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КОНСПЕКТ НОД В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ: «НЕЗНАЙКА И 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

Аннотация: в статье представлен авторский проект проведения обуча-

ющего занятия с детьми в средней группе на тему: «Незнайка и Правила до-

рожного движения». 

Цель: 

 расширять представления детей об улице: машины движутся по проез-

жей части улицы, пешеходы по тротуару; 

 познакомить детей с некоторыми правилами передвижения пешеходов 

по улице; рассмотреть различные опасные ситуации в городских условиях и по-

знакомить с соответствующими мерами предосторожности; 

 воспитывать у детей желание приходить на помощь. 

Материалы: костюм Незнайки, письмо, плакаты с поведением пешеходов, 

знак «Пешеходный переход», макет «пешеходный переход», кубики (красный, 

желтый, зеленый). 

Предварительная работа: рассматривание альбомов по ПДД, беседа с 

детьми, наблюдение за проезжающим транспортом. 

Ход занятия. 

Воспитатель: Ребята, сегодня в детский сад пришло письмо, давайте по-

смотрим от кого? Это письмо от жителей Цветочного города. Вот что в нём 

написано: «У нас, в Цветочном городе, случилась беда. Незнайка не хотел со-

блюдать правила дорожного движения и все дорожные знаки, пешеходные пе-

реходы обиделись и исчезли, а светофор перестал работать. И теперь в нашем 
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городе происходят постоянно аварии! Помогите нам!». 

Тут, наверно, скажет кто–то, 

Это что за колдовство? 

Это что за волшебство? 

Не случилось ничего! 

Ну, исчезли переходы, 

Не заплачут пешеходы, 

Сами выберут пути, 

Где дорогу перейти. 

Светофор не светофорит? 

Ну, какое в этом горе? 

Красный свет, зеленый свет 

Может, в нем и толку нет? 

Воспитатель: Ребята, в Цветочном городе произошла беда. Пешеходы хо-

дят по проезжей части, машины заезжают на тротуар, светофоры не работают. 

Никто не соблюдает правила дорожного движения. 

Дети, как вы думаете, нужны ли правила дорожного движения? 

Нужен ли светофор? (ответы детей). 

Ребята, надо скорей спешить на помощь жителям Цветочного города! 

Появляется Незнайка. 

Незнайка: Здравствуйте, ребята! Как я рад, что вы прибыли к нам на по-

мощь! Я очень виноват перед жителями города и дорожными знаками. А как 

все исправить не знаю! Что мне делать? 

Воспитатель: Незнайка, конечно, мы тебе поможем. Правда, ребята?!  

Только ты должен выучить правила дорожного движения! 

Незнайка: Я готов! 

Ребенок: По городу, по улице 

Не ходят просто так: 

Когда не знаешь правила, 

Легко попасть впросак. 
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Все время будь внимательным 

И помни наперед: 

Свои имеют правила 

Шофер и пешеход. 

Воспитатель: Как называются люди, которые идут по улице? (пешеходы). 

Как называется часть улицы, по которой ездит транспорт? (проезжая 

часть). 

Ребята, вы обратили внимание на то, что проезжая часть разделена белой 

линией?  

Если машины движутся в обе стороны, какое это движение? (двустороннее 

движение). 

При двустороннем движении люди, прежде чем перейти дорогу, смотрят 

налево, а дойдя до середины улицы, смотрят направо. 

Ребята, покажем Незнайке, как надо переходить улицу с двусторонним 

движением. 

Тренинг «Переходим улицу». 

Воспитатель: Чтобы на улице был порядок, все пешеходы должны со-

блюдать правила (показ соответствующих иллюстраций): 

 идти спокойным шагом; 

 придерживаться правой стороны; 

 проезжую часть улицы можно переходить только в специальных местах, 

которые называются пешеходными дорожками или переходами. 

А при каком сигнале светофора можно переходить улицу? (ответ детей) 

Игра «Светофор» (Дети собирают из кубиков светофор). 

Воспитатель: Незнайка, ребята приготовили для тебя загадки, попробуй 

их отгадать. 

1 ребёнок: Маленькие домики по улице бегут 

Мальчиков и девочек домики везут (автомобили). 

2 ребёнок: Стою на улице 

В длинном сапоге, 
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Чучело трехглазое 

На одной ноге (светофор). 

Воспитатель: А вот тебе и от меня Незнайка загадки. Скажи, пожалуйста, 

где надо переходить дорогу? 

Незнайка: Где захочется. 

Воспитатель: Ребята, правильно он ответил? А как надо? 

Ребёнок: Пешеход, пешеход! 

Помни ты про переход! 

Подземный, наземный, 

Похожий на зебру. 

Знай! Только переход 

От машин тебя спасет! 

Воспитатель: Правильно! Незнайка, можно ли играть на проезжей части? 

Незнайка: Смотря во что. В шахматы нельзя. 

Воспитатель: А почему? 

Незнайка: Машины все фигуры посбивают. А вот в мячик можно, еще как! 

Воспитатель: А вы, ребята, согласны с Незнайкой? 

Ребёнок: Чтобы не было, дружок, 

У тебя несчастий. 

Не играй ты никогда 

На проезжей части. 

Подвижная игра «Пешеходы». 

(Ребята строятся по парам, затем под веселую музыку бегают врассып-

ную по «тротуару», когда заканчивается музыка, ребята становятся в пары и 

переходят дорогу по «зебре»). 

Воспитатель: Ну вот, Незнайка, все основные правила дорожного движе-

ния теперь ты знаешь. Вот и знаки все вернулись и светофор замигал. И нам 

пора возвращаться в детский сад. А на прощанье мы хотим подарить тебе 

книжку с правилами дорожного движения. 

Правила из этой книжки 
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Нужно знать не понаслышке. 

И учить их не слегка, 

А всерьез, наверняка. 

Незнайка: Спасибо ребята за помощь, до свидания! 
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