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Конспект занятия для детей 5-6 лет на тему: 
«Что такое улица и по каким правилам она живет» 

 
 

Цели и задачи: научить детей соблюдать правила дорожного движения; 
наблюдать, сформировать у них навыки безопасного поведения на улице: уметь 
замечать машины, предвидеть скрытую опасность. Развивать композиционные 
умения – при создании панорамы города, ритмично располагать дома рядами, 
начиная сверху и частично перекрывая изображения. 
 
 

Материалы и оборудования: альбом с изображением городских улиц и их 
достопримечательностей, дорожные знаки, акварельные краски, альбомные 
листы, шаблоны деревьев и домов простые карандаши, ножницы, клей, 
кисточки, салфетки. 
 
 
Ход занятия:  

1. Организационный момент 
2. Беседа на заданную тему 
3. Практическая работа. Сюжетно – коллективная аппликация «Мой Город»             
4. Итог занятия 

 
 

1. Организационный момент: 
Педагог проверяет готовность к занятию у каждого ребенка. 
 
 

2. Беседа на заданную тему: 
Педагог приносит альбом и начинает диалог:  
В нашем городе у нас очень много улиц, они составляют районы и 

микрорайоны. На какой улице вы живете? У каждой улице есть сое название. 
Какие названия улиц вы знаете? 

Что расположено на улице? (дома,магазины,аптеки,другие общественные 
учреждения,тротуар,дорога,дворы и т.д) Бывают улицы большие – их часто 
называют проспектами, и маленькие – переулки. 
Улица – огромный организм, живущий по своим правилам. А сейчас поговорим 
об этом. 



Когда вы встаете утром, то умываетесь,причесываетесь,одеваетесь.Улица 
тоже умывается. Дворники подметают тратуары.дворы,специальные машины 
поливают дороги, другие машины собирают мусор, чтобы улица была чистой 
красивой и было приятно по ней ходить. 
Что бы вы выглядели аккуратными и красивыми, что  делает ваша мама? 

Вот и на улице каждый год красят фасады домов, обновляют их внешний 
вид, украшают разными архитектурными деталями. Новые дома строят таким 
образом, что бы они не были одинаковыми  украшали город. 

Что вы делаете, что бы ваша прическа была красивой? 
Представьте себе что на улице работают специальные парикмахеры. Они 
подстригают деревья, кустарники. Специальные бригады высаживают в парках, 
скверах и просто вдоль тротуаров цветы. Все лето они ухаживают за цветами: 
поливают,пропадывают, подкармливают, подсаживают. Благодаря этим людям 
наши улицы имеют очень красивый вид. 

Улица – это живой организм. Плохо  когда на улице случаются 
неприятности и происшествия. Чтобы избежать этого, улицы патрулируют 
наряды полиции, а на проезжей части нашу безопасность обеспечивает светофор 
или регулировщик. 
Кто из вас ответит, на какой сигнал светофора надо переходить дорогу? 

Улица очень любит вежливых и воспитанных людей, которые не 
разбрасывают мусор, не разговаривают громко, не толкают прохожих. А какие 
вы знаете правила поведения на улице? 

Педагог завершает беседу: 
Мне очень приятно, что вы знаете эти правила. Старайтесь, чтобы на вашей  

улице и на улицах города всегда было чисто и опрятно. Чисто не там, где метут, 
а там, где не мусорят. 
 
 

3. Практическая работа: 
Педагог показывает детям основу для будущей композиции, поясняет, что 

сейчас здесь простор – земля(нижняя часть листа) до самого горизонта 
(проводит рукой, показывая линию горизонта) и небо. Но скоро - скоро здесь 
поднимутся к самому небу дома, в домах поселятся люди, по дорогам побегут 
машины…. И сделаем это мы с вами. Создадим свой город. Город большой, 
домов в нем тоже очень много. Сейчас я вам покажу как можно создать большой 
красивый дом. Я хочу построить кирпичный в 2 этажа  дом. Поэтому я возьму 
лист и сложу его пополам, разверну, видите – первый этаж, а это второй. 
Сколько в моем доме подъездов? Посмотрим. Сложим бумагу в другом 
направлении – сначала пополам, а потом еще раз пополам. Разверну. Помогите 
сосчитать мне подъезды: один, два, три,четыре – всего четыре подъезда. Снова 
сложу подъезды и вырежу крышу – вот так – срезаю уголок с одной стороны, а 
потом с другой. Разверну – получился дом с фигурной крышей. Теперь 
смастерим окошки.Беру узкую полоску, складываю пополам и еще раз пополам. 
Разворачиваю и вырезаю точно по сгибам. Выкладываю окошки на дом и 
обвожу по контуру, так, пока в каждой комнатке моего домика – на каждом 
этаже, в каждом подъезде – не будет по одному окошку. 



Педагог приглашает одного ребенка показать способ изготовления домика, 
уточняет и комментирует его действия, чтобы дети закрепили представление и 
еще раз повторили последовательность. 

Дети самостоятельно выбирают цвет для своего домика и окошек и 
раскрашивают, затем переносят домики на общую панораму. Педагог помогает 
их разместить и объясняет, что сначала надо приклеить домики на линии 
горизонта, а потом следующие ряды опускать все ниже и ниже, частично 
накладывая домик на домик. Внизу у нас проходит дорога, по ней помчатся 
машины. 
 
 

4. Итог занятия:  
Композиция «Наш город» вывешивается для общего обзора и обсуждения. 


