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Цели: 

   1. Дать представление об обстановке на улице. 

   2. Закрепить знания о дорожных знаках, указателях, о их назначениях. 

   3. Упражнять детей в поведении на улице, в правилах перехода через дорогу. 

   4. Воспитывать привычку соблюдать правила дорожного движения (ПДД). 

Материал: зрительные ориентиры, с помощью которых обозначаются улицы, 

дорожные знаки, пешеходный переход. 

     



Ход занятия: 
 Воспитатель: «Ребята, сегодня мы с вами будем учиться правильно переходить через 

улицу, которую сами построим в нашем дворе. По улицам города беспрерывно 

движется транспорт, чтобы никто не попал под машину и не было аварии, все должны 

соблюдать ПДД. Эти правила должны знать водители автомобилей и автобусов, 

мотоциклисты и велосипедисты. Эти правила хорошо должны знать 

и все пешеходы: взрослые и дети, школьники и дошкольники. В правилах сказано, что 

доля машин отведена проезжая часть, а для 

пешеходов—тротуары. В правилах сказано также, что улицу можно переходить в тех 

местах, где есть линии разметки или указатели перехода, а где их нет—на 

перекрестках улиц по линиям тротуара. 

Знакомство с правилами перехода дороги 

Воспитатель. Что делать, если красный сигнал вспыхнул, а вы уже начали переход? 

(Выслушиваются предположения детей.) 

Правильный ответ - вернуться назад, на тротуар, если вы только начали переходить 

дорогу. Если вы оказались на середине проезжей части, надо дожидаться зеленого 

сигнала, стоя на «островке безопасности» или на осевой линии, но нельзя пятиться 

назад или метаться перед движущимися автомобилями. 

Желтый сигнал - предупредительный. При желтом сигнале начинать переход нельзя. 

Пересекать дорогу можно лишь при зеленом сигнале светофора. Вы, конечно, видели 

на дорогах светофоры, у которых нет желтого сигнала. Это светофоры пешеходные, их 

сигналы обязательны только для пешеходов. 

Воспитатель: Давайте нарисуем улицу: обозначим проезжую часть, тротуар, 

перекресток и переходы.  

Воспитатель: «Ребята. Здесь у нас будет проезжая часть улицы — для машин». 

Памятка соблюдения правил дорожного движения 

• Переходи улицу только у перекрестков или там, где есть знак «Переход» и широкие 

поперечные полосы на мостовой. И только тогда, когда на светофоре загорится 

зеленый свет. 

• Если светофора здесь нет, то, выходя на проезжую часть, посмотри сперва налево - 

приближается ли какая-нибудь машина. А как дойдешь до середины улицы, посмотри 

направо - не идет ли машина оттуда. А если идет, остановись и подожди, пока 

пройдет. 

• Не перебегай улицу перед движущимся транспортом. Подожди, пока пройдет. 

• Если на перекрестке есть светофор, переходи улицу только на зеленый свет или 

когда загорится сигнал «Идите». 

• Стоящий на остановке автомобиль, автобус или троллейбус обходи только сзади, 

чтобы вовремя увидеть, не идет ли за ним другая машина, шофер которой тебя не 

видит. Но еще лучше подождать, когда они уедут, и тебе станет видна вся улица. 

 

Воспитатель: «А где нам нарисовать тротуар для пешеходов?» 

Дети: тротуар находится рядом с проезжей частью. 

  Воспитатель: Нарисуем его. 

  Воспитатель: «А теперь, кто из вас покажет, где должны ехать машины и где 

   ходят люди?» 

  Дети: здесь ездят машины, а здесь ходят пешеходы. 

Игра 



(Ребята хором отвечают на вопросы «да» или «нет».) 

Быстрая в городе езда? -Да! 

Правила знаешь движения? -Да! 

Вот в светофоре горит красный свет 

Можно идти через улицу? - Нет! 

Ну а зеленый горит, вот тогда 

Можно идти через улицу? -Да! 

Сел в трамвай, но не взял билет. 

Так поступать полагается? - Нет! 

Старушка, преклонные очень года, 

Ты место в трамвае уступишь ей? - Да! 

Лентяю ты подсказал ответ, 

Что ж, ты помог ему этим? - Нет! 

Учитель. 

Молодцы, ребята, запомним, 

Что «нет» и что «да», 

И делать, как нужно, 

Старайтесь всегда. 

Воспитатель: «Теперь нарисуем еще одну улицу, чтобы она пересекалась с этой, и 

обозначим ее тротуары. Здесь (показывает) улицы будут пересекаться. В этом месте 

образуется перекресток». 

Воспитатель: «Так запомните ребята, что переходить улицу можно там, где есть линии 

и указатели перехода». 

Воспитатель: «Сейчас мы нарисуем такой переход. Он называется «зебра» (рисует). 

Этот переход сделан так, чтобы видели, где переходить улицу, чтобы водители 

транспорта тоже его издали заметили и заранее снизили скорость. В местах переходов 

часто устанавливают знак «пешеходный переход». Он показывает, где можно 

переходить улицу. 

Воспитатель: «Ребята, а если нет на дороге такого знака, линии «зебра», или 

подземного перехода, можно переходить улицу например здесь?» (указывает на 

перекрестке без дополнительных обозначений). 

Дети: нет 

Воспитатель: « На перекрестках без указателей или других обозначений улицу 

переходят по линии тротуара. 

Воспитатель: «А можно ли переходить улицу здесь?» 

Показывает на часть улицы, где нет ни перекрестка ни обозначения перехода». 

Дети: нет нельзя. 

Воспитатель: «Переходить улицу там , где не обозначен переход или нет перекрестка 

ни в коем случае нельзя. Здесь машины едут быстро. Если кто-нибудь выйдет на 

дорогу, автомобиль не успеет остановиться и собьет человека. Ведь шофер думает, что 

все пешеходы, взрослые и дети знают правила и переходят улицу только там, где это 

разрешено, а здесь он не ждет появления человека. 

Воспитатель: « Улицу дети нужно переходить спокойно, шагом. Не в коем случае не 

перебегать ее. Можно споткнуться и упасть. Если улица с двусторонним движением, 

то, прежде, чем сойти с тротуара, нужно посмотреть налево и убедиться, что улица 

свободна—нет транспорта, затем, дойти до середины улицы, посмотреть направо—нет 

ли машин. Только после этого можно переходить на другую сторону». 



Воспитатель: Как надо переходить улицу. 

Дети: нужно переходить спокойно, нельзя бегать  

Воспитатель: «Когда переходишь улицу, нужно обязательно крепко держаться за руку 

мамы или папы и переходить только с ними». 

Викторина 

1. Какие сигналы светофора вы знаете? 

2. Где должны ходить пешеходы? 

3. Где должны ездить автомашины? 

4. Как обозначается пешеходный переход? 

5. Можно ли играть на улице. Почему? 

6. Можно ли переходить улицу при желтом сигнале светофора? 

7. Как нужно переходить улицу, если нет светофора? 

8. Для чего служат дорожные знаки? 

9. Где можно кататься на велосипедах? 

10. Почему нельзя играть на мостовой? 

11. В каких местах можно переходить улицу? 

12. Когда надо начинать переход улицы? 

13. На каком виде транспорта вашем возрасте разрешается ездить? (велосипед) 

14. А с какого возраста разрешается ездить на велосипедепо дороге?(с 14 лет) 

15. А какое основное назначение всех видов транспорта? (перевозка пассажиров и 

грузов) 

16. Когда мы идем по улице, мы - кто? ... (Пешеходы.) 

17. Где следует ожидать автобус, троллейбус или трамвай? 

18. Когда мы едем в общественном транспорте, мы - кто? (Пассажиры.) 

19. Но мы не можем путешествовать, не вспомнив правил поведения. 

Игра ««разрешается» или «запрещается».» 

- Сейчас я проверю, какие вы внимательные пешеходы и готовы ли вы к игре. Я вам 

задаю вопрос, а вы отвечаете «разрешается» или «запрещается». 

Всем, кто любит погулять, 

Всем без исключения 

Нужно помнить, 

Нужно знать 

Правила движения. 

— Итак: 

• Играть на мостовой... (запрещается) 

• Переходить улицу при зеленом свете светофора... 

• Перебегать улицу перед близко идущим транспортом... 

• Переходить улицу по подземному переходу... 

• Переходить улицу при красном свете светофора... 

• Помогать старикам и старушкам переходить улицу... 

• Переходить улицу при желтом свете светофора... 

• Цепляться за проезжающие машины... 

• Играть на проезжей части... 

• дергать девочек за косички... Это хоть и не правила движения, но правила уважения. 

• Болтать на уроках... 

• Уважать правила движения… 

 Воспитатель: «Ребята, вы поняли как нужно вести себя на улице? 



Дети: Да 

Воспитатель: Что вы нового узнали на нашем занятии? 

Дети: Улицу нужно переходить по пешеходному переходу. Улицу нужно переходить 

там где знак зебра 

Воспитатель: Все вы сегодня молодцы. Всем спасибо 

 

 
 

 

 


