которой ходят пешеходы? 

Дети: Тротуар. 

Воспитатель: Посмотрите, сколько машин едет по дороге, а кто знает, как 

называется эта дорога? 

Дети: Проезжая часть. 

 



II часть. Основная. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите какой большой, красивый город с широкими 

улицами. По ним движутся много легковых и грузовых автомашин, автобусы, 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  правила дорожного движения. А запомнить их нам 

поможет наш сегодняшний друг, который придёт к нам в гости.  

(Стук в дверь).   А вот и он. Пойду встречу его, а вы сидите тихонечко. Он очень 

любит, когда ребята ведут себя хорошо 

 (Воспитатель переодевается в костюм Светофора) 

Входит под музыку Светофор. 

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: Правильно! Ребята, я нужен, для того, чтобы на дороге не случилась 

беда. Я регулирую движение. 

Посмотрите, у меня есть три сигнала огонька: зеленый, желтый и красный.  

( Показывает на костюм). А кто мне может сказать, какой свет наверху, какой 

посередине, и какой в самом низу?  

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

низу находится зеленый свет. 

Светофор:            Самый строгий – красный свет 

                           Стой! Дороги дальше нет, 

                           Путь для всех закрыт! 

Светофор: А для чего нужен красный сигнал, ребята? 

Дети: Красный свет напоминает об опасности, на красный свет мы стоим и дорогу 

не переходим. 

                           Чтоб спокойно перешел ты, 

                           Слушай мой совет: 

                           Жди! Увидишь, скоро желтый 

                           В середине свет! 

Светофор: А зачем нужен желтый сигнал? 

Дети: Желтый свет, значит приготовиться.  

                           А за ним зеленый свет 

                           Вспыхнет впереди. 

                           Скажет он — препятствий нет, 

                           Смело в путь иди! 

Светофор: А что обозначает зеленый сигнал светофора? 



Дети:  Мы можем переходить через дорогу спокойно, но вначале внимательно 

посмотрев по сторонам 

Светофор: Молодцы, ребята! Ребята, а хотите поиграть в игру? 

Дети: Да  

(на столах черные картон  по количеству детей) 

Светофор: Она называется «Кто правильно соберет светофор».  

 Ребята, ваша задача – как можно быстрее расставить по порядку все сигналы 

светофора. 

(Каждому из детей раздается по три кружка: зеленый, желтый и красный и 

дети расставляют кружки в определенном порядке) 

Светофор: Посмотрите, ребята, вы правильно всё сделали? 

Дети: Да. 

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: Сейчас я проверю, насколько хорошо вы их знаете, а я вам помогу. 

Итак, первая загадка, 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 

(На экране изображение  знака «Пешеходный переход») 

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

Дети: Он показывает нам, где можно переходить дорогу  

2. Под дорогою нора 

Кто быстрее всех смекнет 

Почему под ней с утра 

Ходят люди взад-вперед? 

Дети: Подземный переход 

(На экране изображение  знака «Подземный переход») 

Светофор: А о чем говорит нам этот знак? 

Дети: Значит, в этом месте можно переходить дорогу только по подземному 

переходу, потому что по другому переходить улицу в этом месте очень опасно. 

3. Ездят здесь одни машины 

Грозно их мелькают шины 

У тебя велосипед? 

Значит стоп! Дороги нет! 

Дети: Движение на велосипедах запрещено 

(На экране изображение знака «Движение на велосипедах запрещено») 

Светофор: А о чем говорит нам этот знак? 

Дети: Здесь ездить на велосипедах очень опасно. 

4. В белом треугольнике 

С окаёмкой красной 

Человечкам маленьким 



Очень безопасно 

Этот знак дорожный 

Знают все на свете 

Будьте осторожны, 

На дороге – 

Дети: Дети 

(На экране изображение  знака «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. 

Светофор: Вот видите, сколько у меня помощников на дороге! А сейчас мы с вами 

превратимся в шоферов.  

 

Физминутка «Мы — шоферы» 

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 вдаль               (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) 

(дети садятся) 

Светофор: А пока мы с вами ездили, посмотрите, что происходит на дороге 

( На экране изображение различных ситуаций на дороге) 

 Что вы видите на этой картинке? 

Дети: Незнайка играет в мяч на проезжей части. 

Светофор: И что с ним может случиться? 

Дети: По дороге ездят машины, и играть на ней в мячик нельзя, это  очень опасно. 

Светофор: А что тут происходит? 

Дети: Мальчик едет на велосипеде в неразрешенном месте. 

Он не обратил внимания на знак, который висит на дороге: «Движение на 

велосипедах запрещено» 

Светофор: А что тут происходит? 

Дети: Мальчик, переходя дорогу, играет в телефон. Нельзя отвлекаться на 

дороге   ни в коем случае нельзя! 

Светофор: Посмотрите, зайчик, что он делает? 

Дети: Он переходит дорогу на красный свет светофора. 

Светофор: А на красный свет можно переходить дорогу? 

Дети: Нет! 



Светофор: Ой, ребята, мы забыли про наши светофоры на столиках. 

(Беру светофор). Что — то с ними не так? Надо их доделать. Мы их собрали, а 

теперь наклеим. Подойдите к столу. 

 

Аппликация «Светофор». 

Светофор: Давайте проверим, правильно ли вы наклеили сигналы светофоров.  

(Анализ работ) 

Какой сигнал у тебя вверху? (посередине, внизу). Спросить 2-3 детей. 

Посмотрите, у наших светофоров загорелись огоньки. Они работают , потому что 

вы правильно расположили сигналы. Итак, на какой сигнал светофора мы можем 

перейти дорогу? 

Дети: На зелёный сигнал. 

Светофор: Какие вы молодцы, ребята! Как вы хорошо знаете правила дорожного 

движения! Теперь я за вас спокоен и точно знаю, что с вами ничего не случится. У 

каждого из вас остается на память обо мне свой маленький светофорик, храните 

его. А ещё я хочу подарить вам наклейки, но они непростые. Эти наклейки защитят 

вас вечером на улице. Когда водитель будет ехать на машине, он может вас не 

увидеть, но эта наклейка на вашей одежде будет светиться. Она 

называется фликер. (групповое повторение). Разглядите их как можно лучше, а 

мне пора дальше, в путь, к другим ребятам, которых я тоже должен научить, как 

нужно себя вести на дороге. До свидания! 

Дети: До свидания! 

(Светофор уходит, снимает костюм, выходит воспитатель) 

Воспитатель: Ну что, ребята, вы познакомились с нашим гостем? 

Дети: Да  

Воспитатель: А как его зовут? 

Дети: Светофор 

Воспитатель: А чем вы занимались со Светофором? (Ответы детей) 

Позовем его еще к нам в гости? 

Дети: Да  

 Воспитатель: А что это за наклейки у вас в руках? (Ответы детей). 

Молодцы, ребята, теперь вы еще лучше знаете правила дорожного движения. 

Всегда помните их и выполняйте, потому что эти правила помогут сохранить Вам 

жизнь и здоровье. 

Правила движения соблюдай всегда, 

Чтоб не приключилась на улице беда! 

Скажите нашим гостям,  до свидания! 

(дети уходят из зала под музыку) 

 



 

 

 

                                                                                                 

 



 

                                                     



                                                                 

       

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


