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Конспект образовательной деятельности  

по разделу социальный мир ОО «Познавательное развитие»  

в подготовительной к школе группе 

«Вспыш и чудо машинки» 

с использованием здоровьесберегающих технологий 

- гимнастика для глаз: «Автобус» 

    - Физминутка: «Светофор» 

 

с использованием игровых технологий 

Игра «Угадай, какой знак?». 

Игра «Кто отличник-пешеход?» 

Лото «Играй да смекай!» 

Игра «Подумай – отгадай» 

Игра: «Собери знак» 

 

Задачи: 

-воспитательные: воспитывать культуру безопасного поведения детей на 

дороге и в общественных местах, умение самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями в повседневной жизни, быстроту реакции, смекалку, 

находчивость; 

-развивающие: развивать логическое мышление, внимательность, 

умственные способности и зрительное восприятие; 

-образовательные: уточнить представления о транспорте и правилах 

дорожного движения, закрепить знания детей о дорожных знаках и ПДД; 

учить детей различать дорожные знаки, соотносить речевую форму описания 

дорожных знаков с их графическим изображением;  

 

Оборудование:  

Пазлы в конвертах – дорожные знаки, фишки; кубики с наклеенными на них 

дорожными знаками: предупреждающими, запрещающими, указательными и 

знаками сервиса; 2 фишки и кубик с цифрами 1,2,3,4,5,6; игровое поле; 

таблицы с изображением дорожных знаков, пустые карточки. 

 

Ход занятия. 

В гости к детям входят Эй-Джей и Гебби. 

Герои: Здравствуйте, ребята! Ребята у наших машинок сбились программа, и 

они забыли все правила дорожного движения. Мы не справимся без вашей 

помощи вы поможете нам? 

Ответы детей. 

Герои: Для того что бы машинки смогли начать свое движение им нужно 

вспомнить правила дорожного движения. Вы готовы помочь им? 

Ответы детей. 



Герои: Тогда давайте поиграем. 

 

Игра «Угадай, какой знак?». 

Гебби приглашает по очереди к столу, где лежат кубики. Ребенок берет 

кубик, называет знак и подходит к детям, у которых уже есть знаки этой 

группы. 

Герои: Молодцы ребята, теперь машинки могут начать движение, но на пути 

их будет подстерегать еще много опасных ситуаций, вы поможете 

предостеречь их? 

Ответы детей. 

Герои: А вот и новая опасность! Пешеходный переход. Вы поможете решить 

нам эту проблему? 

Ответы детей. 

Герои: Тогда давайте поиграем. 

Игра «Кто отличник-пешеход?» 
Первый пешеход выходит из домика №1, второй – из домика №2. Бросают 

кубики по очереди, пока на кубике первого не выпадет цифра 1, второго – 

цифра 2. И снова бросают кубики. При этом надо внимательно смотреть на 

разноцветные картинки. На первой картинке на светофоре горит красный 

свет. Значит, пешеход не может перескочить на тот кружок, что стоит после 

светофора. Он терпеливо стоит на месте. На второй картинке – автомобиль. 

Нельзя переходить дорогу, нужно ждать. На третьей – на светофоре зеленый 

сигнал. Можно передвигать фишку на столько кружочков, сколько покажет 

кубик. На четвертой картинке – мотоциклист. Надо пропустить его, 

остановиться. На шестой картинке на светофоре горит желтый свет. И 

пешеход может остановиться прямо на самой картинке. На седьмой картинке 

– регулировщик. С ним безопасно, можно идти прямо домой к бабушке. Кто 

первый, не нарушая правил дорожного движения, придет к бабушке, тот и 

выиграл. 

Гимнастика для глаз: 

«Автобус» 
Мы в автобусе сидим, 

Во все стороны глядим.             (движение глазами влево, вправо) 

Внизу речка – глубоко,              (глаза вниз) 

Вверху птички – высоко.           (глаза вверх) 

Щётки по стеклу шуршат          ( движение глазами влево , вправо) 

Все капельки смести хотят.       (быстро моргаем глазами) 

Колёса закружились 

Вперёд мы покатились.              (круговые движения глазами) 

 

 Герои: Молодцы ребята, вы справились с очередным заданием, но у наших 

машинок снова проблема. Они не могут объяснить значение каждого знака, 

вы поможете им? 

Ответы детей. 



Лото «Играй да смекай!» 

Ход игры: В игре участвуют 4 - 6 детей, перед которыми разложены 

таблицы с изображением дорожных знаков и пустые карточки. Воспитатель 

читает загадки (стихи) о дорожных знаках, дети закрывают карточками их 

изображения на таблице. Выигрывает тот, кто первым правильно закроет все 

изображения, прозвучавшие в загадках или стихах. 

Физминутка «Светофор» 

(дети стоят в кругу, воспитатель в центре показывает сигналы, дети идут по 

кругу) 

Три цвета есть у светофора. 

Они понятны для шофера: 

Красный свет: 

Проезда нет.                  (сесть на корточки) 

Желтый- 

 будь готов к пути          (встать, остановится) 

А зеленый свет- кати.    (бег по кругу) 

Герои: Ребята машинки очень благодарны вам, за вашу помощь и они очень 

хотят поиграть с вами, а вы хотите поиграть с ними? 

Ответы детей. 

Герои: Тогда начнем. 

Игра «Подумай – отгадай» 
Воспитатель задает вопросы детям. Кто из детей знает правильный ответ, 

поднимает руку. Кто первым ответит правильно, получает 

фишку.Выигрывает тот, кто получил больше фишек за правильные ответы. 

Вопросы: 

- Сколько колес у легкового автомобиля? (4) 

- Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? (1) 

- Кто ходит по тротуару? (пешеход) 

- Кто управляет автомобилем? (Водитель) 

- Как называется место пересечения двух дорог? (Перекресток) 

- Для чего нужна проезжая часть? (Для движения транспорта) 

- По какой стороне проезжей части движется транспорт? (По правой) 

- Что может произойти, если пешеход или водитель нарушил правила 

дорожного 

движения? (Авария или ДТП)- Какой свет верхний на светофоре? (Красный) 

- Сколько сигналов у светофора? (Три) 

- На какое животное похож пешеходный переход? (На зебру) 

- Какие машины оборудованы специальными звуковыми и световыми 

сигналами? 

(«Скорая помощь», пожарная и полицейская машины) 

- Что держит в руке инспектор ГИБДД? (Жезл) 

- Где нужно играть, чтобы не подвергаться опасности? (Во дворе, на детской 

площадке). 



Герои: Ребята вы уже показали, как много вы знаете о правилах дорожного 

движения, и наши машинки почти полностью восстановились, но перед ними 

снова появилась сложная задача, вы готовы помочь решить ее? 

Ответы детей. 

Игра: «Собери знак» 
Воспитатель рассаживает детей по экипажам и по общей команде 

(сигнал свистка) дети открывают конверты и складывают свои знаки из 

частей (пазлы). Через 5 - 7 минут игра прекращается. Сколько знаков собрано 

правильно, столько очков получает команда. Можно заработать и 

дополнительные очки, если игроки правильно ответят, как называется знак и 

какое он имеет значение. За правильный ответ воспитатель дает экипажу 

фишку. 

Герои: Ребята, спасибо вам большое, программа на машинках была успешно 

восстановлена, теперь они обязательно доедут до места назначения не 

нарушая правил дорожного движения. 

- Ребята, а вам понравилось сегодняшнее приключение? 

- А что нового вы узнали для себя? 

- Как вы считаете, нужно ли знать правила дорожного движения и для чего? 

- А что вам понравилось больше всего? 

- А вы будете применять правила дорожного движения на улице?   



 


