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Занятие по ПДД 

«Школа пешеходных наук» 

 
ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: закрепить знания о правилах перехода 

улицы без помощников, пешеходном переходе, светофоре, о правилах 

поведения в транспорте; закрепить знания геометрических фигур.         

 

СЛОВАРНАЯ РАБОТА:  познакомить с понятиями;  перекрѐсток, 

двустороннее движение,   пешеход,  пешеходная дорожка,  пассажир,  

водитель,  обочина,  тротуар.                                                                                                

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  РАБОТА: Чтение литературы о ПДД. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа: «Безопасное поведение на улице». 

Просмотр видеофильма «Уроки мудрой совы». Использование 

дидактических игр: «Дорожные знаки», « Дорожная азбука». Оформление 

уголка ПДД (макеты, книги, пособия и др. игры).  

 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:  пословицы,  загадки,  плакаты,  

стихотворения, рассказы,  зебра,  жезлы,  светофор,  дорожные знаки. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
Воспитатель.  Какое правило – присказку вы выучили и запомнили, гуляя 

вчера во дворе? 

 Дети.  Пора не пора – не ходи со двора. Играй только во дворе и не выбегай 

на проезжую часть дороги.                                                   

Воспитатель. Правильно. А почему нельзя этого делать?  

Дети.Потому  что на улице много машин и все они ездят быстро. 

Воспитатель. А теперь мы с вами отправимся на прогулку. Сейчас мы 

станем пешеходами. А как вы знаете ребята, для пешеходов существуют 

определѐнные правила дорожного движения. 

1 реб.          По городу, по улице 

                            Не ходят просто так: 

                            Когда не знаешь правила, 

                            Легко попасть впросак 

2 реб.            Всѐ время будь внимательным 

                            И помни наперѐд 

                            Свои имеют правила 

                            Шофѐр и пешеход! 



 Воспитатель. Вот давайте сейчас и вспомним эти правила. Ой, ребята! Кто 

– то еще торопится сюда. Кто это может быть? ( стук в дверь, появляются 

игрушки – звери ) 

Игрушки. Здравствуйте, дети! Мы услышали, что вы знаете правила 

дорожного движения, и тоже хотим их выучить, вы нам поможете? 

Воспитатель. Кто вы? Откуда? Ой, ребята, я их узнала, это герои из сказки 

С. Михалкова « Бездельник светофор» Помните, мы с вами ее читали? 

Возьмем с собой лесных зверей? 

Дети. Да! 

Воспитатель. И так, вышли мы на улицу и пошли гулять. Ребята, а как 

называется часть улицы, по которой должны ходить пешеходы? 

 Дети. Тротуар. 

Воспитатель. В пешеходном деле самое главное и трудное – это переходить 

улицу. Вот и ответьте мне, пожалуйста, на вопрос: где пешеходы должны 

переходить улицу? 

 Дети. Пешеходный переход – зебра. 

 Воспитатель. Правильно. Вот эта полосатая дорога и есть пешеходный 

переход. А ведь у пешеходов есть помощники при переходе улицы. Кто знает 

загадки о них? 

Ребенок.                 Днем и ночью я горю, 

                                Всем сигналы подаю,  

                                Есть три цвета у меня 

                                Как зовут меня друзья? 

                                                                   (светофор) 

Воспитатель. Ребята, а что обозначают сигналы светофора? 

Дети. (хором) Красный – стой, 

                                   Желтый – жди, 

                                    А зеленый - проходи. 

Воспитатель. Ребята, а вы видели вывески вдоль дорог? Это дорожные 

знаки. И каждый дорожный знак, имеет свое обозначение. И сегодня мы с 

вами, познакомимся с одним из этих знаков. Он треугольной формы. На нем 

нарисованы два человека. Называется он «Дети». Этот знак обозначает, что -

то рядом находится школа или детский сад. А теперь, мы с вами поиграем в 

игру «Пассажиры», из пешеходов превратимся в пассажиров. Пока будет 

ждать автобус (а где его ждут?) нам надо с помощью считалки выбрать 

водителя. 

Ребенок.                  Где ты был до сих пор? 

                                 Задержал светофор. 

                                 Красный – ясно 

                                 Путь опасный. 

                                 Желтый – тоже, 

                                 Что и красный. 

                                 А зеленый впереди – 

                                 Проходи!  

Воспитатель. А вот и автобус. Садимся поудобнее, занимаем места и 

отправляемся в путь. Пока мы будем ехать, мы с вами поговорим о правилах 

поведения в общественном транспорте. 



    - Можно трогать во время движения руками двери? ( нельзя, нужно ждать 

пока их откроет водитель). 

    - Можно высовываться из окна? (нельзя, это опасно). 

    - Можно ли громко разговаривать в автобусе? (нельзя, это мешает другим 

людям). 

Молодцы! Вы хорошие пассажиры, умеете себя вести и никто не сделает вам 

замечания в общественном транспорте. На этом наше путешествие 

заканчивается. Тихо и спокойно выходим из автобуса снова становимся 

пешеходами. Ребята, а как нам теперь правильно перейти на другую сторону 

улицы, чтобы попасть в свою группу?  

 Дети. Надо дойти до пешеходного перехода. 

Воспитатель. Правильно вот мы и в группе. Понравилось вам ваше 

путешествие? (ответы детей) А давайте нашим зверюшкам- игрушкам 

подарим на память дорожные знаки, о которых сегодня мы с вами говорили.  

Игрушки. Спасибо вам ребята мы многому сегодня научились. Прощайте.                          

Воспитатель. До новых встреч!   


