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Цель: формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге. 

Задачи: 

 дать понятие о  правилах перехода улицы; 

 развивать ориентировку в пространстве; 

 продолжать воспитывать у детей культуру поведения на улице; 

 развивать у детей разговорную речь;  

 закрепить знания о видах транспортных средств; 

Методические приемы: 

  обсуждение, показ  

  мимические и пантомимические приемы 

 дидактическая игра («Помоги собрать машину») 

 аппликация 

Материально-технические ресурсы: игрушка «Буратино», картинки с изображениями различного 

вида транспорта, конверты, знак «Пешеходный переход», лист бумаги и полоски чѐрного цвета для 

аппликации, клей.  

Ход занятия 

Этапы  Что делает педагог  Что делают дети Средства 

Организационный -Ребята, сегодня к нам в гости 

пришѐл Буратино. Давайте 

поздороваемся с ним! Пока он к нам 

добирался, ему пришлось несколько 

раз переходить дорогу.  

дети 

здороваются с 

Буратино, жмут 

ему руку 

игрушка 

Буратино 

Подготовка детей 

к работе на 

основном этапе 

Как вы знаете, по дорогам нашего 

города ездят машины. Названия  

каких машин вы знаете? Для чего 

нужны эти машины?  

Посмотрите, на ваших столах лежат 

конверты, в этих конвертах 

разрезные картинки  с 

изображением машин. Вам 

необходимо сейчас сложить 

изображение и назвать 

транспортное средство, объяснить, 

для чего оно предназначено.                              

( Приложение № 1) 

 

Внимательно 

слушают 

воспитателя, 

отвечают на его 

вопросы, 

выполняют 

задание 

воспитателя 

конверты  с 

разрезными 

картинками 

Этап усвоения 

новых знаний и 

способов 

действий 

Ребята, все машины ездят по 

проезжей части, а мы – пешеходы, 

ходим по тротуару. А почему нам 

нельзя выходить на проезжую 

часть? 

Молодцы, ребята!  

Так вот, чтобы перейти улицу, 

Буратино ждал, когда машин на 

дороге станет меньше. Но они всѐ 

ехали и ехали. Чтобы перейти на 

Отвечают на 

вопросы 

воспитателя, 

внимательно 

слушают 

знак 

«Пешеходный 

переход», 

игрушка зебра 



другую сторону улицы, он 

перебегал между машинами, 

водители сигналили ему.  К 

счастью, Буратино добрался к нам 

живой и здоровый и не попал в 

беду. А вы знаете, в каком месте 

правильно переходить дорогу? 

Правильно, ребята, переходить 

дорогу необходимо только по 

пешеходному переходу.  

Послушайте следующее 

стихотворение: 

«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД» 

На пути ребят – дорога, 

Транспорта здесь очень  много. 

Светофора рядом нет, 

Знак дорожный даст совет. 

Надо, чуть вперед пройти, 

Там, где «Зебра» на пути. 

«Пешеходный переход» – 

Можно двигаться вперед. 

Ребята,  о каком дорожном знаке 

это стихотворение? Почему его 

называют «зеброй»?  Посмотрите,  

как выглядит этот знак и 

послушайте, как надо вести себя на 

пешеходном переходе.  

(Приложение № 2) 

 

Физкультминутка А теперь давайте немного 

поиграем: 

На улице нашей машины, машины,         

(взмах правой рукой и левой рукой) 

Машины малютки, машины 

большие.     (присели, встали) 

Эй, машины, полный ход! 

Я примерный пешеход:                            

(руки приложили к груди) 

Торопиться не люблю,                              

(отрицательно машем головой) 

Вам дорогу уступлю.                                

(разводим перед собой руками) 

 

Дети повторяют 

движения за 

педагогом 

 

Этап закрепления 

изученного 

Давайте, вспомним, ребята и ещѐ 

раз расскажем Буратино: 

 Кого называют пешеход? 

 Какие виды транспорта ты 

знаешь? 

 Что помогает пешеходам и 

водителям безопасно 

двигаться по дороге? 

 Для кого предназначен 

тротуар? 

 На какое животное похож 

знак «Пешеходный 

дети дают 

групповые и 

индивидуальные 

ответы 

 



переход»? 

 

Психогимнастика А  теперь давайте из пешеходов 

превратимся в пассажиров, ведь нам 

нужно отвезти Буратино обратно 

домой. Садитесь в автобус 

(импровизированный автобус, под 

музыку Железновых «Вот мы в 

автобусе сидим» Приложение № 3). 

 

дети повторяют 

движения за 

педагогом 

руль 

Заключительный 

этап, подведение 

итога 

Ребята, мы сегодня очень хорошо 

поработали, мы рассказали 

Буратино, как и в каком месте 

правильно переходить дорогу. А 

сейчас каждый из вас попробует 

сам сделать знак «Пешеходный 

переход» (аппликация) 

Молодцы, до свидания! 

 

выполняют 

задание 

воспитателя 

листы бумаги, 

чѐрные полоски, 

клей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 



 

 


