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Цель: 

 Закрепить знания детей с правилами дорожного движения. 
 Учить конструировать по шаблону, совершенствовать умение детей 

читать схему. 
 

Задачи: 
Образовательные:  Формирование умения у детей создавать различные по 
величине постройки дома, самостоятельно подбирая необходимый 
строительный материал, работать в соответствии с общим замыслом не 
мешая друг другу.  
Закрепить знания детей о сигналах светофора, о значении сигналов (красный, 
желтый, зеленый). 
Закрепить умение различать и понимать значение некоторых дорожных 
знаков. 
Развивающие:  Развитие конструктивных умений и навыков в сооружении 
красивых, прочных, устойчивых  построек. Развитие мелкой моторики рук, 
внимания, наблюдательности. 
Воспитательные:   Воспитание аккуратности, самостоятельности, культуры 
речевого общения со сверстниками. Поощрять  умение планировать  свою 
деятельность. Воспитание доброжелательных отношений между детьми. 
Воспитывать культуру поведения с целью предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

Интеграция областей: 

   Социально - коммуникативное развитие, Художественно - эстетическое 
развитие, Речевое развитие, Познавательное развитие. 

Материалы и оборудование:  цветные картон и бумага, ножницы, клей, 
кисти, простые карандаши, клеёнки, салфетки - на каждого ребенка, 
дорожные знаки, мелкие фигурки сказочных героев, машинки. 

Подготовка к занятию: 
• Наблюдения на прогулках за разными зданиями: магазин, школа, 

детский сад, жилые дома. Беседы на темы: «Здания»Рассматривание 
иллюстраций с видами различных зданий магазинов. 
Дидактические игры: «Построй по схеме», «Найди одинаковые 
постройки», «Построй здание» и др.  

• Изучение правил дорожного движения и дорожных знаков, беседы о 
городе, рассматривание иллюстраций с изображением улиц города, 
разных видов транспорта; чтение стихов, составление и разгадывание 
загадок по темам: «Правила дорожного движения»; «Транспорт», 
«Дорожные знаки». Д/и «Кто нарушает правила дорожного 
движения». «Законы улиц и дорог». «Угадай-ка» (транспорт, 
дорожные знаки) и др. 
 

 



Содержание: 
 

1. Чтение отрывка из стихотворения Михалкова Сергея Владимировича:  
«Это - папа, 
Это - я, 
Это - улица моя. 
*** 
Там, где шумный перекресток, 
Где машин не сосчитать, 
Перейти не так уж просто, 
Если правила не знать. 
 
Пусть запомнят твердо дети: 
Верно поступает тот, 
Кто лишь при зеленом свете 
Через улицу идет!». 

- Кто слушал внимательно стихотворение, может догадаться  и сам назвать 
тему нашего путешествия. Куда мы с вами отправимся на прогулку? 
(Ответы детей). 
- Сегодня мы будем конструировать макет нашей улицы. Как называется 
улица, на которой вы живете? Назовите адрес. (Ответы детей) 
- Что мы видим на улице, когда выходим из дома?  (Ответы детей: разные 
дома, проезжую часть дороги, светофоры и дорожные знаки, тротуары, 
детские площадки и т.д.) 
- Вот и мы с вами из бумаги сделаем макет нашей улицы: разные здания, 
перекресток, дороги, а заодно повторим правила безопасного дорожного 
движения. И обязательно поиграем: прогуляемся по дорожкам нашего 
города, а кто-то прокатиться на велосипеде. Готовы? (Ответы детей) 
Дети выбирают шаблоны домов и зданий, из них вырезают заготовки, 
вырезывают окна, балкончики, двери, крыши. Наклеивают окна, двери, 
балконы, фломастерами прорисовывают мелкие детали. Складывают 
макеты домов и склеивают по разметке.  
Воспитатель проводит беседу и помогает тем, у кого затруднения 
(например):   
- Ваня, какое у тебя будет здание? (домик). 
-Почему? (маленький, низкий, у него всего один этаж). 
-Верно – это домик. Назови его части (стены, окна, дверь, крыша). 
 -Соня, а ты какой дом конструируешь?  (трехэтажный дом). 
- Чем отличается твой дом от Ваниного домика? (Он выше и шире. У него три 
этажа.) 
-  Максим, а у твоего дома сколько этажей? (много, многоэтажный дом). 

 « Вырос дом: высок и светел 

Люди жить придут сюда 
И строитель так ответил: 
Счастье строить города». 

http://hobbitaniya.ru/mihalkov/mihalkov.php


- А теперь расставим ваши дома на нашей улице. Вот и мы с вами построили 
одну улицу нашего города. Как её мы назовем? (ответы детей). 
 - Посмотрите внимательно на нашу улицу, чего не хватает? Подсказка: 

Никогда я не сплю,  
На дорогу смотрю.  
Подскажу, когда стоять,  
Когда движенье начинать. (Светофор)...  
 

-На нашей улице есть перекресток, нужно поставить светофор. Кто знает 
стихотворение про светофор? ( Ребёнок выставляет и рассказывает 
стихотворение). 
- Следующая подсказка: 

Две дороги долго шли  
И друг к дружке подошли.  
Ссориться не стали,  
Пересеклись и дальше побежали.  
Что это за место, Всем нам интересно. (Перекресток)...  
 

- И на перекрестке обязательно должен быть… 
Человек по мне шагает.  
Меня зеброй называет. (Пешеходный переход)...  

 
-Какие бывают пешеходные переходы? (ответы детей: надземные и 
подземные).  
-А если нет ни зебры, ни светофора, ни каких пешеходных переходов, как тогда 
перейти улицу? (ответы детей).  

Ты выходишь на дорогу- 
Перехода рядом нет. 
Не спеши, постой немного 
И послушай наш совет: 
Посмотри сперва налево, 
Убедись, что нет машин. 
Перейди до середины. 
Тут же снова не спеши. 
Посмотри сперва направо. 
Нет машин — смелей вперед! 
Правила ты знаешь. Браво! 
Настоящий пешеход!  

 
- И последняя подсказка: 

На обочинах стоят,  
Молча с нами говорят.  
Всем готовы помогать.  
Главное – их понимать. (Дорожные знаки)...  



 

-Вот мы и повторили с вами ПДД. Понравилось вам прогулка по нашей улице? 
А теперь поиграем все вместе. (Дети  обыгрывают макет  с помощью мелких 
фигурок сказочных героев, машин) 

 

   



 

 




