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Конспект НОД  по ПДД для детей средней группы 

« Незнайка в гостях у ребят». 

Цель: 

 закреплять знания детей о правилах дорожного движения. 

  видах транспортных средств, дорожных знаках, видах переходов, 

сигналах светофора; 

 воспитывать чувство ответственности и осторожное поведение на 

улицах. 

развивать наблюдательность, зрительную память; 

Материал: 

 картинка с изображением улицы и различных ситуаций на дороге; 

 картинки с изображение дорожных знаков; 

Предварительная работа: 

Рассматривание и заучивание дорожных знаков, светофора , настольные 

дидактические игры. Рассматривание и определение вид транспорта ( 

наземный, воздушный, водный). 

Действующие лица: Ведущий, Незнайка, дети. 

Ход мероприятия. «Звучит музыка М.Минков - Ю.Энтин  Гимн Незнайки и 

его друзей» 

Ведущий: Город, в котором мы с вами живем, 

Можно по праву назвать букварем. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог. 

Город дает нам все время урок. 

Входит Незнайка с шариками в руках. 

Ведущий: Добрый день! Что случилось Незнайка? 

Незнайка: Ребята, помогите мне, пожалуйста, я отправился путешествовать 

на своѐм воздушном шаре, а он взял и сломался и мне пришлось 

приземлиться у вас на территории сада. Я очень хочу домой, но у вас в 

городе очень много машин, какие - то человечки, которые мигают разными 

цветами, на дорогах нарисованы полоски. Как же мне домой попасть? 

Ведущий: Ребята, ну что поможем Незнайке? 

Дети: Да! 

Незнайка:  

Я так счастлив, так я рад, 

Что попал к вам в детский сад. 

Меня вы сможете научить, 

Как по улицам ходить! 

Ведущая: Чтобы не случилась беда на дороге, ты должен выучить 

Дорожные знаки и правила дорожного движения! 

Незнайка: Дорожные знака? А что это? 

Дети стоят с дорожными знаками: 



1. Знак "Въезд запрещен": 

Знак водителей стращает, 

Въезд машинам запрещает! 

Не пытайтесь сгоряча 

Ехать мимо кирпича! 

2. Знак "Пешеходный переход": 

Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти! 

3. Знак "Дети": 

Посреди дороги дети, 

Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, 

Будь внимательней, водитель! 

4. Знак "Пункт первой медицинской помощи": 

Если кто сломает ногу, 

Здесь врачи всегда помогут. 

Помощь первую окажут, 

Где лечиться дальше, скажут. 

Ведущий: Ведь город, в котором с тобой мы живем, 

Можно по праву сравнить с букварем! 

Вот она, азбука, — над головой: 

Знаки развешаны вдоль мостовой. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город все время дает нам урок. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда! 

Незнайка: Я всѐ запомнил. Спасибо. Ура!!! (бегает по дороге). 

Ведущий.Остановись, Незнайка! Впереди дороги нет! Смотри, у светофора 

Зажегся красный свет! 

Незнайка: Как это, дороги нет? Куда же она делась? Светофор? А кто это? 

Ведущий: Стоп, машина! Стоп, мотор! 

Тормози скорей, шофер! 

Красный глаз горит в упор, 

Это строгий светофор! 

Вид он грозный напускает, 

Идти дальше запрещает! 

Незнайка. Подумаешь, запрещает! А я хочу идти на красный свет! 

Ведущий: Незнайка не спиши а то с тобой случится беда. Дети давайте 

покажем незнайке как работает светофор. На какой цвет можно идти, а на 

какой нет. 

Игра: «Сигналы светофора». 

(Ведущий показывает детям разные цвета сигнала светофора, а дети 

выполняют следующие движения): 



- зеленый свет – топают ногами; 

- желтый свет - хлопают в ладоши; 

- красный свет – не двигаются. 

Молодцы! Незнайка, ты запомнил? На красный свет мы должны 

остановиться, на жѐлтый приготовиться идти и только когда загорится 

зелѐный, мы можем смело переходить дорогу. Посмотри сейчас горит 

жѐлтый, что нам нужно сделать? 

Незнайка: приготовиться переходить дорогу. 

Воспитатель: Верно, а сейчас загорелся зелѐный, что мы будем делать? 

Незнайка: Спокойно переходить дорогу. 

Незнайка. 

Спасибо, ребята! Я все понял, все запомнил! 

Выполняй закон простой: 

Красный свет зажегся — 

Дети (хором). Стой! 

Незнайка. Желтый вспыхнул — 

Дети (хором). Подожди! 

Незнайка. А зеленый свет — 

Дети (хором). Иди! 

Ведущий. 

Молодец, Незнайка! Молодцы, ребята! 

Различать вы стали ясно 

Цвет зеленый, 

Желтый, 

Красный! 

Ведущий: Ну раз мы стали хорошо разбираться в знаках светофора, то я вам 

предлагаю поиграть! Би-би-би-и! Все по машинам! 

Проводится игра «Машины и светофор». 

Звучит веселая музыка, дети - «машины» едут по дороге, одновременно 

внимательно следят за указаниями светофора. Красная карточка - и 

«машины» останавливаются; желтая карточка — они кружатся на месте 

топающим шагом; зеленая карточка - едут дальше. Те «машины», которые 

ошиблись, выходят из игры. Победитель, самый внимательный водитель, под 

общие аплодисменты совершает круг почета. 

Ведущий: Молодец. А сейчас я хочу загадать загадки, а вы мне крикните 

отгадки. 

Загадки; 1.Здесь не катится автобус.  

Здесь трамваи не пройдут.  

Здесь спокойно пешеходы  

Вдоль по улице идут. Тротуар 

2. Для машин и для трамвая  

Путь-дорога есть другая.  

Ну, а если пешеходу  

Тротуар не по пути?  

Если можно пешеходу  



Мостовую перейти?  

Сразу ищет пешеход  

Знак дорожный …?  

("Переход".) 

3.Полосатая лошадка  

Вам подскажет на пути,  

Где дорогу перейти...  

(Пешеходный переход - "Зебра".)  

Ведущий: Правильно, ребята, запомни эти правила, и ты Незнайка. 

Не соблюдать ПДД опасно, тебя может сбить машина. 

А сейчас ещѐ игра. 

Ведущий: Чтоб жить, не зная огорченья, 

Чтоб бегать, плавать и летать, 

Должны вы правила движенья 

Всегда и всюду соблюдать. 

  

На улице будьте внимательны, дети! 

Твердо запомните правила эти. 

Помните правила эти всегда, 

Чтоб не случилась с вами беда! 

 

 
 

Незнайка подарил детям значки ЮИД (Юный Инспектор Движения), за то, 

что дети научили его Правилам Дорожного Движения.  

 

 

 


