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Конспект образовательной деятельности 

по разделу социальный мир ОО «Познавательное развитие» 

в подготовительной к школе группе 

«Правила дорожного движения» 

с использованием здоровьесберегающих технологий 

- гимнастика для глаз:  

 - Физминутка: «Пешеходы» 

 

с использованием игровых технологий 

- Игра «Стоп- идите» 

- Игра: «Собери знак» 

- Игра: «Расставь знаки дорожного движения» 

- Д/и «Кто нарушает правила дорожного движения» 

С использованием ИКТ  

 - Презентация «ПДД для пешеходов» 

 

Задачи: 

-воспитательные: воспитывать культуру безопасного поведения детей на 

дороге и в общественных местах, поведения на улице, быть 

дисциплинированными и внимательными, осторожными и осмотрительными; 

-развивающие: развивать логическое мышление, внимательность, социально-

коммуникативные навыки, умение общаться и сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми 

-образовательные: закрепить знания детей о дорожных знаках и ПДД, 

формировать основы собственной безопасности и безопасности окружающих 

на улицах и дорогах, 

 

Оборудование:  

в конвертах пазлы – дорожные знаки, фишки, макет, машинки: легковые, 

грузовые, специального назначения; светофор, рули, карандаши, альбомные 

листы, проектор, презентация «ПДД для пешеходов», игры: «Стоп- идите», 

«Собери знак», «Расставь знаки дорожного движения», «Кто нарушает 

правила дорожного движения». 

 

 

 

Ход занятия 

В группу к детям заходит дядя Степа и читает стихотворение: 

По городу, по улице  

Не ходят просто так. 



 Когда не знаешь правила 

 Легко попасть впросак.  

Всё время будь внимательным  

И помни наперёд:  

Свои имеют правила  

Шофер и пешеход!  

Дядя Степа: Как вы думаете, о чем говорится в этом стихотворении? 

Ответы детей. 

Дядя Степа: Ребята, а вы хотите отправиться в увлекательное путешествие 

по нашим улицам? 

Ответы детей. 

Дядя Степа: Но для того что бы отправится в путешествие нам необходимо 

вспомнить правила дорожного движения. 

Ответы детей. 

Показ презентации по ПДД для пешеходов. 

Дядя Степа: Ребята, какие вы молодцы, вы знаете очень много правил и 

знаков дорожного движения.  Наши глаза хотят отдохнуть. 

Гимнастика для глаз: «Глазкам нужно отдохнуть.» 

Глазкам нужно отдохнуть 

(Ребята закрывают глаза) 

«Нужно глубоко вздохнуть.» 

(Глубокий вдох. Глаза все так же закрыты) 

«Глаза по кругу побегут.» 

(Глаза открыты. Движение зрачком по кругу по часовой и против часовой 

стрелки) 

«Много-много раз моргнут» 

(Частое моргание глазами) 

«Глазкам стало хорошо.» 

(Легкое касание кончиками пальцев закрытых глаз) 

«Увидят мои глазки все!» 

(Глаза распахнуты. На лице широкая улыбка) 

Дядя Степа: Теперь я вижу, что вы готовы отправиться в путешествие.  

Игра «Стоп- идите» 

Игроки по сигналу светофора «Идите» начинают двигаться в сторону 

водящего. По сигналу «Стоп» замирают. По сигналу «Идите» продолжают 

движение. Тот, кто первым достигает водящего побеждает и занимает его 

место. 

Дядя Степа: Молодцы ребята, вы хорошо справились с заданием, но для 

того что бы продолжить движение мне нужно правильно собрать знаки 

дорожного движения вы поможете мне?  

Ответы детей. 



Игра: «Собери знак» 

Дядя Степа 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. 

 

 

 

Дядя Степа: Ребята вы очень хорошо преодолеваете трудности на дорогах, и 

я хочу снова попросить вас о помощи. 

Ответы детей. 

Игра: «Расставь знаки дорожного движения». 

Дядя Степа показывает детям дорожный макет и предлагает расставить знаки 

дорожного движения по своим местам. 

Физминутка: «Пешеходы» 

Постовой стоит упрямый   (Ходьба на месте). 

Людям машет: не ходи        (Движения руками в стороны, вверх, в стороны, 

вниз) 

Здесь машины едут прямо    (Руки перед собой) 

Пешеход, ты погади!             (Руки в стороны) 

Посмотрите: улыбнулся        (Руки на пояс, улыбка) 

Приглашает нас идти             (Шагаем на месте) 

Вы, машины, не спешите      (Хлопки руками) 

Пешехода пропустите!         (Прыжки на месте)     

Дядя Степа: Ребята, а вы знаете кто нарушает правила дорожного 

движения? 

Ответы детей. 

Дядя Степа: Тогда давайте поиграем. 

Д/и «Кто нарушает правила дорожного движения». 

Дядя Степа: Ребята сегодня мы с вами вспомнили очень много знаков и 

правил дорожного движения, и я бы очень хотел, чтобы каждый из вас 

нарисовал мне на память знак, который больше всего понравился. Вот наше 

путешествие подошло к концу, что больше всего вам понравилось? 

- А в каком месте нужно переходить дорогу? 

- А какие запрещающие знаки вы запомнили? 

- Чему вы можете научить своих друзей? 



- А какие машины могут нарушать правила дорожного движения? 

- Как нельзя вести себя на улице, возле дороги? 

Молодцы, ребята. До новых встреч. 

  

 

  

 


