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«Правила перехода проезжей части и поведения на 

дороге. Знаки дорожного движения» 

     Цель: сформировать у детей умение безопасно переходить дорогу в 

сопровождении взрослого, руководствуясь предписаниями дорожных знаков и 
сигналами светофора для пешеходов. 

     Задачи:  
• Углубить у детей знания о назначении пешеходного перехода, правилах 

безопасного использования наземного, подземного и надземного пешеходного 
перехода. 

• Углубить у детей знания о назначении пешеходного светофора как ключевого 
«дорожного помощника» и о разных значениях его сигналов. 

• Углубить у детей знания о назначении основных дорожных знаков для 
пешеходов. 

• Развить у детей навык ориентации в дорожно-транспортной ситуации и навык 
распознавания дорожных знаков для пешеходов на дорогах, а также при 
составлении маршрута от детского сада до дома. 

• Развить умение безопасно переходить дорогу в сопровождении взрослого на 
регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах. 

• Развить навык безопасного движения по тротуару рядом с проезжей частью в 
сопровождении 

• взрослого. 



Текст видеообращения:  

«Ребята, всем привет! Я очень рад вас видеть! Как вы выросли за лето! Какие вы уже взрослые! Как хорошо, что 

у меня такие замечательные помощники и что вас так много! 



Безопасность превыше всего! 



- перед переходом останавливаемся за два 

шага до проезжей части;  

- взрослый держит ребенка за запястье;   

- затем мы смотрим на пешеходный 

светофор и ждем зеленого сигнала;  

- зеленый свет загорелся, но мы не 

спешим. Смотрим налево, затем направо. 

Убеждаемся, что все машины 

остановились и нас видят;  

- теперь спокойным шагом переходим 

дорогу. Перебегать дорогу запрещено! 



Игра «Переходим правильно» 



     Педагог предлагает «детям» по очереди по 

одному быстрым шагом (но не бегом) дойти до 

перехода, суметь остановиться за два шага (1 

м) до него, подать руку «взрослому», которого 

изображает другой ребенок. «Взрослый» 

должен взять «ребенка» за запястье. Так 

образуется пара. Оба должны дождаться 

зеленого сигнала светофора, затем посмотреть 

по сторонам: сначала налево, потом направо. 

После чего «взрослый» должен спокойно 

перевести «ребенка» через дорогу (т. е. пройти 

по пешеходному переходу, точно по разметке) 

и отойти в сторону, давая дорогу новой паре. 



      Для усложнения игры можно 

предложить нескольким ребятам роль 

водителей машин, которые едут по проезжей 

части в обоих направлениях. Игроки берут в 

руки игрушечные машинки, грузовики и 

двигаются по проезжей части. Когда 

загорается зеленый сигнал пешеходного 

светофора, они останавливаются. 



Игра «Дальняя сторона» 



 Домашнее задание 

— Расположи наземные, подземные и 

надземные пешеходные переходы на 

дорогах города, не забудь установить 

светофоры там, где это нужно, и 

правильные дорожные знаки. Можно 

нарисовать их или сделать объемный макет. 

Мы отправим ваши проекты на конкурс в 

город Брумс. Лучший проект получит приз 

от жителей города. 



Спасибо за 

внимание! 


