
Конспект непосредственно образовательной деятельности  

в группе старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

(образовательная область «Безопасность») 

 

Тема: «Научим Буратино правилам дорожного движения» 

Цель: Обобщение представлений детей о правилах безопасности дорожного 

движения. 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о правилах дорожного движения, о средствах 

регулирования движения, дорожных знаках. 

2. Развивать мышление, память, зрительное внимание, умение ориентироваться в 

окружающем мире. 

3.  Воспитывать чувство ответственности, желание помочь друзьям 

Задачи интегрируемых образовательных областей. 

Музыка: Развивать музыкальность, пластичность, умение передавать в танце 

характер музыки. 

Физическая культура: Развивать внимание, быстроту реакции. 

Художественное творчество: Воспитывать аккуратность при работе с клеем.  

Социализация: Способствовать творческому использованию в играх представлений 

об окружающей жизни. 

Предполагаемый результат: Знание дорожных знаков, объяснения различных 

ситуаций. 

Виды деятельности: игровая, двигательная, продуктивная, коммуникативная.  

Формы организации совместной деятельности: игровые и сюрпризные моменты, 

ситуативный разговор, беседа, моделирование, музыкальная игры, аппликация , 

составление разрезных картинок.  

Предварительная работа: 

 Беседа по правилам дорожного движения. 

 Чтение художественной литературы о правилах дорожного движения. 

 Д/и «Внимание дорога», «Внимание какой знак», «Отремонтируем светофор». 

 Сюжетно ролевые  игры: «Водитель», «Пассажиры», «Автобус», «Пешеходы». 

Оборудование для занятия: 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук,  

Материал для занятия: 

 Презентация « Научим Буратино правилам дорожного движения». 

 Игрушка Буратино с картой, смайлики, медали, конверты с разрезными  

дорожными знаками. 

 Руль, билеты, Круги 4 цветов, макеты дорожных знаков, пешеходный переход, 

флажки 2 цветов 

 Материал для аппликации  (кисти, крупа 3 цветов, клей, салфетки). 

 Бумага. 

 

Ход НОД: 

 

Воспитатель: Здравствуйте ребята, посмотрите друг на друга, какие вы у нас 

хорошие, добрые, дружные, умные. 

Собрались все дети в круг 

Я твой друг и ты мой друг 



Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнёмся. 

Чтобы у нас было хорошее настроение. Пусть этот смайлик сопровождает нас на 

протяжении всего общения. 

 

Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим, кто там плачет? Здравствуй Буратино, 

почему ты плачешь? 

Буратино: Здравствуйте дети. Я собрался на день рождения к Мальвине, но я не 

знаю, как до неё добраться. Она мне прислала карту с непонятными знаками. 

 

Воспитатель: Ребята что вы видите на карте? (дорожные знаки). 

Как вы думаете,чем мы можем помочь Буратино? (давайте проводим Буратино до 

Мальвины). 

Слайд  №1 

Воспитатель: Что обозначает первый знак? ( автобусную остановку ). 

А на чем мы отправимся? отгадайте загадку. 

Что за чуда-длинный дом! 

Пассажиров много в нем. 

Носит обувь из резины и питается бензином. (Автобус) 

Слайд №2 

Воспитатель: Какой знак на карте Мальвины? (пешеходный переход). 

Человек идёт пешком 

Полосатые дорожки постелили нам под ножки. 

Чтобы мы забот не знали 

И по ним вперед шагали. 

Слайд №3 

Воспитатель: Расскажите Буратино, для чего нам нужен пешеходный переход? И 

как , правильно переходить дорогу? (с начало посмотреть на лево, потом дойти до 

середины посмотреть на право). А зачем нам нужно смотреть по сторонам? ( чтобы 

нас не сбила машина). 

Слайд №4 

Воспитатель: Вы все сказали верно, посмотрите на экран, дорогу нужно переходить 

в определенном месте, где стоят знаки пешеходного перехода. 

Слайд №5  

Воспитатель: Буратино предлагает поиграть в игру «Пешеходы». Под музыку мы 

начинаем танцевать, музыка перестает звучать, мы становимся парами и переходим 

пешеходный переход. (дети играют). 

Слайд №6 

Воспитатель: Расскажите Буратино,  как можно еще перейти дорогу? (при помощи 

светофора). Какие вы, знаете светофоры? ( для водителей и пешеходов). 

 Чем они отличаются? (для пешеходов 2 цвета, а для водителей 3). 

Воспитатель: Ребята, для того чтобы Буратино запомнил как правильно по 

светофору переходить дорогу. Поиграем в игру «Светофорчик».( Дети играют под 

музыку, флажок красный стоим, зеленый идем по кругу друг за другом). 

Воспитатель: Я предлагаю зайти в мастерскую и сделать поделки «Светофоры» 

жителям города, где живёт Мальвина. (Дети выполняют аппликацию с помощью 

разноцветных круп). 

 



Слайд №7  

Воспитатель: Сейчас я предлагаю отдохнуть. Мы с вами посетим кинотеатр, 

посмотрим, что там . ( дети смотрят ситуации и объясняют почему так). 

Слайд №8-13 

Слайд №14  

Воспитатель: Какой следующий знак на карте Мальвины? ( знак зона отдыха). 

Ребята мы приближаемся к таинственному месту, что нас здесь ожидает. (конверты 

с разрезными дорожными знаками). (дети собирают и каждый объясняет свой знак). 

Слайд №15 

Воспитатель: Чтобы Буратино запомнил дорожные знаки, и какие виды знаков 

бывают, давайте поиграем в игру «Знаки перепутались».( Лежат 4 круга в красный 

запрещающие, в синий информационные, оранжевый знаки сервиса, зеленый знаки 

предупреждающие). 

Слайд №16 

Воспитатель: Молодцы! Справились с заданием. Наше путешествие подошло к 

концу, мы проводили Буратино до Мальвины. Посмотрите ,какая она радостная 

встречает Буратино. Ребята им пора на праздник! Скажем им до свидания! 

Воспитатель: Как вы думаете ,о чем узнал сегодня Буратино? (рассуждения детей). 

А что вам больше всего понравилось? А что вам показалась сегодня сложным?  

Воспитатель: Ребята у меня отличное настроение мой смайлик улыбается. Закройте 

глаза и подумайте, какое настроение у вас? Я предлагаю выбрать смайлики, какое у 

вас настроение и прикрепить на магнитную доску. За то что вы сегодня были 

добрыми, дружными и помогли Буратино, Мальвина вам в подарок подарила 

маленькие сувениры.(медали). 

 


