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Тема: Безопасный путь домой, перекрестки. 

Цель: формировать основы безопасного поведения детей на улице, в 

качестве пешехода. 

Задачи: 

-дать понятия «пешеход, нерегулируемые перекрѐстки, регулируемые 

перекрѐстки, светофор»; 

-ознакомить с безопасным маршрутом домой; 

-ознакомить с правилами перехода через пешеходный переход, через 

нерегулируемые перекрѐстки, по светофору; 

- знакомство с сопутствующими дорожными знаками.  

Оборудование: дорожные знаки, плакаты по ПДД 

Ход беседы 

      «Улица, не двор, всем простор», - говаривали в старину. Да, эта поговорка 

теперь уже устарела. Тесно стало на улице из-за многочисленных машин. И 

пешеход чувствует себя во дворе свободнее, чем на улице, где его на каждом 

шагу ждут всяческие опасности. 

     Если понаблюдать за движением на дороге внимательно, нетрудно 

заметить, что автомобили по улице идут в строгом соответствии с правилами, 

о которых вы пока ещѐ мало знаете. 

     Если машины со всех направлений двинутся на перекрѐсток 

одновременно, произойдѐт большая авария. Почему этого не случается? 

Потому что водители знают, чья очередь проезжать перекрѐсток. 

     Пешеходу, чтобы он мог безопасно ходить по улицам, нужно знать 

правила.  

     Пешеходы должны переходить проезжую часть по подземным переходам, 

пешеходным мостикам, в местах, обозначенных дорожной разметкой  

«зебра» или дорожными знаками «Пешеходный переход». 



     Нельзя переходить дорогу, где вздумается, потому что водитель не всегда 

ожидает появления пешехода. 

    Переходить дорогу лучше на перекрѐстке, т.к. перед перекрѐстком любой 

водитель заранее готовится ко всяким неожиданностям, принимает меры 

предосторожности, снижает скорость. 

     Переходить улицу нужно только по пешеходным переходам. Эти 

переходы обозначены с помощью этого знака – пешеходный переход. 

 

 

         Этот знак предупреждает, что впереди пешеходный переход. 

 



 

     Улицу, где нет пешеходного перехода, надо переходить от одного угла 

тротуара к другому. Так безопаснее. 

     Если на улице большое движение, попроси взрослого или сотрудника 

милиции помочь перейти дорогу. Не забудь поблагодарить его за помощь. 

А если на нашем пути встречается дорога, где нет пешеходного перехода.  

Как нам поступить? Такие перекрестки называются «нерегулируемые 

перекрѐстки». 

 

Давайте послушаем рассказ о Незнайке. 

   Стараясь ничего не перепутать, Незнайка гордо зашагал по обочине вдоль 

дороги. Навстречу ему одна за другой мчались машины. 

   Вскоре он увидел большие дома и догадался, что дорога привела его в 

город. 

  - Ура! – обрадовался Незнайка. – Уж тут-то я умею ходить. Надо 

немедленно найти светофор. 

   Но на перекрѐстке не было светофора… 

   - Не беда, - успокоил себя Незнайка. – Поищу регулировщика. 

   Регулировщика тоже не было на перекрѐстке. Что за перекрѐсток? 

   Незнайка, попав на перекрѐсток, где не было ни пешеходной дорожки, ни 

светофора, ни регулировщика, растерялся и никак не мог сообразить, что 

же ему делать. 



   Путешествие по улицам большого города немного научило его быть 

осторожным, и он подумал: «Спрошу-ка я у прохожих, как переходить 

дорогу. Так будет надѐжнее». 

   Но случилось так, что и прохожих не было. 

   И тогда Незнайка несказанно обрадовался: 

   -И голову ломать не нужно. Иди себе, как хочешь. 

   Так он и сделал. 

   Не оглядевшись по сторонам, он смело двинулся через дорогу… 

   - Ай, ай! 

   Незнайка от ужаса закрыл глаза. 

   Шофѐр, резко затормозив, свернул в сторону и въехал на тротуар. 

 

- Ребята! Как нужно было перейти нерегулируемый перекрѐсток, чтобы не 

случилось беды? 

Игра «Запрещается – разрешается». 

 

И проспекты, и бульвары –  

Всюду улицы шумны, 

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны! 

     Тут шалить, мешать народу 

     За-пре-ща-ет-ся! 

     Быть примерным пешеходом 

     Разрешается… 

Если ты гуляешь просто, 

Всѐ равно вперѐд гляди, 

Через шумный перекрѐсток 



Осторожно проходи. 

     Переход при красном свете 

     За-пре-ща-ет-ся! 

     При зелѐном даже детям 

     Разрешается… 

Регулируемые перекрѐстки. Светофор. 

- Что такое светофор? 

- На какой сигнал светофора можно переходить дорогу? 

                 

                      Светофор. 

Стоп, машина! Стоп, мотор! 

Тормози скорей, шофѐр! 

Красный глаз глядит в упор- 

Это строгий светофор. 

Вид он грозный напускает, 

Дальше ехать не пускает… 

Обождал шофѐр немножко, 

Снова выглянул в окошко. 



Светофор на этот раз 

Показал зелѐный глаз, 

Подмигнул и говорит: 

«Ехать можно, путь открыт!» 

- Как вы думаете, всегда ли светофор  был таким? 

   В двадцатых годах первые светофоры появились на оживлѐнных 

перекрѐстках. Они имели форму круга с тремя секторами, окрашенными в 

красный, жѐлтый и зелѐный цвет. По кругу двигалась стрелка, будто на 

часах, указывая, можно ехать или нет.          

Сегодня мы с вами попробуем пройти перекрестки  и на практике научиться 

переходить разные перекрестки. 

 

               «Ответы маленькому пешеходу» 

1. – Где труднее перейти улицу: на пешеходном переходе со светофором или 

без светофора? 

   - Там, где есть светофор, переходить улицу легче. На переходе без 

светофора ты должен сначала убедиться, нет ли приближающегося 

транспорта, и только потом переходить. 

2. – Почему нельзя переходить улицу на жѐлтый сигнал светофора? 

    - Одна или несколько машин могут находиться во время жѐлтого сигнала 

на перекрѐстке: заехали на зелѐный сигнал и продолжают движение, 

освобождая перекрѐсток. Может возникнуть аварийная ситуация. 

 


