
 Знакомство с улицей и дорогой 
 

Цель: Расширять представления детей 

об улице (дома на улице имеют разное 

назначение: в одних живут люди, в других 

находятся учреждения — магазины, школа, 

почта и т.д.; машины движутся по 

проезжей части улицы; движение машин 

может быть односторонним и 

двусторонним; проезжая часть улицы при 

двустороннем движении может 

разделяться линией.) Познакомить детей с 

некоторыми правилами передвижения 

пешеходов по улице, с понятиями: «пешеход», «переход». 

 

                                         Ход прогулки: 

 

Воспитатель уточняет знания детей об улице, проверяет, все ли ребята 

могут объяснить, что такое тротуар, проезжая часть дороги, светофор. 

Воспитатель:  
Посмотрите, как много домов на нашей улице. Все они разные: 

высокие, низкие, в одних люди живут (показывает на жилой дом), в 

других — работают. На нашей улице находится почта. Здесь отправляют 

письма в другие города. А в этом доме что находится? (Показывает на 

аптеку.) Правильно, аптека. 

Затем воспитатель обращает внимание детей на движение машин: 

«Часть дороги, по которой едут автомобили, называется проезжей 

частью. Если автомобили едут в одну и в другую сторону, то движение 

называется двусторонним. Чтобы не было столкновений транспорта, 

проезжая часть разделена сплошной или прерывистой белой линией. 

Если автомобили едут по улице только в одну сторону, то движение 

называется односторонним. 

Воспитатель: 
Люди, которые идут по улице, называются пешеходами. Мы пойдем 

гулять по улице, значит, мы будем пешеходами. Чтобы на улице был 

порядок, все пешеходы должны соблюдать правила: идти спокойным 

шагом, придерживаясь правой стороны тротуара. Проезжую часть улицы 

можно переходить только в специальных местах, которые называются 

пешеходными дорожками или переходами. Посмотрите, на дороге 

нарисованы широкие белые полосы — это пешеходная дорожка. Только 

здесь можно переходить улицу. Вы обратили внимание на то, что 

проезжая часть разделена белой линией? Машины движутся в обе 

стороны.  



Какое это движение? (Двустороннее движение.) Посмотрите, при 

двустороннем движении люди, прежде чем перейти дорогу, смотрят 

налево, а дойдя до середины улицы, смотрят направо. 

 А в какую сторону надо смотреть, чтобы перейти улицу при 

одностороннем движении? (Надо смотреть в ту сторону, откуда движется 

транспорт.)  

При каком сигнале светофора можно переходить улицу? (При 

зеленом.)  

Заканчивая прогулку, педагог уточняет и закрепляет знания, 

полученные во время прогулки.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Наблюдение за светофором  
 

Ц е л ь :  Закрепить знания детей о работе светофора, о 

правилах перехода улицы; познакомить с назначением 

желтого сигнала. 

А к т и в и з а ц и я  с л о в а р я :  светофор, пешеход, 

одностороннее и двустороннее движение. 

 

   Х о д  п р о г у л к и :  
Перед выходом на улицу воспитатель предлагает детям послушать 

стихотворение. 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный,  

Горит и день и ночь  

Зеленый, желтый, красный.  

О чем говорится в стихотворении? (О светофоре). 

- Сегодня на прогулке мы посмотрим, как его огни регулируют движение. 

Подойдя к месту наблюдения, педагог проводит с детьми беседу. 

- Загорелся красный свет. Как вы думаете, можно сейчас переходить 

улицу? 

Д е т и .  Нет. 

- А на какой сигнал светофора разрешается идти?  

Д е т и. На зеленый свет. 

- Загорелся зеленый свет. Посмотрите: люди спокойно переходят улицу. 

Кто вспомнит, как надо переходить улицу при двустороннем и 

одностороннем движении? (Ответы детей.) 

- Сейчас сигнал в светофоре изменился. Кто заметил, какой огонек зажегся 

после зеленого? 

- Д е т и . Желтый. 

- Правильно, желтый. Он предупреждает водителей и пешеходов о том, 

что сигнал меняется, надо быть внимательным. 

Желтый свет - предупрежденье – 

Жди сигнала для движенья. 

- Давайте посмотрим, как меняются огни светофора и как при этом ведут 

себя пешеходы и транспорт. 

Руководя наблюдением детей, воспитатель помогает им уяснить 

взаимосвязь между сигнализацией светофора, действиями пешеходов и 

водителей.  

 

 

 

 

 

 



  Пешеходный переход 
 

Цель: Закрепить правила поведения на улице, учить 

переходить улицу по специально выделенному знаку - 

«зебре». 

                                   Ход прогулки: 

Ребята, сегодня мы с вами пойдем на прогулку на стадион школы 

№26. Но нам придется переходить через дорогу. Чтобы перейти на 

другую сторону улицы, на дороге имеются определенные места – 

пешеходные переходы. Их обозначают белыми прерывистыми линиями 

и называют «зебрами». Обычно на специальных стойках 

устанавливаются дорожные знаки «Пешеходный переход». 

При переходе дороги не следует торопиться. Прежде чем перейти 

дорогу, необходимо убедиться в полной безопасности. Сходя с 

тротуара, нужно посмотреть налево, в случае приближения транспорта 

пропустить его и только после этого начинать переходить дорогу. Дойдя 

до середины дороги, необходимо посмотреть направо и, если нет близко 

машины, закончить переход. 

Переходить дорогу нужно спокойным твердым шагом. Пешеход не 

должен переходить дорогу перед близко идущим транспортом. 

Вопросы детям во время прогулки: 

 Где разрешается переходить дорогу?  

 Как определить, где находится пешеходный переход?  

 Покажите этот знак. Какой формы знак «Пешеходный 

переход»? 

 Как нужно переходить дорогу? 

В какую сторону необходимо посмотреть, прежде чем начать переход 

дороги? 

Воспитатель заканчивает прогулку строчками стихотворения: 

 

Есть на каждом перекрестке пешеходный переход,  

Перейти дорогу просто здесь без риска и хлопот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наблюдение за работой 

сотрудника ГИБДД 

 

Цель: Уточнить знание детей о работе 

сотрудника ГИБДД, объяснить значение его 

жестов; воспитывать внимание, 

сосредоточенность, умение ориентироваться на 

сигналы регулировщика. 

 

                                 Ход прогулки: 
Перед прогулкой воспитатель вспоминает с детьми назначение 

сигналов светофора, затем объясняет, что за порядком на улице следит 

сотрудник ГИБДД. Воспитатель предлагает послушать стихотворение. 

Здесь, на посту, в любое время  

Дежурный ловкий - постовой.  

Он управляет сразу всеми,  

Кто перед ним на мостовой. 

Никто на свете так не может  

Одним движение руки  

Остановить поток прохожих  

И пропустить грузовики. 

- О ком говорится в этом стихотворении?  

- Правильно, о регулировщике.  

Посмотрите, на перекрестке стоит милиционер-регулировщик. Он 

регулирует движение транспорта и пешеходов. В руке у него черно-белая 

палочка. Она называется жезлом. В вечернее время он светится, чтобы 

указания регулировщика были хорошо видны водителям и пешеходам.  

Регулировщик то поднимает его вверх, то опускает вниз, то отводит в 

сторону, поворачиваясь к нам лицом, спиной или боком. Посмотрим, что 

означают все эти движения: 

Вот он поднял жезл, сам повернулся к транспорту боком, 

затем взмахнул жезлом перед грудью. Машины поехали. Значит, если 

регулировщик стоит боком к транспорту или пешеходам, можно идти, 

ехать. 

Но вот он повернулся к транспорту спиной или грудью — 

проезд закрыт. 

Регулировщик поднимает жезл вверх — «внимание!». 

Таким образом, регулировщик показывает транспорту жезлом, 

когда начать движение и когда переходить улицу пешеходам». 

Воспитатель предлагает детям понаблюдать за работой 

сотрудника ГИБДД: «Сегодня мы с вами узнали, что не только 

светофоры управляют движением на улицах и дорогах, но и 

регулировщики». 



К остановке общественного транспорта   
 

Цель: Расширить знания детей о 

пассажирском транспорте; закреплять правила 

поведения на остановке общественного 

транспорта; воспитывать культуру поведения. 

 

 

Ход прогулки: 

 

 

Вступительная беседа:  

 Ребята, что делают люди, если им нужно попасть из одной части 

города в другую?  

 А как называются люди, которые едут в автобусе, троллейбусе?  

 Где можно сесть в автобус, троллейбус? Сегодня мы с вами пойдем 

на остановку и понаблюдаем.  

 

- Ребята, как мы узнали, что именно здесь остановка автобуса? (здесь 

висит указатель). Давайте поговорим о правилах поведения на остановке.  

 

Правила поведения на остановке: 

 Ждать автобус, троллейбус нужно только на остановках – местах, 

обозначенных специальными знаками. 

 Стоять необходимо на тротуаре, на проезжую часть дороги 

выходить нельзя, иначе можно попасть под машину.  

 Подходить для посадки к двери можно только после полной 

остановки транспорта. 

 Не садись в транспорт в последний момент, тебя может 

прищемить дверями.  

ЗАПОМНИ! Посадка в транспорт требует внимания и 

осторожности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


