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Конспект занятия по теме:  

«Безопасность на дороге». 
 

Задачи: 

1. Закрепить знания об опасностях, которые ждут детей на улице. 

2.  Закрепить знание сигналов светофора, их значение.  

3.  Закрепить знания обозначения дорожных знаков. 

4. Развивать навыки объяснительной связанной речи в процессе 

выполнения игровых заданий. 

5. Развивать внимание, память, сообразительность. 

 

Развивающая задача. Повторить правила поведения на улице, Правила 

дорожного движения. 

 

  Материалы для занятия. Фланелеграф. Кукла. Предметные картинки. 

Дорожные знаки. 

 

Предварительная работа. Экскурсия по улицам хутора. 

 

Ход занятия. 

Воспитатель создает игровую ситуацию, вносит куклу. 

        Воспиитатель. Кукла Маша  приехала к нам из другого города. И хочет 

познакомиться в вами и получше узнать наш хутор. А еще кукла Маша хочет 

прогуляться по хутору, но она не знает дороги, не знает правил поведения на 

дороге. Поможем ей? Только путешествие будет не совсем настоящим. 

Путешествовать мы будем по картинкам. 

     Ребята отгадайте загадку: 

В два ряда дома стоят,  

Десять, двадцать, сто подряд. 

Квадратными глазами 

Друг на друга глядят. 

                    Дети :  улица 

     Воспитатель (выставляет картину с изображением улиц города). Ребята, 

дома такие большие и их много, улица длинная и широкая. А мы – такие 

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

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

-  Как вы думаете на какие части она делится?  

-  Как называют людей,  идущих по улице?  

-  Как пешеход должен идти по улице? 

-  Где люди могут переходить проезжую часть?  

-  Как узнать где переход?  

 ( Используя иллюстративный  материал, дети называют составные части 

улицы- проезжую часть, тротуары, разделительная полоса)  

 



Молодцы! Все правильно! 

И проспекты, и бульвары – 

Всюду улицы шумны. 

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны! 

      Ребята, посмотрите на этот незаконченый рисунок – схему с 

изображением улицы. На тротуаре стоят дети и не знают, где им перейти 

улицу. Давайте поможем им и дорисуем то, что необходимо. 

 (Дети дорисовывают переход, светофор, указатель) 

Физкультминутка. 

(Кукла предлагает детям для рассматривания иллюстрации.) 

Воспитатель: Ребята, можно ли играть на дороге? Где должны играть дети? 

(ответы детей) 

       На дороге нельзя играть! Если ты  любишь кататься на санках,роликовых 

коньках, самокате, не забывай,что очень опасно делать это на проезжей 

части. В любую минуту может выскочить машина, и ты не успеешь уйти с 

дороги. Если что-то случиться, то виноват будешь ты, а не водитель машины. 

Что должны знать мы, для того чтобы правильно ходить по улицам?  

Правил  дорожных на свете не мало, 

Все бы их выучить нам не мешало. 

Но основные из Правил движенья 

Знать как  таблицу должны умноженья. 

На мостовой не играть, не кататься,  

Если ты хочешь здоровым остаться! 

Воспитатель. А теперь давайте вместе с нашей гостьей вспомним правила 

поведения пешеходов – взрослых и детей. Воспитатель задает детям 

наводящие вопросы: Каким шагом нужно идти по улице? Где и по какой 

стороне должен идти пешеход? Можно ли кататься на дороге на велосипеде? 

Дети. По улице надо идти спокойным шагом. Идти только по тротуару, по 

правой стороне. Улицу переходить только по пешеходному  переходу. 

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

самокате, скейте… Надо быть внимательным, отзывчивым, оказать помощь 

друг, другу, помогать переходить улицу маленьким и стареньким, инвалидам. 

Игра- инсценировка. Воспитатель предлагает  детям макеты с окошками 

цветов светофора: красный, желтый, зеленый. 

Воспитатель. 

У светофора окошечка три: 

При переходе на них посмотри. 

Ребенок  макетом с красным окошком. 

Если в окошке красный горит: 

«Стой! Не спеши!» - он говорит.  

Красный свет – идти опасно,  

Не рискуй собою напрасно. 

 

 



Ребенок с макетом с желтым окошком. 

Если вдруг желтое вспыхнет окошко  -  

Подожди, постой немножко. 

Ребенок с макетом с зеленым окошком. 

Если в окошке зеленый горит,  

Ясно, что путь пешеходу открыт. 

Зеленый свет зажегся вдруг, 

Теперь идти мы можем. 

Ты светофор, хороший друг 

Шоферам и прохожим. 

Воспитатель. На улице пешеходам и водителям помогают лучшие друзья – 

дорожные знаки. Вы уже знаете, что каждой знак имеет свое название. 

Дорожные знки рассказывают о том, какова дорога, как надо ехать, что 

разрешается и что нельзя делать на дороге. Давайте вспомним, какие мы 

знаем знаки. 

Кукла предлагает загадать загадки: «Какой это знак?» (ребенок угадавший 

загадку должен показать этот знак) 

1.        Подошли мы к мостовой 

             Знак висит над головой  

            Человек шагает смело 

             По полоскам черно-белым   (пешеходный переход) 

 Что означает этот знак? Где оставиться? (Знак ставиться у пешеходного 

перхода. Он обозначает,что только в этом месте разрешается переходить 

улицу, а так же предупреждает водителей о том, что впереди будет 

пешеходный переход. Надо быть особо внимательным). 

2.        В этом месте, как ни странно 

            Ждут чего-то постоянно 

            Кто-то сидя, кто-то стоя 

            Что за место здесь такое      (остановка)   

Остановка общественного транспорта. Знак ставиться у  остановки. 

Означает, что здесь можно сесть в автобус. 

3. Нарисован человек 

     Землю роет человек 

     Почему проезда нет? 

     Может быть,  здесь ищут клад? 

      И старинные монеты 

      В сундуке большом лежат?    ( дорожные раброты) 

Знак «Дорожные работы» важен и для пешеходов, и для водителей, т.к. 

предупреждает, о том, что впереди ведутся работы на дороге, тротуаре, 

обочине. За этим знаком могут оказаться ямы, строительные материалы, 

машины. 

4. Я хочу спросить про знак 

     Нарисован он вот так: 

     В треугольнике ребята 

     Со всех ног бегут куда-то( Осторожно, дети) 



Этот знак устанавливают у школ, детских садов, парков. 

5. Шли из сада мы домой 

     Видим знак на мостовой 

           Круг окрашен в синий цвет 

           А  в кругу велосипед              (  велосипедная дорожка) 

    6. Я в кругу с обводом красным 

       Это значит  -  тут опасно! 

       Тут, поймите, запрещенье 

        Пешеходного движенья             (Движение пешеходов запрещено) 

7. Тут и вилка, тут и ложка 

      Подзапревились немножко 

      Накормили и собаку 

      Говорим «спасибо» знаку       (пункт питания) 

8. Круглый знак, а в нем окошко 

     Не спешите с горяча 

     А подумайте немножко 

      Что здесь свалка кирпича     (въезд запрещен) 

9.  Что за знак здесь интересный 

       Вы скажите поскорей    « Больница», «Телефон» 

-    А теперь я вас проверю 

      И игру для вас затею 

     Я задам сейчас вопросы 

     Отвечать на них не просто. 

Воспитатель: Если поступаете согласно Правил Дорожного Движения, то 

дружно отвечаете: «Это я , это я, это все мои друзья!» Если нет  - молчите. 

1. Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход?     «Это я , это я, это все мои друзья!» 

2. Кто летит вперед так скоро 

Что не видит светофора? 

3. Знает кто, что свет зеленый 

Означает - путь открыт 

А что желтый свет всегда нам  

О вниманье говорит?     «Это я , это я, это все мои друзья!» 

      4.  Знает кто, что красный свет- 

           Это значит – хода нет?      «Это я , это я, это все мои друзья!» 

5.Кто из вас, идя домой, 

   Держит путь по мостовой? 

6. Кто из вас в вагоне тесном 

      Уступил старушке место?      «Это я , это я, это все мои друзья!»    

                                                  Молодцы! 

   Воспитатель:  Чтоб жить не зная огорченья 

                          Чтоб бегать, плавать и летать,  

                          Ты должен Правила движенья 

                            Всегда и всюду соблюдать!   

 



 


