
Конспект НОД «Экскурсия в парк аттракционов» 

Программное содержание: 

 

•Учить детей правилам безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира; 

 

•Познакомить с дорожными знаками: остановка городского транспорта, 

пешеходный переход; 

 

•Закрепить знания о видах транспорта и значении светофора на улице; 

 

•Воспитывать у детей культуру поведения в транспорте и на улице. 

 

Ход НОД 

 

Сегодня мы поедем в парк аттракционов. 

Воспитатель: На чем поедем? 

Дети: На автобусе. 

Воспитатель: Это какой вид транспорта? 

Дети: Пассажирский 

Воспитатель: Какие виды транспорта вы еще знаете? 

Дети: Грузовой 

Воспитатель: Чем они отличаются 

Дети: Пассажирский возит детей, а грузовой – грузы. 

Воспитатель: Сейчас мы сядем в автобус и поедем, но прежде повторим 

правила поведения в автобусе. 

Дети: Пропускаем девочек, не толкаемся, не спешим. 

Воспитатель: Сели и поехали (звучит музыка) 

Вот мы и приехали, выходим не спеша, пропускаем девочек. 

Дети, парк находится на другой стороне улицы. Как нам правильно перейти 

дорогу, чтобы попасть в парк? 

Дети: Нужно посмотреть направо, налево, а потом перейти дорогу по 

пешеходному переходу. 

Воспитатель: а еще, что нам поможет? 

Дети: Светофор. 

Воспитатель: На какой цвет светофора можно переходить улицу? 

(Дети рассказывают стихи) 

Светофор большой помощник 

Лучший друг для всех в пути, 

Он всегда предупреждает цветом, 

Можно ли идти? 

 

Посмотри на переход 

И иди спокойно, 

Это белых линий ряд 



На асфальте черном. 

 

Детей встречает клоун, приветствует. 

Клоун: Как детишки перешли дорогу? 

А теперь поиграем. Игра «Красный, желтый, зеленый» 

Воспитатель: Клоун, попробуй отгадать наши загадки: 

 

Он глазищами моргает 

Неустанно день и ночь, 

Он машинам повторяет 

И тебе готов помочь. (Светофор) 

 

Что за зебра на дороге? 

Все стоят, разинув рот, 

Идут, когда мигнет зеленый, 

Значит, это… (Переход) 

 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы хорошо отгадали загадки и помогли 

клоуну. 

Мы отлично отдохнули, а теперь пора возвращаться в детский сад. 

Где же наша остановка? Вот она. Как вы узнали? 

Дети: Стоит знак, место остановки транспорта. 

Воспитатель: Правильно. 

Переходим улицу, не забывая все правила, садимся в автобус и возвращаемся 

в детский сад. 

 

 

 


