Конспект НОД по ПДД в 1 младшей группе
«Пешеходный переход»
Подготовила и провела воспитатель: Овчинникова Ольга Александровна
Цель: дать детям знания о дорожном знаке «Пешеходный переход». Вырабатывать
привычку, переходить улицу в строго отведённом для этого месте.
Задачи:
Образовательные: 1) Знакомить со знаком «Пешеходный переход»; 2)Учить
различать сигналы светофора. 3) Учить различать проезжую часть дороги, тротуар.
Развивающие: развивать интерес к правилам дорожного движения, знаниям о
сигналах для машин и людей.
Воспитывающие: Воспитывать осознанную позицию пешехода и безопасности
дорожного движения.
Материал: Кукла Катя, дорожный знак «Пешеходный переход», макет Пешеходный
переход.
Ход занятия:
Воспитатель: Здравствуйте, дети! Ребятки, давайте громко поздороваемся! (Дети
хором здороваются.) Ой, кто-то стучится к нам в дверь, давайте посмотрим, кто
это. (Воспитатель вносит куклу Катю).
Ребята, к нам в гости пришла кукла Катя. Она еще маленькая и совсем не знает, как
правильно переходить дорогу и где её переходить. Покажем кукле, где
нужно переходить дорогу?
Дети (хором): Да!
Воспитатель: Воспитатель: Скажите, для чего нам нужна дорога?
Ответы детей (она нужна для машин)
Воспитатель: Правильно, по дороге едут машины. А скажите, можно ли играть на
дороге и переходить её, где хочешь?
Дети: Нет!
Воспитатель: А почему нельзя? (ответы детей)
Воспитатель: Ребята, посмотрите на доску. Что вы на ней видите? (ответы детей).
Это дорожный знак и называется он «Пешеходный переход». Этот знак нам
показывает, в каком месте нужно переходить дорогу. Запомните, ребята, и ты Катя
запомни: ходить через дорогу не по пешеходному переходу опасно для жизни!
А сейчас ребята давайте с вами немного поиграем в игру «Водитель и пешеходы»
(Игра проводиться с макетом Пешеходный переход).
Едем, едем мы домой
На машине легковой. (Имитация движения рук «поворот руля»)
Би-би-би-би! (Имитация движения рук «нажатие на сигнальную кнопку»)
Стоп водитель, тормози!
Пешеходы впереди.
Воспитатель: Молодцы ребята! Хорошо мы поиграли. А теперь давайте ещё раз
напомним Кате: Где нужно переходить дорогу?
Дети: По пешеходному переходу.

Воспитатель задаёт детям вопросы на закрепление полученных знаний: можно
ли переходить дорогу не по пешеходному переходу? Ребята, где нужно переходить
дорогу? Ребята, а можно играть возле дороги?
Воспитатель: Давайте повторим: ходить можно только по пешеходному переходу,
играть на дороге и перебегать дорогу в неположенном месте нельзя.
Воспитатель: Как много нового мы сегодня узнали, многому научили нашу гостью
– Катю. Давайте скажем ей «До свидания!»
Дети: До свидания!

