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«Лучший  знаток   правил дорожного  движения». 

Цель: Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, развивать 

зрительную память, внимание, логику. Учить различать дорожные знаки для 

водителей и пешеходов. 

Материал: 2 набора  дорожных знаков (детям и воспитателю), экран, 

ноутбук, музыка (песня Кукутиков «Светофоры»), раскраски. 

 Ход  НОД: 

Воспитатель: Ребята, к нам пришла в гости Машенька. Она так к нам  

торопилась в детский сад, что  по дороге нарушала правила дорожного  

движения, чуть   не  попала  под колёса машины. Давайте, её  научим  

правилам  дорожного движения. 

Машенька:   

В  детский  сад я так спешила, 

Все правила вдруг позабыла. 

Дорогу перебегала, 

Под колёса чуть не попала. 

В  голове моей кавардак, 

Дети,  правила  ПДД  вспомнить помогите! 

   

Воспитатель: Предлагаю  отгадать  загадки: 

1.  Я глазищами моргаю 

      Неустанно день и ночь, 

      Я машинам помогаю 

      И тебе хочу  помочь. 

                        (светофор) 

2.  Не живая, а идёт, не  подвижна, а ведёт. 

                       (дорога) 

3. На двух колёсах я качу, 

Двумя  колёсами верчу. 

За руль держусь, гляжу вперёд 



 

И вижу - скоро поворот. 

                    ( велосипед) 

4.  Не летает, не жужжит -жук  по улице бежит, 

     И горят в глазах жука  два блестящих огонька, 

     Это  дал завод ему : и  огни - глядеть во тьму, 

     И колёса, и  мотор, мчался  чтоб во весь опор. 

                           ( Автомобиль) 

5.  Удивительный  вагон! 

      Посудите сами:   

      Рельсы   в воздухе, а он  

     Держит  их руками... 

                           (троллейбус) 

А сейчас поиграем  в игру «Выбери нужный   дорожный  знак». 

  Играющие встают в ряд. Перед каждым несколько  табличек с дорожными 

знаками (перевёрнутых рисунками вниз).Такой же комплект знаков  у 

воспитателя .  

Дети, я буду открывать любой знак  из своего  набора. Ваша задача быстро  

найти такой же в своём комплекте. Выиграет тот, кто быстро отыщет знак, а 

потом правильно назовёт его значение. Машенька, тоже будет играть  и 

учить  дорожные знаки.  

 

Теперь    внимание  на экран:  

Игра «Найди лишнюю  картинку» 

Ряд картинок : 

Машина, мотоцикл, троллейбус, автобус, полицейская машина; 

Самолёт, самокат, машина, скорая  помощь, танк; 

Автобус, троллейбус, метро, маршрутное такси, машина; 

Скорая помощь, полицейская машина, пожарная машина, почтовая машина, 

автобус; 

 



 

Предлагаю вам следующую  

игру «Запрещается -разрешается». 

Я буду     начинать фразу, а вы дети хором заканчивайте. Машенька, помогай 

детям. 

*   Переходить  улицу  на зелёный  свет разрешается? 

                (разрешается) 

*   Перебегать  улицу перед близко идущим транспортом? 

                 (запрещается) 

*   Переходить улицу по подземному  переходу? 

                  ( разрешается) 

*    Выбегать  на проезжую  часть ? 

                  (запрещается) 

*    Выполнять правила дорожного движения ?  

                   (разрешается) 

Подвижная игра «Передай жезл». 

Дети выстраиваются в круг. Жезл регулировщика передаётся игроку слева. 

Обязательное условие: принимать жезл правой рукой, переложить в левую и 

передать другому участнику. Передача  жезла идёт  под музыку. Как только  

музыка прерывается, тот у кого  оказывается  жезл, поднимает его вверх  и 

называет  любое  правило дорожного движения (или  дорожный  

знак).Замешкавшийся или  неверно назвавший  дорожный знак  выбывает  из 

игры. 

Внимание  снова на экран: «Угадай ребус». 

(«улица», «колесо», «дорога», «светофор», «выход»)    

     



 

 

      

 

 

 

Последнее задание:  игра «Что?Где? Когда? 

*Сколько цветов у светофора? 

*Кому даёт команды светофор? 

*Когда надо начинать переход улицу? Если  загорелся жёлтый свет? 

*Что надо сделать, если загорелся  красный свет? 

 Ребята, вы такие молодцы, все задания выполнили отлично. Вы, 

настоящие  знатоки правил дорожного движения.  

Машенька ,ты выучила правила дорожного движения? Будешь выполнять 

правила, не будешь их нарушать? 

Машенька: Да, спасибо, дети, я выучила правила дорожного движения. 

Буду их соблюдать и обязательно поделюсь знаниями со своими  друзьями и 

Мишкой. 

 



 

Правил много знает детвора: 

В садике, дома как вести себя. 

Лишь  на улице случается беда. 

Коль ПДД не выучил ты навсегда. 

Правил  много есть везде, 

Но главней  всех ПДД. 

Ты помни это, детвора, 

И на улице вам не грозит беда. 

Воспитатель  раздаёт  раскраски по ПДД детям и Машеньке. 

      


