
 

 

Конспект занятия по ПДД 

«Где и как переходить дорогу» 

 
Цель: Ознакомление с разными видами пешеходных переходов и правилами 

перехода дороги. 

Задачи: 

1. Познакомить  с  разными видами пешеходных переходов и правилами 

перехода через улицу. 

2. Воспитывать грамотного пешехода, культуру поведения на дороге. 

3. Развивать память, внимание, мышление, расширить словарный запас. 

Оборудование: ИКТ, сигнальные карточки (кружки красного, жѐлтого и 

зелѐного цвета) для проведения физкультминутки. 

Ход занятия  

 

Слайд №2  

Воспитатель: Ребята, сегодня в гости к нам пришѐл Кэвин. Ему нужна ваша 

помощь. 

 

Кэвин: 

Попав в большой и шумный город, 

Я растерялся и пропал, 

Не знал законов я дороги, 

Чуть под машину не попал. 

Кругом автобусы, трамваи, 

Кругом машины на пути. 

Ребята, вы мне помогите, и, 

И если можно расскажите, 

Дорогу как переходить! 

Воспитатель: Ребята, вы сможете помочь Кэвину? (ответы детей) Ребята, 

посмотрите, сколько разных мнений. А как же всѐ-таки правильно. Что бы нам 

во всѐм разобраться, я пригласила выйти на связь с нами Джин, которая с 

удовольствием согласилась нам помочь. 

Слайд №3  

Джин: Ребята! Когда вы выходите на улицу, то сразу  попадаете в большой 

транспортный мир. Он многолик и разнообразен. Нам необходимо разобраться в 



 

 

нем. Понять, узнать, прочувствовать его, чтобы  транспортный мир перестал  

пугать нас своей непонятной и суетливой жизнью. Мы должны чувствовать себя 

там удобно и безопасно. Вы все, выходя  на улицу, становитесь пешеходами. А 

легко ли быть пешеходами? Чего легче? Шагнул одной ногой, шагнул другой.  

Только и  всего. Шагать и в самом деле не трудно по комнате, по парку. Но 

улица не парк и не тропинка в лесу. Настоящий  пешеход – это тот, кто уверенно  

ведет себя  на дороге, спокойно идет по шумному городу, не мешает машинам и 

сам никогда не попадет под машину. А чтобы стать настоящим пешеходом, 

нужно знать, какие правила нужно соблюдать, чтобы правильно перейти через 

дорогу и не оказаться под колѐсами автомобиля. Поэтому я вам сегодня 

расскажу и покажу где и как правильно переходить дорогу. 

Слайд №4  

Ребята, по какой причине может произойти дорожно-транспортное 

происшествие? (по вине водителей и пешеходов). 

Как вы думаете, почему пешеходы часто становятся виновниками дорожно-

транспортного происшествия?  (переходят дорогу в неположенном месте, на 

красный сигнал светофора, выходят на проезжую часть из-за стоящих 

транспортных средств). 

Одним из наиболее часто встречаемых нарушений пешеходами правил 

дорожного движения является переход дороги в неположенном месте. 

Поэтому вам нужно запомнить, где вы должны пересекать проезжую часть  

Слайд №5 

Переходить улицу надо только по пешеходным переходам. Пешеходный 

переход – это специальное место, где пешеход имеет право пересекать 

проезжую часть. 

Переходы через улицу или дорогу обозначены линиями разметки на проезжей 

части и дорожными знаками.  

Пешеходные переходы бывают разные: надземные, подземные и наземные 

(«зебра»)  

Слайд №6 

Подземный и надземный пешеходные переходы – это самый безопасный способ 

перехода дороги. 

Надземные (в виде мостиков) и подземные переходы (в виде тоннелей) 

построены в местах самого оживлѐнного движения. При движении по лестнице 



 

 

подземного или надземного перехода надо так же, как и на тротуаре. Как вы 

должны двигаться по тротуару? (с правой стороны) 

Слайд №7 

Наземные пешеходные переходы бывают регулируемые (где движение 

регулируется светофором или регулировщиком) и нерегулируемые (где 

светофор отсутствует, не работает или включен жѐлтый мигающий сигнал). 

Переход обозначен с помощью информационно-указательного знака. 

Этот знак – «Пешеходный переход». Это квадрат синего цвета. Внутри него, в 

белом треугольнике, изображѐн пешеход. Но, обращали ли вы внимание, что 

фигурки, нарисованные на знаках, идут в разных направлениях? Они указывают 

нам, в каком направлении надо переходить улицу.  

Переход обозначен линиями пешеходного перехода «зебра». Белые полосы были 

придуманы, чтобы место перехода выделялось на дороге, чтобы пешеход, 

находящийся на переходе, был лучше виден водителю: на фоне белых полос 

человек становится гораздо заметнее, чем на асфальте.  

При пересечении дороги по наземным пешеходным переходам человек 

подвергается большей опасности. Здесь пешеход должен следовать 

определѐнным правилам, которые мы с вами и должны изучить. 

При переходе дороги по наземному пешеходному переходу необходимо, прежде 

всего, руководствоваться сигналами светофора.  

Слайд №8 

Физкультминутка. 

Детям показываются кружки красного, жѐлтого и зелѐного цвета. Красный – 

дети делают шаг назад, жѐлтый – стоят на месте, зелѐный – топают ногами. 

Слайд №9 

Удобнее и проще пешеходу пересекать проезжую часть по регулируемому 

пешеходному переходу. Но здесь необходимо соблюдать определѐнные правила: 

 смотреть надо на пешеходный светофор, находящийся на 

противоположной стороне проезжей части дороги, которую собираешься 

перейти; 

 переходить дорогу следует только на зелѐный сигнал светофора; 

 прежде чем выйти на проезжую часть дороги, необходимо остановиться и 

посмотреть, все ли автомобили остановились и пропускают пешеходов; 



 

 

 если при зелѐном сигнале для пешеходов продолжает двигаться машина с 

включѐнным звуковым сигналом и мигающими на крыше фонарями 

синего цвета, надо подождать, пока она не проедет, и только потом 

начинать переход проезжей части; 

 по зелѐному мигающему сигналу светофора можно заканчивать переход 

дороги, но не начинать; 

 пешеход, не успевший закончить переход проезжей части по 

регулируемому пешеходному переходу, должен закончить переход и 

освободить проезжую часть. 

Слайд №10 

Ребята, а если перекрѐсток нерегулируемый, как нужно переходить дорогу? 

(Дети отвечают) 

 остановиться на краю тротуара (не наступая на поребрик). Для чего это 

нужно? (Ответы детей). 

 посмотреть сначала налево, дойти до середины проезжей части, потом 

посмотреть направо, закончить переход; 

 пешеход, не успевший закончить переход, должен остановиться на линии, 

разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья» 

Сейчас я вам буду читать стихи, а вы там, где нужно, отвечать: «Это я, это я, это 

все мои друзья». 

Кто из вас идет вперѐд 

Только там, где переход? 

Кто летит вперѐд так скоро, 

Что не видит светофора? 

Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой? 

Знает кто, что красный свет –  

Это значит – хода нет? 

 

Джин: А теперь я хочу проверить, насколько вы правильно все запомнили. 

Какой сигнал даѐт нам разрешение на переход проезжей части? (ответы детей) 

Даѐт ли гарантию безопасности зелѐный сигнал? Почему? (ответы детей) 



 

 

Если зелѐный мигающий сигнал застал вас на проезжей части: ваши действия? 

(ответы детей) 

Стоит ли начинать переход проезжей части на зелѐный мигающий сигнал? 

(ответы детей) 

Что означает мигание жѐлтого сигнала светофора? (ответы детей) 

Верна ли установка: «Красный – стой, жѐлтый – подожди, зелѐный – проходи»? 

(ответы детей) 

Какими правилами нужно руководствоваться при переходе проезжей части 

дороги? (ответы детей) 

Молодцы. Теперь я уверена, что вы с Кевином будите переходить дорогу по 

правилам и в правильном месте. До новых встречь. 

Воспитатель: Ребята, чтобы Кэвин не забывал, что улицу мы переходим только 

по пешеходному переходу, я предлагаю сделать уму в подарок «Пешеходный 

переход». 

Аппликация «Пешеходный переход» 

Ребята дарят пешеходные переходы Кэвину.  Он благодарит детей, прощается и 

уходит. 

 


