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      РАЗДЕЛ 1: ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игра «Красный, жёлтый, зелёный» (младшая группа) 

Дети сидят на скамеечке или стульчиках. Когда воспитатель поднимает зелёный 

флажок, дети начинают топать ногами, жёлтый флажок – хлопать в ладоши, красный – 

сидят без движения и звука. 

Тот, кто ошибается, выбывает из игры. (Другой вариант: тот, кто не ошибается, 

получает жетон, а в конце игры – сладкий приз).  

Игра направлена на развитие внимания и реакции. 

*** 

Игра «Сломанный светофор» (младшая группа) 

Оборудование: трафарет светофора без сигналов; кружочки-сигналы – красный, 

жёлтый, зелёный, синий, коричневый. 

Педагог предлагает ребёнку «отремонтировать» сломанный светофор – расположить 

клеющиеся кружочки в той последовательности, в которой они должны быть на 

светофоре. Затем педагог спрашивает, на какой сигнал светофора пешеходы могут 

пересекать проезжую часть улицы. 

*** 

Игра «Воробушки и автомобиль» (младшая, средняя группа) 

Цель: развитие умения принимать решения в проблемных ситуациях. 

Игра проводится по известному сценарию, но по ходу её воспитатель обращается к 

детям с вопросами: «Как воробушки будут перелетать дорогу? Быстро, опережая друг 

друга или не торопясь, внимательно глядя по сторонам?». 

Вариант игры 

Цель: способствование развитию умений ориентироваться в пространстве, знать и 

понимать понятия «далеко», «близко», «слева», «справа», «около». 

Воробушки спокойно прыгают и играют на площадке, около дома. Воспитатель 

говорит: «Внимание, близко автомобиль, будьте осторожны!». Дети уходят подальше от 

проезжей части. После слов педагога «Автомобиль далеко» продолжают прыгать и играть.  

*** 

Игра «Автобус» (младшая, средняя группа) 

Цель: уточнение и расширение знаний об улице, видах наземного транспорта; 

формирование культуры поведения в общественном транспорте, на дороге. 

Дети вместе с воспитателем «едут в автобусе». Педагог попутно задаёт вопросы: 

«Кто управляет автобусом? По какой части улицы мы едем? По какой стороне дороги 

движется автобус? Какой транспорт  нам встречается на дороге? Приближаемся к 

остановке. Что такое остановка? (На остановке выходят и входят пассажиры). В какую 

дверь пассажиры должны входить и в какую выходить из автобуса? Кому нужно уступать 

место в автобусе?» и т. д. 

Игру можно усложнить: ввести новую сюжетную линию, требующую 

дополнительных участников игры, например: 



 

Воспитатель: «Едем в автобусе, все сидят спокойно на своих местах, никто не 

шумит, чтобы не мешать водителю. Подъезжаем к светофору. Почему остановился 

автобус? Что означают сигналы светофора? Как ведут себя пешеходы?».  

Участники игры – пешеходы – демонстрируют правила перехода улицы по сигналам 

светофора.   

*** 

Игра «Светофор» (средняя группа) 

Ведущий поднимает поочерёдно красные, жёлтые, зелёные картинки (или круги тех 

же  цветов). Дети выполняют соответствующие движения: на красную – стоят, на жёлтую 

– прыгают, на зелёную – шагают на месте. 

*** 

Игра «Стоп» (средняя группа) 

На одном конце зала (площадки) проводится исходная линия; около неё 

выстраиваются играющие дети. На другом конце встаёт водящий (воспитатель). 

Водящий поднимает зелёный флажок и говорит: «Быстро шагай, смотри, не зевай!». 

Играющие дети идут по направлению к водящему, но при этом следят, всё ли ещё поднят 

зелёный флажок. 

Водящий поднимает красный флажок и говорит: «Стоп!». Играющие 

останавливаются и замирают на месте. 

Водящий поднимает жёлтый флажок и говорит: «Шагай на месте!». Играющие 

шагают, но при этом остаются на одном месте. 

Когда поднимается снова зелёный флажок, играющие идут вперёд. Если ребёнок 

вовремя не остановился или начал движение вперёд по жёлтому сигналу флажка, он 

возвращается к исходной линии. Побеждает тот, кто первым без ошибок пройдёт весь 

путь. 

*** 

Игра «Собери машину» (старшая группа) 

Играют две команды. Каждой команде предлагается собрать на фланелеграфе свою 

машину из отдельных деталей. Участники той команды, которая соберёт машину быстрее 

и правильнее, объявляются победителями. 

*** 

Игра «Это я…» (старшая, подготовительная группа) 

Ведущий читает стихотворение, дети после каждого вопроса должны либо 

промолчать, либо крикнуть «Это я…». 

Кто у вас идёт вперёд только там, где переход? 

Кто из вас в вагоне тесном, уступил бабуле место? 

Кто летит вперёд так скоро, что не видит светофора? 

Знает кто, что красный свет – это значит – «хода нет»?  

*** 

Игра «Светофор» (подготовительная группа) 



 

Игра проводится на участке детского сада, где делается разметка (обозначаются две 

пересекающиеся дороги, линии тротуаров, пешеходные переходы). 

В центре перекрёстка встаёт Светофор – ребёнок с красными кругами на боках и 

зелёными – на спине и груди, два жёлтых круга он держит в руках. 

Дети делятся на группы: 

-«пешеходы» (по одному, парами и группами); 

-«автомобили» (по одному); 

-«автобусы» (несколько детей выстраиваются друг за другом, держась за плечи или 

пояс соседа). 

«Пешеходы» начинают движение по тротуарам, «автомобили» и «автобусы» – по 

дорогам, соблюдая сигналы Светофора. Светофор поворачивается к ним поочерёдно: то 

боком, то лицом, то спиной, соответственно разрешая или запрещая движение, то 

поднимает вверх жёлтые круги. 

К моменту начала игры дети уже должны знать, что означают сигналы светофора. 

Нарушители ПДД подвергаются штрафу, игра останавливается, и дети объясняют свои 

ошибки.  

*** 

Игра «Водители» (подготовительная группа) 

Игра способствует развитию мышления и пространственной ориентации. 

Предварительно ребёнок должен познакомиться с дорожными знаками. Их изображения 

можно взять из ПДД или специальных книжек для детей. Не следует использовать сразу 

большое количество знаков. Для проведения игры в предложенном варианте достаточно 

познакомить ребёнка с самыми простыми и узнаваемыми: 

«Движение направо» 

«Автозаправочная станция» 

«Движение только прямо» 

«Движение прямо и налево» 

«Техническое обслуживание автомобилей» 

«Движение налево» 

«Движение прямо и направо» 

«Пункт первой медицинской помощи». 

Показывая ребёнку изображения дорожных знаков, необходимо дать пояснения к 

ним, например: «Это знаки для водителей. Некоторые из них указывают шофёру, куда 

можно ехать, а куда нельзя. Например, белые стрелки в синих кругах говорят, что ехать 

можно только прямо или в ту сторону (правую или левую), куда показывает стрелка. Есть 

знаки, разрешающие движение прямо или только в одну из сторон (правую или левую), 

куда отходит маленькая стрелка. Туда, куда стрелка не показывает, ехать нельзя. Другие 

знаки сообщают шофёру о том, в каком месте находится бензоколонка (здесь можно 

пополнить запас бензина), мастерская (здесь можно починить машину) и больница (или 

поликлиника). Все водители должны обязательно подчиняться дорожным знакам». 



 

Заранее подготовьте несколько вариантов несложных игровых полей, каждое из 

которых представляет собой рисунок разветвлённой системы дорог с дорожными знаками. 

Знаки лучше вырезать из бумаги и помещать в нужных местах. Это даст возможность 

менять дорожную ситуацию. 

Положите перед ребёнком игровое поле и дайте ему задание, например: «Ты шофёр 

автомобиля, тебе нужно отвезти зайчика в больницу и набрать бензин. Внизу рисунок 

машины обозначает гараж, откуда ты выехал и куда должен вернуться. Подумай и скажи, 

в каком порядке нужно посетить эти пункты, чтобы не нарушить ПДД. А потом мы вместе 

посмотрим, верный ли ты выбрал путь». 

Если игровое поле достаточно крупное, можно катать по нему игрушечную 

машинку. Если маленькое – показать путь карандашом. 

Дальнейшие варианты разработайте сами или вместе с ребёнком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2: СТИХОТВОРЕНИЯ И ПЕСЕНКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Песня Светофора» 

Я и вежливый, и строгий, 

Я известен на весь мир. 

Я на улице широкой –  

Самый главный командир. 

Я – светофор! 

Я – светофор! 

Я с виду грозный и серьёзный, 

Долговязый светофор! 

Свет зелёный – проходи. 

Жёлтый – лучше подожди. 

Если свет зажёгся красный –  

Значит, двигаться опасно! 

(Г. Георгиев) 

*** 

«Песня дорожных знаков» 

Знаки мы дорожные, 

Мы совсем не сложные 

И вниманием твоим 

Очень, очень дорожим! 

Все мы знаки разные, 

Но одним мы связаны: 

Верно служим мы друзьям 

Днём и даже по ночам! 

Кто нас не замечает, 

Даже пусть нечаянно, 

Непременно сам поймёт, 

Что без нас не проживёт! 

Мы важные знаки, 

Дорожные знаки. 

На страже порядка стоим. 

Вы правила знайте 

И их соблюдайте, 

А мы вам помочь поспешим. 

(М. Садовский) 

*** 

«Весёлый мячик» 

Правил дорожных  

На свете немало. 

Все бы их выучить 

Нам не мешало, 

Но основное из правил движенья 

Знать как таблицу 

Должны умноженья: 

На дороге нельзя ни играть, ни кататься, 

Если ты хочешь здоровым остаться!  

*** 

«Автобус» 

Вошли пассажиры, закрылись все двери. 

В автобусе чисто, светло. 

Водитель уверен: все дети примерны, 

Вот сядут, посмотрят в окно. 

Подумают, что же увидели в парке, 

Каких незнакомых зверей? 

Но вот остановка…И дети 

Бегут в детский сад поскорей. 

*** 

«Светофор» 

Если он горит, 

Стоп! Дороги дальше нет, 

Путь для всех закрыт. 

Чтоб спокойно перешёл ты, 

Слушай наш совет: 

Жди! Увидишь скоро жёлтый 

В середине свет. 

А за ним зелёный свет 

Вспыхнет впереди. 

Скажет он: «Препятствий нет, 

Смело в путь иди!» 

(А. Северный) 

*** 

«Как начинается день» 

Шофёр не любит долго спать, 

Чуть свет встаёт шофёр. 

К своей машине он спешит, 

Чтоб завести мотор. 

Везде дела шофёра ждут –  

Во все концы земли 

Возить готов он кирпичи, 

Чтоб города росли. 

(Э. Огневцев) 

*** 

«Шофёр» 

Качу, лечу во весь опор. 



 

Я сам – шофёр и сам – мотор. 

Нажимаю на педаль –  

И машина мчится вдаль! 

(Б. Заходер) 

*** 

«Если бы…» 

Идёт по улице один 

Довольно странный гражданин. 

Ему дают благой совет: 

 - На светофоре красный свет: 

Для пешехода нет пути 

Сейчас никак нельзя идти! 

- Мне наплевать на красный свет 

Промолвил гражданин в ответ. 

Он через улицу идёт 

Не там, где надпись «пешеход»,  

Бросая грубо на ходу: 

- Где захочу, там перейду! 

Шофёр глядит во все глаза: 

Разиня впереди! 

Нажми скорей на тормоза –  

Разиню пощади! 

А вдруг бы заявил шофёр 

«Мне наплевать на светофор!» 

И как попало ездить стал? 

Ушёл бы постовой с поста? 

Трамвай бы ехал, как хотел? 

Ходил бы каждый, как умел? 

Да…там, где улица была, 

Где ты ходить привык, 

Невероятные дела 

Произошли бы вмиг! 

Сигналы, крики то и знай: 

Машины – прямо на трамвай, 

Трамвай наехал на машину, 

Машина врезалась в витрину… 

Но нет: стоит на мостовой 

Регулировщик – постовой, 

Висит трёхглазый светофор, 

И знает правила шофёр. 

(О. Базарев) 

*** 

«Светофор» 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горит и день, и ночь 

Зелёный, 

Жёлтый, 

Красный –  

Наш домик светофор. 

Мы три родные брата, 

Мы светим с давних пор 

В дороге  всем ребятам. 

Мы три чудесных цвета, 

Ты часто видишь нас, 

Но нашего совета 

Не слушаешь подчас. 

Самый строгий – красный цвет. 

Если он горит – стой! 

Дороги дальше нет! 

Путь для всех закрыт. 

Чтоб спокойно перешёл ты 

Слушай наш совет 

- Жди! 

Увидишь скоро жёлтый 

В середине свет, 

А за ним зелёный свет 

Вспыхнет впереди, 

Скажет он: 

Препятствий больше нет, 

Смело в путь иди! 

Коли выполнишь без спора 

Все сигналы светофора, 

Домой и в садик попадёшь, 

Конечно, очень скоро! 

*** 

«Жил на свете самосвал» 

Жил на свете самосвал, 

Он на стройке побывал, 

Подкатил с утра к воротам. 

Сторожа спросили: 

- Кто там? Сколько лет ему? 

- Я привёз отличный шлак. 

Молодчина самосвал. 



 

Где он только не бывал! 

Он кирпич возил и гравий, 

Но, увы, застрял в канаве! 

Буксовал он, буксовал, 

Еле вылез самосвал. 

Говорил: - Меня не троньте, 

Я сегодня на ремонте, 

У меня помята рама! 

- Алексей! – сказала мама. –  

Ты успел в канаву влезть? 

Дело в том, что самосвалом 

Был Алёша, славный малый. 

Самосвал сигналил громко: 

- У меня сейчас поломка, 

Но с утра я снова в путь. 

- Хорошо, - сказала мама, -  

Но пока Алёшей будь! 

Молока попьёшь, и спать! 

Что ж, пришлось Алёшей стать. 

Где Алёша? Спит уже. 

Дома спит, не в гараже. 

(А. Барто)  

*** 

«Машины» 

На улице нашей 

Машины, машины, 

Машины-малютки, 

Машины большие. 

Эй, машины, полный ход! 

Я примерный пешеход! 

Торопиться не люблю, 

Вам дорогу уступлю. 

Спешат грузовые, 

Фырчат легковые, 

Торопятся, мчатся, 

Как будто живые. 

У каждой машины 

Дела и заботы. 

Машины выходят 

С утра на работу. 

(Я. Пишумов) 

*** 

«Глупый утёнок» 

Глупый утёнок играет в футбол, 

Хочется очень забить ему гол. 

Гонит по улице мяч со двора… 

Разве для улицы эта игра? 

Здесь не футбольное поле с травой. 

Мчатся машины по мостовой: 

Красный автобус, такси, грузовик –  

Тут под машиной очутишься вмиг. 

- Слушай, утёнок, себя береги, 

С улицы шумной скорее беги, 

Сразу за домом, рядом со школой, 

Есть у ребят уголок для футбола. 

Там целый день, хоть вприпрыжку, хоть 

вскачь,  

Будешь гонять в безопасности мяч. 

*** 

«Шагая осторожно» 

Движеньем полон город: 

Бегут машины в ряд. 

Цветные светофоры 

И день, и ночь горят. 

И там, где днём трамваи 

Спешат со всех сторон, 

Нельзя ходить зевая! 

Нельзя считать ворон! 

Шагая осторожно, 

За улицей следи –  

И только там, где можно, 

И только там, где можно, 

Её переходи! 

(С. Михалков)  

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

РАЗДЕЛ 3: ЗАГАДКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Полосатая лошадка –  

Её зеброю зовут, 

Но не та, что в зоопарке, 

По ней люди все идут. 

(Пешеходный переход) 

*** 

Дом по улице идёт, 

На работу всех везёт. 

Не на тонких курьих 

ножках, 

А в резиновых сапожках. 

(Автобус) 

*** 

Шагаешь – впереди 

лежит. 

Оглянешься – домой 

бежит. 

(Дорога) 

*** 

Чтоб тебе помочь, 

дружок, 

Путь пройти опасный. 

День и ночь горят огни –  

Зелёный, жёлтый, 

красный. 

(Светофор) 

*** 

Красный вагон по 

рельсам бежит, 

Всех, куда надо, он 

быстро домчит. 

(Трамвай) 

*** 

По обочине дороги, 

Как солдатики стоят. 

И мы строго выполняем 

Всё, что нам они велят. 

(Дорожные знаки) 

*** 

Бежит, гудит. 

В два глаза глядит, 

А станет –  

Ярко-красный глазок 

глянет. 

(Автомобиль) 

*** 

Чудо-дворник перед 

нами 

Загребущими руками 

За одну минуту сгрёб 

Огромаднейший сугроб. 

(Снегоочистительная 

машина) 

*** 

По асфальту едет дом 

Ребятишек много в нём, 

А над крышей вожжи, 

Он ходить без них не 

может. 

(Троллейбус) 

*** 

Что за чудо – синий дом, 

Окна светлые кругом, 

Носит обувь из резины, 

А питается бензином. 

(Автобус) 

*** 

Спозаранку за окошком 

Стук, звон и кутерьма, 

По прямым стальным 

дорожкам 

Ходят красные дома. 

(Трамвай) 

*** 

Вот, мостовую расчищая, 

С пути сметая сор и 

пыль, 

Стальными щётками 

вращая, 

Идёт смешной 

автомобиль: 

Похож на майского жука, 

Усы и круглые бока. 

(Машина для уборки 

улиц) 

*** 

Ясным утром вдоль 

дороги 

На траве блестит роса, 

По дороге едут ноги 

И бегут два колеса. 

У загадки есть ответ: 

Это мой… 

(Велосипед) 

*** 

В два ряда дома стоят –  

Десять, двадцать, сто 

подряд. 

Квадратными глазами 

Друг на друга глядят. 

(Улица) 

*** 

С тремя глазами живёт, 

По очереди мигает. 

Как мигнёт – порядок 

наведёт. 

Что это такое? 

(Светофор) 

*** 

Удивительный вагон! 

Посудите сами: 

Рельсы в воздухе, а он 

Держит их руками. 

(Троллейбус) 

*** 

На резиновом ходу 

Все дороги обойду, 

Я на стройке пригожусь, 

Я работы не боюсь. 

Мне открыты все пути. 

Вам со мной не по пути? 

(Машина) 

*** 

Длинной шеей поверчу, 

Груз тяжёлый подхвачу, 



 

Где прикажут, положу, 

Человеку я служу. 

(Подъёмный кран) 

*** 

Не летает, не жужжит, 

Жук по улице бежит, 

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. 

(Автомобиль) 

*** 

Дом чудесный – бегунок 

На своей восьмёрке ног 

День-деньской в дороге. 

Бегает аллейкой 

По стальным двум 

змейкам. 

(Трамвай) 

*** 

Ходит скалка по дороге, 

Грузная, огромная. 

И теперь у нас дорога, 

Как линейка ровная. 

(Дорожный каток) 

*** 

Загудел глазастый жук,  

Обогнул зелёный луг, 

У дороги смял ковыль 

И ушёл, вздымая пыль. 

(Автомобиль) 

*** 

Ходит он и землю ест –  

Сотни тонн в один 

присест. 

Степь на части он сечёт, 

А за ним река течёт. 

(Землеройная машина) 

*** 

Не живой я, но шагаю, 

Землю рыть я помогаю. 

Вместо тысячи лопат 

Я один работать рад. 

(Трактор-экскаватор) 

*** 

Ходит полюшком 

коровушка –  

Саженый язычок. 

Режет травушку 

коровушка 

Под самый корешок. 

(Трактор-сенокосилка) 

*** 

Овсом не кормят, 

Кнутом не гонят, 

А как пашет, 

Семь плугов тащит. 

(Трактор) 

*** 

Мой рогатый конь 

трёхногий 

Быстро мчится по 

дороге, 

Захочу – он постоит, 

Захочу – вперёд бежит. 

(Трёхколёсный 

велосипед) 

*** 

Чтоб тебя я повёз, 

Мне не нужен овёс. 

Накорми меня бензином, 

На копытца дай резину, 

И тогда, поднявши пыль, 

Побежит… 

(Автомобиль) 

*** 

Кто далёко живёт, 

Тот пешком не пойдёт. 

Наш приятель тут как 

тут. 

Всех домчит он в пять 

минут. 

Эй, садись, не зевай! 

Отправляется… 

(Трамвай) 

*** 

На рояль я не похожий, 

Но педаль имею тоже. 

Кто не трус и не трусиха, 

Прокачу того я лихо. 

У меня мотора нет, 

Я зовусь… 

(Велосипед) 

*** 

Пьёт  бензин, как 

молоко, 

Может бегать далеко, 

Возит грузы и людей. 

Будь внимателен при 

ней! 

(Машина) 

*** 

Несётся и стреляет, 

Ворчит скороговоркой. 

Трамваю не угнаться  

За этой тараторкой. 

(Мотоцикл) 

*** 

День рожденья у меня –  

Подарили мне коня. 

Замечательный такой! 

Голубой-преголубой. 

Ездить 

 нужно осторожно, 

За рога держаться 

можно, 

Жаль вот только –  

гривы нет… 

Что за конь? 

(Велосипед) 

*** 

Встало с краю улицы 

В длинном сапоге 

Чучело трёхглазое 

На одной ноге. 

(Светофор) 

 



 

 

 

 

 

   РАЗДЕЛ 4: ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГУЛКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Целевая прогулка «Пешеход» 

Цель: уточнение знаний детьми правил поведения пешехода. 

Ход прогулки: в процессе разговора с детьми пояснить: автобусы, автомобили, 

троллейбусы, трамваи везут людей на работу, в школу, детский сад. Когда люди едут в 

транспорте – они называются пассажирами, а когда идут пешком – пешеходами.  

Пешеходами могут быть как взрослые, так и дети. Ходить по улице разрешается 

только по тротуарам, придерживаясь правой стороны, чтобы не мешать движению 

встречных пешеходов. 

На улице запрещается шалить и устраивать игры. Играть можно во дворе или на 

специально оборудованной площадке. Во время прогулки по улице уточнить с детьми 

назначение тротуара, проезжей части. Обратить внимание на то, что тротуар выше 

проезжей части, объяснить, как правильно ходить по тротуару. 

Вопросы к детям:  

Кого называют пешеходом? 

По какой части улицы должен ходить пешеход? 

Для чего нужно знать правила дорожного движения?   

Где разрешается играть детям? 

*** 

Целевая прогулка «Переход» 

Цель: систематизирование и уточнение следующих знаний детей: чтобы перейти на 

другую сторону улицы, имеются определённые места и называются они пешеходными 

переходами. Их обозначают белыми прерывистыми линиями. Обычно на специальных 

стойках устанавливаются дорожные знаки «Пешеходный переход». 

При переходе улицы не следует торопиться. Прежде, чем перейти улицу, 

необходимо убедиться в полной безопасности. Сходя с тротуара, нужно посмотреть 

налево, в случае приближения транспорта пропустить его и только после этого начинать 

переходить улицу. Дойдя до середины улицы, посмотреть направо и, если нет близко 

машин, закончить переход. 

Переходить улицу нужно спокойным твёрдым шагом. Пешеход не должен 

переходить улицу перед близко идущим транспортом. 

Ход прогулки: педагог идёт вместе с детьми по улице, обращает внимание на знак 

«Пешеходный переход».  

Вопросы к детям: 

Где разрешается переходить улицу? 

Как определить, где находится пешеходный переход? 

Какой формы знак «Пешеходный переход»? 

Как нужно переходить улицу? 

В какую сторону необходимо посмотреть, прежде чем начать переход улицы?  

*** 

Целевая прогулка «Перекрёсток» 

Цель: ознакомление детей с понятием «перекрёсток». Перекрёсток – это место, где 

пересекаются улицы. В зависимости от числа пересекающихся улиц и угла их пересечения 



 

перекрёстки бывают: четырёхсторонние (крестообразные, Х-образные), трёхсторонние (Т-

образные, У-образные), многосторонние (от которых отходит более четырёх улиц). 

Перекрёсток, который занимает большую территорию, называется площадью. 

Ход прогулки: на очередной прогулке с детьми подойти к перекрёстку и рассмотреть 

его. Рассказать детям, как и где нужно переходить улицу, почему её нужно переходить 

прямо, а не наискось. При наличии на перекрёстке линий разметки показать линии 

пешеходного перехода и ту часть площади, по которой разрешается переходить улицу. 

Вопросы к детям: 

Как называется место, где пересекаются улицы? 

Какие бывают перекрёстки? 

Что такое площадь? 

*** 

Целевая прогулка «Наблюдение за работой сотрудника ГИБДД» 

Цель: уточнение знаний детей о работе сотрудника ГИБДД, объяснение значения его 

жестов; воспитание внимания, сосредоточенности, умения ориентироваться на сигналы 

регулировщика. 

Ход прогулки: перед прогулкой педагог вспоминает с детьми назначение сигналов 

светофора, затем объясняет, что за порядком на улице следит полицейский – сотрудник 

ГИБДД. 

Во время прогулки педагог подводит детей к перекрёстку, где движением управляет 

регулировщик: «Посмотрите, на перекрёстке стоит милиционер-регулировщик. Он 

регулирует движение транспорта и пешеходов. В руке у него чёрно-белая палочка. Она 

называется жезлом. Полицейский 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. 

Полицейский поднимает жезл вверх – «внимание!». 

Таким образом, регулировщик показывает транспорту жезлом, когда начать 

движение и когда переходить улицу пешеходам». 

Педагог предлагает детям понаблюдать за работой сотрудника ГИБДД: «Сегодня мы 

с вами узнали, что не только светофоры управляют движением на улицах и дорогах, но и 

полицейские-регулировщики». 

*** 

Целевая прогулка «Знакомство с улицей» (младшая группа) 

Цели: уточнение представлений детей об улице, проезжей части, тротуаре, грузовых 

и легковых автомобилях, автобусе; обучение элементарным правилам поведения на улице; 

уточнение понятия «пассажир», закрепление  употребления его в речи. 

Пройдя немного по улице, педагог останавливает детей и обращает их внимание на 

то, что они видят вокруг. 



 

Педагог: Посмотрите, какая наша улица широкая, красивая. У каждой улицы есть 

название. Эта улица называется… На ней большое количество домов. По проезжей части 

едет много разных машин. Какие машины вы видите? 

Дети: Грузовые, легковые. 

Педагог: Правильно. А какие машины называются грузовыми? 

Дети: Которые возят груз. 

Педагог: А какой транспорт перевозит людей? 

Дети: Автобусы, трамваи. 

Педагог: Как называют людей, которые в них едут? 

Дети: Пассажиры. 

Педагог: Где едут машины? 

Если дети затрудняются ответить, педагог подсказывает им. 

Машины едут по проезжей части. Место, где ходят люди, называется тротуаром. Мы 

идём с вами по тротуару. Кто запомнил, как называется место, где ходят люди? 

Дети: Тротуар. 

Педагог: Теперь мы с вами знаем, что машины ездят по проезжей части, люди ходят 

по тротуару. 

Педагог предлагает детям посмотреть вокруг и рассказать, что ещё они видят на 

улице. Вопрос активизирует внимание дошкольников при выделении отдельных объектов 

(дома, деревья и т. д.). 

Далее педагог подводит итог. 

Сегодня мы ходили по улице, она широкая, красивая, на ней много машин. Ездят 

они по проезжей части. Люди ходят по тротуару. Они идут, не мешая друг другу. На 

улице мы видели разные дома: высокие и низкие.  

*** 

Целевая прогулка «Наблюдение за светофором» (младшая группа) 

Цели: уточнение представлений о сигналах светофора; закрепление знаний правил 

перехода проезжей части. 

Перед прогулкой педагог предлагает детям послушать стихотворение: 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горим и день и ночь –  

Зелёный, жёлтый, красный. 

О чём говорится в стихотворении? 

Дети: О светофоре. 

Педагог: Сегодня мы подойдём поближе к светофору и посмотрим, как его огни 

регулируют движение. 

Достигнув места наблюдения, педагог следит за тем, чтобы дети не мешали 

пешеходам и в то же время могли свободно наблюдать за сигналами светофора. 

При красном сигнале светофора 

Педагог: Дети, как вы думаете, можно сейчас переходить улицу? Почему? А на 

какой сигнал светофора разрешается идти? 



 

Дети отвечают. 

При зелёном сигнале светофора 

Педагог: Посмотрите, люди спокойно переходят улицу. А вот сигнал светофора 

изменился. Кто заметил, какой сигнал после зелёного? 

Дети: Жёлтый. 

Педагог: Правильно, жёлтый. Он предупреждает водителей и пешеходов о том, что 

сигнал меняется, надо быть внимательным. 

Если свет зажёгся красный, 

Значит, двигаться опасно! 

Жёлтый свет – предупрежденье, 

Жди сигнала для движенья. 

Свет зелёный говорит: 

«Пешеходам путь открыт!» 

Давайте посмотрим, как меняются сигналы, как ведут себя в это время пешеходы и 

движется транспорт. 

Руководя наблюдением детей, педагог помогает им проследить связь между 

сигналами светофора, действиями пешеходов и водителей.  

*** 

Целевая прогулка «Пешеходный переход» (средняя группа) 

Цели: обучение умениям находить пешеходный переход; ознакомление детей с 

правилами перехода проезжей части по пешеходному переходу; воспитание 

внимательного отношения к переходу улицы. 

Перед прогулкой педагог просит детей вспомнить правила поведения на улице. 

Педагог: Отгадайте загадку: 

Полосатая лошадка, 

Её зеброю зовут, 

Но не та, что в зоопарке,  

По ней люди все идут. 

Дети: Это пешеходный переход. 

Педагог: Правильно. Сегодня мы пойдём к пешеходному переходу. А вначале 

повторим правила поведения на улице. 

Дети рассказывают, педагог уточняет, дополняет. 

Подойдя к проезжей части, где нет пешеходного перехода 

Педагог: Можно ли здесь перейти на другую сторону? 

Дети: Нет. 

Педагог: Почему нельзя? А где можно? 

Дети отвечают. 

Подойдя к пешеходному переходу 

Педагог:  

Полосатая лошадка 

Через улицу ведёт. 

Здесь нам очень осторожно 



 

Можно сделать переход. 

Но прежде, чем переходить проезжую часть, нужно посмотреть налево, направо, 

чтобы убедиться: близко нет машин, и только тогда переходить. 

Как вы думаете, можно ли торопиться при переходе проезжей части? 

Дети: Нет. 

Педагог: Правильно. Переходить нужно шагом, нельзя торопиться и разговаривать. 

При этом необходимо быть очень внимательным! 

А ещё на пешеходном переходе есть вот такой знак (показывает знак «Пешеходный 

переход»). Какого он цвета? Что на нём изображено? Что обозначает это знак? 

Дети отвечают. 

Запомните правило: проезжую часть можно переходить только там, где есть 

светофор или пешеходный переход. 

*** 

Целевая прогулка «Дорожные знаки» (старшая группа) 

Цели: закрепление названия и назначения дорожных знаков; определение, какие 

дорожные знаки предназначены для водителей, а какие – для пешеходов; убеждение в 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Перед прогулкой педагог просит детей вспомнить, что такое дорожные знаки. 

Педагог: Отгадайте загадку: 

По обочине дороги, 

Как солдатики стоят. 

И мы строго выполняем 

Всё, что нам они велят. 

Дети: Это дорожные знаки. 

Педагог: Правильно. Вы уже видели на улице разные дорожные знаки и со многими 

знакомы. Как вы думаете, для кого их ставят? 

Дети: для водителей и пешеходов. 

Педагог: Сегодня мы определим, какие знаки – для водителей, а какие – для 

пешеходов. 

Около проезжей части 

Педагог: Ребята, какие знаки есть на этой улице? 

Дети отвечают. 

Педагог: Что означает этот знак? 

Педагог показывает на знак, уточняет его название, цвет, форму и вместе с детьми 

определяет, для кого он предназначен: водителя или пешехода. 

Педагог: Как вы считаете, для чего нужны дорожные знаки? 

Дети отвечают. 

Самый малый знак дорожный –  

Он стоит не просто так! 

Будьте, будьте осторожны! 

Уважайте каждый знак! 

*** 



 

Целевая прогулка «Перекрёсток» (подготовительная группа) 

Цели: уточнение знаний о перекрёстке; ознакомление с правилами перехода 

проезжей части, где есть перекрёсток; закрепление знаний о правилах поведения на 

проезжей части. 

У перекрёстка 

Педагог: Ребята, как называется место, где пересекаются улицы? 

Дети: Перекрёсток. 

Педагог: Правильно, мы стоим на перекрёстке. Скажите, если мне надо перейти вон 

на ту сторону (показывает наискосок), как правильно идти? (Педагог просит решить 

проблемную ситуацию). 

Дети отвечают. 

Педагог: Почему нельзя переходить наискосок? Что нужно поискать на улице? 

Дети: «Зебру». 

Педагог: Правильно. Разметку пешеходного перехода. 

Если есть на перекрёстке 

Пешеходный переход, 

Перейти дорогу просто 

Здесь без риска и хлопот. 

Почти у каждого перекрёстка стоит светофор. Как перейти на другую сторону 

проезжей части, ориентируясь на сигналы? 

Дети отвечают. 

Педагог: Обязательно дождитесь, когда машины остановятся. А как нам перейти, 

если нет светофора? 

Дети отвечают. 

Педагог: При переходе нужно быть внимательным: подойдя к проезжей части, 

убедиться, что близко нет машин, прекратить разговоры, чтобы не отвлекаться, и шагом 

перейти на другую сторону. Почему нельзя перебегать проезжую часть? 

Дети отвечают. 

На улице будьте внимательны, дети! 

Твёрдо запомните правила эти. 

Помните их везде и всегда, 

Чтоб не случилась с вами беда! 
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