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Цель: Обобщение и систематизация знаний детей о правилах  безопасного 

поведения на улице, правилах дорожного движения. 

Задачи: 

 продолжать знакомить с назначением дорожных знаков, сигналов 

светофора; 

 расширять знания детей о пешеходных переходах, их классификации;     

 формировать навык применения полученных знаний на практике; 

 формировать активный словарь: «тротуар», «бордюр», «зебра», 

«наземный (подземный, надземный) переход»; 

 развивать двигательную активность детей. 

Оборудование: картинки с дорожными знаками, полоса «зебра», машины, 

гимнастическая скамейка, интерактивная доска. 

Описание 

Организационный момент 

Педагог: Ребята, послушайте и отгадайте загадки: 

Дом по улице идет,                                                                                                                              

На работу всех везет                                                                                                                             

Не на курьих ножках,                                                                                                                                                         

А в резиновых сапожках.   (Автобус) 

Удивительный вагон!                                                                                                                                                   

Посудите сами:                                                                                                                                                                       

Рельсы в воздухе, а он                                                                                                                                                          

Держит их руками. (Троллейбус) 

Не летает, не жужжит,                                                                                                                                                  

Жук по улице бежит,                                                                                                                       

И горят в глазах жука                                                                                                                                                                                                                     

Два блестящих огонька. (Автомобиль) 

Дом чудесный – бегунок                                                                                                                                              

На своей восьмерке ног                                                                                                                                      

День – деньской в дороге.                                                                                                                               

Бегает аллейкой                                                                                                                                       

По стальным двум змейкам. (Трамвай) 

 

 



Педагог: Ребята, я не случайно предложила вам отгадать эти загадки. Вы, 

конечно, знаете, что по городским улицам движется огромное количество 

разных машин и транспорта. Мы отправимся с вами в путешествие по нашей 

улице. Как только мы выйдем на улицу, мы превратимся в пешеходов! Где 

же ходят пешеходы? (Ответы детей)  

Улицы разделены между водителями машин и людьми так: пешеходы ходят 

по тротуарам, а транспорт движется по проезжей части. Тротуары – это 

дорожки, окаймляющие с двух сторон проезжую часть и отделенные от нее 

невысоким каменным ограждением – бордюром. Для того чтобы на дорогах 

был порядок, существуют правила дорожного движения! О некоторых из них 

мы сегодня поговорим. Итак, 1 правило: 

Помните и млад, и стар,                                                                                                                              

Выполняйте строго                                                                                                                                                                 

Пешеходу – тротуар,                                                                                                                                                                      

Транспорту – дорога! 

Тротуар – моя дорога!                                                                                                                    

Пешеходов мало ль, много,                                                                                                                        

Но держаться все должны                                                                                                                          

Только правой стороны! 

Педагог: Сейчас нам надо перейти на противоположную сторону улицы. Для 

этого нужно воспользоваться правилами перехода. Прежде всего, выясним, 

какие бывают переходы через улицу. (Ответы детей). Они бывают 

нескольких видов. Подземный переход. (Воспитатель показывает знак и 

картинку подземного перехода). В подземный переход нужно спуститься по 

лестнице, пройти по длинному тоннелю, расположенному под землей, и по 

другой лестнице подняться наверх. Вы окажитесь на противоположной 

стороне улицы. 

Вот подземный переход:                                                                                                                                                

По нему идет народ.                                                                                                                                                   

Переход прекрасный                                                                                                                                                           

Тем, что безопасный! 

Игровое упражнение «Подземный переход» (Дети на корточках переходят на 

противоположную часть имитированной улицы). 

Педагог: В городах есть и надземный переход, (воспитатель показывает 

картинку с надземным переходом). Это застекленный тоннель, поднятый на 

опорах высоко над улицей. Чтобы перейти через улицу по надземному 

переходу, нужно подняться по лестнице, пройти по тоннелю и спуститься по 

другой лестнице с другой стороны улицы.  

Игровое упражнение «Надземный переход»                                                                                    

(Дети проходят по гимнастической скамейке) 



Педагог: И, наконец, наземный переход. Его обозначают белыми полосками 

и называют «зеброй». Итак, 2 правило: переходить через улицу только по 

подземному, надземному и наземному переходу.  При переходе по 

наземному переходу пешеходам помогает светофор. Как помогает светофор 

пешеходам и водителям? (Ответы детей). 

Светофор - друг пешехода,                                                                                                                      

Он стоит у перехода.                                                                                                                                 

Он сигналы подает:                                                                                                                                        

Ждать или идти вперед. 

Если вспыхнет красный свет,                                                                                                                  

Значит, перехода нет.                                                                                                                              

Если желтый – стой и жди,                                                                                                                                

А зеленый свет – иди! 

Педагог: Правило 3 гласит: переходить через улицу по наземному переходу 

можно лишь тогда, когда загорится зеленый свет у светофора. А теперь, 

представьте, что вы подошли к наземному переходу и стали ждать, когда 

загорится зеленый свет. Вот он и вспыхнул. Я хочу предупредить вас, 

дорогие ребята, что переходить через улицу надо спокойно, не выскакивать 

на проезжую часть, как только загорелся зеленый свет, а сначала 

внимательно посмотреть по сторонам, проверить, все ли машины 

остановились. При переходе через улицу нужно посмотреть сначала налево, а 

на середине проезжей части направо. 

Дорога не тропинка,                                                                                                                           

Дорога не канавка,                                                                                                                             

Смотри сперва налево,                                                                                                                            

Потом смотри направо. 

Воспитатель: Вот еще несколько важных правил: 

 Если вы приехали на автобусе, вышли из него, не торопитесь обходить 

автобус ни спереди, ни сзади, лучше подождите, когда он отъедет от 

остановки.                             

Стой! Автобус обходить                                                                                                     

Страшно и опасно!                                                                                                                

Под машину угодить                                                                                                                

Можем мы нечаянно! 

 Никогда не выходите на проезжую часть из-за стоящей у обочины 

машины, из-за сугроба, куста. Самое опасное, когда ни водитель, ни 

пешеход не видят друг друга до самого последнего мгновения. 

 Нельзя играть у проезжей части                                                                                                                     

У дороги не играй                                                                                                                              

На нее не выбегай                                                                                                                        



Вдруг споткнешься упадешь –                                                                                                        

Под колеса попадешь! 

Педагог: Ребята, мы с вами вспомнили и повторили основные правила 

дорожного движения. Сегодня к нам в гости пришел сотрудник ГИБДД. 

(Выходит учитель, переодетый в форму сотрудника). 

Учитель: Здравствуйте ребята! Разрешите представиться! Я сотрудник 

государственной автоинспекции, капитан Светофоркин! Мне предстоит 

проверить, правильно ли вы усвоили правила дорожного движения!  

Блиц-опрос: 

 Как называют людей, идущих по улице? (пешеходы) 

 Как называется участок дороги для передвижения пешеходов? 

(тротуар) 

 Где пешеходы могут переходить улицу? (по переходам: подземному, 

надземному, наземному) 

 Что означают цвета светофора? ( красный - стой, желтый - 

приготовиться, зеленый - переходи) 

 Как  переходить дорогу после выхода из автобуса? (дождаться пока 

автобус отъедет) 

 Можно ли играть, кататься на коньках, роликах у проезжей части? 

(нельзя, можно случайно оказаться на проезжей части) 

Учитель: Молодцы ребята! Я вижу, как хорошо вы освоили правила 

дорожного движения. Предлагаю вам помочь малышке Кристине и ее маме 

дойти из дома в детский сад. А поможет нам в этом наша волшебная доска! 

(Дети выполняют задание на интерактивной доске).                                                                                                                                                                    

В завершении, капитан Сфетофоркин вручает детям грамоту, об отличной 

сдаче экзамена по правилам дорожного движения! 

 

  

                                                            

 

 

 


