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Аннотация 

Данная методическая разработка представляет собой конспект занятия по 

правилам дорожного движения для обучающихся дошкольного возраста. 

 Использование в качестве наглядного пособия творческих работ 

фестиваля «Правила дорожного движения – наши верные друзья!» 

(иллюстрированные книжки-сказки о правилах дорожного движения) даёт 

возможность обучающимся узнать, понять и освоить основные правила 

дорожного движения, научить различать сигналы светофора. 

Пояснительная записка 

Актуальность и практическая значимость профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма обусловлена высокими статистическими 

показателями ДТП с участием детей и подростков. Основной причиной 

детского дорожно-транспортного травматизма является низкая культура 

участников дорожного движения, в том числе детей, которые еще не обладают 

устойчивыми навыками поведения в транспортной среде, не умеют правильно 

оценивать дорожные ситуации, не в полной мере владеют знаниями о 

дорожных знаках и сигналах светофора, так как в городской среде они чаще 

всего оказываются в сопровождении взрослых. 

При разработке данных методических рекомендаций мы опирались на 

теоретические положения в области ПДД, Государственную программу 

Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки 

пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» до 

2020г., в рамках которой проводится областное массовое мероприятие 

«Фестиваль «ПДД-наши верные друзья». 

Методическая разработка содержит конкретные материалы, которые 

могут использовать педагоги в работе с обучающимися дошкольного возраста. 

Цель данной разработки: формирование у обучающихся дошкольного 

возраста устойчивых практических навыков безопасного поведения на улицах 

и дорогах; ознакомление с наглядными пособиями по ПДД, в том числе 

творческими работами фестиваля «ПДД-наши верные друзья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Правила дорожного движения-не просто сказки!» 

Цель занятия: создание условий для формирования у обучающихся 

устойчивых практических навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах.  

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать у детей знания элементарных основ безопасного 

поведения на дороге; 

- учить различать сигналы светофора; 

- совершенствовать умение ориентироваться на местности. 

Воспитательные: 

- воспитывать навыки выполнения основных правил поведения на улице 

и дороге с целью предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Развивающие: 

- развивать умения ориентироваться в разнообразных ситуациях на 

дороге. 

Планируемые результаты: 

Предметные результаты: 

- знать сигналы светофора; 

- знать основные дорожные знаки, необходимые юному пешеходу: 

«Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», «Дети» и др. 

Личностные: 

- осмысление правил дорожного движения, понимание их значимости и 

необходимости. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу занятия и стремиться её выполнить; 

- формулировать правила перехода улицы; 

- моделировать сигналы светофора; 

- проводить самопроверку; 

- оценивать своё знание правил дорожного движения и поведение на 

дороге; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на занятии. 

Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- самостоятельная организация своего рабочего места. 

Познавательные:  

- ориентироваться в системе полученных знаний;  

- добывать новые знания: находить необходимую информацию, извлекать 

информацию, представленную в различных формах (наглядные средства). 

Формы организации деятельности: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 



Оборудование и материалы: книжки-игрушки, книжки-сказки, ставшие 

победителями в номинации «ПДД-не просто сказки» Фестиваля «ПДД-наши 

верные друзья!»; декоративный светофор со светодиодными лампочками; 

развивающий набор по ПДД для обучающихся дошкольного возраста. 

 

Ход занятия 

 

Этап занятия Деятельность 

педагога 

Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

знания, умения 

Организационный 

(самоопределение 

к деятельности) 

Добрый день, 

ребята! Сегодня 

мы с вами 

отправимся в 

путешествие по 

удивительной 

стране-

Светофории! Как 

вы думаете, 

почему она так 

называется? 

(ответы).  

В этом 

путешествии мы 

узнаем много 

нового: какие есть 

дорожные знаки, 

что такое 

светофор, что 

обозначают его 

цвета (в этом нам 

поможет макет). 

В конце занятия я 

вам прочту 

замечательные 

сказки, которые 

сочинили ребята 

для фестиваля 

«ПДД-наши 

верные друзья». 

Книжки вы уже 

посмотрели на 

выставке, 

организованной 

перед кабинетом. 

 

Дети готовятся к 

работе, 

приветствуют 

педагога, 

настраиваются на 

сотрудничество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

самоопределение 

 

 

Регулятивные: 

волевая 

саморегуляция 

 
Коммуникативные: 
самостоятельная 

организация 

своего рабочего 

места; 

 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и со 

сверстниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

формулирование 

проблемы; 

 

формирование 

интереса к теме 

занятия 



Какие ПДД вы 

знаете? (ответы) 

Зачем они нам 

нужны? (ответы) 

Давайте все вместе 

вспомним, какие 

правила мы 

должны хорошо 

знать и всегда 

помнить, когда 

играем на улице. 

(Далеко от дома не 

отходить и на 

проезжую часть 

дороги не 

выбегать) 

- Почему нельзя 

выбегать на 

проезжую часть 

дороги? 

(Потому что там 

много машин, и 

все они очень 

быстро ездят) 

- Улицу надо 

переходить в 

строго 

определенном 

месте. Как 

называется это 

место? (зебра) 

Правильно! Вот 

эта полосатая 

дорога и есть 

пешеходный 

переход. 

 

Ответы детей с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

педагога 

 

Коммуникативные: 

участие в 

обсуждении 

Основная часть.  Ребята, а ведь у 

пешеходов есть 

помощник при 

переходе улицы. 

Днем и ночью я 

горю, 

Всем сигналы 

подаю, 

Слушают 

педагога. 

 

Отвечают на 

вопросы, 

отгадывают 

загадки 

 

 

Личностные: 

формирование 

интереса к теме 

занятия 

 
Коммуникативные: 

участие в 

обсуждении. 

 



Есть три цвета у 

меня. 

Как зовут меня 

друзья? 

(светофор) 

- Дети, а что 

обозначают 

сигналы 

светофора? 

Красный – стой, 

Желтый – жди, 

Зеленый – 

проходи! 

(демонстрация 

сигналов 

светофора на 

макете). 

 

Сейчас мы с вами 

познакомимся с 

дорожными 

знаками, которые 

вам необходимы, 

чтобы на дороге с 

вами не случилось 

беды 

(демонстрация 

наглядного 

пособия) 

 

Познавательные: 

ответы на 

вопросы 

Физминутка  

 

Молодцы, а теперь 

немножко 

разомнёмся! Все 

вместе повторим 

сигналы 

светофора. 

Я буду показывать 

вам цвета, а вы 

будете выполнять 

движения в 

соответствии с 

этими цветами. 

Если я покажу 

красный цвет, то 

вы просто стоите, 

если желтый – 

  



руки вверх 

поднимите, а 

зелёный – 

маршируем. 

 

(проводится игра) 

 

 Настало время 

познакомиться с 

чудесными 

книжками, 

которые сделали 

для конкурса 

ребята. Готовьтесь 

внимательно 

слушать сказки 

про правила 

дорожного 

движения. 

(зачитываются 

сказки, 

демонстрируются 

книжки (фото в 

Приложении 1) 

  

Рефлексивно-

оценочный  

 

Мы с вами хорошо 

поработали. 

Чтобы закрепить 

знания, давайте 

ответим на 

вопросы. 

Что нам помогает 

переходить улицу? 

(переход) 

На какой сигнал 

светофора мы 

переходим улицу? 

(зеленый) 

Что означает 

красный сигнал 

светофора? (стоп) 

Что означает 

желтый сигнал 

светофора? 

(приготовься) 

Отвечают на 

вопросы, 

рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

смыслообразован

ие 

 

 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

 

 

Регулятивные: 

оценивать 

результаты своей 

и чужой 

деятельности, 

 

самоконтроль, 

самооценка. 



Что означает 

зеленый сигнал 

светофора? (иди) 

 

Какая сказка вам 

понравилась 

больше всего? 

А какая книжка? 

 

Продолжите 

фразу: «Сегодня я 

узнал…», «Мне 

понравилось…» 

 

Оценим свою 

работу на занятии 

с помощью 

кружков, 

соответствующих 

цветам светофора: 

- все понравилось, 

было интересно-

зеленый; 

- мне было 

непонятно-

желтый; 

- сложная тема, я 

не понял –

красный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети поднимают 

цветные кружки с 

цветом, 

соответствующим 

их впечатлению 

от занятия 

В конце занятия детям раздаются памятки (Приложение 2) 
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Приложение 1 

Работы, ставшие победителями фестиваля «ПДД-наши верные друзья» в 

номинации «ПДД-не просто сказки» 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



   

 
 

Приложение 2 

 

Памятка «Правила дорожного движения» 

 


