
   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

                         детский сад № 15 «Лучик» г.Павлово 

                            Павловский муниципальный район 

 

 

 

                   Направление «Педагогическое мастерство» 

Номинация «Лучшая разработка интегрированного урока (занятия) по 

безопасности дорожного движения» 

 

          Интегрированный урок по ПДД и ознакомлению с 

окружающим миром  

            «Безопасность пешехода на улицах города» 

 

 

                                                                        Автор: 

                                                                        Перевезенцева Анна Васильевна 

                                                                        Воспитатель 

 

 

 

 

                                                     2019год 



                                Пояснительная записка 

Тема  урока (занятия):«Безопасность пешехода на улицах города» 

Целевая группа: обучающиеся  подготовительной группы (6-7 лет) 

 Продолжительность урока (занятия): 30 минут 

Цель урока (занятия) формирование основ безопасного поведения 

детей–пешеходов на улицах города 

 

Задачи Обучающие 

Систематизировать знания  детей об 

устройстве улицы, дорожном движении. 

Сформировать умения применять правила 

дорожного движения в ходе анализа 

различных ситуаций, выбирать оптимальные 

модели поведения. 

Совершенствовать умения собирать целое из 

частей, работать с символьной, графической 

информацией, разделять дорожные знаки по 

категориям: предупреждающие, запрещающие, 

информационно-указательные. 

Сформировать умения на основе анализа 

схемы улицы, модели дорожной ситуации 

выбирать наиболее безопасный маршрут. 

Развивающие 

Способствовать развитию интереса к 

познанию правил безопасного поведения 

пешехода на улице; памяти, внимания, речи; 

инициативы,  умения понимать поставленную 

задачу и способы ее достижения, навыков 



исследовательской работы, творческих 

способностей, технических умений детей, 

навыков партнерской деятельности.  

Воспитательные 

Воспитывать умение дружелюбно общаться, 

взаимодействовать друг с другом и взрослыми, 

презентовать коллективный труд; культуры 

безопасного поведения пешехода на улице, 

осознанного отношения, стремления и умения 

соблюдать правила дорожного движения. 

Тип занятия Закрепление полученных знаний и умений 

применить их в ситуации 

Основные понятия и 

термины 

В процессе работы на уроке (занятии) 

обучающиеся закрепляют термины и понятия: 

-предупреждающие знаки -информируют о 

приближении к опасному участку дороги, 

имеют треугольную форму, белый фон и 

красную окантовку (дети, пешеходный 

переход, пересечение равнозначных дорог, 

пересечение с круговым движением, 

светофорное регулирование); 

-запрещающие знаки- вводят или отменяют 

определенные ограничения движения, имеют 

круглую форму, белый фон и красную 

окантовку (движение на велосипедах 

запрещено, движение пешеходов запрещено, 

въезд запрещен); 

- информационно-указательные знаки- вводят 

или отменяют определенные режимы 

движения, а также информируют о 



расположении населенных пунктов и других 

объектов, имеют квадратную форму и голубой 

фон (дорога для автомобилей, место для 

остановки автобуса и )или троллейбуса), место 

стоянки, пешеходный переход, жилая зона, 

велосипедная дорожка) 

Технология, методы и 

формы обучения 

Методы: 

-познавательной активности: элементарный 

анализ, наблюдение, сравнение, 

моделирование, вопросы; 

-повышения эмоциональной активности: 

игровые и воображаемые ситуации, 

сюрпризные моменты; 

-обучения и развития творчества: 

мотивирование детской деятельности, игровые 

приемы, проблемные ситуации; 

-способствующие взаимосвязи различных 

видов деятельности:презентация, беседа 

Формы организации деятельности: 

индивидуальная, подгрупповая, коллективная 

Информационные ресурсы Программа развития МБДОУ детского сада № 

15 г.Павлово; 

Парциальная программа Л.Л.Тимофеевой 

«Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет»; 

Правила дорожного движения РФ, 2017г.; 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

Наглядно-

демонстрационный 

Слайдовая презентация «Улицы  родного 

города» 



материал 

Оборудование, материалы Мультимедийный проектор, экран,  ноутбук, 

мольберты, столы, стулья-по количеству детей; 

набор дорожных знаков, зданий и машин, 

макет улицы,  набор разрезных картинок 

«дорожные знаки», иллюстрации формата А3, 

магниты, письмо, мобильный телефон, 

материалы для продуктивной деятельности:  

бумага, карандаши, фломастеры, кисточки, 

акварель, гуашь, мелки восковые, пастель, 

салфетки, подставки для кистей, баночки с 

водой 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Дети демонстрируют: 

-навыки культуры безопасного поведения на 

улицах; 

- умение различать дорожные знаки по 

категориям; 

- работать с графической и символьной 

информацией; 

- выбирать оптимальные модели поведения 

пешеходов в определенных ситуациях и 

безопасные маршруты; 

- собирать целое из частей (8-12); 

- используют в активной речи слова по теме; 

-умение работать в команде и соподчиняться 

общим правилам; 

- объединяться по интересам  и способностям 

для выполнения общего задания. 

 

 



Предварительная работа:  

-беседы, чтение, моделирование, дтдактические игры, рассматривание 

иллюстраций,  просмотр роликов, презентаций  по теме  

Взаимодействие с семьей: 

-папка-передвижка «Как обеспечить безопасность ребенка на дороге»; 

-круглый стол «Безопасность детей - забота взрослых»; 

-помощь в организации и проведении экскурсии по городу; 

-родительская конференция с участием инспектора ГИБДД «Дорога и дети»; 

-участие в конкурсе «Семья -за безопасность дорожного движения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Содержательная часть урока (занятия) 

                Воспитатель                Дети 

- Ребята, сегодня утром я увидела в группе 

таинственное письмо! Видите, адресовано ребятам 

подготовительной группы из детского сада 

«Лучик». Нам прислали его ребята, братья-

близнецы, из соседнего садика. Оказывается, 

осенью они тоже пойдут в школу и  очень этого 

хотят, даже приготовили план пути от дома до 

школы. Но младшая сестренка перепутала все 

дорожные знаки на их карте, и теперь  они не 

знают, где какие знаки находятся, как пройти, 

чтобы не нарушить правила дорожного движения. 

Просят помощи у вас, потому что их дом 

находится по адресу: ул.Коммунистическая дом 

76. Как вы думаете, сможем мы помочь ребятам? 

Вы хотите этого? Для того, чтобы информация 

дошла до ребят, мы будем записывать он-лайн, 

включаю камеру на своем телефоне. 

Присаживайтесь на стульчики, посмотрим по 

карте, где находится дом с указанным адресом. 

(на слайде –карта местности) 

Смотрите, дом находится рядом с нашим детским 

садом, теперь понятно, почему ребята обратились 

к нам. Ну, чтобы составить план, обозначить 

знаки, нам нужно кое-что вспомнить, отгадайте 

загадку:   

В два ряда дома стоят  

Десять, двадцать, сто подряд. 

Квадратными глазами 

 

Педагог подзывает 

детей и показывает 

конверт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети садятся в полукруг 

на стулья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 



Друг на друга глядят. Что это?        

Это –улица, верно. Когда вы выходите из дома, 

идете по улицам города, вы становитесь 

участником дорожного движения. Кем, кто 

ответит? Верно, пешеходом. Чтобы дойти до 

школы, нужно идти по улицам.  

(на слайде- улица-проезжая часть и тротуар) 

Скажите, какие части улиц вы знаете. Везде ли 

можно идти пешеходам? Из-за чего может 

возникнуть опасная ситуация на дороге? Что нам 

поможет избежать этого? 

(на слайде-светофор и переход) 

Светофор регулирует движение на дороге. 

Скажите, а какой цвет светофора является 

разрешающим для пешехода? 

Красный свет опасный - это стоп 

Желтый свет -  предупреждение: жди сигнала для 

движения 

Свет зеленый говорит: проходите, путь открыт. 

Ребята, а если нам нужно бужет перейти 

проезжую часть, а светофора нет. Как  поступим? 

Что будем делать? Просто перебежим улицу? 

 (на слайде-нерегулиремый переход, «зебра» и 

знак) 

Молодцы, ребята, знаете правила дорожного 

движения. Что это за знак?  

Верно, этот знак относится к информационно-

указательным, информирует о расположении 

населенных пунктов и других объектов, имеют 

квадратную форму и голубой фон. Какие мы знаем 
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еще инфоромационно-указательные знаки?  

(на слайде-знаки -дорога для автомобилей, место 

для остановки автобуса, место стоянки, 

пешеходный переход, велосипедная дорожка) 

Тем не менее, ребята, если на дороге вы увидите 

такой знак и нарисованную зебру, необходимо 

остановиться, посмотреть налево и направо, 

убедиться, что машины готовы вас пропустить, и 

только тогда нужно переходить. 

(на слайде-предупреждающие знаки) 

Конечно, еще вы увидите другие знаки. Как они 

называются? Предупреждающие знаки 

информируют о приближении к опасному участку 

дороги, имеют треугольную форму, белый фон и 

красную окантовку, среди них вы знаете знаки- 

дети, пешеходный переход, светофорное 

регулирование-эти знати предупреждают, 

привлекают внимание других участников 

дорожного движения, водителей, но это не значит, 

что вы можете там переходить дорогу. 

Какая группа знаков нам еще знакома и может 

встретиться на нашем пути? 

(на слайде-запрещающие знаки) 

Запрещающие знаки вводят или отменяют 

определенные ограничения движения, имеют 

круглую форму, белый фон и красную окантовку, 

мы знаем среди них-знак движение на 

велосипедах запрещено, движение пешеходов 

запрещено. 

Все знаки мы вспомнили? Ребята, мне очень 
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хотелось бы быть уверенной, что вы очень хорошо 

ориентируетесь в этих группах знаков, и я 

предлагаю вам игру «Собери знак». Для этого 

нужно разбиться на три комадны, к 1 столу 

подойдут ребята, на стуле которых красный 

треугольник, ко 2-голубой треугольник, а к 3-

голубой квадрат, вам нужно выбрать капитана, 

пояснить, почему именно его вы выбрали, собрать 

знак всем вместе, а затем капитаны команд 

презентуют нам ваш знак. Задание понятно? 

Приступайте. 

Все справились? Готовы рассказать нам, какой это 

знак, к какой группе принадлежит, что нужно 

делать, если мы видим его на своем пути? 

А теперь, ребята, следующее испытание. Я 

предлагаю вам поработать в парах. Подходите к 

столам, вы видите картинки с изображением 

различных ситуаций (стоит автобус и люди, идет 

ребенок через дорогу и едет автомобиль, 

нарисована «зебра» и светофор) ваша задача: 

расставить нужные знаки и убрать лишние. 

Молодцы. Справились с задачей. А теперь я 

предлагаю вам  опять объединиться в команды, 

выполнить схемы пути от дома ребят до школы. 

Первой группе предлагается наполнить макет 

второй-мольберт, где нужно выложить детали с 

помощью магнитов, а третьей-нарисовать. 

Молодцы, ребята, все справились. Готовы 

рассказать, как пройти до школы, какие 

препятствия встретим на пути, какие правила 

Дети разделяются, 

выбирают капитанов, 

поясняют, почему они 

выбрали, собирают 

знаки, которые 

разрезаны на разное 

количество частей. 1 

группа-на 8 частей, 

собирают дети с 

критическим уровнем 

развития, 2 группа-10 

частей, собирают дети 

с допустимым уровнем 

развития, 3 группа-на 12 

частей, собирают дети 

с оптимальным уровнем 

развития.  

Капитаны по очереди 

рассказывают. 

 

Дети выбирают знаки, 

подходящие к 

ситуациям, указанным 

на картинках, убирают 

лишние. 

Дети распределяются 

по интересам 

Дети описывают  

 

 



дорожного движения нужно знать? 

Мне осталось лишь выключить камеру. А запись 

мы обязательно отошлем ребятам для того, чтобы 

они тоже подготовились, закрепили правила 

дорожного движения и соблюдали их по дороге в 

школу. 

Ребята, вы довольны собой? Мне очень 

понравилось, как вы отвечали на вопросы, 

ориентировались в дорожных ситуациях, работали 

в парах и командах, капитаны смогли очень 

хорошо представить работу своих команд. Мы 

сегодня многое вспомнили, а кто-то заакрепил то, 

что не совсем твердо знал. Вам понравилось, вы 

довольны результатом? Что-то было новое сегодня 

для вас? А кто считает, что еще нужно что-то 

повторить? Кто не уверен, что хорошо усвоил 

правила дорожного движения и знаки, которые 

встретятся вам по дороге из дома в школу осенью? 

Вы знаете, я оставлю эти знаки, добавлю 

иллюстраций для того, чтобы вы смогли 

самостоятельно поупражняться. А в игровом 

уголке вас ждут новые игры на закрепление 

правил дорожного движения, я обязательно вам 

расскажу правила. Еще попрошу вас, по дороге 

домой, обратите внимание на незнакомые знаки, 

которые вам встретятся, зарисуйте их потом, а мы 

с вами поговорим, что это за знаки, какие правила 

нужно соблюдать. Будем стараться стать 

образцовыми пешеходами. 
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