
 

 

Занятие. 

«Правила дорожного движения 

нужны всем». 

Средняя группа 

 

 

 

 

Выполнила: Зарипова Райля Мисбаховна. 

 



Цель. Расширить и уточнить знания детей о видах транспорта. 

Закрепить знания детей о правилах безопасного перехода проезжей части 

дороги. Воспитывать навыки выполнения правил безопасного поведения на 

дороге. Обогащать словарь детей. 

Словарная работа: пешеход, тротуар, пешеходный переход, транспорт; 

наземный, воздушный, водный – транспорт. 

Оборудование: светофор, знак пешеходный переход, имитация 

пешеходной дороги, иллюстрации с изображением различных видов 

транспорта, на каждого ребёнка цветной картон, кисточка, баночка с 

клейстером и блюдечки с цветным песком. 

Использование ИКТ технологий. 

  



Звучит телефонный звонок. 

-Ребятки, а кто это нам звонит? Мне этот номер не знаком. Хотите 

знать кто это? Включим видео звонок? 

-Здравствуйте ребятки. Послушайте, что со мной случилось. В лесу 

стало голодно, холодно, есть нечего. Нет ни травки, ни листочков. А мои 

зайчата голодные. Вот я и решил пойти к людям. Я вышел из леса и попал на 

дорогу. А в городе столько автомобилей, они ездят туда-сюда.  И меня чуть 

не задавили. А я боюсь выходить на дорогу. Что же мне делать? Помогите 

мне, ребятки! 

-Поможем ребята зайчику? 

- Да! 

-Ребята, как вы думаете, почему зайчика чуть не задавил автомобиль? 

-Он не знает правил дорожного движения. 

- А мы ведь, дети, знаем правила дорожного движения. 

- Покажем ему как переходить дорогу и расскажем зайчику об этих 

правилах. 

- Ребята, дорога очень опасна. Давайте друг друга возьмём за руки.  

Почему, дети, нужно держаться за руки?  

-На дороге нельзя играть. 

-А где можно играть? 

 -Дети играют на детской площадке. 

-Правильно, ребята, можно играть только в специально отведенных   

для игры местах.  

Вот теперь приготовились и пошли. 

-Ребята, выходя на дорогу из дома, из садика, кем мы становимся?     

-Пешеходами.  

-Умницы ребята, правильно. 

-Вот сейчас, зайчик, все мы пешеходы. 

-Ребята, дорога по которой ходят люди, как называется? 

-Тротуар. 



- Правильно. 

- Ребята, можно здесь переходить дорогу? 

-Нет нельзя. Здесь нет пешеходного перехода. 

- Ребята, все идем дальше к пешеходному переходу. 

-Зайчик, мы проезжую часть перейдём вот здесь. 

-Дети, почему здесь можно переходить дорогу? 

-Это пешеходный переход.  Стоит знак «Пешеходный переход», на 

дороге нарисованы белые линии, стоит пешеходный светофор. 

-А теперь загорелся красный сигнал светофора. Мы можем перейти 

дорогу?  

-Нет! 

-Вот загорелся зелёный сигнал. Посмотрим налево и убедимся, что все 

автомобили остановились. Да, все автомобили стоят. Теперь можем идти. 

Доходим до середины дороги и смотрим направо. Все автомобили стоят. 

Можно идти. Вот мы и перешли на другую сторону. 

Зайчик: 

- Спасибо вам. Вы меня научили переходить проезжую часть. Теперь я 

спокойно могу прийти к людям в город за морковкой и капустой. До 

свидания, ребята. 

- До свидания, Зайчик. А теперь нам нужно вернуться в садик. Вот 

загорелся зелёный сигнал. Посмотрим налево и убедимся, что все 

автомобили остановились. Да, все автомобили стоят. Можно идти. Доходим 

до середины дороги и смотрим направо. Все автомобили стоят. Продолжаем 

идти. Вот мы и перешли на другую сторону. И сейчас вернемся в садик. Вот 

мы и на месте. 

- Ребята, что вы видите на экране? (Ответы). Как это всё можно назвать 

одним словом? 

-Транспорт. 

-Правильно! А как вы думаете, что здесь лишнее? 

-Самолет.  



- Почему? 

- Он относится к воздушному транспорту. А все остальные автомобили 

к наземному транспорту. 

- Хотите ещё раз сыграть? (играется несколько раз) 

-Ребята, хотите поиграть в другую игру? (да) В какую? («Светофор».) 

Возьмите рули, вы все автомобили. Когда загорается зелёный сигнал 

светофора автомобили едут. Когда загорается жёлтый сигнал – начинают 

останавливаться. А при красном сигнале – стоят. (игра). 

- Ребята, посмотрите, что тут на столе. А хотите потрогать рукой? (Да) 

На что она похожа? 

- На песок. 

- Хотите порисовать? (Да) 

- Каких цветов наш песок? (Красный, желтый, зеленый.) 

-Ребята, а что напоминают эти цвета? 

- Светофор! 

- Правильно. Попробуем его нарисовать? 

- Давайте рисовать сигналы светофора. Возьмем кисточки, обмакнем 

их в клее и в верхней части листа нарисуем первый кружок. А сверху 

посыпаем его красным песочком. Затем второй, желтый круг. И последний, 

зеленый круг. И клеем дорисуем к нему столбик. Посыпаем его черным 

песочком. Вот и получился светофор. Как замечательно у всех получилось! 

-Ребята, чем мы сегодня занимались? 

-Научили зайчика правильно переходить дорогу, рисовали, переходили 

дорогу, играли в игры. 

- Вам понравилось? Что понравилось больше?  

- А хотите знать, что понравилось мне? Сегодня мне понравилось, как 

вы помогали Зайчику переходить дорогу. 

- Кому вы расскажете о сегодняшнем занятии?  

- А теперь идемте в группу, а гостям скажем «До свидания». 

 


