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Тема: «Дорожная азбука» 

Цель: 

Развивать устойчивые навыки безопасного поведения ребенка, как участника дорожного 

движения. 

Задачи: 

- Закрепить знание воспитанников о правилах дорожного движения, представление детей 

о светофоре, о назначении его сигналов. 

- Расширять знания о правилах поведения на улице. 

- Формировать умение адекватно реагировать на дорожные ситуации и прогнозировать 

свое поведение. 

- Развивать логическое мышление, внимание, сосредоточенность. 

- Обогащать и активизировать словарь воспитанников по теме ПДД. 

Методические приемы: 
Беседа, дидактическая игра, игра с правилами, загадки, наглядность, физминутка. 

Место проведения: на территории учреждения (дорожная разметка на асфальте) 

Ход НОД: 

Дети, сейчас в детский сад вас приводят взрослые: мамы, папы, бабушки и дедушки, но 

скоро вы пойдете в школу, и вам придется ходить по тротуарам и переходить дорогу 

самостоятельно. 

У нас большой, красивый город с широкими улицами. По проезжей части движется много 

легковых и грузовых автомобилей, автобусов. И никто никому не мешает, потому что есть 

четкие и строгие правила для водителей и пешеходов. 

Как называются эти правила? 

Дети. (Здесь и далее предполагаемые ответы воспитанников) Правила дорожного 

движения. 

Игра: «Знаете ли вы правила дорожного движения?» 

1. Как называют людей, идущих по улице? 

(Пешеходы) 

2. Как называется  дорога для пешеходов? (тротуар) 

3. Какая часть дороги предназначена для машин? (проезжая часть) 

4. Как определить, где находится пешеходный переход? 

(На дороге – полоски – «зебра» и знак «Пешеходный переход») 

5. Как нужно переходить улицу? 

(Спокойным, твердым шагом, держа взрослого за руку; нельзя бежать, ехать на 

самокате…) 

6. Какие пешеходные переходы вы знаете?  (Подземный, наземный, надземный) 

7. Что делать, если мяч выкатился на дорогу?  (Попросить взрослого достать его) 

8. Назовите правила поведения в транспорте. (Нельзя: трогать двери руками, отвлекать 

водителя, высовываться из окна, вставать на сиденье ногами, громко разговаривать; 

надо быть вежливым: уступать место девочкам и старшим) 

9. Что регулирует движение на улице? (Светофор) 

10. А если светофор сломался, кто регулирует движение на перекрёстке? (Регулировщик) 

11. Как называется палочка регулировщика?  (Жезл) 

12. Какие сигналы светофора вы знаете? (Красный, желтый, зеленый) 

13.Что обозначают эти сигналы? ( Стой, приготовься, иди) 

14.  Запрещающие, и предупреждающие изображения вдоль дорог – это ….   (Дорожные 

знаки).  
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Игра-разминка: «Разрешается или запрещается» 

Воспитатель  начинает  фразу, а дети продолжают словами «разрешается» или 

«запрещается». 

- Вот в светофоре горит красный свет. Идти через улицу………(запрещается) 

- Помогать пожилым людям переходить улицу … (разрешается) 

- Соблюдать правила дорожного движения … (разрешается) 

- Выбегать на проезжую часть … (запрещается). 

- Кататься на велосипеде на проезжей части ……..(запрещается) 

- Переходить дорогу на зеленый свет … (разрешается). 

- Переходить дорогу по пешеходному переходу …(разрешается) 

- Переходить проезжую часть дороги одному…….(запрещается) 

- Переходить дорогу спокойно  ………..(разрешается) 

– Играть в мяч на проезжей части дороги………(запрещается) 

Физминутка: «Мы - шоферы» 

А сейчас я предлагаю вам немного поиграть, руки ноги поразмять. 

Качу, лечу 

Во весь опор 

Я сам-шофер 

И сам – мотор 

Нажимаю на педаль 

И машина мчится в даль. 

 Игра «Красный, желтый, зеленый» 

Воспитатель показывает цвета светофора, в соответствии с ними игроки выполняют 

движения. Красный – топают ногами; желтый – хлопают в ладоши; зеленый – бегут на 

месте. 

Игра «ВОПРОС – ОТВЕТ» 

Воспитатель: Предлагаю нам всем вместе поиграть, слушайте внимательно вопросы и 

дружно отвечайте. 

А теперь я вас проверю, 

И игру для вас затею. 

Я задам сейчас вопросы – 

Отвечать на них непросто. 

Если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то дружно отвечайте: «Это 

я, это я, это все мои друзья!». А если нет – молчите. 

Кто из вас идёт вперёд, только там, где переход? 

Кто летит вперёд так скоро, что не видит светофора? 

Знает кто, что свет зелёный, означает – путь открыт, 

А что жёлтый свет всегда нам о внимании говорит? 

Знает кто, что красный свет говорит – дороги нет? 

Кто из вас идя домой, держит путь по мостовой? 

Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место? 

  

Молодцы! Всё верно! Вот мы и проверили свои знания о правилах дорожного движения, 

которые обязательно будем соблюдать и выполнять! 

Спасибо вам большое! 

Свободное общение с воспитанниками. 

 

 

 

 

Мероприятие апробировано 23 сентября на территории ОУ на дорожной разметке, 

созданной самостоятельно.  


