
Конспект НОД по ПДД для детей старшего дошкольного 

возраста «Лучший пешеход» 

(правила поведения детей на улице) 

Цели: 

-  ознакомить детей с движением пешеходов в большом городе, районе; 

- объяснить, какой вред наносят нарушители правил уличного движения. 

Ход занятия 

Занятие проводится в форме игры «Кто из нас лучший пешеход». 

Жюри из трех человек следит за выполнением заданий и объявляет 

победителей. 

I. Вступительное слово ведущего. 

Ведущий. По улицам города и дорогам области днем и ночью движется 

большое количество грузовых и легковых автомобилей, трамваев, автобусов, 

велосипедов. 

Бесперебойная работа транспорта, четкое движение на улицах города зависят 

от соблюдения правил уличного движения. Сегодня мы собрались здесь, 

чтобы еще раз вспомнить эти правила. Итак, я представляю наши команды, 

которые сразятся за звание «лучшего пешехода». 

Представление команд, 

II. Конкурсы. 

1-й конкурс - «Ты ~ мне, я ~ тебе» (конкурс загадок). 

Загадки: 

1) Я глазищами моргаю           2) Едет он на двух колесах, 

Неустанно день и ночь.            Не буксует на откосах, 

Я машинам помогаю                И бензина в бакс ист. 

И тебе хочу помочь.                 Это мой... (велосипед).  

(Светофор) 

3) Что за чудо - синий дом,     4) Посмотри, силач какой: 

Окна светлые кругом,               На ходу одной рукой 

Носит обувь из резины,            Останавливать привык 

А питается бензином.               Пятитонный грузовик. 

(Автобус.)                            (Регулировщик.) 

 

2-й конкурс - «Как правильно переходить дорогу?». 

Разыгрывается сценка, герои: ведущий и чтец. 

Ведущий. Герой сказки Евгения Борисовича Рейна «Этот страшный случай с 

Петей пусть узнают все на свете» любил распевать такую песенку: 



Чтец. 

 Я живу - не тужу, 

 Где хочу - там хожу, 

 Где хочу - там схожу, 

 Где хочу - перехожу... 

 

Ведущий. А самое главное - и поступал он так же. Как вы думаете, к чему 

приведет такое поведение Пети? 

А вы знаете, ребята, что даже трамвай возмутился такой беспечностью Пети 

и пренебрежительным отношением к правилам пассажиров. 

Он на всю улицу проговорил: 

Чтец. 

 Мы все заявляем решительно, 

 Простым говорим языком: 

 Не будем возить нарушителей, 

 Пускай они ходят пешком! 

 

Ведущий. А когда мальчик решил своим ходом добраться до стадиона, где 

проходил футбольный матч, и бежал изо всех сил, трамваи обгоняли его и 

громко смеялись, постукивая по мостовой песенку: 

Чтец. 

 А ну-ка, приятель,  

 Теперь погоди, 

 А ну-ка, а ну-ка, 

 Пешком походи. 

 А ну-ка, попробуй, 

 А ну-ка, без нас.  

 Ты даже в кино 

 Опоздаешь на час. 

 На матч не успеешь, 

 В детский сад не придешь. 

 А ну-ка, попробуй, 

 Без нас - пропадешь. 

 И светофор запротестовал: 

 Все на празднике спортивном, 

 А тебе дороги нет, 

 Нарушителям противным 

 Всюду будет красный свет. 

Ведущий. Петя жалобно плакал и умолял: 



- Простите меня! Я случайно! Я не хотел! Маленькие трамвайчики, 

вагончики, какие вы все красивые, симпатичные, простите меня! 

Но самый старый трамвай произнес: 

Чтец. 

 Нет, негодный, мы тебя не простим, 

 А тебе мы отомстим, отомстим! 

 Будешь ты терпеть повсюду 

 Муки и лишения, 

 Оттого, что нарушал ты 

 Правила движения. 

Ты повсюду, ты повсюду 

 Вместе с нами разъезжал, 

 Не любил нас, не ценил нас, 

 А ломал и обижал. 

 И теперь никто не хочет 

 Пете этому служить. 

 

Далее дети вспоминают правила поведения на улицах, и по очереди каждая 

команда называет их. Выигрывает та, которая последней назовет правило. 

 

III. Итог. 

Жюри подводит итоги. Победители получают призы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


