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Цель:  
- дать детям представление об улице, проезжей части, тротуаре, грузовых и 
легковых автомобилях; 
- дать элементарные знания о правилах поведения на улице. 
Задачи: 
Обучающие: знакомить с понятиями "тротуар", "проезжая часть дороги", с 
правилам поведения на проезжей части и тротуаре; знакомить с основными 
частями грузовика: колёса, кузов, кабина; с различными видами транспорта: 
автобус, легковой автомобиль, грузовой автомобиль. 
Развивающие: развивать речь детей, внимание, память; упражнять в составлении 
целого из нескольких частей. 
Воспитательные: воспитывать дружелюбие, умение работать вместе с другими 
детьми. 
Предварительная  работа: рассматривание картин на тему " Транспорт", " Улица 
города". Чтение стихотворений: Я. Пишумова «Машины», С. Маршака «Мяч»  
Оборудование: макет улицы; сюжетная картина с изображением детей, играющих 
на дороге; вырезанные части грузового автомобиля (1 большой и на каждого 
ребёнка); фланелеграф; маленькие автомобили и игрушечные человечки 
(пешеходы) на каждого ребёнка; красивая коробочка; большой грузовик 
Методические приёмы: 
- наглядные: использование демонстрационного и раздаточного материала; 
- словесные: напоминания, указания, вопросы; 
- игровые: использование сюрпризного элемента 
НОД 
1. Организационный этап 
- Сегодня мы поедем на велосипеде. Повторяйте за мной: 
На двух колёсах я качу 
Двумя педалями верчу 
За руль держусь, гляжу вперёд 
Я знаю скоро поворот. 
- Мы ехали на велосипеде и устали. Давайте сядем на стулья, отдохнём. 
2. Мотивационный этап 
- Ребята, посмотрите, какая у меня красивая коробочка. Интересно, что в ней 
лежит?  Посмотрим? Открывайте крышку, берите (педагог подходит к каждому 
ребёнку, и  дети достают маленькие  автомобили из коробки). 
3. Игровая деятельность 
1Виды транспорта 
- Что это? Одинаковые или разные у вас автомобили? Какой у тебя автомобиль? 
Это легковой или грузовой автомобиль? Почему? Правильно, у грузового 
автомобиля есть кабина, кузов, колёса. А у тебя какой транспорт? Почему ты 
решил, что это автобус? (Он большой, с креслами. Служит для перевозки 
пассажиров). А это, что за автомобиль? Почему ты так решил? (Это легковой 
автомобиль. Он маленький, легче грузовика или автобуса. Перевозит людей). 
2 Работа с макетом 



- Где едут автомобили? (Автомобили едут по дороге).  Покажем это. Подойдите к 
макету улицы.  Автомобили  проезжают по дороге, поэтому дорогу ещё называют 
проезжая часть. Она широкая. Поставьте автомобили, автобусы на проезжую 
часть. Теперь покатайте  их. Как называют дорогу,  по которой проезжают 
машины? (Проезжая часть).  
- У меня есть пешеходы. Где ходят пешеходы? Кто знает? Люди ходят по 
тротуару. Берите пешеходов и ставьте их на тротуар. Тротуар уже проезжей 
части.  Получилась улица. 
- Так по какой части улицы едут наши автомобили, автобусы? Как она 
называется? Автомобили едут по проезжей части. Где ходят пешеходы? 
Пешеходы ходят по тротуару.  
Вот она, какая улица большая 
Движения полна: 
Автомобили гудят, 
Едут по проезжей части. 
По тротуару ходят пешеходы 
По делам, на работу спеша. 
- А, если не будут соблюдаться эти правила? Представьте:   автомобили едут по 
тротуару, а пешеходы идут по проезжей части. Что  произойдёт? (Столкновения, 
аварии). Вот поэтому придумали правила дорожного движения, чтобы был 
порядок на улице. 
3 Работа с картиной 
- Ребята, подойдите к картине.  Что вы видите на ней? Да, здесь тоже улица. Есть 
проезжая часть с автомобилями, тротуар с пешеходами. Что произошло? (Ребёнок 
играл на тротуаре,  мяч выкатился на проезжую часть. Он хотел побежать за ним 
на дорогу. А в это время по проезжей части ехал автомобиль).  Как вы думаете, 
что могло бы произойти, если бы мальчика не остановил его друг? (Произошла 
бы авария.  Машина сбила пешехода).   Можно играть на проезжей части? 
Тротуаре? Выбегать на проезжую часть? А где можно играть детям?  Играть 
можно на детской площадке. Где мы в детском саду гуляем, играем? (На участке). 
Мы с вами не играем на проезжей части и тротуаре, не выбегаем на дорогу. 
Давайте покажем, как мы играем: 
Как у наших у ребят 
Ножки весело стучат, 
Наш народ удаленький,  
Хоть и очень маленький. 
Лишь устанут ножки, 
Хлопаем в ладошки, 
В ладошки - ладошечки, 
Весёлые хлопошечки. 
4 Части грузовика 
- Садитесь на стулья, отдохните. 
- Какой это у меня автомобиль? (Воспитатель показывает большой грузовик). Как 
вы догадались, что это грузовой автомобиль? Он больше легкового автомобиля. 
Впереди находится кабина, за ней кузов. Есть колёса. 



- А вот этот автомобиль сломался. Нужно его собрать. Поможете мне? Что 
сначала нужно поставить, какую часть автомобиля? (Кабину).  Какую часть мы 
теперь поставим? (Кузов). Что ещё нужно поставить? (Колёса).  Какой получился 
автомобиль? (Грузовой)  Что он перевозит? Он перевозит различные грузы.  (На 
фланелеграфе педагог с помощью детей собирает грузовой автомобиль из частей: 
кабина, кузов, колёса). 
- Сами вы сможете отремонтировать автомобили? Собрать их? Сейчас я каждому 
из вас раздам части грузового  автомобиля. Подходите ко мне.  Давайте 
посмотрим. У нас получилась дорога, по которой проезжают автомобили. ( Дети 
собрали грузовые автомобили из бумажных частей на ковре). 
4. Рефлексивный этап 
- Как по-другому называют дорогу? 
- Где ходят пешеходы? 
- Можно играть на проезжей части, тротуаре? А где можно играть? 
- Похлопайте в ладоши те, кому понравилось, как он работал сегодня 
- Берите автомобили и пойдём играть с ними. 
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