
Организация совместной образовательной деятельности
 с детьми старшей группы 

 Ф.И.О педагога Чуверова Любовь Николаевна  
 Должность воспитатель
 Полное название ОУ ( с указанием муниципального оборудования) Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» города Воткинска Удмуртской 
Республики
Образовательная область: Познавательное развитие
Тема  «Знакомим Марсика с правилами дорожного движения»
Примерная основная образовательная программа: Примерная основная образовательная программа: 
«Детство», Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. 

Характеристика группы: 
Предварительная работа: Проектирование улиц,знакомство с ребусами.
Оборудование:  : ИКТ, конверты с разрезными дорожными знаками, материал для конструирования
макета (мелкий строительный материал, цветной картон, дорожные знаки, мелкие игрушки, машинки)

Цель совместной образовательной деятельности:

 Закрепление знаний детей о ПДД через решение проблемных поисковых задач, игровую деятельность, 
художественное слово.

Задачи: 

1.Закрепить и систематизировать знания и представления детей о правилах дорожного движения и 
дорожных знаках. Учить отвечать на вопросы полно, обстоятельно.

2.Развивать связную, грамматически правильную речь. Обогащать и активизировать словарь детей

3. Воспитывать нравственные и коммуникативные качества личности, умение сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми.

Ход занятия:

Этапы совместной
деятельности

Задачи эжтапа Организация взаимодействия педагога с детьми

Деятельность педагога
(методы и приёмы)

Деятельность
воспитанников

Вводный
(организующий)

этап

.Заинтересовать 
детей на дальнейшие
действия

Чтение стихотвореня про
пешеходный переход.
(Влючается презентация)

-Ребята, я слышала какой 
то необычный звук. А вы?
(слайд1)

Дети отвечают



Основной 
(практический) 
этап

Учить детей 
составлять макет 
перекрестка .

Закрепить знания 
детей о правилах 
поведения на улице.

 Развивать 
внимание,мышление

- Правильно, это 
инопланетянин Марсик. 
Он очень огорчён и 
напуган. Марсик передал 
нам вот это послание. 
Прочитаем? 

Педагог читает письмо.

- Попав в большой и 
шумный город,

я растерялся и пропал.

(слайд2)

Не зная знаков 
светофора,

чуть под машину не 
попал!

Ребята, вы мне помогите,

И, если можно, 
расскажите,

дорогу как переходить?

Я не могу найти дорогу к 
своей летающей тарелке.

- А проверить наши 
знания по правилам 
дорожного движения 
Марсик хочет при 
помощи разных заданий

Педагог спрашивает:.

- Ребята, на чём мы с вами
можем отправиться в 
путь по улицам города? 
Хорошо, отправимся в 
путь вот на этом 
автомобиле..(слайд3)

Педагог проводит 
динамическую паузу.

Динамическая пауза.

- Едем, едем на машине,

нажимаем на педаль.

-Поможем

Дети предлагают варианты 
транспорта



 Развивать связную, 
граммматически 
правильную речь.

Умение разгадывать 
ребусы.

Газ включаем, выключаем,

смотрим пристально мы 
вдаль.

Дворники счищают капли:

Вправо-влево – чистота.

Волосы ерошит ветер.

Мы водители, хоть куда. 
(выполняются 
иммитационные 
движения)

- Вот мы и доехали до 
первой остановки. 

Она называется 
«Объяснялкино». (слайд4)

Педагог предлагает  
рассмотреть картинку и 
рассказать о дорожной 
ситуации. (слайды5,6,7,8)

- Молодцы, справились с 
заданием! Поехали 
дальше?

- Мы доехали до 
следующей остановки. 
Остановка называется 
«Дорожные 
ребусы»(слайд9)

Педагог показвает слайды

Дети выполняют задание
У каждого ребенка 
картинка с определенной 
ситуацией. Дети описывают
ситуацию.



Закрепить знания о 
дорожных знаках:
«Пешеходный 
переход»,
«Осторожно дети»
«Остановка 
общественного 
транспорта»
«Пешеходный 
переход»

с ребусами.

- Марсик доволен. 
Поехали дальше?

Педагог проводит 
физкультминутку.

СВЕТОФОР

На дороге не болтай,

Ворон, кошек не считай

(поворачивают голову 
влево, вправо)!

И тогда с тобой беда

Не случится никогда

(прыгают на месте, 
хлопают в ладоши над 
головой)!

Светофор даёт совет

(выполняют движение 
головой вверх, вниз, руки 
на поясе):

Красный свет — прохода 
нет

(идут по кругу назад)!

На зелёный — проходи,

Нет преграды на пути

(идут по кругу вперёд)!

(слайд9)

- Мы доехали до 
следующей остановки 
«Играйкино». (слайд10)

Педагог проводит беседу с
детьми о дорожных знаках
для чего нужны знаки, 
история знаков) о 
объясняет:

Дети выполняют задание, 
объясняют свой выбор, 
дополняют друг друга



Воспитывать 
коммуникативные  
качества личности, 
умение 
сотрудничать со 
сверстниками.

-Вам надо выбрать любой 
конверт, который вам 
нравится. В нём разрезная 
картинка дорожного 
знака. Нужно собрать 
картинку и рассказать, что
вы знаете о своём знаке.

Педагог хвалит детей и 
они отправляются 
дальше.

- Следующая остановка 
«Строительная». (слайд 
11)

Педагог предлагает 
детям подойти к столам 
и объясняет:

-Ребята, ,посмотрите 
перед вами лежат 
картинки,переверните 
каждый свою картинку и 
посмотрите ,что там 
изображено. 

Транспорт прощлого и 
настоящего(у кого 
транспорт прошлого 
вставайте в одну 
команду,у кого 
настоящего в другую) и 
выбираем капитана 
команды.

Марсик даёт нам задание 
построить макеты 
перекрёстков.  

- Ребята, скажите, как 
нужно работать в 
команде?

Педагог :

Посмотрите и подумайте, 
какая у вас будет улица, 
какие дома расположатся 
на улице, какие знаки 

Дети выполняют задание, 
помогают друг другу в 
случае необходимости.

На столе карточки на 
которых изображен 
транспорт прошлого и 
настоящего,дети выбрав 
карточки делятся на две 
команды.

Дети выбирают картинку

Дети встают в две команды

Дети из имеющихся 
атрибутов составляют 



будут стоять на вашем 
перекрёстке. Когда 
закончите, капитану 
нужно будет рассказать 
освоём макете.

(слайд13)

макет перекрестка.

Дети выполняют задание
и отправляются дальше

Заключительный 
этап

Закрепить и 
систематизировать 
знания и представления
детей о правилах 
дорожного движения и 
дорожных знаках 

Он нас встречает 
радостный и довольный. 
Мы помогли ему и 
выполнили все задания.

(слайд14) 

Рефлексия: Вам 
понравилось? Что было 
трудно? Какое задание для
вас было самым 
интересным? Нравится ли 
вам помогать попавшим в 
беду? .

А ему пора возвращаться 
на свою планету. Но он 
теперь больше не будет 
бояться прилетать к нам 
на Землю, потому что 
знает правила дорожного
движения.

Дети отвечают на вопросы.
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