
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект занятия  

по социально-коммуникативному развитию 

в средней группе «Путешествие в страну ПДДэйку» 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

Воспитатель МАДОУ «Детский сад №385» 

Шарипова Светлана Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 385» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РОССИЯ, 443122, г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, 14А 

http://mbdoy385.ru; e-mail:mdou385@mail.ru;  тел. 8(846) 952-65-22;  тел./факс 8(846) 927-91-31 

http://mbdoy385.ru/
mailto:mdou385@mail.ru


Конспект занятия по социально-коммуникативному развитию 

в средней группе «Путешествие в страну ПДДэйку» 

 

Цель: Формирование представлений дошкольников о безопасности на дорогах, 

на основе ознакомления с правилами дорожного движения.   

Образовательные задачи: 

 Активизировать речевую деятельность детей, умение отвечать на вопросы 

полным ответом. 

 Расширить активный словарь воспитанников по теме «ПДД» словами: 

светофор, дорожные знаки, пешеход, пассажир, тротуар. 

 Закрепить умение сочетать слова с движениями.  

Развивающие задачи: 

 Развить чувство ответственности при соблюдении ПДД. 

 Развить познавательные процессы детей:  память, зрительное 

восприятие, внимание, наблюдательность. 

Воспитательные задачи: 

  Воспитание у детей знаний о светофоре, о его сигналах, о дорожных знаках 

и их значении. 

Предварительная работа: 

 наглядные: рассматривание иллюстраций с транспортом, светофором, 

дорожными знаками.  

 практические: двигательные упражнения, развивающие игры.  

 словесные: познавательные вопросы, рассказ воспитателя, объяснение. 

Материалы и оборудования:  

 Светофор. 

 Иллюстрации по теме  

 Изображения светофора (на каждого ребѐнка), цветные заготовки сигнала 

светофора (на каждого ребѐнка), макет дороги. 

 Картинки с изображением дорожных знаков. 

 

 

Ход образовательной деятельности: 

В группе развешаны иллюстрации  города с дорогой, движущимся транспортом, 

светофорами, пешеходными переходами. 

Воспитатель: Стало тепло, мы больше времени стали проводить на улице. Чем 

вы любите заниматься на улице? 

Дети: (ответы и комментарии детей) Кататься на велосипеде, самокате, играть в 

мяч. 

Воспитатель: А вы знаете, что нельзя играть в мяч и кататься на велосипедах на 

проезжей части. 

Дети: Да 

Воспитатель: Ребята, давайте представим, что мы живѐм в сказочном городе, 

где не бывает аварий. Почему?  

Дети: В этом городе не бывает аварий потому, что все соблюдают правила 

дорожного движения.  



Воспитатель: Правильно. Чтобы нам с вами сохранить свое здоровье и жизнь, 

мы должны строго соблюдать правила дорожного движения. А запомнить их 

нам поможет наш сегодняшний гость, главный житель этой страны. 

Посмотрите, кто же это? (игрушка «Светофор») 

Дети: Светофор. 

Воспитатель: Скажите ребята, для чего он нужен?  

Дети: (Ответы и комментарии детей) Чтобы регулировать движение. 

Воспитатель: Правильно. Молодцы, ребята! Прежде чем перейти дорогу, 

пешеход  обязательно должен посмотреть на светофор.  

Я предлагаю вам  поиграть в игру « Правильный светофор». Поиграем? 

Дети: Да 

Воспитатель: Каждый из вас должен  разложить по порядку все цвета 

светофора.  

Всем детям раздаются изображения светофора и цветные заготовки сигналов 

светофора.  Дети выполняют задание. 

Воспитатель:  Давайте посмотрим, правильно ли вы сделали? Все молодцы, все 

справились. 

Воспитатель: Каждый свет светофора обозначает определѐнный сигнал. Но я не 

помню, подскажите мне, пожалуйста, что означает каждый цвет? 

Дети: Красный свет – сигнал СТОЙ!  

          Желтый свет – сигнал ЖДИ!  

           А зеленый свет – сигнал ИДИ!  

Ребята давайте вместе  повторим эти слова, чтобы лучше запомнить световые 

сигналы светофора. 

На какой сигнал светофора можно переходить дорогу? 

Дети:  На зеленый свет.  

Воспитатель: Правильно. Зажегся зеленый свет. Люди что делают? 

Дети: Люди переходят улицу.  

Воспитатель: А после зеленого света, какой зажигается свет, как вы думаете?  

Дети: Желтый.  

Воспитатель: Молодцы. Желтый свет – это сигнал предупреждение.  Что 

обозначает этот сигнал?  

Дети: Что сигнал сейчас поменяется. 

Воспитатель: Правильно. Желтый свет светофора предупреждает пешеходов и 

водителей о том, что сигнал меняется, надо быть внимательным.  

 Зажегся красный свет. Как вы думаете, ребята, можно сейчас переходить 

дорогу?  

Дети:  Нет! 

Воспитатель: Почему же ребята нельзя идти на красный свет? 

Дети: (ответы детей).  

Воспитатель: Правильно ребята. Если зажигается красный сигнал светофора, 

значит, двигаться опасно. Вы все такие молодцы. 

Воспитатель: Ребята, давайте  мы с вами представим, что мы водители. 

Физминутка 

Дорога не тропинка, дорога не канава, 



Сперва смотри налево, потом смотри направо.  

Ты налево повернись, другу рядом улыбнись.  

Топни правою ногой: 1, 2, 3, 

Топни левою ногою: 1, 2, 3, 

Покачай ты головой: 1, 2, 3, 

Руки вверх ты поднимай: 1, 2, 3. 

Хлопай весело шагай: 1, 2, 3. 

Молодцы, садитесь. 

Давайте мы с вами погуляем по нашим необыкновенным улицам (дети подходят 

к макету, и воспитатель задаѐт вопросы) 

Скажите ребята, какое движение на наших улицах одностороннее  или 

двустороннее? 

Где должны ездить машины?  

Где должны ходит пешеходы? 

Как регулируется движение на улице? 

Какими сигналами светофора? 

Скажите, ребята, если пешеходу нужно перейти на другую сторону улицы, как 

он это сделает?  

Дети: (ответы детей и комментарии) 

Что будет если он просто перебежит улицу? 

Воспитатель: Правильно, переходить еѐ можно только в определѐнном месте – 

это пешеходный переход. 

А как ещѐ называют пешеходный переход?   

Дети: Зебра. 

Воспитатель: Молодцы.  А почему называется зебра? Как вы думаете? 

Дети: Потому что полосатый. 

Воспитатель: Правильно его так называют, потому что дорога разлинована 

белыми полосками, и похожа на зебру.  Молодцы. 

Скажите, а какие переходы вы ещѐ знаете, кроме зебры? 

Дети: Подземный, наземный пешеходный переход. 

Воспитатель: а почему их так называют? 

Дети: (ответы и комментарии детей) 

Давайте поиграем в игру «Светофор». 

Ребята, я вам буду показывать вот такие сигналы (показываю сигнал  жѐлтого, 

зеленого, красного цвета), а вы должны выполнять движения – красный, 

желтый – «СТОЙ», зеленый – «ИДИ» - шагаете на месте. Будьте 

внимательными. Все готовы? Тогда начали. 

Вы такие все молодцы, очень внимательные. 

Ребята у нашего друга светофора есть помощники, как вы думаете какие? 

(показываю дорожные знаки) Вы слышали про них, что же это?   

Дети: Да. Дорожные знаки. 

Воспитатель: Правильно. Это дорожные знаки.  Светофор со своими друзьями 

приготовил для нас загадки. Поиграем? Итак, слушайте внимательно, первая 

загадка!  

По полоскам черно-белым  



Пешеход шагает смело  

Кто из вас, ребята, знает  

Знак о чем предупреждает?  

Дай машине тихий ход – 

Дети: Пешеходный переход 

Воспитатель: Правильно, молодцы. Посмотрите ребята, у нас не хватает 

дорожного знака «Пешеходный переход».  Кто поможет его найти? (выходит 

ребенок и выбирает соответствующий знак) 

Воспитатель: Посмотрите, правильно нашѐл? 

Дети: Да. 

Воспитатель:  Скажите, а зачем нужен нам этот знак? 

Дети: Этот знак показывает нам, где можно переходить дорогу. 

Воспитатель: Правильно. Молодцы. Слушайте вторую загадку.  

 Ездят здесь одни машины  

Грозно их мелькают шины  

У тебя велосипед?  

Значит стоп! Дроги нет! 

Дети: На велосипедах запрещено движение. 

Воспитатель: Молодцы ребята. А кто поможет найти  знак «Движение на 

велосипедах запрещено»? (выходит ребенок) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите правильно?  О чем же говорит этот знак? 

Дети: Этот знак  предупреждает нас о том, что здесь ездить на велосипедах 

запрещено. 

Воспитатель: Молодцы. Послушайте третью загадку.  

 В белом треугольнике  

С каѐмкой красной  

Человечкам-школьникам  

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный  

Знают все на свете  

Будьте осторожны, 

На дороге – 

Дети: Дети 

Воспитатель: Ребята, кто поможет найти этот знак? (выходит один ребенок) А о 

чем говорит нам этот знак? 

Дети: Это знак  «Осторожно, дети». Когда водитель издалека увидит его, он 

сбавляет скорость, потому что впереди могут переходить дорогу дети. 

Воспитатель: Как вы думаете, где обычно ставят эти знаки? 

Дети: Около детского сада, школы или во дворе. 

Воспитатель: Вы все молодцы ребята. У светофора очень много помощников на 

дороге, и он нам предлагает поиграть в игру «Наши помощники». Поиграем. 

Дети: Да. 

Воспитатель: Перед вами лежат знаки, но мне кажется, что-то с ними не так. А 

что с ними не так ребята? 

Дети: (ответы детей) 



Воспитатель: Правильно, они разобраны. Давайте соберѐм с вами дорожные 

знаки правильно (дети собирают разрезные картинки с изображенными  

дорожными знаками) 

Молодцы, у всех правильно получилось. 

Рефлексия: 

Вам понравилось наше путешествие в необыкновенную страну?  

А что большего всего вам понравилось?  

Что нового узнали? … 

С каким заданием было легко справиться? А у кого возникли трудности при 

выполнении заданий? 

(Ответы детей) 

Светофор дарит вам этих помощников на память о нашем путешествии. 

 

 

 


