
Безопасность 21.05.2020 

Тема: «Безопасность на дороге» 
 

            Цель: Продолжать знакомить с правилами дорожного движения, учить 

практически применять их в различных ситуациях. Развивать мышление, 

зрительное внимание, умение ориентироваться в окружающем мире. 

Воспитывать чувство ответственности. 

Задачи:  

 закрепить знания об опасностях, которые ждут ребёнка на улице, 

повторить правила поведения на улице; совершенствовать диалогическую 

речь, интонационную выразительность речи; развивать у ребёнка чувство 

ответственности при соблюдении ПДД. 

 расширять знания детей сигналов светофора, их значение, а также  

обозначение дорожных знаков.  

 формировать желание соблюдать правила дорожного движения.  

Активизация словаря: закрепить в речи ребёнка слова: пешеход, пассажир, 

тротуар; закрепить в речи названия дорожных знаков. 

Материал к занятию: дорожные знаки. 

 

Ход образовательной деятельности. 

 

Отгадай загадку:  

В два ряда дома стоят, 

Десять, двадцать, сто подряд. 

Квадратными глазами 

Друг на друга глядят (Улица) 

 

- Дома такие большие и их много, улица длинная и широкая. А мы такие 

маленькие по сравнению с домами. Поэтому мы с тобой должны знать, как 

вести себя на улице, чтобы с нами не случилась беда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Улица города» 

 

 
 

Ребёнок рассматривает её, проводится беседа по вопросам:  

 Для чего предназначена?  

 На какие части делится улица?  

 Как называют людей, идущих по улице?  

 Как пешеход должен идти по улице?  

 Где люди могут переходить проезжую часть?  

 Как узнать, где переход?  

 Для чего нужна «зебра» и островок безопасности? 

Ребёнок рассматривает картину с разными ситуациями: кто из детей 

поступает правильно, а кто нет? 

 



- А теперь давайте вспомним правила поведения пешеходов –                        

взрослых, и детей! 

По улице надо идти спокойным шагом. 

Идти только по тротуару, по правой его стороне. Улицу переходить только по 

переходу.  

           Нельзя играть на проезжей части, кататься на санках, на велосипеде. 

Надо быть внимательным, отзывчивым, оказывать помощь друг другу, 

помогать переходить улицу маленьким и стареньким, инвалидам. 

 

Физкультминутка. 

«Пешеходы» 

Постовой стоит упрямый 

(Ходьба на месте). 

Людям машет: Не ходи! 

(Движения руками в стороны, вверх, в стороны, вниз) 

Здесь машины едут прямо 

(Руки перед собой) 

Пешеход, ты погоди! 

(Руки в стороны) 

Посмотрите: улыбнулся 

(Руки на пояс, улыбка) 

Приглашает нас идти 

(Шагаем на месте) 

Вы, машины, не спешите 

(Хлопки руками) 

Пешехода пропустите! 

(Прыжки на месте) 

 

Стихотворение 

По городу, по улице 

Не ходят просто так. 

Когда не знаешь правил, 

Легко попасть впросак. 

Всё время будь внимательным 

И помни наперёд: 

Свои имеют правила 

Шофёр и пешеход. 

 

Игра «Ответь правильно» 

 

- Пешком по улице идет. Значит это (пешеход)  

- Если ты едешь в автобусе, автомобиле, то ты (пассажир)  

- Голос автомобиля (сигнал)  

- А машины летают? 

- У светофора 8 глаз? (нет – 3 сигнала: красный, желтый, зеленый)  



- А машины спят в кроватях? (нет, в гараже, на автостоянке) 

- Как называется то место, где люди ожидают автобус (остановка) 

- Как называется место, которое включает в себя дороги, парки, жилые дворы, 

игровые площадки (улица) 

- На улице пешеходам и водителям помогают лучшие друзья- дорожные знаки. 

Каждый знак имеет своё название. Дорожные знаки рассказывают о том, 

какова дорога, как надо ехать, что разрешается и что нельзя делать на дороге. 

 

Запрещающие знаки: 

 

 
 

 

 

 

Предупреждающие знаки: 

 

и т. д. 

 

Указательные знаки: 

 

 



Давай сейчас проверим знаешь ли ты дорожные знаки или нет. Отгадай 

загадки. 

 

Загадки по ПДД: 

 

Всем знакомые полоски, 

Знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведет... ("Пешеходный переход".) 

 
На машинах здесь, друзья, 

Ехать никому нельзя, 

Можно ехать, знайте, дети, 

Только на…. ("Велосипедная дорожка".) 

 

 

 

 

 

 

 

А здесь, ребята, не до смеха, 

Ни на чем нельзя здесь ехать, 

Можно только своим ходом, 

Можно только пешеходам. ("Пешеходная дорожка".) 

 
Этот знак заметишь сразу. 

Три цветных огромных глаза 

Цвет у глаз определенный: 

Красный, желтый и зеленый. 

Загорелся красный – двигаться опасно. 

Для кого зеленый свет – проезжай, запрета нет. (Светофор) 



 
В белом треугольнике 

С окаемкой красной 

Человечкам-школьникам 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный 

Знают все на свете: 

Будьте осторожны, 

На дороге … (дети). 

 
Что за знак дорожный: 

Красный крест на белом? 

Днем и ночью можно 

Обращаться смело! 

Врач повяжет голову 

Белою косынкою 

И окажет первую помощь медицинскую. (Пункт медицинской помощи). 

 
Остановка, толпится народ. 

Скоро автобус подойдёт. 

Здесь ждут транспорт городской, 

Едут в офис, в цех, домой. 

Едут в школу, детский сад, 

В праздник едут на парад. 

В уличном круговороте 

Транспорт городской в почете! (место остановки автобуса) 



 
Долго ехали, устали, 

И желудки заурчали, 

Это нам они признались, 

Что давно проголодались. 

Не прошло пяти минут 

Знак висит – обедай тут. (Пункт питания) 

 
 

- А сейчас я проверю твою находчивость и сообразительность.  

- Сколько колёс у легкового автомобиля? - (Четыре). 

- Кто управляет автомобилем? - (Водитель). 

- Кто ходит по тротуару? - (Пешеход). 

- Для чего нужна проезжая часть? - (Для движения транспорта). 

- По какой стороне проезжей части движется транспорт? - (По правой). 

- Как называется место пересечения двух дорог? - (Перекрёсток). 

- Что может произойти, если пешеход или водитель нарушил правила 

дорожного движения? - (Авария или ДТП). 

- На какое животное похож пешеходный переход? - (На зебру). 

- Какие машины оборудованы специальными звуковыми и световыми 

сигналами? - ("Скорая помощь", пожарная и милицейская машины). 

- Какой сигнал подаёт автомобиль, поворачивая вправо? - (Моргает правой 

маленькой лампочкой). 

- Где можно играть детям, чтобы не подвергаться опасности? - (Во дворе, на 

детской площадке). 


