
Конспект НОД по ПДД «Я – пешеход!» в старшей группе

МБДОУ «Детский сад «Колобок» с.Засосна»
воспитатель Мацаева В.А.

Цель: Формирование основ безопасного поведения на улице
Задачи:
➢ Закрепить полученные знания о правилах дорожного движения;
➢ Дать представление о светофоре, учить понимать значение зеленого и

красного сигналов светофора;
➢ Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном

транспорте;
➢ Развивать познавательные процессы: слухового и зрительного восприятия,

целенаправленного внимания и наблюдательности, зрительной памяти,
общей и мелкой моторики;

➢ Активизировать словарь по теме занятия;
➢ Развивать навыки построения высказываний – рассуждений;
➢ Воспитывать культуру поведения на улице.
Оборудование:Макет улицы (дома, машины).

Ход занятия:
Воспитатель: Дети, сегодня мы собрались для того, чтобы поговорить на
очень важную тему о правилах дорожного движения. Чтобы не попасть в
беду нам надо их всегда помнить!

Сегодня у нас в гостях наш знакомый работник государственной
автоинспекции (ГАИ) Михайлов Сергей Васильевич (дети здороваются).

Сергей Васильевич будет присутствовать на нашем занятии, а потом
проверит, а кто забыл, напомнит правила дорожного движения.

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам отправиться в путешествие в страну
Светофорию.

Воспитатель: Жители этого города приготовили для нас задания. Когда мы
будем путешествовать за каждое выполненное правильно задание получим
волшебные кубики с буквами, из которых должны будем, составить
ключевое слово и тогда нас ждет сюрприз.

А для этого необходимо сесть в автобус (заранее подготовлен автобус из
стульев).

Как правильно заходить в автобус?

Мальчик: Девочек мы пропустим вперед, и не будем торопиться.

Воспитатель: Занимайте места!



Воспитатель: Молодцы, ребята. Даже в автобусе умеете правильно себя
вести!

А почему из окон не высовываетесь? Наверно это очень интересно.

А с водителем почему не разговариваете?

Дети: Чтобы не отвлекать его от дороги.

Когда нужно выходить из автобуса?

Дети: Когда автобус полностью остановится и водитель откроет двери.

Вот поле, вот речка, вот лес густой

Приехали дети, машина стой!

Воспитатель вручает первый кубик с буквой П

Воспитатель: Приехали в город Светофория

Почему у этого города такое интересное и необычное название?

Дети:Много света, там есть светофор и цветные улицы.

Воспитатель: Ребята, посмотрите как здесь красиво! А это что?

Дети: Это улица – дома, где живут люди, магазин, больница.

Воспитатель: Правильно. Только дома эти забыли пронумеровать. Давайте,
по количеству палочек определим номера домов и обозначим их.

Воспитатель вручает второй кубик с буквой И

Воспитатель: Да, улица широкая – она состоит из двух частей - одна – по
которой движется транспорт, ребята, как она называется? (проезжая часть).

Другая – для пешеходов – как называется? (тротуар).
Воспитатель: Ребята, а возле нашего детского сада есть тротуар? Мы с вами
ходили на экскурсию в парк. На какой стороне дороги он расположен?
Воспитатель: На улицах и на дорогах должен быть строгий порядок – иначе
машины могут столкнуться или сбить пешехода.
Посмотрите, какие машины здесь? (Разные)
Дети: Это легковая машина – она возит людей, а это грузовая машина – она
большая перевозит разные грузы, а это автобус, который перевозит
пассажиров.
Воспитатель: Давайте оживим одну из улиц города Светофории (Дети
вырезывают разные машины, воспитатель крепит на мольберт).
Воспитатель вручает третью букву С



Воспитатель: В пешеходном деле самое главное и трудное – переходить
улицу.
Вы знаете, где можно переходить улицу?
Дети: По пешеходному переходу
Воспитатель: А вблизи наше детского сада есть пешеходный переход? Где
он находится?
Дети: Возле школы.
Воспитатель: Как определить где находится пешеходный переход?
Дети: На дороге нарисованы полоски – «зебра».
Воспитатель: А как еще можно узнать, где находится пешеходный переход?
Дети: По знаку (демонстрация знака).
Воспитатель: Этот знак называется пешеходный переход. Кто изображен на
знаке?

Дети: Человек, переходящий дорогу.
Воспитатель: Как нужно переходить улицу?
Дети: Спокойным, твердым шагом, держа взрослого за руку, нельзя бежать.
Воспитатель: Покажите, как правильно нужно переходить улицу?
Мальчик: Полосатая лошадка

Через улицу ведет.
Здесь нам очень осторожно
Можно сделать переход.
Влево – вправо посмотри:
Нет машин –
Шагаем смело.
Есть машины –
Стой и жди.

Дети по очереди переходят “дорогу ” по переходному переходу. Объясняя,
как это нужно делать.
Воспитатель: Следующее наше задание отгадать загадки.

Загадки

1. Выходя на улицу
Приготовь заранее



Вежливость и сдержанность
А главное… (внимание)

2. В два ряда дома стоят,
Десять, двадцать, сто подряд.
И квадратными глазами
Друг на друга глядят. (улица)

3. Для машин – проезжая часть,
Для прохожих…(тротуар)

4. Дом по улице идет,
На работу всех везет,
Носит обувь из резины
И питается бензином.(автобус)

Воспитатель вручает четвертую букву Ь

Молодцы, ребята! А ведь у пешеходов есть помощники при переходе улицы.

Чтоб тебе помочь
Путь пройти опасный
Горит и день и ночь

Зеленый, желтый, красный (светофор)

Воспитатель: А что обозначают сигналы светофора?

Зеленый свет открыл дорогу
Переходить ребята могут.

Желтый свет – предупрежденье
Жди сигнала для движенья.

Красный свет нам говорит:
Стой, опасно! Путь закрыт!

Воспитатель: На улице будьте внимательны, дети!
Твердо запомните правила эти!

Итак: Красный свет зажегся – стой!
Желтый вспыхнул – подожди!
А зеленый свет – иди!

Воспитатель: А что можно идти как только загорится зеленый свет?
Дети: Нужно подождать пока все машины остановятся, только потом
переходить улицу.
Воспитатель: Давайте, поиграем!
Игра называется “Живой светофор”
Я показываю зеленый свет – топаете ногами

желтый – хлопаете в ладоши
красный – стоите тихо



Воспитатель: Ребята, посмотрите, у жителей этого города все шары
перепутались. Давайте им поможем восстановить цвета светофора.
(музыкальное сопровождение)
Вручает пятую буквуМ

Воспитатель:Молодцы! Присаживайтесь.
Ребята, до сих пор вы ходите по улицам с мамами и папами. Но скоро
некоторые из вас пойдут в школу, и им придется ходить по улицам
самостоятельно. На лицах села и дорогах вас могут подстерегать опасности.
Воспитатель: На улицах много машин, автобусов и пешеходов, но
беспорядка нет.
Как вы думаете, что помогает поддерживать порядок на дорогах?
Дети: Правила дорожного движения.
Воспитатель: Ребята, нам не хватает последней буквы. Она у нашего
инспектора. Но Сергей Васильевич нам ее отдаст только тогда, когда вы
правильно ответите на его вопросы.

1. Как надо правильно переходить улицу?
2. Как называется часть улицы по которой движутся машины?
3. А для пешеходов?
4. На какой свет можно переходить улицу?
5. Что означает желтый сигнал светофора?
6. Красный?

Милиционер вручает последнюю шестую букву О
Дети составляют слово ПИСЬМО
Милиционер вручает воспитателю письмо

Дорогие ребята!
Милиционер рассказал нам, что вы знаете правила дорожного
движения, знаете сигналы светофора. Молодцы! Мы вас делаем
почетными гостями нашего города Светофории и дарим вам эти
пропуска. Желаем удачи! Ждем вас в гости!

Жители города Светофории!



Воспитатель: Ну что, ребята, принимаем приглашение? (вынимает и раздает
цветные светофорчики - приглашения)
Воспитатель: Ребята, вы сегодня многому научились на занятии. Что для вас
показалось трудным? Что понравилось?


