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НОД «Лучшие знатоки правил дорожного движения» 

Цель: закрепить знания детей о правилах дорожного движения. 

Задачи: 

Развивающая: развивать познавательную активность, внимание, речь, 

мышление, наблюдательность, память, мелкую и общую моторику. 

Образовательная: Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, 

расширять словарный запас детей по дорожной лексике. Закрепить 

полученные знания о дорожных знаках через дидактическое пособие 

«Собери кубик Рубика»; способствовать умению детей работать с макетами; 

закрепить счетные умения, умения сравнивать группы предметы между 

собой , ставить соответствующие знаки, решать простые задачи. 

Воспитывающая: Воспитывать умение работать в коллективе, 

самостоятельно применять свои знания на практике. 

 Материал: видио заставка  «Лучше всех», презентация: «Разгадай ребусы», 

медальки  «Лучший знаток правил дорожного движения», письмо с 

заданиями, кроссворд, игра «Собери кубик Рубика», дорожные знаки, очки 

по количеству детей, листы с заданиями, карандаши, рули. 

Ход: 

Восп –ль: - Ребята, вы находитесь в студии программы «Лучше всех». 

Сегодня у нас даже присутствуют гости. 

(На экране телевизора заставка «Лучше всех»)  

Дети садятся на диванчики перед экраном телевизора. 

- Ребята, а вы любите смотреть эту программу? Чем она вас привлекает?  

- Мы вас пригласили в эту студию не просто так, а потому что вы тоже 

способные ребята, хорошо знаете правила дорожного движения и у многих 

из вас даже имеются свои заслуги. Давайте посмотрим.  

(Просмотр слайдов «Наши достижения») 

- Ребята, как вы думаете, нужны ли правила дорожного движения?  Сейчас я 

вам предлагаю провести эксперимент.  

(Дети -  водители и дети – пешеходы. Детям одевают затемненные очки, по 

сигналу дети должны передвигаться с закрытыми глазами.) 



- Ребята, какие чувства вы испытывали, когда передвигались с закрытыми 

глазами? (Страх, неуверенность…) Представьте, что если бы не было правил 

дорожного движения, как в вашем эксперименте, пешеходы и водители 

передвигались так, как им вздумается, что могло бы произойти? Так значит, 

правила дорожного движения должны знать и выполнять все и тогда не 

случится беды. 

- Ребята, сейчас я вам предлагаю проверить свои знания по ПДД. 

Воспитатель обращает внимание на письмо, которое пришло из «Школы 

дорожных наук» и предлагает проверить свои знания. 

1 задание: «Разгадай ребусы»  (видио презентация) 

2 задание: «Умные вопросы» 

А теперь я вас проверю, 

И игру для вас затею. 

Я задам сейчас вопросы – 

Отвечать на них непросто. 

1. Кто является «пешеходом»? («пешеход» - это, человек, идущий пешком). 

2. Где должны ходить пешеходы? (тротуар) 

3. Где должны ездить автомобили? (мостовая) 

4. Какие сигналы светофора вы знаете? (красный, желтый, зеленый) 

5. Почему опасно играть на проезжей части? (можно попасть под машину). 

6. Как правильно переходить дорогу? (1 – приготовиться, 2 – посмотреть 

налево, 3 – посмотреть направо, вновь налево и если нет машин начинать 

переходить дорогу. Посмотреть налево, дойти до середины – посмотреть 

направо и переходить дальше). 

7. Какие виды переходов вы знаете? (наземный, подземный, надземный) 

8. С какой стороны надо обходить автобус? (сзади) 

9.  Где нужно играть, чтобы не подвергаться опасности? (Во дворе, на 
детской площадке.) 

10. Где разрешается переходить улицу? 



(По светофору, по пешеходному переходу) 

11. Как определить, где находится пешеходный переход? 

(На дороге – полоски – «зебра» и знак «Пешеходный переход» 

12. Назовите правила поведения в транспорте. 

(Нельзя: трогать двери руками, отвлекать водителя, высовываться из окна, 

вставать на сиденье ногами, громко разговаривать; надо быть вежливым: 
уступать место девочкам и старшим) 

13. Что регулирует движение на улице? 

(Светофор) 

14. По какой стороне улицы или тротуара нужно ходить? 

(Надо придерживаться правой стороны) 

15. На какой сигнал светофора можно переходить улицу? 

(На зеленый) 

 16. Зелёный свет светофора мигает – наверное, приглашает не робеть и 

поскорее переходить дорогу.  

(Нет. Мигающий зелёный – это предупреждение о том, что через несколько 

секунд сигнал светофора поменяется. Начинать переход улицы на мигающий 

зелёный нельзя) 

 

17.  А что делать, если на светофоре постоянно мигает жёлтый свет?  

(Переходить дорогу по перекрёстку, соблюдая все правила, как если бы он 

был нерегулируемым.)  

 

18. Мы на середине проезжей части и вдруг справа увидели 

приближающуюся машину. Что лучше сделать: как можно быстрее 

перебежать дорогу или вернуться назад? (Ни то, ни другое. Нужно 

остановиться.) 

 

19. Что может произойти, если пешеход или водитель нарушил правила 

дорожного движения? (Авария или ДТП.) 

20. Сколько сигналов у пешеходного светофора? (Два.), а у транспортного 

светофора? (Три.) 



3 задание: Игра «Собери кубик Рубика» 

Детям предлагают разделиться на 4 группы и встать возле кубика, 

расположенного на столе. Каждая группа детей собирают одну из сторон 

кубика. Игрокам поочередно показывают картинку с изображением 

дорожного знака, если дети правильно называют дорожный знак, забирают 

карточку. Если дети не смогли назвать знак, ход переходит к следующим 

игрокам. Карточки  прикрепляются на кубик. Выигрывает тот, кто быстрее 

соберет одну из сторон кубика. 

После того, как стороны у кубика будут собраны, воспитатель просит детей 

назвать, к какой группе дорожных знаков они относятся. 

4 задание: «Найди ошибки» 

Перед детьми модель перекрестка. Детям предлагают рассмотреть 

расположение дорожных знаков и найти ошибки. 

Восп –ль: -  Ребята, вы молодцы, хорошо справились с этим заданием. А 

теперь предлагаю немного отдохнуть. 

Игра « Это я, это я, это все мои друзья» 

Кто из вас идёт вперёд, только там, где переход? ……… 

Кто летит вперёд так скоро, что не видит светофора? ……… 

Знает кто, что свет зелёный, означает – путь открыт, 

А что жёлтый свет всегда нам о внимании говорит? ………. 

Знает кто, что красный свет говорит – дороги нет?............. 

Кто из вас идя домой, держит путь по мостовой? ……… 

Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место? ……. 

- Кто из вас в вагоне тесном уступает старшим место? (Это я, это я, это все 

мои друзья!) 

- Кто из вас идет на свет, говорящий: «Хода нет»? (Молчание.) 

- Кто из вас идет вперед только там, где переход? (Это я, это я, это все мои 

друзья!) 

- Кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой? (Молчание.) 

- Кто же, правила не зная, едет «зайцем» на трамвае? (Молчание.) 



- Кто на скользкую дорогу выбегает в непогоду? (Молчание.) 

- Если желтый свет горит, кто идет? (Молчание.) 

- А кто стоит? (Это я, это я, это все мои друзья!) 

5 задание: «Составь пословицу» 

Дети делятся на 4 группы. Каждой группе раздаются карточки со словами из 

которых предлагается составить пословицы по ПДД и прочитать их. 

6 задание: Кроссворд 

1 Рядышком с шоссе лежит, 

   По ней транспорт не бежит. 

   Ну а если вдруг беда, 

   То съезжают все сюда. (Обочина) 

2 Посмотри, силач какой: 

   На ходу одной рукой 

   Останавливать привык 

   Пятитонный грузовик. 

                               (Регулировщик) 

3 Полосатая указка, 

   Словно палочка из сказки. 

                                  (жезл) 

4 Днем и ночью я горю, 

   Всем сигналы подаю. 

   Есть три сигнала у меня. 

   Как зовут меня друзья? 

                      (Светофор) 

 

5 Всем знакомые полоски 

  Знают дети, знает взрослый. 

  На ту сторону ведет 

  Пешеходный……  (переход). 

 



6 Какой свет нам говорит:  

  «Вы постойте – путь закрыт!»  

                                   (Красный)  

7 Едет он на двух колесах, 

  Не буксует на откосах, 

  И бензина в баки нет. 

  Это мой …                   (Велосипед) 

 

8 Железные звери  

   Рычат и гудят. 

   Глаза, как у кошек, 

   Ночами - горят.  

                            (МАШИНЫ) 

 

9 Тянется нитка, среди нив петляя, 

   Лесом, перелесками 

   Без конца и края. 

   Ни её порвать, 

   Ни в клубок смотать. (Дорога.) 

 

10 Две дороги долго шли 

    И друг к дружке подошли. 

    Ссориться не стали, 

    Пересеклись и дальше побежали. 

    Что это за место, 

    Всем нам интересно. (Перекресток) 

                               

11 А когда, скажите мне,  

    Изменив свой цвет в окне,  

    Светофор нам говорит:  

  «Скоро будет путь открыт»?    (Желтый.) 



12 Выезжает на дорогу  

Он обычно спозаранку,  

На педаль поставив ногу  

И рукой крутя баранку.  

       (Водитель) 

  

Восп-ль: Ребята, вы такие молодцы, справились со всеми заданиями, каждый 

из вас достоин медали «Лучший знаток правил дорожного движения»  

Под гимн программы «Лучше всех» детям вручаются медали. 

 

 

  

 


