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Цель: Создание условий для закрепления и углубления имеющихся 
у детей и родителей знаний и навыков безопасного поведения на 
улицах города. 

Задачи: 

 Уточнить и закрепить знания детей о правилах безопасного 
поведения на улице 

 Формировать у детей чувство ответственности за свою жизнь. 

 

План проведения: 

Утро. 

1. Утренняя гимнастика «Веселый пешеход» 
2. Интегрированное занятие для детей старшего дошкольного 

возраста «По полоскам черно белым пешеход шагает 
смело...» 

День: 

1. Физкультурное занятие: «Безопасная дорога» 
2. Тематическая прогулка – экскурсия «Наблюдение за 

пешеходом» 

Вечер: 

1. Викторина «Улица города» 
2. Выставка семейных работ социальной рекламы ПДД 

логопедической группы №5 
3. Беседа с родителями по материалам стенгазеты: «Познаем 

вместе правила движения и будет жизнь без огорчения!» 
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Цели:  

 Закрепление знаний детей о дорожных знаках.  

 Формирование у детей чувства ответственности за свою жизнь. 

 Обогащение словарного запаса. 

Задачи:  

Развивать:  

 Познавательную активность, мелкую моторику рук.  

 Кругозор детей, логическое и ассоциативное мышление, память, речь, 

воображение. 

Обучающие:  
 Закрепить: понятия о разновидностях знаков и их значении в жизни 

человека; понятия «водитель» и «пешеход».  

 Упражнять в образовании прилагательных единственного и 

множественного числа от исходных глаголов 

 Формировать у детей чувство ответственности за свою жизнь. 

Воспитательные:  

 Воспитывать в ребенке грамотного пешехода. 
Оборудование: Таблички с изображением дорожных знаков; музыкальное 

сопровождение - песня «Светофор», видео слайды; костюм для светофора; 

три футболки и бейсболки красного, желтого и зеленого цветов; полицейский 

жезл для проведения игры, на каждого ребенка - листки с заданиями и 

фломастеры трех цветов для упражнения «Найди дорожку»;  разрезанные 

дорожные знаки для упражнения «Собери знак» для работы в парах. 

Предварительная работа: Чтение художественной литературы; 
разгадывание кроссворда; изготовление дорожных знаков методом 
пластилинографии (по выбору детей); работа по комплекту карточек 
«Безопасность на дороге. Сложные ситуации»; разучивание стихов и 
репетиция сценки. 

 
Словарная работа: Уточнение и пополнение словарного запаса (Улица, 

дорога, мостовая, пешеход, водитель, пассажир, регулировщик, 
инспектор ГИБДД, пешеходный переход, тротуар, запрещающие, 
предупреждающие и информационные дорожные знаки)  

 
Практическая деятельность детей: окончательное оформление 

дидактического материала «Изучаем ПДД».  



Ход занятия: 
Для определения темы предстоящего разговора педагог предлагает 

детям дать ответ на загадку: 
 
Не живая, а идет,  
Неподвижна, а ведет. (Ответы детей) 
(Дорога, улица) 
 
П е д а г о г .  Ребята, мы живем с вами в большом красивом городе, с 

зелеными широкими улицами и проспектами. По ним движется много 
легковых и грузовых автомашин, едут автобусы, идут пешеходы. И никто 
никому не мешает. Это потому, что есть четкие правила для водителей 
машин и для пешеходов. 

Дети, а что означает слово «правила», кто из вас может мне объяснить? 
(Ответы детей) 

Правила – это определенный порядок. Значит, для этих правил важно, 
что их надо выполнять. Сегодня мы с вами поговорим о правилах для 
пешеходов, которые помогут вам сохранить жизнь на улицах нашего города. 
Есть еще правила для водителей. И если водители и пешеходы соблюдают 
свои правила, то аварий не бывает. 

 
 

П е д а г о г :  
Город, в котором 
С тобой мы живем, 
Можно по праву  
Сравнить с букварем. 
Вот она азбука — 
Над головой. 
Азбука улиц, 
Проспектов, дорог, 
Город дает нам  
Все время урок. 
                                    Я. Пишумов 
 
 

 
- О какой азбуке над головой говорит автор стихотворения? 
(Ответы детей.) 
Педагог: Чтобы научиться читать, всем людям надо знать азбуку, а 

чтобы чувствовать себя в безопасности на улицах города, надо знать правила 
дорожного движения или азбуку над головой. Знаки дорожного движения 
автор называет азбукой улиц. 



Педагог: Дорожные знаки — лучшие друзья 
водителей и пешеходов. Каждый знак имеет свое 
название. Они рассказывают о том, какая дорога, 
как надо ехать, что разрешается и чего нельзя 
делать. Знаки — наши помощники и с помощью 
д о р о ж н ы х  з н а к о в  у л и ц ы  с  н а м и  
р а з г о в а р и в а ю т .  
Педагог: На дорогах с давних пор  
                Есть хозяин — светофор. 
                Он не зря горит над вами  
                Разноцветными огнями.  

(Появляется ребенок в костюме светофора) 
 

 
Инсценировка стихотворения «Три чудесных цвета» А. Северного.  
(Выходят три ребенка в красной, желтой и зеленой футболках.) 

 
П е д а г о г .  Красный свет. 
Ребенок в красной футболке:  
Вот глазок зажегся красный-  
Путь закрыт, идти опасно. 
П е д а г о г .  А желтый? 
Ребенок в желтой футболке: 
Желтый свет 

предупрежденье: 
Жди сигнала для движения. 
П е д а г о г .  А зеленый? 
Ребенок в зеленой футболке:  
Увидал зеленый свет — 
Проходи, препятствий нет. 

           
Вместе: 

Чтобы нам помочь  
Путь пройти опасный, 
Горят и день и ночь – 
Зеленый, желтый, красный. 

П е д а г о г :  Хорошо, сигналы светофора мы вспомнили, а как 
переходить дорогу, знаете? Перейти с одной стороны улицы на другую 
непросто. Где нужно переходить дорогу? 
                 Д е т и .  

Если ты спешишь в пути  
Через улицу пройти, 
Там иди, где весь народ 
Где есть надпись «переход» 

  



Предлагаем вашему вниманию сценку 
 «На улицах нашего города» 

 
 
Действующие лица:  
мама и ребенок, водители.  
Действие происходит у 
проезжей части дороги. 
Горит красный цвет для 
пешеходов.  
По улице едут машины. 
 
 
 

Мама: Пока нет машин, давай с тобой быстро перебежим, а то я опаздываю на 
работу. 
Ребенок: Мама, нельзя! 
Мама: Мы быстро перебежим по «зебре»! 
Ребенок: Мамочка, нам в детском саду воспитатель объясняла, что улицу надо 
переходить только на зеленый свет. А то нас может задавить машина. И за то, 
что улицу переходят на красный свет, платят штраф. 
Мама: Ну, инспектора ГБДД здесь нет и полиции тоже. Да и машина далеко 
от нас, мы успеем. 
(Мама тянет за руку ребенка, а он упирается.) 
Ребенок: Мамочка, нельзя так делать!!! 
Вопрос к детям: «Кто из участников был неправ в данной ситуации? (Ответы 
детей) 
Вопрос к родителям: «Приходилось ли вам наблюдать похожую картину на 
улице?» (Ответы родителей) 
Педагог: Спасибо нашим артистам. Мы очень надеемся, что наши дети всегда 
будут соблюдать правила перехода через улицу, а родители – будут подавать 
им только положительный пример! 

Педагог показывает детям макеты двух светофоров (транспортного и 
пешеходного). Отмечает, что у пешеходного светофора только два световых 
сигнала: красный и зеленый. 
    Педагог  - Кто изображен на светофоре?  

Дети.  На нем изображен человек. 
Педагог .  Что он делает? 
Дети.  Он стоит. 
Педагог .  Какого он цвета? 
Дети.  Он красного цвета. 
Педагог .  Когда увидите такого 

цвета сигнал, что будете делать? 



Дети.  Мы будем стоять. 
Педагог .  Что видите здесь?  
Дети.  Зеленый человек 

идет. 
Педагог .  Что будете делать 

на этот сигнал? 
Дети.  Мы будем 

переходить дорогу. 
      Педагог. А если нет ни 
перехода, ни светофора, как 
будете переходить улицу? 
(Ответы детей.) 

 
Если улицу тебе нужно перейти, 
О правиле помни простом: 
С вниманьем налево сперва погляди, 
Направо взгляни потом! 
 

Под звучание детской песни «Светофор» дети выходят на ковер. 
 

Физкультурная минутка 
(Педагог проговаривает слова и показывает движения) 

Руки вверх мы поднимаем, 
А потом их опускаем. 
Поднимаем плечики, 
Мы теперь кузнечики. 
Хлопаем в ладошки  
И прыгаем на ножке: 
На одной..., на другой..., 
Как нам весело с тобой. 
Но увидев этот знак — 
Двигаться нельзя никак! 
Н. Елжова 

(Воспитатель показывает знак «Движение запрещено») 
 

 
 



Педагог предлагает детям сесть за столы для выполнения упражнения 
«Найди дорожку» (раздаются листы с заданием)  

 
 
 
Задание – проследить по 

какой дорожке и куда идут мама, 
мальчик и медвежонок (Для 
наглядности дети проводят 
дорожки фломастерами разных 
цветов) 

 
 
 

Педагог. Чтобы узнать,  чему будет посвящено наше следующее задание, 
послушайте загадку: 

 
По обочине дороги, 
Как солдатики стоят. 
И мы свами выполняем, 
Все, что нам они велят. (Дорожные знаки) 
 
 

- Мы знаем, что все дорожные знаки подразделяются на несколько 
групп. (На ширме демонстрируются различные группы дорожных знаков) 

 
 
 
Задание: Образовать прилагательные 

единственного и множественного числа от 
исходных глаголов.  

Педагог. Знаки, которые нас о чем – то 
информируют (Педагог указывает на плакат с 
соответствующей группой знаков) 

Какие это знаки? (Ответы детей: 
«Информационные»). 

Знаки, которые запрещают какие – то 
действия, какие? (Ответы детей: 
«Запрещающие») 

Знаки, которые нас о чем – то предупреждают, 
какие? (Ответы детей: «Предупреждающие») 

 
 

 
 



Упражнение «Собери знак» 
(работа в парах). Дети получают пакет с 
разрезанными частями дорожных 
знаков, собирают и называют 
получившийся знак.  

 
 
 
Игра «Слушай – запоминай»    

(Участвует вся группа) 

При помощи считалочки 
выбирается ведущий, который 
передает жезл игроку, в ответ надо 
назвать правило поведения пешехода 
на улице либо дорожный знак. За 
правильный ответ – фишка. Жезл 
передается следующему игроку. 
Победитель определяется по количеству полученных фишек. 

Педагог предлагает детям окончательное оформление выполненных ранее 
дорожных знаков в пособие для уголка ПДД.  

 
Итог:  

Ребята, довольны вы сегодняшней нашей встречей? (Ответы детей) 

Что вам понравилось всего больше? 

Что необходимо соблюдать при нахождении на улице?  

Для чего необходимо строго следовать правилам дорожного движения? 

 

 

Педагог читает 
стихотворение О. Бедарева 
«Если бы» 
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Прогулка - экскурсия  

«Наблюдение за пешеходами» 
 

логопедическая гр. №5 «Почемучки» 
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Цель: закреплять знания о пешеходной части дороги, правилах дорожного 
движения.  

Ход наблюдения: 
Воспитатель приводит детей на пешеходную часть дороги, проводит беседу. 

Где положено ходить пешеходам? (По тротуарам.) 
Придерживаться надо правой стороны, чтобы не спотыкаться, не 

сталкиваться, не обходить встречных, 
сворачивая в сторону. По улице надо идти 
спокойным шагом. Переходить дорогу 
только при зеленом сигнале светофора и 
по пешеходному переходу.  
Воспитатель подводит детей к переходу. 
Как вы узнали, что именно здесь 

пешеходный переход через дорогу? 
Правильно, здесь стоит знак 
«Пешеходный переход» и на дороге 
начерчены широкие белые полосы. 

Должен помнить пешеход: 

Есть сигналы светофора — 
Подчиняйся им без спора! 
Желтый свет — предупреждение: 
Жди сигнала для движения. 
Зеленый свет открыл дорогу: 
Переходить ребята могут! 
Красный свет нам говорит: 
— Стой! Опасно! Путь закрыт! 
На улице будьте внимательны, дети, 
Твердо запомните правила эти! 

 
Трудовая деятельность: 
Сбор снега для постройки снежного 
городка. 
 
Цели: формирование умений трудиться в 
коллективе, планировать работу. 
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ВИКТОРИНА  

«Улица города» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провела:  
Воспитатель Коновалова И.А. 
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Ц е л ь :  уточнение и закрепление знания детей о правилах поведения на 



улице, о правилах дорожного движения, о различных видах транспортных 
средств. 

М а т е р и а л :  макет улицы; деревья; автомобили; куклы-пешеходы; 
светофор; дорожные знаки, фишки. 

 
Воспитатель рассматривает с детьми макет улицы, задает ряд вопросов. Свои 
ответы дети сопровождают показом на макете. 

 
 

 

Вопросы к детям: 
1. Какие дома на нашей улице? 
2. Какое движение на нашей улице - одностороннее или 

двустороннее? 
3. Где должны ходить пешеходы? Где должны ездить автомашины? 
4. Что такое перекресток? Где и как нужно переходить улицу? 
5. Как обозначается пешеходный переход? 
6. Как регулируется движение на улице? 
7. Какие сигналы светофора вы знаете? 
8. Какие дорожные знаки есть на нашей улице? Для чего они 

предназначены? 
9. Для чего нужен пассажирский транспорт? Где его ожидают люди? 
10. Как надо вести себя в автобусе? 
11. Можно ли играть на улице? 
За каждый правильный ответ ребенок получает фишку. Выигрывает тот, 
кто наберет большее количество фишек за правильные ответы. 
 
Далее воспитатель предлагает детям «проехать» по улице, соблюдая 

правила дорожного движения. Затем кто-то из детей выполняет роль 
пешехода. Выигрывает тот, кто хорошо (без ошибок) справится с ролью 
водителя или пешехода.  



Дидактическая игра: «Поставь дорожный знак» 
 

Ц е л и  и г р ы :  
1. Учить детей различать следующие дорожные знаки: «Железнодорожный 
переезд», «Дети», «Пешеходный переход», «Дикие животные» 
(предупреждающие); «Въезд запрещен», «Проход закрыт», «Движение на 
велосипедах запрещено» (запрещающие); «Прямо», «Направо», «Налево», 
«Круговое движение», «Пешеходная дорожка» (предписывающие); «Место 
стоянки», «Пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи», 
«Телефон», «Пункт питания», «Автозаправочная станция», «Пункт 
технического обслуживания» (информационно-указательные); «Пункт первой 
медицинской помощи», «Автозаправочная станция», «Телефон», «Пункт 
питания», «Место отдыха», «Пост ГБДД» (знаки сервиса). 
2. Воспитывать внимание, навыки ориентировки в пространстве. 

М а т е р и а л :  дорожные знаки; игровое поле с изображением дорог, 
пешеходных переходов, железнодорожного переезда, административных и 
жилых зданий, автостоянки, перекрестков. 

Ход игры 
Детям предлагается: рассмотреть игровое поле и то, что на нем 

изображено; расставить нужные дорожные знаки. Например, у школы - знак 
«Дети», у кафе - «Пункт питания», на перекрестке - «Пешеходный переход» и 
т. д. 

Выигрывает тот, кто за определенное время успеет расставить все знаки 
правильно и быстро. 

 
 

  



Конкурсные семейные работы социальной рекламы 
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Практическая деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Работа с родителями: 
 

 Выпуск газеты «Дорожное движение»; 
 

 Анкетирование родителей для подготовки собрания; 
 

 Родительское собрание «Правилам движения – наше уважение» 
(06.02.18); 

 Рекомендации для родителей (на сайте); 
 

 Консультация «Профилактика травматизма у детей в зимний 
период времени»; 
 

 Памятка родителям по соблюдению ПДД (вручение на собрании); 
 

 Подборка родителями стихов и картинок по ПДД для проведения более 
эффективной работы с детьми в группе; 
 

 Сопровождение на экскурсии; 
 

 Привлечение к участию в конкурсе семейных творческих работ 
социальной рекламы по ПДД (для побуждения родителей к 
совместной творческой деятельности с детьми); 
 

 Подборка атрибутов для открытой образовательной деятельности. 
 

Наглядно – информационные материалы для родителей в 
раздевалке 
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