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Цель: Формирование сознательного отношения детей к соблюдению ПДД. 

Задачи: 

1. Продолжать учить  детей свободно ориентироваться на дороге, 

определять место безопасного перехода проезжей части, 

соответственно знаков ДД, объяснять правила перехода улицы, знать 

средства обеспечивающие безопасность пешехода. 

2. Создать условия совместно с педагогами определять маршрут 

безопасного пути к нужному объекту посредством плана - схемы 

микрорайона и прилегающей главной дороги. 

3. Развивать наблюдательность, логическое мышление, память. 

4. Воспитывать у детей культуру поведения на дороге, прививать 

дошкольникам устойчивый интерес к изучению ПДД. 

Материалы: План-схема микрорайона Черноречье, журналы «Непоседа», 

Буклеты, папки-передвижки по ПДД, два красных флажка (для движения 

по улице), светоотражающие элементы у каждого ребенка. 

Литература: 

1.Данилова Т.И. Программа «Светофор» Обучение детей дошкольного  

   возраста ПДД.  - СПб., издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

2.Занятия по правилам дорожного движения/ Сост. Н. А. Извекова, А. Ф.  

   Медведева и др.; под ред. Е. А. Романовой, - М.: ТЦ  Сфера, 2008. 

3.Правила дорожного движения. Старшая и подготовительная группы. /  

   Сост. Поддубная Л. Б. - Волгоград: ИТД «Корифей». 

4.Хромцова Т. Г. Воспитание безопасного поведения дошкольников на  

   улице: Учебное пособие - М.: Центр педагогического образования, 2007. 

Методы и приёмы: Словесные, наглядные, практические, игровые. 

Предварительная работа:  

1. Наблюдение за улицей.  

2. Занятие по ознакомлению с окружающим миром «Зеленый, желтый,  

    красный».  

3. Дидактическая игра «Дорожные знаки».  



4. Экскурсия по микрорайону Черноречье «Знакомство с социально- 

    значимыми объектами». 

5. Сюжетно-ролевая игра «Дорожное движение».  

Ход экскурсии 

Часть I (организуется в группе) 

Воспитатель: Дети, давайте почитаем наш любимый журнал «Непоседа», 

смотрите, сколько у нас накопилось номеров. Какой сейчас месяц? 

Правильно сентябрь. Вы знаете, в газетном киоске уже появился свежий 

номер этого журнала. А хотите, мы с вами вместе сходим и купим его? 

Для этого нам нужно составить безопасный путь к киоску. Давайте 

рассмотрим план-схему нашего микрорайона и решим, как можно туда 

добраться, наметим наш маршрут. 

(Рассматривают план-схему и стрелочками намечают безопасный путь) 

В.: Ребята, скажите, кем вы становитесь, когда  приходите в детский сад? 

(воспитанниками детского сада) 

В.: А, кто вы дома для своих родителей? (дети) 

В.: Попав на улицу, кем вы становитесь? (пешеходами) Вот и сейчас, когда 

мы с вами пойдем по улице, мы  будем пешеходами. На улице все – и 

взрослые, и пожилые люди, и дети – пешеходы. 

Итак, мы отправляемся за нашим любимым журналом! Но прежде, чем 

отправиться на прогулку по улице, что мы должны сделать? 

Д.: Мы должны надеть на рукава светоотражающие элементы. 

В.: Правильно!  Чтобы обозначить себя на дороге ночью или в непогоду 

нужно совсем немного – разместить «светлячки» на одежде, сумке, рюкзаке, 

обуви и т.д. Отряжаясь в свете фар машин, они обозначат ваше присутствие 

на дороге, а, значит, позволят водителям снизить скорость и не допустить 

наезда.                                    

                                                Есть у нас значок такой, 

Фликер называется, 

Но, значок он не простой, 

Светоотражающий! 



Часть II (за пределами ДОУ) 

(Дети строятся парами, у первой и последней – пары красные флажки, у 

каждого ребенка на рукаве светоотражающий элемент) 

Дети повторяют за воспитателем: Мы по городу шагаем, раз, два, три! 

                                                     Много видим,  наблюдаем, раз, два, три! 

                      Светофоры и машины 

                      Пешеходы, магазины, 

                                                           Школы, улицы, сады 

                 И деревья и кусты! 

В.: Как в любом другом городе у нас есть улицы, большие дома и дороги, по 

которым движется много легковых автомобилей, автобусов, троллейбусов. 

Есть также тротуары, по которым ходят пешеходы. И никто никому не 

мешает. Как вы думаете почему? (Они соблюдают ПДД). 

В.: Мы с вами сейчас являемся участниками дорожного движения? 

- Как называется часть улицы, по которой движутся пешеходы? (тротуар) 

- По какой стороне мы должны идти? (по правой) 

- Почему? (чтобы не мешать тем, кто идет навстречу) 

- Если нам нужно перейти улицу, мы можем сделать это, где захотим? 

(Воспитатель ведёт детей по пешеходной дорожке, 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 идти 

спокойным шагом. 

На улице будьте внимательны, дети! 

Твердо запомните правила эти! 

Правила эти ты помни всегда, 

Чтобы с тобой не случилась беда! 

В.: Посмотрите внимательно, наша улица имеет одностороннее или 

двухстороннее движение? (Улица наша имеет двухстороннее движение) 

Если улица имеет двустороннее движение, и стоит знак «Пешеходный 

переход», как должны  начать свое движение люди? (Они смотрят сначала 

налево и убеждаются, что транспорт остановился. Дойдя до середины, нужно 

посмотреть направо и, если, нет машин, двигаться дальше). 

Там, где шумная дорога, 



Где машин не сосчитать, 

Перейти не так уж просто, 

Если правила не знать! 

Ребята, должны помнить, что переходить улицу можете только со взрослыми.  

В.: Какой знак подсказывает место перехода улицы? (специальная разметка 

на дороге - "зебра", знак "пешеходный переход", светофор) 

Давайте вспомним наш план маршрута. Где мы должны перейти дорогу к 

газетному киоску? (По пешеходному переходу, где «зебра») 

В.: Почему? (Так как мы выбрали кратчайший путь до киоска) 

В.: Для кого предназначена разметка "зебра" и знак "пешеходный переход"? 

(для пешеходов и водителей) 

(Подошли к пешеходному переходу, воспитатель обращает  внимание на 

искусственные неровности проезжей части).  

Переход через дорогу 

Мы всегда найдем. 

Полосатая дорожка 

Нарисована на нем. 

Рядом знак дорожный ставят 

«Пешеходный переход». 

Здесь дорогу переходит 

Весь сознательный народ. 

В.: Для чего создают на проезжей части искусственные неровности? 

(Наблюдение за изменением скорости автомобилей, подъезжающих к 

искусственной неровности.) 

(Дети рассматривают витрину газетного ларька, покупают очередной номер 

журнала «Непоседа») 

В.: Дети, сейчас мы будем возвращаться в детский сад. Но сначала отгадайте 

загадку: 

Чтоб машины не спешили, 

Чтоб спокойно шел народ, 

Знак дорожный положили – 

Он дежурит круглый год! 
                                         (Искусственная неровность, «лежачий полицейский») 

- Вот и подошла к концу наша прогулка. Мы с вами закрепили знания ПДД, и 

будем всегда соблюдать их и станем примерными пешеходами. 


