
Тема недели: Пешеходные прогулки. 

С 10.08 – 14.08.2020г  

«ПРОГУЛКА К ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ» 

ЦЕЛИ: - учить определять по разметке и дорожным знакам пешеходный 

переход на проезжей части; 

-познакомить с правилами перехода проезжей части по пешеходному 

переходу; 

-воспитывать внимание, навыки безопасного поведения. 

                                                 *** 

Перед  прогулкой воспитатель просит детей вспомнить правила поведения 

на улице. 

Воспитатель:   Отгадайте загадку: 

                Полосатая лошадка, 

                Её зеброю зовут, 

                  Но не та, что в зоопарке, 

                  По ней люди все идут. 

Дети: Это пешеходный переход. 

Воспитатель: Правильно. Сегодня мы пойдём к пешеходному переходу. А 

вначале повторим правила поведения на улице. 

Дети рассказывают, воспитатель уточняет, дополняет. 

Подойдя к проезжей части, где нет пешеходного перехода. 

Воспитатель: Можно ли здесь перейти на другую сторону 

Дети: Нет. 

Воспитатель: Почему нельзя, а где можно 

Дети отвечают. 

                Подойдя к пешеходному переходу 



Воспитатель:                  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. 

Воспитатель: Правильно. Переходить нужно шагом, нельзя торопиться и 

разговаривать. При этом необходимо быть очень внимательными! 

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

«Пешеходный переход»). Какого он цвета. Что на нём изображено. Что 

обозначает этот знак. 

Дели отвечают. 

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

светофор или пешеходный переход. 

Конспект занятия по рисованию «Пешеходный переход» 

Цель: Познакомить детей с работой сотрудника ГИБДД, регулирующего 

движение на дороге. 

Закрепить знания о светофоре и о его значении на дороге. Расширить знания 

детей о правилах поведения на улице. Развивать стремление запоминать и 

выполнять правила безопасного перемещения на улице. Учить детей 

рисовать пешеходный переход, правильно держать кисть, проводить прямые 

линии с лева направо всем ворсом кисти. Развивать внимание, речь ребенка, 

память, мелкую моторику пальцев рук. Учить самостоятельно и аккуратно 

доводить начальную работу до конца. 

Ход занятия: 

-Дети к нам пришел сотрудник ГИБДД, который регулирует движение на 

дороге, своей полосатой палочкой- жезлом.  



(Регулировщик показывает движения, а воспитатель объясняет детям 

значения жестов сотрудника ГИБДД) в 

- Что такое проезжая часть дороги (ответы детей) 

Проезжая часть дороги- это место, где ездят легковые, грузовые, а также 

велосипедисты, мотоциклисты. 

- А как называется часть дороги, где ходят люди. (Тротуар) По тротуару ходят 

люди. Ходть нужно по правой стороне тротуара, чтобы не мешать прохожим. 

-Дети, где люди могут переходить проезжую часть дороги? (ответы детей) 

Там где есть знак " Пешеходный переход" и на дороге начерчены широкие 

белые полосы. Они далеко видны пешеходам и водителям. И если на 

светофоре загорелся зеленый свет с человечком, который разрешает 

переходить проезжую часть дороги. 

Сегодня мы с вами будем рисовать пешеходный переход, широкие белые 

полоски на черных листах бумаги.  

Посмотрите, мы всем ворсом кисточки проводим белые полоски слева 

направо на " проезжей части дороги" И у нас получился "Пешеходный 

переход" 

Рефлексия: Воспитатель задает детям вопросы: 

Кто к нам приходил в гости? 

Что он делает на дороге? 

Что такое проезжая часть? 

А как называется узкая проезжая часть дороги, где ходят люди? 

Где люди могут переходить дорогу? 

Что мы рисовали? 

Молодцы ребята, все справились с заданием, а сейчас возьмите маленькие 

машинки и мы поиграем! 

 

Конспект занятия по лепке «Пешеходный переход» 



 

Цель занятия: Продолжение знакомства с пластилином и его свойствами; 

формировать интерес к работе с материалом. 

Задачи занятия: Научить отщипывать маленькие кусочки пластилина и 

отрезать кусочки по больше при помощи степа от целого куска и прилеплять 

к плоской поверхности; закрепляем способ кругового раскатывания и 

раскатывания палочек; развивать мелкую моторику, воспитывать желание к 

выполнению и соблюдению ПДД; закрепить представления о знаках. 

Содержание. 

Воспитатель: Ребята, я сегодня шла на работу и встретила Бараша. Он ходил 

вдоль дороги и не знал как перейти на другую сторону. Он рассказал мне, что 

не внимательно слушал уроки Кар-Карыча по ПДД, и поэтому не запомнил 

где и как надо переходить. дорогу. А вы знаете где надо переходить дорогу? 

Ответы детей: Да. По пешеходному переходу. 

Воспитатель: Молодцы ребята! Давайте поможем Барашу, расскажем ему 

где можно переходить дорогу. Покажем дорожный знак «Пешеходный 

переход». 

Ответы детей: Да 

Воспитатель: Мы с вами уже знаем, что дорогу переходить надо только поо 

пешеходному переходу по «Зебре». А помогает нам узнать где переход, 

дорожный знак «Пешеходный переход». 

Дети посмотрите на знак, какой он по цвету? 

Дети: Голубой 

Воспитатель: А что нарисовано на голубом фоне? 

Дети: Треугольник белый, с черным человечком, он шагает. 

Воспитатель: Правильно. Молодцы! Давайте ребята мы с вами сейчас 

побудем пешеходами. 

Дети встают возле своих стульчиков.  

Физминутка «ПЕШЕХОДЫ» 



Постовой стоит упрямый, (ходьба на месте) 

Людям машет: Не ходи! (движения руками в стороны, вверх, 

в стороны, вниз) 

Здесь машины едут прямо, (руки перед собой) 

Пешеход, ты погоди! (руки в стороны) 

Посмотрите, улыбнулся, (руки на поясе, улыбаются) 

Предлагает нам идти! (шагаем на месте) 

Вы, машины, не спешите, (хлопки руками) 

Пешехода пропустите! (прыжки на месте) 

Воспитатель: Все ребята молодцы! 

А теперь давайте ребята поможем Барашу запомнить дорожный знак 

«Пешеходный переход». Мы с вами сделаем этот знак и подарим Барашу. 

Воспитатель раздает заготовки знака, голубой прямоугольник с наклеенным 

белым треугольником. 

Воспитатель: Ребята Посмотрите на наш знак. Но что же это, чего не хватает 

на нашем знаке? Прежде чем лепить, давайте внимательно рассмотрим 

знак.  

Какого цвета нам понадобится пластилин? 

Ответы детей: черный 

Воспитатель: Тогда давайте возьмем черный пластилин, разомнем его в 

руках. (Воспитатель показывает, как от куска пластилина отщипывать 

маленькие кусочки, раскатывать колбаски. Затем показывает как степом 

отделить кусочек по больше.) 

Воспитатель: Ребята, давайте покажем Барашку какие знаки у нас 

получились. (Дети показывают.) 

Конспект занятия по аппликации на тему: «Пешеходный переход»  

Задачи: 



Создавать изображение пешеходного перехода  путем аппликации; 

закреплять умение разрезать бумагу на полоски,  аккуратно намазывать их 

клеем и прижимать салфеткой, закреплять правила безопасного пользования 

ножницами; развитие чувства цвета, пропорций; совершенствование умения 

рассматривать работы,  радоваться достигнутому результату. Закреплять 

знания детей о пешеходном переходе; знакомство с дорожным знаком 

«Пешеходным переходом»; продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения на дороге. Развивать умения поддерживать беседу, четко 

отвечать на вопросы воспитателя. 

 Ход образовательной деятельности: 

Воспитатель: Эй, ребята, подходите 

Друг на друга посмотрите 

Поздоровайтесь ладошками 

Улыбнитесь все немножко 

Какое у вас настроение хорошее? (Хорошее) 

Предлагает присесть на стульчики. 

Воспитатель:  Ребята сегодня утром почтальон принес письмо.  Хотите узнать, 

что он пишет? 

Читает письмо: « Дорогие дети! Ко мне прибежала зайчиха и говорит: « Мой 

зайчик, мой мальчик попал под трамвай, он бежал по дорожке, и ему 

перерезало ножки и теперь он больной и хромой маленький заинька мой», я 

перевязал ему ногу. Отправляю его вам, чтобы, вы, ребята, помогли зайке 

выучить правила дорожного движения, и он больше не попадал в беду. До 

свидания. Ваш доктор Айболит». 

- А вот и он стучится в дверь (вносит перевязанного зайчика). 

-Ребята, как вы думаете, почему зайчик попал под трамвай? 

(Ответы детей) 

Зайка: Признаться честно, я не знаю, 

 Где мне дорогу перейти. 



Ребята, вы мне помогите 

И если можно расскажите, 

 Дорогу как переходить, 

Чтоб под трамвай не угодить! 

- Скажите, где можно переходить дорогу? 

(Ответы детей) 

- А на какой свет светофора мы переходим дорогу? 

(Ответы детей) 

- А если нет светофора на дороге, где ее можно переходить? 

(Ответы детей) 

-Как выглядит пешеходный переход? Как нам его найти? 

(Ответы детей) 

Воспитатель с детьми рассматривают макет и знак «Пешеходный переход» 

- По полоскам черно-белым пешеход шагает смело. А как ещё 

называют  пешеходный переход? 

(Ответы детей) 

Пешеход, пешеход, 

Помни ты про переход! 

Он похож на зебру. 

Знай, что только переход 

От машин тебя спасет. 

- Все машины должны остановиться перед ним и пропустить пешеходов. 

Воспитатель предлагает поиграть в игру: 

Вот идет пешеход-раз, два, три (ходьба на месте) 

Как он знает правила - посмотри 



Красный Свет-дороги не 

Стой и жди (стоят на месте) 

Желтый свет горит в окошке, 

Подождем еще немножко (приседают) 

А зеленый впереди - иди (ходьба на месте) 

- Ребята, давайте мы для зайчика сделаем " Пешеходный переход", чтобы он 

больше не попадал в такую ситуацию. Посмотрите на свои столы, у вас лежат 

заготовки: прямоугольник черного и квадрат белого цвета. Берем белый 

квадрат,  нарезаем полоски. У вас   получатся  полоски. 

Выполнение работы детьми. 

-А сейчас берем прямоугольник черного цвета и расположим на нем белые 

полоски так, чтобы было чередование цветов. 

- Затем берем каждую полоску, намазываем клеем и кладем на прежнее 

место. 

(выполнение работы детьми) 

- Ребята давайте подарим наши «Зебры» зайчику и посоветуем впредь 

правильно переходить дорогу. 

Зайчик благодарит детей за подарки. 

Ребята, у кого сегодня все получилось, похлопайте в ладошки, а у кого были 

затруднения -  скажите «У меня в следующий раз все получится». 

-Ребята, зайчику очень понравились ваши подарки, и надеюсь, вы тоже не 

будете попадать в такие ситуации как зайчик. Звучит веселая песенка про 

переход. 

Конспект занятия по физической культуре на прогулке  

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей 

Ход занятия (20 мин.) 

I часть 5 мин. 

Построение в одну шеренгу по ориентиру (скакалка). 



Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом по сигналу воспитателя 

(под удары в бубен). Подается сигнал воспитателя к ходьбе (под удары в 

бубен) колонной по одному за ведущим в обход площадки. На следующий 

сигнал выполняется бег. Упражнения в ходьбе и беге чередуются.  

По сигналу воспитателя дети выполняют следующие задания в ходьбе: руки 

на пояс, в стороны; хлопки в ладоши над головой. Для того чтобы ходьба 

колонной по одному не переходила в ходьбу по кругу, целесообразно по 

углам площадки поставить ориентиры – кубики или кегли. 

Дыхательная гимнастика «Греем руки». 

И. п.: стоя, руки согнуты в локтях, ладошками к лицу. 

Вдох через нос. Длительный выдох на руки через рот. Повторить 4—5 раз. 

II часть. Игровые упражнения 10 мин. 

«Не задень». Прыжки на двух ногах между предметами (кубики, кегли, 

набивные мячи, поставленными в один ряд (40-50 см один от другого). 

Дистанция 3-4 м. Игровое упражнение выполняется поточным способом (2-3 

раза) 

«Кто быстрее» (эстафета). Дети строятся в одну колонну. Воспитатель 

обозначает линию старта (кладет скакалку, на расстоянии 3 м от линии ставят 

кубик или кеглю. Первый ребенок бежит с мячом в руках до предмета, затем 

огибает его и возвращается в колонну, передавая мяч следующему игроку, и 

встает в конец колонны. Игровое упражнение выполняется поточным 

способом. Повторить 2-3 раза. 

Дыхательная гимнастика «Поза дерева» (1 мин.). Встать прямо, ноги вместе, 

руки опущены. Поднять руки вверх, ладони повёрнуты друг к другу. 

Потянуться всем телом вверх – вдох. Спина прямая, подбородок чуть 

приподнят, живот подтянут. Через 20 секунд, развернув ладони в стороны, 

спокойно опустить руки – выдох. Сделать 2-3 спокойных вдоха и выдоха. 

III Подвижная игра «Огуречик, огуречик.» 2 мин. (игра выполняется 2-3 раза) 

Цель: 

На одной стороне зала воспитатель (ловишка, на другой стороне - дети. Они 

приближаются к ловишке прыжками на двух ногах.Воспитатель говорит: 



Огуречик, огуречик, 

Не ходи на тот конечик, 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет. 

Дети убегают за условную черту, а педагог их догоняет. Воспитатель 

произносит текст в таком ритме, чтобы дети смогли на каждое слово 

подпрыгнуть два раза. 

IV часть Игра малой подвижности 2 мин. 

«Сделай фигуру» 

Цель: учить действовать по сигналу воспитателя, бегать по всей площадке не 

наталкиваясь друг на друга, развивать координацию движения 

Ход игры: По сигналу воспитателя все дети разбегаются по площадке. На 

следующий сигнал (свисток) все играющие останавливаются на месте, где их 

застала команда, и принимают какую-либо позу. Воспитатель отмечает тех, 

чьи фигуры ему понравились (оказались наиболее удачными). Игра 

повторяется 2—3 раза (можно назначить, выбрать водящего, который будет 

определять, чья фигура лучше). 

Заключительная часть 

Дети строятся в одну шеренгу по ориентиру. Воспитатель спрашивает детей, 

понравилось ли им занятие, чему они сегодня научились. Занятие окончено 

Развлечения по ПДД  на тему:  «Веселое путешествие» 

Цель: продолжать формировать знания детей о правилах поведения в 

транспорте, о правилах безопасного поведения на улицах и дороге. 

Задачи:  

Закреплять знания о правилах дорожного движения: правильном переходе 

через дорогу. 

Развивать интерес к изучению правил дорожного движения, навыков их 

соблюдения. 



Воспитывать навыки поведения в транспорте, навыки безопасного 

поведения на улице, дороге. 

Оборудование: картинки (автобус, автомобиль, самолет); дорожные знаки 

(«Пешеходный переход», «Автобусная остановка», «Светофор»); рули; белые 

полоски; круги красного, желтого, зеленого цвета; кегли; фонограмма песни 

«Правила дорожного движения», Е. Железнова «Автобус». 

Ход развлечения. 

Дети входят в зал под музыку, рассаживаются на стулья. 

Ведущая. Здравствуйте, дети! Вы любите путешествовать? На чем можно 

отправиться в путешествие? (Ответы детей.) Я предлагаю вам отправиться в 

веселое путешествие, по дороге вам предстоит показать свои знания и 

умения. На чем мы отправимся в путешествие, предлагаю вам отгадать… 

Загадка: 

Не летит, не жужжит, 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. (Автомобиль) 

Ведущий: Правильно, молодцы! Предлагаю не терять время и отправиться в 

путь, но не будем забывать о правилах езды на автомобиле. (ответы детей) 

Едем на автомобиле (движения рулем) 

Нажимаем на педаль (ногу сгибаем, вытягиваем) 

Газ включаем, выключаем (руки от себя, к себе) 

Смотрим пристально мы в даль (ладонь ко лбу) 

Дворники счищают капли 

Вправо-влево – чистота (махи руками вправо-влево) 

Волосы ерошит ветер (поглаживания по голове) 

Мы шоферы хоть куда (большой палец руки вверх) 



Ведущий. Сейчас мы проверим, какие у нас внимательные шоферы… 

Эстафета «Внимательный шофер». (Объехать все кегли и вернуться). 

Ведущий. Дети, чтобы продолжить путь нам необходимо пересесть на 

другой вид транспорта. 

Загадка: 

Что за чудо этот дом  

Окна желтые кругом 

Носит обувь из резины  

И питается бензином. (Автобус) 

Ведущий: Кого возят автобусы? (Пассажиров) 

Где пассажиры ждут автобус? (На остановке) 

Как мы узнаем, где автобусная остановка? (По дорожному знаку, на котором 

изображен автобус) 

Дети, кто-нибудь видит по близости дорожный знак «Автобусная 

остановка»? (ответ детей). Ой! Она на противоположной стороне дороги. Как 

мы пройдем к остановке, если по дороге ездят машины? Что нам поможет? 

(Пешеходный переход, светофор) 

Эстафета «Пешеходный переход» (дети выкладывают дорожку из белых 

полосок, затем проходят по пешеходному переходу к следующему заданию.) 

Игра «Пройди по зеленым кружкам» (раскладывается дорожка из кругов 

красного, желтого и зеленого цвета.) Дети проходят, наступая только на 

зеленые круги. 

Дети занимают места в автобусе (садятся на стулья). 

Ведущий. Дети, кто расскажет правила поведения в автобусе. (Ответы) 

Упражнение под музыку Е. Железнова «Автобус» 

Загадка:  

Железная птица по небу мчится. (Самолет) 



Подвижная игра «Самолеты» 

Ведущий: Дальше путь мы продолжим на автомобиле. 

Завели мотор (круговые движения руками) 

Все улицы-дорожки 

Пройдут за полчаса (ходьба на месте) 

Мои четыре ножки, 

Четыре колеса (движения полусогнутыми руками вперед-назад) 

Рулем кручу я смело 

И быстро и умело (движения рулем) 

Ведь правила движенья 

Я знаю наизусть! (повороты туловищем в стороны) 

Ведущий: Вот и закончилось наше путешествие, мы вернулись в детский сад.  

Дети, какое самое главное правило для участников дорожного движения, 

какими они должны быть? 

Дети. Быть внимательными и никогда не торопиться! 

Под музыку дети выходят из зала. 

 


