
Конспект занятия к презентации по ПДД в средней группе. 

 

Цель: расширять знания детей о правилах поведения на улице; познакомить 

с обязанностями пешеходов, правилами движения по тротуару и через 

проезжую часть. 

Задачи: 

1. Закреплять знания о значении светофора, о некоторых дорожных знаках. 

2. Развивать внимание, память, умение двигаться по сигналу и 

ориентироваться в пространстве. 

3. Воспитывать желание соблюдать правила дорожного движения, приходить 

на помощь. 

Прeдварительная работа: рассматривание иллюстраций и бесeда о сигналах 

свeтофора, чтение художественной литературы. 

Обoрудование: игрушка, Лунтика компьютер (презентация) 

 

 

Воспитатель заносит игрушкуЛунтика. ЗдравствуйЛунтик ! Что 

случились, почему ты плачешь? 

Лунтик.  Попав в большой и шумный город, я растерялся, я пропал…. 

Не зная  знаков светофора, чуть под машину не попал! 

Кругом машины и трамваи, то вдруг автобус на пути. 

Признаться честно, я не знаю, где мне дорогу перейти. 

Ребята вы мне помогите. И, если можно, расскажите, 

Дорогу как переходить, чтоб под трамвай не угодить? 

Слайд 1. « я – пешеход» . 

И проспекты и бульвары — 

Всюду улицы шумны, 

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны! 

Тут шалить, мешать народу 

За-пре-ща-ет-ся!  

Быть примерным пешеходом 

Разрешается… 

Если едешь ты в трамвае 

И вокруг тебя народ, 

Не толкаясь, не зевая, 

Проходи скорей вперед. 

Ехать «зайцем», как известно, 

За-пре-ща-ет-ся! 

Уступить старушке место 

Разрешается… 

Если ты гуляешь просто, 

Все равно вперед гляди, 

Через шумный перекресток 

Осторожно проходи. 



Переход при красном свете 

За-пре-ща-ет-ся! 

При зеленом даже детям 

Разрешается… 

Здесь на посту в любое время 

Дежурит ловкий постовой. 

Он управляет сразу всеми, 

Кто перед ним на мостовой. 

Никто на свете так не может 

Одним движением руки 

Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики 

Светофор — дорожный друг- 

Управляет всем вокруг. 

Красный свет — грозный вид. 

Он опасности таит. 

Если свет горит такой, 

Значит, как солдатик, стой! 

Слайд 2. «ПДД». 

Воспитатель: Ребята давайте с вами расшифруем что обозначает ПДД 

      П – правила 

      Д – дорожного 

      Д – ддвижения 

Воспитатель: Молодцы ребята. Давайте с вами познакомим Лунтика с 

правилами ! 

Слайд 3. Правило 1  «Дорога только для машин». 

Делаем ребятам предостережение:  

Выучите срочно правила движения,  

Чтоб не волновались каждый день родители, 

 Чтоб спокойно мчались улицей водители! 

Слайд 4. Правило 2 « Или только по тротуару». 

Тротуар для пешеходов, 

Здесь машинам нету хода!  

Чуть повыше чем дорога, 

Пешеходные пути,  

Чтобы все по тротуару 

Без забот могли идти! 

Слайд 5. Правило 3 « Не беги через дорогу». 

Не беги через дорогу! 

Перейти найдётся много. 

То с мороженым киоск, 

То котёнок, то барбос… 

Но и ради осьминога 

Не беги через дорогу. 

Вася бегать так любил, 



И его автобус сбил. 

Он теперь живёт в больнице, 

Даже выходить боится. 

У него несчастный вид, 

Бедный Вася – инвалид! 

Не ходить с друзьями в школу, 

Не видать ему футбола. 

Вряд ли стоила того 

Опрометчивость его. 

Слайд 6. Правило 4 « Переходи дорогу только по пешеходным переходам 

( подземный и наземный). 

Лунтика , пешеходные переходы бывают наземные, подземные и 

надземные. 

Воспитатель: Переходить дорогу нужно там, где есть специальная 

разметка «зебра» или дорожный знак «Пешеходный переход». 

Есть подземный переход  

И надземный переход.  

По нему идем мы смело 

 От машин он сбережет! 

Слайд 7. Правило 5  « При переходе улицы». 

Воспитатель:  Вначале посмотри налево, убедись, что нет 

приближающегося транспорта. Дойди до середины дороги, посмотри направо 

и, если нет рядом транспорт, переходи дорогу дальше.  

Пешеход, пешеход! 
Помни ты про ПЕРЕХОД! 
Подземный, наземный, 
Похожий на зебру. 
Знай, что только ПЕРЕХОД 
От машин тебя спасёт 
Слайд 8. Правило 6 « Помни сигналы светофора». 

Внимание: глядит в упор на вас трёхглазый светофор. 

Зелёный, желтый, красный глаз, он каждому дает приказ… 

Зажигает красный глаз, и, когда зажёгся он, все стоят-таков закон! 

Жёлтый вспыхнул- подожди! А зеленый свет-иди! 

Слайд 9. Правило 7 « Будь внимательным» 

А ещё запомни Лунтик , что переходить дорогу надо внимательно. На дороге 

нельзя баловаться, бегать, беседовать. Все запомнил Лунтик?  

Воспитатель: Давайте теперь с Карлсоном поиграем в игру. И заодно узнаем 

все ли мы запомнили правила. 

Слайд 10-11.  Игра « разрешается - запрещается» 

 Играть на мостовой …(запрещенается) 

 Переходить улицу при зелёном сигнале светофора…(разрешается) 

 Перебегать улицу перед близко идущем транспортом…(запрещается) 

 Идти толпой по тротуару…(разрешается) 



 Переходить улицу по подземному переходу …(разрешается) 

 Переходить улицу при жёлтом сигнале светофора…(запрещается) 

 Помогать старикам и старушкам переходить улицу…(разрешается) 

 Велосипедистам цепляться за проезжие машины…(запрещается) 

 Выбегать на проезжую часть дороги…(запрещается) 

Слайд12.  Спасибо всем за внимание. 

 Воспитатель: Ребята сегодня мы с вами рассказали Лунтику как надо 

переходить дорогу, как себя вести на дороге, какие бывают переходы. 

Лунтик, ты все заполнил? Приходи к нам ещё. 

 

 

 

 


