
Конспект НОД по ПДД в группе раннего возраста №15 

Составили воспитатели Барулина О.П. и Никонова Т.А. 

«Пешеходный переход» 

Цель: Создать условия для ознакомления детей с безопасностью на 

дороге и правильным поведением при переходе дороги. 
Задачи: 
Образовательные: 

• Сформировать у детей представление об организации 

движения пешеходов и транспорта на дороге. 

• Познакомить детей с пешеходным переходом с зеброй и 

надземным пешеходным переходом; 

• Дать понятие о том, что машины – это  транспорт, что 

транспорт бывает разным;  
Развивающие: 

• Развивать речевую и двигательную активность детей; 

• Научить детей различать и называть надземный пешеходный 

переход и пешеходный переход с зеброй. 
Воспитательные: 

• Воспитывать умение применять в повседневной жизни полученные 

знания. 

• Воспитывать у детей чувство ответственности и 

послушания. 

Оздоровительные: 

•   Активизировать двигательную активность детей. 

Ход занятия: 

Предварительная работа: 

• Рассматривание иллюстраций в книгах о ПДД; 

• Чтение стихов и рассказов о ПДД; 

• Показ различных пешеходных переходов; 
• Сюжетно-ролевая игра «Пешеходы». 

Материал: 

• макет дороги с легковыми машинами 
• игрушка-Мишка; 

• зебра-дорожка; 
• надземный пешеходный переход. 

Ход занятия: 
Воспитатель: - Здравствуйте, ребята! К нам спешит гость. (стук в дверь, 

входит Мишка) 
Мишка: - Здравствуйте, ребята 

Я так к вам торопился, 



                                     Что даже заблудился, 
                                     По дороге я бежал, 

        Под машину чуть не попал! 
Воспитатель:  

- Что ж ты так не осторожно! 
Ведь так в больницу попасть можно. 

Внимательным нужно быть, 
За дорогою следить. 

Мишка: - А я не умею, научите меня! 
Воспитатель: - А мы тебе сейчас расскажем, правда, ребята? 
(ответы детей) 
Воспитатель: 

- Всем знакомые полоски… 
Знают дети, знает взрослый: 

На ту сторону ведет 
Пешеходный переход. 

(рассматривают пешеходную дорожку). 
Воспитатель: -Посмотри, Мишка, это вот – пешеходный переход. По 

нему шагать мы можем, переходя через дорогу. Мы сейчас, Мишка, с тобой 

немного поиграем: 
(Дети показывают Мишке, как надо идти по пешеходному переходу) 
Воспитатель: Мы дорогу перешли, а теперь обратно надо пройти. 
Посмотрите, по дороге машина едет и гудит 
Би – би, би –би, би –би, 
Дети, стой, и не иди! 
Воспитатель:  

Дети ждут у перехода, 
не выходят на дорогу. 

Би – би, би –би, би –би, 
Под машину не иди! 

Воспитатель:  
Вот проехала машина, 
На дорогу посмотри: 

Нет машины, значит можно 
Нам вперед идти. 

(Дети переходят дорогу по пешеходному переходу.) 
Воспитатель:  

Знайте, дети, все на свете: 
На дороге не спеши, 

Если машину увидел вдали. 
Лучше немного подожди. 

Воспитатель:          Дети, посмотрите, вдали виднеется еще один 

пешеходный переход. А как же он называется? 

(Ответы детей) 



Воспитатель:      А давайте вместе с Мишкой попробуем по надземному 

пешеходному переходу  перейти через дорогу! 

Мишка: Спасибо, ребята теперь я знаю, что дорогу надо переходить 

только по пешеходному переходу. И что пешеходный переход бывает 

надземный и с зеброй. А сейчас я вам предлагаю поиграть со мной. 
Проводится логоритмическое упражнение «Мы шоферы» 

Едем, едем на машине, 
Нажимаем на педаль. 

Газ включаем, выключаем, 
Смотрим пристально мы вдаль 

Дворники счищают капли, 
Влево, вправо Чистота! 
Волосы ерошит ветер, 

Мы - шоферы хоть куда! 

Мишка: До свидания, ребята, мне было с вами очень интересно! 
 


