
План-конспект непосредственно-образовательной деятельности 

 в рамках тематической недели «Изучаем правила дорожного движения» 

 

ФИО воспитателя: Соломенникова Наталья Сергеевна 

Дата проведения: 02.02.2021 

Место проведения: МБДОУ Ирбинский детский сад №2 «Теремок» 

возрастная  группа: подготовительная к школе группа 

Тема: Азбука безопасности  

Цель: создание условий для закрепления и систематизирования знаний детей о правилах 

дорожного движения. 

Задачи:  

Обучающие:   

закрепить представления  детей о правилах дорожного движения и некоторых дорожных 

знаках;  

Развивающие:  

 развивать память и внимание. 

Воспитательные: воспитывать чувство ответственности за поведение на дороге; 

желание помогать друг другу, работать совместно. 

Оборудование/ материалы/ инвентарь: три круга: красный, жёлтый, зелёный; 

разрезанные изображения дорожных знаков; ИКТ – презентация; ноутбук, проектор. 

 

Интеграция образовательных областей  

 

Образовательные 

области  

Образовательные задачи  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Формировать основы безопасности в социуме 

Познавательное развитие  Формировать представления о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

Речевое развитии  Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предметах 

Художественно-

эстетическое развитие 

Формировать умение творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании 

Физическое развитие  Развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве 

 

Предполагаемый результат: 

Ориентируются в сигналах светофора, 

Соблюдают правила дорожного движения при переходе улицы на нерегулируемом 

перекрестке. Знают названия дорожных знаков и их назначение. 

Умеют моделировать игровые ситуации по правилам дорожного движения. 

Мотивация  

Воспитатель предлагает послушать аудиозапись «Обращение инспектора ГИБДД» 

Здравствуйте ребята! Сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного 

движения очень обеспокоены тем, что дети часто нарушают правила дорожного движения: 

перебегают дорогу перед близко идущим транспортом, переходят улицу в неположенном 

месте, не обращают внимания на дорожные знаки. Мы решили провести месячник 

безопасности дорожного движения и пригласить вас в нем поучаствовать. Если вы согласны, 

то ваши воспитатели расскажут, как это можно сделать. До свидания». 

 



Педагог: Что мы ответим инспектору? 

Скоро вы пойдете в школу,   и вам придется ходить по улицам, переходить дороги 

самостоятельно. Какие правила дорожного движения для пешехода вы знаете?  

Дидактическая игра  «Дорожная  азбука».  

Дети перечисляют основные правила: ходьба по тротуару, переход на зеленый свет 

светофора, игры во дворе, переход по зебре, переход через дорогу, если нет зебры 

(убедиться, что нет транспорта, сначала посмотреть налево, перейти дорогу, дойти до 

середины - посмотреть направо, убедиться, что нет транспорта, перейти дорогу.) 

Педагог: инспектор отправил в письме вместе с условиями месячника безопасности 

карточки с вопросами. Давайте проверим, сможем ли мы на них ответить, или нам нужно 

будет еще что-то узнавать о правилах дорожного движения.  

Мини-викторина с использование м презентации. 

- Где должны идти пешеходы? (по тротуару); 

 - С какой стороны тротуара надо идти? (с правой, чтобы не мешать людям, идущим 

навстречу);  

- почему нельзя играть на проезжей части? 

 - где нужно переходить дорогу? (по пешеходному переходу); 

 - с каким животным сравнивают пешеходный переход и почему? 

Игра-«выбор» (из нескольких картинок с изображением ситуаций на дорогах  

Давайте выберем  картинки с изображением правил дорожного движения для пешеходов и 

размести их на нашем экране (магнитной доске). 

Проверьте друг друга, есть ли ошибки в выборе? 

Теперь я могу вам прочитать условия участия в месячнике безопасности дорожного 

движения: 

Нам надо  

- смоделировать уголок безопасности движения; 

- оформить выставку рисунков по правилам дорожного движения 

- поставить спектакль и записать видеоролик 

 С чего начнем?  

 К спектаклю мы будем готовиться в течение недели: нам надо выучить роли, подготовить 

костюмы, декорации и записать нашу постановку, а потом выложить видеоролик в 

интернет, значит, сейчас мы займемся другим делом. 

Смоделировать уголок безопасности дорожного движения. 

Что мы можем туда поместить? 

Да, у нас есть макет дороги, мелкие машинки, фигурки людей и макеты домов. 

Кто займется этим? (подгруппа детей занимается моделированием макета улицы) 

Поместить в уголок игры по правилам дорожного движения. 

Давайте сначала проверим, относится ли эта игра к правилам дорожного движения. 

Игра «Разрезные картинки» (дорожные знаки, ситуации на дорогах). 

Для информации: среди картинок есть  не относящиеся к дорожному движению (цифры, 

геометрические фигуры). Задача педагога: не вмешиваться в выбор картинок, выяснить, 

как дети усвоили правила дорожного движения и дать возможность аргументировать 

свой выбор. 

Проводится отбор картинок для уголка  (разрезанные изображения дорожных знаков). 

П0сле того, как разрезные картинки собраны, педагог предлагает отгадать загадки и 

сложить в конверт знаки-отгадки: 

 Погляди скорей, водитель: здесь для пеших - переход. 

Значит, чтоб не навредить им, ты обязан сбавить ход!  («Пешеходный переход») 

 Затихают все моторы, и внимательны шоферы,  

Если знаки говорят: «Близко школа, детский сад!» («Осторожно! Дети») 

 Здесь какие-то работы, ни проехать, ни пройти. 

Это место пешеходу лучше просто обойти! («Дорожные работы») 



 Шли из сада мы домой, видим знак на мостовой: 

Круг, внутри велосипед, ничего другого нет... («Велосипедное движение 

запрещено») 

Педагог уточняет знания детей о знаках (форма, цвет) 

Скажите, какие знаки нас предупреждают?  

В красном треугольнике знаки осторожные. Они предупреждают, к вниманью призывают. 

Какие знаки нас информируют?  

Синие квадраты, мы помочь вам рады. Прямоугольник тоже, подскажет и поможет.  

Какие знаки запрещают?  

Они в кругу с обводом красным - это значит тут опасно!  

Какие предметы или игры мы можем собрать в наш уголок? 

Найдите эти предметы в групповой комнате и принесите к макету улицы. 

Беседа у макета улицы 

Какого предмета в нашем макете не хватает? 

Есть три глаза у него - не боится никого. 

Утром, днём, в ночную тьму все горят по одному. 

И у каждого свой цвет, нам в пути дают совет. 

Мы знакомы с давних пор – это…. 

Правильно, он вежливый и строгий, известен на весь мир. 

 На улице широкой самый главный командир. 

 Ребята, какую функцию выполняет светофор? 

Разминка 

Давайте выполним  определенные движения по сигналу светофора. 

На зелёный - топаем, а на жёлтый - хлопаем. Светит красный - мы стоим, ничего не 

говорим.  

Педагог предлагает выбрать модель светофора для макета и  разместить еготам. 

Рефлексия 

Какие условия  инспектора мы выполнили?  

(ответили на вопросы карточек, повторили правила дорожного движения, сделали макет 

улицы) 

Что было интересного? О чем вы сегодня сможете рассказать дома? 

Что мы можем еще сделать? Выставку рисунков. 

Открытый итог занятия. Педагог предлагает детям «Кто желает создать интересную 

творческую работу, может  пройти к столам,  с разными материалами для творческих 

работ: красками, карандашами, фломастерами, с разными форматами и текстурой бумаги 

и нарисовать  картину о правилах дорожного движения. Интересную работу мы отправим 

на конкурс, а из остальных рисунков сделаем выставку». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


