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Место работы: МАДОУ №11 «Колокольчик» 

Тема: Регулируемый перекресток 

Цель: Расширение знаний детей о движении транспорта на перекрестке; 

сформировать представления о «регулируемом перекрестке» и о работе 

регулировщика; продолжать знакомить с правилами передвижения 

пешеходов и машин с помощью транспортного и пешеходного светофора. 

Материал: Изображение транспортного и пешеходного светофора, макет 

перекрестка, дорожные знаки, машины, куклы, пластилин, карандаши, 

бумага. 

Ход занятия: 

Педагог обращает внимание детей на картину с изображением 

перекрестка. 

- Ребята, что изображено на картине? 

- Что называется перекрестком? 

- Почему перекресток называют опасным участком дороги? 

- Ребята, какие правила поведения пешехода при переходе перекрестка вы 

знаете? (Ответы детей.) 

- Какие дорожные знаки помогут нам перейти опасный перекресток? (Ответы 

детей: «Подземный переход», «Надземный переход», «Пешеходный 

переход».) 

- Для чего на перекрестке служит «островок безопасности»? (На зеленый свет 

светофора, переходя дорогу, посмотри сначала налево, нет ли какого-нибудь 

транспорта, затем дойди до середины пешеходного перехода, остановись на 

«островке безопасности», потом посмотри направо, не идут ли машины; если 

дорога безопасна, то иди дальше, на другую сторону улицы.) 

- При пересечении перекрестка водитель должен быть особенно осторожным. 

А почему? (Ответы детей.) 

Ребята, а вы знаете, что на перекрестке есть несколько светофоров: 

транспортный и пешеходный. 

На перекрестке транспортный светофор регулирует движение машин, а 

пешеходный - людей. На светофоре для пешеходов зажигается зеленый свет, 

а для транспорта - красный. Пешеходы переходят улицу, а машины 

останавливаются. Желтый свет зажигается на транспортном светофоре. Он 

предупреждает, что скоро загорится красный и зеленый сигнал. Четко 



работает светофор. Один сигнал сменяется другим. Все подчиняются ему, 

поэтому на перекрестке порядок. 

- Ребята, а кто знает стихотворение о светофоре? (Дети читают стихи.) 

Педагог предлагает выучить стишок про транспортный светофор: 

Красный свет – дороги нет, 

Желтый свет – готовься к пути, 

А зеленый свет – кати. 

- Дети, на больших перекрестках управляет движением милиционер - 

инспектор ГИБДД, который с помощью своего жезла регулирует движение 

машин и пешеходов на перекрестке. Поэтому инспектора ГИБДД, который 

регулирует движение на перекрестке, называют регулировщиком. 

Педагог предлагает послушать стихотворение. 

Здесь, на посту, в любое время 

Дежурный ловкий - постовой. 

Он управляет сразу всеми, 

Кто перед ним на мостовой. 

Никто на свете так не может 

Одним движение руки 

Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики. 

Жезл инспектора ГИБДД в вечернее время светится, чтобы указания 

регулировщика были хорошо видны водителям и пешеходам. Каждое 

движение регулировщика соответствует определенному сигналу светофора. 

Педагог предлагает детям, изучив макет перекрестка, закрепить знания по 

соблюдению ПДД на регулируемом перекрестке и самим создать 

регулируемый перекресток с участниками движения. 

 

 




