
 

 

 НОД  по теме:     « Дети, дорога, автомобили».  
 

Участники:  подготовительная   группа – 24 человека. 

 

Длительность занятия  – 30 минут 

 
С использованием технологий: 

-здоровьесберегающая  технология;  

- информационно – коммуникативная  технология; 

- технология игры. 

 

Задачи: 

 

1. Образовательная область «Социально – коммуникативное  развитие» 

-  уточнять знания детей об улице, об элементах дороги, о движении 

транспорта, о работе светофора; 

- закреплять знание правил дорожного движения; 

-  закреплять знание  дорожных знаков: «Пешеходный переход», 

«Светофор»… 

 

2. Образовательная область « Познавательное  развитие» 

- обогащать представления о различных видах транспорта; 

-  учить выполнять правила дидактической игры, развивать в игре память, 

воображение, мышление, речь; 

  

3. Образовательная область «Речевое  развитие» 

  - развитие  и обогащение словаря детей; 

  - совершенствование грамматического строя речи. 

 

4. Образовательная область  «Художественно – эстетическое развитие» 

- учить передавать в изображении основные свойства предметов, 

характерные детали; 

- закреплять способы и приёмы рисования различными изобразительными 

материалами (простой карандаш и акварельные краски); 

-продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы, 

радоваться достигнутому результату. 

 

 

 

Предварительная работа: 

- ежедневные наблюдения за дорогой и транспортом: 

- наблюдение  за поведением пешеходов на улице; 

- экскурсия  к светофору; 

- разгадывание загадок о транспорте, о дорожных знаках; 



 

 

- чтение рассказов,  и стихотворений  о профессиях  водителя, машиниста, 

кондуктора ; 

- рассказы педагога о ПДД; 

- рассматривание картин о ПДД. 

 

Материалы и оборудование. 

- презентация «Светофор»; 

- картинки, на которых изображены виды транспорта; 

- макет светофора; 

-  макет пешеходного перехода «Зебра»; 

- изображения  домов; 

- ободки с картинками автомобилей; 

- разрезные картинки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерный ход  образовательной деятельности: 

 

1. Организационный момент. 

- Ребята, вы любите путешествовать? Сегодня  мы с вами отправимся в 

увлекательное путешествие, а вот куда,  вы узнаете, отгадав загадку.  

Отгадайте загадку: 

 В 2 ряда дома стоят -  

Десять, двадцать, сто подряд 

Квадратными  глазами 

Друг на друга  глядят.  (Улица) 

- Правильно,  сегодня мы с вами будем путешествовать по улицам Санкт – 

Петербурга и изучать ПДД. 

 1 задание: 

  Ответьте на вопросы: 

- Для чего предназначена улица?  (для движения пешеходов и транспорта) 

- На какие части делится улица? (на проезжую часть и тротуар) 

- Какие улицы находятся  рядом с нашим детским садом?  (ул. Бабушкина 

и ул. Крупской) 

- Есть рядом с нашим детским садом перекрёсток? (Есть. На пересечении 

улиц Бабушкина и Крупской) 

- Как пешеход должен идти по тротуару? (спокойно, держась правой 

стороны) 

- Где люди могут переходить проезжую часть? (по пешеходному 

переходу) 

- Как узнать, где переход? (по « зебре» или по дорожному знаку) 

- Что означают сигналы светофора?  (красный – стой, желтый – внимание, 

зелёный – иди). 

- Давайте придумаем название нашей улицы. 

  

2 задание: 

Игра « Собери виды транспорта» 

- Какие виды транспорта вы знаете? (пассажирский и грузовой: наземный, 

подземный, воздушный, водный,  железнодорожный, грузовой)  

 

- Предлагаю вам поиграть в игру: собрать из частей наземный специальный 

транспорт:    и назвать машины. 

(Дети раскладывают и называют виды наземного транспорта, состоящие  из 8 

частей) 

- Кто управляет автомобилем?  (водитель или шофер); 

-Кто управляет бульдозером? (бульдозерист).. 

- Молодцы, все справились с заданием. 

 3 задание: 

«Дорожная математика» 

- Проверим, лучше всех знает ПДД. Решите дорожные задачки. 



 

 

1). 7 ребят играли на проезжей части. 2 ушли домой. Остальные ребята 

остались играть на проезжей части. Сколько ребят  поступили  правильно? 

(никто) 

2). 2 мальчика и 3 девочки вышли из дома. Когда они подошли к 

пешеходному переходу, зеленый сигнал уже начал мигать. Мальчики 

побежали через переход, а девочки остались дожидаться следующего 

зеленого сигнала. Кто из них поступил  правильно? (2 девочки) 

3). 4 мальчика поехали кататься на велосипедах по улицам города. Одному из 

них было13 лет.  А другим по 15 лет.  Кто из них нарушил ПДД?  

(1 мальчик) 

4). Из автобуса вышли 7 человек. 3 из них пошли к пешеходному переходу, а 

4 сразу стали переходить дорогу. Кто из них поступил правильно?  

 (3 человека) 

 

- Сейчас мы немного отдохнём. 

 

 

Физкультминутка. 

 

Чтоб дорогу перейти, 

Надо по правилам идти: 

Налево гляди, направо гляди, 

И. если машин не увидел, иди! 

По зебре быстро мы шагаем, 

Правила не нарушаем. 

На островке остановились, 

Потянулись, улыбнулись. 

И опять шагаем бодро, 

Переходим мы дорогу. 

 

 -Отдохнули. 

А теперь продолжим выполнять задания. 

 

4 задание:  

Игра «Регулировщик»  

  

- Отгадайте загадку: 

 

Посмотри , силач какой: 

На ходу одной рукой 

Останавливать привык  

Пятитонный грузовик. 

- Кто это?  (Постовой, регулировщик) 

 

- Правильно, регулировщик – постовой. 



 

 

- Давайте вспомним, какие сигналы  подает регулировщик автомобилям и 

пешеходам. (Слайды. Ответы детей) 

Надевайте шапочки автомобилей,  я - надеваю  фуражку постового и 

предлагаю вам поиграть в игру «Постовой». Вы будете действовать по моему  

сигналу. Будьте внимательны!  (Дети «Водители» и «Пешеходы» выполняют 

сигналы регулировщика). 

  

5 задание: 

 - Какие  знаки нужны   для водителей и пешеходов?  

Отгадайте загадки:  

 

 Этот знак такого рода: 

Он на страже пешехода 

Переходим с мамой вместе. 

Мы дорогу в этом месте.   (Пешеходный переход) 

 

 Шли из сада  мы домой,  

Видим – знак над головой:  

Красный, жёлтый и зелёный  

Охраняют наш покой   (Светофор) 

 

 «Я хочу спросить про знак,  

Нарисован он вот так: 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда – то»   

 

«В голубом иду я круге, 

И понятно всей округе, 

Если вдуматься немножко-  

Пешеходная (дорожка). 

 

«Водитель, не жми на газ 

Скорость сбрось на этот раз» (ограничение скорости) 

 

 

-Молодцы. А какие вы еще знаете дорожные знаки?  (Ответы детей) 

- Знаки бывают предупреждающие, запрещающие, информационные, знаки 

особых предписаний. 

 

 

5 задание:  

 - Предлагаю вам нарисовать улицу, автомобили , дорожные знаки, то, что 

вам больше понравилось. 

(Выставка детских работ) 

 -Возвращаемся в детский сад. На чем  мы поедем?  (ответы детей) 



 

 

 

Рефлексия. 

- Что понравилось? 

- что узнали нового? 

 - Все умницы, старались, все хорошо знают ПДД. 

  

 

Планируемый результат : 

Полученная информация стимулирует к  познавательной, игровой 

деятельности детей,  воспитанию  безопасного поведения на дороге. интереса 

к правилам дорожного движения,  к творческой деятельности.   

 

Дальнейшая работа: 

- участвовать в беседах о ПДД, досугах и праздниках по ПДД; 

 - рисовать  и делать аппликации различных видов транспорта, дорожных 

знаков. 

 

 

 

 


