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Ц е л и : закрепить знание детей, поведение на улице; научить детей 

переходить улицу только по пешеходным дорожкам, там где установлен знак и 

пешеходные переходы, обозначенные линиями разметки, четкими указателями, 

дорожными знаками и светофорами; воспитать культурное поведение на улицах 

города. 
 

– Ребята, мы сегодня с вами идем на экскурсию для закрепления правил 

поведения на улице. 

– Где можно ходить пешеходам? (Пешеходы должны ходить по 

тротуарам.) 

– Как себя должны вести пешеходы на улице? 

(Нельзя идти по левой стороне тротуара навстречу пешеходам; нельзя 

занимать весь тротуар, чтобы не мешать прохожим; нельзя останавливаться 

группами на тротуаре. Это мешает другим пешеходам.) 

– Вспомнили правило. А сейчас мы пойдем на экскурсию к пешеходному 

переходу. Взяли красные флажки, чтобы водитель видел, что это идут дети! Во 

время экскурсии дети узнают, что в городе много улиц и дорог. 

– Как называется улица, на которой находится детский сад. (Дети называют 

улицу.) 

Дети идут по тротуару придерживаясь правой стороны, чтобы не мешать 

пешеходам. 

– На какие части делится дорога? (Проезжая часть для машин, тротуары 

для пешеходов.) 

– Ответственная работа у водителя. Управляя своей машиной, он все время 

следит за движущимся транспортом, за сигналом светофора и за пешеходами. 

Водитель строго выполняет указания дорожных знаков. Эти знаки важны не 

только для водителей, но и для пешеходов. 

– Дороги тянутся в разных направлениях, иногда пересекаются. Место 

пересечения улиц называется перекрестком. Вот мы и пришли к перекрестку, 

нам нужно переходить улицу. 

– Дети, подумайте и скажите, как узнают пешеходы, что именно здесь надо 

переходить улицу? (На дороге нарисованы широкие белые полоски, ее 

называют «Зебра».) 

– Правильно, а еще как можно определить место перехода? 

– По знаку, на нем нарисован шагающий человек. (Воспитатель показывает 

знак.) 

– Этот дорожный знак указывает, что только в этом месте пешеходы могут 

переходить дорогу, а водители транспорта должны быть тут особенно 

внимательными. Наземный переход опасен, ведь он располагается на проезжей 

части. Подойдя к пешеходному переходу, остановитесь и осмотритесь. Сначала 

посмотрите налево, а на середине дороги направо. Если на пешеходном 

переходе движением машин и пешеходов управляют светофоры, то нужно 

подчинятся их сигналу. На пешеходном переходе установлен специальный 



пешеходный светофор на линзах изображен человек. 

На линзе красного сигнала нарисован человек, стоящий на месте, по нему 

нельзя переходить дорогу. А на линзе зеленого сигнала человек смело шагает по 

пешеходному переходу. Прохожие смело переходят улицу. Горящий красный 

сигнал со стоящим человеком запрещает пешеходам выходить на проезжую 

часть, в этот момент транспортный светофор разрешает движение машинам. 

– Сегодня мы научились переходить улицу по пешеходному переходу. Для 

закрепления полученных знаний в группе изготавливаем вместе с детьми 

дорожные знаки «Пешеходный переход», а потом используем в играх. Чтобы 

дети лучше запомнили дорожные знаки, провожу д/и «Найди такой же знак». 


