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п. Борисовка 

 



 

Цель: Сформировать основу безопасного поведения на дорогах, 

знание дорожных правил через игру. 

Задачи: 

 Закреплять знания детей о правилах поведения на дороге и 

формировать в детях знания грамотных пешеходов. 

 Развивать умения устанавливать причинно-следственные 

связи. 

 Развивать умение отражать результаты познания в речи, 

рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии. 

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в 

результатах детской деятельности. 

 Совершенствовать память, мелкую моторику, мышление, 

усидчивость, творческие способности. 

 Развивать умение включаться в коллективную работу, 

обсуждать его ход, договариваться о совместных 

продуктивных действиях, представлять совместные 

результаты деятельности. 

 Обогащать словарь детей за счет расширения знаний о 

правилах безопасного поведения на дороге. 

 Воспитывать культуру поведения на дорогах.  

Интеграция образовательных областей: «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально – коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие». 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная. 

Материалы и оборудование: конструктор LEGO, цветная 

бумага, пластилин, клей. 

     Ожидаемые результаты: 

 Соблюдают правила дорожного движения. 

 Понимают значения сигналов светофора. 

 Узнают и называют дорожные знаки. 

 Конструируют модели светофора. 

 Формируют и совершенствуют мелкую моторику рук, 

двигательные умения и навыки в манипуляции с 

конструктором LEGO.  

 Умеют работать в команде, паре и самостоятельно 
 



 

Ход организованной образовательной деятельности 

 

1 этап        Погружение в ситуацию 

Воспитатель и дети становятся в круг. 

Мы ладошку к ладошке сложили 

И друг другу тепло подарили 

Будем петь, заниматься, играть 

Чтобы умными, добрыми стать. 

- Я рада приветствовать вас! 

Проблемный этап 

 Вы знаете, сегодня утром к нам в группу приходил почтальон и оставил 

для вас необычное видеописьмо. В нем жители волшебного города 

«Светофория» просят нас о помощи: утром они обнаружили, что в городе 

исчезли на которые дома, все дорожные знаки, светофоры, перепутались 

улицы. Теперь водители не знают, как и куда им правильно проезжать по 

городу, а пешеходы не знают, как им теперь безопасно перейти дорогу. 

 Как вы думаете, что будет происходить на дорогах, если не будет 

дорожных знаком? (ответы детей). 

Мы можем с вами помочь жителям города «Светофория»? А как? 

Информационный этап, моделирование.  

Ребята, посмотрите, у нас в группе откуда-то появилась огромная коробка, как 

вы думаете, что это может быть? Давайте посмотрим. Это жители 

«Светофория» прислали нам ее в помощь. 

- Что же там внутри? (конструктор LEGO). Как вы думаете, зачем они нам 

прислали конструктор? 

- Я тоже думаю, затем, чтобы вы смогли помочь им восстановить их город. 

- Что нужно построить в городе? /дома, дороги, машины, дорожные знаки/ 

- Можно все это построить из конструктора LEGO? 

Давайте разделимся на команды. Каждая команда будет строить 

объект, а затем мы все постройки объединим в один большой город 

«Светофория». Для этого предлагаю Вам разделиться по парам, а, 

чтобы не было спора, я приготовила вот такие карточки, на 

которых изображены: дома, дорожные знаки, машины, дорога. У 

кого карточки совпадают, те дети становятся в пары и выполняют 

задание. И так приступаем к работе. (Звучит музыка, дети под 

музыку работают по схеме и восстанавливают город). /Соединяем 

все постройки в одну общую/. 

Что же у вас получилось? /дети рассказывают, что они построили, 

с какой целью вы поставили дорожные знаки/. 

А правильно ли вы расставили дорожные знаки, мы с вами проверим, 

отгадав загадки: 

Всем знакомые полоски, 

Знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведет. ( «Пешеходный переход») 
 



 

На машинах здесь, друзья, 

Ехать никому нельзя, 

Можно ехать, знайте, дети, 

Только на …(«Велосипедная дорожка») 

 

В белом треугольнике 

С окаемкой красной 

Человекам – школьникам 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный  

Знают все на свете: 

Будите осторожны, 

На дороге … («Дети») 

 

Остановка, толпится народ. 

Скоро автобус подойдет. 

Здесь ждут транспорт городской, 

Едут в офис, в цех, домой. 

Едут в школу, детский сад, 

В праздник едут на парад. 

В уличном круговороте 

Транспорт городской в почете! («Место остановки автобуса») 

 

Этот знак для тех, кто болен 

Кто здоровьем не доволен. 

Придорожный Айболит 

Вас подлечит, подбодрит. («пункт первой медицинской помощи») 

 

Какие вы все молодцы! Все правильно ответили! И 

справились с поставленной задачей. 

Давайте теперь разомнемся и немного отдохнем. 

Игра «Постовой» 

Постовой стоит упрямый (шагаем на месте) 

Людям машет: Не ходи! (движения руками в стороны, вверх, 

в стороны, в низ) 

Здесь машины едут прямо (руки перед собой) 

Пешеход, ты погоди! (руки в стороны) 

Посмотрите: улыбнулся (руки на пояс) 

Приглашает нас идти (шагаем на месте) 

Вы, машины, не спешите (хлопки руками) 

Пешеходов пропустите! (прыжки на месте). 

А теперь ребята, давайте подойдем к экрану и рассмотрим 

некоторые ситуации, которые могли произойти в городе, если бы мы не 

помогли. /решение кейс – ситуаций по предложенным картинкам/. 

 



 

  1 картинка. 

  На картинке изображен мальчик, сидящий на тротуаре с 

велосипедом и разбитой коленкой. 

Вопросы: 

 Что изображено на картинке? (велосипед, машина, мальчик с разбитой 

коленкой). 

 Как вы думаете, что произошло и с кем? (ответы детей) 

 А почему такая травмоопасная ситуация с мальчиком произошла? 

 Как вы думаете, как нужно было поступить мальчику? (варианты 

ответов) 

 Ребята, сформулируйте правило, которое поможет другим детям 

избежать подобных ситуаций, в которую по свое глупости попал 

мальчик. (Кататься на велосипеде по дороге одним детям нельзя! 

Дорогу переезжать нельзя – нужно перейти пешком с велосипедом 

через дорогу) 

2 картинка. 

На картинке изображен мальчик и папа. Папа ругает сына, послушайте: «Сын, 

ты меня сегодня очень расстроил! Ты поставил под угрозу свою жизнь и 

здоровье. Сейчас ты, как воспитанный ребенок, дойдешь до «пешеходного 

перехода», посмотришь по сторонам, убедишься, то машины остановились и 

только потом, не торопясь, лучше за руку со взрослым, перейдешь дорогу». 

Вопросы: 

 Какие неправильные действия совершил мальчик? 

 К чему может привести такое поведение на дороге? 

 Как нужно было переходить мальчику дорогу? 

 Придумайте правило, чтобы избежать опасную ситуацию при переходе 

дороги.(Переходи дорогу в положенном месте или по светофору за руку 

со взрослыми). 

  3 картинка. 

На картинке изображена мама с дочкой. Мама ругала девочку на    

улице: «Ты у меня умная девочка, но сегодня проявила себя не с 

лучшей стороны! Ты могла бы попасть под колеса автомобиля! 

Твой мяч лопнул, но в магазине можно купить другой, а вот твою 

жизнь уже нигде не купишь!» 

 Вопросы: 

 Какие неправильные действия совершила девочка? 

 Как нужно было поступить девочке? 

 Придумайте правило. («Рядом с дорогой играть опасно!» 

Или «Играть нужно на специальной оборудованной 

площадке, которая будет далеко от дороги») 

 

Город построили, правила повторили, теперь можно нам 

превратиться в водителей и сделать небольшую гимнастику. 



 

Физкультминутка «Водитель» 

Едем-едем на машине (руки держат «руль») 

Нажимаем на педаль (двигают стопой ноги) 

Газ включаем – выключаем (двигают рукой) 

Пристально мы смотрим вдаль. (всматриваются вдаль) 

Дворники счищают капли (руками делают круговые движения) 

Вправо – влево –чистота! 

Ветер волосы ерошит (руками ерошат волосы) 

Мы водители хоть куда! 

Замечательные из вас получились водители! 

Ребята, давайте еще раз с вами взглянем на наш город, и скажите, все ли мы с 

вами сделали и построили? (ответы детей) /дети определяют, что в построенном 

городе нет светофоров/ 

Конечно, как же без светофоров в большом городе. Из чего сделать светофоры? 

/из бумаги, пластилина, конструктора/ 

Так как у нас город большой то и светофоров понадобиться много. Сейчас 

подойдите к столу, выберите материал, из которого вы бы хотели сделать 

светофор и сконструируйте его для города «Светофория» 

/задание выполняется под музыку/ 

Итог ООД 

Ребята, давайте сфотографируем наш город и отправим фотографии жителям. 

Что мы им расскажем о городе, который построили? /дети подводят итог 

полученных знаний/ 

Рефлексия 

/На магнитную доску/ 

Ребята! У вас на столах лежат круги: красный, желтый, зеленый. 

Если вы сегодня справились со всеми заданиями – приклейте зеленый круг. 

Если вы старались, но у вас что-то не получилось – приклейте 

желтый круг. 
Если вы не выполнили ни одного задания – приклейте 

красный круг. 

 



 


