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Задачи: 

1. Уберечь детей от дорожно-транспортных происшествий. 

2. Научить безопасному поведению на дороге. 

 

 

Цели: 

1. Учить  детей правильно переходить улицу. 

2. Формировать у детей представление об ориентировке на дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия. 

Воспитатель:  ребята к нам в гости пришел необычный гость. Кто его узнал? 

  Правильно - это Мартин, зебра из мультфильма «Мадагаскар».   

- Здравствуй, Мартин! 

Мартин: здравствуйте, я приехал из Мадагаскара.  У нас  совсем не так, как у 

вас. У меня голова идет кругом, все  куда - то спешат, шумят, сигналят.  Да,  

еще я потерял своего друга Алекса, помогите мне его найти. 

Воспитатель: давайте поможем найти Алекса.  Для этого мы отправляемся на 

поиски на улицу нашего поселка.  

(дети строят улицу, с использованием макетов домов, деревьев, машин) 

Мартин: ой!  Глядите, вон он на той стороне улицы! (бросается через дорогу) 

Воспитатель: стой, Мартин! Тебя могут сбить машины. Сейчас ребята 

расскажут, как правильно нужно переходить улицу. 

Мартин: а что это за полоски на дороге? Они такие же, как у меня!? 

Воспитатель: эти полоски показывают нам, где можно перейти улицу. 

Называются они пешеходный переход или «зебра».  

Обыгрывается ситуация «как перейти улицу»: дети выкладывают полоски 

черные и белые, и прежде, чем перейти, нужно посмотреть  налево, а потом 

направо.   

Мартин: спасибо вам ребята.  Теперь мы с Алексом знаем, как переходить 

дорогу и вести себя на улицах города. 

Воспитатель: а еще дети хотят вам подарить на память рисунок пешеходного 

перехода. 

(коллективный рисунок: на черном фоне дети рисуют белые полоски и 

отдают гостям).    

Воспитатель: ребята предлагаю поиграть в игру «Птицы и автомобиль» 

Проводится игра   «Птицы и автомобиль» 



Птички (дети) «летают» по комнате, взмахивают руками. Ведущий говорит: 

«Прилетели птички, птички-невелички, все летали, крыльями махали» (дети 

в это время бегают и машут).  «Так они летали, крыльями махали, на дорожку 

прилетели, зернышки клевали». (Дети присаживаются, постукивают 

пальцами по коленям). Ведущий говорит: «Автомобиль по улице бежит, 

пыхтит, спешит, в рожок трубит: Тра-та-та, берегись, берегись, посторонись«. 

Дети бегут от автомобиля» 

Мартин: нам очень понравилось у вас в гостях, мы научились правильно 

переходить дорогу, вести себя на улице, но нам пора возвращаться. До 

свидания.   

Дети прощаются гости уходят. 

Воспитатель предлагает детям продолжить игру на напольном макете. 
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Оборудование: 

1. игрушечные машины, куклы 

2. макеты домов, деревьев 

3. мягкая игрушка «лев» 

4. полосы: черные и белые 

5. кисти и белая краска 

6. костюм зебры 

 

 

 

 

 

Я считаю важным обучение дошкольников ПДД в моей группе. Для этого я 

разработала конспект занятия, в ходе которого я могу определить уровень 

знаний детей "Как перейти улицу"  и пробуждать интерес ребенка в 

изучении ПДД. 


