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Цель: 

- Развитие первичных представлений об улице и правилах поведения на ней; 

- Развивать внимание и навыки ориентировки в пространстве; 

Образовательные задачи: 

- уточнить представления детей об улице, дороге, тротуаре, светофоре; 

Развивающие задачи: 

- развивать память и речь; 

Воспитательные задачи: 

- прививать потребность в соблюдении правил поведения на улице и на 

дороге. 

 

Ход занятия: 

- Ребята, сегодня мы будим пешеходами. А вы знаете кто такие пешеходы? 

- Дети отвечают на вопрос воспитателя, а он обобщает ответы детей. 

- Правильно, ребята пешеход – это участник дорожного движения, 

находящийся вне транспортного средства. Пешеходы, как мы с вами знаем, 

должны строго соблюдать правила дорожного движения: двигаться только по 

пешеходной дорожке (тротуару, не спешить, быть внимательным, идти по 

правой стороне, крепко держать друг друга за руки, не кричать, слушать 

внимательно воспитателя. 

Правила движения, все без исключения, 

Знать должны зверюшки – барсуки и хрюшки, 

Зайцы и тигрята, пони и котята. 

- Ребята, посмотрите, какая наша улица широкая, красивая. На ней много 

домов. По дороге едут машины и они разные. Какие вы видите машины? 

Угадайте загадку: 

Не летает, не жужжит, 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. 

-Правильно, ребята, это грузовая машина 

- какие основные части есть у грузовой машины? 

- Кабина, кузов. Руль, колесо, окна. 

- Правильно. А какие машины называются грузовыми? 

- Те, что возят грузы. 

- Кого возят легковые машины? 

- Они возят людей. 

- Где ездят машины? 



- Они ездят по дороге. Дорога широкая. 

А теперь, ребята, предлагаю поиграть. Игра называется «Посмотри и 

назови». 

Воспитатель предлагает посмотреть вокруг и рассказать, что еще видят дети 

на улице. 

-Правильно на улице стоят дома. Они бывают высокие и низкие. Воспитатель 

обобщает знания детей. 

А сейчас пришло время поиграть в подвижные игры! Хотите играть? 

- Да! 

- Игра называется «Воробушки и автомобиль». 

Цель: учить свободно бегать. Не наталкиваясь друг на друга, реагировать на 

сигнал, возвращаясь на место. 

- А сейчас мы с вами поиграем в игру «Такси». 

Цель: Приучать двигаться вдвоем, соразмерять движения друг с другом, 

менять направление движения; 

- быть внимательным к партнерам по игре. 

- Ну что понравилась вам быть пешеходами? 

-Да! 

В какие игры мы с вами сегодня играли? - О чем беседовали? 

Дети отвечают на вопросы воспитателя и завершают прогулку. 
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