
Конспект НОД по познавательному развитию в подготовительной 

группе «Путешествие в страну дорожных правил» 

 

Цель  

Закрепить знания детей ПДД; формировать и развивать у детей умения и 

навыки осознанного безопасного поведения в окружающей дорожно- 

транспортной среде. 

 

Оборудование  

Светофор-игрушка, пешеходный переход (нарисованный), самокат, жезл, 

дорожные знаки, макеты машин и автобуса, плакаты «Безопасность 

дорожного движения». 

 

Ход 

1.Воспитатель: Ребята, посмотрите, Буратино сидит печальный, за 

коленку держится. Что с тобой Буратино?  

Буратино: Я шёл в школу и по дороге чуть не попал под машину. 

Воспитатель: Как же так? Ты не соблюдал правила дорожного движения? 

Буратино: А их и не знаю. 

Воспитатель: Ребята, давайте поможем Буратино и расскажем ему всё, 

что мы знаем о ПДД. Варя прочтёт стихотворение Юрия Яковлева « Делаем 

ребятам предостережение»: 

Делаем ребятам предостережение: 

Выучите срочно правила движения, 

:Чтоб не волновались каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались улицей водители! 

2.Воспитатель: Чтобы было интересно и весело нам и Буратино, мы 

отправимся в путешествие в страну дорожных правил. А для этого я вам 



предлагаю отгадать загадки. Внимание! Первая загадка: Три глаза- три 

приказа, красный –самый опасный. 

Дети: Светофор.  

Воспитатель: Скажите Буратино, что означают сигналы светофора? 

Дети: Красный свет – дороги нет, жёлтый свет- подожди, а зелёный – 

проходи. 

Воспитатель: Послушайте историю. Никита решил перейти дорогу на 

зелёный сигнал, только он ступил на проезжую часть, как вдруг зелёный 

сигнал исчез и появился жёлтый. Но мальчик всё равно решил перейти. Чем 

мог закончиться его поступок? Что ему следовало сделать? 

Дети: Мальчик мог попасть под машину. Ему нужно было вернуться 

назад и ждать своего сигнала светофора. 

Воспитатель: Внимание!  Загадка: Полосатая указка, словно палочка из 

сказки. 

Дети: Жезл. 

Воспитатель: Для чего он нужен? 

Дети: Для регулировки движения на проезжей части. 

Воспитатель: Поиграем в игру «Волшебный жезл» .Я задаю тему, 

называю первое слово и передаю жезл соседу по кругу, следующий называет 

слово на эту же тему. Я знаю, что городской транспорт может быть 

пассажирским( грузовым, легковым, наземным, подземным, надземным). Я 

знаю разные виды пассажирского транспорта автобус( трамвай, такси, 

троллейбус, метро, электричка). Автомобили на проезжей части могут 

двигаться быстро( стремительно, медленно, обгонять, тормозить, нестись). 

Внимание! Загадка: Всё водителю расскажет, скорость верную укажет, у 

дороги, как маяк – добрый друг дорожный( знак). Про дорожный знак более 

точно расскажет Ульяна: Дорожный знак- техническое средство 

безопасности дорожного движения, графический рисунок, который 

устанавливают у дороги для сообщения информации участникам дорожного 

движения. Назовите группы дорожных знаков по назначению. 

Дети: Предписывающие, указательные(информационные), запрещающие, 

предупреждающие. 



Воспитатель: Разложите  знаки, лежащие на столе, по назначению.  

А теперь поиграем в игру «Огни светофора». Я показываю на светофоре 

жёлтый сигнал-вы строитесь в шеренгу, на зелёный- бегаете, ходите по залу, 

на красный- замираете на месте. Будьте внимательны! 

Внимание! Загадка :Какое животное помогает переходить дорогу? 

Дети: Зебра или пешеходный переход. 

Воспитатель: Скажите, как перейти проезжую часть, если переход 

нерегулируемый- зебра есть, а светофора нет. Покажите. 

Дети: Подойти к зебре и остановиться. Посмотреть налево и убедиться, 

что поблизости нет машин, выйти на проезжую часть и шагать до середины, 

осмотреться, не появились ли машины, если машин близко нет- смело шагать 

дальше. 

Воспитатель: А с кем вы должны переходить проезжую часть? 

Дети: Со взрослыми и крепко держать их за руку.  

 Воспитатель: А теперь блиц- опрос. Кто первый знает ответ на мой 

вопрос, нажимает кнопку звонка на столе. Человек, идущий по 

тротуару?(пешеход). Место высадки и посадки 

пассажиров?(остановка).Пешеход или водитель, не выполняющий ПДД?( 

нарушитель) Какой переход самый безопасный?(подземный) Прочная 

широкая лямка, обеспечивающая безопасность водителя и пассажиров в 

легковом автомобиле?(ремень безопасности) Громкий звуковой сигнал 

специального транспорта?( сирена) Подземный вид транспорта?( метро).  

Внимание! Загадка: Он велосипеду брат, без седла и без педалей, на 

спине детей катает невысокий ( самокат).Послушайте : Рома катался на 

самокате в парке, через некоторое время ему нужно было возвращаться 

домой. Путь домой проходил через проезжую часть. Дождавшись зелёного 

сигнала светофора, Рома  встал на самокат и переехал дорогу. Прав ли 

мальчик? Покажите, что нужно было сделать. 

Дети: По пешеходному переходу нельзя ездить на самокате  и велосипеде, 

нужно было катить самокат рядом с собой.  

Воспитатель: Почему это правильно? 

Дети: Это переход для пешеходов! 



Воспитатель: А где можно кататься на детских транспортных средствах? 

В парке(да),  на стадионе?(да), на тротуаре?(нет), в лесу?(да), на 

велосипедной дорожке?(да). 

Внимание! Загадка: Маленькие домики по улице бегут, мальчиков и 

девочек домики везут.(Автобус). Все ездили на автобусе. Расскажите правила 

поведения в пассажирском транспорте. А теперь представьте, что вы вышли 

из автобуса на остановке и вам нужно перейти на другую сторону улицы. Как 

будете обходить автобус спереди или сзади? Почему? 

Дети: Лучше всего подождать, Когда автобус отъедет от остановки, тогда 

будет видно проезжую часть, Это позволяет правильно оценить ситуацию и 

безопасно перейти. 

3.Воспитатель: Ну что же, Буратино, ты познакомился сегодня с ПДД. 

Чтоб ты их всегда помнил и не забывал, мы дарим тебе Дорожную Азбуку. 

Яша прочитает для тебя стихотворение «Дорожная азбука» Я.Пишумова: 

Город, в котором с тобой  мы живём, можно по праву сравнить с 

букварём. 

Вот она, азбука, над головой , знаки развешаны вдоль мостовой. 

Азбука улиц, проспектов, дорог- город всё время даёт нам урок. 

Азбуку города помни всегда, чтоб не случилась с тобою беда. 

Воспитатель: До свидания, Буратино. А вы ребята хорошо сегодня 

поработали. Помните. Что вы тоже участники дорожного движения: вы 

можете быть пешеходами, пассажирами, водителями детских транспортных 

средств. Соблюдайте ПДД. 


