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Мы все живем в современном обществе, в мире машин и технологий.  

В обществе, где никто не застрахован от несчастных случаев и травм. 

Быстрый рост количества машин на улицах городов является одной из 

причин дорожно-транспортных происшествий. И особую тревогу в них мы 

испытываем за наших детей. Сама тема «Правила дорожного движения» 

содержит очень сложные вопросы и понятия, которые нелегко даются 

дошкольникам. Чтобы детям было легко и интересно познавать эту 

информацию, мы в своей работе с детьми используем игровые моменты, 

яркие наглядные пособия, дидактические и подвижные игры. Во время 

тематической недели «Азбука безопасности» к ребятам приходил 

Светофорик и приносил им различные игры и задания, выполняя которые 

ребята знакомились с видами транспорта и правилами поведения в 

транспорте;  с понятиями «улица», «дорога», «транспорт»; с понятиями 

«переход», «перекресток», «пешеход»; с работой светофора, со значением 

цветов в дорожном движении. Детям были предложены дидактические игры 

«Светофор», «Что лишнее?», «Разрезные картинки», «Что можно, а что 

нельзя». Были проведены подвижные игры «Светофорики», «Найди свой 

цвет», «Цветные автомобили», «Светофор», «Поезд», пальчиковые игры. В 

центрах активности ребята была предложена художественная литература, 

раскраски, трафареты, сюжетные картинки «Игры возле проезжей части». 

НОД в средней группе «На помощь Светофорику». 

Задачи: Закрепить знания о видах транспорта  (легковой, 

пассажирский, грузовой, воздушный, наземный, водный); формировать 

навыки культурного поведения в транспорте. Закрепить понятия «улица», 

«дорога», «транспорт», «переход», «перекресток». Закрепить знания о 

понятии «светофор»; о правилах перехода улицы.  Уточнить знания о 

назначении светофора. Расширить представления об улице, дороге, 

перекрестке, элементарных правилах передвижения по ним.  



Ход НОД. 

Воспитатель: Ребята, к нам сегодня не пришёл Светофорик. Может с 

ним что-то случилось? Давайте его позовем. (Дети зовут, но он не отвечает). 

Ой, посмотрите наш Светофорик забыл свои картинки. 

- Ребята, посмотрите внимательно, что изображено на этих картинках? 

(Транспорт). Какие виды транспорта вы знаете? (Легковой, пассажирский, 

грузовой, воздушный, наземный, водный). Какой транспорт изображен здесь? 

(Машина, автобус, самосвал). Как вы думаете, что здесь лишнее? Почему? 

(Машина и автобус пассажирский транспорт, а самосвал грузовой). А здесь, 

что? (Самолет, трамвай, вертолет). В чем ошибка? (Самолет и вертолет 

воздушный транспорт, а трамвай наземный). А на этом мольберте, что 

изображено? (Лодка, корабль, поезд). Что лишнее? (Поезд, потому что это 

наземный транспорт, а корабль и лодка водный). Молодцы ребята, но нам с 

вами надо попасть в страну Светофория, чтобы помочь Светофорику. На чем 

же нам туда добраться? Ведь у нас нет никакого транспорта. Ой смотрите, я 

нашла какую- то деталь. (Педагог находит модуль, на котором нарисовано 

колесо автобуса).  Что это? (Похоже на колесо). Давайте найдем остальные 

запчасти и посмотрим, что это. (Дети находят остальные детали и собирают 

автобус). Давайте соберем все части вместе. Что у нас получилось? 

(Автобус). Ну что теперь мы можем отправиться в страну Светофория? (Да). 

Садитесь на свои места. Кирилл будет у нас водителем. До свидания детский 

сад! Ребята, пока мы едим, давайте вспомним, как нужно себя вести в 

общественном транспорте. (Вести себя надо спокойно, нельзя бегать по 

автобусу, кричать, высовываться в открытые окна, нельзя отвлекать 

водителя, сообщать о своей остановке заранее, уступать место больным и 

пожилым людям). 

- Вот мы с вами и приехали в страну Светофория. Посмотрите, какая 

здесь большая дорога. (На полу расстелен ковер с изображением 

перекрестка). Ребята, а вам не кажется, что здесь все напутано? Давайте 



посмотрим и найдем, что же здесь не так. (По дороге идут куклы, а машины 

едут по тротуару). Дети замечают ошибку и стараются её исправить. 

- Где должны ездить машины. По дороге. Расставьте их правильно. А 

куклы должны идти по тротуару, ведь они кто? Пешеходы.  

(Полоски пешехода лежат на клумбе, а цветы на перекрестке). Дети их 

находят и расставляют их на места.  

- Что это за полоски вы нашли? Правильно это полоски пешеходного 

перехода. А где они должны лежать на клумбе? Нет. Давайте их положим на 

место. А цветы где должны расти на перекрестке? Куда их надо посадить? 

- А что ещё не хватает на нашем перекрестке? Кто следит за движением на 

дороге? Светофор.  

- Но где наш Светофорик. Смотрите вот его дом. (Ребята находят 

Светофорика дома спящим, будят его и рассказывают, что произошло у него 

на перекрестке пока он спал.) 

- Давайте покажем нашему Светофорику какой порядок мы навели у него на 

дороге. Посмотрите ребята наш Светофорик улыбается.  

Светофорик: - Спасибо ребята, все сделали правильно. Ну а мне пора 

вставать на своё место и дальше следить за работой. До свидания! 

- Ну а нам пора возвращаться, садитесь в автобус, мы отправляемся в детский 

сад.  

- Вам понравилась страна Светофория, а чем. Смешная страна, все в ней 

перепутано, машины ездят по тротуарам, куклы идут прям по дороге. Белые 

полоски пешехода нарисованы на клумбе, а цветы на перекрестке. От всей 

этой путаницы даже светофор убежал. Вот мы и приехали. 
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