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Перспективное планирование по обучению правилам дорожного 

движения детей старшего дошкольного возраста. 

Самое ценное в нашей жизни – дети. Сегодня вопросы воспитания у 

детей навыков безопасного поведения, способности предвидеть опасные 

ситуации на дороге и умения избегать их, а при необходимости действовать, 

очень актуальны. Задача взрослых – помочь детям научиться безопасному 

поведению на дороге. 

Цель: закреплять и дополнять представления о правилах дорожного 

движения.  

Задачи:  

- Совершенствовать знания детей о дорожных знаках и их назначении . 

- Продолжать учить детей правилам дорожного движения и технике  

  безопасности. 

-  Формировать умение свободно ориентироваться на улицах города в 

качестве пешехода. 

Актуальность:  В связи с увеличением количества автомашин и ростом 

интенсивности дорожного движения необходимо предусмотреть комплекс 

самых разнообразных мероприятий по формированию у детей навыков 

правильного поведения на улицах. Знакомить с этими правилами, 

соблюдение которых является законом для каждого, надо начинать с 

дошкольного возраста, так как знания, полученные в детстве, наиболее 

прочны, а правила, усвоенные в эти годы, впоследствии становятся нормой 

поведения, а их соблюдение — потребностью человека. Однако происходит 

этот процесс медленно и нуждается в совершенствовании. Нет единой 

системы по обучению детей правилам дорожного движения, охватывающей 

все стороны деятельности дошкольников.  

Данное перспективное  планирование разработано в силу особой 

актуальности проблемы обеспечения безопасности дошкольников на дорогах 

и улицах  города. 
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Новизна: Система деятельности  по овладению детьми базовыми 

правилами поведения на дороге, представленная в планировании, отражает 

творческие подходы к решению данной проблемы, представляет 

целенаправленную и спланированную работу 

Месяц Раздел 

программы 

Формы и методы работы 

Сентябрь  С-К Р. 

 

П.Р. 

 

 

 

Р.Р. 

 

 

Х-Э. 

Ф.Р. 

Сюжетно-ролевая игра «Осторожно, 

улица!». 

Экскурсии по микрорайону, к проезжей 

части и автобусной остановке. 

Дидактические  игры «Дорожная азбука» 

«Что перепутал художник?».   

Составление творческих рассказов 

«Приключения игрушек на улицах 

города». 

Рисование «Улица города». 

Подвижные игры «Будь внимательным». 

 

Октябрь  С-К Р. 

 

 

П.Р. 

 

Р.Р. 

 

Х-Э. 

Ф.Р. 

 

 

Исследовательска

я деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы едем, едем, 

едем». 

Дидактические  игры «Светофор», 

«Дорожные знаки», 

Алгоритм «Перейди через дорогу». 

Чтение худ. литературы С.Михалков 

«Дядя Стёпа – милиционер». 

Рисование  «Дорожные знаки». 

Подвижные игры  «Цветные 

автомобили». 

Экспериментирование с архитектурными 

объектами, моделирование 

«Фантастический город». 

Ноябрь  С-К Р. 

П.Р. 

 

 

 

Р.Р. 

 

Х-Э. 

Сюжетно-ролевая игра «Автосалон». 

Дидактические  игры «Дорожная 

азбука», «Дети и дорога». 

Моделирование «Составь дорожный 

знак». 

Чтение худ. литературы Н.Гинзбург 

«Колесо». 

Рисование «Светофор».  
Декабрь  С-К Р. 

П.Р. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Улица города». 

ООД «Путешествие по городу». 

Лабиринт «Дойди из школы домой». 
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Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Ф.Р. 

Обучение ориентированию по схемам 

«Мой микрорайон». 

 

Подвижные игры «Светофор». 

Январь  Театрализованная 

деятельность 

П.Р. 

 

Р.Р. 

 

 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Инсценировка «Волк и семеро козлят» 

(на новый лад). 

ООД «Поможем Незнайке перейти 

улицу». 

Беседы о ПДД. 

Чтение худ. литературы Я.Пишумов 

«Машины». 

Обучение ориентированию по схемам  

«Улица города».  

Февраль  С-К Р. 

 

П.Р. 

 

 

 

Р.Р. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

Сюжетно-ролевая игра «Прогулка по 

городу» 

Моделирование ситуации: 

«Поможем Буратино добраться до 

школы». 

Чтение худ. литературы С.Михалков 

«Бездельник светофор». 

Изготовление макета улицы города из 

бросового материала. 

Строительные игры «Улица города». 

 

Март  С-К Р. 

 

 

Р.Р. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность. 

Ф.Р. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автомастерская». 

Чтение худ. литературы Я.Пишумов 

«Песенка о правилах», «Азбука города». 

Изготовление макета улицы города из 

картона. 

 

Спортивная игра «Авторалли». 

Апрель  П.Р. 

 

 

 

 

 

Р.Р. 

Х-Э. 

 

 

Ф.Р. 

Моделирование ситуации: 

«Поможем зверятам перейти через 

дорогу». 

Мнемотаблицы «Какой дорожный знак 

спрятался?». 

Чтение худ. литературы В.Семернин 

«Запрещается – разрешается» 

Оформление книги «Азбука дорожного 

движения». 

Обучение катанию на двухколёсном 

велосипеде, самокате. 
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Х-Э. 

Развлечение  «Правила дорожного 

движения знай и выполняй». 

Май  П.Р. 

 

Р.Р. 

 

Ф.Р. 

Тренинг «Авария на дороге». 

Разыгрывание диалога: 

- вызов милиции на аварию; 

- вызов скорой помощи. 

Досуг «Эх, прокачу». 

В таблице: социально – коммуникативное развитие -  С-К Р, речевое развитие 

- Р.Р., художественно – эстетическое развитие – Х-Э., физическое развитие – 

Ф.Р., познавательное развитие – П.Р. 

Таким образом, благодаря перспективному планированию  создана 

активизирующая предметно-развивающая среда в группе, собран большой 

дидактический материал. Определен уровень усвоения дошкольниками 

правил поведения на дороге и знаний дорожных знаков. Работа, проведённая 

с детьми по обучению правилам дорожного движения, получила высокую 

оценку у родителей. 

Литература: 

1. Белая К.Ю.Как обеспечить безопасность дошкольников. Методическое 

пособие. – М.: Просвещение, 1998. 

2. Данилова Т. И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста ПДД. – СПб.: Пресс, 2009. 

3. Клименко В.Р. «Обучайте дошкольников правилам движения». М. 

«Просвещение» 1997. 
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Моделирование в обучении дошкольников правилам дорожного 

движения 

День педагогического погружения. 

Цель:   закрепление умений и навыков, необходимых в выработке 

положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улице. 

Образовательные задачи:  

- формировать умение различать элементы дороги: разделительная полоса, 

пешеходный переход, полоса движения, остановка общественного 

транспорта; 

-знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения: места, 

где можно ходить пешеходам, как переходить проезжую часть; 

- закрепить знания детей о транспорте, о видах транспорта. 

Развивающие задачи: 

- развивать у детей азы дорожной грамоты; 

- развивать умение выполнять требования сигналов светофора: красный 

(стой), красный и желтый одновременно (скоро загорится зеленый); зеленый 

(иди), мигающий зеленый и желтый (скоро загорится красный); 

- развивать освоение детьми практических навыков поведения в различных 

ситуациях дорожного движения.  

Воспитательные задачи: 

- формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми; 

- воспитывать умение слушать своего сверстника, не перебивая; 

- формировать желание соблюдать правила дорожного движения.  

Активизация словаря: 

- закрепить в речи детей слова: пешеход, пассажир, тротуар; 

- закрепить в речи названия дорожных знаков.  

Форма проведения: руководство деятельностью детей в режимные моменты. 

Материал: макет улицы (настольный и напольный); игрушки (машины, 

светофор);  дидактические игры «Собери дорожный знак», «Моя дорожная 
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грамота», «Светофор»; алгоритм «Перейди через дорогу»; карточки «Моя 

дорожная грамота». 

 Предварительная работа: чтение художественной литературы о правилах 

дорожного движения (Я.Пишумов «Машины», В.Берестов «Это еду я бегом», 

М.Пляцковский «Стоп машина!», С.Михалков «Если свет зажёгся красный», 

С.Яковлев «Нужно слушаться без спора», Б.Житков «Светофор»), 

дидактические игры на знакомство с дорожными знаками ( «Светофор», 

«Водители», «Это наша улица» ), рассматривание иллюстраций различного 

автотранспорта, беседы о правилах безопасного поведения на улице,  

Совместная работа детей и родителей: изготовление дорожных знаков. 

Методы и приемы: игровой, художественное слово, показ, беседа, задание, 

объяснение, рассматривание, закрепление, поощрение, групповой, 

индивидуально – подгрупповой. 

Планируемые результаты: 

Образовательный: овладение базовыми правилами поведения на дороге, 

Формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на 

дороге. 

Воспитательный: формирование культуры поведения в процессе общения с 

дорогой; привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой 

дорожной ситуации. 

Социальный: формирование сознательного отношения к своим и чужим 

поступкам; развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД. 

Ход деятельности: 

Утро:  

1.Моделирование транспорта из геометрических фигур (индивидуально - 

подгрупповой метод). 

Шуршат по дорогам веселые шины, 

Спешат по дорогам машины, машины. 

А в кузове — важные, срочные грузы: 

Цемент и железо, изюм и арбузы. 
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Работа шоферов трудна и сложна. 

Но как она людям повсюду нужна! 

Воспитатель: 

- Ребята, о чем это стихотворение? (о машинах). 

- Я предлагаю вам создать свою модель машины из предложенных 

геометрических фигур. 

В результате деятельности обсуждаем машины, которые получились у детей 

и их предназначение. 

2. Моделирование дорожных знаков из картона (индивидуально - 

подгрупповой метод). 

Воспитатель читает отрывок из стихотворения Я.Пишумова «Азбука города». 

Город, в котором  

С тобой мы живем,  

Можно по праву  

Сравнить с букварем. 

Вот она, азбука,—  

Над головой:  

Знаки развешаны  

Вдоль мостовой. 

Воспитатель: 

- Сегодня мы поиграем в игру «Собери дорожный знак». Ребята, приглашаю 

вас присесть за столы, открыть конверты с элементами знаков, собрать 

дорожный знак по предлагаемому образцу и назвать его. 

Полученные знаки мы обыгрываем в стихотворной форме: 

Знак «Въезд запрещен»: 

Знак водителей стращает, 

Въезд машинам запрещает! 

Не пытайтесь сгоряча 

Ехать мимо кирпича! 
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Знак «Пешеходный переход»: 

Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти! 

Знак «Движение пешеходов запрещено»: 

В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено!» 

 Знак «Стоянка запрещена»: 

Тормозить здесь можно смело, 

Но нельзя стоять без дела. 

Пассажиров ты сажай 

И скорее уезжай! 

 Знак «Подземный пешеходный переход»: 
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Знает каждый пешеход 

Про подземный этот ход. 

Город он не украшает, 

Но машинам не мешает! 

 Знак «Дети»: 

Посреди дороги дети, 

Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, 

Будь внимательней, водитель! 

После завтрака: 

3. Моделирование улицы из больших напольных домов и знаков( групповой 

метод). 

 

Воспитатель читает стихотворение С.Михалкова «Шагая осторожно...» 

Движеньем полон город:  

Бегут машины в ряд.  

Цветные светофоры  

И день и ночь горят. 
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Шагая осторожно, 

За улицей следи — 

И только там, где можно, 

И только там, где можно, 

И только там ее переходи! 

Воситатель: 

- Ребята, на каком микрорайоне находится наш детский сад? (м-н Жукова). 

- Я приглашаю вас отправиться гулять по микрорайону Жукова, но сначала  

нужно его построить прямо в нашей группе. ( вместе с детьми выстраиваем 

дома, дороги, дорожные знаки и пешеходный переход, светофор). 

 Когда напольный макет микрорайона готов, переключая сигналы 

светофора по зебре мы переходим дорогу, проговаривая стихотворение 

С.Михалкова: 

 Если свет зажегся красный,  

Значит, двигаться опасно. 

Желтый свет — предупрежденье:  

Жди сигнала для движенья. 

 Свет зеленый говорит:  

«Проходите, путь открыт!»  

ООД: 

4.Моделирование ситуаций с помощью игры «Правильно – неправильно» 

(разрезные картинки). Групповой метод. 

Воспитатель читает стихотворение Ю.Яковлева: 

Делаем ребятам  

Предостережение:  

Выучите срочно  

Правила движения, 

Чтоб не волновались  

Каждый день родители,  

Чтоб спокойно мчались  
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Улицей водители! 

Воспитатель: 

- Ребята, я уверена, что вы хорошо знаете правила дорожного движения и 

умеете не только правильно переходить через дорогу, но и показывать 

пример  поведения в общественном транспорте. Я буду называть ситуации, а 

вы их составлять из карточек и узнавать можно так себя вести или нет. 

 Воспитатель называет ситуацию, дети выстраивают ее на магнитной 

доске из карточек и проговаривают можно так делать или нет. 

В конце игры воспитатель читает стихотворение В.Семернина «Запрещается 

– разрешается». 

Вечер: 

5. Моделирование улиц города из настольного конструктора (индивидуально 

- подгрупповой метод). 

 

Воспитатель: 

- Ребята, давайте вместе из строителя создадим город, в котором будут дома, 

дороги и тротуары, светофор, дорожные знаки, а также пешеходы и машины. 

 Вместе с детьми из настольного конструктора «Азбука города» строим 

настольный макет города. Во время строительства воспитатель читает 

стихотворение В.Веревка: 
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Чтоб аварий избегать.  

Надо строго соблюдать  

Правила движения  

И нормы поведения.  

Вы запомните, друзья.  

На дороге нам нельзя  

Бегать, прыгать и скакать  

И с мячом в футбол играть.  

И не думайте напрасно.  

Что здесь вовсе не опасно.  

Изучайте понемногу, как переходить дорогу. 

Дети обыгрывают макет, стараясь выполнять правила движения. 

 Библиографический список: 

1.Ивнев П. Азбука улицы. – «Мозаика – синтез», 2015. 

2. Манакова М.Н. Учимся переходить дорогу.-  Проф – пресс, 2008.  

3.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.-

«Мозаика – синтез»,2014. 
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Интегрированное занятие - путешествие «Поможем Незнайке перейти 

улицу». 

Цель. Формирование осознанного отношения к соблюдению правил 

дорожного движения в качестве пешехода. 

Задачи.                                                                                                                                           

Образовательные. Закреплять знания детей  правил дорожного движения.                                                                            

Расширять представление детей о светофоре, о значении светофора, о 

дорожных знаках. Формировать умение применять полученные знания в 

практической деятельности.                                                                                                   

Развивающие. Развивать у детей азы дорожной грамоты. Способствовать 

развитию у детей заинтересованности  в изучении правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Развивать познавательные способности в 

процессе информационно – практической деятельности.                                                                                                                         

Воспитательные. Формировать желание соблюдать правила дорожного 

движения.  Воспитывать самостоятельность и умение взаимодействовать со 

сверстниками.                                                                                                                   

Форма проведения:  интегрированное занятие.    

Интеграция образовательных областей: социально – коммуникативное 

развитие, речевое развитие, познавательное развитие.                                                                                                                                

Виды детской  деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная, 

двигательная, восприятие художественной литературы.                                                                                                                           

Предварительная работа: беседы «Улица города», «Наш друг светофор», 

«Путешествие по городу», «Правила пешехода», «Помощники на дороге», «В 

городском транспорте»,  «Я грамотный пешеход»;                                                                                                                               

дидактические игры  «Собери светофор», «Дорожные знаки», «Что перепутал 

художник», «Путешествие на машинах»,  «Помоги Незнайку перейти улицу»;                                                   

чтение художественной литературы:  В.Кожевников «Светофор», О. Бедерев 

«Азбука безопасности»,  С. Волкова «Про правила дорожного движения»,  Н. 

Носов «Автомобиль», Б. Житков «Светофор», В. Клименко «Зайка 
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велосипедист», «Происшествие с игрушками», «Кто важнее всех на улице»; 

заучивание стихотворений по теме; отгадывание загадок;                                                                                                                     

экскурсии к дороге; наблюдение за транспортом, светофором;                                                         

составление рассказов о дорожной ситуации, решение проблемных ситуаций;                   

оформление уголка  «Советы светофорика».                                                                         

Методы и приемы: создание проблемной ситуации, презентация, беседа, 

игры, чередование видов детской деятельности, возможность применения 

личного опыта., поощрение, взаимопомощь детей, обсуждение.                                                           

Оборудование: интерактивная доска, дорожные знаки, цветные круги, 

дидактический материал  «Как избежать неприятностей».  

Предполагаемые результаты: систематизируются и станут глубже  

представления детей об окружающей дорожной среде и знания о правилах 

дорожного движения на проезжей части, в транспорте, на улице;  

сформируется отрицательное отношение к нарушениям ПДД.                                                                                                                                                       

Ход развлечения. 

Воспитатель. Ребята, отгадайте загадку:                                                                                                

Шляпа голубая, 

Жёлтые штанишки,  

В городе Цветочном - 

Главный хвастунишка. 

Много приключений 

С ним происходило, 

Но признаться стоит, 

Этот мальчик милый. 

Кто же это? Отгадай-ка! 

Малыша зовут...                                                                                                                                       

Дети. Незнайка.                                                                                                                                               

Появляется Незнайка. 

Незнайка. Здравствуйте, ребята!  

Дети. Здравствуй! 
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Незнайка. Я прилетел в ваш город на воздушном шаре, заблудился и 

испугался. Я не знаю как себя вести на улицах города. Вы  поможете мне? 

Воспитатель. Незнайка пришел к нам в гости в детский сад. Он хочет, чтобы 

вы ему помогли.  Поможем, Незнайке?                                           

Дети. Да.                                                                                                                                              

Воспитатель. А в каком городе мы живём?                                                                                             

Дети. В Старом Осколе. 

Воспитатель. Мы с вами  живем в большом и красивом  городе. В нём  много 

машин, автобусов, трамваев. День и ночь они бегут по улицам и дорогам. Это 

они привозят нам молоко в магазины, кирпич для строительства нового дома, 

везут ваших пап и мам на работу. Но никто никому не мешает, потому что 

есть четкие и строгие правила для водителей и пешеходов. Как называются 

эти правила?                                                                                                                            

Дети. Правила дорожного движения.                                                                                                               

1-й ребёнок:     Везде и всюду правила 

 Их надо знать всегда! 

 Без них не выйдут в плаванье 

 Из гавани суда. 

2-й ребёнок:    Выходит в рейс по правилам 

                         Полярник и пилот. 

                         Свои имеют правила 

   Шофёр и пешеход. 

 3-й ребёнок:    По городу, по улице 

  Не ходят просто так! 

  Когда не знаешь правила - 

  Легко попасть впросак. 

4-йребёнок:     Всё время будь внимательным! 

 И помни на перёд: 

 Свои имеют правила 

Шофёр и пешеход! 
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 Воспитатель. Давайте поможем нашему гостю не бояться ходить по улицам, 

переходить дорогу, познакомим его с правилами дорожного движения. А для 

этого мы с вами отправимся в путешествие. А на чем мы можем 

путешествовать?  

Дети. На машине, поезде, самолете, автобусе, пароходе… 

Воспитатель. Я предлагаю отправиться в путешествие на автобусе.  Дети 

садятся в воображаемый автобус. А теперь, когда вы удобно сидите, 

отгадайте загадку. 

Дома стоят, 

Друг на друга глядят. 

Пешеходы идут, 

Сумки несут. 

И автомобили 

Куда—то покатили. 

Дети. Улица. 

 

Воспитатель. Правильно. Первая остановка на нашей улице  называется 

«Путешествие в прошлое». Давайте расскажем Незнайке, на чем 

передвигались люди в прошлом, когда не было машин, самолетов, поездов.  
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Дети. На лошадях. 

Воспитатель. Молодцы, ребята! А теперь посмотрите фильм «От кареты до 

ракеты». И ты, Незнайка, смотри очень внимательно. 

Показ фильма «От кареты до ракеты».                                     

Воспитатель. Вот так передвигались люди в прошлом. Но потом они 

изобрели… 

Ответы детей. 

Воспитатель. Верно ребята. А следующая наша остановка называется 

«Светофор».  Дети рассказывают стихи о светофоре.                                                                                                  

1-й ребёнок:     Самый главный с давних пор -  

                           На дороге - светофор. 

                           Всем дорогу он укажет, 

                           Где и как пройти покажет. 

2-й ребёнок:     Гордо он стоит, мигает. 

                           Смотрит, кто и как шагает. 

                           Всем поможет верный друг –  

                           Всем, кто рядом и вокруг. 

3-й ребёнок:     Вот, моргнул он желтым глазом, 

                           Пешеходы встали разом. 

                           Все стоят, молчат и ждут. 

                           На какой же свет пойдут? 

4-й ребёнок:     Но моргнул тут красный свет –  

                          Значит все – дороги нет. 

                          Стой ты смело тут без спору, 

                          Улыбайся светофору. 

5-й ребёнок:     Всем приходится стоять - 

                          И зеленый свет тут ждать. 

                          Что ж еще мы подождем, 

                          А на зеленый свет пойдем. 

Воспитатель. Ребята, Незнайка,  вы поняли, зачем нужен светофор на улицах 
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нашего города?                                                                                                                                                  

Ответы детей.                                                                                                                              

Проводится подвижная игра «Сигналы светофора».  Воспитатель показывает 

круги на палочках цветов светофора, в соответствии с ними игроки 

выполняют движения. Красный - топают ногами; желтый - хлопают в 

ладоши; зеленый - бегут на месте. 

Воспитатель. Светофор помогает соблюдать правила дорожного движения. А 

что еще помогает на дорогах нашему безопасному движению?  

Дети. Дорожные знаки.                                                                                                                

Воспитатель. Дорожные знаки – друзья пешеходов и водителей, они 

сообщают нам о том, что можно и чего нельзя делать на дороге. Бывают 

знаки предупреждающие   (показать), запрещающие, указательные. И 

поэтому следующая наша  остановка «Дорожные знаки». 

 

 

 

На пути ребят - дорога, 
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Транспорт ездит быстро, много. 

Светофора рядом нет. 

Знак дорожный даст совет. 

Так давайте, выходите, 

Быстро знаки соберите. 

Дети получают разрезанные на части дорожные знаки, они собирают их. 

После того, как все знаки собраны, дети объясняют, для чего они 

предназначены. 

Воспитатель. Молодцы,  ребята, справились с заданием. А мы продолжим 

наше путешествие. Остановка «Знатоки дорожной грамоты». Пришло время 

выяснить, насколько хорошо вы знаете правила дорожного движения. Мы с 

вами поиграем в игру «Ответь правильно» ( дети становятся в круг, кому из 

детей воспитатель бросит мяч, тот и отвечает). 

 Пешком по улице идет. Значит это…(Пешеход). 

Кто управляет транспортом? (Водитель). 

Где люди ждут транспорт? (На остановке)                                                                                                  

Чем отличаются светофор транспортный от пешеходного? (У транспортного 

светофора три сигнала – желтый, красный, зеленый, а у пешеходного два – 

красный и зеленый). 

Как на дороге обозначается пешеходный переход? (Специальной разметкой – 

«зебра»). 

 Кто является «пешеходом»? («пешеход» - это, человек, идущий пешком). 

 Где должны ходить пешеходы? (Тротуар) 

 Где должны ездить автомобили? (Мостовая) 

 Почему опасно играть на проезжей части? (Можно попасть под машину).   

Как правильно переходить дорогу? (1 – приготовиться, 2 – посмотреть 

налево, 3 – посмотреть направо, вновь налево и если нет машин начинать 

переходить дорогу. Посмотреть налево, дойти до середины – посмотреть 

направо и переходить дальше). 
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 Какие виды переходов вы знаете? (Наземный, подземный)                                                                             

С какой стороны надо обходить автобус? (Сзади) 

 Где можно играть детям? 

Воспитатель. А мы продолжаем наше путешествие. И я вам предлагаю 

поиграть в игру «Разрешается – запрещается». Я буду начинать фразу, а вы 

продолжать словами «разрешается» или «запрещается».                                                                                                    

Идти толпой по тротуару … (запрещается) 

Перебегать дорогу… (запрещается) 

Помогать пожилым людям переходить улицу … (разрешается). 

Выбегать на проезжую часть … (запрещается). 

Переходить дорогу на зеленый свет … (разрешается). 

Уважать правила дорожного движения … (разрешается). 

Играть на проезжей части… (запрещается). 

Переходить дорогу на красный свет…(запрещается). 

Воспитатель. А сейчас мы с вами поедем дальше и следующая наша 

остановка называется «Дорожные ситуации». Каждому ребёнку даётся 

карточка с изображением  дорожной ситуации, он должен 

прокомментировать изображение, рассказав, о том как надо правильно вести 

себя на дороге, какие правила соблюдать.  

Возможные ситуации:  

Дети в автобусе не уступают место пожилым людям, инвалидам, матери с 

маленьким ребенком. 

Дети балуются в автобусе. 

Ребенок не пристёгнут в машине. 

Дети катаются по дороге на велосипедах. 

Мальчик перебегает дорогу по пешеходному переходу, но перед близко 

идущим транспортом 

Мальчик выбегает на проезжую часть, погнавшись за мячом. 

Мальчик,  читая книгу, переходит дорогу на красный цвет светофора. 

Мальчик с девочкой катаются на санках по проезжей части. 
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Воспитатель. Молодцы, ребята! Вы хорошо знаете правила дорожного 

движения. Я надеюсь, что Незнайка теперь без труда будет переходить 

улицу.                                                                                                                        

Незнайка. Ребята, спасибо вам, я теперь тоже знаю правила дорожного 

движения! И буду их выполнять! А теперь давайте поиграем в интересную 

игру «Это я, это я, это все мои друзья!». Я вам буду задавать вопросы и если 

вы согласны с утверждением, то дружно говорите  фразу «Это я, это я, это 

все мои друзья!», если не согласны – молчите.  

Кто вперёд всегда идёт, широко разинув рот? 

Кто машины пропускает, ПДД все соблюдает? 

Кто шагает без разбора на сигналы светофора? 

Кто всегда в трамвае тесном уступает старшим место? 

Кто, держась одной рукой, лихо мчит по мостовой? 

Кто дорогу перейдёт только там, где  переход? 

Кто пинает мяч весёлый на дороге перед школой? 
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Кто, играя во дворе, объясняет детворе «Помни правила движенья, как 

таблицу умножения»? 

Кто из вас идёт вперёд только там, где переход? 

Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место? 

Чтоб проветриться в троллейбусе немножко, 

Кто и голову, и  туловище высунул в окошко?                                                                          

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

Кто бежит вперёд так скоро, что не видит светофора?                                                    

Знает кто, что свет зелёный означает –                                                                                        

По дороге каждый смело пусть шагает?                                                                                                                                        

Кто вблизи проезжей части весело гоняет мячик?                                                                

Кто ГИБДД помогает, за порядком наблюдает?                                                 

Воспитатель. Незнайка, теперь мы за тебя спокойны. Мы точно знаем, что с 

тобой не случится беда. До свидания. А наше путешествие подошло к концу.  

Рефлексия. 

Ребята вам понравилось путешествие? Что вам понравилось?  Какие вопросы 

показались трудными? 
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Методическая разработка  физкультурного  занятия по ППД 

"Экскурсия по городу" 

Цель: 

Закрепление знаний детей о ПДД, дорожных знаках. Формирование понятия, 

что дорога одно из самых опасных мест, и чтобы  себя чувствовать  на дороге 

в безопасности нужно знать ПДД, и самое главное соблюдать эти правила. 

Воспитывать любовь к родному городу. 

Задачи: 

1. В игровой форме закрепление знаний о правилах дорожного движения.     

2. Углубление знаний о правилах поведения на улице. Доведение до сознания 

детей, к чему может привести нарушение правил дорожного движения. 

3.Способствовать развитию осторожности, осмотрительности на дорогах, 

воспитывать внимание, сосредоточенность. Закреплять умение применять  

полученные знания в играх и повседневной жизни. 

4.Активизировать отдых детей, доставить радость детям.  

5.Развитие физических качеств: силы, ловкости, быстроты;  

формирование потребности в занятиях физкультурой. 

6.Воспитывать любовь к родному городу. 

Оборудование: интерактивная доска, флажки, зебра, рули, модули. 

Ход: 

1часть. 

Инструктор: Здравствуйте ребята! Начинаем наше физкультурное занятие. 

Дверь спортивного зала открывается и влетает на метле Баба-Яга. 

Баба Яга: Где я, куда я попала? Вы кто? 

Инструктор: Да это же Баба-Яга , она наверное заблудилась, и прилетела  к 

нам из лесу. Она хочет познакомиться с вами, и лучше узнать наш город. А 

ещё она хочет прогуляться по городу, но  не знает правил поведения на 

улице. Давайте проведем для неё маленькую видео-экскурсию по нашему 

городу, а за одно,  расскажем о правилах дорожного движения. Ведь не зная 
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этих правил, наша гостья может попасть в беду! Включается интерактивная 

доска. На экране изображён символ детского сада. Слайд №1. 

 

 

 

Инструктор:  

-Выходим мы из этого красивого здания, что это?  (детский сад).  

- Мы вышли из детского сада на улицу, и пошли пешком.  

Дети выполняют различные виды ходьбы. 

- Как мы сейчас называемся? (пешеходы ). 

- Как появилось это слово?  (  из двух слов «пешком» и «ходить»). 

- Если мы с вами пешеходы, значит идти мы должны где?  (ответ детей - «по 

тротуару») 

Слайд 2. 

Инструктор:  К какому спортивному объекту нашего города мы вышли? На 

экране изображение стадиона Промагро  (ответ детей). Чем мы можем 

заниматься на стадионе?   (спортом). 

2часть. 

Инструктор: А сейчас мы с вами проведем разминку  «Регулировщики». На 

разминку становись! Дети выполняют комплекс О.Р.У. с флажками. 
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1. «Покажи флажок». И.п. - ноги слегка расставить, флажки  внизу,  1-2 - 

флажки вперед; 3-4 - и.п. (8раз). 

2. «Согни руки». И.п. - ноги врозь, флажки сзади. 1-2 - согнуть руки, поднять 

флажки; 3-4 - и.п. (8 раз). 

3. «Наклоны». И.п. - ноги врозь, флажки  в согнутых руках на уровне головы. 

1 - флажки вверх; 2 - наклон вперед; 3 — выпрямиться; 4 -и.п. (8 раз). 

4. «Положи флажки». И.п. -  ноги слегка расставлены, флажки перед грудью. 

1 – присесть, положить  флажки на пол; 2 - и.п.; 3 - присесть, взять флажки; 4 

- и.п. (6 раз). 

5. «Встанем на коленки». И.п. - сидя на пятках, флажки внизу. 1-2 - встать на 

колени, флажки внизу; 3-4 - и.п. (6раз). 

6. «Посмотри на флажки». И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1- 

флажки вверх, 2- положить флажки  вниз на ноги;  3-4- вернуться в и.п. (6р.). 

Усложнение на вторую неделю: выполнить упражнение каждой рукой 

поочерёдно. 

7. «Попрыгаем». И.п.- ноги слегка расставить, флажки на полу. Прыжки 

вокруг флажков в правую сторону (8 раз). Ходьба. Прыжки вокруг флажков в 

левую сторону (8 раз). Ходьба (4 раза). 

8. «Поднимемся на носочки» (дыхательное упражнение) (8р.) 

Основные движения: 

После выполнения О.Р.У. на экране появляется подземный переход.- Дети, 

расскажите Бабе-Яге , зачем нужен   подземный переход? (ответы детей). 
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Инструктор  предлагает детям выполнить  подлезание .  Дети выполняют 

упражнение  подлезание через  мягкий модуль, имитируя ходьбу по 

подземному переходу. 

Слайд 3.  

Инструктор:  А сейчас  нам необходимо перейти дорогу, чтобы попасть в 

театр. А как же мы можем перейти дорогу? 

«Зебру» выложить сумейте, торопиться вы не смейте. 

Друг за другом, по порядку, переход чтоб был в порядке!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 4 

Инструктор: Ребята, мы пришли на остановку  рядом с кинотеатром «Быль».к 

площади Победы. На экране изображение  площади Победы. 

Дальше мы не пойдем пешком, а будем ехать на автобусе. Значит, теперь мы 

будем не пешеходы, а кто?   (Пассажиры) 

А где надо ждать автобус?  (На автобусной остановке) 

 Пока мы ждем автобус, давайте посмотрим на поток транспорта. 

Слайд 4. Изображение транспорта. 

-Какие виды транспорта вы видите?  А какие еще виды транспорта можно 

встретить у нас в городе?   (Наземный, общественный, специальный, 

строительный и т.д.) 
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-Вот и подошёл наш автобус. 

Подвижная игра – эстафета «Перевези пассажира» 

3.часть 

Малоподвижная игра "Это я, это я, это все мои друзья!" 

Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход? (Отвечают.) 

Кто бежит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? (Молчат.) 

Знает кто, что красный свет -  

Это значит "Хода нет"? (Отвечают.) 

Кто из вас в вагоне тесном 

Уступал старушке место? (Отвечают.) 

Кто на скользкую дорогу 

Выбегает в непогоду? (Молчат.) 

Инструктор: 

- Баба – яга тебе понравился наш город? 

-  В следующий раз мы покажем тебе другие интересные места, а сейчас нам 

пора возвращаться обратно в детский сад. 
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