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Пояснительная записка 
    Настоящая программа по ознакомлению детей с правилами дорожного 

движения  «Светофорик» предназначена  методистам и воспитателям ДОУ, 

педагогам дополнительного образования, может быть полезна родителям для 

занятий с детьми. В данной программе  представлены конспекты занятий по 

обучению детей дошкольного возраста правилам дорожного движения. 
Программа содержит следующие разделы: 

 «Нормативно-правовая база»; 

 «Методические рекомендации»; 

 «Материалы для родителей»; 

 «Игры, занятия, развлечения»; 

 «Дополнительный материал». 

Раздел «Нормативно-правовая база» включает Федеральный закон «О 

безопасности дорожного движения», его основные положения, требования и пр. 

Предлагаются перспективные планы работы по разделу «Правила дорожного 

движения» в первой и второй младшей, средней, старшей и подготовительной 

группах ДОУ; а также планы работы с родителями и планы мероприятий по 

профилактике, предупреждению и снижению детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ). 

В разделе «Методические рекомендации» предлагается программа 

«Безопасное поведение детей на дорогах и улицах», в которой представлены 

разнообразные методические приемы для работы с детьми различного 

дошкольного возраста по обучению правилам дорожного движения и 

воспитанию безопасного поведения в любой дорожной ситуации; тематические 

беседы и рекомендации по подготовке наглядных пособий, оснащению уголка 

безопасности. Также содержится система диагностических заданий для 

проверки у детей знаний по безопасности дорожного движения. Для того чтобы 

профилактика по снижению и предупреждению дорожного травматизма была 

успешной, необходимо также проводить работу и с родителями воспитанников. 

В разделе «Материалы для родителей» педагогам предлагаются темы для 

проведения родительских собраний и бесед, уроки дорожной безопасности для 

родителей, памятки, тесты и анкеты. 

Немаловажным в обучении дошкольников правилам дорожного движения 

является сочетание игровых и дидактических элементов. Занятия, 

предложенные в разделе «Игры, занятия, развлечения» включают 

разнообразные формы и приемы работы с детьми с учетом их возраста и 

программных задач. Также представлены всевозможные конкурсы, сценарии 

театрализованных представлений и праздников по ПДД, варианты 

дидактических и подвижных игр. 
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Раздел «Дополнительный материал» окажет педагогу существенную 

помощь в подготовке к занятиям. Предлагаемый материал в виде ЦОР 

(цифровые образовательные ресурсы) по темам «История развития транспорта», 

«Специальный транспорт», «История светофора», «Виды пешеходных 

переходов», «Правила для пассажиров», «Правила для пешеходов», «Алгоритм 

перехода дороги» и др. сделает восприятие изучаемых тем более быстрым и 

эффективным. Предлагаемые в разделе иллюстрации, рисунки и схемы можно 

использовать в качестве наглядного материала при работе на интерактивной 

доске, а также в распечатанном виде для оформления кабинетов. 

Представленные в программе разработки помогут выстроить эффективную 

систему занятий по формированию необходимых умений и навыков 

безопасного поведения детей на дороге. 
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1. Нормативно-правовая база 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О безопасности дорожного движения» 

(Принят Государственной Думой 15.11.1995 г.) 

Новая редакция подготовлена на основе изменений, внесенных 

Федеральным законом от 29.11.2021 N 389-ФЗ.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Задачи настоящего Федерального закона. 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы обеспечения  

безопасности дорожного движения на территории Российской Федерации. 

Задачами настоящего Федерального закона являются: охрана жизни, 

здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также 

защита интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-

транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий. 

Статья 2. Основные термины. 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие 

основные термины: 

дорожное движение – совокупность общественных отношений, 

возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью 

транспортных средств или без таковых в пределах дорог; 

безопасность дорожного движения – состояние данного процесса, 

отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных 

происшествий и их последствий; 

дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе 

движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором 

погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, 

грузы либо причинен иной материальный ущерб; 

обеспечение безопасности дорожного движения – деятельность, 

направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-

транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий; 

участник дорожного движения – лицо, принимающее непосредственное 

участие в процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного 

средства, пешехода, пассажира транспортного средства; 

организация дорожного движения – комплекс организационно-правовых, 

организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по 

управлению движением на дорогах; 

дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для движения 

транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_401709/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_401501/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100014
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сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а 

также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их 

наличии; 

транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки по 

дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. 

Статья 3. Основные принципы обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

Основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения 

являются: 

– приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, 

над экономическими результатами хозяйственной деятельности; 

– приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности 

дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном 

движении; 

– соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении 

безопасности дорожного движения; 

– программно-целевой подход к деятельности по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

Статья 4. Законодательство Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения. 

Законодательство Российской Федерации о безопасности дорожного движения 

состоит из настоящего Федерального закона и других федеральных законов, 

принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Статья 5. Основные направления обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

Обеспечение безопасности дорожного движения осуществляется 

посредством: 

– установления полномочий к ответственности Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

– координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, общественных объединений, юридических и 
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физических лиц в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий 

и снижения тяжести их последствий; 

– регулирования деятельности на автомобильном, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве; 

– разработки и утверждения в установленном порядке законодательных, 

иных нормативных правовых актов по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения: правил, стандартов, технических норм и других 

нормативных документов; 

– осуществления деятельности по организации дорожного движения; 

– материального и финансового обеспечения мероприятий по безопасности 

дорожного движения; 

– организации подготовки водителей транспортных средств и обучения 

граждан правилам и требованиям безопасности движения; 

– проведения комплекса мероприятий по медицинскому обеспечению 

безопасности дорожного движения; 

– осуществления обязательной сертификации субъектов, продукции и услуг 

транспорта и дорожного хозяйства; 

– лицензирования деятельности, связанной с обеспечением безопасности 

дорожного движения;  

– проведения социально ориентированной политики в области страхования 

на транспорте; 

– осуществления государственного надзора и контроля за выполнением 

законодательства Российской Федерации, правил, стандартов, технических 

норм и других нормативных документов в области обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Статья 6. Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

1. В ведении Российской Федерации находятся:  

– формирование и проведение на территории Российской Федерации единой 

государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

– установление правовых основ обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

– установление единой системы правил, стандартов, технических норм и 

других нормативных документов по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения; 
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– контроль за соответствием законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской федерации в области обеспечения безопасности 

дорожного движения Конституции Российской Федерации; 

– федеральным законам; 

– создание федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих 

реализацию государственной политики в области обеспечения безопасности 

дорожного движения; 

– разработка и утверждение федеральных программ повышения 

безопасности дорожного движения и их финансовое обеспечение; 

– образование федерального специализированного фонда обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

– организация и осуществление федеральными органами исполнительной 

власти или их региональными структурами государственного надзора и 

контроля за деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

– координация деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

– заключение международных договоров Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

2. Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут передавать им 

осуществление части своих полномочий в области обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

3. Субъекты Российской Федерации вне пределов ведения Российской  

Федерации  самостоятельно   решают вопросы  обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

соглашению с федеральными органами исполнительной власти могут передать 

им осуществление части своих полномочий в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

4. Органы местного самоуправления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации 

в пределах своей компетенции самостоятельно решают вопросы обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Статья 7. Лицензирование деятельности, связанной с обеспечением 

безопасности дорожного движения. 

1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения лицензированию 

подлежат следующие виды деятельности:  
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– перевозка пассажиров и грузов; 

– транспортно-экспедиционное обслуживание юридических и физических 

лиц; 

– ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств, 

осуществляемые на коммерческой основе; 

– проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и содержание 

дорог и дорожных сооружений на них; 

– подготовка, переподготовка и повышение квалификации водителей 

транспортных средств, руководителей и специалистов предприятий транспорта, 

непосредственно связанных с обеспечением безопасности дорожного движения, 

в порядке, предусмотренном для лицензирования образовательной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– изготовление, установка и эксплуатация технических средств и систем 

регулирования дорожного движения; 

– проведение инструментальной проверки технического состояния 

транспортных средств; 

– изготовление бланков водительских удостоверений, государственных 

регистрационных знаков на транспортные средства, справок-отчетов и другой 

специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их 

водителей к участию в дорожном движении; 

– торговля транспортными средствами и номерными агрегатами. 

2. Порядок осуществления лицензирования определяется федеральным 

законом. 

Статья 8. Участие общественных объединений в осуществлении 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. 

1. Общественные объединения, созданные для защиты прав и законных 

интересов граждан, участвующих в дорожном движении, в целях объединения 

коллективных усилий членов этих организаций для предотвращения дорожно-

транспортных происшествий, в соответствии с их уставами имеют право в 

установленном законами порядке: 

– вносить в федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложения по 

осуществлению мероприятий и совершенствованию правил, стандартов, 

технических норм и других нормативных документов в области обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

– проводить по просьбе членов общественных объединений исследования 

причин и обстоятельств дорожно-транспортных происшествий, передавать 

материалы в прокуратуру и представлять интересы своих членов в суде; 

– проводить мероприятия по профилактике аварийности. 
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2. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 

хозяйствующие субъекты могут привлекать с их согласия общественные 

объединения к проведению мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

Статья 9. Организация государственного учета основных показателей 

состояния безопасности дорожного движения. 

1. На территории Российской Федерации осуществляется государственный 

учет основных показателей состояния безопасности дорожного движения. 

Такими показателями являются количество дорожно-транспортных 

происшествий, пострадавших в них граждан, транспортных средств, водителей 

транспортных средств; нарушителей правил дорожного движения, 

административных правонарушений и уголовных преступлений в области 

дорожного движения, а также другие показатели, отражающие состояние 

безопасности дорожного движения и результаты деятельности по ее 

обеспечению. 

2. Система государственного учета обеспечивает организацию и проведение 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

работ по формированию и реализации государственной политики в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

3. Порядок ведения государственного учета, использования учетных 

сведений и формирования отчетных данных в области обеспечения 

безопасности дорожного движения устанавливается Правительством 

Российской Федерации 

         

ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Статья 10. Программы обеспечения  безопасности  дорожного движения. 

1. В целях реализации государственной политики в области обеспечения 

безопасности дорожного движения разрабатываются федеральные, 

региональные и местные программы, направленные на сокращение количества 

дорожно-транспортных происшествий  и снижение ущерба от этих 

происшествий. 

2. Федеральные программы разрабатываются в соответствии с требованиями 

к таким программам, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 
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3. Федеральные, региональные и местные программы обеспечения 

безопасности дорожного движения финансируются за счет средств 

соответствующих бюджетов и внебюджетных источников. 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая МОУ Д/с №__ 

_____________ (__________) 

«___»______________20__г. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

НА 20__–20__ УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 
Содержание Срок 

Ответстве

нный 

1 2 3 4 

Работа с педагогами 

1 Познакомить педагогов с нормативно-правовыми 

документами по правилам дорожного движения: 

федеральным законом «О безопасности дорожного 

движения», Новой редакцией, подготовленной на основе 

изменений, внесенных Федеральным законом от 29.11.2021 

N 389-ФЗ.,  анализом детского дорожного травматизма в 

России, типовой программой по обучению родителей 

методике изучения с детьми правил дорожного движения 

В 

течение 

учебног

о года 

 

 

Ст. 

воспит. 

2 Информационное бюро: методическая, художественная, 

публицистическая литература по правилам дорожного 

движения 

Ст. 

воспит. 

3 Инструктивно-методические занятия и семинары Ст. 

воспит. 

4 Изучение правил дорожного движения Ст. 

воспит. 

5 Диагностика педагогов «Дорожная грамота» Ст. 

воспит. 

6 Методическая ярмарка «Формы работы по обучению детей 

правилам дорожного движения» 

Ст. 

воспит. 

7 Круглый стол «Преемственность в работе ДОУ и семьи по 

воспитанию у детей знаний и практических умений по 

правилам дорожного движения» 

Ст. 

воспит. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_401501/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100014
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8 Пополнение материалами центров дорожной безопасности 

в группах 

Ст. 

воспит. 

9 Накопительная шкатулка – обмен опытом работы 

(выставка атрибутов, игр и т. д.) 

Ст. 

воспит. 
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Окончание табл. 

1 2 3 4 

Работа с детьми 

10 Занятия с детьми по правилам дорожного движения В 

течение 

учебног

о года 

Воспитат

ели 

11 Проведение вечеров досуга, развлечений, праздников, 

конкурсов, игр-викторин и т. д.  для детей по правилам 

дорожного движения 

Воспитат

ели 

12 Работа на макете и транспортной площадке по дорожному 

движению 

Муз 

руководи

тель 

13 Работа по маршрутным листам Воспитат

ели 

14 Продуктивные виды детской деятельности с отражением 

дорожной грамотности 

Воспитат

ели 

15 Просмотр видеофильмов по правилам дорожного движения Воспитат

ели 

16 Просмотр театрализованных представлений по правилам  

дорожного движения 

Воспитат

ели 

17 Диагностика детей по правилам дорожного движения Ст. 

воспит. 

Работа с родителями 

18 Изготовление и выставка ширм по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

В 

течение 

учебног

о года 

Воспитат

ели 

19 Оформление газет и плакатов по правилам дорожного 

движения 

Воспитат

ели 

20 Статистика дорожно-транспортных происшествий и их 

причина 

Воспитат

ели 

21 Групповые собрания по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Воспитат

ели 

22 Анкетирование родителей Воспитат

ели 

23 Общее родительское собрание по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма с участием работника 

ГИБДД 

Ст. восп. 

Зав. д/с 

24 Практикумы для родителей по обучению детей Правилам 

дорожного движения 

Воспитат

ели 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая МОУ Д/с №__ 

_____________ (__________) 

«___»______________20__г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ 

НА 20__–20__ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственный 

1 Оформление стенда по дорожному движению Сентябрь Воспит. 

2 

Проведение дня открытых дверей по 

ознакомлению родителей с работой коллектива по 

обучению детей дорожной безопасности 

Октябрь Ст. воспит. 

3 
Папка-передвижка «Советы родителям в осенне-

зимний период 
Ноябрь Воспит. 

4 Листовка-обращение о выполнении ПДД зимой Декабрь Ст. воспит. 

5 Выставка совместных с детьми рисунков по ПДД Январь Воспит. 

6 Родительские собрания по профилактике ДДТТ Февраль Воспит. 

7 
Листовка-обращение о соблюдении осторожности 

водителям и пешеходам в оттепель 
Февраль Ст. воспит. 

8 Открытый просмотр занятий по группам по ПДД Март Ст. воспит. 

9 

Молния-напоминание о соблюдении 

осторожности на воде и на дороге в летний 

период 

Апрель Ст. воспит. 

10 
Театрализованное представление по ПДД с 

участием детей 
Май Муз. рук. 

11 
Общее родительское собрание по профилактике 

ДДТТ с участием сотрудника ГИБДД 
Июнь Зав. д/с 
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  УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая МОУ Д/с №__ 

_____________ (__________) 

«___»______________20__г. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ  

ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА ВО ВРЕМЯ  

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

НА 20__–20__ УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 
Содержание Срок 

Ответстве

нный 

1 2 3 4 

Работа с педагогами 

1 Осуществлять систематический контроль за состоянием 

среды пребывания детей в детском саду: 

– крепление мебели и физкультурного оборудования; 

– состояние участков, веранд, малых архитектурных форм; 

– санитарно-гигиеническое состояние помещений и 

территории; 

– безопасность игрового оборудования 

Постоян

но 

Постоян

но 

Постоян

но 

Постоян

но 

Заведующ

ий 

Зам. зав. 

по АХЧ 

Ст. м/с 

Ст. 

воспит. 

2 Организовать с педработниками систематический 

инструктаж по охране труда и технике безопасности 

По 

плану 

Заведующ

ий 

Ст. 

воспит. 

Зам. зав. 

по АХЧ 

3 Проходить плановые медосмотры 1 раз в 

год 

Ст. м/с 

4 Приобрести методические пособия по профилактике 

детского травматизма 

В 

течение 

учеб. 

года 

Ст. 

воспит. 

5 Оформить в учреждении уголок по безопасности Сентябрь Заведующ

ий 

6 Обеспечить наличие уголков безопасности в каждой 

возрастной группе 

Сентябрь Заведующ

ий 

7 Освещать на совещаниях вопрос организации и проведения 

работы с детьми и родителями по предупреждению 

детского травматизма 

Постоян

но 

Заведующ

ий 

Окончание табл. 
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1 2 3 4 

8 Организовать обмен опыты работы педагогов по 

воспитанию навыков безопасного поведения у детей 

Май Ст. 

воспит. 

Работа с детьми 

1 Инструктажи по охране труда и технике безопасности В 

течение 

учебног

о года 

Воспит

атели 
2 Проведение занятий по группам 

3 Оформление в группах центров безопасности 

4 Продуктивные виды детской деятельности 

5 Просмотры видеофильмов по безопасности 

Работа с родителями 

1 Проводить просветительскую работу с родителями по 

воспитанию у детей навыков безопасного поведения в быту: 

– проведение консультаций, бесед, родительских собраний; 

– оформление памяток-листовок; 

– оформление листовок-обращений; 

– оформление папок-передвижек, газет на группах; 

– участие родителей в оснащении комнаты безопасности и 

уголков безопасности на группах; 

– встреча с работниками ГАИ 

В 

течение 

учебног

о года 

Воспитат

ели 

Воспитат

ели 

Воспитат

ели 

Воспитат

ели 

Воспитат

ели 

Ст. восп. 

Зав. д/с 
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2. Методические рекомендации 

2.1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

ПО ВОСПИТАНИЮ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА  

В ЛЮБОЙ ДОРОЖНОЙ СИТУАЦИИ 

За основу взята программа, разработанная временным научно-

исследовательским коллективом «Безопасное поведение детей на дорогах и 

улицах» Академии педагогических наук. 

Основная цель воспитательной работы должна заключаться в том, чтобы 

выработать у детей привычку безопасного поведения на дорогах и 

расширить у ребенка представление о проблемах безопасности дорожного 

движения в целом. 

Обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах в период 

нахождения ребенка в детском саду должно не только уменьшить тяжелые 

последствия опасного поведения ребенка на дорогах и возможности попадания 

его в ДТП. Особое внимание следует уделить безопасности дорожного 

движения таким образом, чтобы они могли приспосабливаться к тем 

обстоятельствам дорожного движения, с которыми им придется столкнуться в 

будущем. Эта долгосрочная педагогическая и социальная задача не должна 

выделяться в самостоятельный раздел, а должна входить во все возможные 

разделы и направления программы воспитания в детском саду. Обучение 

правилам безопасного поведения на дорогах должно стать составной частью 

более широкого воспитательного подхода, призванного обучать детей бережно 

относиться к основным ценностям жизни и осторожно себя вести не только на 

дорогах, но и во всех повседневных текущих делах и особенно в отношениях с 

другими людьми. 

Воспитание безопасного поведения на дорогах включает в себя: 

– ознакомление с окружающим миром; 

– воспитание навыков поведения в повседневной жизни; 

– развитие речи; 

– развитие памяти, мышления, внимания; 

– ознакомление с конструированием; 

– понимание изобразительного искусства; 

– игру. 

При реализации этой программы воспитатель должен исходить из 

следующего: главная ценность, которую приобретает ребенок в детском саду, 

состоит в получении определенных навыков и привычек. Чем больше у ребенка 

полезных навыков и привычек, тем легче ему будут даваться знания. 
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Приобретение таких навыков и привычек в школе дается с большим трудом, 

особенно в старших классах. 

Плохие знания в школе – результат отсутствия полезных навыков и 

привычек, которые не были заложены в детском саду. 

Особенно важны такие навыки и привычки, как сознательное отношение к 

своим и чужим поступкам (правильно – неправильно, хорошо – плохо, 

подражать – не подражать), умение переводить мысль в дело (автомобиль 

проехал – можно переходить). 

Большое значение для становления характера имеет привычка сдерживать 

свои порывы и желания (бежать – но нельзя; другим можно, мне нельзя). Очень 

важна привычка сосредоточивать внимание, самостоятельно принимать 

решение, анализировать. 

Программа воспитания безопасного поведения ребенка на дорогах ставит 

задачу не столько обучить правилам дорожного движения (их хорошо должен 

знать воспитатель), сколько воспитать безопасное поведение ребенка на дороге 

и в транспорте. 

Самое главное состоит в том, что такая работа должна проводиться 

постоянно 3–4 раза в неделю, во всех видах занятий с детьми, к одним и тем же 

вопросам надо многократно возвращаться, стимулировать интерес ребят. 

Воспитатель любой группы должен хорошо знать программы и методику 

воспитания в любой группе. 

Изучение правил безопасного поведения воспитатель проводит со всей 

группой, а закрепление этих знаний и привитие ребенку необходимых знаний 

надо проводить индивидуально или небольшими группами. 
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2.2  I  группа раннего возраста 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

НА ДОРОГЕ  

В первой группе раннего возраста необходимо отрабатывать следующие 

вопросы: 

– общая характеристика транспортных средств, их назначение; 

– знакомство детей с цветами; 

– учить рисовать цветные картинки; 

– учить детей различать элементы дорог: что такое дорога, проезжая часть, 

обочина, тротуар, перекресток; 

– учить детей выполнять требования цветов: красный – стоять, зеленый – 

идти; 

– различать предметы справа, слева, впереди, сзади, вверху, внизу; 

– сравнивать различные предметы по размерам, ширине, длине, высоте; 

– воспитывать у детей умение ориентироваться на местности вокруг детского 

сада; 

– учить детей останавливаться у проезжей части; 

– учить узнавать предметы на дороге; 

– учить отвечать на вопрос «Что это?»; 

– учить детей играть в обстановку на дороге, водителя за рулевым колесом 

автомобиля, за рулем мотоцикла, мопеда, велосипеда, в движение транспорта на 

проезжей части, выполнение обязанностей его участников;  

– учить строить дома, гаражи, дороги, школы, детские сады;  

– учить рассказывать, что нарисовал, построил; 

– учить называть предметы, окружающие нас, их размеры, признаки, 

расположение в пространстве;  

– читать детям рассказы, связанные с дорожной тематикой. 

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО ПРИВИТИЮ НАВЫКОВ 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

Методические приемы, используемые воспитателем для изучения правил, 

касаются всех групп. Дорожное движение едино для всех детей, школьников и 

взрослых. Отличается только объем их знаний. Задача воспитателя – доступно 

объяснить Правила ребенку в объеме необходимых знаний, но в строгом 

соответствии с единой методикой и требованиями этих правил. 
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К сожалению, многие воспитатели, преподаватели, да и авторы многих 

учебных пособий по правилам употребляют термины и понятия, почти 50 лет 

назад изъятые из Правил. 

Вот некоторые из них: 

– в Правилах нет термина «улица», есть «дорога», старайтесь избегать этого 

термина. Можно его использовать в качестве названия улицы в населенном 

пункте или пояснить: «Иногда дорогу в населенном пункте называют улицей, 

но в правилах она называется дорогой»; 

– Правила еще в 30-х годах прошлого века исключили термин «шофер», а 

ввели термин «водитель»; 

– для участника дорожного движения, т. е. каждого человека, принимающего 

участие в процессе движения, нет правил для города, деревни и т. д., есть 

правила для «населенного пункта»; 

– многие учебники и воспитатели называют автомобиль «машиной», но есть 

швейная машина, стиральная и т. д., а правила дают определение «транспортное 

средство». Одним из его видов является автомобиль, он может быть грузовым и 

легковым; 

– самая грубая ошибка, которая может привести к трагедии, – неправильное 

название сигналов светофора. «По красному цвету (или свету) светофора – 

стоять, по желтому – приготовиться, а на зеленый – идти». Есть три цвета 

сигналов светофора. Но сигналов светофора, самых простых, которые должны 

обязательно знать уже в младшей группе, – шесть сигналов, которые были 

рассмотрены раньше. По желтому сигналу готовиться к переходу запрещено, он 

предупреждает – вскоре будет включен красный сигнал светофора; 

– обращаться к детям надо нормальным языком, а не детским, 

уменьшительным: автомобильчик, светофорчик и т. д., чтобы не искажать 

реальную картину дорожного движения; 

– не используйте картинки по правилам дорожного движения в стиле 

веселых и смешных комиксов, они привлекают и развлекают детей, но 

отвлекают от основной задачи – увидеть и осознать реальную опасность на 

дороге, пути безопасного решения дорожной ситуации; 

– показывая транспортные средства на примере игрушек, их название и 

назначение, обязательно покажите разницу при движении: игрушка-автомобиль 

останавливается мгновенно, на дороге автомобиль мгновенно остановить 

нельзя, и в этом главная опасность транспорта при его движении. Используйте 

учебные пособия по правилам только изданные после 1995 г., желательно 

получить рекомендации у опытных преподавателей автошкол о качестве этих 

пособий; 
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– показывайте ребенку те нарушения, которые делают водители (не подал 

предупредительный сигнал указателем поворотов при повороте), пешеходы 

(переходят проезжую часть вне пешеходного перехода);  

– объясняйте причины возможных ДТП; 

– используйте ситуационный метод обучения правилам безопасного 

поведения ребенка на дороге (показывайте, как кусты, деревья, заборы, дома, 

стоящий транспорт могут закрывать видимость движущихся транспортных 

средств; при подходе к проезжей части прекращать разговоры, почему бегущий 

через проезжую часть пешеход попадает чаще в ДТП – так как смотрит только 

прямо перед собой, повернуть голову не может, мгновенно остановиться тоже 

не может; почему переходить проезжую часть надо под прямым углом – обзор 

лучше, слева и справа видно все одинаково и т. д.), используйте для этого 

рисунки; 

– учите ориентироваться в ближайшем окружении детского сада, 

спрашивайте, что они видят; 

– рассматривайте с детьми отдельные детали транспортных средств: руль 

бывает у велосипеда, мотоцикла и мопеда; рулевое колесо – у автомобиля, 

автобуса и троллейбуса; фары впереди – белого цвета, фонари сзади – красного 

или оранжевого цветов; колеса передние и задние; впереди и сзади бампер – он 

первым принимает удар при наезде; в салоне легкового автомобиля, автобуса, 

троллейбуса, трамвая и в кабине грузового автомобиля находятся пассажиры; 

– знакомить детей с дорожно-транспортной лексикой: регулирование 

движения (регулировщик, светофор, дорожные знаки, дорожная разметка, 

одностороннее или двустороннее движение), места стоянок, остановок, 

автозаправочные станции, дорожные работы; дорожные глаголы – объезжать, 

обгонять, опережать, ускорять, перевозить, поворачивать направо, движение 

прямо, движение задним ходом, поворачивать налево, разворачиваться или 

движение в обратном направлении, освещать, подавать сигналы, буксировать, 

заправлять, тормозить, сталкиваться, останавливаться, стоять, устранять 

неисправность, ремонтировать, смазывать, загружать и т. д.; прививать 

привычку, каждый раз напоминая: «По дорогам ходить одному нельзя», 

«Проезжая часть – для автомобилей, тротуар – место для движения пешеходов», 

«Переходить проезжую часть, только держась за руку взрослого человека», 

«Дорога не страшна, дорога опасна» и главное: «Транспорт и дорога не опасны, 

если выполнять определенные правила безопасного поведения на дороге»; 

– проводить раз в месяц целевые прогулки к дороге, где можно наблюдать 

движение транспорта, пешеходов, работу светофора; 

– после прогулок обязательно опросом закреплять знания правил 

безопасного поведения на реальной дороге: «Где ходят пешеходы?», «Где 
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движется транспорт?», «Где переходят проезжую часть?», «Где пассажиры 

садятся в маршрутный транспорт? »; 

– дети должны усвоить, зачем нужны правила дорожного движения, что 

будет, если не будет правил, зачем нужен транспорт, зачем нужно регулировать 

движение; 

– показывать детям диаграммы, читать стихи, книжки, загадки, проводить 

игры, связанные с дорожной тематикой, определить, кто нарушает правила, 

кого и где посадим в легковой автомобиль (см. рис.); после бесед и экскурсий 

проводить с детьми рисование на тему «Дорожная азбука», «Наша улица 

Орбитальная» или предлагать построить дорогу с ее элементами. Предложить 

раскрасить картинки, а также знаки переходов. 

 
Папа под номером 3 на месте водителя, мама номер 2 рядом с водителем, 

бабушка под номером 5 на заднем сиденье,  

дети под номерами 1 и 4 слева и справа от бабушки 

ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Формирование представления об окружающем пространстве, 

ориентирование в нем. 

2. Знакомство с некоторыми видами транспорта. 

3. Игра на ориентирование в окружающем пространстве. 

4. Целевые прогулки. 
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Рекомендации для педагогов по обучению детей ПДД  

В первой  группе раннего возраста детей учат различать транспортные 

средства: грузовые и легковые автомобили, маршрутные транспортные средства 

(трамвай, троллейбус, автобус). Для лучшего усвоения знаний проводятся игры-

соревнования на тему «Чем помогает грузовой автомобиль (троллейбус, 

трамвай и т. д.) людям?» В дидактических играх малыши обучаются различать 

красный и зеленый цвета. Так, при проведении игры «Красный – зеленый» 

воспитатель говорит детям: «Мы, ребята, вместе с вами пойдем в гости к 

бабушке. Если я показываю зеленый кружок, мы шагаем, а если красный – 

стоим на месте». Необходимо объяснить детям, что двухцветные светофоры 

(красный – зеленый) предназначены только для пешеходов. (Желательно 

показать им вначале светофоры с кружочками, а затем – с цветными 

человечками.) Дети должны усвоить, что цвета человечков соответствуют 

запретительному и разрешительному сигналам светофора. Когда дети научатся 

хорошо различать цвета, им нужно объяснить, почему при зеленом сигнале 

пешеходного светофора можно идти, а при красном – стоять. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 

Тема 1. Улица. 

Ц е л и : выработать бессознательную привычку играть в строго 

определенном месте, понимание того, что на дорогу выходить нельзя.  

 «Где мы гуляем?». Воспитатель на прогулках и в группе постоянно 

объясняет детям, что гулять можно только в определенных местах и вместе со 

взрослыми. Рассказывает, что машины едут по мостовой, а люди ходят только 

по тротуару. 

 

Тема 2. Транспорт. 

Ц е л ь : дать понятие о том, что все машины – это транспорт, что транспорт 

бывает разным. 

 «Для чего нужны машины?». Воспитатель объясняет, что машины 

перевозят людей и грузы, строят и работают в поле. Задает детям вопросы о 

том, какие машины они знают. 

 Ролевая игра «Водитель и  автомобиль». 
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Тема 3. Светофор. 

Ц е л и : объяснить, для чего нужен светофор; рассказать, как он выглядит. 

 «Что такое светофор?». Воспитатель в доступной форме рассказывает о 

том, для чего нужен светофор, о его цветах и их назначении. 

ОСНАЩЕНИЕ УГОЛКА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО  

ДВИЖЕНИЯ 

1. Картотека игр, пособий, художественной литературы. 

2. Наборы открыток (по контрасту). 

3. Художественная литература (по возрасту). 

4. Альбомы (папки) загадок, стихов. 

5. Игрушка – ученик («сквозной герой» – «3айка», «Незнайка», «Буратино», 

«Нехочуха», которого дети обучают ПДД»). 

6. Материал для работы с родителями: 

а) консультации; 

б) плакаты; 

в) информационный материал; 

г) ситуации; 

д) ширмы; 

е) памятки; 

ж) анкеты; 

з) тесты. 

7. Плакаты для работы с детьми. 

8. Планшеты: 

1) улица города (тротуар, дорога); 

2) остановка троллейбуса, автобуса; 

3) часть улицы с площадкой для детских игр (где можно кататься на 

велосипеде, играть в мяч). 

9. Светофор (иллюстрации, плоскостной, объемный, действующий). 

10. Набор машин (игрушки, картинки, иллюстрации – грузовая, легковая, 

автобус). 

11. Картотека практических ситуаций: 

1) для минуток безопасности (по возрастам); 

2) ситуации-загадки «Мы пешеходы», «Мы пассажиры»; 

3) варианты ситуаций: «Если ребенок потерялся», «Для чего нужны ПДД» 

(для осмысления). 

12. Набор иллюстраций для обсуждения по теме: «Поведение в транспорте», 

«Поведение на улице». 

13. Набор дидактических игр по темам. 
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14. Наборы атрибутов для сюжетно-ролевых игр: жезл, свистки, фуражка 

милиционера. 

15. Строитель – крупный, мелкий. 

16. Театрализованные игры. 

17. Макеты:  

1) «Улица города».  

2) «Участок микрорайона с основным перекрестком». 

18. Маршруты детей: из дома в детский сад. 

19. Аптека к транспортной площадке. 

20. Куклы «Светофорик», «Спасик». 
 

2.3  II- я группа  раннего возраста 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

НА ДОРОГЕ  

Во второй группе раннего возраста необходимо отрабатывать следующие 

вопросы: 

– общая характеристика транспортных средств, их назначение; 

– знакомство детей с цветами; 

– учить рисовать цветные картинки; 

– учить детей различать элементы дорог: что такое дорога, проезжая часть, 

обочина, тротуар, перекресток; 

– учить детей выполнять требования цветов: красный – стоять, зеленый – 

идите; 

– различать предметы справа, слева, впереди, сзади, вверху, внизу; 

– сравнивать различные предметы по размерам, ширине, длине, высоте; 

– воспитывать у детей умение ориентироваться на местности вокруг детского 

сада; 

– учить детей останавливаться у проезжей части; 

– учить узнавать предметы на дороге; 

– учить отвечать на вопрос «Что это?»; 

– учить детей играть в обстановку на дороге, водителя за рулевым колесом 

автомобиля, за рулем мотоцикла, мопеда, велосипеда, в движение транспорта на 

проезжей части, выполнение обязанностей его участников;  

– учить строить дома, гаражи, дороги, школы, детские сады;  

– учить рассказывать, что нарисовал, построил; 
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– учить называть предметы, окружающие его, их размеры, признаки, 

расположение в пространстве;  

– читать детям рассказы, связанные с дорожной тематикой. 

ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Расширение ориентирования в окружающем пространстве. 

2. Знакомство с понятиями «улица», «дорога», с работой водителя, со 

светофором. 

3. Игры на ориентирование в окружающем пространстве. 

4. Целевые прогулки. 

 

Рекомендации для педагогов по обучению детей ПДД  

Во второй младшей группе дети, гуляя, наблюдают за различными видами 

транспорта, в свободное время рассматривают иллюстрации с изображениями 

машин, называют их.  И здесь  тоже желательно проводить игры-соревнования 

по распознаванию транспортных средств. На прогулках за пределами участка 

дети знакомятся с понятиями «тротуар» и «проезжая часть». В последующих 

номерах «ДДД» подробно расскажет, как провести такие занятия. 

В этой группе воспитатели проводят дидактические игры «Что 

изменилось?», «Лабиринт», «Путаница» (на ориентировку в пространстве), 

закрепляют у ребят умение различать красный, зеленый и желтый цвета, 

используя игры с несложными правилами и сюжетами. 

Много внимания воспитатели этой группы уделяют индивидуальной работе с 

детьми: рассматривают картинки и плакаты с изображениями машин, 

автобусов, светофора, выясняют, на каком транспорте дети ездили, в какую 

дверь входили и выходили, что говорил водитель. В игровых ситуациях учат 

правильно вести себя в общественном транспорте (не толкаться, не кричать, 

разговаривать тихо, уступать места старшим). 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ  

ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 

Тема 1. Улица. 

Ц е л и : познакомить с понятиями «улица», «дорога»; уточнить знания о 

местах, где едут машины, где ходят люди. 

 «Где мы гуляем? Где едут машины?». Воспитатель использует целевую 

прогулку, чтобы показать, где можно ходить людям, где можно ездить 
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машинам. Дети отвечают на его вопросы. Воспитатель обращает внимание на 

то, что играть на дороге нельзя. 

 Игра на ориентировку в пространстве «Кот и мыши». 

 

Тема 2. Транспорт. 

Ц е л и : познакомить с различными видами транспорта (грузовик, легковой 

автомобиль, автобус, троллейбус); уточните знания о работе шофера (управляет 

автомобилем, перевозит людей и грузы).  

 «Какие машины едут?». Воспитатель, используя наглядность, знакомит 

детей с транспортом, наиболее часто встречающимся в их населенном пункте.  

 «Рассматривание грузового автомобиля». Воспитатель показывает 

основные части автомобиля и предлагает детям назвать их (кабина, кузов, 

колеса, руль). 

 «Берегись автомобиля». Воспитатель обращает внимание детей на то, что 

машина не может остановиться сразу, а человек может. 

 «Кто управляет автомобилем?». Воспитатель показывает место водителя, 

объясняет, как нужно держать руль, сигналить. 

 Игра на внимание «Найди свой цвет». 

 

Тема 3. Светофор. 

Ц е л и : познакомить с понятием «светофор»; уточнить, что обозначают цвета 

светофора (красный, желтый зеленый). 

 «Сигналы светофора». Воспитатель использует фланелеграф, на котором 

размещает кружки красного, желтого и зеленого цвета, и объясняет значение 

сигналов светофора. 

 Игра на быстроту реакции «Лови мяч». 

ОСНАЩЕНИЕ УГОЛКА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

1. Картотека игр, пособий, художественной литературы. 

2. Наборы открыток (по контрасту). 

3. Художественная литература (по возрасту). 

4. Альбомы (папки) загадок, стихов. 

5. Игрушка – ученик («сквозной герой» – «3айка», «Незнайка», «Буратино», 

«Нехочуха», которого дети обучают ПДД»). 

6. Материал для работы с родителями: 

а) консультации; 

б) плакаты; 
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в) информационный материал; 

г) ситуации; 

д) ширмы; 

е) памятки; 

ж) анкеты; 

з) тесты. 

7. Плакаты для работы с детьми. 

8. Планшеты: 

1) Пешеходный переход; 

2) Перекресток – островок безопасности; 

3) Остановка троллейбуса, автобуса; 

4) Часть улицы с площадкой для детских игр (где можно кататься на 

велосипеде, играть в мяч); 

5) Улица с двусторонним движением; 

6) Часть микрорайона, где находится ДОУ. 

9. Светофор (иллюстрации, плоскостной, объемный, действующий). 

10. Набор машин: игрушки, картинки, иллюстрации. Ранний возраст: 

грузовая, легковая, автобус, велосипед. 

11. Картотека практических ситуаций: 

1) Для минуток безопасности (по возрастам); 

2) Ситуации-загадки «Мы пешеходы», «Мы пассажиры»; 

3) Варианты ситуаций: «Если ребенок потерялся», «Для чего нужны ПДД». 

12. Набор иллюстраций для обсуждения по теме: «Поведение в транспорте», 

«Поведение на улице». 

13. Набор дидактических игр по темам. 

14. Кукла-регулировщик. 

15. Наборы атрибутов для сюжетно-ролевых игр: жезл, свистки, фуражка 

милиционера. 

16. Строитель – крупный, мелкий. 

17. Театрализованные игры. 

18. Макеты:  

1) «Улица города»; 

2) «Участок микрорайона с основным перекрестком». 

19. Маршруты детей: из дома в детский сад. 

20. Аптека к транспортной площадке. 

21. Куклы «Светофорик», «Спасик». 
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2.4 Средняя группа 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

НА ДОРОГЕ  

В средней группе необходимо отрабатывать следующие вопросы: 

– повторять вопросы, программы, отработанные в младшей группе; 

– учить детей различать элементы дорог, таких как разделительная полоса, 

пешеходный переход, полоса движения, остановки общественного транспорта; 

– учить детей выполнять требования сигналов светофора: красный, красный 

и желтый одновременно, зеленый, зеленый мигающий и желтый; 

– воспитывать умение ориентироваться на местности вокруг детского сада, 

знать назначение зданий вокруг детского сада; 

– развивать наблюдательность и любознательность; 

– расширять знания о транспортных средствах, их конструктивных 

особенностях; 

– продолжать знакомить с правилами дорожного движения, разъяснять 

места, где можно ходить пешеходам, где можно переходить проезжую часть, 

вырабатывать привычку соблюдать правила безопасного движения в 

установленных местах и правила безопасного перехода проезжей части; 

– учить входить в зрительный контакт с другими пешеходами и водителями; 

– учить определять расстояния до предметов: близко, далеко, очень близко, 

очень далеко; 

– уметь определять изменение направления перемещения людей и 

транспорта: идет медленно, быстро, поворачивает налево, направо, идет, бежит, 

останавливается; 

– учить составлять небольшой рассказ о дорожной ситуации: как мы ехали в 

легковом автомобиле, автобусе, трамвае; 

– учить изображать в рисунке дорожные знаки, сигналы светофора, 

велосипед, человека, несколько человек, предметы, которые закрывают 

видимость дороги, деревья, кусты, стоящий транспорт; 

– во время прогулок определять, кто правильно выполнял требования 

правил, кто нарушал; 

– учить определять опасные места на дороге; 

– читать книги на тему безопасного движения по дорогам. 
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МЕТОДИКА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ  

ПО ПРИВИТИЮ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

Основными навыками правил безопасного поведения ребенка на дороге в 

средней группе должны стать: 

– знание и определение мест безопасного движения пешехода по тротуарам, 

обочинам, а при их отсутствии – по краю проезжей части. Если есть в 

населенном пункте пешеходная или велосипедная дорожка, то ребенок должен 

иметь навыки движения и в этих местах; 

– необходимо напоминать, что по тротуарам и обочинам надо идти, держась 

правой стороны. В этом случае пешеход идет навстречу транспортному 

движению по проезжей части или идет вдоль дома, что также безопасно;  

– при движении особое внимание обращать на выезды из дворов, места 

стоянок, автозаправочных станций; 

– ребенок должен усвоить, что в местах, где разрешено движение пешеходов, 

играть, бегать, ездить на велосипедах, коньках, ходить и сидеть на бордюрном 

камне у края проезжей части запрещено;  

– неправильно учат детей, что по краю проезжей части надо идти навстречу 

транспортному потоку – это только вне населенного пункта. В населенном 

пункте можно идти по краю проезжей части как по ходу, так и навстречу; 

–  при движении в темное время суток надо приучить ребёнка надевать 

яркую одежду, а если есть возможность – прикреплять к одежде липучки из 

светоотражающего материала. Надо показать школьные ранцы, кроссовки и 

материал из светоотражающих материалов; 

– неправильно учат воспитатели детей: «При переходе проезжей части 

посмотри налево, а дойдя до середины – посмотри направо». Учить надо так: 

«Прежде чем перейти проезжую часть, обязательно остановись и определи: на 

проезжей части движение в одном направлении или двустороннее движение 

(ребенок уже должен уметь их определять), а потом посмотри налево, а затем 

направо (зачем?), убедившись в безопасности, переходи. Дошкольник это 

должен знать, но переходить он должен всегда только со взрослым пешеходом; 

– при воспитании навыков безопасного перехода проезжей части надо 

постоянно напоминать, что самым опасным местом при переходе является 

стоящий транспорт. Неправильно учат некоторые воспитатели, что трамвай 

надо обходить спереди, а безрельсовый транспорт сзади. Такое утверждение 

преступно, оно было отменено почти 50 лет назад, так как современный 

транспортный поток не позволяет пешеходам безопасно проходить через него. 
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При выходе из трамвая надо выйти на ближайший тротуар и в установленном 

месте переходить проезжую часть. Нужно ждать, пока автобус и троллейбус 

отойдут от остановки, и также в установленном месте, убедившись в 

безопасности, переходить проезжую часть. Стоящий у края проезжей части 

безрельсовый транспорт надо обходить со стороны приближающегося к ним 

транспорта, это может быть и передняя: часть транспорта, и задняя, а лучше 

всего отойти от него на достаточное расстояние, чтобы видеть транспорт, 

который движется и слева, и справа; 

– ребенка надо учить анализу возможной опасности при выходе из-за 

стоящего транспорта и постоянно напоминать – особенно опасно выбегать из-за 

него; 

– прививать привычку переходить проезжую часть только там, где она 

хорошо просматривается в обе стороны; 

– учить наблюдать за проезжей частью дороги, еще подходя к ней, а подошел 

– остановись обязательно, впереди опасность; 

– воспитывать у ребенка инстинкт самосохранения на примерах других 

нарушителей правил безопасного поведения – и водителей, и пешеходов; 

– объяснять детям дорожные знаки: «Велосипедная дорожка», «Пешеходная 

дорожка», информационно-указательные знаки: «Подземный пешеходный 

переход», «Надземный пешеходный переход», «Пешеходный переход», «Место 

остановки автобуса и троллейбуса», «Место остановки трамвая». Их надо 

раскрасить; 

– закреплять полученные знания и впечатления во время  игр, таких как 

«Едем по дороге в населенном пункте», где роль водителей к пешеходов 

выполняют куклы; «Чего не хватает в этом транспорте», когда  картинки с 

изображением различных видов транспорта разрезаются на несколько частей, а 

ребенок собирает свой вид транспорта; 

– во время игр и при использовании рассказов о своих впечатлениях после 

прогулок обращать внимание детей, что за крупногабаритным транспортом 

(автобусы, троллейбусы, трамваи, грузовые автомобили) скрываются маленькие 

(легковые, мотоциклы, велосипеды), что водители не видят за большим 

транспортом пешеходов, а пешеходы не видят маленький транспорт, который 

быстро продвигается. 

Таким образом, к пяти годам у детей должны уже появиться следующие 

привычки и навыки: 

– ходить можно только в пяти установленных местах дороги; 

– правила движения в этих местах; 

– переходить проезжую часть дороги можно только в шести местах проезжей 

части; 
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– правила перехода проезжей части и опасные места на ней; 

– транспорт не только выполняет работу по перевозке людей и грузов, но и 

представляет опасность; 

– движение на дороге регулируется дорожными знаками, разметкой и 

сигналами светофора, а не светофорами или светом и цветом его. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПДД ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

1. Совершенствование ориентирования в окружающем пространстве, в 

прилегающей к детскому саду местности. 

2. Знакомство с разными видами транспорта, их особенностями. 

3. Расширение знаний об улице, дороге, перекрестке, элементарных правилах 

передвижения по ним. 

4. Игры на ориентирование. 

5. Целевые прогулки. 

Рекомендации для педагогов по обучению детей ПДД  

В средней группе воспитатели знакомят детей с местами движения машин и 

людей, рассматривают вместе с ними иллюстрации с изображениями 

транспортного светофора, игрушку-светофор, действующую от батарейки. Во 

время прогулки у ближайшего перекрестка дети следят за работой светофора, 

уточняют назначение его световых сигналов для пешеходов и водителей. Очень 

важно разъяснить: когда загорается  зеленый сигнал для пешеходов и разрешает 

им движение (при предварительной оценке состояния улицы), для водителей в 

это время горит красный – запрещающий сигнал. Когда загорается зеленый 

сигнал для водителей и разрешает движение автомобилей, для пешеходов 

вспыхивает красный сигнал: «Стой!» Дети наблюдают, как с помощью 

светофора регулируется движение машин и людей. Полученные знания 

закрепляются в дидактических играх («Найди свой цвет», «Хорошо – плохо», 

«Собери светофор»). 

Дорожное движение требует от ребенка большого внимания, поэтому 

значительное место отводится играм на развитие внимания («Что изменилось?», 

«Кто позвал?», «Кто ушел?», «Сделай, как было» и др.). 

Дети средней группы встречаются с сотрудником ГИБДД, рассматривают 

патрульную машину, знакомятся с назначением светового сигнала – 

проблескового маячка на крыше машины. 

Новым для них будет разговор о пешеходном переходе, его назначении. Дети 

упражняются в поиске его на макетах участка детского сада и на иллюстрациях 

в книгах. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ  

ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 

Тема 1. Улица. 

Ц е л и : закрепить понятия «улица», «дорога», «транспорт»; познакомить с 

понятиями «переход», «перекресток». 

 «Что такое улица?». Воспитатель рассказывает детям о том, на какие части 

делится улица. Объясняет, где и как можно переходить улицу. 

 «Дорога до детского сада». Воспитатель задает детям вопросы о том, как 

они добираются до детского сада. 

 Целевая прогулка. Устраивается для закрепления понятий. 

 

Тема 2. Транспорт. 

Ц е л и : закрепить знания о видах транспорта; ознакомить с правилами 

поведения пассажиров.  

 «Какие бывают машины?». Воспитатель, используя наглядность (цветные 

картинки, игрушки), показывает разные виды транспорта и задает детям 

вопросы о том, кто управляет машиной, чем отличается троллейбус от автобуса 

и др. 

 Игра «Пассажиры». Используя стулья, можно построить 

импровизированный салон автобуса, в котором рассядутся дети. 

 «Кто такой пассажир?». Воспитатель знакомит детей с элементарными 

правилами поведения пассажиров, задает вопросы о том, как себя нужно вести в 

автобусе или троллейбусе. 

 

Тема 3. Светофор. 

Ц е л и : дать определение понятия «светофор»; закрепить знания о правилах 

перехода улицы. 

 «Для чего нужен светофор?». Воспитатель показывает светофор, используя 

картинку, электрическую модель или макет; рассказывает о принципе его 

работы, загадывает загадки о светофоре. Спрашивает, на какой сигнал 

светофора можно идти людям. 

 Аппликация «Светофор». Дети изготавливают аппликацию на 

практическом занятии, используя цветную бумагу, клей, картон. 

 

Тема 4. Пешеход. 

Ц е л и : закрепить понятие «пешеход»; объяснить, что для пешеходов 

существуют свои правила.  
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 «Правила для пешеходов». Воспитатель предлагает отправиться на 

прогулку, т. е. сделаться пешеходами. Объясняет, что для пешеходов 

существуют правила дорожного движения. Задает вопросы о том, как 

называется та часть улицы, где можно ходить пешеходам; по какой стороне 

тротуара должны ходить пешеходы. 

ОСНАЩЕНИЕ УГОЛКА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО  

ДВИЖЕНИЯ 

1. Картотека игр, пособий, художественной литературы. 

2. Наборы открыток (по контрасту). 

3. Художественная литература (по возрасту). 

4. Альбомы (папки) загадок, стихов. 

5. Игрушка – ученик («сквозной герой» – «3айка», «Незнайка», «Буратино», 

«Нехочуха», которого дети обучают ПДД»). 

6. Материал для работы с родителями в папку для воспитателей: 

а) консультации; 

б) плакаты; 

в) информационный материал; 

г) ситуации; 

д) ширмы; 

е) памятки; 

к) анкеты; 

з) тесты. 

7. Плакаты для работы с детьми. 

8. Планшеты: 

1) Пешеходный переход; 

2) Перекресток – островок безопасности; 

3) Остановка троллейбуса, автобуса; 

4) Часть улицы с площадкой для детских игр (где можно кататься на 

велосипеде, играть в мяч). 

5) Улица с двусторонним движением; 

6) Часть микрорайона, где находится ДОУ. 

9. Светофор (иллюстрации, плоскостной, объемный, действующий). 

10. Дорожные знаки: пешеходный переход. 

11. Набор машин (игрушки, картинки, иллюстрации) ранний возраст – 

грузовая, легковая, автобус, велосипед, трамвай, троллейбус. 

12. Картотека практических ситуаций: 

1) Для минуток безопасности (по возрастам); 

2) Ситуации-загадки «Мы пешеходы», «Мы пассажиры»; 
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3) Варианты ситуаций: «Если ребенок потерялся», «Для чего нужны ПДД» 

(для осмысления). 

13. Набор иллюстраций для обсуждения по теме: «Поведение в транспорте», 

«Поведение на улице». 

14. Набор дидактических игр по темам. 

15. Кукла-регулировщик. 

16. Наборы атрибутов для сюжетно-ролевых игр: жезл, свистки, фуражка 

милиционера. 

17. Строитель – крупный, мелкий. 

18. Театрализованные игры. 

19. Макеты:  

1) «Улица города»;  

2) «Участок микрорайона с основным перекрестком». 

20. Маршруты детей: из дома в ДОУ, из дома в детский сад. 

21. Аптека к транспортной площадке. 

22. Куклы «Светофорик», «Спасик». 

 

2.5  Старшая группа  

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

НА ДОРОГЕ  

В старшей группе необходимо отрабатывать следующие вопросы: 

– повторять вопросы программы, отработанные в предыдущих группах; 

– учить детей свободно ориентироваться вокруг детского сада – знать все 

общественные здания, уметь ориентироваться в многообразии транспортных 

средств своего микрорайона, каким маршрутным транспортом пользуются 

родители; 

– прививать детям правила пользования маршрутным транспортом; 

– продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения: основные 

термины и понятия, все элементы дорог, обязанности пешеходов и пассажиров, 

правила перехода железнодорожных переездов, предупредительные сигналы, 

подаваемые водителем, средства регулирования дорожного движения 

(необходимые дорожные знаки, дорожная разметка, шесть основных сигналов 

транспортного 3-секционного светофора, пять сигналов регулировщика); 

– при проведении игр закреплять знания правил с подключением дорожных 

знаков, сигналов регулировщика, дорожной разметки, предупредительных 

сигналов, подаваемых водителями; 

– учить ориентироваться относительно элементов дорог, транспортных 

средств;  
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– учить передавать в рисунке дорожную обстановку;  

– учить объяснять дорожную обстановку после прогулки; учить наблюдать 

за правильными и неправильными действиями водителя, пешехода, пассажира, 

за действиями регулировщика. 

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

ПО ПРИВИТИЮ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

В старшей группе продолжается изучение правил, привитие навыков 

безопасного поведения на дороге методами, описанными в других группах, и, 

кроме того, проводятся практические занятия: 

1. Под наблюдением воспитателей осуществлять движение по дороге и 

переход проезжей части в установленных местах. По схеме рассказывать, как 

наиболее безопасно идти в детский сад, а потом и в школу. Учить ребенка 

разбираться в схеме микрорайона вокруг детского сада. 

2. Учить не только самим правильно вести себя в дорожной обстановке, но и 

управлять направлением движения своих друзей, делать им замечания («не 

посмотрел направо», «отвлекаешься»). 

3. Количество прогулок увеличивается, дети высказывают свое впечатление 

не только о своем поведении, но и о поведении своих друзой. 

4. При разрешенном движении по зеленому сигналу светофора надо 

начинать движение только после того, как убедишься, что водители 

транспортных средств при повороте направо и в конце поворота налево 

уступают дорогу пешеходу. 

5. При обучении применять ситуационный метод, который позволяет изучить 

поведение ребенка на примерах причин, характерных ДТП. Запоминать 

характерные дорожные ситуации, не заучивая готовые ответы, а путем 

дискуссии, совместного поиска ответов на вопросы.  

Предполагаемые вопросы для дискуссии: 

– «Чем опасен стоящий на проезжей части транспорт?»; 

– «Какое из стоящих транспортных средств опаснее других?»; 

– «Чем опасны деревья, кусты, заборы,  столбы возле проезжей части?»; 

– «Чем опасен медленно идущий транспорт?»; 

– «Чем опасен транспорт, проехавший мимо вас, перед переходом проезжей 

части?»; 

– «В чем опасность, если ребенок перебегает дорогу?»; 

– «В чем опасность, если дети играют рядом с проезжей частью?»; 

– «Как надо наблюдать, если стоишь на середине проезжей части?»; 
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– «Какое место опаснее при переходе проезжей части: перекресток или 

остановка общественного транспорта?»; 

– «На каких дорогах остановки общественного транспорта опаснее – на 

узких или широких?»; 

– «В чем опасность движения пешехода по разрешенному сигналу светофора 

или по пешеходному переходу?»; 

– «Как перейти через проезжую часть у перекрестка со светофором, 

имеющим дополнительную секцию со стрелкой?». 

6. Переходить проезжую часть пешеходам можно по сигналам пешеходного 

светофора или когда транспортный светофор имеет зеленый основной сигнал и 

выключенные стрелки направо или налево в дополнительных секциях. В этом 

случае пешеход переходит проезжую часть безусловно, то есть транспорт не 

поворачивает ни налево, ни направо, и пешеход может свободно переходить 

проезжую часть. При включении в дополнительной секции стрелки переходить 

проезжую часть по основному зеленому сигналу запрещено. 

7. После того, как изучены сигналы светофора, необходимо переходить к 

изучению сигналов регулировщика (таких сигналов пять, они были 

рассмотрены ранее). 

8. Сравнивать сигналы светофора и сигналы регулировщика нельзя, хотя в 

литературе можно встретить это сравнение. Только движение со стороны спины 

всегда соответствует красному сигналу светофора. В других положениях 

регулировщика нет соответствия сигналам светофора полностью или частично. 

Поэтому аналогию проводить нет необходимости. Поднятая рука 

регулировщика вверх запрещает движение всем и предупреждает о смене 

сигнала, но не обязательно запрещающий меняется на разрешающий, и 

наоборот, то есть этот сигнал может соответствовать сигналу светофора 

красный и желтый одновременно – приготовиться к движению, а может 

соответствовать  и желтому, когда готовиться к движению еще не надо – будет 

опять запрещающий сигнал для пешехода или водителя, нет необходимости 

детям это объяснять. Детям надо объяснить и показать положение 

регулировщика и в каком направлении разрешено движение пешехода. 

ПОМНИТЕ! 

При разрешенном направлении движения пешеходов разрешен и 

поворот направо транспорту, поэтому пешеход должен убедиться, что 

водитель транспорта ему уступает дорогу. 

ПОМНИТЕ! 

Сигналы регулировщика главнее сигналов светофора. 

9. Используйте детей для показа сигналов регулировщика, им это нравится. 



38 
 

10. Надо детям пояснить назначение и других видов транспорта: водного, 

железнодорожного и воздушного. Самым безопасным транспортом является 

воздушный, меньше всего гибнет людей при движении на этом транспорте, 

около 2 тыс. в год во всем мире. На железнодорожном транспорте в год в мире 

гибнет около 5 тыс., на водном транспорте (речном и морском) также много 

гибнет людей – около 50 тыс. в год. Но самым опасным транспортом является 

наземный – в год во всем мире гибнет более 500 тыс. человек. При этом каждый 

12-й погибший – россиянин, и каждый 50-й – ребенок. Поэтому воспитатель 

должен подчеркнуть необходимость соблюдения правил безопасного поведения 

всеми участниками движения. Хорошее знание правил в детском возрасте и 

привычка их соблюдать позволит детям в школьные годы безопасно ездить на 

велосипеде, а взрослым на наземном транспортном средстве. 

11. В старшей группе надо учить и обязанностям пассажира, при этом 

различают следующие моменты: 

1) Поведение пассажира на остановке для общественного транспорта – 

стоять надо на тротуаре, не близко к проезжей части. На скользкой дороге 

может занести автобус и травмировать человека. 

2) Поведение пассажира во время посадки – не толкаться, помогать детям, 

инвалидам и пожилым при посадке, они заходят в салон первыми, не 

препятствовать закрытию двери, у входа не задерживаться, проходить внутрь 

салона. 

3) Поведение пассажира во время движения – при наличии мест сидеть, 

стоять в специально отведенных местах, где есть за что держаться, громко не 

разговаривать, не высовывать руки и голову из окон (отвлекается водитель от 

управления, а это опасно). Заранее готовиться к выходу, не закрывать 

видимость водителю. 

4) Поведение при выходе – первым выходят взрослые, а потом дети, 

инвалиды и пожилые, до полной остановки не выходить. После  выхода 

переходить проезжую часть в установленных местах, после отхода 

общественного транспорта от остановки. 

К 6 годам у детей должны выработаться следующие навыки: 

– перед переходом проезжей части остановиться у края проезжей части, 

посмотреть налево, потом направо, а затем еще раз налево и, если нет 

опасности, переходить проезжую часть; 

– знать все места, где разрешается ходить по дороге, и переходить проезжую 

часть дороги; 

– регулировщик отменяет только знаки приоритета и сигналы светофора; 

– соблюдать правила безопасного поведения в общественном транспорте. 
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ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Подведение к осознанию необходимости соблюдения правил дорожного 

движения. Правила для пешеходов. 

2. Правила для пассажиров. 

3. Работа светофора. 

4. Движение транспорта. 

5. Игры на ориентирование. 

6. Целевые прогулки.  

Рекомендации для педагогов по обучению детей ПДД  

в старшей группе 

В старшей группе ребята изучают азбуку улиц и дорог, куда входят понятия 

«проезжая часть», «дорожные знаки», для пешеходов – «Пешеходный переход», 

«Подземный пешеходный переход» и «Надземный пешеходный переход». Для 

этого воспитатели проводят целевые прогулки к перекрестку, вдоль улицы; 

экскурсии, беседы, игры; читают художественную литературу, решают 

логические задачи. 

В этом возрасте пора уже уделять внимание ознакомлению детей с 

дорожными знаками. Начинайте работу со знаков для пешеходов: 

информационно-указательные – «Пешеходный переход», «Подземный 

пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход», «Место остановки 

трамвая», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; запрещающие 

знаки: «Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах 

запрещено»; знаки сервиса: «Больница», «Телефон», «Пункт питания». 

Обратите внимание детей, что предупреждающие знаки «Пешеходный 

переход», «Дети» предназначены для водителя. 

Необходимо обратить внимание на то, что знак «Пешеходный переход» есть 

в предупреждающих и информационно-указательных знаках, но назначение его 

различно. Предупреждающий знак предназначен для водителей: «Будьте 

осторожны, впереди пешеходный переход, уменьшите скорость! Следите за 

дорогой!», а указательный знак помогает пешеходам: «Не переходите дорогу в 

неположенном месте, рядом пешеходный переход». 

Детей старшей группы можно знакомить с работой регулировщика. Если в 

городе на всех перекрестках установлены светофоры, обратитесь в ГИБДД, 

чтобы показать работу регулировщика. Специально для ребят ГИБДД может 

поставить на перекрестке регулировщика. Он расскажет, для чего нужен жезл, 

почему регулировщик стоит в центре, какие движения жезлом он делает, чтобы 
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разрешить или запретить движение. Хорошо показать детям диафильмы («А ты 

знаешь?», «Профессия регулировщика»), прочитать главы из книг Б. Житкова 

«Что я видел», С. Михалкова «Дядя Степа – милиционер». 

В этой группе дети должны получить четкие представления о том, что 

правила, предписанные пешеходам, пассажирам, водителям, направлены на 

сохранение жизни и здоровья, поэтому все обязаны их выполнять (ходить 

только по правой стороне тротуара, иначе натолкнешься на встречного 

пешехода, помешаешь его передвижению; переходить дорогу только там, где 

есть пешеходный переход. При одностороннем движении транспорта при 

переходе дороги необходимо обратить внимание на следующие моменты: встав 

у тротуара, не пересекая бордюрного камня, сначала смотрим налево, далее – 

направо и снова – налево. Убедившись, что транспорта нет, можно спокойно 

начинать переход дороги. При двустороннем движении транспорта пешеход, 

дойдя до середины, снова осматривает дорогу – вначале – направо, затем – 

налево и направо. 

В беседах, сюжетных играх объясните дошкольникам, что пожилые люди, 

инвалиды, пассажиры с детьми должны входить в транспорт через переднюю 

дверь, потому что водитель их лучше видит и может подождать. 

Свои знания о Правилах дорожного движения дети могут отражать в играх, 

рисунках. В детском саду организуйте конкурс рисунка «Дети, дорога, 

автомобиль». Для закрепления знаний проведите викторины, включая в них 

логические задачи (например: «Дети бегут по тротуару, навстречу идет 

женщина с сумкой. Ребята столкнулись с женщиной, она выронила сумку. Дети 

подняли ее и отдали женщине. Почему дети столкнулись с женщиной? Что  они 

сделали неправильно? Что должны были сделать еще?»). 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ 

ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 

Тема 1. Улица (дорога). 

Ц е л ь : выработать навыки сознательного отношения к соблюдению правил 

безопасного движения». 

 «Основные части улицы». Воспитатель обращается к детям с просьбой 

назвать основные части, на которые делится улица, и задает вопросы о том, для 

чего предназначена улица и эти ее части. 

 «Улица, на которой расположен наш детский сад». Дети рассказывают о 

своем пути от дома до детского сада. 

 

Тема 2. Транспорт. 

Ц е л ь : закрепить представление о различных видах транспорта. 
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 «Какие бывают автомобили?». Дети отвечают на вопросы воспитателя. 

Рассказывают о том, каким сигналом оборудован пожарный автомобиль, на 

каких автомобилях устанавливается сигнал «сирена». 

 «Правила для пассажиров». Дети отвечают на вопросы воспитателя. 

Рассказывают об обязанностях пассажиров, о том, где люди ожидают 

транспорт. 

 Загадки о транспорте. 

 Игра на ориентировку в пространстве «Море волнуется...». 

 

Тема 3. Светофор. 

Ц е л ь : закрепить знания о работе светофора. 

 «Школа светофорных наук». Дети занимают места в «автобусе» и отвечают 

на вопросы воспитателя о светофоре. (Как называется прибор, регулирующий 

движение на улице? При каком сигнале разрешается переходить улицу? Для 

кого предназначены светофоры со звуковым сопровождением?) 

 Игра «Поле Чудес». 

 Чтение стихов о светофоре. 

 

Тема 4. Пешеход. 

Ц е л ь : подготовить к правильным действиям в сложившейся ситуации на 

дороге, улице. 

 «Школа пешеходных наук». Воспитатель задает детям вопросы, они 

отвечают. 

 Правила движения по улице и ее перехода. Дети отвечают на вопросы 

воспитателя (По какой части улицы должен ходить пешеход? Где и как 

пешеходы должны переходить улицу?). 

 Игра «Что? Где? Откуда?». 

 Конкурс «Лучший пешеход». Проводится для закрепления практических 

навыков. 

ОСНАЩЕНИЕ УГОЛКА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО  

ДВИЖЕНИЯ 

1. Картотека игр, пособий, художественной литературы. 

2. Наборы открыток (по контрасту). 

3. Художественная литература (по возрасту). 

4. Альбомы (папки) загадок, стихов. 

5. Игрушка – ученик («сквозной герой» – «3айка», «Незнайка», «Буратино», 

«Нехочуха», которого дети обучают ПДД»). 
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6. Материал для работы с родителями в папку для воспитателей: 

а) консультации; 

б) плакаты; 

в) информационный материал; 

г) ситуации; 

д) ширмы; 

е) памятки; 

ж) анкеты; 

з) тесты. 

7. Плакаты для работы с детьми. 

8. Планшеты: 

1) остановка троллейбуса, автобуса; 

2) часть улицы с площадкой для детских игр (где можно кататься на 

велосипеде, играть в мяч); 

3) улица с двусторонним движением; 

4) часть микрорайона, где находится ДОУ. 

9. Светофор (иллюстрации, плоскостной, объемный, действующий). 

10. Дорожные знаки: 

1) предупреждающие: «Дети», пешеходный переход; 

2) запрещающие: «Въезд запрещен», «Подача звукового сигнала запрещена»; 

3) предписывающие: «Движение прямо», «Движение направо», «Движение 

налево», «Круговое движение»; 

4) информационно-указательные: «Остановка автобуса», «Остановка 

трамвая», «Пешеходный переход», «Надземный переход»; 

5) знаки сервиса: гостиница, больница, заправка, стоянка, зона отдыха, 

телефон. 

11. Набор машин (игрушки, картинки, иллюстрации) ранний возраст – 

грузовая, легковая, автобус, велосипед, трамвай, троллейбус, специальные 

машины – номера телефонов: 01, 02, 03, рабочие машины, грузовой, 

общественный, специальный транспорт. 

12. Картотека практических ситуаций: 

1) для минуток безопасности (по возрастам); 

2) ст. подготовит. «Как себя вести на улице зимой»; 

3) ситуации-загадки «Мы пешеходы», «Мы пассажиры»; 

4) варианты ситуаций: «Если ребенок потерялся», «Для чего нужны ПДД».  

13. Набор иллюстраций для обсуждения по теме: «Поведение в транспорте», 

«Поведение на улице», «Работа инспектора ГИБДД» (работа регулировщика). 

14. Набор дидактических игр по темам. 

15. Костюм регулировщика. Кукла-регулировщик. 
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16. Наборы атрибутов для сюжетно-ролевых игр: жезл, свистки, фуражка 

милиционера. 

17. Строитель – крупный, мелкий. 

18. Театрализованные игры. 

19. Макеты:  

1) «Улица города»; 

2) «Участок микрорайона с основным перекрестком». 

20. Маршруты детей: из дома в детский сад. 

21. Аптека к транспортной площадке. 

22. Куклы «Светофорик», «Спасик». 

 

2.6 Подготовительная группа 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

НА ДОРОГЕ  

В подготовительной группе необходимо отрабатывать следующие вопросы: 

– повторять вопросы программы, отработанные в предыдущих группах; 

– 85 % происшествий возникает из-за того, что пешеход вовремя не заметил 

появившуюся опасность, очень часто причиной этого являются недостатки, 

связанные со зрением, вниманием, памятью, глазомером. Необходимо 

проверить остроту зрения у ребенка, пути повышения внимания, зрительной и 

оперативной  памяти; 

– проводить тренировки по концентрации внимания, наблюдательности, 

развитию памяти, способности к восприятию пространственных отрезков и 

пространственной ориентации; 

– научить соблюдать правила безопасного поведения при самостоятельном 

движении по дороге; 

– формировать самостоятельность и ответственность в действиях ребенка на 

дороге; 

– учить детей давать оценку действий водителя, пешехода и пассажира в 

опасных дорожных ситуациях; 

– учить детей выбрать 1 сентября наиболее безопасный путь к школе; 

– учить детей определять опасные дорожные ситуации и пути их безопасного 

решения; 

– выработать у ребенка необходимые навыки правильной ориентации в 

непрерывно меняющихся условиях дорожного движения; 
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– обучение следует проводить в реальных условиях движения и на первый 

план выдвигать поощрение правильного поведения детей, а не наказание за 

нарушения; 

– разъяснять детям правила дорожной безопасности в условиях плохой 

погоды. 

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО ПРИВИТИЮ НАВЫКОВ 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

В подготовительной группе продолжается изучение правил, привитие 

навыков безопасного поведения на дороге методами, описанными для других 

групп, и добавляются следующие: 

– готовить детей к выпускным экзаменам по правилам безопасного 

поведения на дорогах и для получения удостоверения юного пешехода; 

– разъяснять детям, что они – будущие школьники, которым придется 

самостоятельно переходить дорогу, выполнять обязанности пешехода и 

пассажира. Знакомить детей с безопасным движением   по схеме  микро-района; 

– развивать у ребенка основные психофизиологические установки, 

необходимые для безопасного движения по дорогам: 

а) оценивать окружающую дорожную обстановку через зрение, органы слуха 

(увидел сигнал светофора, транспорт и т. д., услышал предупредительный 

звуковой сигнал, подаваемый водителем или свистком регулировщика); 

б) воспринимать дорожную информацию во взаимодействии с другими 

явлениями (автомобиль быстро передвигается, в тумане расстояние до 

автомобиля кажется  далеким, а на самом деле он близко, на скользкой дороге 

тормозной путь увеличивается); 

в) развивать мышление – обрабатывать полученную информацию, умение 

подключать знания, полученные на занятиях, от родителей, взрослых, от 

средств массовой информации (телевидение, кино, радио), от сигналов, 

подаваемых водителем или средствами регулирования дорожного движения; 

г) убеждать ребенка в необходимости вырабатывать положительные 

привычки по выполнению правил безопасного поведения (отношения); 

д) учить ребенка принимать наиболее безопасное решение и исполнять 

принятое решение (вырабатывать модель поведения). 

Только воздействие всех лиц, указанных на схеме, позволит уменьшить 

вероятность попадания в ДТП не только детей, но и вообще граждан России. 

Учите ребенка не только знать скрытую опасность, но и предвидеть ее и 

уметь ее использовать: 

– неоднократно покажите ребенку с тротуара стоящий автобус (спереди) и 

внезапно выезжающий из-за него попутный транспорт; 
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– стоящий грузовик и внезапно выезжающий из-за него встречный 

транспорт; 

– стоящий грузовик и внезапно выезжающий из-за него попутный транспорт; 

– кусты, деревья, забор и транспорт за ними; 

– движущийся транспорт и транспорт, обгоняющий его и выезжающий из-за 

него; 

– движущийся транспорт и встречный транспорт, выезжающий из-за 

первого. 

Ребенок должен привыкнуть к обстановке, убедиться, что за разными 

предметами на улице часто скрывается опасность. Тогда он сможет предвидеть 

ее. 

Сам вид предметов, мешающих свободному обзору улицы, должен 

восприниматься ребенком как сигнал опасности, как команда к повышенной 

осторожности. 

Все уроки предвидения скрытой опасности давайте с тротуара – чаще у 

пешеходного перехода или в зоне остановки общественного транспорта.  

Проводите целевые прогулки по дорогам микрорайона в разное время года, 

наблюдая, как взаимодействуют пешеходы и транспорт, как работают 

светофоры. При этом обращайте внимание на такие важные моменты, как 

погодные условия, видимость и состояние дороги, количество пешеходов и 

влияние их одежды на безопасность движения. 

Примерные темы бесед воспитателя с детьми в различных погодных 

условиях: 

В гололед 

После теплых дней наступило похолодание. Дорога покрылась ледяной 

коркой. Стало скользко. В этих условиях появляться перед близко идущим 

транспортом очень опасно: на скользкой дороге автомобиль остановить трудно. 

Поэтому по пути домой будьте особенно осторожны. Не спешите, так как 

можно неожиданно упасть и оказаться под колесами. 

ПОМНИТЕ! 

Каток на тротуаре, пешеходной дорожке и особенно проезжей части 

может привести к серьезной травме. Ледяные горки рядом с дорогой очонь 

опасны. Возрастает вероятность заноса автомобиля на скользкой дороге, 

тормозной его путь увеличивается, а пешеходу трудней остановиться 

мгновенно. Наиболее опасен буксующий транспорт, камни летят из-под 

него, и вырваться из плена он может в любую сторону. 
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В дождливый день 

На улице дождь. Дорога скользкая. Стекла машины покрываются водой. 

Видимость ухудшается. В таких условиях водителям трудно работать. 

Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой дороге 

увеличивается. Поэтому, возвращаясь из школы, не спешите перебегать улицу. 

Посмотрите внимательно вокруг себя, пропустите приближающийся транспорт 

и, только убедившись в полной безопасности, начинайте переход. Запомните: 

даже самый опытный водитель не может мгновенно остановить транспорт, 

особенно на мокрой дороге. 

В туман 

На улице туман. Видимость очень плохая. Поэтому, прежде чем перейти 

дорогу, убедитесь, что по ней не движется автомобиль. А если рядом окажется 

малыш, возьмите его за руку и переведите через проезжую часть. 

Следует напомнить, что в тумане надо быть особенно осторожным, так как в 

тумане расстояние до предмета воспринимается дальше, а скорость транспорта 

кажется меньше, чем на самом деле. 

В морозную погоду 

На улице холодно. Стекла автомобилей покрываются изморозью, и 

водителям очень трудно наблюдать за дорогой. 

Переход улицы перед близко идущим автомобилем всегда опасен, в мороз 

же, когда видимость у водителя ограничена, а сугробы сужают проезжую часть 

и затрудняют движение, тем более следует быть осторожным. И чтобы с вами 

не случилось беды, не торопитесь, подождите, пока пройдет весь транспорт. 

Только после этого можно переходить проезжую часть. 

Оттепель 

Самая скользкая дорога в оттепель, во время нулевой температуры, когда на 

ней лежит лед или снег. Тормозной путь транспорта в 10 раз увеличивается и 

становится самым большим. На дороге появляется вода, а под ней лед, и дети 

могут упасть. Поэтому каждый шаг надо проверять, следить и за состоянием 

дороги, чтобы самому не упасть, и за транспортом, чтобы он не наехал на вас и 

на ребенка. 

ПОМНИТЕ! 

Осенью, зимой и весной самая опасная дорога в оттепель. 

Перед выходными днями 

Впереди выходные дни, дни отдыха. Можно больше времени уделить своим 

любимым играм на воздухе. Однако не стоит забывать, что транспорт движется 

по дорогам всегда. Дорога не знает выходных. Поэтому лучше играть во дворах, 

садах или на детских площадках. Предостерегайте детей выбегать на проезжую 
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часть дороги, так как, увлекшись играми (катаясь на санках или коньках, на 

велосипеде, самокате по дороге), они могут не заметить идущий по ней 

транспорт. А это приведет к большой беде. Обратите их внимание, что 

снегоуборочные машины не всегда работают по ходу движения транспорта, а 

автомобили для вывоза снега разворачиваются в самых неожиданных местах. 

Игра в снежки также опасна для других пешеходов и водителей. 

Покажите опасные ситуации на дороге и поясните, где должны сидеть в 

автомобиле дети и взрослые. 

Напомнить родителям 

Следите за прогнозом погоды, чтобы правильно одеть детей. Категорически 

запретить детям кататься с горок вблизи дорог даже внутри дворовых 

территорий. Нельзя везти детей на санках через проезжую часть. Следует снять 

ребенка с санок, санки взять в одну руку, а ребенка другой рукой придерживать 

за руку и только так переходить проезжую часть. Детская одежда должна быть 

яркой или иметь светоотражающую полосу и желательно без больших 

капюшонов, ограничивающих поле зрения. Обувь должна иметь нескользкую, 

ребристую подошву. Дошкольник зимой должен гулять только со взрослыми 

людьми. 

Проводить с детьми беседы не только о правилах поведения на дороге, но и 

культуре участника дорожного движения. Приведем примерные беседы 

воспитателя с детьми по этой теме. 

Культура движения пешеходов 

Культура движения пешеходов – это прежде всего знание и точное 

соблюдение правил и безопасности дорожного движения, внимание и 

осторожность на дороге, уважение к нелегкому труду водителей. 

Общие обязанности пешеходов, согласно Правилам дорожного движения, 

несложны, и их нетрудно запомнить. Однако кроме правил следует 

придерживаться целесообразных норм поведения. Чаще всего знание 

пешеходов правил дорожного движения не выходит за пределы умения 

различать «цвета» светофора. И уж совсем считается хорошо, если пешеход 

знает, что, начиная переход, он должен посмотреть налево, направо, а дойдя до 

середины – направо, налево и еще раз направо. Этого совершенно недостаточно. 

Статистика показывает: из всех дорожно-транспортных происшествий 

значительную часть составляют наезд на пешеходов, при этом 70 % этих ДТП 

происходит там, где пешеходы появляться не должны или не имеют права, т. е. 

по вине самих пешеходов. Вопрос можно поставить и подругому: имеет ли 

право водитель, спасая одного пешехода, рисковать жизнью других участников 

движения, пассажиров, своей жизнью? 
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Где же выход? Во взаимопонимании, во взаимоуважении, по принципу: 

дорога уважает пешехода, пешеход – дорогу. В идеале это выглядит так: 

водитель, видя пешехода, начавшего переход, пропускает его (останавливается 

и показывает рукой: проходите спокойно, я подожду). Пешеход же, видя, что 

транспорт близко, не бросается ему наперерез, а спокойно ждет, когда дорога 

освободится. 

Такой идеал еще не достигнут главным образом из-за недостаточно высокого 

уровня дорожной дисциплины и культуры поведения как идущих, так и едущих 

участников дорожного движения. 

Культура перехода проезжей части 

Плохо, что на проезжей части дороги пешеход всегда спешит, ему всегда 

некогда, он всегда занят и даже порцию мороженого съедает на проезжей части. 

Пешеход твердо верит в свое бессмертие. Статистика, однако, подтверждает 

обратное. 

Сейчас каждый третий из числа погибших на дороге попадает в ДТП по 

своей вине: набегают, находят на движущийся транспорт, врезаются в него, 

словно у них, а не у автомобиля, отказывают вдруг тормоза. Подчас так и 

хочется сказать: пешеход, тормози первым, тебе это сделать легче, чем 

автомобилю. 

Обычно пешеходы ведут себя так: включен красный сигнал светофора, но 

поблизости транспорта нет, и они переходят проезжую часть. Для чего было 

изобретать светофор, совершенствовать его, если некоторые участники 

движения ему не подчиняются? А пешеходы такие же участники движения, как 

и автомобиль, трамвай, автобус или троллейбус. Почему же мы, пешеходы, 

позволяем себе переходить проезжую часть на запрещающий сигнал светофора 

(таких сигналов три: красный, красный и желтый одновременно и желтый). 

А сколько людей, переходящих перекресток на красный сигнал светофора, 

насчитывается в других странах мира? Таких вы просто не найдете в 

европейских, американских, азиатских и даже африканских городах. Можно 

найти в любой литературе по правилам движения, да очевидцы рассказывают: 

если в этих странах человек переходит по запрещающему сигналу светофора, то 

о нем говорят: «Что он, слепой? Нет, это совок». Так называют наших туристов 

в других странах. 

Например, в Швеции в год гибнет 600 человек, из них 10 детей, а у нас более 

30 тыс., а из них около 3 тыс. детей. И это при том, что автомобилей там в 5 раз 

больше, чем у нас. Вот такие мы нарушители законов дорог! 

Просто героический народ – гибнем и калечимся, себя не жалея, в борьбе 

против закона дорог – Правил дорожного движения. 
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Конечно, никто из попавших под автомобили не хотел этого и не делал этого 

нарочно. «Так получилось». Или еще говорят: «Такова судьба». Но знаменитый 

английский писатель Уильям Теккерей о судьбе человека сказал так: «Посеешь 

поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь характер, 

посеешь характер – пожнешь судьбу». 

Всего несколько десятков секунд включен красный сигнал светофора. Так 

неужели трудно переждать эти десятки секунд? Неужели они так много решают 

в жизни? Совершите поступок, и вы поймете, что это совсем не так уж трудно. 

Повторите его 100, 200 раз, и вы привыкнете. Пусть себе идут на красный свет 

все остальные, а вы стойте. Не надо себе говорить: «Все пошли, и я пошел». 

Согласно статистике, когда перед красным светофором останавливается один 

человек, непременно останавливается, глядя на него, и еще кто-нибудь. Если мы 

добьемся, что правила перехода станут соблюдать 50 % + 1 человек, процесс 

станет необратимым – это доказано социологами. 

ПОМНИТЕ! 

Для этого нужно немногое: точно соблюдать Правила дорожного 

движения – закон улиц и дорог, а не надеяться на авось. 

 

Проводя занятия по изучению дорожных знаков, воспитателю следует 

обратить внимание на предупреждающий знак 1.20 «Пешеходный переход». По 

мнению автора, это не совсем правильное название этого знака. Более удачное 

его название «Впереди пешеходный переход». Во многих учебниках его рисуют 

с синим фоном и показывают его установку у дорожной разметки «Зебра». Этот 

треугольник с красной каймой и символом пешехода предупреждает всех 

участников дорожного движения, что впереди плохо просматриваемый 

закрытый за поворотом или за деревьями пешеходный переход, обозначенный 

знаками 5.16.1 и 5.16.2 «Пешеходный переход» и дорожной разметкой «зебра». 

Он предупреждает водителя, чтобы он снизил скорость и повысил внимание, а 

пешехода, что в этом месте опасно переходить проезжую часть, надо пройти 

вперед на расстояние 50–100 м и там будет безопасное место для перехода 

пешехода через проезжую часть. 

Наиболее опасным местом на дороге является железнодорожный переезд. 

Если есть он вблизи детского учреждения, обязательно регулярно надо 

напоминать детям правила безопасного поведения вблизи железной дороги во 

всех группах. 

Любой дошкольник должен хорошо знать дорожные знаки 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без 

шлагбаума», «Однопутная железная дорога», «Многопутная железная дорога», а 

дети, живущие в сельской местности и часто бывающие на загородных дорогах, 
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должны хорошо знать и шесть знаков «Приближение к железнодорожному 

переезду». Он устанавливается перед железнодорожными переездами вне 

населенного пункта: три первых знака – с правой стороны дороги, а три 

последних – с левой стороны, так как транспорт, стоящий перед железной 

дорогой, может закрывать дорожные знаки справа, но знаки слева 

предупреждают водителя и пешехода, что впереди опасный участок дороги.  

ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Формирование свободного ориентирования в пределах близлежащего 

микрорайона к детскому саду. 

2. Соблюдение правил дорожного движения. 

3. Правила движения транспорта. 

4. Работа водителя. 

5. Правила для пешеходов. 

6. Работа светофора. 

7. Работа регулировщика. 

8. Знакомство с понятиями «перекресток», «площадь». 

9. Значение дорожных знаков. 

10. Игры на закрепление правил дорожного движения. 

11. Целевые прогулки. 

Рекомендации для педагогов по обучению детей ПДД  

В подготовительной группе знания детей о Правилах дорожного движения 

уже систематизируются. 

На игровой площадке организуют перекресток, где проводят игры, в ходе 

которых закрепляют знания о назначении дорожных знаков, умение 

пользоваться пешеходным переходом, регулировать движение на перекрестке в 

роли регулировщика. 

На занятиях знакомят детей с новыми для них правилами поведения 

пешеходов и пассажиров (переходить улицу только по пешеходному или 

подземному переходу, идти шагом, быть внимательными и взаимно вежливыми; 

ожидать пассажирский транспорт на посадочных площадках: уступать места 

пожилым и малышам и т. д.). Следует разъяснять детям, как важно будущим 

школьникам не только знать, но и выполнять Правила дорожного движения, 

когда они самостоятельно будут ходить по улицам города. 

Для воспитания грамотного пешехода можно использовать занятия по 

развитию речи. Дети обычно с удовольствием фантазируют на темы 

«Светофор», «Как «Москвич» заблудился», «Ваша дорога в детский сад» и др. 
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Полезно практиковать блиц-опрос по пройденному материалу, на прогулках 

практически закреплять полученные знания. 

Для развития внимания, памяти детей старшего дошкольного возраста 

существуют многочисленные дидактические игры («Скажи, что запомнил», 

«Найди по схеме», «Что изменилось?», «Найди, о чем расскажу», «Хорошо–

плохо», «Найди, где спрятался знак», «Лабиринты» и др.). 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ ПРАВИЛАМ  

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 

Тема 1. Улица (дорога). 

Ц е л ь : выяснить готовность правильно действовать в сложившейся 

ситуации на дороге, улице. 

 Закрепление знаний о родном городе, поселке. Воспитатель задает 

вопросы, в том числе с использованием картинок фланелеграфа: (Знаешь ли ты 

свой адрес? Что такое улица? Из каких частей состоит улица? Что такое 

площадь? Почему зимой на дороге, улице надо быть особенно внимательным и 

осторожным? Где можно играть детям?). 

 Закрепление практических навыков. Воспитатель обращается к детям с 

просьбой показать объект на рисунке и объяснить значение слов «мостовая», 

«шоссе», «проезжая часть», «тротуар», «обочина», «автодорога», «пешеходная 

дорожка». 

 «Мы идем в детский сад». Дети рассказывают о своем пути из дома в 

детский сад. 

 

Тема 2. Транспорт. 

Ц е л ь : закрепить понятия об общественном транспорте, правилах 

пользования им и поведении в нем. 

 «Какие бывают автомобили?». Воспитатель задает детям вопросы о разных, 

в том числе специальных, видах транспорта. 

 «Безопасное поведение на улице и в транспорте». Дети рассказывают о 

правилах поведения на улице и в транспорте, воспитатель задает им наводящие 

вопросы. 

 Практическая беседа. Используя игрушки, дети рассказывают о своих 

поездках в транспорте. 

 

Тема 3. Светофор. 

Ц е л ь : выяснить и закрепить знания о светофоре. 
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 «Светофор и его сигналы». Воспитатель задает вопросы с использованием 

модели светофора, фланелеграфа. (Что означают красный, желтый, зеленый 

сигналы светофора? Какой сигнал светофора запрещает переходить улицу? При 

каком сигнале можно переходить улицу?). 

 Разучивание стихов. 

 Практическая беседа. Дети из цветной бумаги или картона конструируют 

модель светофора на фланелеграфе, делают рисунки с изображением светофора. 

 

Тема 4. Пешеход. 

Ц е л ь : закрепить понятия «пешеход», «пешеходный переход», «тротуар», 

«пешеходная дорожка». 

 «Пешеход и его поведение на улице». Проведя с детьми предварительную 

беседу, воспитатель задает им вопросы. (Кто называется пешеходом? По какой 

части улицы должен ходить пешеход? Для чего нужно знать правила дорожного 

движения? Где детям разрешается играть?). 

 Целевая прогулка. Воспитатель предлагает детям совершить прогулку по 

одной из улиц города (поселка) и сообщает о том, что они станут пешеходами. 

А для пешеходов существуют определенные правила дорожного движения. 

 

Тема 5. Пешеходный переход. 

Ц е л ь : закрепить знания о правилах перехода улицы, о пешеходном 

переходе. 

 «Переходим улицу». Воспитатель просит детей ответить на вопросы. (Где 

пешеходы должны переходить улицу? Как называется место, где можно 

переходить улицу?) Затем воспитатель рассказывает о подземном переходе. 

 Беседа на автоплощадке. Воспитатель показывает, как обозначается 

переход, поясняет, что такое «зебра». 

 

Тема 6. Перекресток. 

Ц е л ь : расширить знания об улице, дороге, перекрестке. 

 «Что такое перекресток?». Воспитатель проводит с детьми вступительную 

беседу и задает вопросы. (Как называется место, где пересекаются улицы? 

Какие бывают перекрестки? Что такое площадь? Где нужно переходить улицу, 

если нет знаков и линий пешеходного перехода?). 

 Целевая прогулка. Проводится для закрепления навыков правильного 

поведения на улице. Также можно организовать инсценирование. 

 

Тема 7. Сигналы регулировщика. 
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Ц е л ь : ознакомить с понятием «милиционер-регулировщик», с действиями 

водителей и пешеходов по сигналу регулировщика. 

 «Сигналы регулировщика». Воспитатель рассказывает детям о положениях 

регулировщика, используя картинки и фланелеграф. Потом задает вопросы. 

(Какие положения регулировщика соответствуют красному, желтому, зеленому 

сигналам светофора? Что такое регулируемый перекресток?). 

 Практическая беседа. Дети рисуют фигурки регулировщика, дублирующего 

сигналы светофора, и накладывают кружки соответствующего цвета (красный, 

желтый, зеленый). 

ОСНАЩЕНИЕ УГОЛКА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО  

ДВИЖЕНИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

1. Картотека игр, пособий, художественной литературы. 

2. Наборы открыток (по контрасту). 

3. Художественная литература (по возрасту). 

4. Альбомы (папки) загадок, стихов. 

5. Игрушка – ученик («сквозной герой» – «3айка», «Незнайка», «Буратино», 

«Нехочуха», которого дети обучают ПДД»). 

6. Материал для работы с родителями в папку для воспитателей: 

а) консультации; 

б) плакаты; 

в) информационный материал; 

г) ситуации; 

д) ширмы; 

е) памятки; 

ж) анкеты; 

з) тесты. 

7. Плакаты для работы с детьми. 

8. Планшеты: 

1) остановка троллейбуса, автобуса; 

2) часть улицы с площадкой для детских игр (где можно кататься на 

велосипеде, играть в мяч); 

3) улица с двусторонним движением; 

4) часть микрорайона, где находится ДОУ. 

9. Светофор (иллюстрации, плоскостной, объемный, действующий). 

10. Дорожные знаки: 

1) предупреждающие: «Дети», пешеходный переход; 

2) запрещающие: «Въезд запрещен», «Подача звукового сигнала запрещена); 
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3) предписывающие:   «Движение прямо», «Движение направо», «Движение 

налево», «Круговое движение»; 

4) информационно-указательные: «Остановка автобуса», «Остановка 

трамвая», «Пешеходный переход», «Надземный переход»; 

5) знаки сервиса: гостиница, больница, заправка, стоянка, зона отдыха, 

телефон. 

11. Набор машин (игрушки, картинки, иллюстрации) ранний возраст – 

грузовая, легковая, автобус, велосипед, трамвай, троллейбус, специальные 

машины – номера телефонов: 01, 02, 03, рабочие машины, грузовой, 

общественный, специальный транспорт. 

12. Картотека практических ситуаций: 

1) для минуток безопасности (по возрастам); 

2) ст. подготовит. «Как себя вести на улице зимой»; 

3) ситуации-загадки «Мы пешеходы», «Мы пассажиры»; 

4) варианты ситуаций: «Если ребенок потерялся», «Для чего нужны ПДД» 

(для осмысления). 

13. Набор иллюстраций для обсуждения по теме: «Поведение в транспорте», 

«Поведение на улице», «Работа инспектора ГИБДД» (работа регулировщика). 

14. Набор дидактических игр по темам. 

15. Костюм регулировщика. Кукла-регулировщик. 

16. Наборы атрибутов для сюжетно-ролевых игр: жезл, свистки, фуражка 

милиционера. 

17. Строитель – крупный, мелкий. 

18. Театрализованные игры. 

19. Макеты:  

1) «Улица города»; 

2) «Участок микрорайона с основным перекрестком». 

20. Маршруты детей: из дома в детский сад. 

21. Аптека к транспортной площадке. 

22. Куклы «Светофорик», «Спасик». 
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2.7 Диагностика 

Младший дошкольный возраст 

СИСТЕМА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

У ДЕТЕЙ  ЗНАНИЙ  ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО  

ДВИЖЕНИЯ В МЛАДШЕМ ВОЗРАСТЕ 

1 задание. «Улица города». 

Ц е л ь : определить уровень знания детей устройства улицы (проезжая часть, 

тротуар). 

М а т е р и а л : макет улицы, мелкие игрушки. 

В о п р о с ы :  

1.Что это? 

2. Где должны ходить пешеходы? 

3. Где должны ездить машины? 

З а д а н и е :  

1. Расставь машины на дороге. 

2. Расставь пешеходов на тротуаре. 

 

2 задание. «Транспорт». 

Ц е л ь : определить умение детей классифицировать транспорт. 

М а т е р и а л : различные машины-игрушки или их картинки. 

В о п р о с ы :  

1. Что это? 

2. Покажи грузовую машину (легковую, автобус, велосипед). 

 

3 задание. «Светофор». 

Ц е л ь : выявить у детей знание цветов светофора, их назначение и действия 

пешехода по сигналу светофора. 

М а т е р и а л : макет светофора (можно действующий). 

В о п р о с ы :  

1. Какие цвета у светофора? 

2. О чём говорит этот цвет? (красный, жёлтый, зелёный). 

3. Какой цвет внизу, вверху, в середине? 

 

4 задание. «Правила поведения в транспорте». 

Ц е л ь : определить знания детей о правилах поведения в транспорте. 
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М а т е р и а л : сюжетные картинки. 

В о п р о с ы :  

1. Что ты видишь на картинке? 

2. А ты ездил с родителями в автобусе? 

3. Ты знаешь, как нужно вести себя в автобусе? 

4. Почему так? 

 

5 задание. «Если ребёнок потерялся». 

Б е с е д а : «Представь себе – ты пошёл с мамой в магазин и вдруг потерялся, 

к кому бы ты обратился за помощью, чтоб тебе помогли найти маму?» (К 

продавцу.) 

 

6 задание. «Где и как можно играть». 

Ц е л ь : определить знания детей правил поведения на улице. 

М а т е р и а л : сюжетные картинки. 

В о п р о с ы :  

1. Где должны кататься дети на велосипеде? 

2. С кем должны дети кататься на улице? 

3. Что было бы, если бы ты катался на велосипеде по проезжей части улицы? 

4. Посмотри на картинку. Кто из ребят нарушает правила поведения на 

улице? 

Оценка 

Высокий уровень – ребёнок выполняет задания самостоятельно, без 

подсказки взрослого, полно и правильно отвечает на вопросы, имеет 

устойчивые навыки. 

Средний уровень – ребёнок задания выполняет с небольшими 

затруднениями, после наводящих вопросов, подсказки взрослого, навыки 

неустойчивые, но проявляются в большинстве случаев. 

Низкий уровень – ребёнок затрудняется выполнять задания, только по 

подсказке взрослого, с его помощью или по образцу, на вопросы ответить 

затрудняется, объяснить свои ответы не может. 

ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ДЕТИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Устройство улицы – проезжая часть, тротуар, пешеходный переход. 

2. Транспорт – грузовой, легковой, пассажирский. 

3. Светофор – цвета светофора, его назначение, действия пешеходов при 

различных его сигналах. 
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4. Правила поведения на улице – играть, кататься на велосипеде можно 

только на специальных площадках; дорогу переходить только со взрослыми. 

5. Правила поведения в транспорте – не наступать ногами на сиденье; не 

кричать. 

6. Если потерялся – обратиться за помощью к продавцу, милиционеру. 

МЕЖДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Улица города. 

– наблюдение на прогулке за проезжей частью улицы (машины, пешеходы); 

– упражнения на макете и фланелеграфе; 

– чтение художественной литературы; 

– дидактические игры по ориентировке в пространстве: «Куда катиться?», 

«Найди ошибки», «Кукольная комната», «Покажи по-разному» («Чего на свете 

не бывает» О. М. Дьяченко); 

– сюжетно-ролевые игры «Улицы города», «Водители»; 

– строительные игры «Построй улицу», «Машины на нашей улице»; 

– беседы с рассматриванием иллюстраций; 

– занятия по рисованию, аппликации, конструированию с различной 

тематикой. 

2. Транспорт. 

– наблюдения за транспортом на улице; 

– разрезные картинки «Собери машину»; 

– дидактические игры: «Что это?», «Найди игрушку», «Парные картинки»; 

– подвижные игры: «Поезд», «Воробушки и автомобиль», «Цветные 

автомобили»; 

– строительные игры «Построй машину»; 

– рассматривание книг, иллюстраций, альбомов с изображением различных 

видов транспорта; 

– занимательный игровой материал «Дорисуй машину», «На чём мы едем?»; 

– занятия по рисованию, аппликации, конструированию; 

– чтение художественной литературы. 

3. Светофор. 

– наблюдение за работой светофора; 

– чтение художественной литературы; 

– дидактические игры: «Светофор», «Кто быстрее соберёт светофор?», 

«Найди свой цвет»; 

– упражнения с действующим светофором; 

– подвижная игра «Стой, иди!»; 

– занятия по рисованию, аппликации, конструированию. 
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4. Правила поведения в транспорте. 

– беседы с детьми по теме; 

– рассматривание картинок с сюжетами хорошего и плохого поведения в 

транспорте; 

– игровые ситуации (придумывание вариантов ответов). 

5. Если ребёнок потерялся. 

– беседы групповые и индивидуальные с обсуждением различных ситуаций; 

– придумывание историй (дети помогают героям выпутаться из 

затруднительного положения). 

6. Где и как можно играть. 

– наблюдения на прогулке за играми детей на улице; 

– упражнения на макете улицы; 

– беседы с использованием иллюстраций с различными ситуациями; 

– чтение художественной литературы; 

– придумывание рассказов на тему «Что было бы, если…» 

Средний дошкольный возраст 

СИСТЕМА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ  

У ДЕТЕЙ  ЗНАНИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО  

ДВИЖЕНИЯ В СРЕДНЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

1 задание. «Улица города». 

Ц е л ь : определить уровень знания детей устройства улицы. 

М а т е р и а л : макет улицы, мелкие игрушки (машины, человечки). 

В о п р о с ы :  

1.Что это? 

2. Где должны ходить пешеходы? 

3. Где должны ездить машины? 

4. Где нужно переходить проезжую часть улицы? 

5. Почему пешеходный переход называют «зебра»? 

З а д а н и е :  

1. Расставь машины на дороге. 

2. Расставь пешеходов на тротуаре. 

3. Переведи одного человечка через дорогу. 

 

2 задание. «Транспорт». 

Ц е л ь : выявить умение детей классифицировать транспорт, знание машин 

специального назначения, знание особенностей движения машины, трамвая, 

троллейбуса, автобуса. 
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М а т е р и а л : картинки с изображением различных видов транспорта. 

З а д а н и е :  

1. Классификация транспорта: грузовой, пассажирский, машины 

специального назначения. 

2. Машины, работающие от тока, от бензина. 

В о п р о с ы :  

1. Назови машины, которые ты знаешь. 

2. Зачем нужны машины? 

3. Какие машины перевозят грузы? 

4. Какие машины перевозят пассажиров? 

5. Если в городе нет электричества, какой вид транспорта не работает? 

6. Зачем машинам скорой помощи, пожарной и милиции нужна сирена, 

мигалка? 

 

3 задание. «Светофор». 

Ц е л ь : выявить у детей знание цветов светофора, их назначение и действия 

пешехода при различных сигналах светофора. 

М а т е р и а л : 3 картинки с изображением действий пешехода, 3 картинки с 

изображением светофоров с различными цветами.  

В о п р о с ы :  

1. Какие цвета у светофора? 

2. Для чего нужен светофор? 

З а д а н и е : составь пару, объясни почему. 

                  

4 задание. «Правила поведения в транспорте». 

Ц е л ь : выявить знания детей о правилах поведения в транспорте. 

М а т е р и а л : сюжетные картинки. 

В о п р о с ы :  

1. Что ты видишь на картинке? 

2. А ты ездил с родителями в автобусе? 

3. Ты знаешь, как нужно вести себя в автобусе? 

4. Почему так? 

З а д а н и е : посмотри на картинку. Кто нарушает правила поведения в 

транспорте? 

 

5 задание. «Где и как нужно переходить улицу». 

Ц е л ь : выявить знания детей о правилах поведения на проезжей части: 

играть на проезжей части запрещено; кататься на проезжей части запрещено; 

переходить улицу можно только в специально отведённых местах. 
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М а т е р и а л : сюжетные картинки. 

В о п р о с ы :  

1. Какие пешеходные переходы ты знаешь? 

2. Как нужно переходить улицу? 

3. Где должны кататься дети на велосипеде? 

З а д а н и е : посмотри на картинку. Кто нарушает правила поведения на 

улице? 

 

6 задание. «Знание участников дорожного движения». 

Ц е л ь : выявить знания детей – участников дорожного движения. 

М а т е р и а л : картинки с изображением автобуса с людьми; на тротуаре 

стоят люди; в машине едет водитель с семьёй. 

З а д а н и е : покажи на картинке пассажира, водителя, пешехода. 

Оценка 

Высокий уровень – ребёнок выполняет задания самостоятельно, без 

подсказки взрослого, самостоятельно, на вопросы отвечает уверенно, поясняет 

свои ответы. 

Средний уровень – ребёнок задания выполняет с небольшими 

затруднениями, после наводящих вопросов, подсказки взрослого, однако затем 

с заданием справляется самостоятельно, на вопросы отвечает правильно, но не 

всегда может объяснить свой ответ. 

Низкий уровень – ребёнок затрудняется выполнять задания, только по 

подсказке взрослого, с его помощью или по образцу, на вопросы ответить 

затрудняется, объяснить свои ответы не может. 

ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ДЕТИ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Устройство улицы – проезжая часть, тротуар, пешеходный переход, одно- 

и двустороннее движение, разделительная линия. 

2. Светофор – его действия, пешеходный светофор, действия пешеходов при 

различных сигналах светофора. 

3. Правила перехода улицы – по сигналам светофора, посмотреть налево-

направо, в специально отведённых местах – пешеходных переходах, виды 

пешеходных переходов – зебра, наземный, подземный. 

4. Классификация видов транспорта – пассажирский, грузовой, машины 

специального назначения – пожарная, скорая помощь, милиция; особенности 

движения – автобус, грузовые и легковые автомобили заправляются бензином; 
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трамвай, троллейбус – от электричества, едут по определённому маршруту 

(рельсам, проводам). 

5. Если потерялся – обратиться за помощью к продавцу, милиционеру. 

МЕЖДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Улица города. 

– наблюдение на прогулке за проезжей частью улицы (машины, пешеходы); 

– упражнения на макете и фланелеграфе; 

– чтение художественной литературы; 

– дидактические игры по ориентировке в пространстве: «Куда катиться?», 

«Найди ошибки», «Кукольная комната», «Покажи по-разному» («Чего на свете 

не бывает» О. М. Дьяченко); 

– сюжетно-ролевые игры «Улицы города», «Водители»; 

– строительные игры «Построй улицу», «Машины на нашей улице»; 

– беседы с рассматриванием иллюстраций; 

– занятия по рисованию, аппликации, конструированию с различной 

тематикой. 

2. Транспорт. 

– наблюдения за транспортом на улице; 

– разрезные картинки «Собери машину»; 

– дидактические игры: «Что это?», «Найди игрушку», «Парные картинки»; 

– подвижные игры: «Поезд», «Воробушки и автомобиль», «Цветные 

автомобили»; 

– строительные игры «Построй машину»; 

– рассматривание книг, иллюстраций, альбомов с изображением различных 

видов транспорта; 

– занимательный игровой материал «Дорисуй машину», «На чём мы едем?»; 

– занятия по рисованию, аппликации, конструированию; 

– чтение художественной литературы. 

3. Светофор. 

– наблюдение за работой светофора; 

– чтение художественной литературы; 

– дидактические игры: «Светофор», «Кто быстрее соберёт светофор?», 

«Найди свой цвет»; 

– упражнения с действующим светофором; 

– подвижная игра «Стой, иди!»; 

– занятия по рисованию, аппликации, конструированию. 

4. Правила поведения в транспорте. 

– беседы с детьми по теме; 
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– рассматривание картинок с сюжетами хорошего и плохого поведения в 

транспорте; 

– игровые ситуации (придумывание вариантов ответов). 

5. Если ребёнок потерялся. 

– беседы групповые и индивидуальные с обсуждением различных ситуаций; 

– придумывание историй (дети помогают героям выпутаться из 

затруднительного положения). 

6. Где и как можно играть. 

– наблюдения на прогулке за играми детей на улице; 

– упражнения на макете улицы; 

– беседы с использованием иллюстраций с различными ситуациями; 

– чтение художественной литературы; 

– придумывание рассказов на тему «Что было бы, если…». 

 

Старший дошкольный возраст 

СИСТЕМА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

У ДЕТЕЙ  ЗНАНИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО  

ДВИЖЕНИЯ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

1 задание. «Устройство улицы». 

Ц е л ь : определить уровень знания детей устройства улицы, перек-рёстка. 

М а т е р и а л : макет улицы, светофор, мелкие игрушки (машины, человечки). 

В о п р о с ы  (выбери правильный ответ): 

1. Что такое проезжая часть? 

– расстояние между домами, 

– часть дороги, по которой движется транспорт. 

2. Как надо переходить проезжую часть улицы? 

– идти медленно, осматриваясь по сторонам, 

– при переходе не задерживаться и при необходимости не останавливаться, 

– бегом. 

3. Где должен остановиться пешеход, если не успел закончить переход? 

– на том месте, где его застал красный свет светофора, 

– на островке безопасности, 

– вернуться на тротуар. 

З а д а н и е :  

1. Установить светофоры. 

2. Расположить машины и людей (на проезжей части, на тротуаре). 

3. Одного человечка расположить на островке безопасности. 
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     2 задание. «Светофор». 

Ц е л ь : выявить знания о светофоре, действиях пешехода и водителя при 

различных его сигналах. 

М а т е р и а л : 3 картинки с изображением светофоров с различными цветами, 

картинки с изображением различных действий пешехода, водителя. 

В о п р о с ы : 

1. Какой свет на светофоре будет гореть пешеходам, если проезжающим 

машинам горит зелёный? 

2. Какой свет на светофоре будет гореть пешеходам, если машинам горит 

красный? 

3. Какой свет на светофоре будет гореть пешеходам, если машинам горит 

жёлтый? 

З а д а н и е : дидактическая игра «Найди пару». 

 

3 задание. «Дорожные знаки». 

Ц е л ь : определить уровень знания у детей знаков дорожного движения, их 

назначения, расположения. 

М а т е р и а л : макет улицы микрорайона, знаки (столовая, больница, 

автозаправка, пешеходный переход, осторожно, дети; место стоянки и др.) 

В о п р о с ы :  

1. Зачем нужны дорожные знаки? 

2. Какие группы знаков ты знаешь? 

З а д а н и е : расставь дорожные знаки на макете и объясни выбор места. 

 

4 задание. «Регулировщик». 

Ц е л ь : выявить знания детей о профессии регулировщика, соответствие 

сигналов светофора и регулировщика. 

М а т е р и а л : картинки с изображением сигналов светофора и сигналов-

движений, подаваемых регулировщиком. 

В о п р о с ы : 

1. Зачем необходима профессия регулировщика? 

2. Что означают сигналы регулировщика? 

З а д а н и е : дидактическая игра «Найди пару». 

 

5 задание. «Виды транспортных средств». 

Ц е л ь : классификация видов транспорта. 

М а т е р и а л : картинки с изображением различных видов транспорта. 

В о п р о с ы : 

1. Назови все машины по порядку. 
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2. Какие из них относятся к общественному пассажирскому транспорту? 

3. Какие машины называются специальным транспортом? 

4. По какому номеру можно вызвать «Скорую помощь», «Пожарную», 

«Милицию»? 

З а д а н и е : классификация транспорта. 

 

6 задание. «Мы пассажиры». 

Ц е л ь : выявить знания детей правил поведения в общественном транспорте. 

М а т е р и а л : сюжетные картинки. 

В о п р о с ы : 

1. Как должен двигаться пешеход по тротуару? 

2. Где нужно ожидать автобус, трамвай, троллейбус? 

3. Как надо обходить автобус, трамвай, троллейбус? 

З а д а н и е : найти пешеходов-нарушителей. 

 

7 задание. «Мы пешеходы». 

Ц е л ь : выявить знания детей правил поведения на улице. 

М а т е р и а л : сюжетные картинки. 

В о п р о с ы : 

1. Где пассажиры ожидают общественный транспорт? 

2. Какие правила поведения ты знаешь? 

З а д а н и е : найди пассажиров-нарушителей. 

 

Зачётная игра. 

М а т е р и а л : транспортная площадка, светофор, знаки дорожного движения, 

нагрудные знаки, макеты домов, пост ГИБДД, автозаправка. 

З а д а н и я : 

1. Расставь знаки на площадке. 

2. Пройти от дома в детский сад, в больницу, столовую, магазин. 

3. На машине проехать к автозаправке, в больницу, в школу. 

4. Организовать движение по перекрёстку, регулируемому регулировщиком. 

Оценка 

Высокий уровень – ребёнок выполняет задания самостоятельно, их 

выполнение не вызывает затруднений, на вопросы отвечает уверенно, поясняя 

свои ответы. 

Средний уровень – ребёнок задания выполняет с небольшими 

затруднениями, после наводящих вопросов самостоятельно справляется с 

заданием, на вопросы отвечает правильно, но не всегда может объяснить свой 

ответ. 
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Низкий уровень – ребёнок затрудняется выполнять задания, только по 

подсказке взрослого, с его помощью, на вопросы ответить затрудняется, 

объяснить свои ответы не может. 

 

ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ДЕТИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Устройство улицы – проезжая часть, тротуар, пешеходный переход, 

островок безопасности, разделительная полоса. 

2. Перекрёсток – правила проезда машин через перекрёсток, правила 

пешеходов. 

3. Светофор, его назначение, действия пешехода и водителя при различных 

его сигналах. 

4. Дорожные знаки: 

– запрещающие: «Въезд запрещён», «Пешеходное движение запрещено», 

«Велосипедное движение запрещено», «Подача звукового сигнала запрещена». 

– предупреждающие: «Пешеходный переход», «Дети», «Животные на 

дороге». 

– предписывающие: «Движение прямо», «Движение налево-направо», 

«Круговое движение», «Место стоянки», «Медпункт», «Телефон», 

«Автозаправка», «Пункт питания, «Пункт технического обслуживания». 

– информационно-указательные: «Место стоянки автобуса», «Пешеходный 

переход», «Подземный переход», «Пост ГИБДД», «Населённый пункт». 

5. Сигналы милиционера-регулировщика, их соответствие сигналам 

светофора. 

6. Правила перехода улицы. 

7. Правила поведения на улице: 

– где ожидают транспорт, 

– как обходить автобус, троллейбус, трамвай, 

– не выезжать на проезжую часть на велосипеде. 

8. Правила поведения в общественном транспорте: 

– как заходить – выходить, 

– уступать место старшим, 

– держаться за поручни, 

– не высовываться из окна, 

– ничего не бросать из окна, 

– в маршрутном такси ездить только сидя, 

– не мусорить в транспорте. 
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МЕЖДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Прогулка и экскурсии на улицы города (в библиотеку, в школу). 

2. Упражнения и игры на макетах и фланелеграфе по различным заданиям. 

3. Чтение художественной литературы. 

4. Задания на темы: «Дорожные знаки», «Путешествие по городу», «Правила 

уличного движения», «Где и как надо играть», «Если ты потерялся». 

5. Занятие продуктивной деятельностью. 

6. Дидактические, ролевые и строительные игры разной тематики. 

7. Упражнения, игры и занятия на транспортной площадке. 

8. Беседы с детьми по темам: «Как вести себя на улице», «Знаешь ли ты свой 

адрес, телефон. Можешь ли объяснить, где ты живёшь», «Какой номер телефона 

надо набрать, чтобы позвонить в милицию и т. д.». 

9. Логические упражнения: «Определи безопасный путь…», «Дорога в 

детский сад», «Чем отличается одна картинка от другой». 

10. Различные лабиринты, головоломки, ребусы. 

11. Просмотр диафильмов, видеофильмов. 

12. Рассматривание иллюстраций, плакатов, книг по правилам дорожного 

движения. 

13. Придумывание рассказов с различными ситуациями. 

 

Подготовительная группа 

СИСТЕМА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ  

У ДЕТЕЙ  ЗНАНИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО  

ДВИЖЕНИЯ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

1 задание. «Устройство улицы». 

Ц е л ь : определить уровень знания детей устройства улицы, перек-рёстка. 

М а т е р и а л : макет улицы. 

В о п р о с ы  (ответь и покажи) : 

1. По какой части улицы движутся машины, пешеходы? 

2. Где можно переходить улицу? Какие виды переходов ты знаешь? Какой 

самый безопасный? Почему?  

3. Если вы не успели перейти улицу, а на светофоре зажёгся красный свет, 

где вы должны остановиться? 

4. Что разделяет проезжую часть дороги с двусторонним движением? 

5. Как называется место на улице, где пересекаются две дороги? 
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2 задание. «Светофор». 

Ц е л ь : выявить знания о светофоре, его назначении. 

М а т е р и а л : макет транспортной площадки, модели светофоров. 

В о п р о с ы : 

1. Посмотри на сигналы светофора, что они обозначают? 

З а д а н и е : расставь светофоры на макете и объясни выбор места установки 

светофора. 

 

3 задание. «Дорожные знаки». 

Ц е л ь : определить уровень знания у детей знаков дорожного движения. 

М а т е р и а л : картинки с изображением знаков. 

В о п р о с ы :  

1. Зачем нужны дорожные знаки? 

2. Какие группы знаков ты знаешь? 

3. К какой группе относятся эти знаки? (Воспитатель показывает.) 

З а д а н и е : назови дорожный знак. 

 

4 задание. «Мы пешеходы». 

Ц е л ь : выявить знания детей правил поведения на улице – движение по 

улице и переход через улицу. 

З а д а н и е  (объяснить ситуации): 

1. Дети бегут по тротуару, навстречу идёт женщина с сумкой. Ребята 

столкнулись с женщиной, она выронила сумку. Дети подняли её и отдали 

женщине. Почему дети столкнулись с женщиной? Что они сделали 

неправильно? 

2. Пешеход переходит улицу, вдруг он останавливается посередине дороги. 

Почему он это сделал? 

3. Мальчик увидел друга на другой стороне улицы, он бежит через дорогу и 

слышит как резко тормозит машина. Почему так произошло? Какое правило 

движения нарушил мальчик? Что он должен был сделать? 

4. Дети собираются в поход. Воспитатель просит одного мальчика взять два 

красных флажка с собой. Зачем воспитателю флажки? 

5. Ребята отправились в поход за город. Они должны пройти путь от города 

до села Ивановка. Самый короткий путь до села по проезжей части. Что должны 

сделать ребята, чтобы не попасть под машину? 

 

5 задание. «Мы пассажиры». 

Ц е л ь : выявить знания детей правил поведения в общественном транспорте. 

М а т е р и а л : сюжетные картинки. 
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З а д а н и е : какое правило нарушается на картинке. 

В о п р о с ы : 

1. Где пассажиры ожидают транспорт? 

2. Почему нельзя высовываться из окна? 

3. Почему необходимо держаться в общественном транспорте за поручни? 

4. Почему нельзя кричать в общественном транспорте? 

5. Кому нужно уступать места? 

6. Почему в маршрутном такси нельзя стоять во время движения? 

 

6 задание. «Ориентировка на плане». 

Ц е л ь : выявить умения детей ориентироваться на плане (на плане-схеме) 

М а т е р и а л : план-схема ближайшего с детским садом микрорайона. 

З а д а н и е : найти безопасный путь к одному из объектов на плане. 

 

7 задание. «Регулировщик». 

Ц е л ь : выявить знания детей о профессии регулировщика, соответствие 

сигналов светофора и регулировщика. 

М а т е р и а л : картинки с изображением сигналов светофора и сигналов-

движений, подаваемых регулировщиком. 

В о п р о с ы : 

1. Иногда на сложных участках дороги движением управляет регулировщик. 

Как вы думаете, когда это происходит? 

2. Что означают сигналы регулировщика? 

З а д а н и е : дидактическая игра «Найди пару». 

 

8 задание. «Где и как надо играть, ездить на велосипеде». 

М а т е р и а л : сюжетные картинки. 

В о п р о с ы : 

1. Где можно кататься на велосипеде? 

2. Почему велосипедистам не разрешается ездить по тротуару? 

3. Как велосипедист должен пересекать улицу? 

4. Где детям разрешается играть? 

З а д а н и е : объясни, какие правила движения нарушены на этой картинке. 

 

Зачётная игра. 

М а т е р и а л : транспортная площадка, светофор, знаки дорожного движения, 

нагрудные знаки, макеты домов, пост ГИБДД, автозаправка. 

З а д а н и я : 

1. Расставь знаки на площадке. 
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2. Пройти от дома в детский сад, в больницу, столовую, магазин. 

3. На машине проехать к автозаправке, в больницу, в школу. 

4. Организовать движение по перекрёстку, регулируемому регулировщиком. 

Оценка 

Высокий уровень – ребёнок выполняет задания самостоятельно, их 

выполнение не вызывает затруднений, на вопросы отвечает уверенно, поясняя 

свои ответы. 

Средний уровень – ребёнок задания выполняет с небольшими 

затруднениями, после наводящих вопросов самостоятельно справляется с 

заданием, на вопросы отвечает правильно, но не всегда может объяснить свой 

ответ. 

Низкий уровень – ребёнок затрудняется выполнять задания, только по 

подсказке взрослого, с его помощью, на вопросы ответить затрудняется, 

объяснить свои ответы не может. 

ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ДЕТИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Устройство улицы – проезжая часть, тротуар, пешеходный переход, 

островок безопасности, разделительная полоса, перекрёсток. 

2. Светофор – виды светофоров, место установки каждого вида 

(трёхцветный, двухцветный – пешеходный, с поворотом) светофора и 

назначение. 

3. Правила  перехода  проезжей части – по переходу, посмотреть налево–

направо, если не успел перейти – остановиться на «Островке безопасности» или 

на разделительной линии, переход улицы группой детей обозначается красными 

флажками. 

4. Правила движения по улице – по правой стороне, вне населённых пунктов 

только со взрослыми, по краю дороги (обочины) навстречу движению 

транспорта. 

5. Дорожные знаки – классификация знаков дорожного движения. 

6. Работа  сотрудника ГИБДД – его обязанности, работа регулировщика – 

сигналы и их соответствие сигналам светофора. 

7. Поведение в транспорте – закрепление. 

8. Правила езды на велосипеде – в том месте, где нет автомобилей, закрытая 

площадка, в присутствии взрослого, не выезжать на проезжую часть, не ездить 

по тротуару. 
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9. Правила поведения на улице – не играть на проезжей части дороги, строго 

выполнять правила дорожного движения, не кататься на коньках, санках вблизи 

проезжей части. 

10. Ориентировка на плане – ближайшее окружение детского сада – 

безопасный путь. 

МЕЖДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Прогулка и экскурсии на улицы города (в библиотеку, в школу). 

2. Упражнения и игры на макетах и фланелеграфе по различным заданиям. 

3. Чтение художественной литературы. 

4. Задания на темы: «Дорожные знаки», «Путешествие по городу», «Правила 

уличного движения», «Где и как надо играть», «Если ты потерялся» 

5. Занятие продуктивной деятельностью. 

6. Дидактические, ролевые и строительные игры разной тематики. 

7. Упражнения, игры и занятия на транспортной площадке. 

8. Беседы с детьми по темам: «Как вести себя на улице», «Знаешь ли ты свой 

адрес, телефон. Можешь ли объяснить, где ты живёшь», «Какой номер телефона 

надо набрать, чтобы позвонить в милицию и т. д.». 

9. Логические упражнения: «Определи безопасный путь…», «Дорога в 

детский сад», «Чем отличается одна картинка от другой». 

10. Различные лабиринты, головоломки, ребусы. 

11. Просмотр диафильмов, видеофильмов. 

12. Рассматривание иллюстраций, плакатов, книг по правилам дорожного 

движения. 

13. Придумывание рассказов с различными ситуациями. 
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2.8 Беседы с детьми 

«Откуда ты взялась, дорога?» 

Было это в стародавние времена, когда ни ваших бабушек, ни ваших 

дедушек еще и на свете не было. 

Жили в ту пору наши предки-славяне среди непроходимых лесов. 

Занимались земледелием, скотоводством, ловили рыбу, собирали мед диких 

пчел. 

В поисках подходящих мест для посева пробирались они сквозь дремучие 

леса, топорами вырубали заросли. Расчищенное место называлось дором. Там 

селились: строили избы, сараи, распахивали землю. Но не сидеть же им все 

время на своем дворе, надо ведь и на рыбную ловлю ходить, и доставить домой 

гущи убитых на охоте диких зверей. Да мало ли по каким делам человеку надо 

отлучиться из дому! 

И вот люди в чащобах стали прорубать проходы-тропинки. Их назвали 

путиками. А потом путиками соединили один дор с другим и назвали путик 

дорогой. Дорога – это путь от одного дора к другому, от одной деревни к 

другой. 

А кто знает, какая разница между улицей и дорогой? Улица – это дорога, 

которая идет мимо домов, вдоль лицевой их части, так сказать, «у их лица». Она 

всегда проходит через города или поселки. А порядок и на улице, и на дороге 

должен быть один и тот же. 

Ту часть улицы, по которой едут автомобили, автобусы, трамваи и т. д., 

называют проезжей частью. Проезжей, потому что по ней ездят. Ее мостят 

камнями, покрывают асфальтом. 

Пешеходы могут лишь переходить мостовую, а ходить они обязаны по 

тротуару. 

А как появился тротуар? Это случилось в старой Москве много-много лет 

назад. Был летний вечер. По Тверской улице, поднимая тучи пыли, мчались 

вперегонки две тройки. Бубенцы заливались на всю улицу. Седоки колотили 

кучеров кулаками в спины и кричали: 

«Гони, на чай получишь!» Рослые ямщики, привстав на облучке, нещадно 

хлестали лошадей. 

Тройки бешено мчались к перекрестку, где толпились люди. Кучера махали 

кнутами и кричали во все горло: «Берегись!» 

Но уберечься удалось не всем. Улица огласилась воплями сбитых с ног, 

насмерть перепуганных людей. Когда взмыленные лошади остановились, 
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разъяренная толпа начала колотить чем попало пассажиров и кучеров. На 

мостовой остались пострадавшие. 

«Как избежать несчастных случаев?» – гадали хозяева города. «Надо 

поделить улицу между конными экипажами и пешеходами», – предлагали 

разумные люди. 

Тогда и решено было мостовую отдать в безраздельное владение повозкам, 

экипажам, а тротуар – пешеходам. Французское слово «тротуар» так и 

переводится – дорога дня пешеходов. 

Тротуар сделан немного выше, чем проезжая часть. Это для того, чтобы на 

него даже нечаянно не мог попасть автомобиль. 

В тех местах, где особенно людно, тротуар отделяют от проезжей части 

металлической оградой, чтобы пешеход случайно не зашел на нее. 

Все пешеходы знают, что тротуар сделан специально для них, что там ходить 

совершенно безопасно. Теперь об этом знаете и вы, ребята. 

 

«Как вести себя на улице (дороге)» 

Сегодня, ребята, мы совершим с вами небольшое путешествие в страну 

автомобилей и дорог, в страну дорожного движения. 

Взгляните в окно: там, на улице, по проезжей части, то и дело пробегают 

автомашины, мотоциклы, с грохотом и ревом проносятся могучие Камазы, 

шуршат шинами троллейбусы, автобусы. Вы видите на улицах и 

велосипедистов в цветных шлемах, и водителей мопедов – маленьких 

двухколесных машин с моторами. А по тротуарам идут пешеходы. Это ваши 

родители, соседи, друзья и просто незнакомые люди. 

У каждого, кто идет или едет по дороге, свои дела. Водители, например, 

спешат доставить грузы или пассажиров к месту назначения. Грузы очень ждут 

на заводах, фабриках, в магазинах, на стройках. Пассажиры тоже торопятся по 

своим делам. Они хотят быстрее попасть на работу, в институт, в школу, на 

стадион. 

Значит, у каждого человека на дороге есть дело. Срочное дело! Вы, вероятно, 

заметили, что на дороге пути машин и пешеходов часто пересекаются. 

Например, вам надо перейти на другую сторону дороги. Вы сошли с тротуара на 

проезжую часть, а тут откуда ни возьмись – автомобиль. И если не пропустить 

машину, случится беда. Таких случаев на дороге каждый день множество! 

Запомните: неосторожному человеку опасно ходить по дороге! Дети 

попадают под колеса машин потому, что не знают законов движения по 
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дорогам. А законы эти простые и понятные каждому. Называются они 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

...В детской больнице на одной из коек лежит семилетняя Наташа. У нее 

повреждена нога, на лице – ссадины. Наташу привезли сюда несколько дней 

назад прямо с улицы, где ее сбила грузовая машина. Девочка рассказала, что по 

пути в магазин ей надо было перейти дорогу. Справа от нее шла машина. 

Наташа решила, что успеет перебежать улицу и бросилась вперед. Дальше 

девочка ничего не помнит... 

– Как вы считаете, ребята, почему Наташа попала под грузовик? (Дети 

высказывают свои предположения.) Конечно, виновата в беде сама Наташа. 

Итак, первое правило: НЕ ПЕРЕБЕГАЙТЕ ДОРОГУ ПЕРЕД 

ПРИБЛИЖАЮЩИМСЯ ТРАНСПОРТОМ! 

Вы идете по тротуару. Не каждый знает секреты правильного движения по 

тротуару. Посмотрите внимательно, как идут некоторые пешеходы: задевают 

друг друга, даже сталкиваются. 

А ведь все очень просто. Следующее важное правило: ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО 

ТРОТУАРУ ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВОЙ СТОРОНЫ. 

На некоторых дорогах и внутри дворов тротуаров нет. Как же надо ходить по 

таким дорогам? ПО КРАЮ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ! 

На загородных дорогах пешеходы ходят по обочине или велосипедной 

дорожке (не мешая велосипедистам). Если же обочины нет – идите по краю 

проезжей части В ОДИН РЯД НАВСТРЕЧУ ДВИЖЕНИЮ ТРАНСПОРТА. 

Неправильно ведут себя дети, которые, идя вдоль дороги, выставляют руки в 

сторону машин. Такие шалости опасны! 

Теперь поговорим о переходе дорог. Наташа оказалась в больнице потому, 

что не знала, где и как надо переходить проезжую часть. Безусловно, САМЫЙ 

БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД – ПОДЗЕМНЫЙ. Такие переходы в виде тоннелей 

построены в местах самого оживленного движения. Помните, что и при 

движении по лестнице подземного перехода надо так же, как и на тротуаре, 

придерживаться правой стороны. 

Бывают пешеходные переходы в виде мостиков. 

Но чаще всего мы переходим дорогу там, где нет тоннелей или мостиков. 

Давайте вспомним, по каким признакам мы находим места разрешенного 

пешеходного перехода? (Дети высказывают свое мнение.) 

В городах многие места перехода обозначают специально. Вот знак 

«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД» (показать знак). Он вам, вероятно, знаком. Это 

голубой квадрат с белым треугольником и черным силуэтом пешехода 

посередине. Переход можно также найти по разметке на проезжей части. 

Разметка перехода – это широкие белые полосы. Полосатая пешеходная 
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дорожка напоминает окраску всем известного животного и поэтому часто 

называется как? («Зебра».) 

Следующее правило: ПЕРЕХОДИТЕ ДОРОГУ В МЕСТАХ, 

ОБОЗНАЧЕННЫХ ЗНАКОМ «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД» ИЛИ 

РАЗМЕТКОЙ «ЗЕБРА». 

А как перейти проезжую часть, если на ней нет ни знака, ни разметки? Закон 

дорожного движения гласит: НА ПЕРЕКРЕСТКЕ! Каждый из вас знает, что 

такое перекресток. Это место, где улицы пересекаются. Если посмотреть на 

перекрестки сверху, то вы убедитесь, что они очень похожи на некоторые 

буквы. (Предложить детям назвать эти буквы). Правильно, большинство 

перекрестков похожи на крестик. Бывают перекрестки, напоминающие буквы 

X, Т, У. (Предложить детям нарисовать такие перекрестки.) 

Запомните очень важное правило: ПЕРЕХОДИТЕ ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ ПО 

ЛИНИЯМ ТРОТУАРОВ ИЛИ ОБОЧИН, УСТУПАЯ ДОРОГУ ТРАНСПОРТУ. 

(С помощью схемы пояснить детям переход дороги по линиям тротуаров или 

обочин.) 

Пятиклассник Леня выбежал на проезжую часть в стороне от перехода и был 

сбит самосвалом. При таких же обстоятельствах получила тяжелую травму 

шестиклассница Светлана. 

ИТАК, МАШИНА БЛИЗКО – НЕ ПЕРЕХОДИ! ПОМНИ, ЧТО 

АВТОМОБИЛЬ ИЛИ МОТОЦИКЛ СРАЗУ ОСТАНОВИТЬ НЕВОЗМОЖНО. 

Загородную дорогу, если нет обозначенных переходов, переходите под 

прямым углом (пояснить с помощью схемы) и только в местах, откуда дорога 

хорошо просматривается в обе стороны. 

А теперь настало время вспомнить о трех чудесных огнях светофора. Я 

уверена, что все вы видели, знаете и понимаете эти дорожные сигналы. Давайте 

назовем цвета светофорных сигналов и напомним, как надо себя вести во время 

действия каждого из них. (Дети рассказывают о сигналах.) Светофоры подают 

сигналы трех цветов: 

КРАСНЫЙ ЦВЕТ – путь для движения закрыт! 

ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ – внимание! 

ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ – нужно осмотреться и только потом можно переходить 

дорогу! 

Бывают специальные светофоры для пешеходов. Вы, наверное, видели у 

перекрестков на стойках или кронштейна небольшие ящички с козырьками и 

двумя окошками? Это и есть пешеходные светофоры. В них зажигаются 

человечки: красный – стоит, а зеленый движется. Внимательно следите за этими 

сигналами. Вот загорелся зеленый человечек – пожалуйста, можно переходить 

дорогу, машины пропускают вас. Но вот зеленый сигнал замигал. Это значит, 
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что скоро будет включен красный сигнал. Если вы еще на тротуаре – не 

выходите на проезжую часть. Если дорога широкая и вы не успели ее перейти – 

остановитесь на середине проезжей части и переждите поток машин. Наконец 

появился красный человечек. Ни в коем случае не переходите! ПЕРЕХОД ПРИ 

ЗАПРЕЩАЮЩЕМ СИГНАЛЕ МОЖЕТ КОНЧИТЬСЯ БЕДОЙ! 

Иногда поток машин на дорогах настолько велик, что даже светофору трудно 

справиться с регулированием движения. Тогда па перекресток выходит 

регулировщик. Он подает сигналы движениями рук и поворотом корпуса. В 

правой руке регулировщика – полосатая палочка. Это ЖЕЗЛ. О чем сигналит 

регулировщик? 

1. Регулировщик обращен к вам лицом или спиной, руки опущены или 

вытянуты в стороны. ПЕРЕХОДИТЬ ЗАПРЕЩЕНО! 

2. Регулировщик обращен к вам правым или левым боком, руки опущены 

или вытянуты в стороны. ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕХОДИТЕ! 

3. Регулировщик поднял вверх правую руку. Внимание! ПЕРЕХОДИТЬ 

ЗАПРЕЩЕНО. ЖДИТЕ РАЗРЕШАЮЩЕГО СИГНАЛА! 

4. Регулировщик обращен к вам правым или левым боком, правая рука 

вытянута вперед. ПЕРЕХОДИТЬ РАЗРЕШАЕТСЯ СО СТОРОНЫ ПРАВОГО 

ИЛИ ЛЕВОГО БОКА РЕГУЛИРОВЩИКА, НО ТОЛЬКО ЗА ЕГО СПИНОЙ! 

(Показать все сигналы регулировщика, затем предложить детям самим 

продемонстрировать их. Часть ребят выполняет в это время роль пешеходов.) 

Запомните: СИГНАЛ РЕГУЛИРОВЩИКА – ПРИКАЗ! 

 

«Для пассажиров – правила свои» 

Ребята, вообразите, что вам предстоит поездка на автобусе, трамвае или 

троллейбусе. Вспомните, как называются люди, пользующиеся транспортом. 

(Дети называют.) Правильно, пассажиры. У пассажиров немало обязанностей: 

надо знать, где и как делать посадку, как вести себя в транспорте, как выходить 

из него. Вспомним правила для пассажиров. Вот остановка автобуса. Она 

обозначена металлической табличкой или специальным указателем. Помните: в 

ожидании транспорта надо стоять на тротуаре, обочине или специальной 

площадке, не выходя на проезжую часть. Остановка – не место для шалостей и 

игр. 

НЕОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ПОСАДКЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К БЕДЕ. 

…Когда автобус подошёл к остановке, пятиклассник Юра бросился к 

входной двери, чтобы первым попасть в автобус, но поскользнулся и попал под 

заднее колесо. Юра погиб… 
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Запомните: при посадке в транспорт не толпитесь, не суетитесь; сначала 

садятся пожилые люди, пассажиры с детьми, мальчики пропускают девочек 

вперёд. В автобусе, трамвае, троллейбусе не разговаривайте громко, уступайте 

место старшим, не толпитесь на задней площадке. Выходите только через 

переднюю дверь. ВЫЙДЯ ИЗ ТРАНСПОРТА, ИДИТЕ К ПЕРЕХОДУ. Не 

выходите на дорогу из-за стоящего транспорта. Это очень опасно. Сотни людей 

поплатились жизнью из-за того, что не придерживались этого простого правила. 

Прежде чем закончить нашу беседу, поговорим о велосипеде, о тех правилах, 

которые должны соблюдать велосипедисты. Почти все ребята умеют ездить на 

велосипедах. Но многие думают так: сел в седло, держи руль и крути педали – 

вот и все правила! Нет, это не так. Во-первых, не каждому можно ездить по 

дорогам. Запомните правила: НЕ ВЫЕЗЖАЙ НА ВЕЛОСИПЕДЕ НА ДОРОГУ, 

ЕСЛИ ТЕБЕ НЕТ 14 ЛЕТ! Второе правило: НЕЛЬЗЯ ЕЗДИТЬ НА 

ВЕЛОСИПЕДЕ ПО ТРОТУАРАМ! Детям до 14 лет можно ездить на 

велосипедах по дворам, на школьных площадках и стадионах, по дорожкам 

детских автогородков в школах и парках.  

С помощью взрослых приведите свой велосипед в порядок: отремонтируйте 

его ходовую часть, надёжно закрепите седло и руль, проверьте, исправен ли 

тормоз. Установите звонок. 

НЕЛЬЗЯ ЕЗДИТЬ ВДВОЁМ НА ОДНОМ ВЕЛОСИПЕДЕ. Запрещено также 

перевозить на велосипеде громоздкие предметы. И ещё: НЕЛЬЗЯ 

ПОВОРАЧИВАТЬ НАЛЕВО ИЛИ РАЗВОРАЧИВАТЬСЯ НА УЛИЦАХ, ПО 

КОТОРЫМ ДВИЖЕНИЕ ВОЗМОЖНО В НЕСКОЛЬКО РЯДОВ, ИЛИ НА 

УЛИЦАХ С ТРАМВАЙНЫМ ДВИЖЕНИЕМ. 

Вы вспомнили сегодня, ребята, основные законы дороги. Надеюсь, что вы 

будете их соблюдать. Желаю вам счастливого пути! 

«Двустороннее и одностороннее движение» 

Задолго до появления первого автомобиля, чтобы конные экипажи, 

движущиеся навстречу друг другу, не сталкивались, возницы старались 

придерживаться разных сторон дороги. 

В нашей стране, как и в большинстве стран мира, установлено 

правостороннее движение транспорта. 

И ныне в нашей стране водители ведут свои автомобили, придерживаясь по 

ходу движения правой половины дороги, а машины, едущие навстречу друг 

другу, разъезжаются левыми сторонами. 

Требования Правил дорожного движения составлены с учетом 

правостороннего движения. Поэтому, например, двери для пассажиров в 

автобусах, троллейбусах и трамваях всегда расположены с правой стороны. 
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На дороге с двусторонним движением машины движутся в разные стороны, 

придерживаясь правой стороны дороги. 

Но существуют и дороги с односторонним движением, хотя их меньше, чем с 

двусторонним. 

Одностороннее движение возникло еще в Древнем Риме. Уже тогда на узких 

дорогах стояли специальные люди-регулировщики, разрешающие двигаться 

всадникам и экипажам только в одном направлении. 

И в настоящее время на дорогах с односторонним движением встречных 

машин не бывает. На них транспорт по всей ширине проезжей части движется 

только в одном направлении. 

При переходе дороги с односторонним движением пешеход должен 

определить, в какую сторону движутся машины, чтобы знать с какой стороны 

ожидать появления опасности. 

А сделать это помогут дорожные знаки. 

 

«Движение пешеходов по улицам и дорогам» 

Больше всего по улицам и дорогам движется пешеходов. Даже водители, 

когда они выходят из машин, на какое-то время пополняют великую армию 

пешеходов. На протяжении многих веков пешеходы были предоставлены сами 

себе, о безопасности их на улицах и дорогах мало кто заботился. 

Когда же на улицах и дорогах движение увеличилось, появилась 

необходимость заботиться о безопасности движения пешеходов, установить 

правила движения для них. Сейчас они введены во всех странах мира, каждый 

пешеход от мала до велика обязан их знать. 

Для движения пешеходов служат тротуары и пешеходные дорожки, а там, 

где их нет, пешеходы могут идти по обочине или велосипедной дорожке (если 

это не затрудняет движение велосипедистов). Пешеход может воспользоваться 

для движения велосипедной дорожкой и в том случае, когда по тротуару или 

пешеходной дорожке проход невозможен. 

Пешеходные дорожки устраиваются вдоль дорог, где нет тротуаров, Они 

могут устраиваться обособленно от проезжей части дорог, чаще всего за 

пределами дорог или это может быть край дороги, отграниченный от проезжей 

части специальным ограждением или сплошной линией разметки. Пешеходная 

дорожка обозначается предписывающим знаком «Дорожка для пешеходов». 

По тротуару, пешеходной или велосипедной дорожке, обочине пешеходы 

вправе идти как по направлению движения транспортных средств, так и в 

противоположном направлении, придерживаясь правой стороны. 
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Хотя «Правилами» и разрешается движение пешеходов в таких случаях по 

любой стороне дороги, наиболее безопасно идти навстречу потоку 

транспортных средств. Двигаясь по левой стороне дороги, пешеход видит 

приближающиеся к нему машины и может в необходимых случаях принять 

меры предосторожности. Особенно важно выполнять эти рекомендации в 

ночное время суток, дождь, снегопад, метель, когда водителю трудно заметить 

идущего пешехода. 

На некоторых дорогах разрешается скоростное движение транспортных 

средств, на всём протяжении такой дороги по ней запрещено движение 

пешеходов, о чём они оповещаются дорожным знаком «Пешеходное движение 

запрещено». 

«Мой друг-светофор» 
Цель: Познакомить детей с основными правилами уличного движения, рассказать к 

каким непоправимым последствиям приводит нарушение правил дорожного движения. 

  

Педагог: Сколько на улицах машин! И с каждым годом их становится все больше и 

больше. Мчатся по нашим дорогам грузовые автомобили, автобусы, быстро едут 

легковые автомобили. Для того чтобы на дорогах было безопасно, все автомобили, 

автобусы подчиняются строгим правилам дорожного движения. Знать и выполнять 

правила поведения на дорогах должны и все пешеходы: взрослые и дети. Идут люди на 

работу, в магазин, ребята торопятся в школу. Пешеходы должны ходить только по 

тротуару, но и по тротуару надо идти, придерживаясь правой стороны. И тогда не 

придется спотыкаться, обходить встречных, сворачивать в сторону. В некоторых 

населённых пунктах нет тротуара, а машин тоже много. Транспорт движется по 

проезжей части дороги. Если вам придется идти по дороге, то идти надо навстречу 

транспорту. Почему? Догадаться нетрудно. Увидишь машину и уступишь ей дорогу, 

отойдешь в строну. 

Переходить дорогу надо по пешеходной дорожке. Нам помогает переходить дорогу 

наш друг — светофор. Светофор не простой, а специальный для пешеходов, у него 

горит только два света красный и зелёный. 

Красный свет — сигнал опасный. Стой на месте! Загорится друг зелёный — ты шагай с 

ним весело! 

Такие светофоры находятся есть не везде иногда рядом с пешеходным переходом стоит 

большой светофор его можно назвать «автомобильным», так как водители 

ориентируются на его свет чтобы не получилось аварии. Сколько у такого 

светофора «глаз»? 

(три глаза). 

Правильно ребята! Только правила для пешеходов отличаются от правил для 

водителей. 
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Красный свет - сигнал наш друг ты не стой на месте!- говорит пешеходу красный 

сигнал светофора. Затем в светофоре появляется желтый свет. Он говорит «Внимание 

смотри по сторонам! Приготовьтесь! Сейчас можно переходить!». А 

зеленый говорит: «Пешеходам путь закрыт! Наберись терпения всем на удивления!». 

А когда нет светофоров рядом с пешеходным переходам, а перейти через дорогу 

нужно. Прежде чем ступить на проезжую часть дороги посмотри влево, а, дойдя до 

середины дороги, посмотреть вправо. 

Педагог: «Правила дорожного движения» строгий. Они не прощают, если пешеход 

идет по дороге, как ему вздумается, не соблюдая правила. И тогда случается 

непоправимая беда. Но правила дорог еще и очень добрые: они охраняет от страшного 

несчастья, берегут жизнь. Что бы с вами ничего не случилось, нужно выполнять 

основные правила поведения: 

-Не переходите улицу перед близко идущим транспортом. 

-Не играйте на улице близко к дороге. - 

-Не катайтесь на санках, роликовых коньках, велосипедах по дороге. 

Педагог: Итак, что должны усвоить дети, чтоб спокойно жить на свете:  

1. Ходить только по тротуару, придерживаясь правой стороны. Если тротуара нет, идти 

надо по левому краю дороги, навстречу движению транспорта. 

2. Подчиняться сигналам светофора. Переходить улицу только на зеленый свет 

пешеходного светофора. Или на красный, когда нет пешеходного светофора. 

3. Переходить дорогу только по пешеходной дорожке. Пересекать улицу надо прямо, а 

не наискось. 

4. Прежде чем переходить улицу, сначала посмотреть налево, а, дойдя до середины 

улицы, посмотреть направо. 

5. Автомобили, автобусы, троллейбусы надо обходить сзади, а трамваи- спереди 

 

«Правила поведения при сезонных изменениях погоды». 
Внимание! Наступила зима… 
Выпал снег и всё вокруг изменилось. И деревья, и дома, и дороги. Все радуются 

приходу зимы. Можно поиграть в снежки, слепить снежную бабу, покататься на 

санках и лыжах. 
Мороз и солнце – день чудесный! Но ... 
-Зимой существует опасность получить травму во время гололёда. Поэтому ступать 

нужно на всю стопу, идя мелкими шагами, не торопясь, ноги слегка расслабить в 

коленях. 
-Дороги стали скользкими, нужно быть осторожными при их переходе – можно 

упасть. 
-Водителю трудно остановить машину, а при резком торможении её может занести 

на тротуар. 
-Когда идёт снег поднятые воротники, большие капюшоны, закрывающие лицо, 

запотевшие очки, глубоко надвинутая шапка, слишком высокий воротник – всё это 
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сковывают движение и мешают пешеходам осматривать дорогу. Из-за этого можно 

не заметить приближающуюся машину. 
-Стёкла машин залеплены снегом и водителю плохо видно пешеходов и светофор. 
-Не играй в снежки на тротуарах и проезжей части улицы, дорогах. 
-Не катайся на санках, лыжах и коньках на тротуарах, около дороги или на ней. 
-Не цепляйся за бампер проезжающей мимо машины. От вашего поведения на улице 

зависит не только ваша жизнь, но и безопасность окружающих. 
 
-Какие меры предосторожности надо соблюдать при гололёде? 
-Почему водителю трудно остановить машину? 
-Где нужно играть, кататься на лыжах и санках? 
-Почему нельзя цепляться за бампер машины? 

«Правила поведения при сезонных изменениях погоды». 
В пасмурный дождливый день 
повышается опасность для водителей и пешеходов. В такую погоду водителям плохо 

видно пешеходов и пешеходам плохо видно, стоит или движется машина. 

Во время дождя надо быть очень осторожным, так как дорога становится мокрой и 

скользкой, можно упасть. А машине трудно затормозить. 

Когда идёт дождь поток воды по стеклу машины, забрызганные стёкла грязью 

ухудшают видимость, поэтому водителю плохо видно людей и светофор. Да и зонты, 

большие капюшоны, закрывающие лицо, запотевшие очки, глубоко надвинутая 

шапка, слишком высокий воротник – всё это сковывает движение и мешает 

пешеходам осматривать дорогу. Из-за этого можно не заметить приближающуюся 

машину. 

Надо быть очень осторожным! 

Внимательно осматривать, и не спеша переходить дорогу! 

 

 

-Почему надо быть особенно осторожным, переходя дорогу в дождь? 

-Почему в дождливую погоду водителю плохо видно дорогу и светофор? 

-Почему в дождливую погоду водителю трудно затормозить? 

-Что мешает пешеходам осматривать дорогу во время дождя? 

 
«Посмотри налево, посмотри направо». 

Цель: Закрепить знания детей о том, как правильно переходить дорогу. 
Приходит в гости Незнайка . 
- Здравствуйте ребята! Я недавно был в школе пешеходов и очень много нового 

узнал и хочу с вами поделиться. 
-Кто знает, где надо переходить дорогу? 



81 
 

Правильно, по пешеходному переходу, где нарисованы белые полоски «зебра», или 

по подземному переходу. Но есть и тихие-тихие улицы, а тем более переулки или, 

может быть, дороги, по которым проезжает одна машина в час. И нет там ни полосок 

на мостовой, ни подземных лестниц.… Если вы думаете, что здесь можно 

разгуливать, где попало, то ошибаешься. Какую бы улицу ты ни переходил, не 

спеши ступать на мостовую. Дорога должна быть хорошо и далеко видна. Справа и 

слева. А то, не ровен час, выскочит из-за поворота автомобиль! 
-Не сходя с тротуара, посмотри налево: не приближаются ли машины. И обязательно 

подожди, пока все они проедут. 
-Но почему налево? Да по той простой причине, что с этой стороны и едут машины. 
-Внимательно посмотрел? Свободна дорога? Тогда иди. Быстро, но не беги. 

Дойдёшь до середины улицы – остановись. И опять посмотри внимательно, на этот 

раз направо: оттуда идёт встречный поток машин. Вначале – посмотри налево. 

Посреди дороги – посмотри направо. 
-Вы запомнили, как надо переходить? В какую сторону сначала надо посмотреть? А 

потом в какую? 
-Молодцы, хорошо запоминаете! 
-А если приближается машина? Не пытайся перебегать дорогу – не успеешь. Как ни 

беги, автомобиль едет быстрее. Подожди, пока он проедет мимо. 
-Но где ждать, если ты на самой середине улицы? Там и жди. Прямо на белой черте, 

которая делит мостовую на две части. А на переходах через широкие улицы часто 

рисуют белой краской островок. Здесь ты в полной безопасности. Это место так и 

называют: островок безопасности. Посмотрите. (Показать картинку) 
-Вы запомнили, как называется место, где можно переждать пока проедут машины? 
-Молодцы, ребята! Хорошо запоминаете! Но мне уже пора. Пойду другим ребятам 

расскажу. До скорой встречи! 

 
 «Где можно играть?» 

Цель: Формировать представление дошкольников о безопасности на улицах и дорогах. 

Убедить детей в опасности проведения игр на проезжей части улицы (дороге). 

Объяснить, почему нельзя играть на улице и дорогах. Обозначить места для игр и 

катания на самокатах, детских велосипедах,  санках и коньках. 

Словарь: опасность, дисциплина. 

Ход беседы: Правил дорожных 

На свете немало. 

Все бы их выучить 

Нам не мешало, 

Но основное из 

Правил движения 

Знать, как таблицу 
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Должны умножения. 

На мостовой – не играть, 

Не кататься, 

Если здоровым ты хочешь остаться! 

Игровое упражнение «Самокат» 

Самокат! Самокат! 

Самокат, очень рад! 

Сам качу, сам качу 

Самокат, куда хочу! (одну ногу дети сгибают в колене слегка пружиня, другой ногой 

они имитируют движения отталкивания, как при езде на самокате, при этом нога 

как бы скользит, но не касается пола). 

Воспитатель напоминает ребятам, что играть на мостовой очень опасно. Кататься на 

коньках нужно только на катках; на санках - в парках, в скверах, на стадионах; на 

велосипеде и самокатах – только в специально отведенных для этого местах. Выезд на 

велосипедах и на самокатах на улице строго запрошен. Играть следует на спортивных 

площадках и стадионах. Нельзя играть в снежки, футбол и другие игры на тротуарах и 

проезжей части улицы или дороги – это мешает пешеходам и движению транспорта. 

Физкультминутка «Автомобили»:  

Едем, едем, долго едем, 

Очень длинен этот путь. 

Скоро до Москвы доедем, 

Там мы сможем отдохнуть. (ходьба на месте, с продвижением вперед на полусогнутых 

ногах, согнутыми руками делается движение вперед- назад). (Звучит песня, «Играть 

на дороге опасно», сл. В. Мурзина; муз. С. Миролюбова). 

Подвижная игра «Пешеходы и автомобили» 

Дети делятся на две – группы (транспорт и пешеходы). Каждому 

из группы «транспорт» дают табличку с картинкой вида транспорта: велосипед, 

автомобиль, мотоцикл и т. д. Пешеходам даются таблички – «ребенок», «пешеход». 

Команда «Движение!» для тех. у кого табличка с названием вида транспорта. 

Команду «Тротуар!» подают для пешеходов. Дети должны четко реагировать на свою 

команду. По команде «Движение!» дети поднимают вверх таблички 

с картинками «автомобиль», «мотоцикл» и т. д. По команде «Тротуар!» то же 

проделывают пешеходы. Зазевавшиеся получают штрафные очки. Затем игру проводят 

во дворе на размеченной площадке (повторяют несколько раз). Далее 

организовывают уличное движение. Автомобили и мотоциклы должны замедлять 

скорость, чтобы пропустить пешеходов. Пешеходы правильно переходят улицу. Затем 

дети меняются ролями. Разбираются ошибки, и игра продолжается. 

Задание и вопросы: 

1. Где можно кататься на самокатах и детских велосипедах? 

2. Где безопасней играть в футбол и другие спортивные игры? 

3. Почему нельзя играть на мостовой? 
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4. Расскажи где можно играть? 

5. Расскажи, где нельзя играть и почему? 

 
 

 

«О правилах дорожного движения» 
Цель: 

-учить детей правильно называть элементы дороги; 

-познакомить с правилом движения по обочине дороги; 

-закреплять знания о знакомых правилах дорожного движения 

Наглядные пособия: 

Светофор, макет проезжей части дороги, три сигнала светофора для игры «Светофор», 

плакаты с изображением различных ситуаций на дорогах 

Ход беседы: 

Воспитатель:Прибежала зайчиха 

И закричала: - Ай, ай! 

Мой зайчик попал под трамвай! 

Мой зайчик, мой мальчик 

Попал под трамвай! 

И ему перерезало ножки 

И теперь он больной и хромой, 

Маленький заинька мой! 

Ребята, как вы думаете, почему зайчик попал под трамвай? (Нарушил правила.). Да, 

конечно, он нарушил правила дорожного движения – играл на трамвайных путях или 

перебегал рельсы перед близко ехавшим трамваем. А чтобы не случилось такой беды, 

нужно всегда соблюдать правила дорожного движения. Сегодня мы с вами об этом 

поговорим. 

Правила дорожного движения должны знать все без исключения. 

Кем становится человек на улице? (Пешеходом.) 

На какие части делится улица? 

Как называется та часть дороги, по которой ездят автомобили? 

А как называется дорожка, по которой ходят пешеходы? 

Ребята, а как быть пешеходам, когда рядом с проезжей частью нет тротуара? Где в 

таком случае нужно идти пешеходам? 

Правильно, в том случае, когда рядом с проезжей частью нет тротуара, можно идти по 

краю проезжей части, который называется обочиной. Обочина – это край проезжей 

части. Я пойду по обочине, но как правильно по ней идти, чтобы машины меня не 

сбили, - по обочине навстречу движущимся машинам или по ходу их движения? 

Выставляется макет с изображением проезжей части и движущимися машинами. 

Воспитатель.  Давайте посмотрим на макет и разберемся, где нужно идти, чтобы не 

сбила машина? Посмотрите, если я иду по обочине навстречу движущимся машинам, 
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то хорошо вижу машину, и водитель машины видит меня, а если я иду по обочине, по 

ходу движения машин, то машину за своей спиной я не вижу, но водитель меня видит. 

Мне неудобно, а самое главное, опасно для жизни – чуть-чуть оступишься и можешь 

попасть под машину. 

Как же безопаснее идти по обочине? (ответы детей) 

Правильно, по обочине дороги нужно идти навстречу движущимся машинам. А кто 

помогает нам перейти проезжую часть? 

Стоп, машина! Стоп, мотор! 

Тормози скорей, шофер! 

Внимание, глядит в упор 

На вас трехглазый светофор – 

Зеленый, желтый, красный глаз 

Он каждому дает приказ. 

Подвижная игра «Светофор» 

На красный цвет – дети спокойно стоят. 

На желтый цвет – хлопают в ладоши. 

На зеленый цвет – дети маршируют. 

Воспитатель: 

Правила движения! 

Знать должны 

Все без исключения 

Знать должны зверюшки: 

Барсуки и хрюшки, 

Зайцы и тигрята 

Пони и котята! 

В. Головко 

Сейчас мы с вами будем юными инспекторами по соблюдению правил дорожного 

движения. Проверим, как наши друзья-животные выполняют правила дорожного 

движения на улицах города. 

Выставляет карточки с изображением разных ситуаций на дороге. 

Воспитатель.  Посмотрите и расскажите, как выполняют правила дорожного движения 

животные. 

Дети по очереди рассказывают об изображенных на карточках ситуациях. 
 

 «Правила дорожного движения выполняй без возражения» 
Цель: 

- ознакомить детей с движением транспорта и пешеходов; 

- продолжать формировать знания правил перехода улицы по светофору, 

развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу 

дать представление о том, как важно учить правильно ходить по городу; 

- развивать мышление, зрительное восприятие, мелкую моторику рук 
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- развивать связную речь 

- воспитывать потребность в соблюдении правил дорожного движения 

-воспитывать у детей дружеское взаимопонимание. 

Ход беседы: 

Ребята! Давайте представим себе улицу: шумную, звонкую заполненную 

автомобилями и пешеходами. 

Кто мне скажет, а что находится на улице? 

Ответы детей (дома, дорога где ездят автомобили, тротуар для пешеходов). 

Правильно ребята. По дороге мчатся автобусы, легковые и грузовые автомобили. На 

тротуарах много пешеходов. Они переходят улицу по пешеходным переходам. Для 

того, чтобы на дороге было безопасно, надо соблюдать особые правила. Эти правила 

должны знать водители и пешеходы. Должны знать их и вы, так как маленькие дети 

тоже являются пешеходами. 

Правила помогают наводить порядок не только в играх, но и на дороге. Одними из 

таких правил являются правила дорожного движения. Правила дорожного движения 

мы обязаны знать с детства. Знание их предотвращает аварии и опасных ситуаций в 

которых могут пострадать как взрослые так и дети. 

А сейчас я прочитаю вам стихотворение про одного мальчика. Вы внимательно 

послушайте и подумайте, правильно или не совсем мальчик вёл себя на дороге. 

1 ситуация: 

Что такое? Что случилось? 

Отчего же всё кругом 

Завертелось, закружилось 

И помчалось колесом? 

Это просто мальчик Петя 

В детский сад один идёт… 

Он без мамы и без папы 

В детский садик побежал. 

И, конечно, на дороге 

Мальчик чуть не пострадал. 

Петя прыгает и скачет 

Не глядит по сторонам. 

Мальчик очень невнимателен- 

Так вести себя нельзя! 

Вы подумайте, детишки, 

Нужно Пете дать совет 

Как вести себя мальчишке, 

Чтобы не наделать бед! 

(мальчик должен быть внимательным и осторожным, может попасть под машину; 

нужно знать правила поведения на дороге; надо ходить в садик с мамой или папой.) 
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Молодцы, ребята! Очень нужные советы вы дали Пете. Я надеюсь, что больше с ним 

ничего страшного на дороге не случится. 

А вот ещё одно стихотворение. Слушайте внимательно. 

2 ситуация. 

Слышен гул автомобилей, 

Что же там произошло? 

Может там случилось, что то? 

Ведь не едет там не кто. 

Не волнуйтесь — это Маша 

С садика сама идёт, 

Маму с папой она вовсе за руку и не берёт. 

Просто спать малышка хочет, медленно она идти не хочет! 

И не что ей не мешает хоть сигналят многие. 

Вы подумайте ребята, можно так вести себя! 

Спать на переходе! 

(через дорогу нужно переходить держа маму или папу за руку, не засыпать, из за то го 

что медленно идёшь все будут опаздывать по своим делам) . 

Молодцы, ребята! Теперь вы и Машу научили правилам безопасного поведения на 

дороге. Ведь дорога - это прежде всего опасность. И невнимательный, рассеянный 

человек может попасть в беду. И пострадает не только он, но и водитель. Поэтому так 

важно знать и соблюдать правила дорожного движения. 

Изучать и знать Правила движения необходимо для того, чтобы не подвергать свою 

жизнь опасности и не мешать движению транспорта. Просто так правил не бывает. У 

каждого правила есть свой смысл: почему так, а не наоборот. Широкая дорога нужна 

машинам – они сами большие, да и скорость у них больше, чем у нас. А нам, 

пешеходам, вполне хватит тротуара. Здесь мы в безопасности. Опытный пешеход 

никогда не будет расхаживать по мостовой. Даже не сойдёт с тротуара: опасно, да и 

водителям помеха. А если не в городе? Тогда правило звучит иначе: дорога для машин, 

обочина – для пешехода! И ходить надо по левой стороне обочины, чтобы машины 

ехали тебе навстречу. 

Итак, мы запомнили: для движения пешеходов по улице служит тротуар, ходить по 

нему надо шагом, придерживаясь правой стороны, не мешая другим пешеходам. 

Сегодня мы с вами повторили все вместе правила дорожного движения. Которые 

важно и необходимо знать каждому из нас. 

Держись дорожных правил строго, 

Не торопись как на пожар, 

И помни: транспорту – дорога, 

А пешеходам – тротуар! 

Да и родителям тоже наказ- 

Ведь ваши дети смотрят на вас. 

Будьте примером достойным всегда, 
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И не случится в дороге беда! 
 

 

     3. Материалы для родителей  

3.1  ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ  

С РОДИТЕЛЯМИ НА 20__–20__ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Сентябрь 
 1.Выступление на родительском собрании «Профилактика дорожно- 

транспортного травматизма в семье». 

2. Анкетирование «Я и мой ребенок на улицах города». 

3. Маршрутные листы «Мой безопасный путь в детский сад». 

4. СМС-памятка «Знак «Внимание: дети!». 

Все водители на свете 

Знают знак «Внимание: дети!» 

Будь предельно осторожен, 

Ведь беда случиться может! 

5. Информация на стенд «Легко ли научить ребенка правильно вести себя 

на дороге». 

Октябрь 
1.  Памятка для родительского уголка «Родители – вы пример для 

подражания». 

2. Консультация для родителей «Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов». 

3. СМС-рассылка (с использованием WhatsApp) «Правила перевозки детей в 

транспортном средстве». 

4. Индивидуальные консультации для родителей «Родитель – водитель 

помни!» 

Ноябрь 
1. Рекомендации для родителей: 

- при поездке в транспорте покажите детям, как лучше принять устойчивое 

положение стоя;- познакомьте детей с указателем «Аварийный выход». 

2. День памяти жертв ДТП, беседа. 

3. СМС-памятка «Знак «Обгон запрещен». 

Знак любителей обгона 

Объявляет вне закона. 

В этом месте, сразу ясно, 

Обгонять других опасно! 
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4. Консультация «Световозвращающие элементы на одежде в темное время 

суток». 

5. КВН с родителями «Родители сдают экзамен по ПДД» - закреплять правила 

ПДД. 

Декабрь 
1. оформление папки передвижки для родителей по профилактике ДДТТ 

«Правила поведения на дороге и в транспорте». 

2. СМС-рассылки (с использованием WhatsApp) «Рекомендации: 

- не разрешайте детям кататься на санках с горки, спуск с которой выходит на 

проезжую часть двора или улицы». 

    3. Знакомство родителей с газетой «Добрая дорога детства». 

4. Акция «Засветись-стань заметнее». 

5. Информация на стенд «Правила поведения на остановке маршрутного 

транспорта». 

Январь 
1. Беседа с родителями «Бег через дорогу – опасно! Особенно зимой» 

2. СМС-памятка «Папа, я с тобой». 

Не кури за рулем, 

В руки не бери смартфон! 

На трассе всякое бывает, 

В кювет машины вылетают! 

3. Памятка «Причины детского дорожно-транспортного травматизма». 

4. “Иң яхшы җәяүле” – мероприятие с родителями и детьми. 

5. Конкурс „Новый дорожный знак”. 

6. Акция “Осторожно гололед!” 

Февраль 

1. Консультация для родителей «Научите малышей правилам уличного 

движения!» 

2. Акция «Мы за жизнь по правилам!» 

3. СМС-памятка «Осторожно: фура!». 

Папа, помни: в гололед 

Фура в горку не идет. 

Не спеши, не подрезай 

И под фуру не влезай! 

4. Информация на стенд «Обучение детей наблюдательности на улице». 

5. Фотовыставка «Я соблюдаю правила безопасного поведения на дорогах». 

Март 
1. Знакомство родителей с играми по БДД – убеждение детей и родителей к 

необходимости соблюдения правил дорожного движения; 

2. СМС-памятка «Помните, водители!». 

Уважаемые водители, 



89 
 

Помните: все вы – родители! 

Если на дороге дети, 

Взрослые за них в ответе! 

3. Круглый стол на тему: «Простые правила при езде на машине» - 

выявление уровня знаний детей и их родителей по основам безопасности на 

дорогах. 

4. Ата – аналар конференцисе “Балаларны җәрәхәтләнүдән саклау”.  Беренче 

ярдәм күрсәтү ысуллары – беренче ярдәм күрсәтү  ысуллары буенча 

белемнәрне ныгыту. 

Апрель 
1. СМС-памятка «Ремень безопасности». 

На инспектора не злись: 

Сел в машину – пристегнись». 

2. Информация на стенд «Роль семьи в воспитании грамотного пешехода». 

3. Индивидуальные консультации: «Что могу сделать я?» 

4. Выступление на родительском собрании «Роль семьи в воспитании 

грамотного пешехода». 

5. Веселые старты на велосипедах с родителями. 

Май 
1. Консультация для родителей «Обучение детей езде на велосипеде». 

2. В рамках проведения Всероссийской акции “Внимание дети” 

профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в период летнего отдыха дошкольников 

провести операцию под условным названием «Безопасное лето». 

3. Фотовыставка «Я соблюдаю правила безопасного поведения при езде на 

велосипеде». 

4. СМС-памятка: 

Если вдруг маневр лихой 

Или столкновение, 

Защитит от травм ребенка 

Детское сиденье. 

5. Родительское собрание – «Безопасность детей на дорогах». 

Июнь 

1. Консультация для родителей со старшей медсестрой «Основы оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП. 

2. СМС-рассылки (с использованием WhatsApp) «А вы соблюдаете ПДД?». 

3. Выпуск детской газеты «Зелёный огонёк» №1 для родителей  ДОУ. 

Июль 

1. Выставка  работ: «Все машины хороши, выбирай на вкус» 

(поделки из подручных материалов). 

2. Участие в детской акции «Листовки – водителям!» 
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3. Выставка семейных рисунков «Мы за безопасное движение». 

Август 
1. Фотовыставка «Мой ребенок в автокресле». 

2. Конкурс поделок «Страна Светофория». 

3. Совместный досуг «Эстафета зеленого огонька» (спортивный праздник). 

 

3.2  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Недостаточный уровень культуры поведения взрослых на улице, в 

общественном транспорте, нарушение ими правил дорожного движения 

приводит к таким же явлениям и у детей. 

Перед родителями с информацией о состоянии и причинах детского 

травматизма в районе, городе должны выступать сотрудники автоинспекции. 

Воспитатели в разделе «Воспитываем пешехода» систематически должны 

выставлять материалы по обучению детей правилам поведения на улице, в 

общественном транспорте (папки-передвижки, ширмы).  

 «Взрослые! Вам подражают!». 

 «О значении обучения детей правилам дорожного движения». 

 «Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов». 

 «Внимание! Наступила зима!». 

 «Как должны вести себя взрослые, находясь на улице с ребенком»: 

– ребенок на руках; 

– ребенок на санках; 

– посадка в автобус, троллейбус; 

– поездка в автобусе, троллейбусе; 

– выход из автобуса, троллейбуса за руку с ребенком; 

– ваш ребенок носит очки и т. д. 

Воспитатель должен проконсультировать, провести беседу, организовать 

«круглый стол» и анкетирование по теме. 

3.3  СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ РОДИТЕЛЕЙ 

И ДЕТЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДТП   

В целях предупреждения ДТП с детьми совместно с родителями необходимо: 

1. Проводить беседы, деловые игры по безопасности дорожного движения. 

2. Организовать «круглый стол» с участием сотрудников ГИБДД, общества 

автомобилистов, врача-травматолога или представителя Красного Креста, 

уделив особое внимание теме «Дорожные ловушки» и ответственности 

родителей за жизнь и здоровье детей. 
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3. Организовать выпуск газет, мини-книжек. 

4. Провести зачеты по знаниям Правил дорожного движения как детей, так и 

родителей с использованием анкет или тестовых заданий по ПДД. 

5. Обеспечить сопровождение  родителями групп детей к местам отдыха и 

проведения массовых мероприятий. В целях предотвращения ДТП с участием 

детей  организовать дежурство на прилегающих к этим местам опасных 

участках дороги. 

6. В центры по безопасности движения подбирать для изучения не только 

детьми, но и родителями. 

7. Организовать изготовление и обновление учебных пособий по ПДД 

(плакатов, макетов светофоров и настольных перекрестков, дорожных знаков и 

т. д.), а также устройство площадки для проведения практических занятий. 

8. Провести кинолектории по безопасности дорожного движения; провести 

конкурсы по безопасности дорожного движения для семейных команд (КВН, 

викторины, театрализованные представления, «поле чудес», брейн-ринг, 

конкурсы загадок, частушек и стихов по ПДД и т. д.) и привлекать родителей к 

организации конкурсов. 

9. Устраивать выставки плакатов, рисунков, поделок, иллюстраций, 

фотографий, литературы по безопасности дорожного движения; обсуждать на 

родительских собраниях  каждый факт ДТП или правонарушения с сфере 

безопасности дорожного движения с участием детей. 

10. Проводить индивидуальные беседы с родителями, дети которых входят в 

группу риска (слишком активные, подвижные, непредсказуемые на улицах и 

дорогах, и, наоборот, заторможенные, неуверенные в себе, испытывающие 

чувство страха, имеющие замедленную реакцию на опасность). 

Профилактическую работу с родителями целесообразно проводить перед 

началом лета и сразу после него. Основная часть ДТП регистрируется с мая–

июня по сентябрь. В беседе с родителями необходимо дать соответствующие 

установки. Родителями необходимо: 

– знать, где проводят свободное время их дети; 

– постоянно контролировать поведение детей, даже когда они гуляют во 

дворе, жилой зоне, идут по тротуару; 

– крепко держать детей за руку при переходе дорог с интенсивным 

движением и разъяснять им правила безопасного поведения на дорогах; 

– знать, что они несут личную ответственность за поведение своих детей. 

Совместная работа образовательного учреждения и семьи будет 

успешной, если родители будут проявлять интерес к профилактическим 

мероприятиям, помогут детям выполнять их, понять и принять. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ БЕСЕД, КОНСУЛЬТАЦИЙ  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 «О значении обучения детей дошкольного возраста правилам дорожного 

движения». 

 «О поведении в общественном транспорте». 

 «Как научить ребенка безопасному поведению на улице?». 

 «Пример родителей – один из основных факторов успешного воспитания у 

детей навыков безопасного поведения на улице». 

 «Пешеходом быть – наука!». 

 «Этого могло не случиться». 

 «Что нужно знать детям и родителям о правилах дорожного движения». 

 «Улица требует к себе уважения». 

 «Знаете ли вы особенности местоположения детского сада?» и др. 

Воспитатели должны регулярно (один раз в полугодие) проводить 

совместные с родителями мероприятия, собрания. Они устраивают открытые 

занятия по теме, инсценировки, приглашают родителей поучаствовать в 

соревнованиях, КВН. Большой интерес представляет игра «Счастливый 

случай», где дошкольники демонстрируют знания о правилах движения, а 

родители делятся опытом воспитания у детей привычки культурного, 

грамотного поведения на улице, решают проблемные ситуации на дорогах, 

получают советы и рекомендации от сотрудников учреждения. 

Воспитатели систематически организуют выставки детских поделок, 

аппликаций, рисунка по теме. Они должны ориентировать родителей на то, 

чтобы те постоянно решали с ребенком проблемные ситуации на дороге, 

настойчиво и терпеливо разъясняли ему правила пешехода и пассажира и сами 

были в этом примером. 

Соблюдение детьми правил пешехода невольно дисциплинирует и 

родителей. Они еще активнее включаются в процесс воспитания и обучения 

ребенка, трудятся совместно с воспитателями, помогают в изготовлении 

атрибутов, дидактических игр. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ПО ПДД 

Для того чтобы профилактическая работа с детьми по предупреждению 

дорожного травматизма была успешной, необходимо проводить работу с 

родителями. Повседневное участие родителей в приобретении навыков 

поведения на улице у детей – составная часть воспитательной работы. 

Рекомендуется провести родительское собрание по профилактике детского 

дорожного травматизма, пригласить на такое собрание работников 



93 
 

Госавтоинспекции. К работе привлекать шоферов-любителей, шоферов-

профессионалов, авто- и мотолюбителей, с их помощью изготавливать макеты 

светофора, дорожных знаков. 

Немаловажная роль родителей, взрослых в поведении на улице должна 

соответствовать Правилам дорожного движения, ведь дети берут за основу 

примеры. Задача будет решена в том случае, если равнодушию взрослых будет 

положен конец. Каждый родитель должен считать своим долгом 

предупреждение возможности возникновения транспортных происшествий, 

влекущих за собой несчастья. 

На стендах для родителей необходимо периодически помещать материал по 

правилам дорожного движения, методическую литературу, памятки. Особо 

следует обратить внимание на отсутствие контроля со стороны родителей за 

пребыванием детей во дворах. К сожалению, именно безнадзорность детей 

приводит к несчастиям. 

Нужно объяснить родителям, чтобы они вместе с ребенком выбрали 

наиболее безопасный путь от дома до детсада. 

Переводя ребенка через дорогу, нужно держать его за руку. 

Родителям важно знать Правила пешехода, наиболее опасные места при 

переходе улицы, стараться избегать их. 

Ежедневно детям перед выходом из дома напоминать Правила дорожного 

движения. Часто родители беспечно переходят улицу, забывают о детях, 

останавливаются с приятелем на тротуаре, не контролируют, где ребенок. 

Напоминайте родителям, что движение с детьми в колясках, санках 

разрешается только по тротуарам. Там, где нет тротуара, можно их возить по 

обочине дороги левой стороной, навстречу движению транспорта. Безопаснее 

везти сани или коляску по пешеходным тропам. 

 

Только постоянная работа с родителями даст нужные плоды в 

воспитании навыков правильного и культурного поведения на улице. 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО  

ТРАВМАТИЗМА. ИГРА «КОЛЕСО ИСТОРИИ» 

План 

1. Выступление инспектора ГИБДД по теме: «Состояние дорожно-

транспортного травматизма у детей». 
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2. Игра «Колесо истории». 

3. Решение кроссворда «Зелёный огонёк». 
 

Вопросы к игре «Колесо истории»: 

1. Каково, по вашему мнению, происхождение дорожных знаков?  

В а р и а н т ы : Историческое прошлое, придумали люди с появлением 

транспорта, изобретение какого-либо деятеля. 

О т в е т : Дорожные знаки пришли к нам из глубины веков. Первобытные 

люди первоначально пользовались звериными тропами, так как они были 

безопасны. Потом люди делали эти тропы, оставляли пометки, предупреждая 

других: веточка, положенная поперёк тропы (значение – не иди сюда), 

наконечник  стрелы или копья, а возле – рисунок шалаша (шагай так – впереди 

жильё). Некоторые знаки, внешне изменившись, дожили до нашего времени – 

веточка, положенная поперёк тропы, напоминает знак «Въезд запрещён». 

2. Откуда во всём мире появилось правостороннее движение?  

В а р и а н т ы : Связано с физиологией человека, появилось с возникновением 

транспорта, определено каким-либо законом, учёным-изобретателем. 

О т в е т : Правая рука у человека развита лучше, поэтому легче поворачивать 

направо. Путешественники ранее для безопасного движения по дорогам были 

вооружены. В правой руке было копьё или лук, меч, а левый бок, сердце 

защищали мечом. Когда встречались на дороге, расходились так, чтобы к 

незнакомцу обращен защищенный бок (левый). Постепенно правостороннее 

движение стало привычкой: придерживаются правой стороны пешеходы, едут 

по правой стороне машины, справа по путям катятся поезда. 

3. Когда и где появился первый светофор? 

В а р и а н т ы : В начале 19 века, в конце 19 века, в начале 20 века, в 

Германии, Риме, Англии. 

О т в е т : Слово «светофор»  происходит от двух слов: русского «свет»  и 

греческого «форос» – несущий  (тот,  кто несёт  свет).  Прообраз первого 

светофора был установлен в Лондоне на Парламентской площади в 1868 году. 

4. Когда и кем было построено самое первое самоходное наземное средство 

передвижения с двигателем?  

В а р и а н т ы : Француз, немец Карл Бенц. 

О т в е т : В 1769 году француз Николо Кутуньо построил громоздкий 

трёхколёсный экипаж с паровым двигателем. Скорость движения была всего 5 

км/ч, запасы топлива приходилось пополнять через каждые 24 км. 

5. Где и кем впервые были введены правила дорожного движения?  
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В а р и а н т ы : Юлий Цезарь в Древнем Риме, в Германии с появлением 

первого авто с бензиновым двигателем Даймлера, во Франции с появлением 

первого парового автомобиля. 

О т в е т : В Древнем Риме возникали уличные пробки при движении 

колесниц. Юлий Цезарь впервые ввел правила дорожного движения, которые 

отличаются от современных правил, на некоторые сохранились и поныне. Для 

контроля за соблюдением правил была создана специальная служба, что-то 

вроде нашей ГИБДД. В основном древние регулировщики предотвращали 

споры между «Водителями» колесниц с помощью кулаков. Богатые вельможи 

практиковали такой способ преодоления заторов: по пути следования высылали 

вперед скороходов, которые перекрывали поперечное движение на 

перекрестках и обеспечивали свободный переезд своим хозяевам. 

 

Задачи на супер игру: 

1. Скороходы в настоящее время уже не могут быть помощниками даже у 

новых русских, а посему одной из серьезных проблем стали дорожные пробки. 

В о п р о с :  В каком году  и где была зафиксирована рекордная дорожная 

пробка? 

В а р и а н т ы : Москва, 1997 г., Англия, 1984 г., Германия, 1990 г., Америка, 

1989 г. 

О т в е т : Рекордная автомобильная пробка была зафиксирована 12 апреля 

1990 г. в Германии. В ней «застопорилось» полтора миллиона машин. 

2. Язык жестов пришел к нам от наших предков. Сотни племен, встречаясь 

друг с другом, отлично понимали язык жестов. Сохранился он и в наше время.  

В о п р о с : Попробуйте найти в жестах милиционера-регулировщика жесты 

наших предков: охотников и воинов. 

О т в е т : Встречаясь в дремучих лесах, охотники часто не знали друг перед 

ними или враг. Поднятая правая рука означала, что оружия нет, а значит, и злых 

намерений тоже: можно остановиться и поговорить. Рука, поднятая с мячом или 

копьем, требовала, чтобы встречный остановился. И у регулировщика поднятая 

над головой рука с жезлом или без него – знак остановки. 

Повернулся регулировщик лицом в направлении движения – вновь 

останавливаются машины. Ведь спина и грудь у регулировщика – это стена для 

водителей. Такая поза заимствована у древних воинов, которые прикрываясь 

щитом, преграждали дорогу врагам. Подходить к ним со спины считалось 

недостойным настоящего воина. 

(Ведущий подводит итог игры, вручает победителям приз.) 
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Родительское собрание: «РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ У 

ДЕТЕЙ НАВЫКОВ  

ДИСЦИПЛИНИРОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ» 

Семья – это общество в миниатюре, от целостности которого  

зависит безопасность всего большого человеческого общества. 

Ф. Адлер 

План 

1. Анкетирование родителей по теме «Это должен знать каждый». 

2. Познакомить родителей с количеством дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей по Красноармейскому району. 

3. Беседа о последствиях ДТП с детьми, их причинах, способах 

предотвращения и ответственности родителей за формирование знаний и 

навыков безопасного поведения на дорогах у собственных детей. 

4. Ознакомить родителей с памяткой по безопасности дорожного движения. 

5. Ознакомить с выставкой рисунков, поделок, литературы по ПДД. 

6. Предложить подборку игр, способствующих закреплению знаний, умений 

и навыков безопасного поведения детей на дороге, а для семей, имеющих 

компьютер, – электронное пособие «По дороге со Смешариками». 

7. Распространение книжек-малышек с уроками дорожной безопасности. 

 

Родители должны дать ребенку не только навыки полезной деятельности в 

предстоящей ему жизни, но и навыки, как эту жизнь сохранить, как остаться 

живым и здоровым в окружающей человека внешней среде, в том числе и в 

дорожно-транспортной среде, очень динамичной, в которой ситуации быстро 

меняются. 

Ребенка нет дома, и у матери болит душа: все ли благополучно? Только бы 

ничего не случилось! Эта извечная человеческая боязнь случая в наше время 

особенно обоснованна, потому что за последние годы количество несчастных 

случаев на дорогах, связанных с детским травматизмом, постоянно растет. В 

семье не жалеют времени на то, чтобы поиграть с ребенком, научить читать или 

рисовать, но редко находят пять минут в день и даже в неделю, чтобы обучить 

ребенка правилам безопасного поведения на дороге, уберечь его от несчастного 

случая. 

Шведский родитель утверждает: «Если мой ребенок не будет знать таблицы 

умножения, то вероятность того, что это приведет к травме или гибели ребенка, 

практически равна нулю. Но если он не будет знать правил безопасного 

поведения на дорогах, то вероятность того, что это приведет к травме или 
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гибели ребенка, очень большая». В этой стране и в других странах мира 

постоянно проводятся научные исследования по вопросам влияния обучения в 

семье и в школе на безопасное поведение ребенка. Первый экзамен в своей 

жизни во многих странах Европы ребенок сдает в первом классе по Правилам 

дорожного движения с вручением ему в торжественной обстановке 

удостоверения пешехода. Очевидно, поэтому в Финляндии, Швеции, Англии 

единицы погибших детей в год, а в нашей стране – тысячи. Не смотря на то, что 

это маленькие страны – у них количество автомобилей в десятки раз больше, 

чем в нашей. 

Роль семьи, мамы, папы, бабушки, дедушки, старших братьев и сестер в 

воспитании ребенка трудно переоценить. С точки зрения ребенка все, что 

делают, особенно мама и папа, – правильно и лучше не бывает. Родители для 

ребенка в возрасте до 7 лет являются образцом поведения, и только более 

взрослые дети начинают критически оценивать поведение членов своей семьи. 

Именно в возрасте до 7 лет, когда родители ребенка еще водят его по улице за 

руку, систематическая, повседневная тренировка в движении, с постоянным 

личным примером всех членов семьи (об этом папа или мама обязаны 

напоминать другим членам семьи) могут создавать положительные или 

отрицательные привычки в правилах поведения на дороге. Об этом должны 

помнить все, когда они с ребенком делают первый шаг на проезжую часть 

дороги. 

Любой член семьи с ребенком, которого он держит за руку, или ребенок 

держится за их сумку, может перебегать проезжую часть в неположенном месте 

или на красный сигнал светофора. О том, что произошло нарушение правил, 

взрослый знает, а ребенок или не знает, или предупреждает взрослого: «А нам 

воспитательница говорила, что по красному сигналу светофора переходить 

проезжую часть нельзя». В любом случае он в своем сознании эту дорожную 

ситуацию зафиксирует. Если можно с папой (мамой, дедушкой, бабушкой или 

старшим братом) – значит, так можно вообще; если ничего не случилось при 

этом переходе, значит, ничего никогда не случится. И еще хуже, если так 

сделали мама или папа – значит, так надо делать всегда. Все члены семьи этого 

ребенка, 

 

ПОМНИТЕ! 

Вы закладываете отрицательное отношение и отрицательные привычки 

нарушать правила безопасного поведения на дороге – основу возможной 

будущей трагедии. 
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По своим психофизиологическим особенностям дошкольник сам, даже 

сознательно выполняя все правила для пешехода, ходить по дороге и 

переходить проезжую часть не может. Однако жизнь диктует свои условия, и 

родители, под давлением обстоятельств, вынуждены отпускать его одного. В 

этом случае один из членов семьи, держа ребенка за руку, проходит весь 

маршрут и объясняет порядок его прохождения. Затем ребенок должен 

взрослого члена семьи провести по маршруту в детский сад и обратно, а 

взрослые должны слушать ребенка, который поясняет и указывает на то, как 

надо идти. После этого несколько раз ребенок ходит сам, но под визуальным 

контролем взрослого. Ребенок при этом не должен знать, что за ним ведется 

контроль. 

Все эти действия не дают абсолютно никаких гарантий, что все будет 

хорошо, но такая целенаправленная деятельность родителей создает в них хоть 

какую-то уверенность в безопасности ребенка. Кроме того, родитель может себе 

сказать: «Я сделал все, чтобы мой ребенок безопасно ходил самостоятельно». 

В данном пособии приведены памятки родителям по обучению детей 

безопасному поведению на дороге, их можно размножить и использовать в 

различных группах детского сада. Эти советы написаны для тех родителей, 

которые готовы преодолеть привычную недооценку угрозы детского 

травматизма, привычную веру в то, что с его ребенком несчастного случая не 

произойдет, и которые готовы вы целить хоть немного времени для обучения 

своих детей безопасному поведению на  дороге и для самостоятельного 

изучения правил. 

 

Уважаемые родители! Не жалейте времени на обучение детей законам 

дорог. 

 

СИТУАТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В о п р о с : Зачем дошкольникам запоминать правила поведения на улице, 

если они ходят со взрослыми и должны строго выполнять их указания? 

О т в е т : Ребенок должен осознанно выполнять правила, ему надо учиться 

тому, чтобы правильно вести себя на улице без взрослого. Если он случайно 

окажется на улице один, он сможет разумно поступить в сложной дорожной 

ситуации. 

В о п р о с : Что является самым важным при переходе улицы? 



99 
 

О т в е т : Иметь хороший обзор проезжей части во все стороны улицы, быть 

внимательным. 

В о п р о с : Какие меры должен предпринять пешеход, чтобы не попасть под 

автомобиль? 

О т в е т : Нельзя выходить, двигаться по проезжей части, не убедившись в 

безопасности. Ели окажешься в движущемся потоке автомобилей, надо 

остановиться на границе полос движения, поднять руку, чтобы вас лучше 

видели водители, не бежать. 

В о п р о с : Можно ли маленькому ребенку во дворе сразу после выхода из 

подъезда бежать к игровой площадке? 

О т в е т : Нельзя. Надо, чтобы туда его отвел сопровождающий взрослый. 

Иначе возможен несчастный случай. 

В о п р о с : Где и как надо ожидать автобус, трамвай, троллейбус и такси? 

О т в е т : Ожидать транспорт разрешается только на специальных 

посадочных площадках, а если их нет, то на тротуаре или обочине. Посадочная 

площадка для пассажиров трамвая может быть в середине проезжей части и 

несколько приподнята над ней. Ни в коем случае нельзя ожидать транспорт на 

проезжей части. Дети должны находиться на посадочной площадке так, чтобы 

они стояли дальше от проезжей части, чем взрослый. 

В о п р о с : Почему на остановках транспорта надо находиться на некотором 

расстоянии от проезжей части, наблюдая за приближающимся транспортом, 

особенно в дождливую погоду? 

О т в е т : Если площадка мокрая и скользкая, то можно поскользнуться и 

упасть на останавливающийся транспорт. При скользкой проезжей части 

транспортные средства может занести на площадку, тротуар или на обочину, 

обдать грязью. 

В о п р о с : Как взрослый с ребенком должен входить и выходить из 

транспорта? 

О т в е т : При посадке взрослый вначале должен помочь войти ребенку, а 

затем войти сам. При выходе надо сначала выйти взрослому, а ребенка 

обязательно взять за руку. 

В о п р о с : Почему нельзя задерживаться в транспортном средстве, когда 

открыты двери? 

О т в е т : Водитель, увидев в зеркале, что никто не выходит, включит 

механизм, закрывающий двери. Пассажир кинется к двери, и может застрять в 

них, что может повлечь тяжелые последствия. 
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В о п р о с : На перекрестках, в местах с интенсивным движением, на углах 

улиц стоят невысокие ограждения, отделяющие тротуары от проезжей части. 

Для чего они нужны? Как поступить пешеходу? 

О т в е т : Ограждения препятствуют выходу пешеходов в этом месте на 

проезжую часть. Находиться на проезжей части за ограждением опасно и 

запрещено. 

В о п р о с : Что является главным для пешехода при осмотре улицы? 

О т в е т : В первую очередь увидеть и оценить объекты, непосредственно 

угрожающие пешеходу? 

В о п р о с : В чем заключается опасность для пешехода, когда один 

автомобиль опережает другой? 

О т в е т : В кратчайшие секунды обгона ни пешеход, ни водитель друг друга 

не видят и заранее принять меры безопасности не могут. Пешеходу надо после 

перехода каждого ряда убеждаться в безопасности дельнейшего движения. 

С и т у а ц и я : Пешеход вышел на проезжую часть из-за задней части 

автомобиля (троллейбуса, грузового автомобиля, трамвая). Хорошо видел слева 

от себя и прямо, а что делалось справа не мог видеть, так как улица узкая. Что 

может произойти? Как пешеходу поступить? 

О т в е т : Пешеход может попасть под автомобиль, движущийся справа, 

Нужно остановиться посередине улицы, не бежать, желательно поднять руку, 

чтобы быть более заметным. 

С и т у а ц и я : Пешеход вышел из-за передней части автобуса (троллейбуса, 

грузового автомобиля, трамвая), стоящего на краю проезжей части. Что 

делается на дороге слева от него, он не мог видеть пешехода. Что может 

случиться? Как пешеход должен был поступить? 

О т в е т : Пешеход мог попасть под автомобиль. Переход улицы надо было 

производить на ближайшем пешеходном переходе, или после того, как отъедет 

автомобиль, мешающий обзору. 

С и т у а ц и я : Ребенок вышел на пешеходный переход сразу после того, как 

проехал грузовик. За грузовиком двигался с большой скоростью легковой 

автомобиль, которого ребенок не видел из-за грузовика. Что может произойти? 

Как надо поступить ребенку? 

О т в е т : Ребенок может попасть под автомобиль. Перед переходом ребенку 

надо было остановиться, осмотреться, подождать, пока проедет автомобиль, 

закрывающий обзор всей части и тогда начать переход. 
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С и т у а ц и я : Пешеход вышел из-за забора на проезжую часть. Не посмотрел, 

что делается на проезжей части, в это время к этому месту приближался 

автомобиль. Что могло случиться и как следовало поступить пешеходу?  

О т в е т : Пешеход мог попасть под автомобиль. Ему следовало остановиться 

у забора, усмотреть проезжую часть и дальше переходить улицу. 

С и т у а ц и я : Школьник и женщина с ребенком стояли у светофора.Зажегся 

красный и желтый сигнал светофора. Школьник бегом бросился через переход. 

Загорелся зеленый сигнал. Женщина посмотрела, нет ли приближающихся на 

большой скорости машин, убедилась, что автомобили затормозили у стоп-

линий, ступила на переход и пошла через улицу, крепко держа за руку ребенка. 

Что могло произойти со школьником? Правильно ли поступила женщина с 

ребенком?  

О т в е т : Школьник мог попасть под автомобиль. Движение на красный и 

желтый сигналы, горящие одновременно, запрещено. Женщина поступила 

правильно. Школьнику надо было поступить также. 

С и т у а ц и я : Девочка переходила улицу, посмотрела кругом и увидела, что 

из переулка выезжает грузовик. Смотрела внимательно, не обратив внимания, 

что грузовик с прицепом. Решила его пропустить и пошла по переходу. Что 

могло произойти? В чем ошибка девочки? 

О т в е т : Она могла натолкнуться на прицеп. При переходе надо внимательно 

смотреть на движущийся транспорт. 

С и т у а ц и я : Мама с мальчиком шла по улице. На противоположной стороне 

мальчик увидел бабушку и бросился к ней. На улице двигались автомобили. Как 

надо было действовать маме? 

О т в е т : Мама должна была крепко держать за руку ребенка, идя вблизи 

движущегося транспорта. 

В о п р о с : Разрешается ли детям на велосипеде выезжать на улицу, дорогу?  

О т в е т : Правилами дорожного движения детям до 14 лет это запрещено. 

Опыт показывает, что только к этому возрасту ребенок может правильно 

оценить дорожную обстановку, предвидеть опасность, приобрести 

необходимые навыки в управлении велосипедом и уходе за ним. 

В о п р о с : Что необходимо делать перед каждым выездом на велосипеде и по 

возвращении из поездки? 

О т в е т : Убедиться, что исправно рулевое управление, тормоза и звуковой 

сигнал. После поездки надо его вымыть, протереть от пыли, устранить 

неисправности. 
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3.4  Памятки для родителей 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Ворчаньем наскучишь, примером научишь. 

Китайская пословица 

Уважаемые родители! 

В младшем дошкольном возрасте ребенок должен усвоить: 

– кто является участником дорожного движения; 

– элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, обочина, пешеходный 

переход, перекресток); 

– транспортные средства (трамвай, автобус, троллейбус, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль, мотоцикл, велосипед); 

– средства регулирования дорожного движения; 

– красный, желтый и зеленый сигналы светофора; 

– правила движения по обочинам и тротуарам; 

– правила перехода проезжей части; 

– без взрослых выходить на дорогу нельзя; 

– правила посадки, поведения и высадки в общественном транспорте. 

Методические приемы обучения навыкам безопасного поведения ребенка на 

дороге: 

– своими словами, систематически и ненавязчиво знакомить: с правилами 

только в объеме, необходимом для усвоения; 

– для ознакомления использовать дорожные ситуации при прогулках во 

дворе, на дороге; 

– объяснять, что происходит на дороге, какие он видит транспортные 

средства; 

– когда и где можно переходить проезжую часть, когда и где нельзя; 

– указывать на нарушителей правил как пешеходов, так и водителей; 

– закреплять зрительную память (где транспортное средство, элементы 

дороги, магазины, школы, детские сады, аптеки, пешеходные переходы, 

светофоры, пути безопасного и опасного движения в детский сад); 

– развивать пространственное представление (близко, далеко, слева, справа, 

по ходу движения, сзади); 

– развивать представление о скорости движения транспортных средств и 

пешеходов (быстро едет, медленно, поворачивает); 

– не запугивать ребенка улицей: страх перед транспортом не менее вреден, 

чем беспечность и невнимательность; 
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– читать ребенку стихи, загадки, детские книжки на тему безопасности 

движения. 

 

 

ПОМНИТЕ! 

Ребенок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других 

взрослых. Особенно пример папы и мамы учит дисциплинированному 

поведению на дороге не только вашего ребенка, но и других родителей. 

Берегите ребенка! Оградите его от несчастных случаев на дорогах. 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Ребёнок учится тому, 

Что видит у себя в дому: 

Родители пример ему. 

С. Брант 

Уважаемые родители! 

В среднем дошкольном возрасте ребенок должен усвоить: 

– кто является участником дорожного движения (пешеход, водитель, 

пассажир, регулировщик); 

– элементы дороги (дорога, проезжая часть, обочина, тротуар, перекресток, 

линия тротуаров или обочин, ограждение дороги, разделительная полоса, 

пешеходный переход); 

– транспортные средства (автомобиль, мотоцикл, велосипед, мопед, трактор, 

гужевая повозка, автобус, трамвай, троллейбус, специальное транспортное 

средство); 

– средства регулирования дорожного движения; 

– основные сигналы транспортного светофора (красный, красный 

одновременно с желтым, зеленый, зеленый мигающий, желтый и желть и 

мигающий); 

– пять мест, где разрешается ходить по дороге; 

– шесть мест, где разрешается переходить проезжую часть; 

– правила движения пешеходов в установленных местах; 

– правила посадки, движения и высадки в общественном транспорте; 

– без взрослых переходить проезжую часть и ходить по дороге нельзя; 
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– обходить любой транспорт надо со стороны приближающихся других 

транспортных средств в местах с хорошей видимостью, чтобы пешеход видел 

транспорт и водитель транспорта видел пешехода. 

Методические приемы обучения ребенка навыкам безопасного поведения на 

дороге: 

– своими словами систематически и ненавязчиво знакомить с правилами 

только в объеме, необходимом для усвоения; 

– использовать дорожную обстановку для пояснения необходимости быть 

внимательным и бдительным на дороге; 

– объяснять, когда и где можно переходить проезжую часть, а когда и где 

нельзя; 

– объяснять название, назначение и о чем предупреждают шесть основных 

сигналов транспортного светофора; 

– указывать на нарушителей Правил; 

– закреплять зрительную память, пространственное представление и 

представление о скорости; 

– читать ребенку книжки для закрепления Правил; 

– использовать альбомы для раскрашивания, диафильмы, видеокассеты, 

макеты, настольные игры для привития устойчивых навыков безопасного 

поведения ребенка в любой дорожной ситуации. 

 

ПОМНИТЕ! 

Ребенок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других 

взрослых. 

Берегите ребенка! Оградите его от несчастных случаев на дорогах. 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Ничто не убеждает лучше примера. 

Французская пословица 

Уважаемые родители! 

В старшем дошкольном возрасте ребенок должен усвоить: 

– кто является участником дорожного движения и его обязанности; 

– основные термины и понятия правил (велосипед, дорога, дорожное 

движение, железнодорожный переезд, маршрутное транспортные средство, 

механическое транспортное средство, мопед, мотоцикл, перекресток, 

пешеходный переход, линия тротуаров, проезжая часть, разделительная полоса, 

регулировщик, транспортное средство, уступите дорогу); 

– обязанности пешеходов; 
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– обязанности пассажиров; 

– регулирование дорожного движения; 

– сигналы светофора и регулировщика; 

– предупредительные сигналы; 

– движение через железнодорожные пути; 

– движение в жилых зонах; 

– перевозка людей; 

– особенности движения на велосипеде. 

Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомьте с правилами, 

которые должен знать ребенок. 

Методические рекомендации по привитию ребенку устойчивых навыков 

безопасного поведения в любой дорожной ситуации: 

– в дорожной обстановке обучайте ориентироваться и оценивать дорожную 

ситуацию; 

– разъясняйте необходимость быть внимательным, осторожным и 

осмотрительным на дороге; 

– воспитывайте у ребенка потребность быть дисциплинированным, 

вырабатывайте у него положительные привычки в безопасном поведении на 

дороге; 

– разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным на дороге, но не 

запугивайте транспортной ситуацией; 

– указывайте на ошибки пешеходов и водителей; 

– разъясняйте, что такое дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и 

причины их; 

– закрепляйте знания безопасного поведения с помощью игр, диафильмов, 

читайте книги, стихи, загадки с использованием дорожно-транспортных 

ситуаций; 

– используйте прогулки для закрепления и объяснения правил работы 

светофоров, показывайте дорожные знаки и дорожную разметку, а если 

регулировщик будет регулировать движение, то поясните его сигналы, чаще 

обращайтесь к ребенку с вопросами по дорожной обстановке. 

 

ПОМНИТЕ! 

Ребенок учится законам безопасного поведения на дороге у родителей и 

взрослых.  

Не жалейте времени на обучение детей поведению на дороге. 

Берегите ребенка! 

Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить его от несчастных 

случаев на дороге! 
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ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПО ПРАВИЛАМ  

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Никто не может заменить родителей при обучении ребенка 

дисциплинированному поведению на улице, соблюдению им правил 

безопасности! 

 

2. В дошкольном возрасте ребенок должен усвоить: 

 Без взрослых выходить на дорогу нельзя! 

 Дорога предназначена только для машин, для пешеходов есть тротуар! 

 Переходить дорогу можно только по пешеходному переходу, при зеленом 

сигнале светофора! 

 Нельзя перебегать дорогу не на переходе и перед близко идущим 

транспортом! 

 На остановках общественного транспорта нужно подождать, когда автобус, 

трамвай, троллейбус отъедет, только тогда можно переходить дорогу! 

  

3. Все эти понятия ребенок усвоит более прочно, если знакомить его с 

Правилами дорожного движения систематически, ненавязчиво, используя 

ситуации на улице, во дворе, на дороге. 

 
 

4. Никогда сами не нарушайте правила дорожного движения! 

 

5. ПОМНИТЕ!  

Ребенок учится законам улицы, беря пример с ВАС – родителей! 

Уберечь ребенка от беды на дорогах – долг взрослых. 
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ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПО ПРАВИЛАМ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

К концу дошкольного возраста ребенок должен усвоить: 

 Из каких основных элементов состоит дорога. 

 Почему опасно перебегать проезжую часть дороги. 

 Почему опасно переходить проезжую часть дороги наискосок. 

 Что означает надпись «Опасно на повороте» или «Занос 1 метр», 

написанная на задней части автобуса или трамвая. 

 Как ходить по дороге, на которой нет тротуаров. 

 Чем опасны кусты и деревья перед проезжей частью дороги. 

 Чем опасен для пешеходов момент, когда разъезжаются два встречных 

транспорта. 

 Почему опасно перебегать дорогу перед близко идущим транспортом. 

 Почему можно переходить дорогу только по пешеходному переходу или по 

линии тротуаров на перекрестке. 

 Почему нельзя переходить дорогу на красный, желтый и включенные 

одновременно красный и желтый сигналы светофора. 

 Как вести себя ребенку-пешеходу, если на противоположной стороне 

дороги он увидит товарища или родных. 

 Как определить, что автомобиль собирается повернуть направо. 

 Почему опасно ходить по дороге группами. 

 Чем опасен для пешехода момент, когда один транспорт обгоняет другой. 

 Кто такой участник движения. 

 Какие есть виды транспорта. 

 Где разрешается ходить по дороге. 

 Правила движения в установленных местах. 

 Где разрешается переходить проезжую часть дороги. 

 Правила перехода проезжей части. 

 Какие средства регулирования дорожного движения вы знаете. 

 Перечислите сигналы трехсекционного транспортного светофора. 

 Сигналы регулировщика. 

 Как правильно обходить стоящий транспорт. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ  

МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Уважаемые мамы и папы! 

Вы являетесь образцом поведения. Вы – объект любви и подражания для 

ребенка. Это необходимо помнить всегда и тем более, когда делаете шаг на 

проезжую часть дороги вместе с малышом. 

Чтобы Ваш ребенок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к 

правилам дорожного движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво.   

 Ваш ребенок должен играть только во дворе под Вашим наблюдением и 

знать: на дорогу выходить нельзя! 

 Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и используйте 

ситуации на дороге, улице, во дворе, объясняйте, что происходит с 

транспортом, пешеходами. 

 Знакомьте малыша с транспортом, пешеходами. 

 Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте 

игровые ситуации дома. Закрепляйте в рисунках впечатления от увиденного. 

Пусть Ваш малыш сам приведет Вас в детский сад, а из детского сада домой. 

В этом возрасте Ваш ребенок должен знать: 

– на дорогу выходить нельзя; 

– дорогу переходить можно только со взрослым, держась за руку. 

Вырываться нельзя; 

– переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; 

– пешеходы – люди, которые идут по улице; 

– чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не 

попал под машину, надо подчиняться светофору: 

   Красный свет – движенья нет. 

   А зеленый говорит: «Проходите, путь открыт»; 

– машины бывают разные, это – транспорт. Машинами управляют шоферы 

(водители). Для машин (транспорта) предназначено шоссе (дорога, мостовая); 

– когда мы едем в автобусе, троллейбусе, нас называют пассажирами; 

– когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из окна, надо держаться 

за руку мамы, папы, поручень. 
 

Мамы! Папы! 

Отнеситесь ответственно к нашим советам.  

Ведь от Вашей культуры поведения на улице, в общественном 

транспорте, от Вашего уважения правил дорожного движения зависит 

жизнь и здоровье Вашего ребенка! 
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СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Уважаемые мамы и папы! 

Вот и подрос ваш малыш, стал взрослее, любознательнее, его жизненный 

опыт обогатился, он сделался самостоятельнее. Но ваш авторитет ничуть не 

уменьшился. Так что вы остаетесь для него верным помощником в воспитании 

культурного поведения на улице и в общественном транспорте. Зная 

индивидуальные черты своего ребенка (анатомию, физиологию, нервную 

систему, интеллект, темперамент), продолжайте помогать ему постигать науку 

уважения к улице: настойчиво, но не навязчиво, систематически и терпеливо. 

Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным на улице, 

осторожным и осмотрительным. 

На прогулке, по дороге в детсад и домой закрепляйте знания, полученные 

ранее, чаще задавайте ему проблемные вопросы, беседуйте с ним, обращайте 

внимание на свои действия (почему вы остановились перед переходом, почему 

именно в этом месте и т. д.). 

Ваш ребенок уже знает и должен строго выполнять определенные правила. 

 Ходить по тротуару следует с правой стороны. 

 Прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что транспорта нет, 

посмотрев налево и направо, затем можно двигаться, предварительно снова 

посмотрев в обе стороны. 

 Переходить дорогу полагается только шагом. 

 Необходимо подчиняться сигналу светофора. 

 В транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо, держаться за 

руку взрослого (и поручень), чтобы не упасть. 

 Нельзя высовываться из окна автобуса, троллейбуса, высовывать в окно 

руки. 

 Входить в транспорт и выходить из него можно, только когда он стоит. 

 Играть можно только во дворе. 

Наблюдайте за ситуациями на улице, дороге, во дворе, за пешеходами и 

транспортом, светофором и обязательно обсуждайте увиденное с ребенком. 

Пусть он по пути домой споет вам песню или расскажет стихотворение, а потом 

нарисует то, что видел. Почитайте ему подходящее художественное 

произведение и обязательно побеседуйте о прочитанном. 
 

Только ваша культура поведения, строгое выполнение правил движения, 

терпение и ответственность за жизнь и здоровье ребенка поможет нам 

вместе воспитать у него навыки и привычку безопасного поведения на 

улице! 
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3.5  Анкеты для родителей 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРАВИЛАМ  

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Уважаемые родители! Просим Вас ответить на вопросы анкеты: 
 

1. Всегда ли Вы правильно переходите проезжую часть дороги? 

2. Ведя ребенка в детский сад, Вы отпускаете его самостоятельно переходить 

дорогу (мостовую)? 

3. Обучаете ли Вы своего ребенка правилам поведения в транспорте? 

4. Знает ли Ваш ребенок, где находится школа, в которой он будет учиться? 

Как туда идти, где переходить улицу, какие знаки встречаются по дороге? 

5. Как Вы реагируете, если на Ваших глазах чужие дети нарушают правила 

дорожного движения? 

6. Хотелось бы Вам получить квалифицированную консультацию по 

воспитанию культуры поведения в общественных местах и на улице? 

 

 

Анкета 

«ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ» 

Уважаемые родители! Предлагаем Вам ответить на вопросы анкеты: 
 

1. Как Вы считаете, знает ли Ваш ребенок правила поведения при переходе 

улицы?  

2. Что, по-вашему, является главным в работе по профилактике детского 

дорожного травматизма? 

3. Как Вы знакомите ребенка с правилами дорожного движения (в форме 

игры, занятия, советов и предостережений)? 

4. Есть ли у Вас необходимая литература по данной теме? 

5. Испытываете ли Вы трудности в работе с ребенком по этой  проблеме? 

6. Какие вопросы хотите задать работнику ГАИ? 

7. Какую информацию или консультацию по обучению своего ребёнка 

правилам дорожного движения Вы хотели бы получить? 
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ТЕСТ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ-РОДИТЕЛЯ 

Уважаемые родители! Предлагаем ответить на вопросы теста и узнать, 

может ли Ваш ребенок чувствовать себя спокойно, отправляясь с Вами в 

путешествие на машине. 
 

1. Какой стиль управления вы применяете, если в автомобиле ребенок? 

а) Такой же, как и всегда. 

б) Спокойный и осторожный. 

в) Быстрый и динамичный. 

г) Соблюдаю ПДД. 

2. Следите ли вы за тем, чтобы ребенок всегда пристегивался ремнем 

безопасности? 

а) Да, всегда. 

б) Да, если ребенок сидит на месте переднего пассажира. 

в) Только на скоростной автомагистрали. 

г) Нет, не слежу. 

3. Какое, по вашему мнению, самое безопасное место для ребенка в 

автомобиле? 

а) На переднем сиденье пассажира. 

б) На заднем сиденье, слева. 

в) На заднем сиденье, справа. 

г) Не знаю. 

4. Какое место во время поездки занимает ваш ребенок в автомобиле? 

а) На переднем сиденье пассажира. 

б) На переднем сиденье пассажира, только при наличии специального 

детского сиденья. 

в) На заднем сиденье автомобиля. 

г) На заднем сиденье автомобиля при наличии специального детского 

сиденья. 

5. Какие дополнительные меры предосторожности вы используете, чтобы 

обезопасить ребенка в автомобиле? 

а) Перед выездом рассказываю о правилах поведения в автомобиле. 

б) Использую дополнительные системы безопасности. 

в) Тщательней проверяю исправность автомобиля. 

г) Никаких. 

6. Знаете ли вы, как защитить себя во время ДТП, и учите ли этому ваших 

детей? 

а) Нет, не знаю. 

б) Да, знаю и обучаю. 

в) Да, знаю, но не обучаю. 
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г) Считаю это неважным. 

 

А теперь проанализируйте ваши ответы. Если это «нет»,  «не знаю», 

«считаю неважным», то ваш взгляд на ситуацию опасен. Если вам дорог ваш 

ребенок, то ваше отношение к безопасности требует серьезной 

корректировки. Помните, что здоровье, а возможно, и жизнь маленького 

пассажира зависят от вас, от вашего внимания и знаний. Будьте надежным 

водителем! 

 

3.6  Беседы с родителями 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ДОШКОЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО ВОСПИТАНИЮ ГРАМОТНОГО  

ПЕШЕХОДА 

Ц е л ь : выяснить, какие трудности испытывают родители в воспитании и 

обучении детей правилам дорожного движения, провести индивидуальную 

работу с ними, оказать им педагогическую помощь, дать конкретные 

рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Н а г л я д н ы е  п о с о б и я : фотопрезентация.  

Краткое содержание беседы 

Педагог спрашивает родителей о трудностях в воспитании и обучении детей 

правилам дорожного движения, даёт педагогические рекомендации. 

1. Идя с ребёнком в детский сад, обратить его внимание на которых надо 

остановиться и куда смотреть. Если есть светофоры, объяснить, что переходить 

можно только на зелёный сигнал светофора (на жёлтый и красный сигналы 

переходить дорогу нельзя – опасно). Когда ребёнок приблизится к школьным 

годам, чтобы приучить его к самостоятельности, можно сказать: «Я хочу 

посмотреть, как ты один пойдёшь в школу». При этом родители должны знать 

реакцию ребёнка на движущийся транспорт и восприятие им окружающей 

среды, развивать у него внимание и наблюдательность. Придумать совместно с 

ребёнком игру на развитие глазомера. Например, определять расстояние до 

приближающейся машины (далеко, близко), скорость (быстро, медленно), 

размеры (большие, маленькие). 
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2. Используя родительский авторитет, всегда показывать пример в 

соблюдении Правил дорожного движения. Если мама или папа переходят 

дорогу на красный сигнал светофора без последствий, то у ребёнка в сознании 

фиксируется, что такова модель поведения. Нарушая правила, родители 

закладывают основу будущей трагедии. 

3. Положительные привычки у детей формируют, в основном, родители. 

Привычки, как сложившийся способ поведения, постепенно приобретают 

характер потребности и со временем могут перерастать в устойчивые привычки: 

играть только в специально отведённых местах, во дворах, парках; правильно и 

безопасно переходить улицы и дороги; в сложных дорожных ситуациях уметь 

обращаться за помощью к взрослым. 

4. Родители должны использовать методы внушения, регулярно повторяя 

детям следующие установки: 

– перед тем, как выйти на проезжую часть, остановись и скажи себе: «Будь 

осторожен»; 

– никогда не выбегай на дорогу перед приближающимся автомобилем: 

водитель не может остановить машину сразу; 

– перед тем, как выйти на проезжую часть, убедись, что слева, справа и 

сзади, если это перекрёсток, нет приближающегося транспорта; 

– не выезжай на улицы и дороги на роликовых коньках, велосипеде, санках, 

самокате; 

– не играй в мяч и другие игры рядом с проезжей частью. Для игр есть двор, 

детская площадка или стадион; 

– переходи дорогу только поперёк, а не наискосок, иначе ты будешь дольше 

находиться на ней и можешь попасть под машину; 

– никогда не спеши, знай, что бежать по дороге нельзя; 

– когда выходишь с другими детьми на проезжую часть, не болтай, 

сосредоточься и скажи себе и ребятам: «Будь осторожен». 

5. Не запугивайте детей опасностями на улицах и дорогах. Страх также 

вреден, как неосторожность и беспечность. Дети должны уметь 

ориентироваться в дорожной обстановке. 

6. Используйте побудительные мотивы безопасного поведения: 

– нежелание ребёнка огорчать родителей неправильными действиями; 

– осознание возможных последствий неправильного поведения, которое 

может приводить к несчастным случаям и авариям. 

7. Дома как можно чаще задавайте ребёнку вопросы на развитие логики, 

мышления. Например: «Что ты будешь делать, если на перекрёстке не работает 

светофор?». 
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8. Применяя методы воспитания (внушения, убеждения, примеры, 

поощрения), добивайтесь понимания и осознания ваших требований соблюдать 

правила дорожной безопасности: что можно, а что нельзя делать на улицах и 

дорогах города. 

В конце беседы педагог просит остаться родителей, дети которых относятся 

к группе риска как наиболее склонные к опасным, неадекватным действиям на 

улицах и дорогах. Проводит индивидуальную беседу с этой категорией 

родителей. 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

Ц е л ь : сформировать у родителей представление о практическом значении 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с целью 

сохранения жизни и здоровья детей; раскрыть перечень профилактических 

мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 

Н а г л я д н ы е  п о с о б и я : статистические таблицы с показателями ДТП с 

участием детей. 

Введение 

Педагог раскрывает актуальность и практическую значимость профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. Обосновывает цель этой работы 

– сохранение жизни и здоровья детей. 

Основная часть 

Приводятся статистические показатели ДТП за прошедший год (полугодие), 

которые можно получить в территориальном управлении (отделе) ОГАИБДД. 

Педагог показывает таблицы возрастного распределения числа погибших и 

пострадавших детей. Сообщает, какое количество от общего числа всех 

пострадавших в ДТП регистрируется в период с января до момента проведения 

лекции. Акцентирует внимание на личную ответственность родителей за 

безопасность своих детей. 

Самая высокая смертность в ДТП отмечается на освещённых участках дорог. 

Тяжёлыми последствиями отмечаются ДТП, совершённые в условиях дождя и 

тумана. Вместе с тем, более 75 % ДТП происходят в ясную погоду. Педагог 

подробно анализирует статистические материалы территориального управления 

ОГАИБДД о детском травматизме на дорогах. 

Заключение 

Педагог подводит итоги, делает вывод. 
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Попадание ребёнка в дорожно-транспортное происшествие – всегда 

трагедия. Даже если ребёнок остался жив и не получил тяжёлой травмы, 

сильное психологическое потрясение может остаться на всю жизнь. Поэтому 

родители должны уметь прогнозировать вероятность несчастных случаев и 

аварий и уметь предотвращать их. 

 

РЕБЁНОК ПЕРЕХОДИТ УЛИЦУ 

Опыт развитых стран, раньше нас вступивших в автомобильный век, 

показывает, что учить ребенка правильно переходить через улицу надо с самых 

ранних лет. Не с пяти–шести, как это принято у нас, а гораздо раньше. В 

Англии, Германии, Японии малышей, как только они начинают ходить, учат 

наблюдать за дорожным движением. 

К сожалению, у нас, в отличие от Англии и Японии, нет специальных 

клубов, в которых мамы вместе со своими маленькими детьми регулярно 

отрабатывают правила безопасного поведения на дороге. 

В Англии решением Британского парламента даже принят «Дорожный 

кодекс», обязательный для всех пешеходов и водителей. Есть в нем раздел 

«Переход через улицу», включающий шесть правил. Анализ дорожно-

транспортных происшествий с детьми показывает, что совершенно 

недостаточно научить ребенка перед тем, как перейти улицу, посмотреть 

налево, а дойдя до середины дороги – направо. Слишком много 

непредвиденных ситуаций поджидает детей на дороге, и надо, чтобы ребенок в 

них хорошо ориентировался. Чем раньше, тем лучше. 

Усваивать каждое из этих семи правил надо отдельно. Только когда ребенок 

научится выполнять их совершенно осознанно, можно разрешить ему 

самостоятельно переходить улицу. Но учтите, что обычно дети до семи лет еще 

не могут оценить скорость приближающихся автомобилей и расстояние до них. 

Поэтому в дошкольном возрасте ребенок должен переходить улицу, только 

держась за руку взрослого. 

Правило первое 

Выберите безопасное место для перехода. 

Если вблизи нет подземного перехода или перехода со светофором, выберите 

место, откуда вам хорошо видно дорогу во всех направлениях. Не пытайтесь 

пробраться на дорогу между стоящими машинами. Важно, чтобы не только вы 

хорошо видели дорогу, но и чтобы вас хорошо было видно любому водителю. 

Выбрав подходящее для перехода место, постойте, осмотритесь. Помехи обзору 
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(стоящие машины, кусты, поворот дороги, стоящие люди и др.) – причина более 

60 % несчастных случаев с детьми и более 40 % – со взрослыми пешеходами. 

Правило второе 

Перед переходом обязательно остановитесь. Необходимо приучить детей, 

идущих или бегущих по тротуару и склонных, не останавливаясь, перебежать 

через дорогу, остановиться, прежде чем ступить на проезжую часть и 

внимательно осмотреть дорогу. Стоять нужно у края тротуара, немного 

отступив от бордюра – так, чтобы видеть приближение машин. 

Правило третье 

Осмотритесь и прислушайтесь. Из каждых десяти пострадавших на дороге 

детей девять вовремя не заметили опасность. Надо научить ребенка смотреть на 

дорогу не «краешком глаза», а поворачивая голову вправо и влево. 

Натренируйте ребенка учитывать, что машины темного цвета, велосипеды и 

мопеды иногда плохо различимы на темном асфальте, особенно в пасмурную 

погоду или в сумерки. К тому же в России водители часто пренебрегают 

правилом, предписывающим включать ближний свет фар в сумерки и во время 

дождя. 

Машина может выехать неожиданно. Но если быть внимательным, «держать 

ушки на макушке», можно услышать приближение машины еще до того, как 

она станет видна. 

Учите детей не только внимательно смотреть на дорогу, но и 

прислушиваться к ее шуму. Это дополнительная информация о 

приближающихся машинах. К тому же тот, кто прислушивается к дороге, более 

сосредоточен на наблюдении за ней. 

Правило четвёртое 

Если приближается машина, пропустите ее, затем снова осмотритесь и 

прислушайтесь, нет ли поблизости других автомобилей. 

Опасность подстерегает пешехода, решившего, что он успеет перейти 

дорогу, видя только самую близкую к себе машину и не замечая другую, 

скрытую за ней, которая может ехать быстрее. Эта ситуация – «ловушка», 

причина 8 % дорожно-транспортных происшествий с детьми. 

Когда машина проедет, необходимо снова осмотреться. В первые секунды 

она может заслонить собой автомобиль, который едет ей навстречу. Не заметив 

его, можно попасть в еще одну «ловушку» (6 % общего числа пострадавших на 

дороге детей). 
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Правило пятое 

Не выходите на проезжую часть, пока не убедитесь, что у вас достаточно 

времени для перехода. Только удостоверившись в полной безопасности, не 

спеша переходите улицу. Пересекайте ее только под прямым углом. 

Важно, чтобы дети шли через дорогу размеренным шагом, а не перебегали 

ее. Только в этом случае у них будет возможность наблюдать за дорогой во 

время перехода. 

Правило шестое 

Переходя улицу, продолжайте наблюдение за дорогой, чтобы вовремя 

заметить изменение обстановки. 

Обстановка на дороге быстро меняется: стоявшие машины могут поехать, 

ехавшие прямо – повернуть; из переулка, из двора или из-за поворота могут 

вынырнуть новые машины. 

В дополнение к английским правилам перехода через улицу предлагаем еще 

одно. 

Правило седьмое 

Если во время перехода вдруг возникло препятствие для обзора (например, 

остановилась из-за неисправности машина), осторожно выглянув из-за нее, 

осмотрите остаток пути. При необходимости отступите назад. Вести себя нужно 

так, чтобы вас хорошо видели проезжающие водители. 

Попробуйте составить план маршрута, по которому поведете ребенка в 

школу. Отметьте на нем опасные места. Несколько раз пройдите эти места с 

вашим школьником, чтобы он привык быть здесь осмотрительнее и осторожнее. 

 

ДВИЖЕНИЕ С РЕБЕНКОМ 

Для того, чтобы воспитание детей было успешно, надо,  

чтобы воспитывающие люди, не переставая воспитывали себя. 

Л. Н. Толстой 

 

Ребенок на руках. Учить его, пожалуй, еще рано. Будьте осторожны – 

ребенок на руках закрывает вам обзор дороги. 

 

Ребенок в детской коляске. При посадке или высадке из транспорта не 

забудьте предупредить водителя, потому что в зеркало ему не видно! При 

движении держитесь правой стороны. 
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Ребенок в саночках. Саночки, как известно, легко опрокидываются. На 

проезжей части или рядом с ней этого нельзя допустить! Чаще смотрите на 

ребенка. Держитесь середины тротуара, дальше от «сосулек». 

 

Вы едете в такси. Конечно, мать или отец с ребенком – не заднем сиденье, 

учитывайте возможность резкого торможения, чтобы ребенок не ушибся. При 

высадке первыми обязательно должны выйти взрослые и принять детей. Не 

разрешайте высовываться ребенку из окон. Дверь должна быть заперта. 

 

Выход из автобуса, троллейбуса, трамвая. Первыми всегда выходят 

взрослые, принимая ребенка, потому что он легко может вырваться, пока вы 

заняты выходом, выбежать из-за автобуса на дорогу. Кроме того, маленький 

ребенок, шагая по ступенькам, рассчитанным на взрослого, может упасть. 

Особая осторожность при выходе из автобуса должна быть, когда выходите 

среди последних выходящих на остановке пассажиров. Наблюдая за высадкой 

пассажиров в зеркало заднего вида, водитель может не заметить стоящего на 

ступеньках ребенка, которого вы, выйдя, приготовились взять, и, считая, что 

высадка окончена, закроет дверь и тронется, поэтому надо выходить не 

последним, взять ребенка на руки или предупредить водителя перед выходом. 

 

Проезд в автобусе, троллейбусе, трамвае. Даже опытный водитель не 

всегда может избежать резкого торможения в аварийной ситуации. Поэтому при 

движении надо занимать устойчивое к возможным толчкам положение, быть 

особенно осторожным возле кабины водителя, как и во время приготовления к 

выходу. 

 

За руку с ребенком. На дороге или рядом с ней не забывайте, что ребенок 

может попытаться вырваться. И это типичная причина дорожных 

происшествий. Ребенок чаще пытается вырваться, когда он знает о предстоящем 

переходе и хочет сделать это раньше, когда он увидел на другой стороне дороги 

кого-либо из родных, друзей, воспитателей. При переходе внезапно не 

останавливайтесь, не предупредив ребенка. 

 

Учите ребенка наблюдать. Именно с 2 до 6 лет, пока ребенок на улице 

рядом с вами, во время прогулок, по пути в детский сад и обратно лучше всего 

прививать ему те навыки, о которых речь шла выше! Используйте каждый 

случай пребывания рядом с ребенком на дороге, чтобы по ходу дела учить его 

наблюдать, узнавать типичные дорожные «ловушки». Пусть при переходе 
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проезжей части он тоже наблюдает, а не просто доверяется вам. Иначе он 

привыкнет ходить через проезжую часть не глядя. Не посылайте ребенка бежать 

впереди вас в конце перехода проезжей части, как делают некоторые родители, 

это закрепляет все ту же привычку двигаться по проезжей части не глядя. 

 

Пример родителей. Одно неправильное действие родителей на глазах у 

ребенка или вместе с ним может перечеркнуть сто словесных правильных 

указаний. Поэтому с ребенком – никакой спешки на проезжей части, никакого 

бега через дорогу к автобусу, никаких разговоров о постороннем во время 

перехода, никаких движений наискосок, в стороне от перехода на красный 

сигнал светофора. Если вы, конечно, хотите, чтобы ваш ребенок в будущем, 

когда он будет на улице один, был в безопасности. 

 

Ваш ребенок носит очки. Очки «исправляют» зрение только перед собой, и 

на дороге очень важную роль играет так называемое «боковое зрение», потому 

что часто пешеход находится боком к приближающемуся транспорту. 

Поскольку «боковое зрение» остается ослабленным несмотря на очки, надо с 

удвоенной тщательностью учить ребенка наблюдать, узнавать типичные 

ситуации «закрытого обзора», «отвлечение внимания», «действие не глядя». 

Более тщательно ребенка с ослабленным зрением надо учить оценивать и 

скорость приближающегося транспорта. 

 

 

КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ  

НА ДОРОГЕ 

Ничто не действует в младых душах детских сильнее всеобщей власти примера,  

а между другими примерами ни сей другой в них не впечатлевается глубже  

и тверже примера родителей. 

Н. И. Новиков 

 

Прежде всего это не просто! Надежное поведение обеспечивают только 

привычки, а их нельзя создать словами предостережения типа «будь 

осторожен» или «не перебегай проезжую часть». Только систематические, 

повседневные тренировки с постоянным личным примером родителей, начиная 

с дошкольного возраста, когда ребенка еще водят по улице за руку, – могут 

создать у него привычки. 

Целесообразно создавать у детей четыре вида навыков. Первый – навык 

наблюдения. Ребенок должен научиться видеть предметы, закрывающие обзор 
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проезжей части, как «предметы опасные» или «предметы, скрывающие 

опасность». Для этого ему надо многократно показывать с тротуара эти 

предметы тогда, когда они скрывают или только что скрывали движущийся 

автомобиль. Чтобы ребенок сам видел их в роли скрывающих: стоящий автобус, 

грузовик, забор. У ребенка, собирающегося переходить проезжую часть, при 

виде этих предметов должен возникать вопрос: «Что отвлекает мое внимание 

при переходе проезжей части?! Осторожно – могу не заметить опасность!» 

Родители должны показать ребенку с тротуара через дорогу автобус, на 

который можно было бы успеть, и рассказать ему один-два случая, когда 

пешеходы (или дети), стремясь успеть на автобус, не замечали 

приближающийся транспорт и попадали под него. Тогда, возможно, ребенок 

будет наблюдать внимательнее и будет видеть автобус через дорогу не только 

как автобус, нужный ему, но и как автобус, отвлекающий внимание от 

опасности. 

Пустынную улицу или улицу с нерегулярным и неинтенсивным движением 

транспорта ребенок должен научиться видеть как улицу обманчивую, потому 

что именно на таких улицах дети часто выходят на проезжую часть, не 

посмотрев по сторонам. Из двора или из-за перекрестка неожиданно может 

появиться транспорт. 

Второй – «навык сопротивления» волнению или спешке. Когда ребенок 

спешит или взволнован, больше всего вероятность, что он забудет обо всем и 

будет действовать по привычке (а привычки, напомним, формируются в 

битовой среде!). Поэтому, ступая на проезжую часть, спешку или волнение надо 

оставить на тротуаре. При переходе – полное спокойствие, никакой спешки. 

Этот навык надо тренировать у ребенка личным примером родителей. Надо 

научиться себе говорить: «Петя, не спеши, минута не поможет». 

Третий – навык «переключения на проезжую часть». Тротуар отделен от 

проезжей части улицы узенькой полоской бордюрного камня. Цвет у него такой 

же серый, как и у тротуара или дороги. А между тем он разделяет два разных 

мира, в каждом из которых свои законы. В первом ребенок проводит львиную 

долю своего времени и натренировывает привычки. Во втором ребенок 

находится ничтожное время. Если бордюрный камень тротуара – граница, за 

которой бытовые навыки не пригодны, надо научить ребенка замечать эту 

границу: замедлять движение, останавливаться, выдерживать хотя бы 

небольшую паузу для психологического переключения в связи с переходом в 

опасную зону. 

Четвертый – навык «переключения на самоконтроль». Ребенок в быту 

привык двигаться автоматически, на основе привычек: вижу – действую. Мысли 

в это время могут быть совершенно не связаны с движением. На проезжей части 
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такое доверие навыкам недопустимо. Ребенок имеет ряд прочных навыков, 

использование которых на проезжей части смертельно опасно! Значит, на 

проезжей части нужно следить за собой, участвовать в движении, в оценке 

обстановки не только глазами, но и мыслями. Не отвлекаться 10–15 с, которые 

требуются для перехода проезжей части. 

 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГУЛКУ ДЛЯ ПРИВИТИЯ РЕБЕНКУ 

НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦЕ,  

ОТРАБОТКИ МАРШРУТА 

«Мой путь в детский сад» 

Практическое обучение детей наблюдению за дорожной ситуацией должно 

проводиться родителями с первых совместных прогулок на улице. 

Многократное наблюдение ситуаций и тренировка движения помогут привить 

детям необходимые навыки безопасного поведения на улице. Весьма удобно для 

этих целей использовать путь в детский сад и обратно. 

Общие рекомендации 

Выходить из дома следует заблаговременно – так, чтобы остался резерв 

времени. Ребенок должен привыкнуть ходить по дороге не спеша. 

Увидев автобус на остановке на противоположной стороне улицы, не 

спешите, не бегите к нему через дорогу. Объясните ребенку, что это опасно. 

Можно попасть под колеса движущегося автомобиля.  

Покажите ребенку, где переход. Следите за тем, как переходите проезжую 

часть: не наискосок, а строго перпендикулярно. Ребенок должен осознать, что 

это делается для лучшего наблюдения за дорогой. 

Выходя на проезжую часть дороги, прекращайте посторонние разговоры с 

ребенком. Он должен привыкнуть, что при переходе дороги надо сосредоточить 

внимание на наблюдении за дорожной ситуацией. 

Там, где есть светофор, переходите улицу строго по зеленому сигналу. 

Переходите улицу только по пешеходным переходам, а у перекрестка – по 

линии тротуаров. 

Выход из подъезда дома 

Если у подъезда дома возможно движение транспорта, сразу обратите 

внимание ребенка и посмотрите вместе – нет ли машин. 

Если у подъезда стоит машина или растет дерево, закрывающие обзор, 

приостановитесь и «выгляните» – нет ли за препятствием скрытой опасности. 
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Движение по тротуару 

Периодически обращайте внимание ребенка на появляющиеся вдали и 

проезжающие мимо автомобили, особенно на те из них, которые едут с большой 

скоростью. Научите ребенка замечать транспорт издали, провожать его глазами 

и оценивать скорость. 

Остановитесь у стоящего транспорта и обратите внимание ребенка на то, как 

он закрывает обзор улицы. Можно подумать, что опасности нет, и выйти на 

проезжую часть дороги, а в это время из-за стоящего автомобиля выедет другая 

машина. 

Такое наблюдение во время прогулки полезно проделать с различными 

предметами, закрывающими обзор улицы – кустами, деревьями, заборами и др. 

В результате такого наблюдения у детей вырабатывается важнейший для 

безопасности на улице рефлекс предвидения скрытой опасности. 

Переход через проезжую часть, где нет светофора 

Во время прогулок и по дороге в детский сад, школу и обратно приучайте 

ребенка останавливаться, приблизившись к проезжей части дороги. Остановка 

позволит ему переключиться и оценить ситуацию. Это главное правило 

пешехода. 

На перекрестке научите детей замечать транспорт, готовящийся к повороту 

направо (прежде всего) и налево. Как правило, транспорт, поворачивающий 

направо, занимает крайнее правое положение и включает  правый указатель 

поворота, а поворачивающий налево – крайнее левое положение и включает 

левый указатель поворота. 

Наблюдая за проезжающим через переход крупным транспортом, обращайте 

внимание ребенка на то, что пока этот автомобиль не отъехал далеко, он может 

скрывать другой, который едет за ним. Поэтому лучше подождать, пока 

крупный автомобиль отъедет подальше. 

Посадка в автобус, поездка и выход из него 

Подходите к двери только при полной остановке автобуса. 

Приучите ребенка держаться в автобусе за поручни и уступать место 

пожилым людям. 

К выходу надо готовиться заранее. Объясните ребенку, как водитель с 

помощью зеркала видит пассажиров на остановке и в салоне автобуса. Научите, 

что иногда, если народу очень много, водитель может не заметить пассажира и 

пешехода. 
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Выходите из автобуса, взяв ребенка на руки или впереди него. Если ребенок 

будет выходить первым, он может выбежать на проезжую часть дороги. Или он 

может упасть, потому что ступеньки в автобусе довольно высокие. 

Особенно полезно показывать с тротуара ребенку моменты выезда попутного 

или встречного транспорта. При этом у ребенка развивается условный рефлекс 

предвидения скрытой опасности. 

Выйдя из автобуса, на другую сторону улицы переходите только по 

пешеходному переходу. 

Запоминание дороги в детский сад и домой 

Во время движения по улице показывайте ребенку дорожные знаки, 

объясняйте их название и назначение. Покажите все виды пешеходных 

переходов. Обратите внимание на сигналы светофора, объясните значение 

каждого из них. Покажите наличие магазинов, аптек, остановок маршрутного 

транспорта, названия улиц.  

Нарисуйте вместе с ребенком маршрут движения в детский сад. Покажите на 

этом маршруте самые опасные участки. Прорисуйте наиболее безопасный путь 

по этому маршруту. Затем несколько раз пройдите по нарисованному маршруту 

как на схеме, так и на улице. 
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КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА НЕ ПОПАДАТЬ В ТИПИЧНЫЕ  

ДОРОЖНЫЕ «ЛОВУШКИ» 

 Главная опасность – стоящая машина. 

 

 

Почему? Да потому что, заранее увидев 

приближающийся автомобиль, пешеход уступит ему 

дорогу. Стоящая же машина обманывает: она может 

закрывать собой идущую, мешает вовремя заметить 

опасность. 

Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин.  

В крайнем случае нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, 

убедиться, что опасности нет, и только тогда переходить улицу.  

Понаблюдайте вместе с ребенком за стоящими у края проезжей части 

машинами и обратите внимание малыша на тот момент, когда из-за стоящей 

машины внезапно появляется другая. Обратите внимание ребенка на то, что 

стоящий на остановке автобус тоже мешает увидеть движущийся за ним 

автомобиль. 

 

 Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! 

Стоящий автобус, как его ни обходи – спереди или сзади, закрывает собою 

участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее перейти, может 

проезжать автомобиль. Кроме того, люди возле остановки обычно спешат и 

забывают о безопасности. 

Надо подождать, пока автобус отъедет, или, переходя дорогу, отойти от него 

как можно дальше. 

 

 Умейте предвидеть скрытую опасность! 

Из-за какого-нибудь препятствия (дом, стоящий автомобиль, забор, кусты и 

др.), мешающего видеть дорогу целиком, может неожиданно выехать машина. 

Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где ничто не помешает вам 

осмотреть ее. В крайнем случае можно осторожно выглянуть из-за помехи, 

убедиться, что опасности нет, и только тогда переходить улицу. 
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 Машина приближается медленно. И все же – надо пропустить ее! 

Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, 

идущий на большой скорости. Ребенок часто не подозревает, что за одной 

машиной может быть скрыта другая. 

 

 И у светофора можно встретить опасность! 

Дети часто рассуждают так: «Машины еще стоят, 

водители меня видят и пропустят». Они ошибаются. Сразу 

после включения  зеленого сигнала для водителей на 

переход может выехать автомобиль, который был не виден 

за стоящими машинами и шофер которого не видит 

пешехода. Если погас зеленый сигнал светофора для 

пешеходов – нужно остановиться. 

 
Сегодня на улицах городов мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители 

автомобилей нарушают правила движения: мчатся на непозволительно высокой 

скорости, игнорируют сигналы светофора  и знаки перехода. Поэтому 

недостаточно научить детей ориентироваться только на зеленый сигнал 

светофора. Переходя  улицу, ребенок должен не только дождаться нужного 

света, но и убедиться в том, что все машины остановились. 

 

 «Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя. 

На улице, где машины появляются редко, дети их не опасаются, выбегают на 

дорогу, предварительно не осмотрев ее, и попадают под автомобиль. 

Вырабатывайте у ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу, даже 

если на  ней  нет  машин, приостановиться, оглядеться, прислушаться – и только 

тогда переходить улицу. 

 

 Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться машина! 

Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно следят только за теми 

машинами, которые приближаются к ним справа, и забывают об автомобилях, 

проезжающих у них за спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг назад 

– прямо под колеса машины, подъехавшей к нему слева. 

Если пришлось остановиться на середине улицы, нужно быть предельно 

собранным, не делать ни одного движения, не осмотревшись, следить за 

автомобилями, приближающимися к вам справа и слева. 

 

 На улице умейте крепко держать ребенка за руку! 
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Находясь рядом со взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе не 

наблюдает за дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый же этого не учитывает. 

Дети, не заметив идущую машину и думая, что путь свободен, вырываются 

из рук взрослого, бегут через дорогу и попадают под колеса автомобиля. Возле 

перехода вы должны держать ребенка за руку так, чтобы он не мог вырваться. 

 

 Арки и выезды из дворов – места повышенной скрытой опасности. 

В больших городах местом повышенной опасности являются арки, через 

которые из глубины дворов на проезжую часть выезжают машины. 

Недопустимо, чтобы ребенок бежал мимо такой арки впереди взрослого: его 

необходимо держать за руку. 

 

 

 

 

  

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ УЛИЦЫ  

ПРИ СЕЗОННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПОГОДЫ 

Пасмурный день 

Повышается опасность для водителей и пешеходов. В такую погоду 

водителям плохо видно пешеходов и пешеходам плохо видно, стоит или 

движется машина. Надо быть очень осторожным. Внимательно осматривайте 

дорогу и улицу. 

Внимание! Наступила зима... 

Дороги стали скользкими, вполне можно упасть. Водителю трудно 

остановить машину. В такую погоду надо быть очень осторожным. 
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Идет снег... 

Обратите внимание, что люди идут, подняв воротники, стекло машины 

залеплено снегом и водителю плохо видно пешеходов и светофор. 

При дожде... 

Надо быть очень осторожным, так как дорога становится мокрой и 

скользкой, можно упасть. Затормозить машине трудно. Когда идет дождь, 

стекло у нее бывает грязным, поэтому водителю плохо видно людей и светофор. 

Да и зонты мешают осматривать дорогу. Надо очень внимательно, не спеша 

переходить дорогу! 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДВИЖЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ  

ЗА РУКУ С РЕБЕНКОМ В ДЕТСКИЙ САД  

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ 

В некоторых странах, таких как Англия, Япония и Финляндия, школьное 

обучение ребенка безопасности постепенно отошло на второй план. Стало ясно, 

ребенка надо учить прежде всего в семье и детском саду. В Финляндии, 

например, родителей, дети которых ходят в детский сад, собирают, им 

показывают слайды правильного и неправильного поведения детей на дороге и 

просят в течение очередного месяца отрабатывать с детьми во время движения 

по улице ту или иную, необходимую для дороги, привычку. Например, одну из 

важнейших – обязательно  приостановиться перед шагом с тротуара на 

проезжую часть или всегда переходить с бега на шаг и переходить дорогу 

только размеренным шагом и т. д. 

Дорога с ребенком в детский сад и обратно – идеальный способ не только 

давать знания, но прежде всего формировать у детей  навыки безопасного 

поведения на улице. К сожалению, многим свойственно заблуждение, будто бы 

ребенка надо учить безопасному поведению на улицах где-то лет с пяти-шести, 

с приближением времени, когда ребенок пойдет в первый класс. Так думать 

опасно! Ведь у ребенка целая гамма привычек (не заметно для него и для нас) 

возникает с самого раннего детства, и некоторые из них, вполне пригодные для 

пребывания  в доме и возле него, смертельно опасны на проезжей части улицы. 

Именно поэтому время движения с ребенком по улице, начиная буквально с 

1,5–2 лет, надо использовать для тренировки у него комплекта «транспортных» 

привычек. 

Итак, вы выходите из дома с ребенком, держа его за руку. Часто по дороге в 

детский сад родители спешат, чтобы не опоздать на работу. Поэтому следует 

отличать обучение ребенка по пути в детский сад и из детского сада домой, 

когда спешить некуда. 
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У каждого ребенка есть привычка небрежного, «неответственного» 

наблюдения. Это означает, что ребенок наблюдает как бы между делом, 

позволяет себе, например, попятиться, т. е. сделать шаг назад, не глядя, или 

броситься, куда глаза глядят, не оглядевшись. И, что самое опасное, – «смело» 

выходить или выбегать из-за разных предметов, которые мешают обзору: из-за 

кустов, деревьев, заборов, углов домов, стоящих машин. 

Прежде всего по дороге домой надо привыкнуть «фиксировать»  остановку 

перед тем, как выйти на проезжую часть: в некоторых странах это называется 

«стоппинг». Надо много раз повторять вместе с ребенком этот «стоппинг», 

поясняя словами необходимость остановки специально для наблюдения. 

Постоянно демонстрируйте переход с быстрого шага или даже бега на 

размеренный (хотя и не медленный) шаг при переходе улицы. При этом 

объясните ребенку, что, когда человек бежит, он по сторонам не смотрит. 

Повернуть голову на бегу для осмотра и трудно, и просто опасно, можно упасть. 

А при движении шагом, имея опору на обе ноги, человек может без труда 

повернуть голову и вправо, и влево. 

Самая опасная привычка детей – это выбегание или выход, не глядя, из-за 

мешающих обзору предметов! На улице – это стоящий автомобиль – любой. Но 

прежде всего грузовик, автобус или троллейбус. По 20-летним наблюдениям, 

каждый третий ребенок из числа пострадавших выбежал на дорогу из-за 

стоящего автомобиля! Больше всего случаев с автобусом. Каждый седьмой 

ребенок попал под машину, выбежав спереди стоящего автобуса, каждый 20-й – 

выбежав на дорогу сзади стоящего автобуса (не видя автомобиля, 

приближающегося справа). 

Используемая в некоторых книгах рекомендация – пословица: «обходи 

трамвай спереди, а автобус сзади» является грубейшей ошибкой. Повторяя эти 

слова, мы просто толкаем ребенка под машину. Путь с ребенком в детский сад и 

обратно должен быть – одновременно – ежедневной отработкой умения ребенка 

«видеть» стоящий автомобиль как предмет, который может скрывать опасность. 

Ребенок должен сам увидеть стоящий автобус, как «предмет скрывающий», и 

выезжающую из-за него машину. Такие же уроки наблюдения (с тротуара!) 

следует повторять десятки раз возле  стоящих машин, кустов, деревьев, групп 

пешеходов. Ребенок сам должен понять очень серьезную опасность стоящей 

машины и вообще любых предметов, мешающих обзору проезжей части улицы.  

Улица для маленького человечка – это сложный, коварный, обманчивый мир, 

полный скрытых опасностей. И главная задача – научить ребенка безопасно 

жить в этом мире.  
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Рис. 1 

Взгляните на рисунок 1. Родитель с 

ребенком стоят на тротуаре и смотрят на 

стоящий автобус с его передней стороны. 

Казалось бы безопасно, можно переходить. 

Машин вроде бы нет, ребенок готов начать 

путь через дорогу с папой или мамой. И 

вдруг!! Из-за стоящего автобуса вылетает 

ранее скрытая за ним машина. В этот момент 

ребенок сам увидел стоящий автобус в его 

роли скрывающего. Уместно задать ребенку 

вопрос: «Откуда взялась эта машина? Где она 

пряталась?» 

 

Взгляните на рисунок 2. Это обучение, как опасно обходить автобус сзади. 

Помогите ребенку понять, что обходить автобус сзади тоже опасно. Автобус 

нельзя обходить ни спереди, ни сзади! Ребенок сам должен в этом убедиться. 

Покажите ему, каким опасностям подвергается пешеход, если он решил перейти 

улицу возле остановки, от которой еще не отошел автобус. 

 
Рис. 2 

 

Взгляните на рисунок 3. Вам ясно, что ребенок может попасть под машину, 

так как не понимает, что за приближающейся машиной, которая едет медленно, 

может быть скрыта другая, которая едет быстро. 
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Рис. 3 

РЕБЕНОК ДВИЖЕТСЯ ПО УЛИЦЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

Во дворе дома тоже есть проезжая часть! Если мимо подъезда или во дворе 

дома, где вы живете, проезжает транспорт, значит, ребенка надо учить видеть 

кусты у подъезда, стоящий транспорт, угол дома и другие предметы, мешающие 

обзору, скрывающие движущийся транспорт. Он должен привыкнуть перед 

выходом из-за этих предметов приостановиться и посмотреть, нет ли за ними 

опасности. 

Переход проезжей части по пешеходному переходу или  

на перекрестке без светофора по линии тротуаров 

Возможны различные варианты. Допустим, приближается транспорт, он 

достаточно далеко, чтобы вполне успеть перейти. Но не скрыт ли за ним другой, 

который идет быстрее?  

Другой вариант – приближается транспорт, но вы спешите и хотите перейти. 

Но если переходить перед транспортом, который находится сравнительно 

близко, ваше внимание будет приковано к нему и легко не заметить встречный, 

упустить из наблюдения другую часть проезжей части дороги. Поэтому лучше 

пропустить приближающийся транспорт, даже если он не так уж близко! 

Покажите опасные ситуации на рисунках и объясните, как правильно 

действовать. 

Пропустив транспорт, не следует выходить на проезжую часть сразу же 

после того, как он пройдет. Во-первых, у него может оказаться один или даже 

два прицепа, которые можно было сразу и не заметить. А самое главное – пока 

проехавший транспорт рядом, за ним можно не заметить другой. Если в зоне 

перехода проезжей части стоит транспорт (пропускает пешеходов, испортился и 

т. п.), выходить из-за него можно, только предварительно приостановившись и 
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выглянув, не скрывается ли за ним опасность. Когда транспортный поток 

остановился для того, чтобы пропустить пешеходов, не стоит отставать от 

основной группы больше, чем на 5–2 м; водители, наблюдая за основной 

группой, могут не заметить отставшего пешехода и начнут движение.  

Вечером, когда транспорт двигается с включенным ближним светом фар или 

подфарниками, на нерегулируемых перекрестке или переходе пешеходу надо 

быть особенно осторожным: опасны взаимное ослепление водителей светом 

встречного транспорта, уличным освещением, отражающимся от проезжей 

части, темная одежда пешехода на фоне темноты. В этих условиях пешеходу 

легче заметить машину, чем водителю пешехода. 

Как видим, «переход в установленном месте» не так уж прост. Уроки 

наблюдения «у пешеходного перехода» надо провести с ребенком не один раз.  

Переход улицы на регулируемом перекрестке 

 Наиболее опасны начальный и конечный интервалы времени движения 

пешеходов на «зеленый». В начальный момент некоторые пешеходы начинают 

переход еще на красный сигнал светофора одновременно с желтым, когда 

вполне может проезжать последний транспорт. Даже в первые секунды горения 

«зеленого» пешеходу надо двигаться внимательно, осмотрев проезжую часть, 

потому что какое-то из транспортных средств может проезжать уже тогда, когда 

для пешеходов горит «зеленый». 

Второй опасный момент наступает, когда «красный» зажигается, а пешеход 

еще не закончил переход. При этом многие пешеходы сравнительно спокойно 

идут дальше, рассчитывая, что водители транспортных средств, стоящих в 

ожидании у перекрестков, видят их и пропустят. Однако не все транспортные 

средства стоят у перекрестка! Водитель транспортного средства, 

приближающегося к перекрестку, может с ходу выехать на «зеленый» на 

перекресток, не видя из-за стоящих транспортных средств запоздавшего 

пешехода. В этой ситуации возникает около 5 % дорожных происшествий с 

детьми. Пешеходу нужно после погасания «зеленого» или быстро закончить 

оставшиеся несколько метров перехода, уложившись в небольшую паузу между 

«зеленым» и «красным», или остановиться на линии, разделяющей 

транспортные потоки. 

Переход на «зеленый» не освобождает пешехода от необходимости 

наблюдать за обстановкой на проезжей части улицы. Ведь транспорту разрешен 

на ряде перекрестков поворот направо и налево через зону движения пешеходов 

(конечно, уступая дорогу пешеходам). Поэтому взаимное наблюдение 

водителей за пешеходами и пешеходов за транспортом – дополнительная 

гарантия безопасности. 
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Ожидание на линии, разделяющей транспортные потоки, конечно, 

безопаснее, чем на остальной части проезжей части. Но далеко не так 

безопасно, как на тротуаре. Стоять между двумя встречными потоками машин, 

не видя тех, что за спиной, – не только неприятно, но иногда и опасно! 

Привычный для человека «шаг назад не глядя» здесь недопустим, потому что, 

возможно, этот шаг под колеса проезжающего за спиной транспорта! Поэтому 

лучше всего не спешить любой ценой добраться до середины проезжей части, 

чтобы там стоять. Необходимо рассчитать переход так, чтобы не оставаться на 

середине проезжей части. Если же пришлось остановиться на середине 

проезжей части, когда включился зеленый сигнал для транспорта, надо быть 

предельно собранным и внимательным, не допускать непроизвольных 

движений. 

Посадка в автобус, трамвай, троллейбус 

Зона остановка – опасное для ребенка место на улице. Здесь возникает 

четверть всех дорожно-транспортных происшествий с детьми. В чем причина 

того, что остановки еще опаснее, чем нерегулируемый пешеходный переход 

(который по уровню опасности находится на втором месте)? Прежде всего 

потому, что в зоне остановки обзор как пешеходам, так и водителям 

проезжающего транспорта часто закрывают автобусы. Автобус большая помеха 

обзору проезжей части, а остановка – это место, где пешеходу легче всего не 

заметить приближающегося транспорта! Вторая причина в том, что здесь 

пешеходы часто спешат, а в спешке пешеход скорее всего использует 

неприемлемые для улицы привычки, приобретенные в быту. 

Автобус приближается к остановке. До полной остановки автобуса не 

надо приближаться к автобусу – можно оступиться и попасть под колесо. 

Особенно, если на остановке много пассажиров, ожидающих автобуса! В 

гололед автобус может занести, поэтому в зимнее время года выполнение этого 

требования особенно необходимо. 

Посадка в автобус или высадка в последний момент. В конце посадки-

высадки пассажиров водитель автобуса переносит наблюдение на левое зеркало 

(наблюдение за попутным транспортом) и может не заметить пассажира, 

рискующего войти или выйти в последний момент. При этом может возникнуть 

«защемление» человека створками дверей, его падение. Если из передней двери, 

то, возможно, и под заднее колесо автобуса. И хотя водителей специально 

обучают, как избежать «защемления», надежнее выходить и входить в автобус 

своевременно, а не в последнюю минуту. 

Выход из автобуса (троллейбуса, трамвая). Именно в этих случаях 

возникает почти одна пятая часть дорожных происшествий с детьми! Ибо при 
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выходе из передней двери автобуса ребенок, спешащий на другую сторону 

улицы, выбегает из-за автобуса и попадает под транспорт, обгоняющий автобус 

в этот момент, а при выходе из задней двери попытки выбегать из-за автобуса 

иногда заканчиваются попаданием под встречный по отношению к автобусу 

транспорт, Переходить улицу надо, как известно, только в установленных 

местах, а выход без осмотра проезжей части из-за автобуса – самая опасная 

ошибка детей, которая должна быть исключена с помощью систематического 

обучения детей родителями. 

Дети идут по улице группой 

Опасности движения группой – отвлечение внимания и надежда друг на 

друга (при разговоре друг с другом, на впереди идущих – со стороны тех, кто 

идет сзади, на находящихся на другой стороне дороги – со стороны тех, кто еще 

не перешел ее). При этом можно не заметить приближающийся транспорт. 

Ребенок, которому разрешается двигаться по улице самостоятельно, должен это 

понимать. 

Надо ли держаться за руки при движении вдвоем? 

Если старший ведет через улицу маленького, держать за руку обязательно 

так, чтобы младший не мог вырваться! Если же улицу переходят двое детей (два 

подростка примерно равного возраста), лучше за руки не держаться – в момент 

опасности возможны попытки тянуть друг друга в разные стороны. Это не 

относится, конечно, к организованному переводу детей через дорогу с 

временной остановкой движения транспорта. 

Иногда дети, увидев приближающийся транспорт, рассчитывают, что он 

своевременно затормозит. Скорее всего это так, но водитель совсем не 

обязательно смотрит перед собой и видит ребенка. Может быть, он наблюдает 

за другими пешеходами или транспортом или просматривает путь поворота или 

разворота. То, что фары «смотрят» на ребенка, еще не говорит о том, что на 

него смотрят глаза водителя. Это надо иметь в виду и родителям, и детям! 
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4. Игры, занятия, развлечения 

  4.1 Организованная образовательная деятельность с детьми 

I группа раннего возраста 

ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С АВТОМОБИЛЯМИ 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : познакомить детей с машинами, 

охарактеризовать основные части машин (кабина, кузов, колёса, руль, двери), 

объяснить назначение каждой. 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а : чтение «Как машина зверят катала», игры 

детей с различными машинами, наблюдение за машиной на прогулке. 

О б о р у д о в а н и е : «чудесная» коробка, игрушка «Автомобиль», крупная 

иллюстрация с выделением частей машины, зверушки – белочка, зайчик, ёж, 

мишка. 

Ход занятия 

На столе воспитателя коробка. Из неё появляется красивая яркая машина 

(грузовик). 

Рассматривание игрушки, проговаривание для чего необходима машина. 

Воспитатель говорит, что зверушки хотят покататься на машине. 

Предлагает показать зверушкам машину и рассказать, какая она (описание и 

называние частей машины – кабина, кузов, колёса, руль, двери).  
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– Красивая машина. Белочка подбежала ближе, заглянула в кузов и прыгнула 

в него. Позвала зайчика и ёжика, а мишка сел в кабину, он будет рулить. 

Поехали зверушки в путешествие.  

Рассматривание иллюстрации, проговаривание, что есть у машины и где 

сидят зверушки; для чего нужны колёса, руль, кузов, кабина. 

– Зверушки приехали назад и благодарят машину за поездку. 

ЗНАКОМСТВО С ГРУЗОВЫМИ И ЛЕГКОВЫМИ  

АВТОМОБИЛЯМИ 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : учить детей различать легковой и грузовой 

транспорт, правильно называть части машины: кабина, кузов, колёса, руль, 

двери. 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а : чтение произведений художественной 

литературы, игры детей с различными машинами, наблюдение за машинами на 

прогулке, рассматривание иллюстраций. 

О б о р у д о в а н и е : крупные иллюстрации с грузовой и легковой машинами, 

рули для детей. 

Ход занятия 

Воспитатель показывает детям картинку с изображением грузовой  

машины. 

– Посмотрите, дети, какая красивая большая машина. Что есть у машины? 

(Колеса, кабина, окна, двери.) 

– Эта машина грузовая. На ней перевозят различные грузы: кирпичи, песок, 

землю. Кто сидит в кабине? (Шофер.) 

– Что делает шофер? (Он  ведет машину.) 

– С помощью руля шофер управляет машиной.  

Воспитатель показывает детям картинку с изображением легковой 

машины. 

– Посмотрите, ребята, на этой картинке нарисована машина поменьше. Это 

легковая машина. У неё тоже есть колёса, окна, двери и кузов. В отличие от 

грузовой машины, у неё нет кабины. Шофёр сидит в кузове. В такой машине 

ездят люди. 

– Кто из вас ездил на машине? Где едут машины? 

– Правильно, машины едут по дороге. Послушайте  загадку,  угадайте,  про 

что она: «Едет по дороге, громко гудит». (Машина.) 

Детям предлагается взять рули и «порулить». 
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ЗНАКОМСТВО С ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : познакомить детей с пассажирским 

транспортом (трамвай, автобус); дать представление о назначении 

пассажирского транспорта – перевозка людей. 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а : чтение произведений художественной 

литературы, игры детей с различными машинами, наблюдение за машинами на 

прогулке, рассматривание иллюстраций. 

Ход занятия 

Воспитатель рассматривает с детьми игрушку автобус или картинку с его 

изображением, показывает и спрашивает, где у автобуса двери, окна, колеса. 

– Ведет автобус шофер (водитель). Автобус едет, по дороге. 

– Кто едет в автобусе? (Взрослые, дети.) 

– Автобус перевозит людей. 

В конце занятия воспитатель проводит с детьми игру «Птицы и 

автомобиль» 

Дети-птички летают по комнате, взмахивают руками (крыльями). 

Воспитатель говорит: 

    Прилетели птички, 

Птички невелички, бегают, плавно взмахивая руками. 

    Все летали, все летали,       

    Крыльями махали. 

    Так они летали, 

    Крыльями махали, 

    На дорожку прилетали,     

Присаживаются, постукивают пальцами по коленям. 

    Зернышки клевали. 

Воспитатель берет в руки игрушечный автомобиль и говорит: 

    Автомобиль по улице бежит,  

    Пыхтит, спешит, в рожок трубит,  

    Тра-та-та, берегись, берегись,  

    Тра-та-та, берегись, посторонись! 

Дети-птички бегут от автомобиля. 
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МАШИНА 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : закрепить знания детей о классификации 

транспортных средств (грузовой, легковой, пассажирский), названии частей 

машины и их назначении.  

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а : рассматривание картинок с различными 

видами транспорта, чтение стихотворений «Грузовик», «Шофёр», «Легковой 

автомобиль» (О. В. Елецкая, Е. Ю. Вареница. День за днём говорим и растём. – 

Москва: 2005, с. 136–154).  

О б о р у д о в а н и е : игрушки – автомобиль, автобус, трамвай; картинки с 

различными сюжетами (по конспекту). 

Ход занятия 

Воспитатель «звонит» по телефону и просит прислать такси. Одного из 

детей выбирает шофёром и просит его сесть в такси и приехать по вызову. 

Вызванный ребёнок должен выбрать легковой автомобиль из предложенных 

машин и ехать. Если он ошибается, то воспитатель обращается за помощью 

к другому ребёнку. 

Проводится игра «Чего не стало?» (На столе выставляются 2–3 машинки, 

детей просят закрыть глаза, убирают одну из машинок и, когда дети 

откроют глаза, их просят определить, какой машину не стало.) 

Затем убранную машину дают одному из детей и просят проверить, 

исправна ли машина, не сломалась ли она. При выполнении задания добиться, 

чтобы ребёнок назвал части машины – кузов, кабину, руль, колёса.  

Рассматривание картинок «Кто на чём едет» (девочка и собачка – в такси, 

в грузовике – весёлые зверята). 

Затем воспитатель отправляет в рейс весь транспорт (детям одеваются 

на грудь разные виды машин и говорится «Ты, Саша, будешь управлять 

грузовой машиной и на ней перевозить грузы, а ты, Таня, будешь управлять 

легковой машиной и перевозить на ней мишку» и т. д.  

В конце занятия проводится игра «Поездка на автобусе». 

Воспитатель говорит, что будет шофёром  автобуса и везти пассажиров 

(воспитатель становится впереди, а дети – пассажиры, выстраиваются за 

ним) и передвигаются по группе сначала медленно, затем быстрее и опять 

медленнее. 

СВЕТОФОР 1 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : познакомить детей со светофором (для 

водителей и пешеходов) и его сигналами. 
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П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а : игры детей с разноцветными мячами 

(шарами) – красным, жёлтым, зелёным; игры в дидактические игры 

«Воздушные шары», «Разноцветные полянки». 

О б о р у д о в а н и е : медвежонок, маленькая и большая машины, круги 3-х 

цветов.  

Ход занятия 

В гости к детям приходит медвежонок. Он здоровается с ними, говорит, 

что приехал на машине, спрашивает, знают ли они, как сигналит машина. 

Показывает большую, говорит, что она гудит громко. А маленькая – немного 

потише. Дети повторяют.  

– Медвежонок на большой машине привёз нам кружки разного цвета. 

Какого? Давайте их сложим друг за другом. На что похоже? (Если дети 

затрудняются ответить, то сказать, что похоже на светофор. Показать 

модель светофора.)  

Воспитатель рассказывает про светофор и его сигналы. 

Проводится игра со светофором.  

Дети изображают маленькие и большие машины, гудят громко-тихо и 

выполняют движения по показу цвета светофора. 

СВЕТОФОР 2 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : закрепить цвета сигналов светофора, их 

назначение, на какой цвет светофора можно переходить дорогу, а на какой надо 

стоять. 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а : рассматривание иллюстраций со 

светофором, игра «Зелёный, красный»; экскурсия к действующему светофору (в 

коридоре детского сада). 

О б о р у д о в а н и е : модель светофора, листы бумаги с нарисованным 

светофором для раскрашивания, гуашь красного, жёлтого, зелёного цветов, 

кисточки.  

Ход занятия 

Воспитатель показывает детям светофор, читает стихотворение о нём: 

    С площадей и перекрестков  

    На меня глядит в упор  

    С виду грозный и серьезный  

    Долговязый светофор. 

    Он и вежливый и строгий,  

    Он известен на весь мир.  
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    Он на улице широкой  

    Самый главный командир. 

    У него глаза цветные,  

    Не глаза, а три огня!  

    Он по очереди ими  

    Смотрит сверху на меня.  

    Я его, конечно, знаю,  

    Да и как его не знать!  

    Я отлично понимаю  

    Все, что хочет он сказать!  

                                        В. Кожевников 

 

Воспитатель напоминает детям, что «глаза» у светофора разного цвета.  

– Какого? На что похожи «глаза»? (На круг.)  

Дети рисуют  пальчиком в воздухе круги, а затем за столами 

раскрашивают свои светофорики. 

Игра со светофором. Мальчики – водители. Девочки с игрушками – 

пешеходы. 

ДОРОГА 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : дать детям представление о дороге, учить 

различать элементы дорог: проезжую часть, тротуар. 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а : рассмотреть макет с дорогой и тротуаром, 

обыграть его; рассматривание иллюстраций с дорогой; строительство дорожек 

из кирпичиков и пластин. 

О б о р у д о в а н и е : макет дороги, игрушки – машины и человечки.  

Ход занятия 

Воспитатель показывает детям машины и спрашивает детей, где они 

ездят (по дороге). 

– А мы ходим по дорожке – тротуару. Давайте поиграем.  

Игра на макете: машинки едут по дороге, а человечки идут по тротуару. 

Воспитатель раскладывает дорожки из любого материала и садится 

напротив.  

Воспитатель обращается к детям:  

– Машины поехали по дороге, а дети пошли по тротуару, рядом с дорогой ко 

мне, а затем обратно. 

Проговаривание слов: дорога для машин, тротуар для детей. 
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УЛИЦА 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : познакомить детей с улицей, её составными 

частями: дорогой для машин и тротуарами для людей. Объяснить, что на улице, 

где движется транспорт, детям и взрослым надо быть внимательными. 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а : рассматривание картинок по дорожному 

движению с изображением дороги, улиц, домов. 

О б о р у д о в а н и е : картина, на которой изображены дорога, тротуар, дома, 

макет дороги, рассказ. 

Ход занятия 

Воспитатель с детьми рассматривают картину. 

– Ребята, посмотрите, какая нарисована улица. Она широкая, красивая, на 

ней много домов. По дороге едет много машин. Какие машины вы видите? 

(Ответы детей.) Машины едут по дороге, а люди идут по тротуару. На улице, 

где движется транспорт, надо быть внимательным. 

Воспитатель рассказывает детям рассказ. 

Петин папа шофёр. Раз он взял Петю покатать на машине. Дорога хорошая, 

машина идёт быстро, ровно – трррр. Петя смотрит в окошко – интересно. Вдруг 

он видит – из ворот выбегает поросёнок и прямо под машину. Испугался Петя, 

как бы машина не задавила поросёнка. Но машина – стоп. Папа ловко остановил 

её, и поросёнок убежал. Когда Петя вернётся домой, он расскажет маме, как 

глупый поросёнок побежал под машину, а папа ловко остановил автомобиль и 

поросёнка не задавил. (В. М. Федяевкая.) 

В заключение – обыгрывание на макете (кто-то из детей играет 

машинками, а кто-то человечками. С проговариванием слов – дорога для 

машин, тротуар – для людей). 

 

УЗКАЯ ДОРОЖКА, ШИРОКАЯ ДОРОЖКА 

(конструирование) 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : формировать у детей представление о ширине 

дорог, по которым ездят машины. 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а : на прогулке походить с детьми по 

дорожкам, игра «Скачут по дорожке маленькие ножки». 

О б о р у д о в а н и е : кирпичики зелёного, жёлтого, красного цветов, игрушки, 

мячики. 

Ход занятия 
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Воспитатель напоминает детям, как они ходили во время прогулки по 

дорожкам. Предлагает построить дорожку для зайчика или куклы. 

Показывает и подробно объясняет, как прикладывать кирпичики друг к другу, 

как их выравнивать. Дети строят сначала узкую дорожку и играют с 

игрушками, водят их по дорожке. Затем дети строят широкую дорожку. 

«Кирпичик к кирпичику, кирпичик  к кирпичику, вот и получается дорога» – 

поясняет воспитатель. 

В заключение проводится игра с мячами (дети катают мяч воспитателю по 

широкой дороге). 

После занятия дети катают машины по дорожкам. 

 

II- я группа раннего возраста 

ЗАЧЕМ НУЖНО ЗНАТЬ И ТОЧНО СОБЛЮДАТЬ 

ПРАВИЛА УЛИЧНОГО ДВИЖЕНИЯ 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : познакомить детей с основными правилами 

уличного движения; объяснить, как опасно нарушать их. 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а : рассматривание картинок с изображением 

дороги, машин, отгадывание загадок о дороге, автомобиле. 

О б о р у д о в а н и е : игрушка «Автомобильчик» (Автоша), человек идёт 

пешком, едет повозка. 

Ход занятия 

Воспитатель. Ребята, сегодня к нам пришёл гость – Автоша. Он хочет вам 

что-то рассказать.  

Автоша. Здравствуйте, ребята. Я поведу вас в мир дорожного движения. А 

чтобы наше путешествие было увлекательным и безопасным, надо хорошо 

знать и строго соблюдать Правила уличного движения. Раньше, когда человек 

ходил только пешком, правил не было. Появились повозки, кареты, которые 

везли лошадки, и сразу на дороге стали происходить аварии, столкновения 

(показ иллюстраций). Люди задумались, как помочь движению. И придумали 

они Правила, как двигаться по дороге, одни – по правой стороне дороги, другие 

– по левой стороне. 

Проводится игра «Воробушки и автомобиль». 

Границы площадки очерчиваются или отмечаются флажками. На одном 

конце площадки размещаются на стульях или скамейках воробушки. На другом 

конце обозначается место для автомобиля (гараж). 
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«Воробушки вылетают из гнезда», – говорит воспитатель, и дети 

спрыгивают со скамеек (высота их 10–15 см), начинают бегать в разных 

направлениях, подняв руки в стороны, прыгают на двух ногах. 

Раздается гудок, и появляется автомобиль (назначенный ребенок). 

Воробушки пугаются и улетают в гнезда (при этом каждый занимает свое 

место – гнездо). Автомобиль  возвращается  в  гараж.  Игра  повторяется с 

другим автомобилем. 

Детям, изображающим автомобиль, можно дать руль. Воспитатель 

следит, чтобы дети не убегали за границы площадки. 

В игру можно ввести «клевание зернышек». Воспитатель говорит: «Птички 

захотели есть и стали клевать зерна». При этих словах дети присаживаются 

на корточки и стучат пальцами о пол или о землю. 

Автоша. Итак, для того, чтобы на дороге не было беды, и нужны Правила 

уличного движения. А чтобы машины, трамваи, троллейбусы, автобусы ехали в 

нужном направлении, надо правила выполнять. 

Воспитатель. Спасибо тебе, Автоша, что помог нам узнать, для чего нужны 

Правила и зачем их надо соблюдать. 

ЗНАКОМСТВО С УЛИЦЕЙ 

Ц е л и : закрепить представление детей о словах: пассажир, пешеход; 

ознакомить детей с движением транспорта и пешеходов; дать представление о 

том, как важно учить правильно ходить и ездить по городу; воспитывать у детей 

дружеское взаимопонимание. 

М а т е р и а л :  картины с видами города, открытки, рисунок улицы, где видна 

проезжая часть и тротуары с пешеходами, карандаши, альбомные листы бумаги. 

Ход занятия 

1. Вступительная беседа.  

Мы живем с вами в большой станице. В нашей станице много улиц. 

– На какой улице вы живете? (Ответ детей.) 

На каждой улице много домов, магазинов, школ, детских садов. По улицам 

днем и ночью едут машины. Они подвозят хлеб и другие продукты к магазинам, 

моют улицы. Автобусы перевозят людей на работу и с работы, в кино. Тех, кто 

едет в автобусе, троллейбусе, трамвае, называют пассажирами, а когда люди 

идут пешком, их называют пешеходами.  

2. Использование иллюстрационного материала. 

Воспитатель называет составные части улицы – проезжую часть, тротуары, 

говорит, для чего они предназначены. 

3. Вопросы: 
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– Где должны ходить пешеходы? (Пешеходы должны ходить по тротуарам 

и пешеходным тропинкам.) 

– Почему нельзя ходить по тротуарам? (Ответы детей.) Верно сказал: …, 

что по проезжей части ездят машины, которые могут сбить пешехода, потому 

что ходить по ней нельзя. А если тротуаров нет, то прохожие должны ходить по 

краю проезжей части.   

4. Подведение итога. 

– Ребята, что нового вы узнали сегодня? Что вам запомнилось? (Ответы 

детей.) Рисунками, нарисованными вами, мы украсим нашу группу. И будем 

ходить и любоваться улицами нашей станицы. 

 

ВИДЫ ТРАНСПОРТА 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : познакомить с основными видами транспорта – 

наземный, воздушный, водный. 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а : чтение, беседа с детьми о различных видах 

транспорта, рассматривание иллюстраций. 

О б о р у д о в а н и е : иллюстрации «Транспорт», стульчики детские, фуражка 

для водителя, нагрудные знаки грузового транспорта «Хлеб», «Молоко», 

«Рыба», зверюшки – заяц, кошка, собака, круги 3-х цветов: красный, жёлтый, 

зелёный, лист ватмана, клей, салфетки, клеенки, кисточки, картинки 

небольшого размера с различным видом транспорта на каждого ребёнка. 

Ход занятия 

– Ребята, сегодня к нам в гости пришли разные зверушки. Они очень любят 

ездить, кататься на машинах, но не знают, на чём ещё можно ездить. Мы знаем с 

вами, что транспорт движется по земле (рассматривание иллюстраций 

легкового, грузового автомобиля). Если надо куда-то ехать, то мы едем на 

пассажирском транспорте (рассматривание иллюстраций автобуса, трамвая, 

троллейбуса, маршрутного такси, поезда). 

Проводится игра со стульчиками «Мы едем в трамвае» 

– А для перевозки груза существуют грузовые машины. 

Проводится игра «Перевези груз» (дети по сигналу превращаются в любую 

грузовую машину и движутся по группе. По сигналу останавливаются, 

заправляются бензином, по сигналу продолжают свой путь на место). 

– Этот транспорт называется наземным (на столе выкладываются картинки 

с вышеперечисленным транспортом). 
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По рекам и морям тоже движется транспорт – пассажирский (показ 

иллюстраций теплохода, лодки, метеора) и грузовой, который везёт лес, 

кирпич. (показ иллюстраций баржи, танкера). Этот транспорт называется 

водным (ещё раз рассматривание иллюстраций с водным транспортом). 

Проводится игра «Самолёты» (дети разбегаются по группе, изображая 

самолёты: руки – крылья в стороны, встали на колено – это посадка, завели 

мотор. Красный круг – посадка, жёлтый – приготовились, завели мотор, 

зелёный – полетели). 

– Ребята, где летают самолёты? (В воздухе.) 

– А ещё на чём можно полететь? (На вертолёте, ракете.) Этот транспорт 

называется воздушным. (Рассматривание иллюстраций самолёта, ракеты, 

вертолёта.) 

– А чтобы зверушки получше запомнили, где какой транспорт движется, мы 

им сделаем и подарим нашу картину. 

Создание коллективного фриза «Виды транспорта». (На листе ватмана 

нарисованы земля, вода, воздух. Дети приклеивают картинки с различным 

видом транспорта в соответствующие места.) 

Зверушки благодарят детей за то, что много узнали о различном 

транспорте, научились различать его. Прощаются с детьми и уходят. 

РАССМАТРИВАНИЕ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ 

Ц е л и : познакомить детей с основными частями грузовика (кабина, кузов, 

дверь, окна, руль); уточнить знания о работе шофера (управляет автомобилем, 

перевозит грузы); закрепить представление, полученное на целевой прогулке 

(грузовая машина перевозит бензин, продукты, кирпичи и т. п.). 

Воспитатель заранее договаривается с водителем грузовика о тех 

сведениях, которые нужно дать детям. 

Ход занятия 

После рассматривания машины воспитатель предлагает детям показать 

основные ее части, просит назвать их. 

– Где сидит шофер? (В кабине.) 

– Куда кладут грузы (песок, кирпичи)? (Просит водителя 

продемонстрировать, как надо сидеть в кабине, держать руль, сигналить.) 

Шофер ведет машину быстро. Он работает внимательно, следит за тем, как едут 

другие машины. (Обращает внимание детей на то, что играть на дороге 

нельзя.) Машина не может быстро остановиться. 

В заключение воспитатель организует игру на внимание «Найди свой цвет». 
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СВЕТОФОР 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : дать детям представление о работе умного 

прибора – светофора; рассказать о сигналах для машин и людей, что светофор 

помогает им не мешать друг другу; учить различать сигналы светофора и 

подчиняться им. 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а : беседа с детьми о светофоре с 

использованием кружков нужного цвета, чтение художественных произведений 

о светофоре, наблюдение за работой действующего светофора на улице (задание 

для родителей). 

О б о р у д о в а н и е : иллюстрации, на которых изображена улица, машины, 

светофор, знаки, цветные кружки на фланелеграф, модель светофора, модель 

дороги. 

Ход занятия 

– Ребята, наша станица очень большая. На ее улицах много разного 

транспорта. Как вы думаете, почему машины не сталкиваются друг с другом? 

(Ответы детей.) Правильно, потому что все знают и соблюдают правила 

дорожного движения и знают, что обозначают дорожные знаки. А вы знаете, 

кто регулирует движение на дорогах? Светофор или полицейский-

регулировщик. 

  Чтоб тебе помочь путь пройти опасный, 

  Горим и день, и ночь – зелёный, жёлтый, красный. 

  Красный сигнал светофора означает, что движения нет. 

  Жёлтый сигнал светофора говорит: «Внимание» 

  А зелёный сигнал говорит о том, что нужно двигаться вперёд. 

Проводится игра «Светофор». Игра направлена на внимание и развитие 

реакции. 

Дети сидят на скамеечке или на стульчиках. Если воспитатель поднимает 

зеленый флажок, дети топают ногами. Если поднят желтый флажок – 

хлопают в ладоши. Если красный – сидят без движения и звука. Тот, кто 

ошибается, выбывает из игры. 

Вариант: тот, кто не ошибается, получает жетон, а в конце игры – 

сладкий приз. 

– Светофоры бывают для машин и для пешеходов. (Показ иллюстраций.) 

Детям предлагается закрасить правильно сигналы светофоров для машин и 

для пешеходов. 

Проводится игра «Светофорчик». Воспитатель раздает детям кружки 

желтого, красного и зеленого цвета. Последовательно переключает светофор, 
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а дети показывают соответствующие кружки и объясняют, что означает 

каждый сигнал. 

Выигрывает тот, кто правильно покажет все кружки и расскажет о 

назначении цветов. 

КОГДА МЫ ПАССАЖИРЫ 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : добиться, чтобы дети усвоили понятия 

«Пешеход», «Пассажир» и получили представление о правильном поведении в 

общественном транспорте. 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а : рассматривание иллюстраций, игры в 

настольную игру «Хорошо–плохо». 

О б о р у д о в а н и е : атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Автобус» – ширма-

автобус или стульчики, касса с билетами, шапка водителя, руль, аудиокассета с 

весёлой песенкой. 

Ход занятия-игры 

Детям предлагается рассмотреть иллюстрацию и сказать, кого называют 

пассажиром, пешеходом и водителем. 

Воспитатель предлагает детям покататься в автобусе. Выбирают 

водителя. Дети покупают билеты и садятся в автобус. Воспитатель 

напоминает детям, кто такие пассажиры, а кто – пешеходы. Игровое 

упражнение «Едем, едем». Водитель объявляет маршрут, дети едут. На одной 

из остановок воспитатель садится с куклой Незнайкой. Во время поездки 

Незнайка громко разговаривает, требует место у окошка, пытается встать 

ногами на сиденье, разбрасывает конфетные обёртки. Воспитатель просит 

детей подсказать Незнайке, правильно ли он делает и рассказывает, как надо 

вести себя в автобусе, как поступать в разных случаях. Незнайка благодарит, 

он хорошо всё запомнил и знает теперь, как надо вести себя в транспорте. 

Дети «возвращаются» назад в группу.  

Игра может быть продолжена. 

 

ЕСЛИ ТЫ ПОТЕРЯЛСЯ НА УЛИЦЕ 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : учить детей правильно вести себя, если они 

потерялись – обратиться за помощью к продавцу, милиционеру; объяснить 

значимость знаний своего адреса и телефона, умения ориентироваться в 

ближайшем окружении. 
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П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а : изготовление домиков из бумаги, 

заучивание с детьми названия улицы, номера дома и квартиры, где они 

проживают.  

О б о р у д о в а н и е : домики, изготовленные заранее с детьми, лист с 

нарисованной дорогой, иллюстрации, открытки «Волгоград» (дома, улицы, 

проспекты), фупажка для милиционера или накидка для продавца. 

Ход занятия 

– Ребята, давайте поставим наши домики на лист. Посмотрите, получилась 

целая улица. Давайте придумаем название нашей улице.  

– Скажите мне, пожалуйста, кто из вас на какой улице живёт. (Ответ 

детей.) 

– А как называется город, в котором мы с вами живём? (Ответ детей.) 

– На улице стоят дома, и у каждого дома есть свой номер. У вас у всех 

разные улицы и номера домов разные. Давайте вспомним свой домашний адрес. 

Дети называют свои домашние адреса. 

– Мы с вами построили только одну улицу. А город состоит из большого 

количества улиц. Он большой.  

Рассматривание иллюстраций, открыток города. 

– По городу надо ходить только со взрослыми, вы ещё маленькие. Может 

случиться так, что вы отпустите руку взрослого и потеряетесь в толпе людей. В 

такой ситуации не надо кричать, плакать, надо подойти ко взрослому (продавцу, 

милиционеру) и рассказать о своей беде – он поможет. 

– Давайте представим себе, что вы вдруг потерялись.  

Обыгрывание ситуации «Если бы я потерялся…». 

ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ НА УЛИЦЕ 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : дать детям понять, что играть на проезжей 

части улицы нельзя; воспитывать дисциплину. 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а : целевая прогулка к дороге с целью показа, 

где можно ходить людям, где можно ехать машинам, рассматривание 

иллюстраций, чтение художественных произведений.  

О б о р у д о в а н и е : сюжетные картинки «Где и как можно играть», 

произведение К. Чуковского «Айболит». 

Ход занятия 

Воспитатель напоминает о правилах перехода через улицу, дорогу: 

    Если свет зажёгся красный, 

    Значит двигаться опасно. 
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    Свет зелёный говорит: 

    «Проходите, путь открыт!» 

    Жёлтый свет – предупрежденье: 

    Жди сигнала для движенья. 

– Ребята, когда по дороге едут машины, то через проезжую часть можно 

переходить только по пешеходному переходу. 

Рассматривание иллюстраций с пешеходным переходом, макета. 

– Сейчас я расскажу вам историю, в которой пешеходом был маленький 

зайчонок, который не знал правила дорожного движения. И вот, что с ним 

произошло. 

Чтение отрывка из произведения К. Чуковского «Айболит» – «…и 

прибежала зайчиха…» 

– Ребята, как вы думаете, почему же зайка попал под трамвай? Потому что 

он не знал про пешеходный переход, про правила дорожного движения, 

наверное, он не слушался взрослых, играл на дороге и поэтому попал под 

трамвай. 

Рассматривание иллюстраций. 

– Ребята, а что нам с вами надо знать, чтобы не попасть, как зайка, в беду? 

(Ответы детей.) Нельзя играть на дороге и около неё, кататься по дороге на 

велосипеде. Надо быть внимательными, если рядом проезжают машины. 

Двигать на улице можно только по тротуару, а переходить проезжую часть 

дороги только на зелёный сигнал светофора. Молодцы, ребята, вы хорошо 

запомнили правила уличного движения и теперь с вами ничего не случится. 

Рассматривание и решение ситуаций по теме «Какие опасности могут 

подстерегать на улице». 

РАБОТА СВЕТОФОРА 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : закрепить знания детей о сигналах светофора; 

воспитывать наблюдательность и дисциплинированность. 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а : макет улицы: тротуар, проезжая часть, 

пешеходный переход, игрушки для обыгрывания: разные машины, фигурки 

пешеходов, светофор. Обыгрывание ситуаций «Идём в детский сад», 

рассматривание иллюстраций, чтение произведений художественной 

литературы. 

О б о р у д о в а н и е : иллюстрации, кружки трёх цветов для игры. 

Ход прогулки 
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– Ребята, вы уже научились играть с машинами, водите их, как настоящие 

водители. Но на настоящей дороге транспорта очень много. 

Рассматривание иллюстраций по дорожному движению. 

– Что необходимо знать, чтобы не было аварии, беды? (Правила дорожного 

движения.) 

– Сегодня мы с вами пойдём на экскурсию к перекрёстку. Перекрёсток – это 

где пересекаются две или несколько дорог, это самое опасное место на дороге. 

А, чтобы не было аварий, на перекрёстке есть помощники. Отгадайте, кто это. 

    Три глаза – три приказа, 

    Красный – самый опасный. (Светофор.) 

    Весёлая работа, 

    Завидно от души. 

    Свисти, когда охота, 

    Да, палочкой маши. (Милиционер.) 

– Давайте с вами вспомним, что обозначает каждый сигнал светофора.  

Беседа с детьми по сигналам светофора. 

– Посмотрите, ребята, внимательно, когда горит красный сигнал светофора, 

машины стоят, когда горит жёлтый сигнал – машины приготавливаются ехать, 

а, когда горит зелёный сигнал светофора – машины трогаются и едут. Также 

поступают пешеходы. 

– Ребята, а что надо знать, чтобы не попасть в беду? Надо слушаться 

взрослых, не играть на дороге и около неё, не спешить, быть внимательным, 

знать сигналы светофора, место для перехода пешеходов. 

По возвращении на участок детского сада проводится игра на прогулке 

«Цветные автомобили». 

 

Средняя группа 

ЗНАКОМСТВО С УЛИЦЕЙ 

(прогулка) 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и :  дополнить представления детей об улице 

новыми сведениями: дома на ней имеют разное назначение, в одних живут 

люди, в других находятся учреждения – магазины, школа, почта, детский сад и 

т. д. Машины движутся по проезжей части улицы. Движение машин может быть 

односторонним и двусторонним. Проезжая часть улицы при двустороннем 

движении может разделяться линией. 
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П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а : рассматривание иллюстраций, чтение 

произведений художественной литературы, работа на макете. 

О б о р у д о в а н и е : кружки трёх цветов: красный, жёлтый, зелёный. 

Ход прогулки 

Перед выходом на прогулку воспитатель говорит:  

– Ребята, сегодня мы с вами будем гулять по улице. Она широкая, красивая. 

На улице много машин. Мы пойдём парами друг за другом. 

Пройдя немного по улице, воспитатель останавливается и проводит с 

детьми беседу. 

– Посмотрите, какая наша улица широкая, красивая. На ней много домов. По 

дороге едут машины. Машины разные. Какие вы видите машины?(Грузовые, 

легковые.) 

– А какие машины называются грузовыми? (Которые везут груз.) 

– Где едут машины? 

Если дети затрудняются ответить, воспитатель объясняет, что машины 

едут по дороге. Место, где ходят люди, называется тротуаром. 

Воспитатель предлагает детям посмотреть вокруг и рассказать, что ещё 

они видят на улице. Вопрос активизирует внимание детей, побуждает 

выделить отдельные предметы (дома, деревья и т. д.) 

– Посмотрите, как много домов на этой улице. Все они разные: высокие, 

низкие, в одних живут люди (показывает жилой дом), в других – они работают. 

На нашей улице есть магазин. В нём продают продукты (хлеб, молоко, колбасу 

и т. д.). Это продуктовый магазин. 

Затем воспитатель обращает внимание детей на движение машин. 

– Часть дороги, по которой едут автомашины, называется проезжей частью. 

Если автомобили едут в одну и в другую сторону, такое движение называется 

двусторонним. Чтобы не было столкновения транспорта, проезжая часть 

разделяется сплошной или прерывистой белой линией. Если автомашины едут в 

одном направлении, то такое движение называется односторонним. 

Воспитатель предлагает понаблюдать за движением транспорта. 

Заканчивая прогулку, воспитатель уточняет и закрепляет представления о 

тротуаре, проезжей части, одностороннем и двустороннем движении. 

По возвращении с прогулки на участке детского сада проводится 

подвижная игра «Стоп». 

На одном конце зала (площадки) проводится  исходная линия. Около нее 

выстраиваются играющие дети. На другом конце зала (площадки) встает 

водящий (воспитатель). 

Водящий поднимает зеленый флажок и говорит: 

– Быстро шагай, смотри, не зевай! 
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Играющие идут по направлению к водящему, но при этом следят, все ли еще 

поднят зеленый флажок. Если водящий поднимает красный флажок и говорит 

«Стоп!», играющие останавливаются и замирают на месте. Если 

поднимается желтый флажок, можно двигаться, но при этом оставаться на 

месте. Когда поднимается снова зеленый флажок, играющие продвигаются 

вперед. 

Тот, кто вовремя не остановился или начал движение вперед по желтому 

сигналу флажка, возвращается к исходной линии. 

Побеждает тот, кто первым без ошибок пройдет весь путь. 

КОГДА МЫ ПАССАЖИРЫ 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и :  добиться, чтобы дети усвоили понятия 

«Пешеход», «Пассажир» и получили представления о правильном поведении в 

общественном транспорте. 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а : рассматривание иллюстраций, чтение 

произведений художественной литературы, обыгрывание ситуаций, беседы. 

О б о р у д о в а н и е : детские стульчики, фуражка для водителя. 

Ход занятия 

В с т у п и т е л ь н а я  б е с е д а :  

«Вспомните ребята, кого называют пассажирами? А тех, кто едет по 

тротуарам? Сейчас мы с вами будем играть в пассажиров. Представим себе, что 

наша комната – салон автобуса, мы сидим на своих местах и ждем отправления. 

А Вова, вот мы ему поставим стул впереди всех, будет шофером. Он нас 

повезет. На остановке автобуса, назовем ее «Детский Сад», будет стоять 4 

человека». 

Н а п о м и н а н и е : «Ожидая автобус, запомните – ни в коем случае нельзя 

выходить на проезжую часть, а то он или другая машина могут сбить вас».  

П р а к т и ч е с к и е  д е й с т в и я . 

Итак, начали. Вова, поехали. Быстрее, еще быстрее. Скоро остановка 

«Детский Сад». 

Н а п о м и н а н и е : «Запомните ребята, во время движения двери руками 

трогать нельзя, пока их не откроет сам водитель. У него есть специальная 

кнопка. Нажмет и двери откроются. Ну, вот мы и приехали. Остановка 

«Детский сад». Выходите. Вова, мы берем новых пассажиров. Садитесь, 

пожалуйста, на свои места. Сейчас мы отправляемся. Едем дальше, буду вам 

задавать вопросы». 

В о п р о с ы : «Можно ли разговаривать с водителем во время движения? А 

можно ли высовываться в окно или выставлять руку? Разрешено ли ходить по 

автобусу, когда он едет? Почему нельзя становиться ногами на сиденье? А 
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можно в автобусе громко разговаривать, кричать, петь песни, или читать 

книги?» 

П о о щ р е н и е : «Теперь мы с вами хорошие пассажиры и никто не сделает 

нам замечание. А сейчас остановка, выходите из автобуса». 

В о п р о с : «Что нужно сказать водителю? Коля и Женя вышли из автобуса, 

кто они теперь – пешеходы или пассажиры?»  

П о д в е д е н и е  и т о г а : «Ребята! Вам понравилась наша поездка? Вы также 

себя ведете в транспорте? Теперь постарайтесь соблюдать все правила». 

КАКИЕ БЫВАЮТ МАШИНЫ 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : познакомить детей с машинами специального 

назначения: «Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция», «Хлеб», «Продукты», 

«Мебель» и т. д.; объяснить, что автобус, грузовые и легковые машины 

заправляются бензином, а трамвай и троллейбус работают от электричества; 

раскрыть понятие о том, что пассажирский транспорт ездит по определённому 

маршруту. 

О б о р у д о в а н и е : фланелеграф и картинки с изображением машин «скорой 

помощи», «Молоко», пожарной, поливочной и для расчистки снега. 

Ход занятия 

– Каждый день по улицам ездит много машин. Есть машины, которые 

милиционеры пропускают без очереди. Они мчатся, гудя на всю улицу, не 

останавливаясь на перекрестках. 

На фланелеграфе помещается «скорая помощь». В ней стоят носилки. На 

носилках больной. Рядом с шофером сидит человек в белом халате – врач или 

санитар. 

– Почему эту машину все пропускают? (Потому что больного надо скорее 

отвезти в больницу.) 

– И еще одну машину не останавливают. На ней ничего не написано, но ее 

сразу узнаешь: только пожарные машины бывают красные, как огонь. Ее тоже 

пропускают без задержки, ведь огонь надо скорее потушить. (Показывает на 

фланелеграфе.) Много машин проходит по нашей улице, и у каждой свое дело. 

А вот идет машина с надписью: «Молоко». (Показывает.) Есть машины, 

которые расчищают дорогу от снега, а летом поливают, моют улицы. 

(Показывает.) Дети, а вы хотели бы водить машины? (Рассказывает о нужной 

и интересной профессии шофера.) 

В заключение воспитатель может прочитать стихотворения «Светофор» 

(В. Кожевников), «Пешеходный переход» (Я. Пишумов) или в соответствии с 

текстом на фланелеграф поместить нужные картинки. 
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СВЕТОФОР 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : закрепить знания о работе светофора; учить 

выполнять требования сигналов светофора: красный, красный и жёлтый 

одновременно, зелёный, зелёный мигающий и жёлтый; закрепить знания 

перехода улицы по сигналам светофора. 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а : рассматривание иллюстраций, чтение 

произведений художественной литературы, работа на макете. 

Ход занятия 

– Ребята, мы живём в красивом городе с зелёными широкими улицами и 

переулками. По ним движется множество машин и никто никому не мешает. 

Это потому что есть строгие правила для водителей машин и пешеходов. 

Перейти с одной стороны дороги на другую не просто. Кто нам поможет это 

сделать, вы узнаете, угадав загадку: 

    Мчался транспорт, торопился, 

    А потом остановился, 

    Приглушил слегка мотор. 

    Кто помог нам? (Светофор.) 

Воспитатель показывает макет светофора. 

– Сегодня мы с вами поговорим о светофоре. Что означают цветовые 

сигналы светофора?  

Красный? (Стой, остановись!) 

Жёлтый? (Внимание: приготовиться!) 

Зелёный? (Путь свободен: иди!) 

– Ребята, чтобы водители в машинах не путались, какой сигнал загорится 

после жёлтого цвета – красный или зелёный, имеется специальное обозначение 

– красный и жёлтый сигналы светофора горят одновременно – это обозначает, 

что следующим загорится зелёный сигнал светофора, а если горит только 

жёлтый свет – это значит, что потом загорится красный сигнал светофора и 

водителю необходимо сбавить скорость, чтобы успеть остановиться на красный 

сигнал светофора. А ещё вы можете увидеть мигающий зелёный сигнал 

светофора – это он предупреждает водителей, что скоро зелёный свет погаснет, 

за ним загорится жёлтый сигнал, а потом красный. 

    Три сигнала светофора 

    Ты запомнишь очень скоро, 

    Если красный, жёлтый свет –  

    Стой! Тебе дороги нет! 

    А зелёный сообщает: 

    «Проходи, я разрешаю!» 



154 
 

– А сейчас мы поиграем. 

Проводится игра «Светофор». 

Воспитатель раздаёт детям кружки жёлтого, красного и зелёного цветов. 

Последовательно «переключает» светофор, а дети показывают 

соответствующие кружки и объясняют, что означает каждый сигнал. 

– А теперь мы поиграем по-другому. 

С помощью кукол на макете дети по заданию педагога разыгрывают 

различные дорожные ситуации. 

ГУЖЕВОЙ ТРАНСПОРТ 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : познакомить детей с гужевым транспортом 

(лошади, ослы, олени), со случаями, где и когда они применяются; объяснить, 

что на таком транспорте необходимо соблюдать правила дорожного движения. 

О б о р у д о в а н и е : иллюстрации по рассказу воспитателя. 

Ход занятия 

– Давным-давно, когда человек жил в пещере, носил шкуру вместо одежды и 

охотился на диких зверей, транспортом ему служили собственные ноги, и жизнь 

нашего далёкого предка зависела, в основном, от его умения быстро бегать. 

Древний человек вынужден был убегать от хищных зверей и сам догонять 

добычу, иначе он был бы съеден свирепым хищником или умер от голода. Но 

человек уже встал на две ноги, а большинство хищников оставались на четырёх, 

поэтому бегать с ними на перегонки было сложно и опасно.  

В каменный жестокий век 

Встал на ноги человек.  

Только плохо в древнем мире, 

Что их две, а не четыре! 

Стережёт людей беда: 

Злобный тигр бежит сюда. 

Остаётся им в итоге 

Унести быстрее ноги! 

Тяжело приходилось человеку, имевшему только две ноги. Ведь не только 

хищники, но и четвероногая добыча была гораздо проворнее: 

Что мне делать, как мне быть, 

Как мне зайца изловить? 

Я кричу ему: «Постой! 

Не угнаться за тобой!» 

Побежал за ним я вслед… 

Я устал, а зайчик – нет! 

Я уже упал без сил, 
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А косого – след простыл! 

Шли столетия. Древний человек уже не хотел полагаться только на быстроту 

своих ног. Он был самым хитроумным из всех созданий природы и, наблюдая за 

табунами диких лошадей, думал, как же облегчить себе жизнь и использовать 

не свои ноги, а чужие? И когда на пути ему повстречался маленький жеребёнок, 

отбившийся от стада диких лошадей, первобытный человек взял его с собой, 

накормил и оставил ночевать в своей пещере. 

                      Как коня мне приручить? 

Может, сеном накормить, 

Чтоб со мною он дружил, 

Чтобы верно мне служил! 

Вскоре жеребенок превратился во взрослого коня – надежного друга 

человека. 

С помощью лошади человек пахал землю, перевозил грузы, да и в бою 

верный конь не раз спасал жизнь воину. Это умное, сильное животное стало для 

нашего далекого предка его первым транспортом, и назывался такой транспорт 

гужевым. Гужевым транспортом у разных народов стали служить верблюды, 

слоны, ослики, собаки и другие животные. 

Человеку очень хотелось передвигаться быстрее, и в конце концов он 

придумал КОЛЕСО. Это было великое изобретение, которое изменило жизнь 

людей. 

С появленьем колеса  

Происходят чудеса!  

Как же жили – вот вопрос – 

Раньше люди без колес? 

Считается, что колесо изобрели в одной из стран Древнего Востока. 

Попытаемся представить, как это было. 

Шло строительство гигантской пирамиды. Над ее возведением трудились 

сотни людей. Им надо было выламывать из горы огромные камни и тащить их к 

месту строительства. 

Несколько человек безуспешно пытались сдвинуть с места один из таких 

гигантов. Палящая жара. Люди уже выбивались из сил, а глыба – ни с места. Но 

работу надо было закончить до захода солнца, иначе рабочих ждали жестокие 

наказания. Кто-то с досады пнул ногой лежавшее на земле круглое бревно, и 

оно с грохотом откатилось в сторону. Увидев это, человек воскликнул: «Сейчас 

я отдал бы все на свете, чтобы ужасный булыжник покатился по земле так же 

легко, как это бревно!». Он посмотрел сначала на камень, потом на бревно и 

принял удивительно простое решение: сообразительный рабочий предложил 

своим товарищам подложить несколько брёвен под упрямый камень, а затем 

толкнул его – неожиданно тяжёлая глыба сдвинулась с места и легко 
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заскользила по брёвнам… Дальше люди уже поняли, что делать. В течение 

всего пути они продолжали подкладывать брёвна под движущийся камень и 

благополучно доставили его на место строительства. 

Тяжёлый камень я тащил, 

Но быстро выбился из сил: 

Хоть я стараюсь так и сяк –  

Не сдвинуть мне его никак! 

Но не привык я унывать –  

Мне надо что-то предпринять. 

И я подумал: «Может быть, 

Под глыбу брёвна подложить?» 

Хотя тяжёл был камень, но 

Я под него кладу бревно. 

Вперёд скользит он на бревне –  

И сразу легче стало мне! 

Конечно, круглые брёвна, на которых камень «приехал» к месту 

строительства, не являлись колёсами. Они лишь крутились, как колёса. Однако 

именно брёвна натолкнули человека на более удобном транспорте – повозке на 

колёсах. 

Другому древнему человеку пришла в голову мысль отпилить от ствола 

круглый чурбачок, посадить его на ось и прикрепить ручки. Получилась тачка! 

Колесо было еще очень тяжелым и с трудом поворачивалось в сторону. Но на 

такой тележке человек перевозил тяжести и меньше уставал. 

Проходил год за годом, век за веком. Постепенно колесо стало узким, у него 

появились спицы и железный обод. По дорогам древнего мира понеслись 

двухколесные и четырехколесные повозки, запряженные конями. Их так и 

называли – колесницы. 

Внимательно посмотри вокруг и ты увидишь, как много создано машин и 

механизмов, в которых используются колеса. Ты можешь даже поиграть с 

друзьями: кто больше назовет таких машин и механизмов. Не забудь, что даже в 

часах и дверном замке используются маленькие колесики. 

И тогда древний человек запряг животных в повозки. 

Разные народы используют разных животных в качестве гужевого 

транспорта. Это и лошади, и олени, и ослы, и верблюды, и слоны, и быки, и 

собаки. Крупных животных используют для обработки земли и перевозки 

тяжёлых грузов. Животных поменьше используют для перевозки людей. Чаще 

животные используются в виде транспорта там, где не может перемещаться 

машина. 

Проводится игра «Лошадки». Дети становятся парами: один – лошадка, 

другой – возчик. Для игры даются вожжи или дети держатся за поясок. 
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Поехали, поехали, с орехами, с орехами, к дедке по репку, по пареньку, по 

сладеньку, по горбатеньку. 

С окончанием текста дети продолжают бежать в том же ритме под 

приговаривание воспитателя «гоп, гоп...» или прищелкивают языком до тех 

пор, пока воспитатель не скажет: «Тпру...» При повторении игры дети 

меняются ролями. После того как все освоятся с игрой, воспитатель 

предлагает во время бега поднимать колени. Начинать игру следует с одной 

парой, постепенно увеличивая число участников до 3–4 пар. 

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : познакомить детей с видами пешеходных 

переходов: наземный – зебра, надземный – тоннель, подземный; закрепить 

понятие «пешеход»; объяснить, что для пешеходов существуют свои правила; 

учить входить в зрительный контакт с другими пешеходами и водителями; 

закрепить правила поведения на улице. 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а : рассматривание иллюстраций, чтение 

произведений художественной литературы, работа на макете. 

О б о р у д о в а н и е : картина «Улица города», картинки с изображением 

разных видов пешеходных переходов, трафарет зебры на каждого ребёнка, 

бумага, карандаши.  

Ход занятия 

Занятие воспитатель начинает с беседы. 

– Как называют людей, идущих по улице? (Пешеходы.) Мы с вами тоже 

пешеходы. Для того, чтобы не мешать транспорту, пешеходы должны 

соблюдать правила дорожного движения. Мы их с вами учим. Давайте 

вспомним, как надо ходить по улице: 

– по улице надо идти спокойным шагом; 

– идти только по тротуару, по правой его стороне; 

– переходить дорогу в специально отведённом месте на зелёный сигнал 

светофора. 

А теперь, ребята, давайте с вами рассмотрим картину (воспитатель 

показывает картину «Улица города»). Как вы думаете, где могут пешеходы 

переходить проезжую часть? (Ответы детей.) А как вы узнали, что именно 

здесь переход через дорогу? Правильно, здесь стоит знак «Пешеходный 

переход» и на дороге нарисована «Зебра». Сегодня я хочу вас познакомить с 

различными видами пешеходных переходов. С одним вы уже знакомы. Чтобы 

его назвать, нужно выполнить задание: обвести по контуру и раскрасить 

животное, которое называется так же, как белые короткие линии, обозначающие 
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пешеходный переход (дети выполняют задание за столами). Ну, что, ребята, 

как называется этот пешеходный переход? («Зебра».) 

Проводится игра «Мы выходим со двора...». 

Начинается игра «Мы выходим со двора»: 

Ножки топают: топ, топ, но перед дорогой – стоп! 

Все идут по тротуарам с правой стороны по парам. 

Ищем, ищем. Где же? Вот! «Пешеходный переход»! 

Переход со светофором: красный загорится скоро. 

Глазки ждут зелёный свет, на другой прохода нет! 

И три раза – раз, два, три: влево, вправо посмотри! 

Нет автомобилей, вроде, - быстрым шагом переходим. 

Быстрым шагом – не бегом, строго под прямым углом. 

Воспитатель показывает иллюстрации с разными видами переходов. 

– Ребята, кроме пешеходного перехода «Зебра» существуют и другие 

переходы. На этой картинке нарисован надземный пешеходный переход – 

тоннель. Пройдя по нему, вы окажетесь на другой стороне дороги. А рядом 

нарисован подземный пешеходный переход. Как вы думаете, почему он 

называется подземным? Потому что сделан под землёй. Пройдя по такому 

подземному переходу, вы тоже окажетесь на другой стороне дороги. 

Запомнили, какие бывают виды пешеходных переходов? (Наземный – «Зебра», 

надземный – тоннель, подземный.) 

После занятия предложить детям построить надземный пешеходный 

переход из строительного материала и обыграть его. 

ПЕРЕКРЁСТОК 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : дать понятие о перекрёстке, что он бывает 

регулируемый и нерегулируемый, закрепить правила перехода перекрёстка: 

посмотреть налево, на середине дороги остановиться, посмотреть направо, 

переходить только прямо, а не наискось. 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а : рассматривание иллюстраций, чтение 

произведений художественной литературы, работа на макете, на транспортной 

площадке. 

О б о р у д о в а н и е : макет перекрёстка, иллюстрации с регулируемым и 

нерегулируемым перекрёстками, иллюстрация регулировщика, жезл, лабиринт 

прохода по улице. 

Ход занятия 

– Ребята, а вы знаете, что такое перекрёсток? (Ответы детей.) Перекрёсток 

– это то место, где пересекаются две или несколько дорог: иногда прямо, а 
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иногда наискосок (показ на макете). Для любого шофёра перекрёсток – самое 

сложное место. И опытный водитель помнит: приближаясь к перекрёстку, 

необходимо сбавить скорость и быть особенно внимательным. 

    Чтобы улицей бурливой, 

    Шумной, звонкой, говорливой 

    И проехать, и пройти –  

    Будь внимателен в пути. 

    Есть на каждом перекрёстке 

    Пешеходный переход, 

    Перейти дорогу просто 

    Здесь без риска и хлопот. 

– Около перекрёстков обычно бывают устроены и переходы для пешеходов. 

Давайте вспомним, как нужно правильно переходить дорогу по пешеходному 

переходу (ответы детей). Посмотреть налево, на середине дороги 

остановиться, посмотреть направо и переходить только прямо, ни в коем случае 

не наискосок (предложить одному из детей продемонстрировать на макете, 

как человек переходит с одной стороны дороги на другую по пешеходному 

переходу). Если на перекрёстке нет светофора, то такой перекрёсток называется 

нерегулируемым. На перекрёстках часто располагаются светофоры, которые 

регулируют движение транспорта и пешеходов или стоит человек в 

специальной форме с палочкой. Такой перекрёсток называется регулируемым. 

Человек в форме называется регулировщиком, а палочка, которой он регулирует 

движение называется жезлом (показ жезла, рассматривание картинок с 

регулируемым и нерегулируемым перекрёстками). Регулировщик показывает 

жезлом куда необходимо двигаться машинам, чтобы не задерживать движение и 

когда пешеходам можно переходить дорогу, чтобы не столкнуться с машинами. 

Проводится игра «Лабиринт» (дети помогают старушке перейти дорогу и 

добраться до больницы). 

– На дорогах необходимо быть очень внимательными и соблюдать правила 

дорожного движения. 

Подводя итог, воспитатель вместе с детьми вспоминает, какие правила 

поведения на улице должен знать каждый пешеход: 

– по улице нужно идти спокойным шагом; 

– идти только по тротуару, по правой его стороне; 

– дорогу переходить только при зелёном сигнале светофора и только по 

пешеходному переходу; 

– нельзя играть на дороге и около неё. 
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ГДЕ И КАК ПЕРЕХОДИТЬ УЛИЦУ 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : дать представление об обстановке на улице и 

рассказать, как вести себя на улице, учить определять опасные места на дороге, 

видеть предметы, которые закрывают видимость дороги (деревья, кусты, 

стоящий транспорт); вырабатывать привычку соблюдать правила безопасного 

движения в установленных местах и правила безопасного перехода проезжей 

части. 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а : рассматривание иллюстраций, чтение 

произведений художественной литературы, работа на макете, на транспортной 

площадке. 

О б о р у д о в а н и е : картина «Улица города», бумага для рисования, 

карандаши. 

Ход занятия 

Детям предлагается отгадать загадку: 

    В два ряда дома стоят –  

    Десять, двадцать, сто подряд. 

    Квадратными глазами 

    Друг на друга глядят. (Улица.) 

Выставляется картина «Улица города», дети рассматривают её, 

воспитатель проводит беседу по картине по вопросам: 

– Для чего предназначена улица? 

– На какие части делится улица? 

– Как называют людей, идущих по улице? 

– Как пешеход должен идти по улице? 

– Где люди могут переходить проезжую часть дороги? 

– Какие опасные места могут быть на дороге? (Предметы, закрывающие 

видимость дороги – деревья, кусты, стоящий транспорт.) 

– Как определить, где находится пешеходный переход? 

– Для чего нужны «Зебра» и островок безопасности? 

– На какой сигнал светофора разрешается переходить дорогу? 

Детям предлагается нарисовать «Зебру» и островок безопасности. 

Воспитатель с детьми рассматривает картинку на которой изображены 

группы несколько детей, которые идут взявшись за руки, шумно разговаривая 

между собой и занимая весь тротуар. Навстречу им идёт пешеход – взрослый 

человек, который вынужден сойти с тротуара на проезжую часть дороги, по 

которой движется машина. 
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Детям предлагается объяснить, правильно ли ведут себя на тротуаре дети. 

Воспитатель вместе с детьми уточняет : по тротуару нельзя ходить по 

несколько человек, взявшись за руки, т. к. займёте весь тротуар и встречным 

людям придётся спускаться на проезжую часть дороги, что очень опасно. 

Воспитатель заканчивает занятие строчками из стихотворения: 

    По городу, по улице 

    Не ходят просто так: 

    Когда не знаешь правила, 

    Легко попасть впросак. 

    Всё время будь внимательным 

    И помни наперёд: 

    Свои имеют правила 

    Шофёр и пешеход. 

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : научить детей обращать внимание на дорожные 

знаки, познакомить с видами дорожных знаков: запрещающие, информационно-

указательные, предупреждающие, предписывающие, с назначением знаков 

«Светофор», «Пешеход», «Осторожно: дети!», «Пешеходный переход». 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а : рассматривание иллюстраций, чтение 

произведений художественной литературы. 

О б о р у д о в а н и е : знаки разных видов: запрещающие, информационно-

указательные, предупреждающие, предписывающие, бумага для рисования, 

карандаши. 

Ход занятия 

Воспитатель показывает детям дорожные знаки и читает стихотворение: 

   Город, в котором с тобой мы живём, 

   Можно по праву сравнить с букварём. 

   Вот она, азбука – над головой. 

   Знаки развешаны вдоль мостовой. 

   Азбуку города помни всегда, 

   Чтоб не случилась с тобою беда.  

        (Я. Пишумов) 

– Ребята, если внимательно посмотреть вокруг, то можно увидеть, что на 

улицах много разных дорожных знаков. Дорожные знаки – это лучшие 

помощники водителей и пешеходов. Каждый знак имеет своё название и 

назначение. Они рассказывают о том, какова дорога, как по ней надо ехать, что 
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разрешается и что запрещается. Сегодня я вас познакомлю с разными видами 

дорожных знаков.  

Воспитатель выкладывает в одну линию запрещающие знаки.  

– Посмотрите, ребята, на эти знаки. Они круглые с красным окаймлением на 

жёлтом или белом фоне. Это запрещающие знаки. Самый строгий из них 

«Движение запрещено» (показ знака). Этот знак запрещает двигаться и 

автобусам, и машинам, и троллейбусам.  

    Красный круг обозначает 

    Обязательно запрет. 

    Он гласит: «Нельзя так ехать» 

    Или «Тут дороги нет». 

Воспитатель выкладывает информационно-указательные знаки.  

– Посмотрите, ребята, а эти знаки прямоугольные или квадратные, голубого 

цвета. Это информационно-указательные знаки. Они показывают, что недалеко 

от данного места на дороге находится кафе, телефон, заправочная станция, 

автобусная остановка и т. д. 

    А ещё бывают знаки –  

    Взяты в синенький квадрат. 

    Как и где проехать можно, 

    Эти знаки говорят. 

Воспитатель выкладывает предупреждающие знаки.  

– А эти знаки, посмотрите, треугольные с красным окаймлением. Это знаки 

предупреждения: будь осторожен – впереди опасность. А какая именно 

опасность, об этом расскажет изображение на дорожном знаке. Например, знак 

«Осторожно: дети!» сообщает водителю о том, что необходимо быть очень 

внимательным, т. к. на дороге могут быть дети. А этот знак («Пешеходный 

переход») говорит водителю о том, что перед ним пешеходный переход и надо 

быть очень внимательным, т. к. дорогу по пешеходному переходу могут 

переходить пешеходы. 

Воспитатель выкладывает предписывающие знаки.  

– Посмотрите, эти знаки расположены в синем кружочке и показывают они 

безопасные места движения. (Показ знака «Пешеходная дорожка».) Этот знак 

обозначает, что в этом месте находится пешеходная дорожка, по которой могут 

передвигаться только пешеходы.   

Детям предлагается нарисовать знаки, которые они запомнили и 

рассказать, что эти знаки обозначают. 

Дорожные знаки, с которыми дети познакомились на занятии, 

расставляются в игровом помещении в познавательном центре. 
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Старшая группа 

СВЕТОФОР 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : закрепить знания сигналов светофора: красный, 

красный и жёлтый одновременно, зелёный мигающий, зелёный, жёлтый; 

познакомить с дополнительными секциями светофора: стрелки направо или 

налево, их назначением и правилами перехода проезжей части по их сигналам; 

учить начинать движение на зелёный сигнал светофора, только убедившись, что 

все машины остановились. 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а : экскурсия к перекрёстку, рассматривание 

иллюстраций, обыгрывание ситуаций на макетах. 

О б о р у д о в а н и е : костюмы Светофора, Незнайки, планшеты дорожных 

знаков, обручи для игры. 

Ход занятия 

Тихо звучит музыка. Выходят дети. Вслед за детьми вбегает Незнайка. 

Воспитатель. Здравствуй, Незнайка. Я вижу, ты чем-то огорчён? 

Незнайка. Попав в большой и шумный город, 

      Я растерялся, я пропал… 

      Не зная знаков светофора, 

      Чуть под машину не попал. 

      Ребята, вы мне помогите, 

      И, если можно, расскажите 

      Дорогу как переходить, 

      Чтоб под трамвай не угодить. 

Воспитатель. Не переживай, Незнайка,  ребята тебе помогут – расскажут, 

как надо вести себя на улице. 

Дети рассказывают Незнайке правила перехода проезжей части. 

Воспитатель. Но после того, как загорится зелёный сигнал светофора, 

нельзя сразу же начинать движение через дорогу – необходимо убедиться, что 

все машины остановились и только после этого переходить дорогу. 

Воспитатель. Давайте, ребята, поиграем вместе с Незнайкой. Я буду читать 

вам различные ситуации поведения на улице. Если участники дорожного 

движения в ситуации ведут себя правильно, вы отвечаете «Это я, это я, это все 

мои друзья», а если неправильно – молчите. Итак, начинаем. 

– Кто из вас идёт вперёд только там, где переход?  

– Кто летит вперёд так скоро, что не видит светофора?  

– Знает кто, что красный свет – это значит, хода нет?  
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Ну, что, Незнайка, ты освоил, как надо переходить дорогу? 

Незнайка. Да, я всё понял. Но, когда я шёл по улице, я видел, что иногда на 

светофоре горят красный и жёлтый сигналы одновременно. Что это обозначает? 

Воспитатель. Горящие одновременно красный и жёлтый сигналы светофора 

говорят тебе, Незнайка, о том, что следующим загорится зелёный сигнал 

светофора и тебе необходимо приготовиться переходить дорогу. 

Незнайка. А когда зелёный сигнал начинает мигать, можно переходить 

дорогу? 

Воспитатель. Мигающий зелёный сигнал предупреждает о том, что он скоро 

погаснет и, если пешеход уже переходит дорогу, то ему следует поторопиться, а 

если пешеход только подошёл к проезжей части, то выходить на неё уже не 

следует. 

Незнайка. А если нет на перекрёстке светофора?  

Воспитатель. Тогда переходить дорогу можно только по пешеходному 

переходу – «Зебре». Посмотри налево и направо, все машины пропусти – и 

счастливого пути!  

Проводится игра «Светофор». Обозначаются две пересекающиеся дороги, 

линии тротуаров, пешеходные переходы. 

В центре перекрестка встает Светофор – мальчик с красными кругами на 

боках и зелеными – на спине и груди, два желтых круга он держит в руках. 

Дети делятся на группы, которые изображают пешеходов (можно 

распределить детей по одному, парами и группами), автомобили (по одному 

человеку) и автобусы (несколько детей выстраиваются друг за другом, 

держась за плечи или за пояс). Пешеходы начинают движение по тротуарам, 

автомобили – по дорогам, соблюдая сигналы Светофора. Светофор 

поворачивается к ним то боком, то лицом или спиной, соответственно 

разрешая или запрещая движение, то поднимает вверх желтые круги. 

К моменту начала игры дети уже должны знать, что означают сигналы 

светофора. 

Нарушители Правил дорожного движения в этой игре подвергаются 

штрафу: объясняют свои ошибки. 

Воспитатель. Давайте ребята, вспомним, какие правила мы с вами уяснили. 

 Должен помнить пешеход: есть сигналы светофора – подчиняйся им без 

спора! 

 Делаем ребятам предостережение – выучите срочно правила движения. 

Чтоб не волновались каждый день родители, чтоб спокойны были за рулём 

водители. 

 Как бы ни был труден путь, ты в дороге вежлив будь. Место старым или 

старшим уступить не позабудь! 
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Воспитатель. На дорогах очень часто можно увидеть светофоры с 

дополнительными секциями. (Показ иллюстрации.) Возле основного светофора 

располагается дополнительная секция со стрелкой направо или налево. Для 

водителей это говорит о том, что, если на основном светофоре горит красный 

сигнал, то движение прямо запрещено, а зелёная стрелка говорит о том, что 

двигаться автомобилю по направлению, которое указывает стрелка, 

разрешается. Пешеходам надо быть очень внимательными при наличии таких 

светофоров. 

Дети прощаются с Незнайкой и он уходит. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : закрепить назначение дорожных знаков; 

познакомить с дорожными знаками: «Пешеходам движение запрещено», 

«Движение прямо, направо, налево», «Место стоянки», «Телефон», «Движение 

прямо»; продолжать учить детей обращать внимание на дорожные знаки, учить 

их назначению. 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а : рассматривание иллюстраций, 

обыгрывание ситуаций на макетах, игры с дорожными знаками. 

О б о р у д о в а н и е : дорожные знаки на плакатах, светофор, красный, 

жёлтый, зелёный флажки к игре «Трамвай». 

Ход занятия 

Воспитатель. Ребята, сегодня я получила письмо (открывает и читает): 

«Мы, жители страны Дорожных знаков, находимся в беде. Мы попали в плен к 

Неумехе. И теперь у нас в стране происходят постоянные аварии. Помогите 

нам, пожалуйста». Как видите, произошло несчастье. Без дорожных знаков, 

светофора и чётких, строгих правил очень трудно и машинам, и пешеходам. Вы 

согласны помочь жителям страны Дорожных знаков? 

Воспитатель. Тогда не будем терять времени даром и отправимся в путь. 

Под тихую музыку дети занимают места на стульях и «едут».  

Встречает детей мальчик, на груди которого табличка с перевёрнутым  

изображением дорожного знака. Он плачет. 

Дорожный знак. Я – дорожный знак. Меня заколдовала Неумеха. А 

расколдовать меня и моих братьев смогут только дети, отгадавшие эти загадки:  

   Вагон по рельсам бежит, 

   Всех, куда надо, он быстро домчит. 

   Заливистый звон его нравится детям. 

   Так в чём же мы с вами по городу едем?  (Трамвай.) 

   Что за чудо – этот дом, 
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   Окна светятся кругом, 

   Носит обувь из резины 

   И питается бензином?  (Автобус.) 

   Разноцветные домики по улице бегут, 

   Мальчиков и девочек домики везут. (Автомобили.) 

Дорожный знак. Загадки вы отгадали, а теперь смотрите – меня узнаёте? Да, 

я – знак «Поворот» и у меня много братьев. 

Воспитатель (показывает дорожные знаки и называет их). Этот знак 

обозначает, что пешеходам движение запрещено, этот – въезд машинам 

запрещён, этот знак говорит о том, что двигаться в этом месте можно только 

прямо, никуда нельзя поворачивать, этот знак указывает место стоянки для 

транспорта, этот – показывает, что рядом располагается пункт питания, где 

проголодавшиеся водители и пассажиры могут покушать, а этот знак 

обозначает, что недалеко расположен телефон, по которому можно позвонить в 

случае необходимости. 

Проводится подвижная игра «Трамвай». Дети стоят вдоль стены комнаты 

или стороны площадки в колонне парами, держа друг друга за руку. 

Свободными руками они держаться за шнур, концы которого связаны (один 

ребенок держится правой рукой, другой – левой). Воспитатель находится в 

одном из углов комнаты и держит в руке три цветных флажка – желтый, 

красный и зеленый. Воспитатель поднимает флажок зеленого цвета, и 

дети бегут – трамвай двигается. Добежав до воспитателя, дети смотрят, не 

сменился ли цвет флажка. Если поднят зеленый флажок, движение трамвая 

продолжается; если появился желтый или красный флажок, дети 

останавливаются и ждут, когда появится зеленый цвет. Если желающих 

играть много, можно сделать остановку, на которой сидят дети и ждут 

прибытия трамвая. Подъезжая к остановке, он замедляет ход и 

останавливается, одни пассажиры выходят из трамвая, другие входят. 

Воспитатель поднимает зеленый флажок: «Поехали!». 

Если детям более знаком автобус или троллейбус, можно трамвай 

заменить другим видом транспорта. 

Воспитатель. Мы совершили сегодня хорошее дело – спасли от Неумехи 

дорожные знаки. Теперь на улицах страны Дорожных знаков не будет аварий. 

Дорожный знак.  

  Чтоб машины не спешили, шёл спокойно пешеход,  

  Помогать мы им решили, мы дежурим круглый год.  

  Самый малый знак дорожный, он стоит не просто так,  

  Будьте, будьте осторожны – уважайте каждый знак! 

Воспитатель. Пешеход, пешеход!  
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Помни ты про переход – подземный, наземный, похожий на зебру.  

Знайте, что только переход от машины вас спасёт! 

Дорожный знак.  

  Город, в котором с тобой мы живём,  

  Можно по праву сравнить с букварём.  

  Дорожная азбука над мостовой –  

  Знаки развешаны над головой.  

  Азбукой улиц, проспектов, дорог  

  Город даёт нам всё время урок.  

  Азбуку города помни всегда –  

  Чтоб не случилась с тобою беда!  

Воспитатель.  

  Чтобы вам помочь путь пройти опасный –  

  Горят и день, и ночь – зелёный, жёлтый, красный.  

  Красный – стой!  

  Жёлтый – жди!  

  Зелёный – проходи!  

  Правил дорожных на свете немало.  

  Все бы их выучить нам не мешало.  

  Но основное из правил движенья  

  Знать, как таблицу должны умноженья:  

  На мостовой не играть, не кататься,  

  Если хотите здоровыми остаться! 

Под музыку В. Шаинского «Если с другом вышел в путь» детям 

предлагается дорисовать дорожные знаки. 

ТРАНСПОРТ 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : учить ориентироваться в многообразии 

транспортных средств своего микрорайона (наземного, железнодорожного); 

познакомить с предупредительными сигналами, подаваемыми водителями, 

правилами езды на велосипеде; уточнить знания о труде шофёра. 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а : чтение произведений художественной 

литературы,  обыгрывание  ситуаций поведения в общественном транспорте.  

О б о р у д о в а н и е : иллюстрации с пассажирским транспортом. 

Ход занятия 

Воспитатель. Городскому общественному транспорту очень много лет. 

Общественный транспорт – это значит «транспорт для всех». Когда-то давно не 

существовало автомобилей, автобусов, троллейбусов. Их роль выполняли 
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извозчики. Они, как такси, перевозили людей. С тех пор многое изменилось. 

Теперь нет извозчиков, но зато есть много видов другого общественного 

транспорта. В последнее время увеличились скорости, люди стали более 

деловыми и постоянно куда-то едут. И сейчас для них нет проблемы выбора 

транспорта. 

Воспитатель показывает иллюстрации с пассажирским транспортом. 

Трамвай. Гуляя по городу, замечаешь, что асфальтовую дорогу пересекают 

железные линии. Они, словно змеи, извиваясь, убегают вдаль. Но это вовсе не 

змеи – это рельсы. Над рельсами натянуты электрические провода. Перед нами 

городская железная дорога – трамвайные пути. 

По ним, громко стуча колесами, к остановке подъезжает трамвай.  Слово 

«трамвай» состоит из двух слов «трам», что означает «вагон» и «вай» – дорога. 

Значит, трамвай – это вагон, который бегает по рельсам, по железнодорожному 

пути. 

Трамвай питается электричеством с помощью проводов, натянутых над 

дорогой. Как рукой, трамвай держится за провода металлической дугой – 

питается электричеством. И, как резвый конь, бежит, грохоча, по рельсам, везет 

пассажиров. 

Внешне трамвай представляет собой вагоны на колесах. Колёса у трамвая 

железные, поэтому так громко стучат по рельсам. 

Внутри трамвая расположены ряды сидений и поручни, за которые можно 

держаться. Работает он, впуская и выпуская пассажиров на остановках, спешит 

дальше, гремя вагонами. 

Троллейбус. В городах, где очень много машин, заводов и фабрик, воздух 

становится просто опасным для человека. Накапливается огромное количество 

вредных веществ. Естественно, необходим транспорт, который бы не загрязнял 

воздух. Именно таким и является троллейбус. Само слово «троллейбус» состоит 

из двух английских слов. Первое означает «контактный провод», второе – 

«автобус». Троллейбус – тот же автобус, но едет с помощью электродвигателя и 

питается электрическим током, который идет по натянутым над дорогой 

проводам. Держится троллейбус за проводами штангами – усами, которые 

похожи на усики бабочки или рога. Через эти штанги к его двигателю поступает 

электрический ток. 

Внешне троллейбус представляют собой вагон на колесах. 

Колёса троллейбуса обуты в резиновые шины, так как он ездит по асфальту. 

Поэтому  троллейбус бесшумно едет по шоссейной дороге, чуть шурша шинами 

об асфальт. 

Внутри у троллейбуса расположены ряды сидений и поручни, за которые 

можно держаться. Работает троллейбус, впуская и выпуская пассажиров на 
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остановках. В салоне троллейбуса две или три широкие двери. Так быстрее идёт 

посадка и высадка пассажиров. 

Автобус. Слово «автобус» означает «автомобиль для всех». Внешне он 

выглядит как большой вагон на колесах с окнами и дверьми. Внутри автобус 

оборудован так, чтобы людям было удобно находиться в нем. 

В автобусе можно ехать как сидя, так и стоя. Для сидячих пассажиров около 

окон расположены ряды кресел. Для тех, кто стоит, имеются перекладины-

поручни, чтобы можно было держаться за них и не упасть во время движения. В 

автобусах, которые ездят в другие города или за границу, могут быть телевизор, 

туалет и другие дополнительные удобства. Нередко на дорогах можно увидеть 

так называемый «двойной автобус», или «автобус с гармошкой». Это один из 

видов автопоезда. 

В зависимости от маршрута, автобусы бывают городские, пригородные, 

междугородные и специальные. Городские автобусы ездят по городу, 

пригородные возят людей за город или работают за городом. На 

междугородных автобусах пассажиры могут добраться в другие города или 

поехать за рубеж. Специальные автобусы могут доставить, например, детей в 

летний лагерь или бригаду строителей к месту работы. 

Этот вид общественного транспорта обычно ездит по определенному 

маршруту. Когда подходит автобус, мы обычно смотрим на его лобовое стекло. 

Если, к примеру, мы видим число 16, значит, автобус следует по 16-му 

маршруту. 

Через определенные отрезки пути автобус останавливается. На каждой 

остановке водитель нажимает специальную кнопку, чтобы открыть двери. 

После того, как одни пассажиры вышли, а другие вошли, шофер закрывает 

двери автобуса и едет до следующей остановки. 

В городском автобусе, как правило, работает кондуктор, который продает 

билеты.  

Иногда в автобус заходит контролер. Он проверяет, есть ли у пассажиров 

билеты или прокомпостированные талоны. Безбилетники должны заплатить 

контролеру определенный штраф. 

Микроавтобус. Слово «микро» означает «маленький». Микроавтобус – это 

маленький автобус.  

В микроавтобус помещается меньше людей, чем в автобус, но больше, чем в 

легковой автомобиль, поэтому его используют как маршрутное такси. Такой 

вид транспорта называют «маршруткой». Микроавтобус возит пассажиров по 

определенному маршруту, а не в любое место, как такси. 

«Маршрутка» ездит быстрее обычного автобуса. Автобус обязан 

останавливаться на любой остановке, чтобы впустить или выпустить 
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пассажиров, а микроавтобус остановится тогда, когда его попросят едущие в 

нем люди. 

Электричка. Пассажирский состав, который ездит на небольшие 

расстояния, называют пригородным поездом, или электричкой. Вагоны 

электрички оборудованы скамейками. 

Пригородный поезд, как правило, возит людей по городу или из города в 

область и обратно. Электричка, в отличие от поезда дальнего следования, делает 

более частые остановки. Если вы поедете на автомобиле или автобусе, то 

можете попасть в «пробку», а электрички в пробки не попадают и быстро 

довезут вас до места. 

Проводится подвижная игра «Электричка». 

Дети делятся на 2 команды, в каждой из которых выбирается ребёнок – 

«локомотив». Эти дети надевают на себя обручи и по одному «сажают» в них 

детей и «перевозят» с одной остановки на другую. Команды соревнуются 

между собой. 

После игры воспитатель продолжает рассказ. 

Легковой автомобиль. Легковой автомобиль невелик по размеру и весит 

значительно меньше грузового автомобиля или автобуса, отсюда и название – 

легковой. Он напоминает небольшой железный домик на четырех колесах с 

окнами и дверьми. Форма и размер машины зависят от ее модели. Некоторые 

автомобили могут быть открытыми, то есть без крыши, они называются 

кабриолетами. 

Спереди у легкового автомобиля две или четыре фары, чтобы освещать 

дорогу в темноте. Фары включают и во время тумана, дождя, в сумерки. 

Спереди и сзади находятся габаритные огни. Они не светят так ярко, как фары, 

но их также зажигают при плохой видимости, чтобы автомобиль был заметен на 

дороге тем, кто едет сзади. 

Человек, который управляет легковым автомобилем, называется водителем 

или шофёром. 

В обычный легковой автомобиль, как правило, помещается пять человек – 

водитель и четыре пассажира. Чтобы управлять машиной, необходимо знать 

правила дорожного движения, успешно сдать экзамены в автошколе и получить 

водительские права. 

Когда опаздываешь на работу, на вокзал, в гости, быстрее добраться до 

нужного места можно на такси. Такси – это легковой автомобиль, который 

перевозит людей и грузы. Водитель такси за определенную плату доставит 

пассажира по указанному адресу. 

Теплоходы, которые ходят на малые расстояния, внутри оборудованы 

креслами или скамейками для пассажиров. 
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Некоторые из таких судов способны развивать высокую скорость, например 

теплоход на подводных крыльях. Он мчится со скоростью до 100 км в час и 

напоминает по форме ракету. Недаром таким теплоходам дают космические 

имена: «ракета», «комета», «метеор». 

Мотоцикл. Мотоцикл по внешнему виду напоминает велосипед, но 

больший по размеру, с мощными колесами и массивным корпусом. 

На руле у него можно увидеть зеркала заднего вида. Зеркала нужны для того, 

чтобы водитель мог видеть транспорт, который едет сзади и сбоку от 

мотоцикла. Фара у мотоцикла, как правило, одна и предназначена для 

освещения дороги в темноте. 

За седлом расположены габаритные огни красного цвета, чтобы 

«двухколесный автомобиль» был виден не только спереди, но и сзади. 

Педали мотоцикла не похожи на велосипедные. Их надо не крутить, а 

нажимать. Слово «мотоцикл» означает «приводящий в движение колесо». 

Колеса приводит в движение мощный двигатель внутреннего сгорания. 

Топливом для двигателя служит бензин. 

    Мотоцикл – железный конь,  

    В животе его огонь.  

    Если конь бензин попьет,  

    То помчится он вперед,  

    А раскатистое ржанье  

    Слышно и на расстоянье! 

Мотоцикл сочетает в себе достоинства велосипеда и автомобиля. На ровной 

местности мотоцикл может разгоняться до такой же скорости, что и 

автомобиль. 

Часто к мотоциклу сбоку прикрепляется коляска на одном колесе. Еще ее 

называют люлькой. 

Велосипед. Слово «велосипед» обозначает «быстрые ноги». Назван так он не 

случайно. Для того, чтобы на нем ездить, надо ногами крутить педали, а рулем 

удерживать равновесие. 

Что может быть проще велосипеда? Казалось бы, из всех видов 

современного транспорта он самый незамысловатый. 

Велосипеды бывают дорожные, спортивные, цирковые. Цирковые 

велосипеды к транспорту не относятся, поэтому о них речь не пойдет. 

В зависимости от возраста того, кто садится за руль, велосипеды бывают 

детские, подростковые и взрослые. Отличаются они размерами и количеством 

колес. У обычного велосипеда два колеса, но детские могут быть трех- и 

четырехколесными, потому что дети не всегда умеют удерживать равновесие на 

двухколесном велосипеде. 
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Велосипед очень популярен в России и за рубежом. Но по российским 

автомобильным дорогам на этом виде транспорта ездить небезопасно, поэтому 

каждый велосипедист обязан соблюдать правила, чтобы избежать дорожных 

неприятностей. 

1. Пока вам не исполнится 14 лет, вы можете кататься на велосипеде в парке, 

во дворе, на стадионе, в поле, по велосипедной дорожке. 

2. Если велосипедная дорожка пересекается с дорогой и вам нужно 

перебраться на противоположную сторону дороги, то необходимо всегда 

остановиться и сойти с велосипеда. 

3. Сзади на вашем велосипеде должен быть установлен светоотражатель 

красного цвета. Спереди можете установить светоотражатель или фару белого 

либо желтого цвета, а с боков – оранжевые светоотражатели. 

4. Перед началом движения проверьте исправность тормоза, звонка, 

надежность крепления руля и сиденья, если необходимо, подкачайте шины. 

Правила дорожного движения запрещают водителям велосипедов ездить, не 

держась за руль хотя бы одной рукой, перевозить пассажиров, буксировать 

велосипеды и использовать их в качестве буксировщика (тягача). 

Когда автомобиль останавливается, у него загораются 2 сигнальных огня. 

При поворотах у машин загораются мигающие сигнальные огни. А 

велосипедисту, чтобы предупредить о повороте, необходимо вытянуть руку в ту 

сторону, в которую он будет поворачивать. 

Ответственная работа у водителя. Управляя своей машиной, он все время 

внимательно следит за движущимся транспортом, за сигналами светофора, 

пешеходами. Кроме того, он обязан строго выполнять указания дорожных 

знаков. Эти знаки важны не только для водителей, но и для пешеходов. 

СИГНАЛЫ РЕГУЛИРОВЩИКА 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : дать начальное представление о работе 

милиционера-регулировщика; учить распознавать жесты регулировщика, их 

соответствие сигналам светофора. 

О б о р у д о в а н и е : иллюстрации с сигналами регулировщика, 

соответствующими сигналами светофора. 

Ход занятия 

Воспитатель. Как вы знаете, ребята, на многих перекрёстках установлены 

умные автоматы, которые руководят уличным движением. Такие автоматы 

называются светофорами. Все водители и пешеходы должны строго 

подчиняться их сигналам. В светофоре сменяются красные, желтые и зеленые 
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огни. Эти три цвета часто называют волшебными, потому что они регулируют 

движение. Ребята, а что означает каждый «огонь» светофора? (Ответ детей.) 

Правильно, если загорается красный свет – значит, пешеходам запрещается 

переходить улицу и выходить на перекресток. Когда вспыхивает желтый сигнал 

светофора, нельзя переходить улицу. Желтый сигнал говорит: «Внимание! 

Приготовиться!» Если желтый сигнал застал вас во время перехода улицы, надо 

остановиться на ее середине (островке безопасности) и ждать разрешающего 

сигнала. А вот загорается зеленый свет! Это значит можно переходить улицу, 

Пешеходы спокойно шагом переходят на другую сторону». 

    Если свет зажегся красный,  

    Значит, двигаться опасно,  

    Свет зеленый говорит:  

    «Проходите, путь открыт!»  

    Желтый свет – предупрежденье:  

    Жди сигнала для движенья. 

                                          (С. Михалков.) 

Проводится игра «Красный, жёлтый, зелёный». 

Дети делятся на 2 команды. Встают в ряд на линии старта. Перед 

стартом на определенном расстоянии – флажки. В руках у стоящих впереди 

по воздушному шарику – красный, желтый, зеленый. Начали! Ребята, подбивая 

шарик рукой, обходят свой флажок, возвращаются до линии старта, 

передавая шарик следующему. Игра продолжается до тех пор, пока все игроки 

команд не вернутся на старт. За лопнувший шарик команда получает 

штрафное очко (а ей выдается шарик другого цвета). 

Воспитатель. Но иногда бывает так, что светофоры ломаются или на дороге 

образуется очень длинная пробка. Тогда на помощь в управлении движением 

приходит регулировщик. Милиционер-регулировщик – это инспектор ГАИ 

(Государственной автомобильной инспекции). Регулировщика легко узнать по 

форменной одежде: мундиру и фуражке. Он на дороге самый главный. 

Поднимет свою белую палочку – и машины остановятся. Ему подчиняются 

водители всех автомобилей и мотоциклов. Он следит за тем, как переходят 

улицу пешеходы. 

Инспекторы ГАИ – мужественные люди. Они несут свою службу и в жару, и 

в дождь, и ночью, и днем. Они первыми приходят на помощь пострадавшим в 

автомобильных авариях. Они проверяют, чтобы машины, которые ездят по 

городу, были исправными, с хорошими тормозами. Послушайте стихотворение 

С. Михалкова «Моя улица». 

    Здесь, на посту, в любое время  

    Дежурит ловкий постовой,  
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    Он управляет сразу всеми,  

    Кто перед ним на мостовой.  

    Никто на свете так не может  

    Одним движением руки  

    Остановить поток прохожих  

    И пропустить грузовики. 

                                       (С. Михалков.) 

Если милиционер повернулся к вам боком с вытянутой  вдоль груди рукой – 

это все равно, что зеленый сигнал светофора – можно переходить улицу. А если 

регулировщик стоит к вам спиной или грудью, то переходить нельзя. Это то же, 

что и красный сигнал светофора. Ну, а желтый? Это когда регулировщик стоит 

с поднятой вверх рукой. Он словно просит вашего внимания. Это как раз и 

соответствует желтому сигналу светофора. Пешеходам, которые уже переходят 

улицу, надо задержаться на середине, на островке безопасности. А кто только 

хотел переходить, должен ждать следующего указания. Значит, если 

регулировщик станет боком – переходите! Спиной или грудью – стойте! 

Подчиняться указаниям регулировщика обязаны все: водители транспорта и 

пешеходы. 

Воспитатель предлагает одному из детей быть регулировщиком. Дети 

должны ответить, какому цвету светофора соответствует тот или иной 

жест. 

МЫ – ПАССАЖИРЫ 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : привить детям правила пользования 

маршрутным транспортом: где ожидают маршрутный транспорт, поведение 

пассажиров при посадке, во время движения и при выходе; познакомить с 

обязанностями пассажиров. 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а : рассматривание иллюстраций, экскурсии 

на автобусную и трамвайную остановки, беседы с родителями и детьми по 

закреплению правил дорожного движения и изучению обязанностей 

пассажиров. 

О б о р у д о в а н и е : дорожные знаки, обозначающие остановку 

пассажирского транспорта, разрезная картинка «Автобус». 

Ход занятия 

Тихо звучит музык. Выходят дети. 

Воспитатель. Дети, сегодня мы – пассажиры и пригласили с собой в 

путешествие Буратино (дети садятся в «автобус»). Но где же он? 

Вбегает Буратино. 
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Буратино. Я, ребята, к вам сегодня так спешил и так бежал! Попрошу я 

извиненья, что немного опоздал (расталкивает всех, пробираясь). 

Воспитатель. Стой, Буратино, разве ты не знаешь, что при посадке в 

автобус, троллейбус, трамвай надо соблюдать порядок: не мешать другим 

пассажирам и в автобус, троллейбус, трамвай входить через задние двери, а 

выходить, по-возможности, через передние. 

Под тихую музыку дети «едут». 

Воспитатель. Ребята, кто такие пассажиры? Как узнать остановку автобуса? 

Воспитатель. Пассажиры – это люди, которые едут в транспорте: в автобусе, 

троллейбусе, трамвае, машине, маршрутном такси. А узнать остановку 

общественного транспорта очень просто – она обозначается специальным 

дорожным знаком. (Воспитатель показывает детям знаки, обозначающие 

остановку пассажирского транспорта.) 

Ребёнок. Я хочу напомнить Буратино, что во время движения автобуса 

руками двери нельзя трогать. Нужно ждать пока их откроет водитель. У него 

есть специальная кнопка. Нажмёт её водитель – и двери откроются. 

Буратино. А разговаривать во время движения с водителем можно? 

Дети. Нет! Отвлекать водителя разговорами нельзя. Он должен следить за 

дорогой, чтобы не столкнулся автобус с другим транспортом. 

Буратино. А можно высовываться из окна? 

Дети. Нельзя, это опасно. 

Воспитатель. А почему нельзя вставать ногами на сиденье? 

Ребёнок. Потому что опасно и можно испачкать сиденья. Ходить по 

автобусу во время движения тоже нельзя – можно упасть. 

Ребёнок. Громко разговаривать в автобусе тоже нельзя – это мешает всем. 

Буратино начинает бегать по «автобусу». 

Воспитатель. Буратино, в автобусе нельзя бегать! Необходимо стоять и 

крепко держаться за поручни. Ведь автобус может резко затормозить и тогда ты 

упадёшь и свалишь других пассажиров. 

Воспитатель. Стоп, машина! 

   Стоп, мотор! 

   Тормози скорей, шофёр! 

   Красный глаз глядит в упор –  

   Это строгий светофор. 

   Вид он грозный напускает, 

   Ехать дальше не пускает. 

Остановка (пока горит красный свет, дети играют в игру «Кто быстрей» – 

выходят из автобуса и собирают из бумажных деталей автобус).  
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Раздаётся сигнал водителя. 

Воспитатель. Обождал шофёр немножко 

   Снова выглянул в окошко. 

   Светофор на этот раз 

   Показал зелёный глаз, 

   Подмигнул и говорит: 

   «Ехать можно – путь открыт». 

Воспитатель. А где Буратино? 

Буратино идёт по дороге. 

Буратино. Странно, а где все? Пойду я следом за машиной по дороге и 

найду их. 

Буратино заходит в «автобус». 

Воспитатель. Буратино, ты разве не знаешь, что по проезжей части дороги 

ходить нельзя. Это очень опасно. Автобус необходимо ожидать только на 

автобусной остановке. 

Под тихую музыку дети «едут» дальше. 

Буратино. Ребята, у меня есть ещё вопросы, а ответы на них я не знаю. 

Давайте я вам их задам, а вы на них ответите. 

Дети отвечают на вопросы, а если затрудняются ответить, отвечает 

воспитатель. 

– На улице играть можно в любом месте? (Нельзя играть на проезжей части 

дороги.) 

– Как обходить остановившийся пассажирский транспорт? (Автобус, 

троллейбус обходят сзади, а трамвай спереди только после полной остановки 

и убедившись, что нет приближающегося транспорта.) 

– А ждать пассажирский транспорт можно в любом месте? (Только на 

остановке.) 

Буратино. Я знаю, что, проходя мимо стоящего автомобиля, нужно быть 

осторожным. Пассажиры могут резко открыть дверь и ударить вас. 

Воспитатель. Молодцы! А проходя мимо ворот, будьте осторожны – из 

ворот может выехать автомобиль. Напомните, ребята, Буратино обязанности 

пассажира. 

На остановке: 

1. Соблюдай порядок: веди себя спокойно, не играй, не толкайся, не бегай. 

2. Стой только на тротуаре, не наступая на поребрик. 

3. Не выходи на проезжую часть. 

4. Подходи к двери автобуса или троллейбуса только после полной его 

остановки. 
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При посадке: 

1. Пропусти выходящих пассажиров. 

2. Соблюдай осторожность при посадке, чтобы не оказаться зажатым 

закрывающимися дверьми. 

Во время движения: 

1. После посадки проходи вперёд, не задерживайся на ступеньках и на 

площадке около дверей. 

2. В салоне держись за поручни, не мешай проходить пассажирам, заранее 

готовься к выходу. 

3. При выходе не суетись и не толкайся. 

После высадки: 

1. На противоположную сторону улицы переходи только по пешеходному 

переходу. 

2. На этом наше путешествие заканчивается. Вы – знающие пассажиры. 

Выходим из «автобуса» и становимся пешеходами. 

Все прощаются с Буратино, и он уходит. 

МЫ – ПЕШЕХОДЫ 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : расширять знания детей о правилах поведения 

на улице; познакомить с обязанностями пешеходов, правилами движения 

пешеходов по тротуару и через проезжую часть группами и индивидуально. 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а : обыгрывание ситуаций, рассматривание 

иллюстраций, чтение художественной литературы. 

О б о р у д о в а н и е : костюм Незнайки, светофор, дорожные знаки, 

«Тоннель», скамейка, иллюстрации с движением пешеходов (правильные и 

неравильные). 

Ход занятия 

Тихо звучит музыка. Выходят дети. Их встречает Незнайка, который 

плачет. 

Воспитатель. Здравствуй, Незнайка. Что с тобой случилось?  

Незнайка. 

 Попав в большой и шумный город, я растерялся, я пропал…  

 Не зная знаков светофора, чуть под машину не попал!  

 Кругом машины и трамваи, то вдруг автобус на пути.  

 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? 
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Воспитатель. Наши дети знакомы с самыми главными правилами 

дорожного движения. Они тебе расскажут, Незнайка, как вести себя на улицах 

большого города. 

Ребёнок. 

 Внимание: глядит в упор на вас трёхглазый светофор –  

 Зелёный, жёлтый, красный глаз, он каждому даёт приказ –  

 Зажигает красный глаз, и, когда зажёгся он, все стоят – таков закон! 

 Жёлтый вспыхнул – подожди! А зелёный свет – иди! 

Незнайка. Ребята, скажите мне, пожалуйста, а кто такой пешеход? 

Ребёнок. Пешеход – это тот, кто ходит по улицам. 

Незнайка. Ага, понял: Значит, я – пешеход и могу ходить везде, где мне 

вздумается. 

Ребёнок. Пешеходам разрешается ходить только по тротуарам или 

пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны.  

Незнайка. А если нет пешеходных дорожек? 

Воспитатель. Тогда надо идти по краю проезжей части только в один ряд и 

навстречу движения транспорта. (Показ с детьми на транспортной площадке.) 

Незнайка. А как правильно переходить дорогу? 

Ребёнок. Вначале посмотри налево, убедись, что нет приближающегося 

транспорта, дойди до середины дороги, посмотри направо и, если нет рядом 

транспорта, переходи дорогу дальше. 

Воспитатель. Ни в коем случае не спеши. Не выбегай на проезжую часть. 

Бегать можно без оглядки во дворе и на площадке! 

Незнайка. А как надо ходить по тротуару? 

Воспитатель. Идя по тротуару, необходимо придерживаться правой 

стороны. На узком тротуаре пропусти идущего навстречу. Осторожно проходи 

мимо стоящего возле тротуара автомобиля – пассажиры в автомобиле могут 

открыть дверку и ударить тебя. А если проходишь мимо ворот, будь очень 

внимателен – из ворот может выехать автомобиль. 

Ребёнок. Шагая осторожно, за улицей следи  

    И только там, где можно, её переходи. 

Воспитатель. Переходить через улицу можно там, где есть разметки на 

проезжей части – «Зебра» или дорожные знаки «Пешеходный переход». На 

широких дорогах в середине пешеходного перехода устраивают «Островки 

безопасности», где пешеход может спокойно переждать поток машин. 

Незнайка. А какие бывают пешеходные переходы? 

Ребёнок. Пешеходные переходы бывают наземными – «Зебра», подземными 

и надземными. Места этих переходов указаны дорожными знаками. (Показ 

соответствующих знаков.) 
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Воспитатель. Очень часто несчастные случаи происходят из-за 

неправильного обхода стоящего транспорта. Если вы вышли из пассажирского 

транспорта, то прежде чем переходить дорогу, дождитесь пока пассажирский 

транспорт отъедет, убедитесь, что нет приближающегося транспорта, и только 

потом переходите дорогу. А сейчас, ребята, давайте поиграем в игру. 

Проводится игра-эстафета. Дети делятся на две команды. Игроки каждой 

команды должны пройти по «Зебре», подземному переходу (тоннель) и 

надземному переходу (скамейка). Побеждает та команда, которая быстрей 

завершит эстафету.  

Незнайка. А я зато знаю сигналы регулировщика. Давайте я буду вам их 

показывать, а вы назовёте их. (Проводится игра.) 

Воспитатель. По городу, по улице не ходят просто так:  

   Когда не знаешь правила легко попасть впросак.  

   Всё время будь внимательным и помни наперёд,  

   Свои имеют правила шофёр и пешеход. 

Незнайка. Понял я, что правила нужно знать и учить не слегка, а всерьёз – 

наверняка! Спасибо, ребята, вам за науку! До свидания! 

Воспитатель. Ребята, а в следующий раз мы научим с вами Незнайку ходить 

группами. Помните, что впереди и в конце группы должны быть 

сопровождающие с красными флажками. Если группа передвигается в тёмное 

время суток, то должны быть у сопровождающих в руках фонарики. Детям, 

которые находятся в группе, нельзя выходить из строя. Переходить проезжую 

часть дороги можно только по пешеходному переходу, сопровождающие 

становятся на дороге с двух сторон группы и останавливают флажками 

движущийся транспорт. 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть иллюстрации, и определить 

на каких из них  пешеходы  ведут себя правильно на улице, а на каких – 

неправильно. 

ПЕРЕКРЁСТОК 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : закрепить понятие «Перекрёсток», правила 

перехода перекрёстка; познакомить с видами перекрёстков: четырёхсторонние, 

трёхсторонние, многосторонние, учить применять личный опыт в совместной 

игровой деятельности. 

О б о р у д о в а н и е : костюм Кота, виды перекрёстков на бумаге, дорожные 

знаки. 

Ход занятия 
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Воспитатель. Ребята, давайте вспомним правила движения, которые вы 

знаете. 

Ребёнок. Мы знаем правила движения – если на светофоре красный свет – не 

ходи, жёлтый свет – погоди, свет зелёный впереди – через улицу иди! 

Воспитатель. Кто знает правила движения, тому почёт и уважение. Поэтому 

я открываю для вас школу пешеходных наук (приглашает детей присесть). 

Знаете ли вы знак «Пешеходный переход»? А что такое «Зебра»? А что делать, 

если линии пешеходного перехода есть только на одной стороне перекрёстка? 

(То переходить улицу можно только по указанному пешеходному переходу.) А 

знаете ли вы, что такое «Островок безопасности»? Всё верно. Он находится в 

середине пешеходного перехода на широких дорогах. А какие дорожные знаки 

указывают пешеходные переходы над землёй, под землёй? А какие 

предупреждают, что впереди пешеходный переход? (Отвечая на вопросы, дети 

показывают необходимые знаки.) Молодцы! А теперь у нас перемена. Поиграем 

в игру. 

Проводится игра-эстафета. Дети делятся на две команды. Игроки каждой 

команды должны пройти по «Зебре», подземному переходу (тоннель) и 

надземному переходу (скамейка). Побеждает та команда, которая быстрей 

завершит эстафету.  

Воспитатель. Прежде чем начать переход проезжей части, следует 

убедиться в полной безопасности: сначала посмотреть налево, потом направо, 

затем снова налево, убедившись, что нет приближающегося транспорта, дойти 

до середины дороги, посмотреть налево и направо и, если нет 

приближающегося транспорта, переходить вторую половину дороги. (Показ на 

транспортной площадке.) При подходе к улице с односторонним движением 

определите, в какую сторону движется транспортный поток, если транспорт 

движется слева направо, то при переходе улицы надо смотреть налево, 

пропустить транспорт и, переходя улицу, наблюдать за левой стороной (и 

аналогично, наблюдая за правой стороной, если транспорт движется справа). Ни 

в коем случае нельзя переходить дорогу перед близко идущим транспортом. В 

местах, где движение регулируется, выходить на проезжую часть разрешается 

только при зелёном сигнале светофора или разрешающем жесте регулировщика. 

Кот-регулировщик.  

  На посту я в ночь и в полдень, и зимою, и весной.  

  Чтобы был порядок полный на дороге на лесной!  

  Я скажу вам, братцы, сразу: знает весь лесной народ –  

  От внимательного глаза нарушитель не уйдёт! 

Кот. Я пришёл поучиться в вашу школу пешеходных наук, ведь в лесу нет 

перекрёстков. Давайте с вами поиграем. (Кот показывает жесты 
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регулировщика, а дети называют их.) Скажите мне, пожалуйста, что такое 

перекрёсток? 

Воспитатель. Перекрёсток – это пересечение дорог. Перекрёстки бывают 

четырёхсторонние (показывает картинку), трёхсторонние (показ картинки), 

многосторонние (показ картинки).   

На рисунках перекрёстков воспитатель показывает, как правильно 

переходить тот или иной перекрёсток. Детям предлагается обыграть переход 

перекрёстка на транспортной площадке. 

 

Подготовительная группа 

УСТРОЙСТВО УЛИЦЫ 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : закрепить понятие «Улица», её составные части 

и их назначение. Продолжать развивать умение ориентироваться на плане 

ближайшего окружения детского сада. Дать представление о многополосном 

движении. Раскрыть понятия «Час пик», «Интенсивное движение». 

О б о р у д о в а н и е : иллюстрации, цветные карандаши для каждого ребёнка, 

раздаточный материал. 

Ход занятия 

– Ребята, в каком городе мы с вами живём? (Ответы детей.) 

О чём мы сегодня будем с вами говорить, вы догадаетесь, отгадав загадку: 

    В два ряда дома стоят –  

    Десять, двадцать, сто подряд. 

    Квадратными глазами  

    Друг на друга глядят. (Улица.) 

Демонстрируется иллюстрация с улицей. (Приложение 1.) 

Улица прямая и широкая. На ней стоят высокие дома. Вдоль всех домов 

тянется тротуар – дорожка для пешеходов. А между тротуарами находится 

проезжая часть дороги. Разделяет тротуар и проезжую часть дороги бордюр. 

Детям предлагается ответить на вопросы: 

– Выйдя на улицу, кем вы становитесь?  

– Где должны ходить пешеходы? 

– Где должны ездить машины? 

– Как определить, что закончилась проезжая часть дороги, и начался 

тротуар? 
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Детям предлагается раскрасить на иллюстрации проезжую часть дороги 

серым цветом, тротуар – коричневым, бордюр – фиолетовым. (Приложение 

2.) 

Невозможно представить наш мир без дорог. Демонстрируются 

иллюстрации с разными улицами. (Приложение 3.) Их на планете столько, что 

все и не сосчитаешь – узкие и широкие, прямые и извилистые, ровные и 

ухабистые, полевые и степные, лесные и горные, грунтовые и мощённые, 

большие и просёлочные, кольцевые и окружные. 

Детям предлагается знаком отметить горную и лесную дороги. 

(Приложение 4.) 

Когда вы попадаете за город, то передвигаетесь по загородной дороге, 

которая состоит из проезжей части и обочины.  

Демонстрируется иллюстрация с загородной дорогой. (Приложение 5.) 

Детям на раздаточных листах предлагается знаком отметить городскую 

улицу и дать объяснение, почему они так решили. (Приложение 6.) 

И в городе и за городом на одних дорогах движение обычно небольшое, а на 

других, наоборот, – большое, оживлённое. И в разное время суток характер 

движения неодинаков. Утром, когда все едут на работу и на учёбу, а также в 

конце рабочего дня на дорогах очень много транспорта. Тогда говорят: 

«Движение стало интенсивным, напряжённым». Это время называют часами 

пик. В час пик все участники дорожного движения должны быть особенно 

внимательными. 

Демонстрируются иллюстрации. (Приложение 7.) 

С каждым годом на улицах и дорогах увеличивается количество машин, 

повышается интенсивность дорожного движения. Много делается для 

безопасности водителей и пешеходов. Чтобы была возможность ездить по 

дорогам большому количеству автомобилей, стали строить широкие дороги с 

многополосным движением – со множеством белых разделительных линий, 

которые помогают установить порядок дорожного движения и обеспечить 

безопасность водителей.  

Демонстрируется иллюстрация. (Приложение 8.) 

Сплошная белая полоса делит проезжую часть дороги пополам. По одной 

половине дороги автомобили едут в одну сторону, а по другой – в 

противоположную. Сплошную линию водители не имеют права пересекать. 

Прерывистыми линиями обозначены полосы движения. Сколько полос 

движения вы здесь видите? Прерывистую линию водитель может пересекать, 

чтобы обогнать машину или сделать поворот. 
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Детям предлагается на раздаточном материале обвести контур машины и 

указать стрелками  направления движения автомобилей. (Приложение 9.) 

Детям предлагается карандашами разных цветов на плане обозначить 

безопасный путь: 

– до дома, где живёт друг изображённого мальчика; 

– от дома до парка; 

– от парка до магазина; 

– от магазина до дома, в котором живёт изображенный мальчик.  

(Приложение 10.) 
 

Подведение итога. 

   Город, в котором с тобой мы живём,  

   Можно по праву сравнить с букварём –  

   Азбукой улиц, проспектов, дорог  

   Город даёт нам всё время урок.  

   Азбуку города помни всегда,  

   Чтоб не случилась с тобою беда. 

– Что вам запомнилось на занятии? 

– Какое задание вам понравилось больше выполнять? 
 

Поручение для детей. Дома нарисуйте улицу, на которой вы живёте. 
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Приложение 1 к занятию «Устройство улицы»  

Элементы улицы 
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Приложение 2 к занятию «Устройство улицы»  

«Устройство улицы» 

Ф.И. ребёнка______________________________________________ 

 

 

«Устройство улицы» 

Ф.И. ребёнка______________________________________________ 

 



186 
 

 
Приложение 3 к занятию «Устройство улицы»  

Лесная дорога 
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Горная дорога 
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Мощёная дорога 
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Полевая дорога 
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Степная дорога 
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Просёлочная дорога 
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Грунтовая дорога 
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Кольцевая дорога 
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Приложение 4 к занятию «Устройство улицы»  

Дороги  

 

Ф.И. ребёнка _____________________________________________ 
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Приложение 5 к занятию «Устройство улицы»  

Загородная дорога 
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Приложение 6 к занятию «Устройство улицы» 

Дороги 

Ф.И. ребёнка 

_____________________________________________________________________ 
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 Приложение 7 к занятию «Устройство улицы»  

Интенсивность движения 
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Приложение 8 к занятию «Устройство улицы»  

Многополосное движение 
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Приложение 9 к занятию «Устройство улицы»  

Направление движения 

Ф.И. ребёнка ____________________________________________ 

 

 

 

СВЕТОФОР 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : закрепить виды светофоров, место установки 

каждого вида (трёхцветный, двухцветный, с поворотом) светофора и 

назначение; дать представление о том, что специальный транспорт может 

проезжать на красный сигнал светофора; учить детей не только знать скрытую 

опасность, но и предвидеть её и уметь её использовать. 

О б о р у д о в а н и е : письмо, раздаточный материал, демонстрационный 

материал, цветные карандаши. 

Ход занятия 

Воспитатель показывает детям письмо, полученное от Автоши и 

Светофорчика из школы дорожных наук и предлагает выполнить задания, 

присланные ими. 

– С каждым годом на улицах города и дорогах страны появляется всё больше 

и больше самых разнообразных машин. Как сделать так, чтобы машины и 
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пешеходы не мешали друг другу, чтобы всем было удобно и безопасно? 

(Ответы детей.) 

На помощь приходят наши верные друзья – дорожные знаки и сигналы, 

регулирующие движения на улицах и дорогах. Об этом и пойдёт речь на этом 

занятии. О каком именно дорожном помощнике мы сегодня будем 

разговаривать, вы догадаетесь по этому стихотворению: 

    Чтобы тебе помочь 

    Путь пройти опасный, 

    Горит и день, и ночь –  

    Зелёный, жёлтый, красный. 

Светофор – добрый друг и помощник водителей и пешеходов. Он 

показывает, кому разрешается ехать или идти, а кому нужно стоять на месте. И 

все обязаны подчиняться его сигналам. 

Детям предлагается ответить на вопросы: 

– Как располагаются сигналы в трёхсекционном светофоре? 

– Для кого предназначены светофоры с изображёнными на них человечками? 

– Что означает мигающий сигнал светофора? 

– Можно ли начинать переходить проезжую часть дороги на жёлтый сигнал 

светофора? 

– Чем отличаются светофор для пешеходов от светофора для водителей? 

Детям предлагается на раздаточном материале линией соединить 

участников дорожного движения и вид светофора для них предназначенный. 

(Приложение 1.) 

– Ребята, как вы думаете, почему дорожным движением управляют именно 

красный, жёлтый и зелёный сигналы светофора? (Ответы детей.) 

Потому что красный, жёлтый и зелёный цвета хорошо видны ночью, в 

тумане, в дождь. 

Детям предлагается на раздаточном материале отметить правильное 

поведение пешеходов по сигналам светофора. (Приложение 2.) 

Светофоры устанавливают на самых опасных участках дороги – на 

перекрёстках и перед пешеходными переходами. Односекционный светофор с 

красным сигналом (семафор) устанавливается в местах, где улица пересекается 

с железнодорожным переездом. 

Демонстрируется иллюстрация. (Приложение 3.) 

Светофор с желтым сигналом – «мигалкой» устанавливается на 

нерегулируемых перекрёстках с интенсивным движением транспорта. 

Демонстрируется иллюстрация. (Приложение 4.) 
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Эти светофоры обязывают водителей, подъезжающих к перекрёстку, быть 

предельно внимательными, а пешеходов – уступить дорогу движущемуся 

транспорту. 

Детям предлагается на раздаточном материале помочь мишке добраться 

до дома. (Приложение 5.) 

Есть машины, которые могут не подчиняться сигналам светофора. Этим 

машинам можно ехать и на красный сигнал светофора. Они очень торопятся: 

«Скорая помощь» спешит к больному, на ней доктор едет, лекарства везёт. На 

«скорой» красный крест нарисован. Пожарная машина спешит к горящему 

дому. По первому зову, по сигналу тревоги пожарные мчатся на помощь, едут 

на красных автомобилях пожар тушить. Спешит милицейская машина по 

вызову на помощь. 

Демонстрируется иллюстрация. (Приложение 6.) 

– Ребята, какого цвета пожарная машина? (Ответы детей.) Только красного. 

Этот цвет тревожный, он напоминает нам об опасности. Увидев ярко-красную 

пожарную машину, все расступаются, останавливаются, уступают ей дорогу. 

«Скорая помощь», пожарная, милиция – этим машинам особое уважение, им 

всегда дают «зелёную улицу», т. е. и красный сигнал светофора для них всё 

равно, что зелёный. И пешеходы, услышав сигналы этих машин, обязательно 

должны остановиться, подождать, пока они проедут, а потом уже начинать 

переходить дорогу. 

Воспитатель разбивает детей на подгруппы по 4 человека, даёт для 

обсуждения в каждую подгруппу иллюстрацию со скрытой дорожной 

ситуацией и потом представитель от каждой подгруппы детей 

демонстрирует иллюстрацию и объясняет всем остальным детям опасность, 

скрытую на иллюстрации. (Приложение 7.) 
 

 Подведение итога. 

Красный – стой, жёлтый – жди, зелёный – иди. Вот и вся наука, которую мы 

проходили сегодня с вами на занятии. Не очень сложно, зато очень важно. И 

знать надо назубок. 

– Что нового вы узнали на сегодняшнем занятии? 

– Почему специальным машинам можно ехать на красный сигнал светофора? 
 

Поручение для детей. Нарисуйте дома светофор и расскажите о нём 

родителям. 

 

Приложение 1 к занятию «Светофор»  



204 
 

Светофоры 

Ф. И. ребёнка 

_____________________________________________________________________

___________ 

 

 

 

Приложение 2 к занятию «Светофор»  

Пешеходы и светофоры 

Ф. И. ребёнка _____________________________________________ 
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Приложение 3 к занятию «Светофор»  

Семафор 
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Приложение 4 к занятию «Светофор»  

Мигающий светофор 
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Приложение 5 к занятию «Светофор»  

Безопасная дорога 

Ф. И. ребёнка ____________________________________________ 
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Приложение 6 к занятию «Светофор»  

Скорая помощь 

Пожарная 

машина 
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Милицейская машина 

 
 

Приложение 7 к занятию «Светофор»  

Скрытая дорожная ситуация 
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ПРАВИЛА ПРОХОДА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ,  

ДВИЖЕНИЕ ПО УЛИЦЕ 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : закрепить умение переходить проезжую часть 

по переходу: посмотреть налево–направо, если не успел перейти – остановиться 

на «Островке безопасности» или разделительной линии. Закрепить умение 

ходить группой; дать представление о том, что ходить по улице необходимо по 

правой стороне, вне населённых пунктов только со взрослыми, по краю 

обочины, навстречу движения транспорта; воспитывать культуру перехода 

проезжей части. 

О б о р у д о в а н и е : конверты с вопросами, фишки, волчок, эмблемы для 

участников викторины, удостоверения, иллюстративный материал. 

Ход занятия 

– Ребята, сегодня мы с вами поиграем в игру «Что? Где? Когда?» по 

Правилам дорожного движения. 

Группа детей делится на 2 команды: 1 команда «Знайки», 2 команда 

«Любознайки». Детям крепятся эмблемы команд. (Приложение 1.) 

Правила игры: на столе стоит волчок и лежат конверты с заданиями.  

Воспитатель крутит волчок и читает детям задание, находящееся в 

конверте, у которого остановился волчок. Дети выполняют задания. За 

каждый правильный ответ команда получает фишку. Если команда не 
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ответит на вопрос или ответит неверно, право ответа переходит к другой 

команде. Побеждает та команда, которая наберёт большее количество 

фишек. 

З а д а н и е  1 .  

Командам предлагается правильно выложить алгоритм перехода проезжей 

части дороги. (Приложение 2.) 

З а д а н и е  2 .  

Командам по очереди задаются вопросы: 

– Именем какого животного названо место перехода дороги? (Зебра.) 

– Как называется место пересечения улиц и дороги? (Перекрёсток.) 

– Как называется часть улицы, по которой движутся машины? (Шоссе.) 

– Как называется часть улицы, отведённая для пешеходов? (Тротуар.) 

– Как называется человек, который идёт по улице? (Пешеход.)  

– Что отделяет тротуар от проезжей части дороги? ((Бордюр.) 

– Какие виды переходов вы знаете? (Наземный, подземный, надземный.) 

Какой переход самый безопасный? 

– Какие виды светофоров вы знаете? (Для пешеходов и для водителей.) 

– Можно ли ходить по проезжей части дороги при наличии тротуара? (Нет.) 

– Если вы не успели перейти дорогу, а на светофоре зажёгся красный свет, 

где вы должны остановиться? (На островке безопасности или разделительной 

линии.) 

– Может ли группа детей без взрослых ходить по улицам? (Нет.) 

– Как надо ходить по дороге, если нет пешеходной дорожки или обочины? 

(По краю дороги навстречу транспорту.) 

З а д а н и е  3 .  

Командам предлагается из набора иллюстраций отобрать те, на которых 

пешеходы ведут себя правильно. Команды друг у друга проверяют 

правильность выполнения задания. (Приложение 3.) 

З а д а н и е  4 .  

Игра «Это я». Каждой команде по очереди читаются правильные и 

неправильные варианты поведения в дорожных ситуациях. Если говорится о 

правильном поведении – дети говорят слова «Это я, это я, это все мои друзья», а 

если о неправильном – молчат. 

    Кто, ребята, знает, скажет, 

    Подтвердит для ясности, 

    Светофор стоит на страже 

    Нашей безопасности? 

    («Это я, это я, это все мои друзья») 

    Кто из вас идёт вперёд 
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    Только там, где переход? 

    («Это я, это я, это все мои друзья») 

    Кто из вас, идя домой, 

    Держит путь по мостовой?  

    Знает кто, что красный свет 

    Это значит – хода нет?  

    («Это я, это я, это все мои друзья») 

    Кто различает очень ясно 

    Свет зелёный, жёлтый, красный?  

    («Это я, это я, это все мои друзья») 

    Кто улицей широкой, гулкой 

    В трамвае едет на прогулку? 

    Впечатлений очень много –  

    Будет радостной дорога.  

    («Это я, это я, это все мои друзья») 

    Эй, подруженьки, подружки, 

    Есть глаза у вас и ушки,  

    По дороге вы идёте, говорите и поёте. 

    Кто из вас в трамвае тесном 

    Уступает старшим место?  

    («Это я, это я, это все мои друзья») 

    Кто из вас летит так скоро, 

    Что не видит светофора? 

    (Молчание). 

    Мой весёлый, звонкий мяч, 

    Ты куда помчался вскачь? 

    Красный, жёлтый, голубой, 

    Не угнаться за тобой. 

    На проезжей части, дети,  

    Кто играет в игры эти? 

                                 (Молчание). 

З а д а н и е  5 .  

В нашей стране, как и в большинстве стран мира, установлено 

правостороннее движение транспорта. Откуда же появилось такое правило? 

Оно возникло очень давно, в глубокой древности. Когда-то, тысячу, а то и 

больше лет назад люди всегда ходили вооружёнными. Не только готовясь к 

бою, но и просто собираясь, например, съездить в гости в другой город, люди 

брали с собой меч или кинжал, топор или булаву. Потому что путешествовать в 

те времена было довольно опасно. По дорогам скитались в поисках добычи 
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бездомные бродяги, в лесах укрывались шайки разбойников. Идёт человек или 

едет верхом по дороге, в правой руке у него оружие, в левой щит. Видит, что 

кто-то едет или идёт навстречу. Как лучше с ним разминуться? Ясно – так, 

чтобы быть на всякий прикрытым щитом. Чтобы неожиданный удар пришёлся 

по щиту, а не открытому боку. Вот так и появилась, по-видимому, привычка 

всегда расходиться и разъезжаться правой стороной. Появилась и осталась 

навсегда.  

Если вы, ребята, будете передвигаться по загородной дороге, то идти вы 

должны только со взрослыми по обочине дороги или по краю проезжей части 

обязательно навстречу движению транспортных средств. 

Демонстрируется иллюстрация. (Приложение 4.) 

Команды отбирают иллюстрации, на которых пешеходы правильно 

передвигаются по загородной дороге. (Приложение 5.) 

Подводится итог игры и командам вручаются удостоверения. (Приложение 

6.) 

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : закрепить знания детей о видах и назначении 

дорожных знаков; познакомить с дорожными знаками «Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без шлагбаума», 

«Однопутная железная дорога», «Многопутная железная дорога»; учить 

воспринимать дорожную информацию во взаимодействии с другими 

явлениями, различать дорожные знаки для водителей, велосипедистов и 

пешеходов. 

О б о р у д о в а н и е : цветные карандаши для каждого ребёнка, 

демонстрационный, раздаточный материалы. 

Ход занятия 

Воспитатель показывает детям письмо, полученное от Автоши и 

Светофорчика из школы дорожных наук и предлагает выполнить задания, 

присланные ими. 

– О чём мы сегодня будем с вами говорить, вы догадаетесь, отгадав загадку: 

    Много есть различных знаков, 

    Эти знаки нужно знать. 

    Чтобы правил на дороге 

    Никогда не нарушать. 

Да, ребята, сегодня мы с вами поговорим о дорожных знаках. 

Детям предлагается ответить на вопросы: 

– Скажите, где устанавливаются дорожные знаки? (Вдоль дорог.) 
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– Кому необходимы дорожные знаки? (Водителю, пешеходу.) 

– Для чего нужны дорожные знаки? (Для того, чтобы не случилась авария на 

дороге.) 

Дорожные знаки бывают предупреждающие, запрещающие, указательные и 

предписывающие. 

Воспитатель на стенде выставляет запрещающие знаки. (Приложение 1.) 

Знаки, которые изображены в кругах с красной каёмкой – запрещающие. Они 

обеспечивают безопасность на дорогах.  

    Красный круг обозначает  

    Обязательно запрет.  

    Он гласит: «Нельзя так ехать»  

    Или «Тут дороги нет».  

Выставляются предупреждающие знаки. (Приложение 2.) 

Знаки треугольной формы с красной каймой – это предупреждающие знаки. 

Они предупреждают нас об опасности. 

Выставляются указательные знаки. (Приложение 3.) 

    А ещё бывают знаки –  

    Взяты в синенький квадрат. 

    Как и где проехать можно, 

    Эти знаки говорят. 

Эти знаки – указательные. Они располагаются в синем квадрате или 

прямоугольнике и указывают, где больница, остановка или стоянка такси. 

    Синенький прямоугольник 

    Вам покажет, где найти 

    Остановку и заправку –  

    Всё, что нужно вам в пути. 

Выставляются предписывающие знаки. (Приложение 4.) 

Знаки, расположенные в синем кружке – предписывающие. Они указывают 

безопасные места движения. 

Проводится игра «Четвёртый лишний». 

На раздаточном материале дети отмечают лишний знак. (Приложение 5.) 

Детям на раздаточном материале предлагается подобрать дорожные 

знаки для пешеходов, для водителей и знаки, которые подходят и для 

пешеходов и для водителей. (Приложение 6.) 

Выставляется предупреждающий знак «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом». (Приложение 7.) 

– Ребята, как вы думаете, где ставится такой знак? (Ответы детей.) 

Этот знак называется «Железнодорожный переезд со шлагбаумом». Он 

устанавливается на регулируемом железнодорожном переезде, на котором 
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обязательно устанавливается светофор, который оповещает водителей и 

пешеходов о том, можно или нельзя в данный момент переходить или 

переезжать железнодорожный переезд. Кроме светофора на таком переезде 

устанавливается шлагбаум.  

Рассматривание иллюстрации с регулируемым железнодорожным 

переездом. (Приложение 8.) 

Вот этот знак и предупреждает водителей и пешеходов о том, что на данном 

участке дороги имеется регулируемый железнодорожный переезд со 

светофором и шлагбаумом. Он говорит о том, что надо быть внимательным. 

Если шлагбаум закрыт и на светофоре мигает красный сигнал, то переходить 

или переезжать железную дорогу запрещено, т. к. скоро проследует поезд. 

Ребята, но железнодорожный переезд может быть и без светофора, и без 

шлагбаума. Это – нерегулируемый железнодорожный переезд. 

Рассматривание иллюстрации с нерегулируемым железнодорожным 

переездом. (Приложение 9.) 

Перед таким переездом устанавливается вот такой предупреждающий знак. 

Выставляется предупреждающий знак «Железнодорожный переезд без 

шлагбаума». (Приложение 10.) 

Этот знак называется «Железнодорожный переезд без шлагбаума». Он 

говорит о том, что на данном участке дороге имеются железнодорожные пути, 

по которым может проехать поезд и ничто вас не предупредит о том, что поезд 

приближается. Поэтому необходимо быть очень внимательным и переходить 

или переезжать железнодорожные пути можно только убедившись в отсутствии 

приближающегося поезда. А определить количество железнодорожных путей, 

которые вам предстоит перейти или переехать, помогут вот такие 

предупреждающие знаки, которые устанавливаются непосредственно около 

самих железнодорожных путей.  

Выставляются знаки «Однопутная железная дорога» и «Многопутная 

железная дорога». (Приложение 11.) 

Вот этот знак («Однопутная железная дорога») говорит о том, что перед вами 

однопутная железная дорога, а этот знак («Многопутная железная дорога») 

говорит о том, что перед вами многопутная железная дорога. Если вам 

встретится этот знак, значит, вам предстоит прейти два или большее количество 

железнодорожных путей. Для пешехода и водителя важно знать, какая перед 

ним железная дорога – однопутная или многопутная. Если на переезде один 

путь, то, пропустив поезд и убедившись, что вслед за ним не идёт другой, 

можно продолжать свой путь. Но если на переезде несколько путей, то надо 

помнить, что к переезду может приближаться встречный поезд, которого не 

было видно и слышно из-за поезда, который шёл по ближнему пути. Поэтому, 
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приблизившись к переезду, надо обязательно посмотреть, сколько на нём путей, 

и принять соответствующие меры предосторожности. 

Рассматривание иллюстраций с однопутной и многопутной железной 

дорогой. (Приложение 12.) 

Запомните эти знаки. Они вам помогут при переходе железнодорожных 

путей.  

Проводится игра с новыми знаками. 

Детям на раздаточном материале линией необходимо соединить дорожный 

знак и картинку, которая соответствует данному знаку. (Приложение 13.) 

– Ребята, а если вы  сели за руль велосипеда, то кем вы тогда считаетесь – 

водителем или пешеходом? (Ответы детей.) 

Для водителей существуют определённые правила. До 14 лет детям на 

велосипеде запрещено выезжать на дорогу. Можно кататься в парке, в поле, на 

стадионе, по велосипедной дорожке. О том, что перед вами находится 

велосипедная дорожка вам подскажет вот этот знак. 

Выставляется знак «Велосипедная дорожка». (Приложение 14.) 

Если велосипедная дорожка пересекается с дорогой и вам необходимо 

перебраться на другую сторону дороги, то необходимо остановиться, сойти с 

велосипеда и катить его рядом с собой. Также запрещается ехать на велосипеде 

в тех местах, где установлен знак «Движение на велосипеде запрещено». 

Воспитатель показывает знак. (Приложение 15.) 

На раздаточном материале детям предлагается цветными стрелками 

нарисовать путь к соответствующему дорожному знаку для пешехода, 

водителя и велосипедиста. (Приложение 16.) 
 

 Подведение итога. 

  Чтоб машины не спешили, шёл спокойно пешеход,  

  Помогать мы им решили, мы дежурим круглый год.  

  Самый малый знак дорожный, он стоит не просто так,  

  Будьте, будьте осторожны – уважайте каждый знак! 

– Ребята, с какими дорожными знаками вы сегодня познакомились? 

– О каких знаках вы расскажите сегодня дома? 
 

Поручение для детей. Дома нарисуйте дорожные знаки, которые вы 

увидите на улице и расскажите о них дома 
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ПЕРЕКРЁСТОК 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : закрепить виды перекрёстков, правила их 

перехода; разъяснить детям правила дорожной безопасности в условиях плохой 

погоды (дождь, туман, гололёд, морозная погода, оттепель); учить оценивать 

окружающую дорожную обстановку через зрение, органы слуха; воспитывать 

культуру движения пешеходов. 

О б о р у д о в а н и е : цветные карандаши для каждого ребёнка, 

демонстрационный и раздаточный материал. 

Ход занятия 

– Ребята, как называется место на дороге, где пересекаются улицы? 

(Перекрёсток.) 

Перекрёсток – очень опасное место! Здесь машины едут в разные стороны.   

Выставляется иллюстрация. (Приложение 1.) 

– А какие виды перекрёстков вы знаете? (Регулируемые и не регулируемые.) 

– Как нужно переходить регулируемый перекрёсток? (Дети проговаривают 

алгоритм перехода дороги.) 

– Чем регулируемый перекрёсток отличается от нерегулируемого? 

(Наличием или отсутствием светофора.) 

– В чём сложность перехода нерегулируемого перекрёстка?  

На раздаточном материале детям предлагается знаком отметить 

регулируемый перекрёсток. (Приложение 2.) 

В гололёд. После теплых дней наступило похолодание. Дорога покрылась 

ледяной коркой. Стало скользко. В этих условиях появляться перед близко 

идущим транспортом очень опасно: на скользкой дороге автомобиль остановить 

трудно. Поэтому по пути домой будьте особенно осторожны. Не спешите, так 

как можно неожиданно упасть и оказаться под колесами. 

Выставляется иллюстрация. (Приложение 3.) 

В дождливый день. После теплых дней наступило похолодание. Дорога 

покрылась ледяной коркой. Стало скользко. В этих условиях появляться перед 

близко идущим транспортом очень опасно: на скользкой дороге автомобиль 

остановить трудно. Поэтому по пути домой будьте особенно осторожны. Не 

спешите, так как можно неожиданно упасть и оказаться под колесами. 

Выставляется иллюстрация. (Приложение 4.) 

В туман. На улице туман. Видимость очень плохая. Поэтому, прежде чем 

перейти дорогу, убедитесь, что по ней не движется автомобиль.  

Нелишне напомнить, что в тумане надо быть особенно осторожным, так как 

в тумане расстояние до предмета воспринимается дальше, а скорость 

транспорта кажется меньше, чем на самом деле. 



221 
 

Выставляется иллюстрация. (Приложение 5.) 

Во время снегопада. На улице холодно. Стекла автомобилей покрываются 

снегом, и водителям очень трудно наблюдать за дорогой. 

Переход улицы перед близко идущим автомобилем всегда опасен, в снегопад 

же, когда видимость у водителя ограничена, а сугробы сужают проезжую часть 

и затрудняют движение, тем более следует быть осторожным. И чтобы с вами 

не случилось беды, не торопитесь, подождите, пока пройдет весь транспорт. 

Только после этого можно переходить проезжую часть. 

Выставляется иллюстрация. (Приложение 6.) 

Во время оттепели. Самая скользкая дорога в оттепель, во время нулевой 

температуры, когда на ней лежит лед или снег. Тормозной путь транспорта в 10 

раз увеличивается и становится самым большим. На дороге появляется вода, а 

под ней лед, и вы можете упасть. Поэтому каждый шаг надо проверять, следить 

и за состоянием дороги, чтобы самому не упасть, и за транспортом, чтобы он не 

наехал на вас. 

Выставляется иллюстрация. (Приложение 7.) 

На раздаточном материале детям предлагается Приложение 8. 

– Посмотрите, Светофорчик и Автоша в своём письме прислали картинки и 

карточки, из которых необходимо выстроить логические цепочки. Вот две 

картинки: «Глаз» и «Ухо». Картинку «Глаз» необходимо соединить с 

предметами, посмотрев на которые можно описать ситуацию на дороге. 

Картинку «Ухо» соединить с картинками, изображающие подачу звуковых 

сигналов. Например, машина «Скорой помощи» едет с включённой сиреной или 

водитель автомобиля нажимает на кнопку сигнала.  

Дети на раздаточном материале соединяют картинки линиями. 

(Приложение 9.) 

– А сейчас я вам расскажу о культуре движения пешехода. Культура 

движения пешеходов – это, прежде всего, знание и точное соблюдение правил 

безопасности движения, внимание и осторожность на дороге, уважение к 

водителю и другим пешеходам. 

Общие обязанности пешеходов, согласно Правилам дорожного движения, 

несложны, и их нетрудно запомнить. Однако кроме правил следует 

придерживаться целесообразных норм поведения. Чаще всего знание правил 

дорожного движения не выходит за пределы умения различать «цвет» 

светофора. И уж совсем считается хорошо, если пешеход знает, что, начиная 

переход, он должен  посмотреть налево, направо, а дойдя до середины – 

направо, налево и еще раз направо. Но этого совершенно недостаточно. Между 

водителями и пешеходами должны быть установлены  взаимопонимание и 

взаимоуважение, по принципу: дорога уважает пешехода, пешеход – дорогу. В 
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идеале это выглядит так: водитель, видя пешехода, начавшего переход, 

пропускает его (останавливается и показывает рукой: проходите спокойно, я 

подожду). Пешеход же, видя, что транспорт близко, не бросается ему наперерез, 

а спокойно ждет, когда дорога освободится. 

Такой идеал еще не достигнут, главным образом, из-за недостаточно 

высокого уровня дорожной дисциплины и культуры поведения как идущих, так 

и едущих участников дорожного движения. 

Плохо, что на проезжей части дороги пешеход всегда спешит, ему всегда 

некогда, он всегда занят и даже порцию мороженого съедает на проезжей части. 

Пешеход твердо верит в свое бессмертие.  

Однако, большинство погибших на дороге попадает в ДТП по своей вине: 

набегают, находят на движущийся транспорт, врезаются в него, словно у них, а 

не у автомобиля, отказывают вдруг тормоза. Подчас так и хочется сказать: 

пешеход, тормози первым, тебе это сделать легче, чем автомобилю. 

Обычно пешеходы ведут себя так: включен красный сигнал светофора, но 

поблизости транспорта нет, и они переходят проезжую часть. Для чего было 

изобретать светофор, совершенствовать его, если некоторые участники 

движения ему не подчиняются? А пешеходы такие же участники движения, как 

и автомобиль, трамвай, автобус или троллейбус. Почему же мы, пешеходы, 

позволяем себе переходить проезжую часть на запрещающий сигнал светофора 

(таких сигналов три: красный, красный и желтый одновременно и желтый). 

Просто героический народ – гибнем и калечимся, себя не жалея, в борьбе 

против закона дорог – Правил дорожного движения. 

Конечно, никто из попавших под автомобили, не хотел этого и не делал 

этого нарочно. «Так получилось». Или еще говорят: «Такова судьба». Но 

знаменитый английский писатель Уильям Теккерей о судьбе человека сказал 

так: «Посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь 

характер, посеешь характер – пожнешь судьбу». 

Всего несколько десятков секунд включен красный сигнал светофора. Так 

неужели трудно переждать эти десятки секунд? Неужели они так много решают 

в жизни? Совершите поступок, и вы поймете, что это совсем не так уж трудно. 

Повторите его 100, 200 раз, и вы привыкнете. Пусть себе идут на красный свет 

все остальные, а вы стойте. Не надо себе говорить: «Все пошли, и я пошел». 

Когда перед красным светофором останавливается один человек, непременно 

останавливается, глядя на него, и еще кто-нибудь. 

Я думаю, что все вы, ребята, всегда будете культурными пешеходами. 

На раздаточном материале дети отмечают картинки, на которых 

пешеход нарушает правила перехода перекрёстка. (Приложение 10.) 
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 Подведение итога. 

– Что нового вы сегодня узнали на занятии? 

– В какие погодные явления необходимо быть особенно внимательными на 

дороге? 

 

ТРАНСПОРТ 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : закрепить знания о двустороннем и 

одностороннем движении; познакомить с сигнализацией машин, сиреной 

специального транспорта; дать представление о тормозном пути автомобиля; 

учить детей давать оценку действиям водителя. 

О б о р у д о в а н и е : магнитофон, аудиозапись, инерционная игрушечная 

машинка, листы обоев для обозначения двух дорог, разноцветная коробка, 

разрезная картинка – лист ватмана с изображением на нём снегоуборочной 

машины, демонстрационный, раздаточный материалы. 

Ход занятия 

– Светофорчик и Автоша прислали нам сегодня говорящие картинки с 

машинами. 

Воспитатель показывает иллюстрации и включает одновременно 

аудиозапись к каждой иллюстрации. (Приложения 1, 2, 3, 4.) 

Текст аудиозаписи: 

Легковая машина. Я – легковая машина. Разъезжаю по дорогам. Иногда я 

сигналю медлительному пешеходу или нарушителю Правил дорожного 

движения. 

Пожарная машина. Я – машина самая главная, потому что я красная. И у 

меня не просто сигнальная кнопка, а сирена. Я мчусь по дороге быстрее всех 

машин, чтобы люди не погибли во время пожара. А чтобы другие машины и 

пешеходы уступали мне дорогу – включаю сирену. Сирена издаёт звук и мигает. 

Скорая помощь. Нет, это я главная машина. Я белого цвета с красной 

полосой и крестом на боку. И у меня тоже есть сирена. Мчусь, чтобы спасти 

жизнь больного человека, оказать ему первую помощь. 

Милицейская машина. Я тоже оказываю большую помощь людям. Спешу 

для того, чтобы с человеком не случилась беда. При этом я включаю сирену и 

все другие машины, а также пешеходы должны пропустить меня вперёд. 

 

– Действительно, все эти машины очень важны для сохранения жизни и 

безопасности людей. Если вы услышите и увидите какую-либо из этих машин с 
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включённой сиреной, остановитесь и подождите пока она проедет. Не 

переходите дорогу в этом случае даже на зелёный сигнал светофора. 

Детям предлагается на раздаточном материале обвести красным 

карандашом картинки машин, которым разрешён проезд на красный сигнал 

светофора и навстречу движению транспорта. (Приложение 5.) 

По проезжей части дороги машины могут ехать или только в одну сторону 

или в обе.  

Выставляется иллюстрация дороги с двусторонним движением. 

(Приложение 6.) 

На этом рисунке изображена дорога с двусторонним движением. По ней 

машины движутся в разные стороны дороги. Проезжая часть дороги с 

двусторонним движением разделена сплошной белой линией, которую водители 

не имеют права пересекать. 

Выставляется иллюстрация дороги с односторонним движением. 

(Приложение 7.) 

Существуют дороги и с односторонним движением, хотя их и меньше, чем с 

двусторонним. Одностороннее движение возникло ещё в Древнем Риме. Уже 

тогда на узких дорогах стояли специальные люди – регулировщики, 

разрешающие двигаться всадникам и экипажам только в одном направлении. И 

в настоящее время на дорогах с односторонним движением встречных машин 

не бывает. На них транспорт по всей ширине проезжей части движется только в 

одном направлении. На проезжей части с односторонним движением полосы 

движения разделяются пунктирной белой линией, которую водители могут 

пересекать. 

Детям предлагается на раздаточном материале стрелками указать 

направление движения автомобилей по проезжей части с двусторонним 

движением и односторонним движением. (Приложение 8.) 

Скорость движения водители выбирают в соответствии с Правилами 

дорожного движения, условиями погоды и интенсивности движения. Например, 

на городских улицах скорость движения транспорта ограничена, на скользкой 

дороге нельзя ехать быстро. А уже от скорости движения зависит насколько 

быстро машина сможет остановиться. Ребята, а как вы думаете, если резко 

нажать на тормоз, машина сразу же остановится или нет? (Ответы детей.) Это 

можно проверить. Проведём опыт с инерционной машинкой и пешеходом-

игрушкой. (Воспитатель берёт инерционную машинку, запускает её по полу, 

останавливает резко перед игрушкой-пешеходом машинку.) Из этого опыта 

видно, что машина не может сразу же остановиться. Машина после торможения 

проезжает небольшой путь. Этот путь называется тормозным. Это необходимо 

знать и помнить при переходе через дорогу, особенно, при движении 



225 
 

спецтранспорта. Никакая машина не сможет сразу же остановиться, даже если 

очень сильно этого захочет. 

Выставляется иллюстрация. (Приложение 9.) 

На полу обозначены две дороги. За ними находится разноцветная коробка. 

Ребята, посмотрите, на полу за дорогами лежит какая-то разноцветная 

коробочка. Чтобы до неё добраться необходимо перейти две дороги. 

Посмотрите, ребята, дороги разные: одна – с односторонним движением, а 

другая – с двусторонним движением. Давайте с вами вспомним правила 

перехода через такие дороги.  

Дети проговаривают правила перехода дороги с односторонним и 

двусторонним движением.  

Если дети не справляются, воспитатель помогает им. 

Давайте, ребята, посмотрим с вами, что же находится внутри коробки. А в 

коробке разрезная картинка и записка. В записке просьба собрать разрезную 

картинку, назвать, что на ней нарисовано и тогда эта картинка станет говорящей 

и расскажет интересную историю. 

Дети собирают картинку и называют машину – снегоуборочная машина. 

(Приложение 10.) 

Воспитатель включает аудиозапись: 

Снегоуборочная машина. Я – снегоуборочная машина. Я медленно еду 

вдоль дороги, засыпанной снегом. Следом за мной так же медленно движется 

грузовик. Снег, словно по большой лестнице, поднимается вверх и высыпается 

прямо в кузов грузовика. Когда грузовик наполняется доверху, он уезжает. 

Грузовой автомобиль увозит снег за пределы города, а потом возвращается, 

чтобы я снова наполнила его кузов. Очень часто мне приходится ездить против 

движения транспорта. И при этом все встречные машины уступают мне дорогу. 

Поэтому, ребята, будьте очень внимательны, когда переходите дорогу. А сейчас 

я предлагаю вам рассмотреть иллюстрации с дорожными ситуациями и 

отметить картинки, на которых водитель нарушает Правила дорожного 

движения. 

Дети на раздаточных листах знаком отмечают картинки, на которых 

водители нарушают Правила дорожного движения. (Приложение 11.) 
 

Подведение итога. 

– О каких машинах мы сегодня говорили? 

– Как должны поступать водители и пешеходы, если специальные машины 

дают знать световыми и звуковыми сигналами о своём приближении? 

– Какие автомобили вам особенно понравились? 
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Поручение для детей. Когда поедите куда-нибудь с родителями, 

понаблюдайте, как ведут себя автомобили на дороге, какие правила соблюдают 

водители автомобилей. 

ЭКСКУРСИЯ ПО УЛИЦЕ К ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ  

«ЗЕБРА» 

(занятие по ПДД в подготовительной к школе группе) 

Ц е л и : закрепить знание детей, поведение на улице; научить детей 

переходить улицу только по пешеходным дорожкам, там где установлен знак и 

пешеходные переходы, обозначенные линиями разметки, четкими указателями, 

дорожными знаками и светофорами; воспитать культурное поведение на улицах 

города. 
 

– Ребята, мы сегодня с вами идем на экскурсию для закрепления правил 

поведения на улице. 

– Где можно ходить пешеходам? (Пешеходы должны ходить по 

тротуарам.) 

– Как себя должны вести пешеходы на улице? 

(Нельзя идти по левой стороне тротуара навстречу пешеходам; нельзя 

занимать весь тротуар, чтобы не мешать прохожим; нельзя останавливаться 

группами на тротуаре. Это мешает другим пешеходам.) 

– Вспомнили правило. А сейчас мы пойдем на экскурсию к пешеходному 

переходу. Взяли красные флажки, чтобы водитель видел, что это идут дети! Во 

время экскурсии дети узнают, что в городе много улиц и дорог. 

– Как называется улица, на которой находится детский сад. (Дети называют 

улицу.) 

Дети идут по тротуару придерживаясь правой стороны, чтобы не мешать 

пешеходам. 

– На какие части делится дорога? (Проезжая часть для машин, тротуары 

для пешеходов.) 

– Ответственная работа у водителя. Управляя своей машиной, он все время 

следит за движущимся транспортом, за сигналом светофора и за пешеходами. 

Водитель строго выполняет указания дорожных знаков. Эти знаки важны не 

только для водителей, но и для пешеходов. 

– Дороги тянутся в разных направлениях, иногда пересекаются. Место 

пересечения улиц называется перекрестком. Вот мы и пришли к перекрестку, 

нам нужно переходить улицу. 
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– Дети, подумайте и скажите, как узнают пешеходы, что именно здесь надо 

переходить улицу? (На дороге нарисованы широкие белые полоски, ее 

называют «Зебра».) 

– Правильно, а еще как можно определить место перехода? 

– По знаку, на нем нарисован шагающий человек. (Воспитатель показывает 

знак.) 

– Этот дорожный знак указывает, что только в этом месте пешеходы могут 

переходить дорогу, а водители транспорта должны быть тут особенно 

внимательными. Наземный переход опасен, ведь он располагается на проезжей 

части. Подойдя к пешеходному переходу, остановитесь и осмотритесь. Сначала 

посмотрите налево, а на середине дороги направо. Если на пешеходном 

переходе движением машин и пешеходов управляют светофоры, то нужно 

подчинятся их сигналу. На пешеходном переходе установлен специальный 

пешеходный светофор на линзах изображен человек. 

На линзе красного сигнала нарисован человек, стоящий на месте, по нему 

нельзя переходить дорогу. А на линзе зеленого сигнала человек смело шагает по 

пешеходному переходу. Прохожие смело переходят улицу. Горящий красный 

сигнал со стоящим человеком запрещает пешеходам выходить на проезжую 

часть, в этот момент транспортный светофор разрешает движение машинам. 

– Сегодня мы научились переходить улицу по пешеходному переходу. Для 

закрепления полученных знаний в группе изготавливаем вместе с детьми 

дорожные знаки «Пешеходный переход», а потом используем в играх. Чтобы 

дети лучше запомнили дорожные знаки, провожу д/и «Найди такой же знак». 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦЕ 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : закрепить правила поведения на улице; научить 

соблюдать правила безопасного поведения при самостоятельном движении по 

дороге; убедить детей в необходимости вырабатывать положительные 

привычки по выполнению правил безопасного поведения на дороге. 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а : рассматривание иллюстраций с правилами 

дорожного движения, чтение произведений художественной литературы, 

обыгрывание ситуаций, работа на макете. 

О б о р у д о в а н и е : костюм милиционера, накидки транспортных средств, 

свисток, цветные мелки. 

Ход занятия 

Воспитатель читает рассказ «Происшествие с игрушками». 
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Самыми любимыми игрушками маленькой Леночки были плюшевый 

Мишка, розовая свинка Хрю и кукла Рита. Они жили на коврике у Леночкиной 

кроватки, и в играх с девочкой весело проводили время. 

Но по утрам их маленькая хозяйка уходила в детский сад, и игрушки 

начинали скучать в ожидании Леночки. 

И вот однажды кукла Рита сказала: 

– Давайте пойдем в детский сад. Посмотрим, что там делает Леночка. 

– Давайте! – подхватил Мишка. – А то она, наверное, без нас тоже скучает. 

– Скучает, скучает, – прохрюкала свинка. – Пошли! 

Друзья взялись за руки и выбежали на улицу. Как здесь было шумно! 

Спешили люди, мчались автомобили, автобусы, гремели трамваи. 

Рита, Мишка и Хрю пошли по тротуару. Они дошли до магазина и стали 

рассматривать его витрину. И вдруг Хрю заметила в стеклянной витрине 

отражение знакомого здания. Она повернулась и увидела это здание на другой 

стороне улицы. 

– Там наша Леночка! Я знаю! Однажды она брала меня с собой. 

Хрю выбежала на дорогу, потянув за собой Мишку и Риту. 

Регулировщик на перекрестке заметил, что на дорогу, где было много 

машин, выбежали игрушки. Он засвистел в свой милицейский свисток, но было 

уже поздно. Прямо на них мчался большой грузовик. Заскрипели тормоза, 

машину занесло на тротуар, она ударилась в столб, перевернулась и придавила 

Риту, Мишку и Хрю. 

Раздалась сирена. Примчалась «скорая помощь». Санитары уложили 

пострадавших на носилки и увезли в больницу. 

Когда случилась авария, дети в детском садике не спали и все видели в окно. 

Леночка узнала своих друзей и громко заплакала, когда с ними случилась беда. 

Она думала, что никогда больше не увидит их. 

Но прошло время, Риту, Хрю и Мишку выписали из больницы и привезли 

домой, правда, с повязками на руках, ногах и лапах. Леночка очень 

обрадовалась своим друзьям. Она уложила их в постельку и сама начала лечить. 

А вскоре к ним пришел регулировщик, что стоял тогда на посту. Он решил 

проведать пострадавших и принес им книгу «Правила дорожного движения». 

Теперь Леночка читает Рите, Мишке и Хрю эту книгу и они все вместе 

учатся правильно переходить улицу. 

Дети, чтобы с вашими игрушками не случилось такой беды, научите их 

Правилам дорожного движения. 
 

Воспитатель. Ребята, как вы думаете, почему персонажи этого рассказа 

попали в такую ситуацию? Правильно, они не соблюдали правила дорожного 

движения. Назовите, какие правила безопасного поведения на дороге вы знаете. 
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(Дети называют правила.) А для чего нужны правила безопасного поведения на 

дороге? Взрослые люди – мамы, папы. Дедушки и бабушки. Тёти и дяди, знают 

и выполняют правила безопасного поведения. Вы, наверное, ребята, заметили, 

что когда вы вместе со взрослыми подходите к проезжей части, то взрослые 

берут вас за руку и напоминают о правилах дорожного движения. Тем самым 

старшие делают безопасным ваш переход через дорогу. А теперь вы 

самостоятельно будете двигаться по дороге. 

На транспортной площадке движутся водители – дети с накидками машин 

и пешеходы в соответствии  с сигналами светофора. Воспитатель – 

милиционер, который свистит в свисток в случае нарушения правил дорожного 

движения кем-либо из участников игры. По сигналу милиционера игра 

приостанавливается. Нарушитель с остальными детьми обсуждают правило, 

которое было нарушено, и как правильно надо поступать в данной ситуации. 

Периодически водители и пешеходы меняются ролями. Три свистка 

милиционера заканчивают игру. 

Затем милиционер предлагает детям мелками на асфальте нарисовать 

нарушителей правил дорожного движения и рассказать о них. 

ПОВЕДЕНИЕ В ТРАНСПОРТЕ 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и : закрепить правила поведения в транспорте и 

обязанности пассажиров, знание мест ожидания пассажирского транспорта; 

учить детей давать оценку действий пассажира в опасных дорожных ситуациях. 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а : чтение произведений художественной 

литературы, связанной с пассажирским транспортом и пассажирами, 

обыгрывание ситуаций, рассматривание иллюстраций, проигрывание сюжетно-

ролевых игр, связанных с поведением в общественном транспорте. 

О б о р у д о в а н и е : матерчатые кармашки, задания на карточках, 

иллюстрации с ситуациями действий пассажиров в опасных дорожных 

ситуациях. 

Ход занятия 

– Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие на автобусе. Наш 

автобус не простой. Это автобус – игра. У всех путешественников на сиденьях 

имеется кармашек с заданиями. А у меня есть барабан цифр со стрелкой. Игрок, 

место которого совпадает с цифрой, указанной на барабане, выполняет задание 

из кармашка. Справившийся с заданием получает жетон. Кто наберёт большее 

количество жетонов к концу поездки, будет считаться лучшим 

путешественником. Автобус отправляется, барабан вращается. Первое задание. 

Назовите правила поведения в общественном транспорте. (Ребёнок отвечает. 



230 
 

Остальные дети также могут называть разные правила, пока не перечислят 

все, получая жетоны за правильные ответы.) Стрелка на барабане открывает 

новое задание. Назовите обязанности пассажиров. (Дети называют, получая 

жетоны.) А теперь у нас остановка. Можно выйти, отдохнуть, послушать звуки 

природы. (Проводится физкультминутка.) Вот мы с вами и отдохнули, а теперь 

пора в автобус. Ребята, посмотрите на нашем пути знаки, которые не дадут нам 

пройти, пока мы не выполним очередное задание. Расскажите о значении 

знаков, а также о месте ожидания транспорта. (Дети отвечают, получая 

жетоны.) Молодцы, вы справились с заданием. Автобус ожидает нас. До 

следующей остановки у нас с вами есть время на последнее задание. 

Необходимо дать оценку действиям пассажиров в опасных ситуациях. 

Послушайте, как сделаю это я. Достаю и внимательно рассматриваю свою 

картинку. У каждого из вас в кармашке лежит своя картинка с опасной 

ситуацией. У меня на картинке изображён автобус, который резко затормозил. 

Мальчик, стоявший между сидений в проходе, не держался за поручни и упал. 

Этот мальчик должен был держаться за поручень или сидеть в кресле во время 

поездки. Он не соблюдал правила поведения в транспорте. Теперь достаньте 

свои картинки из кармашков, рассмотрите их. (Дети по очереди озвучивают 

изображённое на иллюстрациях. За правильный ответ дети получаю жетоны.) 
 

 Подведение итога. 

– Молодцы, ребята! Вы назвали все правила поведения в транспорте и 

обязанности пассажиров, рассказали о знаках и местах ожидания пассажирского 

транспорта, смогли оценить действия пассажиров в опасных дорожных 

ситуациях. И сейчас, подсчитав жетоны, мы узнаем, кто стал лучшим 

пассажиром. 
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4.2 Праздники и развлечения 

 «Правила дорожные будем твердо знать» 
Дети под музыку входят в зал, танцуют танец «Топай, топай, не ленись», 

затем парами поворачиваются лицом к зрителям. 

Ведущий. Как много на земле чудес:  есть поле, луг, река и лес… 

                  И птиц на ветках много… 

                  И там, где мы с тобой живем, чудес немало мы найдем, 

                  Одно из них – дорога. 

                  Увидишь многое, малыш, коль на дорогу поглядишь. 

1 ребёнок. Как дорогу перейти, 

                   Где же ждать трамвая, 

                   Что такое тротуар или мостовая? 

2 ребёнок. Для чего придуман знак, 

                    Что он означает. 

                    Кто же на вопросы все 

                    Детям отвечает? 

3 ребёнок Воспитатели найдут  

                  Время для ответа. 

                  Ну, а что родители 

                  Делают при этом? 

4 ребёнок. Надо вместе с садиком  

                   В работу им включиться, 

                   Тогда несчастий с детками, 

                   Конечно, не случится.  

Исполняется песня про правила дорожного движения. 

на мотив «33 коровы» 

1. В центре города большого очень много есть дорог, 

И, конечно, важно, чтобы перейти их каждый мог. 

И поэтому придумал кто-то правила, друзья, 

Эти правила движенья, и хожденья, и вожденья 

Забывать никак нельзя. 

Припев:  

Правила движенья, правила движенья 

Все без исключенья дети знать должны. 

Правила движенья с самого рожденья 

Каждому полезны и нужны. 

2. Мы по городу шагаем, мы по улице идем, 

Никому мы не мешаем - нашу песенку поем, 

Мы идем по тротуару, светофора рядом нет 

На дороге оказались, но ничуть не растерялись 
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Ведь для всех нас не секрет: 

Припев тот же.  

Ведущий.  Много правил есть на свете и  все правила нужны. 

                   Но «дорожные» для деток  все ж, стать главными должны. 

Дети садятся на стульчики. В зал входят Леший, который ведёт Бабу Ягу 

под ручку, та прихрамывает и ворчит.  

Баба Яга. (ворчит). Ну надо же, чуть не задавили старенькую бабулечку-

красотулечку. Идём, идём, никого не трогаем, а они как выскочат, да как 

понесутся. 

Ведущий. Что такое? Что случилось? 

Леший. Дорогу мы переходили, машина чуть её не сбила – старенькую, 

маленькую Бабулечку-Ягулечку, такую красотулечку. 

Ведущий. А как же вы переходили через дорогу? 

Баба Яга. Ковыляла я, хромала, метлу свою вдруг потеряла. 

                  Наклонилась поискать, тут меня машина – хвать.  

Ведущий. Да разве  ж можно на проезжей части останавливаться, когда 

машины едут? 

Баба Яга. Вот теперь знаю, что нельзя.  

Ведущий.  И ещё запомните: переходить проезжую часть можно только там, где 

есть светофор или пешеходный переход. 

Баба Яга. Светофор, светофор… Это  дерево что ли такое? 

Леший. Да нет Яга, это такой столб с фонариками, а на нём огни разные горят 

… Красиво!!! 

Исполняется танец «Светофорчики». Остаются стоять три цвета: красный, 

желтый, зелёный. 

Ведущий. Внимание: глядит в упор на вас трёхглазый светофор – 

                  Зелёный, жёлтый, красный глаз. Он каждому даёт приказ. 

Красный. Хоть у вас терпенья нет, подождите: красный свет! 

                  Красный свет нам говорит- стой! Опасно! Путь закрыт! 

Жёлтый. Жёлтый свет- предупрежденье: жди сигнала для движенья. 

 Объявляю вам заранее: перехода больше нет! 

                 Не спешите, посмотрите, посмотрите на меня! 

                 Не спешите, посмотрите до зелёного огня. 

Зелёный. Зелёный свет открыл дорогу: переходить все люди могут. 

                  Вот теперь идите смело – пешеходам путь открыт! 

                 Проходите, разрешаю, не беда, что я один, 

                 Я надёжно защищаю всех людей от всех машин. (садятся) 

Ведущий. Шум, движенье, гул моторов. Сразу можно растеряться, 

                  Коль в сигналах светофора не умеешь разбираться. 

Леший. Вот это да! Сразу всё не запомнишь!  

Ведущий. А теперь, мои ребята, закрепить нам знанья надо. 
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                  Загорится красный свет- встать должный вы мне в ответ. 

                  Только жёлтый покажу – сядьте, ну, а я слежу. 

                  Свет зелёный вспыхнет вдруг – топать станут все вокруг. 

Проводится игра «Красный, жёлтый, зелёный.» Инсценировка песни 

«Посмотри на светофор» 

Баба яга. Спасибо, ребята! Я всё поняла, всё запомнила.  

                  Выполняй закон простой: красный свет зажёгся-  

Дети. Стой!  

Баба Яга. Жёлтый вспыхнул –  

Дети. Подожди.  

Баба Яга. А зелёный свет – 

Дети. Иди! 

Ведущий. Молодцы, лесные гости! Молодцы, ребята! 

                  Различать вы стали ясно цвет зелёный, жёлтый, красный.  

                  Выручает с давних пор пешеходов светофор. 

                  Ну, а если светофора на дороге не видать? 

                  Кто же будет пешеходам и машинам помогать? 

 5 Ребёнок. А помогут нам полоски –белые , как на матроске.  

6 ребёнок. Должен каждый пешеход знать, что это переход.  

7 ребёнок. Полосатая лошадка, её зеброю зовут. 

                   Но не та, что в зоопарке, по ней люди все идут.  

Леший. . А, зебра, это лошадь такая в полоску. Значит, она ложится на дорогу, 

машины сразу останавливаются, потому что им её жалко. А люди по ней идут ( 

всхлипывает), по этой маленькой бедной лошадке –зебре. Какая же она 

несчастная –эта зебра.  

Ведущий. Да нет же,  это пешеходный переход, а назвали его так потому, что он 

выглядит в виде нарисованных белых полосок, почти таких же, как у зебры. 

Сейчас ребята вам всё покажут. 

Проводится игра «Собери зебру». Дети собирают пешеходный переход из 

полосок белой бумаги или белого картона, с обратной стороны к которому 

приклеены полоски двустороннего скотча. 

Ведущий. Ну вот теперь можно  переходить дорогу.  

Исполняется песня «Как перейти дорогу». 

Леший. Баба –Яга, что-то похулиганить захотелось. Давай пойдём, поиграем на 

дороге.  

Баба Яга. Да, точно, там поедут машины и…. бах-ба-бах –друг в друга 

врежутся. Все водители выскочат, будут кричать. Ох, умора! (смеётся) 

Ведущий. Я думаю, вам будет не до смеха. Ведь вас может сбить машина, и вы 

окажетесь в больнице. Вам придётся делать уколы, пить горькие таблетки… 

Леший. ( перебивает) Ой, нет! В больницу я не хочу. 
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Ведущий. А вы посмотрите, посмотрите, что бывает с теми , кто играет на 

проезжей части.  

Исполняется сценка. Действующие лица: бабушка –лиса, внучка –лиса 

Алиса, петушок, зайка- девочка. 

Ведущая:  Под высоким деревом, возле горной кручи,, 

                   Домик маленький, лесной, бабушкин и внучкин. (лисички выходят) 

                   У бабули рыжий хвост, и у внучки тоже. 

                   У бабульки хитрый нос, у внучки похожий. 

                   Хвостик, хитрые носы –  в этом доме… две лисы! 

Бабушка –лиса. У меня деньком забот, как обычно полон рот: 

                              Дом, курятник, огород, 

                              Но мне внучка помогает, по хозяйству поспевает. 

Алиса. Да! Я – внученька Алиса. Правда, очень хороша! 

              Всю посуду перемою, стол к обеду я накрою. 

              И  к друзьям пойду - гулять, бегать, прыгать, танцевать. (общий танец-

необязательно) 

Бабушка:  Только, внучка, помни, детка –гулять  рядышком, в беседке. 

                    У скамеечки еще. Под окошком – вот и все! 

Алиса:  Я все помню, я все знаю!  Близко я всегда гуляю. 

               Ты в окошечко смотри : я тут рядышком, гляди!( бабушка на место, 

Алиса пробежала вправо –влево, как бы ища друзей.) 

               Эй, друзья-подружки, где вы?  Я вас всех зову гулять. 

                Мне одной неинтересно,  ну, а вас так долго ждать. (вздыхает). 

Выходят петушок с красным мячиком и зайка. 

Петушок. Добрый день подружка, здравствуй, 

                   Посмотри-ка –мячик  красный. 

                   Вчера мамочка купила, 

                   И играть с ним разрешила.  

Алиса. Побежим играть в футбол, петушку забью я гол. 

Зайка. Лисонька, тут места мало, побежали со двора. 

Алиса. Там дорога, там машина! 

Зайка. Это просто ерунда. 

            Ведь машина нас объедет, грузовик к нам не доедет. 

            Ты спроси хоть у кого, не случится ничего! 

Алиса. Так давай скорей играть, лапкой быстро мяч катать. (играют на дороге) 

              Гол! Ура! Ведь я забила. Вот какая у меня сила. 

Петушок. От тебя я не отстану, гол Алисе забиваю! 

Зайка. Веселее катим мяч, петушок, да ты не плачь. 

            Мы в футбол играть умеем, быстро всех  мы одолеем. 

Петушок. Нет! И я не так –то  прост – отдавлю лисице хвост. Алиса, машина! 

( выезжает машина, визг тормозов, петушок убегает перевязывать лапу ) 
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Алиса: Что за шум? Ах –ах –ах !  Мячик где? Он в кустах 

Зайка. Ну, а Петя трясет лапой. Он в аварию попал. 

            Увезли его в больницу,  петушок  лечится стал. 

(появляется петушок с бинтом на лапке). 

Петушок. Вы запомните друзья: в  мяч играть на дороге нельзя, 

                  Для игры есть стадион и площадка. 

                  Вы об этом помните, ребятки! 

                Помните: на дороге не играть, не кататься. 

                Если хочешь здоровым остаться. 

 Выходит бабушка- лиса.  

Алиса. Я, бабулечка, с мячом  на  дорогу не пойду. 

             И от дома своего  никуда не отойду. 

Бабушка-лиса. Пусть порядок будет, дети, 

                            В нашем городе всегда. 

                            Чтоб ни с кем не приключилась 

                            Вот такая вот беда!  

 Петушок. Шагая осторожно, за улицей следи, 

                   И только там, где можно, ее переходи. 

Зайка. Ты, переходя дорогу , будь подальше от колес, 

             А не то отдавят ногу, или уши, или хвост! 

Алиса. Пусть запомнят твердо дети: 

Бабушка-лиса. Верно, поступает тот, 

Петушок. Кто со взрослым по переходу, 

Зайка. Через улицу идет! 

Исполняется  песня  «Во дворе». 
Ведущий . Сказка- ложь , да в ней намёк –пешеходам всем урок! 

                      Чтоб несчастья избежать, будем правила движенья… 

Дети.  Мы с рожденья изучать.  

Исполняется общая танец-песня или танец вместе с героями-гостями.  

Баба Яга. Ай да молодцы! Какие замечательные и умненькие ребятки! 

(потирает руки, облизывается) 

Леший. Ой, сколько много правил для пешеходов вы нам рассказали! Я считаю, 

Баба Яга, мы должны отблагодарить наших маленьких помощников.  

Баба Яга. Конечно, конечно, мы приготовили угощенье всем без исключенья! 

Раздают сладости. 

Леший. Пора нам возвращаться домой, теперь мы будем внимательны на 

дороге . 

Баба Яга. Будем правила движения выполнять без возражения.. 

Леший и Баба Яга. До свиданья, друзья! До новых встреч! ( уходят) 

Ведущий. Праздник этот, дети, вспоминайте, правила дорог не нарушайте. 

                  Чтоб не волновались никогда родители, 
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                   И спокойны были за рулём водители.  

Уходят в группу.  

 

«Путешествие в Страну правил дорожного движения» 

/Спортивно-познавательный досуг для детей старшего 

возраста/ 
 

Ведущий.   Сегодня мы с вами встретились, чтобы поговорить об очень важном 

–  о правилах безопасного поведения на дороге. Наш детский сад находится 

рядом с большой дорогой. На ней оживлённое автомобильное движение. И 

чтобы не попасть в беду, необходимо знать правила дорожного движения.                 

                              Внимание, внимание! Спешу вам сообщить, 

                     Сегодня путешествие хотим мы совершить! 

Мы отправляемся в необычную страну –  Страну правил дорожного движения.

   

Только нам нужен проводник. Он появится, если вы отгадаете, кто он.  

                                       Чтобы тебе помочь в пути 

                                       Пройти маршрут опасный, 

                                       Горит и день, горит и ночь – 

                                      Зелёный, жёлтый, красный. 

                         Ребята, что это?... Правильно, светофор! 

 

Под музыку появляется светофор. 

Светофор.  Выполняй закон простой: красный свет зажёгся –   

Дети.              Стой!  

Светофор.  Жёлтый вспыхнул –  

Дети.              Подожди.  

Светофор.  А зелёный свет – 

Дети.              Иди! 

Светофор.  Молодцы, ребята! И сейчас я проверю, умеете ли вы сами строить 

светофор. 

 

Игра «Кто быстрее соберёт светофор» 

(Выбрать  команды по 3 человека. Каждая команда по сигналу добегает до 

стойки с картоном с уже наклеенным скотчем, рядом лежат  кружки 3 

цветов – красный, зелёный, жёлтый. Дети должны правильно наклеить цвета 

светофора. Далее команда обратно возвращается на место. Кто быстрее.) 

 

Светофор.  Что ж, с первым заданием вы справились. А сейчас игра на 

внимание. Послушайте правила игры: Если  я показываю зелёный цвет – дети 
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маршируют на месте, жёлтый – хлопают в ладоши, красный – молчат. 

Очерёдность цветов я буду менять, будьте внимательны. 

 

Игра «Светофор» 

 

Светофор.  Чтобы отправиться в Страну правил дорожного движения, нам 

нужно выбрать транспорт. Отгадайте, что я вам хочу предложить. 

                         Что за странный этот дом? Ребятишек много в нем. 

                         Носит обувь из резины и питается бензином.   (Автобус.) 

Мы сейчас поедем на автобусе! Здорово я придумал? 

 

Ведущий.      Да, интересно, правда, ребята?... Мы поиграем, но по правилам! 

                          Итак, снова игра – соревнование «Автобус». 

 

Игра – соревнование «Автобус» 

(Дети строятся двойками, встают в обруч –  это автобус:  один  водитель, 

второй  пассажир. Дети первой команды «едут на автобусе» строго по своей 

полосе до второй команды, останавливаются, отдают обруч. Дети  второй 

команды (2) «едут в автобусе» уже по своей полосе до первой команды. Итак, 

команды меняются местоположением. Кто быстрее) 

 

 

Светофор.  Ребята, а вы знаете, как нужно вести себя в общественном 

транспорте?  

 (дети рассказывают, как надо вести себя в транспорте) 

Мы приехали на первую остановку. Здесь нас ждут загадки. 

 

В два ряда дома стоят - 10, 20, 100 подряд, 

          И квадратными глазами  друг на друга все глядят. (улица) 

 

Этот конь не ест овса. Вместо ног - два колеса. 

          Сядь верхом и мчись на нем, только лучше правь рулем.  ( велосипед) 

 

Эта сильная машина едет на огромных шинах! 

          Сразу полгоры убрал семитонный…  ( самосвал) 

 

Несется и стреляет, ворчит скороговоркой. 

          Трамваю не угнаться за этой тараторкой.   (мотоцикл) 

 

Пьет бензин, как молоко. Может бегать  далеко. 

          Возит грузы и людей, ты знаком, конечно с ней.    (автомобиль) 
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Светофор.  И дальше мы поедем на машинах. 

 Только будьте правилам верны – держитесь правой стороны! 

 

Разминка  «Водители и машины»  

(Под фонограмму  песни «Бибика») 

 

Ведущий.      Следующий конкурс для команд  -  

 

«Собери машину» (участвуют 3 ребенка) 

(Две машины на ватманах, разрезать на 12 частей. Спец. машины) 

 

 

 Светофор.  Приехали! А теперь нам нужно попасть на другую сторону дороги. 

Где нам через дорогу всем перейти?  (По переходу.) 

Ребята, а что называют зеброй на дороге? … Конечно же, пешеходный переход! 

А назвали его так потому, что он выглядит в виде нарисованных белых полосок, 

почти таких же, как у зебры. Давайте и мы сейчас сделаем зебру сами. Итак, 

игра – соревнование «Собери зебру». 

 

Игра – соревнование  «Собери зебру» 

(Выбираются команды. По сигналу дети по одному бегут до указанного места 

на проезжей части, мелом рисуют по одной полоске, т.е. пешеходный переход. 

Возвращаются на место. Кто быстрее.) 

 

Светофор.  Молодцы! Далее идем по улице.  Посмотрите, сколько здесь 

дорожных знаков! Давайте проверим, какие знаки вы знаете. Я буду загадывать 

загадки про дорожные знаки, а вы отгадывать: 

                     

Этот знак дорожный знают все на свете: 

Будьте осторожны, на дороге… («Дети!») 

 

Видишь, знак  висит какой?  «Здесь нет проезда!» Значит… («Стой!») 

 

Круг окрашен в красный цвет, а внутри велосипед. 

          Этот знак всем говорит…  Велосипеду путь…   («Закрыт!») 

 

Посмотри, висит здесь знак:  говорит он всем нам так – 

   «Сорок километров в час нужно ехать в сей же час». 

           (Знак «Ограничение скорости») 
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Ждут автобус, ждут троллейбус взрослые и дети 

Мы везде на остановках видим знаки эти. 

(Знак «Остановка») 

 

      6. Всем знакомые полоски… Знают дети, знает взрослый: 

          На ту сторону ведет пешеходный…(переход).      

           (Знак «Пешеходный переход») 

      7. Знак водителей стращает,  въезд машинам запрещает. 

          Не пытайтесь сгоряча  ехать мимо "кирпича".   

           (Знак «Въезд запрещен») 

(Ведущая показывает знаки, расставленные по площадке, дети называют)  

 

 Светофор.  Следующее соревнование не простое, старайтесь не ошибиться. 

Первая команда выбирает запрещающие знаки. Вторая – указательные знаки. 

 

Эстафета «Дорожные знаки» (с тоннелями) 

 

Ведущий.      А сейчас поиграем в игру на внимание. Я сейчас буду задавать 

вопросы, и если вы согласны, то должны сказать мне: «это я, это я, это все мои 

друзья!» 

 

Игра для болельщиков «Это я…» 

 

- Кто из  вас идет вперед только там, где переход? (дети отвечают) 

- Кто из вас в вагоне тесном уступил бабуле место? 

- Кто летит вперед так скоро, что не видит светофора? 

- Знает кто, что красный свет – это значит, хода нет? 

- Кто хочет прямо на дороге поиграть с мячом немного? 

- Правил кто не нарушает, на дороге не играет? 

 

Светофор.  Молодцы, ребята! 

 Помните и млад и стар, выполняйте строго, 

 Пешеходам – тротуар, транспорту… 

 Дети – Дорога! 

 

Чтобы улицу большую не волнуясь одолеть, 

 Нам налево и направо надо быстро… 

 Дети – Посмотреть! 

Светофор награждает детей, угощает. 
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Ведущий.      Пора нам возвращаться  домой. Садимся в автобус и с веселой 

песенкой отправляемся. 

 

Звучит фонограмма песни « Мы едем, едем…» 

Светофор машет детям, уходит. 

 

Ведущий.      Наше путешествие подошло к концу, и мы надеемся, что вы, 

ребята,  будете очень внимательны на дорогах! 

 

 

 

Сценарий проведения развлечения по ПДД 
 

Колобок (старая сказка на новый лад) 

Вас приветствует агитбригада «СТОП»: С - соблюдайте, Т – требования, О - 

осторожного, П – передвижения! 

Помните, ребята, что стало с героем известной русской сказки, который убежал 

от дедушки и бабушки и заблудился в лесу? Да, да, он попал в большую беду. 

А сейчас мы хотим показать вам, что могло бы произойти с Колобком на улицах 

современного города. 

Итак, старая сказка на новый лад. 

Ведущий.     Непростая сказка эта- 

  В ней и шутка и намёк. 

  В нашей сказке спрятан где-то 

  Добрым молодцам урок. 

Появляется Колобок. Он бодро шагает и весело поёт (на мотив песни 

В.Шаинского «Если с другом вышел в путь».) 

 

Колобок       Я от бабушки ушёл, 

                      Я от дедушки ушёл. 

                      Сам себе хозяин. 

                      Я дорогою иду, 

                      Напевая на ходу, 

                      Весел и отчаян. 

                      Я пройду целый свет,  

                      Мне нигде преграды нет. 

                      Не нужен мне ничей совет. 

 

Колобок идёт на красный свет. Звучит свисток. Подходит постовой – Волк. 

 

Волк             Ах, упрямец, ты несчастный! 
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                      Видишь: свет зажёгся красный. 

                      Это значит – нет пути,  

                      Ты постой и обожди. 

 

Танцевальная группа исполняет танец (на музыку песни «Зелёный свет» в исп. 

Леонтьева). Появляется плакат: «Переходи улицу только на зелёный свет». 

 

Ведущий. Нарушив правила дорожного движения в первый раз, Колобок не 

сделал для себя никаких выводов и весело покатился дальше, напевая свою 

любимую песенку. 

 

Колобок       Я от бабушки ушёл, 

                      Я от дедушки ушёл. 

                      Сам себе хозяин. 

                      Я дорогою иду, 

                      Напевая на ходу, 

                      Весел и отчаян. 

                      Я пройду целый свет,  

                      Мне нигде преграды нет. 

                      Не нужен мне ничей совет. 

Колобок пробирается в потоке движущихся машин (нарисованные на  картоне 

машины «ведут» члены агитбригады), пока две из них не сталкиваются друг с 

другом. Из одной машины выбегает Медведь. 

 

Медведь.      Что ж ты лезешь под колёса, 

                       Камикадзе безволосый? 

                      Ведь беда могла случиться! 

                      Надо, друг, тебе учиться 

                      Как по улицам ходить,  

                       Чтоб к врачам не угодить. 

 

Звучит песня «Зелёный свет». Появляется плакат: «Нельзя переходить улицу 

перед близко идущим транспортом!» 

 

Ведущий.      И это неприятное происшествие не заставило Колобка задуматься, 

поостеречься. Он снова двинулся навстречу опасностям. 

 

Колобок       Я от бабушки ушёл, 

                      Я от дедушки ушёл. 

                      Сам себе хозяин. 

                      Я дорогою иду, 
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                      Напевая на ходу, 

                      Весел и отчаян. 

                      Я пройду целый свет,  

                      Мне нигде преграды нет. 

                      Не нужен мне ничей совет. 

 

Колобка догоняет Заяц. У него в руках новенький футбольный мяч. 

 

Заяц.       Постой, приятель Колобок! 

                Тебя догнать я еле смог. 

                Купили мне отличный мяч. 

                Давай устроим мини-матч! 

 

Колобок и Заяц играют на проезжей части. Раздаётся визг тормозов. Игроки 

разбегаются в разные стороны. Постовой Волк выводит Колобка. 

 

Волк.     Разве можно головой 

               Рисковать на мостовой? 

               Ты не в цирке. 

                Здесь – дорога. 

              Ну кого ты удивишь? 

              Повернётся руль немного –  

              Под машину угодишь! 

 

Звучит песня «Зелёный свет». Появляется плакат: «Нельзя играть на 

проезжей части!» 

Появляется Лиса-авария. Танцует возле Колобка. 

Лиса.        С нарушителями я очень дружу. 

                  Беспорядок днём и ночью навожу. 

                  По дорогам я гуляю много лет, 

                  Натворила я немало всяких бед. 

                  Тех, кто правилом движенья пренебрёг,  

                  Непременно где-то встречу – дайте срок. 

                  И тогда придётся долго лихачам 

                  Просыпаться в диком страхе по ночам. 

 

Слышится визг тормозов. Лиса злобно хохочет. Колобок в страхе закрывает 

лицо руками. Выходит постовой Волк. 

 

Волк.        Если правила движенья 

                  Ты изучишь  все, малыш,  
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                  В лапы к этой страшной даме 

                  Никогда не угодишь. 

 

Ведущий.     У нашей сказки благополучный конец. Колобок понял свои ошибки 

и никогда больше не нарушал правила дорожного движения. А сколько ещё 

таких колобков ходят по улицам нашего города! 

Сумейте вовремя сказать себе «СТОП!», и ваше здоровье и жизнь будут в 

безопасности.  

СТОП! – когда вы решили идти на красный свет светофора. 

СТОП! – когда перебегаете улицу перед близко идущим транспортом. 

СТОП! – когда превращаете проезжую часть в игровое поле. 

СТОП! – когда пренебрегаете правилами дорожного движения. 

  

Ведущий. Я очень надеюсь, что история про Колобка вам напомнила как не надо 

вести себя на дороге.  

  

 

Сценарий кукольного спектакля «Правила дорожные 

знать каждому положено» 
Цель:      повторение правил дорожного движения,            

                  обеспечивающих  сохранение жизни и здоровья       

                  дошкольников. 

 

Задачи: *закрепить знания правил культурного поведения на улицах и  дорогах; 

                  *закрепить знания детей о знаках дорожного движения:     

                  «Пешеходный     переход», «Зебра», «Подземный    

                  переход»,   

                  «Светофор»; 

                  *активизировать речь детей, правильно называя знаки:                        

                  «Пешеходный  переход», «Зебра», «Подземный   

                   переход»,         

                  «Светофор». 

 

                  

http://www.google.ru/imgres?q=%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA&um=1&hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw=1039&bih=648&tbs=isch:1&tbnid=t8ewrVisHVpDnM:&imgrefurl=http://brassist.livejournal.com/44935.html&imgurl=http://www1.securiteroutiere.gouv.fr/signaux/images/GrandGif/C20a.gif&ei=7D5ZTYnDOcqRswbduLSmCg&zoom=1&w=300&h=299&iact=rc&dur=57&oei=yD5ZTY7EKITa4AbP192uBw&page=5&tbnh=146&tbnw=146&start=58&ndsp=15&ved=1t:429,r:9,s:58&tx=67&ty=95
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&ed=1&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4 %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&p=0&img_url=www.ustltd.com/img/katalog/33/62_4.gif
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4 %D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&p=0&img_url=spec-kaluga.ru/userfiles/image/products/BIG50352_0.JPG&rpt=simage
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Реквизит для спектакля: ширма, на ней закреплен лес; на противоположных         

сторонах леса закреплены дорожные знаки:      «пешеходный переход», 

«переход запрещен». 

Действующие лица:         ведущая - воспитатель, инспектор ГИБДД -           

воспитатель, ежик, заяц, медведь - куклы,  два    бутафорских светофора. 

 

Ведущая ( стоит перед ширмой).  

Здравствуйте, ребята! Сегодня я жду в гости своих друзей. Они живут в этом 

сказочном лесу.  Но что-то они задерживаются. Предлагаю пока проверить , кто 

из вас самый  внимательный ( игра на повторение зрителями жестов ведущей). 

Звучит фонограмма «шум дороги», у кромки леса в разных направлениях 

«проносятся»  машины. Под фонограмму «визг тормозов»  от знака «переход 

запрещен» выбегают с криками : «Ой-ой-ой» звери - куклы: ежик, заяц, медведь. 

Они тяжело дышат, останавливаются перед ведущей. 

Ведущая:   

Здравствуйте, друзья! Что с вами случилось?     

Звери (по очереди): 

Знаешь, Оля, мы  так к тебе торопились, так спешили, но с трудом перебежали 

через эту дорогу. По ней несутся  эти страшные звери с горящими огнями, и они 

постоянно бибикают. 

Ведущая: 

Так ведь это машины! А почему вы перебегали дорогу, ее можно спокойно 

перейти на знак пешеходного перехода. 

Звери:  

А мы не знаем таких знаков. 

 

 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&ed=1&text=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80 %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&p=202&img_url=media.damochka.ru/images/dnevnik/741/2240741/5.1227626153.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&ed=1&text=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80 %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&p=259&img_url=www.progressufa.ru/userfiles/svetofor-1.jpg
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Появляется инспектор ГИБДД 

Инспектор: 

Добрый день! Инспектор Таня! В чем дело? Почему  нарушаете правила 

дорожного движения?  

Звери: 

Какие правила? 

Инспектор: 

Как какие? Разве вам в лесной школе не рассказывали о правилах дорожного 

движения? 

Ведущая:                                                                                               
Так они еще маленькие и   не учатся в школе.                                                 

 Инспектор: 

Тогда моя задача – научить вас этим правилам.  Скажите, на какой знак вы 

переходили дорогу? 

Звери показывают на запрещающий знак. 

Инспектор: 

Это запрещающий знак, он обведен в красную рамку – это значит, что в этом 

месте переходить дорогу нельзя. А на другом знаке синяя рамка, и в ней 

нарисован человечек, идущий по зебре. Этот знак разрешает переходить дорогу 

в этом месте. 

Звери: 

Но там же нарисован человечек, а мы звери! 

Инспектор: 

Но вы тоже пешеходы, а этот знак для всех пешеходов, и переходить дорогу 

надо только по зебре. 

Звери: 

Какая же это зебра, ведь у нее нет ни ушек, ни ножек. 

Инспектор: 

Так называют полоски, которые нарисованы на дороге. Но есть  и другие 

важные знаки, например: знак, показывающий, что переходить дорогу можно 

только по подземному переходу ( показывает знак), обратите внимание, на 

знаке нарисованы ступеньки. 

Ведущая: 

Ребята, вы запомнили эти знаки? 

Инспектор: 

А вы, зверушки? 

Звери: 

А мы запутались! 

Инспектор: 

Ну, что же, ребята, давайте поможем нашим друзьям.  
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(Показ и повтор знаков.) 

 Инспектор: 

Теперь вы запомнили? 

 Звери: 

 Да! 

 Инспектор: 

Существует еще один  помощник  для пешеходов – это светофор. У него три 

разных цвета - красный, желтый, зеленый. 

 Ведущая: 

Я знаю стишок о светофоре. Хотите , расскажу? 

                       На красный свет – дороги нет, 

                       На желтый – подожди,  

                       Когда горит зеленый  свет – 

                       Счастливого пути! 

 

Инспектор: Замечательное стихотворение! Давайте его повторим!                 

 (Звучит мелодия песни « Веселые светофоры».) 

Да это же песенка веселых светофоров! А вот и они! Веселые и  умные. 

(Под музыку появляются и танцуют светофоры) 

Ведущая: 

Замечательная песенка! 

Инспектор: 

Да, действительно, великолепная. Ребята, вы запомнили, на какой свет нужно 

переходить дорогу? А дорожные знаки?  

( показ знаков и повтор их значения) 

Раз вы так хорошо все запомнили, я с вами прощаюсь, всего вам хорошего, 

удачи на дороге!  

Звери: 

Ой, а нам тоже пора. Нас ждут мамы и папы. 

Ведущая: 

Тогда мы с вами попрощаемся. Только сейчас переходите дорогу на 

правильный знак. В какую сторону пойдете?  

(Звери показывают на правильный знак.) 

Молодцы! До свидания! 

Звери:  

До свидания, ребята! До свидания, Таня! 

( Прощаются, машут лапками и уходят.) 

Ведущая: 

 На этом наш спектакль подошел к концу. Надеюсь, что вам понравилось 

то,  что вы сегодня увидели и запомните, как надо переходить дорогу - на какой 

знак и на какой сигнал светофора. 
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(Представление всех участников спектакля) 

Нам  жаль с вами расставаться. Давайте споем  песенку и станцуем. 

(Звучит фонограмма песни «Вместе весело шагать». 

 После исполнения последнего куплета актеры покидают   сцену.)          

 

                                                                   

 

5. Дополнительный материал 

Предлагаемый материал в виде ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) по 

темам «История развития транспорта», «Специальный транспорт», «История 

светофора», «Виды пешеходных переходов», «Правила для пассажиров», 

«Правила для пешеходов», «Алгоритм перехода дороги» и др. сделает 

восприятие изучаемых тем более быстрым и эффективным. Предлагаемые в 

разделе иллюстрации, рисунки и схемы можно использовать в качестве 

наглядного материала при работе на интерактивной доске, а также в 

распечатанном виде для оформления кабинетов. 
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