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Интеграция образовательных областей: 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное развитие 
 
Форма проведения: непосредственно образовательная деятельность 
 
Форма организации детей: групповая 
 
Предварительная работа: 

• Беседа о правилах дорожного движения, о правилах поведения на 
проезжей части и тротуаре; 

• Рассматривание дорожных знаков на картинках и на обочине проезжей 
части; 

• Просмотр уроков на DVD диске «Безопасность на улицах и дорогах»: 
«Дорога», «Дорожные знаки», «Транспорт»; 

• Проигрывание дидактических и развивающих игр направленных на 
применение знаний правил дорожного движения, дорожных знаков, 
видов транспорта. 

•  
Цель-результат: знает правила дорожного движения, виды транспорта, 
называет дорожные знаки, умеет вести себя на проезжей части. 
 
Задачи:  
Образовательные:  
• Способствовать получению знаний детьми о правилах дорожного 
движения, дорожных знаков;  
• Поддерживать умения детей применять знания в игре, жизни. 
Развивающие:  
• Развивать желание детей соблюдать правила дорожного движения; 
• Поддерживать эмоциональную отзывчивость у детей, желание помочь 
другу. 
• Развивать память, внимание, мышление, речь. 
Воспитательные:  
• Воспитывать  желание  быть первыми, самостоятельно соблюдать 
правила дорожного движения в жизни. 
 
Необходимое оборудование и материалы: 
Демонстрационный материал: презентация к занятию (картинки видов 
транспорта, дорожных знаков, картинок из сказок) DVD диск «Безопасность 
на улицах и дорогах»  – урок № 6 «Дорожные ловушки» 
Раздаточный материал: билеты, фишки, игрушечные автомобили с 
веревочкой, кегли, палочки. 
Средства ТСО: мультимедиа оборудование 
Методы и приёмы:  



• Словесный (беседа по вопросам, отгадывание загадок); 
• Наглядный (рассматривание  картинок на мультимедиа) 
• Стимулирующий (фишки за правильный ответ); 
• Игровой (дидактическая игра «Разрешается – запрещается», 
«Дорожный знак», динамические паузы «Ловкие водители», «Быстрый 
водитель»). 
 

Ход НОД: 
Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в необыкновенное путешествие в 
город правил дорожного движения! Покупаем билеты в кассе. Наше 
путешествие будет состоять из нескольких остановок. На каждой станции 
нам необходимо выполнить задания, за правильные ответы вы получите 
фишки, они у нас сегодня не простые, а после подведем итоги нашего 
путешествия.  
  
Ну, что поехали, занимайте места, усаживайтесь поудобнее. 
 
I станция «Транспортная» 
Картинки – отгадки выставляются на экране. 
 
Тянется нитка, среди полей петляя. 
Лесом, перелесками, без конца и края. 
Ни ее порвать, ни в клубок смотать. (Дорога) 
 
Для этого коня еда – бензин, и масло, и вода. 
На лугу он не пасется, по дорогам он несется. (Автомобиль) 
 
На двух колесах я качу, двумя колесами верчу, 
За руль держусь, гляжу вперед и  вижу – скоро поворот. (Велосипед) 
 
Он по рельсам идет, пассажиров везет. (Трамвай) 
 
Я с окошками, как дом. Есть колеса в доме том. 
Домик мой катается, в  нем двери открываются. (Автобус) 
 
Ходит днем и вечерами, ходит он туда – сюда… 
И обеими руками крепко держит провода. (Троллейбус) 
 
Силач на четырех ногах, в резиновых сапогах, 
Прямиком из магазина притащил нам пианино. (Грузовик) 
 
Мы машины нужные, на помощь нас зови. 
У нас на дверце боковой написано «03». (Скорая) 
 
Если вьется пламя, дым стоит столбом, 



«01» мы наберем, его на помощь позовем. (Пожарный) 
 
II станция «Сказочная» 
- На чем ехал Емеля к царю во дворец? (На печке) 
- На чем катался Кай? (На коньках) 
- Любимый вид транспорта кота Леопольда? (Двухколесный велосипед) 
- На чем летал старик Хоттабыч? (На ковре – самолете) 
- Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живет на крыше? 
(Вареньем) 
- Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину? 
(Велосипед) 
- Личный транспорт Бабы – Яги? (Ступа) 
 
- Ехали медведи на велосипеде, 
А за ними кот задом наперед, 
А за ним комарики… (на воздушном шарике) 
 
III станция «Город пешеходов» 
Игра 1 «Ловкие водители» 
Игрокам нужно провезти игрушечный автомобиль за веревочку между 
кеглями, не сбив их. 
 
Игра 2 «Быстрый водитель» 
Участникам нужно как можно быстрее намотать веревку на карандаш, к 
которой привязан игрушечный автомобиль. 
 
IV станция «Город дорожных знаков» 
Игра «Дорожный знак» 
Рисунки дорожных знаков показаны на экране. Игроки поднимают руки и 
называют знакомые знаки и за правильный ответ получают фищки. 
 
Игра «Отгадай  знак» 
Воспитатель читает загадки дети узнают знак. 
Ты, шофер, не торопись, 
Видишь знак, остановись! 
Прежде чем продолжить путь, 
Осмотреться не забудь. 
 
Затихают все моторы! 
И внимательны шоферы, 
если знаки говорят: 
«Близко школа! Детский сад!» 
 
Знак водителей стращает, 
Въезд машинам запрещает! 



Не пытайтесь сгоряча 
Ехать мимо кирпича! 
 
Чтоб тебе помочь 
Путь пройти опасный, 
Говорим и день и ночь, 
Зеленый, желтый, красный 
Затихают все моторы! 
 
Ай-ай-ай! Какая жалость! 
Что-то вдруг у нас сломалось. 
Знак нам этот говорит: 
«Здесь машинный Айболит!»  
 
 
V станция «Дорожные ловушки» 
Демонстрация урока № 6 «Дорожные ловушки» с диска «Безопасность на 
улицах и дорогах» 
 
Мы приближаемся к конечной станции нашего путешествия. 
 
VI станция «Город правил дорожного движения» 
Игра «Разрешается – запрещается» 
Ведущий начинает фразу, дети продолжают. Желающие ответить должны 
сначала поднять руку. 
• Играть на проезжей части … (запрещается) 
 
• Перебегать улицу перед идущим транспортом (запрещается) 
 
• Переход улицы по подземному переходу… (разрешается) 
 
• Идти по обочине спиной к транспорту … (запрещается) 
 
• Цепляться за проезжающие машины (запрещается) 
 
• Помогать старушкам перейти дорогу (разрешается) 
 
• Выбегать при переходе дороги … (запрещается) 
 
• Болтать при переходе дороги … (запрещается) 
 
• Уважать правила дорожного движения … (разрешается) 
 
Все ребята молодцы, хорошо справились со всеми заданиями. 
(Подведение итогов и награждение победителей). 



 
Воспитатель: Правил дорожных на свете немало, 
Все бы их выучить нам не мешало. 
Но основные из Правил движенья 
Знать как таблицу должны умноженья. 
На мостовой не играть, не кататься, 
Если ты хочешь здоровым остаться! 

 


