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Цель: обобщение знаний детей о правилах дорожного движения 

Задачи: 

 Формировать знания детей о правилах безопасного поведения на улице. 

 Развивать знания, как пользоваться наземным и подземным переходом. 

 Развивать умения правильно обходить автобус и трамвай.  

 Закреплять знания о работе светофора.  

 Расширять словарный запас детей по теме занятия.  

 Прививать культуру поведения на проезжей части 

Предварительная работа: беседа о правилах дорожного движения. 

Материал: Кукла Катя  интерактивная панель 

 

Ход занятия 

Воспитатель Дети 

Ребята, сегодня к нам в гости пришла кукла 

Катя. Здравствуйте, ребята. 

Почему ты такая грустная? 

Катя:«Подружка  пригласила меня  на день 

рождения, но путь к ее дому лежит через 

проезжую часть, по которой ездит очень 

много машин. Я ни разу одна не переходила 

дорогу и боюсь, что без нашей помощи, не 

справлюсь. Помогите мне, ребята»Ну, что 

ребята, поможем? 

Ребята, сегодня, вместе с куклой Катей, я  

приглашаю вас оправиться на прогулку по 

улицам города. Вы согласны? 

Воспитатель включает презентацию, по 

которой задает вопросы: 

 

Что изображено на картинке? 

 

Где едут машины на улице? 

Правильно, эта дорога называется –

проезжая часть 

Где идут люди на улице? 

Почему люди не могут ходить по проезжей 

части? 

Как люди могут перейти дорогу с одной 

стороны улицы на другую, если по дороге 

всё время едут машины? 

 

Здравствуй, кукла Катя 

 

 

 

 

Поможем 

 

Согласны 

 

 

На картинке изображены люди и едут 

машины. 

Машины едут по дороге для машин. 

 

 

Люди идут по дорожке для пешеходов. 

Там едут быстро машины, в разных 

направлениях 

Нужно найти, где есть светофор, дождаться 

зеленого света и перейти дорогу. 

Нужно найти, где на дороге изображена 

«зебра» и висит дорожный знак, что здесь 



 

Молодцы, ребята, вы правильно ответили 

на мои вопросы. Кукла Катя теперь знает, 

где и как нужно переходить проезжую 

часть. 

Но иногда не возможно остановить поток 

машин, потому что их очень много и они 

быстро едут в разных направлениях, тогда 

придумали для людей-наземные и 

подземные переходы и поставили знак 

«Пешеходный переход» 

Как вы думаете, где проходит наземный 

пешеходный переход? Мешает ли он 

машинам? 

Как вы думаете, где проходит подземный 

пешеходный переход? Мешает ли он 

машинам? 

 

Правильно, ребята, при наземном 

пешеходном переходе, люди поднимаются 

по лесенке вверх и спокойно по мосту 

переходят над машинами. 

А подземном переходе люди спускаются по 

лесенке под землю, под проезжую часть и 

спокойно переходят на другую сторону 

дороги. 

А есть ли у нас в городе, такие пешеходные 

переходы? 

Наш город не очень большой, поэтому у нас 

нет подземных и наземных переходов через 

проезжую часть.  А вот через железную 

дорогу у нас такой пешеходный переход 

есть, он помогает людям переходить через 

рельсы, когда на них стоят вагоны с грузом 

и пешеходам больше негде перейти на 

другую сторону дороги. 

Что же помогает жителям нашего города 

перейти через проезжую часть? 

Как люди понимают, когда можно 

переходить дорогу, а когда нельзя.? 

(Воспитатель показывает светофор) 

Правильно, ребята, на дороге есть светофор 

для машин и людей. Когда у машин 

переходят пешеходы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Он проходит над проезжей частью, 

машинам не нужно останавливаться, а люди 

спокойно могут перейти через дорогу по 

этому переходу. 

 

Он проходит под землей, прямо под 

проезжей частью. Он тоже не мешает 

машинам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я видел на железной дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нам помогает светофор. 

 

 

Люди переходят дорогу на зеленый сигнал 

светофора. 

 

 

 



загорается красный сигнал светофора, они 

останавливаются, а у пешеходов в это время 

загорается зеленый сигнал светофора-это 

знак, что можно переходить дорогу и 

наоборот. Поэтому нужно быть очень 

внимательными, когда переходишь через 

дорогу. 

Ребята предлагаю вам превратиться в 

пешеходов и немного отдохнуть. 

Физкультминутка «Пешеходы» 

Постовой стоит упрямый, 

Людям машет: не ходи! 

 

Здесь машины едут прямо! 

Пешеход, ты погоди! 

 

Посмотрите: улыбнулся, 

Приглашает нас идти. 

Вы, машины, не спешите! 

Пешехода пропустите! 

 

Ребята, помоги мне разобраться в одной 

ситуации. 

В одном городе жили-были дети, которые 

не знали правил дорожного движения.  

Что может произойти с человеком, если 

не знать правила дорожного движения. 

Я предлагаю вам посмотреть на экран и  

помочь жителям этого города научиться 

выполнять правиламдорожного движения. 

Далее дети выполняют задание по ресурсу 

«На улицах города» (дети по очереди 

подходят к интерактивной панели и 

выполняют задание, поясняя правильность 

своего выбора, остальные дети проверяют 

правильность задания) 

Молодцы, ребята, вы все задания 

выполнили. А теперь я вас приглашаю 

поиграть. Выходите , становитесь в круг. 

Игра «Светофор» 

Дети стоят по кругу, воспитатель 

показывает красный кружок — дети сидят 

на корточках, жёлтый — встают, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ходьба на месте) 

(движения руками в стороны, вверх, 

в стороны, вниз) 

(руки перед собой) 

(руки в стороны) 

 

(руки на пояс, улыбка) 

(шагаем на месте) 

(хлопки руками) 

(прыжки на месте) 

 

 

 

 

 

 

 

Его может сбить машины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Три света есть у светофора, 

Они понятны для шофёра, 



зелёный — бегут по кругу: 

 

 

Молодцы, ребята, весело играли. А теперь 

помоги кукле Кати разобраться в 

следующей ситуации: (посмотрите на 

экран) 

Девочка вышла из автобуса, как она должна 

его обойти –спереди или сзади? 

Почему автобус нельзя обходить спереди? 

Правильно, ребята-Автобус, и любые 

машины обходят сзади, потому что они 

могут поехать вперед. 

Мальчик вышел из трамвая, где он должен 

его обойти-спереди или сзади? 

Почему нельзя трамвай обходить сзади? 

У нас в городе нет трамваев, поэтому я вам 

расскажу, почему нельзя трамвай обходить 

сзади. 

Трамвай нужно обходится спереди, чтобы 

видеть встречную трамвайную полосу, 

чтоб не попасть под встречный трамвай, 

который, скорее всего, не успеет 

затормозить, увидев вас. 

В завершении занятия я вам предлагаю 

поиграть в игру «Разрешается-

запрещается. 

 

Идти толпой по тротуару... 

Перебегать улицу на красный свет... 

Переходить улицу на зелёный свет... 

Обходить стоящий трамвай спереди... 

Обходить автобус сзади... 

Переходить дорогу по пешеходному 

переходу... 

Играть рядом с проезжей частью... 

Ребята, вы большие молодцы, все подробно 

рассказали кукле Кате о проезжей части, 

надеюсь она теперь спокойно сможет 

перейти дорогу в положенном месте и 

успеет на день рождение. 

Кукла Катя, ты запомнила правила 

дорожного движения? 

Катя: «Спасибо, ребята, я все поняла, 

побегу к своей подружке, до свидания» 

Красный свет — проезда нет. 

Жёлтый — будь готов к пути, 

А зелёный свет — кати. 

 

 

 

 

 

 

Автобус нужно переходить сзади 

Он может поехать вперед. 

 

 

 

 

Мы не знаем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрешается 

 

Запрещается 

 

Разрешается 

 

Разрешается 

Разрешается 

 

Разрешается 

 

Запрещается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До свидания. 



Ребята, что вам больше всего сегодня 

понравилось? 

 

 

Вы, молодцы, в следующий раз мы с вами 

еще поговорим о правилах дорожного 

движения. 

 

Рассказывать кукле, как правильно 

переходить дорогу. 

А мне понравилось, про подземный и 

наземный переход. 

 

 

 



 


