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Место проведения: групповая комната ДОУ 

Время проведения: в соответствии с календарным учебный графиком и 

расписанием 

Возраст и количество детей: 5-6 лет, 10-14 человек 

Цели: формирование осознанно-правильного отношения к соблюдению 

правил дорожного движения в качестве пешехода. 

 

Задачи: 

- познакомить детей с понятием «пешеход» 

- формировать знания о том, что пешеходы ходят по пешеходным 

дорожкам (тротуарам), а транспорт ездит по проезжей части 

- познакомить детей с дорожными знаками «пешеходная дорожка» и 

«пешеходный переход», формировать представления о назначении данных 

знаков 

- активизировать словарь: пешеход, пешеходная дорожка, пешеходный 

переход, проезжая часть 

- воспитывать доброжелательность, отзывчивость, сочувствие, желание 

оказать помощь, и необходимость соблюдения правил дорожного 

движения 

 

Оборудование:  

- Чебурашка -игрушка (если нет игрушки, то можно использовать 

плоскостное изображение) 

- сюжетная картина с изображением движущегося транспорта и пешеходов 

- знаки «пешеходная дорожка» и «пешеходный переход» 

- полотно с изображением проезжей части  и зебры на ней 

- игрушечные рули - для автомобилей 

- шляпы, сумки, коляски и др.разные аксессуары  - для пешеходов 

 

Ход: 

Педагог показывает сюжетную картину с изображением движущегося 

транспорта и пешеходов. 

Педагог: Ребята, посмотрите внимательно на картину. Что вы на ней 

видите? (Ответы детей.) 

Педагог: Да, это улица, по которой едет много автомобилей, и много 

людей, которые тоже куда-то идут.  

 Ребята, как можно одним словом назвать все автомобили, которые едут по 

улице? (транспорт) 

А теперь давайте вместе подумаем, как можно назвать людей, которые 

идут по улице? Ведь они идут пешком, значит, эти люди называются …  

пешеходы 

 

(Раздается стук в дверь. Появляется Чебурашка) 

Чебурашка (вздыхает):  Ох, ребята… 

попал я в шумный, большой город 



и растерялся я, пропал! 

Бежал я по большой дороге 

Чуть под автобус не попал! 

Кругом троллейбусы, трамваи 

Автомобили  на пути! 

Признаться честно, я не знаю 

Где мне дорогу перейти? 

Ребята, вы мне помогите, 

Если можно расскажите! 

Где же можно мне ходить, 

Чтоб под автобус не угодить? 

 

Педагог: Ну, конечно же, Чебурашка, мы обязательно тебе поможем и все-

все расскажем! Мы как раз с ребятами сейчас и беседуем о том, как 

правильно ходить по улице  города. Ты, Чебурашка, если хочешь 

научиться правильно ходить по улицам нашего большого города, 

внимательно слушай нас, смотри и запоминай. 

Педагог: Ребята, давайте расскажем Чебурашке, если он идет пешком по 

городу, значит, как его можно назвать? (пешеход) 

Педагог: А теперь давайте обратим внимание, где идут пешеходы? Они 

идут там же, где едет транспорт? (нет!) 

Педагог: Правильно, пешеходы идут только по своей части улицы, 

которая специально отведена для людей идущих пешком – эта часть улицы 

называется пешеходная дорожка,  или по-другому ее можно назвать – 

тротуар. Чтобы на улице был порядок, пешеходы должны соблюдать 

правила: иди спокойным ровным шагом, и придерживаться правой 

стороны, чтобы оставить место для встречных пешеходов. 

Педагог:Давайте посмотрим на этот знак (показать знак «пешеходная 

дорожка»). 

Что на нем изображено? (идущий человечек) 

Как вы думаете, для чего нам нужен этот знак? (ответы детей) 

(подводим итог ответов детей)  

На этом знаке изображен идущий человечек, значит, этот знак говорит нам 

о том, что здесь  разрешается ходить пешеходам, но нельзя проезжать 

автомобилям! Этот знак так и называется «Пешеходная дорожка». Давайте 

покажем его Чебурашке и все вместе повторим, как он называется. 

 

Физминутка. 

Наши маленькие ноги 

Шагают бойко по дороге 

Путь везде открыт для нас – 

Пешеходы мы сейчас 

- маршируют на 

месте 

А теперь мы побежим 

Мы к автобусу спешим, 

Опоздать боялись мы 

Очень беспокоились 

- бегут на месте 

Вот теперь мы пассажиры – 

Хорошо устроились 

- садятся на 

стульчики 

 



Педагог: Ребята, давайте вспомним, как Чебурашка рассказывал  нам о 

том, что, когда он бежал к нам, у него на пути постоянно появлялись то 

автобус, то трамвай, то троллейбус, ведь он чуть под автомобиль не попал! 

Почему с ним это произошло?  (выслушать ответы детей и потом подвести 

итог) 

Педагог: Потому что он бежал по той части улицы, где едут и мчатся  

разные автомобили. Ведь для транспорта тоже отведена специальная часть 

улицы – и называется она проезжая часть. Давайте запомним и все вместе 

повторим «проезжая часть».  По проезжей части пешеходам ходить нельзя! 

 

Чебурашка:  Как это нельзя? Ну а что же тогда делать пешеходам, 

которым надо попасть в магазин, а магазин находится на другой стороне 

улицы?   Как же им перейти через проезжую часть?  

 

Педагог: А это мы сейчас тебе не только расскажем, но и покажем, как 

нужно правильно переходить на другую сторону улицы.  

 

            Далее проводится игра-тренинг «Движенья полон город»: 

 

Педагог:Ребята, давайте разделимся на две группы: одна группа – будут 

пешеходами, а другая –будут автомобилями. 

(«автомобилям» выдаются рули, «пешеходам» – разные аксессуары: 

сумки, шляпы, очки и т.д. Пространство группы делится на три части: 

средняя –проезжая часть с нарисованной «зеброй», и две крайние –

пешеходные дорожки, выставляются соответствующие знаки) 

Педагог: Вот  начинают движение наши «автомобили»! Автомобили едут 

только по своей проезжей части, держатся правой стороны, чтобы не 

столкнуться со встречными автомобилями!  и ни в коем случае не 

заезжают на тротуар!   

(дети-автомобили имитируют езду на автомобилях по своей части 

улицы) 

Педагог: А вот идут «пешеходы». Каждый пешеход идет по своим делам: 

кто-то идет в магазин, кто-то спешит на работу, кто-то торопится на 

автобус. Но все пешеходы идут только по своей части улицы. Как она 

называется? (ответы детей) 

(дети-пешеходы двигаются спокойным шагом по своей части улицы) 

Чебурашка: Ой, посмотрите-ка, ребята, а вот здесь прямо на проезжей 

части нарисованы ровные белые полоски. Как вы думаете, что это такое? 

(ответы детей) 

Педагог: Да, все верно! На проезжей части есть специальное место, по 

которому можно пройти пешеходам и называется это место – пешеходный 

переход. Еще это место по-другому называют «зебра», за сходство с 

настоящей зеброй. Эти полоски нужны для того, чтобы пешеход сразу 

увидел, что здесь можно перейти  на другую сторону улицы. А также в 

этом месте стоит знак, обозначающий пешеходный переход. Он так и 

называется «пешеходный переход» Давайте все вместе повторим 

«пешеходный переход». Что изображено на этом знаке? (ответы детей)  

Педагог: Да, ребята, на нем изображен человечек, который идет по зебре, 

значит, этот знак говорит нам о том, что именно в этом месте пешеходу 



разрешается перейти через проезжую часть. А автомобиль должен 

затормозить и подождать, пока пешеход будет идти по пешеходному 

переходу.  

Педагог: Ребята, вот мы с вами увидели  ровные полоски и знак, значит, 

мы подошли к пешеходному переходу, а можем ли мы сразу идти по нему? 

(нет!) 

Педагог: Правильно! Нельзя сразу сходить с тротуара на зебру. Нужно 

сначала посмотреть налево, а затем направо и убедиться остановился ли 

транспорт, чтобы пропустить пешехода. И если вы увидели, что 

автомобили стоят, тогда можно смело идти по пешеходному переходу. 

Бежать по переходу не нужно, но и медлить, тоже не стоит! Пешеходный 

переход – это не прогулочная площадка, здесь нужно идти 

быстрым(скорым) шагом. 

С дорожкой полосатой  стоит у «зебры» знак 

Должны вы знать, ребята, что это не пустяк: 

Переходя по «зебре» сначала убедись, 

Что все стоят машины – теперь поторопись! 

(дети-пешеходы переходят по пешеходному переходу на другую сторону 

улицы, а дети-автомобили стоят около зебры и пропускают пешеходов, 

затем возобновляют свое движение) 

Педагог:  Вот мы с вами и перешли на другую сторону! И все остались 

целыми и здоровыми, потому что соблюдали все правила, которые нам 

рассказывали и показывали дорожные знаки. Чебурашка, а ты все 

запомнил?  

Чебурашка:  Ой, спасибо большое вам, ребята,  теперь-то я буду знать, 

как переходить улицу. Пойду теперь  к своему другу крокодилу Гене и 

расскажу ему … ой, а что же я ему расскажу? я немного забыл, как меня 

будут называть, когда я буду идти по улице? 

Педагог: Ребята, давайте напомним Чебурашке: 

-как называется человек, который идет по улице пешком?  (пешеход) 

-как называется та часть улицы, по которой ходят пешеходы? (пешеходная 

дорожка или тротуар)  

-а можно ли автомобилям проезжать по пешеходной дорожке(тротуару)?  

(нет!) 

-как называется та часть улицы, по которой едут автомобили? (проезжая 

часть) 

-а как называется место, по которому можно перейти через проезжую 

часть? (пешеходный переход или зебра) 

Педагог: Молодцы, ребята, вы сегодня очень хорошо занимались, давайте 

попрощаемся с Чебурашкой и на прощание загадаем ему загадку про 

дорожный знак: По полоскам черно-белым 

        Пешеход шагает смело!  

        Кто из вас, ребята, знает 

        Знак о чем предупреждает?    (Пешеходный переход) 

Запомни, Чебурашка, если тебе понадобится перейти на другую сторону 

улицы, то сначала найди этот знак, и тогда смело шагай к нему. Место, где 

установлен  этот знак, называется пешеходный переход, а значит, там есть 

зебра, по которой можно перейти через проезжую часть на другую 

сторону. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


