
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 д/с 14 ст. Гривенская 

 

 

 

 

 

Конспект занятия по обучению детей дошкольного 

возраста правилам безопасного поведения на дорогах. 

 «Безопасное путешествие» 

(подготовительная группа 6-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Воспитатель: 

                                                                             Полянская Людмила Сергеевна 

 

 

 

2020 



Цель: 
Расширить знания детей о правилах дорожного движения и безопасного 

поведения на улице. 
Задачи: 

1.Учить детей различать дорожные знаки, знать их назначение. 
2.Закрепить знания о перекрестке. 
3.Развивать внимание, навыки осознанного использования правил в 

повседневной жизни. 
Материал: 

1.Карта, знаки. 
2.Полоски белой бумаги, светофор. 
3.Наборы цветного картона, вырезанные детали к знаку «Пешеходный 

переход». 
4.Макет улицы. 
5.Световоры из картона. 
6.Разметка на полу перекресток. 

 
Ход занятия: 

Дети рассматривают карту Российской Федерации. 
 
Беседа воспитателя с детьми: 

- Ребята, кто из вас хотел бы отправиться в путешествие? 
- А куда бы вы хотели поехать?  

(Ответы детей: Москва, Краснодар, Сочи, Геленджик, Свердловск, 

Славянск- на -Кубани). 
- С кем бы вы хотели путешествовать? 

(Ответы детей: с семьёй, с бабушкой, с друзьями) 
- Дети до 18 лет путешествуют только со взрослыми. 
- Ребята, а что надо обязательно взять с собой? 

(Ответы детей: телефон, аптечка, продукты питания, одежду, воду, карту) 
- А на каком транспорте вы хотели бы отправиться в путешествие? 

(Ответы детей: самолёт, автобус, поезд, машина) 
- Ребята, а как называются то место отправления поезда, самолёта, автобуса?  

(Ответы детей: аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал)  
- А, вы, знаете, что ближайший аэропорт находится в г. Краснодаре. 
- Автовокзал-в ст. Калининской, железнодорожный вокзал в ст.Полтавской г. 
Тимашевске. 
- На карте обозначены автомагистрали, железнодорожные пути Морские, 
речные пути. 
- Ребята, что еще должны знать путешественники, отправляясь в Путь? 
(дорожные знаки, правила безопасного поведения в дороге). 

 
Задание для детей: 

-Ребята, найдите дорожный знак, который обозначает: 
1. «Ремонтные работы». 



2. «Мед пункт». 
3. «Осторожно поезд». 
4. «Велосипедная дорожка». 
5. «Осторожно дети». 
6. «Подземный переход». 

Дети по очереди поднимают знаки. 
Молодцы! 
- Ребята, давайте подойдем к дороге. Она какая-то необычная на ней чего-то 

не хватает. Чего?  
(Ответы детей: светофоров, пешеходных переходов, тротуаров, знаков) 

- Давайте мы с вами соберем светофоры и установим их. 
- Где устанавливают светофоры? (на перекрестке) 

 
Игра «Светофор». 
Кто помнит правила игры? (музыка звучит-передвигаются дети по группе; 

по сигналу воспитатели выкладывают светофоры. 
-Кто справился с заданием. 
- Правильно расположены сигналы, что обозначают? (красный-стой, желтый-
приготовься, зеленый иди). 
- Правильно мы расположили светофоры? Где? (на перекрестке) 
- Сколько их(четыре). 

 
Рассматривание макета. 

- Ребята, что называется перекрестком?  
(Ответы детей: пересечение 2х дорог) 

- Что устанавливают на перекрестке?  
(Ответы детей: светофор и знак «Пешеходный переход», зебра) 

- Послушайте я придумала загадку об этом знаке. 
      В нем три цвета - черный, голубой и белый. 

2 геометрические формы квадрат, треугольник…  
(Ответ детей: знак «Пешеходный переход») 
 

-Дети, давайте соберем этот знак нам без него не обойтись на дороге. 
 (дети собирают знаки на столе). 

- Ребята, какой он формы?  
(квадратной, а внутри треугольник) 

- Кто изображен в треугольнике? (пешеход в движении). 
- А идет он по чем? (по зебре, пешеходной дорожке). 
- Молодцы ребята! 
- Все готовы? Проверьте друг у друга. Правильно? Лера, Стеша быстрее всех 

справились с заданием. 
 
А теперь мы установим нужные знаки на перекрестке. 

(Дети несут знак «Пешеходный переход» ставят на перекресток). 
- Ребята, теперь у нас все есть на дороге? 



- На какие части делится дорога? (на проезжую часть и тротуар). 
- Проезжая часть для кого предназначена? (для машин) 
- А тротуар? (пешеходов). 
- Ребята, где располагается тротуар?  

(слева и справа от проезжей части) 
- Молодцы. Сделайте тротуар, пешеходный переход и  
- Тогда на улице будет безопасно.  

(дети выкладывают самостоятельно зебру и тротуар). 
- А теперь давайте пройдем по безопасному пути.  

 
Подведение итогов 

- Ребята, чем мы сегодня с вами занимались? (Ответы детей: готовились к 

путешествию, закрепили знаки, сигналы светофора, поиграли, подготовили 
улицу к безопасному движению).  
- Вам, понравилось? (Да…) 
- Вы молодцы все были активные на занятии, помогали друг другу. 
- А теперь можете эту улицу обыграть в своей сюжетно-ролевой игре, давайте, 

с вами поиграем на нашей улице в игру «Шофёры». 
 

 


