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Образовательная область: «Физическое развитие» 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа 

Цель: Закрепить знания о безопасном поведении на улицах и проезжей 

части; совершенствовать представления о дорожных знаках. Способствовать 

созданию положительного эмоционального настроения.  

Задачи: 

Образовательные: 

 - Продолжать знакомить с элементами дороги; 

- Продолжать закреплять правила поведения на проезжей части; 

- Развивать у детей чувство ответственности при соблюдении ПДД; 

Развивающие:  

 - развивать у детей логическое мышление, память, внимание, ориентацию в 

окружающей детей обстановке.  

- развивать у детей азы дорожной грамоты, расширять знания детей о 

светофоре, о значении сигналов светофора; 

Воспитательные: 

- формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми; 

- формировать желание соблюдать правила дорожного движения.  

 

Материалы и оборудование: Дорожные знаки-стойки, говорящий светофор, 

шапочки цвета светофора, обручи, проектор, ноутбук. 

Методы и приѐмы: 

Словесные:  объяснения,  беседа, вопросы, дидактическая игра, игровые 

упражнения; . 

Наглядные: дорожные знаки, светофор, шапочки цвета светофора. 

Практические:  игра на внимание, танец-игра, 

Предварительная работа: 

-Чтение стихов о правилах поведения на улице. 

- Разучивание с детьми , ритмических движений под музыку, подвижных игр. 

-Беседы у уголка о правилах дорожного движения. 

 

 

 



 

Ход НОД 

Деятельность детей Деятельность педагога Примечание  

I.Вводная часть 

Дети заходят в зал и садятся 

на стульчики. 

Здравствуйте! 

 

 

 

 

-По пешеходному переходу. 

-По зебре. 

-На зелѐный. 

Ответы детей 

Здравствуйте ребята!   

- Чтобы дети безопасно в городе 

жили, взрослые правила сочинили. 

 Где безопасно играть, ходить, где 

велосипед водить! -Ребята кто из 

вас знает где правильно можно 

переходить дорогу ? На какой 

сигнал светофора? 

 

 

 

 

 

 

 

II Основная часть: 

Дети на красный сигнал 

стоят смирно. 

На желтый сигнал стоят на 

одной ноге. 

На зленный бег на месте. 

 

 

 

А давайте поиграем в игру 

«Светофор»Красный свет в окне 

горит – остановитесь, говорит. 

Желтый свет нам говорит - 

осторожно приготовьтесь на 

движение настройтесь. Зелѐный 

свет всем говорит – дороги доброй 

путь открыт! Все сигналы мы с 

вами разучили! А теперь смело 

можно отправиться в весѐлое 

путешествие! Музыкальная игра . 

 -Ребята, а вы любите играть в 

игры? Давайте с вами поиграем 

ещѐ в одну интересную игру! Она 

называется «Автомобили» Я 

раздам обручи ,один на двоих. 

Один ребѐнок будет водитель, 

другой пассажир. Пока играет 

музыка, дети в обручах хаотично 

двигаются по залу в разных 

направлениях, объезжая дорожные 

знаки и не наталкиваясь на 

встречные автомобили. По моей 

команде меняемся! Кто был 

водителем, становится 

пассажиром. 

Педагог показывает 

карточки с сигналами 

светофора. 

 

Музыкальная игра 

«Колѐсики» 

Педагог показывает 

движение, дети 

повторяют. 

Педагог раздаѐт 

обручи.(один  обруч 

на двоих) 

 

 

Играет музыка про 

ПДД «Помни правила 

движения как таблицу 

умножения» 

 

Дети в обручах 

двигаются по залу. 



III Заключительная часть 

 

 

Ребята а теперь поудобнее 

усаживайтесь на свои стульчики ,я  

хочу вам показать интересный 

,поучающий мультфильм о 

правилах дорожного движения! Он 

называется «Уроки тѐтушки Совы» 

  Вы сегодня молодцы, вспомнили 

и рассказали  много правил 

дорожного движения. Давайте 

будем их помнить и соблюдать. 

До свидания! 

 

 

Дети сидят, на 

стульчиках 

внимательно смотрят 

мультфильм. 

 

 

 

 

 


