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Аннотация 

Данные методические рекомендации адресованы руководителям 

и педагогам дошкольных образовательных организаций, а также по 

работе с детьми и родителями по профилактике детского дорожного 

травматизма. Методические рекомендации адресованы воспитателям 

дошкольных образовательных организаций.  
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Введение 
Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и 

правила поведения в дорожно - транспортной обстановке. Зачастую 

виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, 

которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, 

неправильно входят в транспортные средства и выходят из них. Однако дети 

дошкольного возраста - это особая категория пешеходов и пассажиров. К ним 

нельзя подходить с той же меркой, как и к взрослым, ведь для них дословная 

трактовка Правил дорожного движения неприемлема, а нормативное 

изложение обязанностей пешеходов и пассажиров на недоступной для них 

дорожной лексике, требует от дошкольников абстрактного мышления, 

затрудняет процесс обучение и воспитание. Вот почему с самого раннего 

возраста необходимо учить детей безопасному поведению на улицах, 

дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения. В этом должны 

принимать участие и родители, и дошкольные учреждения, а в дальнейшем, 

конечно же, школа и другие образовательные учреждения. Сегодня детский 

сад стремится обеспечить своим воспитанникам качественное, универсальное 

образование, обеспечить высокий уровень общей культуры, в том числе и 

культуры на дороге. Соблюдение правил безопасной жизни должно стать 

осознанной необходимостью. Для этого необходимо изменить устоявшиеся 

традиции восприятия проблемы: уйти от эпизодических мероприятий к 

системе работы, проводимой с детьми и их родителями; выйти за рамки 

традиционных форм и методов работы - как организационных, так и 

методических, и образовательных. Главная задача воспитателей доступно 

разъяснить правила ребенку, а при выборе формы обучения донести до детей 

смысл опасности несоблюдения правил, при этом не исказить их содержание. 

Детей необходимо обучать не только правилам дорожного движения, но и 

безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте. 
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Актуальность 

Тема безопасности дорожного движения жизненно необходима для детей, 

воспитываемых в современном мире. Важно как можно раньше научить 

детей правилам поведения на улицах и дороге. В Российской Федерации 

проблема детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) по своим 

масштабам имеет все признаки национальной катастрофы. По данным 

аналитических материалов Департамента обеспечения безопасности 

дорожного движения МВД России за 2016 год, число детей, погибших в 

ДТП, в расчёте на 100 000 населения России почти в 3 раза больше, чем в 

Италии, и в 2 раза больше, чем во Франции и в Германии.  
Госавтоинспекция Оренбурга обнародовала статистику ДТП в городе и 

Оренбургском районе с участием детей-пешеходов. Сотрудники городской 

автоинспекции рассказали, о количестве травмированных детей на дорогах. 

Начиная с января текущего года было зафиксировано 46 ДТП, в которых 

пострадали дети-пешеходы. Один ребенок погиб, 46 других маленьких 

горожан получили различные травмы. Причинами аварии не всегда 

становятся невнимательные водители, которые не замечают детей на 

пешеходных переходах, зачастую дети сами  попадают под колеса 

транспорта, выезжая на велосипедах на проезжую часть или перебегая дорогу 

там, где это не положено. 

- Пренебрежение элементарными правилами дорожного движения со 

стороны пешеходов и желание погонять по городским улицам со стороны 

водителей приводят к плачевным последствиям, – сообщают в пресс-службе 

оренбургского УМВД.  

Таким образом, знакомить с азбукой дорожного движения надо еще до 

школы, когда ребенок начинает осознавать окружающий мир, способен 

запомнить то, что говорят и показывают взрослые. Известно, что привычки, 

закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь. Вот почему с самого 

раннего возраста необходимо учить детей правилам дорожного движения. 

Именно в этом возрасте дети должны получить первые сведения о правилах 

дорожного движения. В этом должны принимать участие родители, 

дошкольные учреждения, в дальнейшем - школа и другие образовательные 

учреждения, а также все окружающие ребенка люди. Одной из важных 

проблем в обеспечении безопасности дорожного движения является 

профилактика детского дорожного транспортного травматизма в 

дошкольных учреждениях. 

В нашем МДОУ накоплен определённый опыт профилактики ДДТТ. В 

основном с воспитанниками проводятся соревнования, викторины, конкурсы, 

имеющие познавательный характер, но целенаправленно не решающие задач 

обучения дошкольников основам дорожной безопасности. Исследования 

Научно-исследовательского центра проблем безопасности дорожного 

движения МВД России показывают, что только обучение дошкольников 

правилам дорожного движения не всегда решает задачу обеспечения их 

безопасности. Наблюдается довольно большое расхождение между знаниями 
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и поведением детей дошкольного возраста на улице и дороге. Поэтому на 

сегодняшний день система воспитания и обучения дошкольников должна 

быть принципиально иной. 

Социальная острота проблемы ДДТТ диктует необходимость активизации 

деятельности детских дошкольных образовательных учреждений, поиску 

новых форм и методов обучения и воспитания по профилактике ДДТТ, а 

также проведения профилактической работы с родителями на основе 

современных педагогических технологий. В ноябре 2015 года в рамках 

Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах» мы получили мобильный автогородок, 

позволяющий в игровой форме формировать навыки безопасного поведения 

на дороге. 

На наш взгляд, требуется не столько обучение дошкольников ПДД, сколько 

формирование у них навыков безопасного поведения и развитие 

познавательных процессов, необходимых для правильной ориентации на 

улице (восприятие, память, внимание, воображение, мышление, речь), 

эмоционально - волевые качества. Формирование и развитие умений и 

навыков безопасного поведения, превращение их в устойчивые привычки и 

стереотипы являются сложным, длительным развивающим, обучающим и 

воспитательным процессом, требующим активного взаимодействия 

педагогов, родителей и воспитанников. Большую помощь в этом оказывает 

мобильный автогородок. Специальное оборудование делает занятия ПДД не 

только полезными, но и максимально интересными, позволяет 

организовывать обучающие игры и прорабатывать различные дорожные 

ситуации на практике. С помощью уменьшенных копий дорожных знаков, 

объемных макетов и моделей делать это гораздо интересней и удобней. 

Дорожная сеть мобильного автогородка имитирует самый опасный элемент 

городской дороги – четырехсторонний перекресток, который оборудован 

переносным светофорным оборудованием с электропитанием от 

аккумуляторных батарей и дорожными знаками. Управление светофорами 

перекрестка осуществляется при помощи простого в эксплуатации 

беспроводного пульта. Кроме этого, в комплект входят специальные жилеты 

для детей и наглядное оборудование. 

Исходя из вышесказанного, нами были разработаны методические 

рекомендации по формированию навыков безопасного поведения на дорогах 

у детей дошкольного возраста «Дорога не терпит шалости – наказывает без 

жалости!». Мероприятия по данному направлению работы реализуются через 

культурно - досуговую деятельность, через работу клуба «Школа 

пешеходных наук», а так же через все виды деятельности, в режимных 

моментах и самостоятельной деятельности. 

Цель работы: систематизация опыта педагогической работы по обучению 

детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения 

Задачи: 
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1) проанализировать психолого-педагогическую и научно-методическую 

литературу по теме работы; 

2) рассмотреть возрастные и психофизиологические особенности поведения 

дошкольников на дорогах; 

3) рассмотреть приёмы, методы и способы формирования безопасного 

поведения дошкольников на дорогах с помощью современных средств 

(мобильного автогородка) 

Методы работы: анализ литературы, изучение передового педагогического 

опыта, синтез, обобщение. 

 

1. Возрастные и психофизиологические особенности поведения 

дошкольников на дорогах 
 

Правила дорожного движения написаны сложным языком и адресованы 

взрослым участникам дорожного движения. Понятие «дети» употребляется в 

ПДД только в пунктах, где речь идет о движении организованных групп 

детей и их перевозке [15]. Поэтому применительно к дошкольникам 

обязанности пешеходов и пассажиров должны быть изложены доступно и 

понятно. Дети не могут самостоятельно действовать в опасных дорожных 

ситуациях, опираясь только на личный опыт, ибо это, как правило, и 

приводит к несчастным случаям. 

Следовательно, у дошкольников необходимо целенаправленно, на основе 

психолого-педагогического подхода воспитывать, информировать навыки 

безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте. 

Формирование навыков дорожной безопасности имеет целью не 

механическое заучивание Правил дорожного движения, а формирование и 

развитие познавательной деятельности, ориентированной на понимание 

опасности и безопасности. Чтобы осознать логику безопасных действий, 

необходимо, с одной стороны, знание обязанностей пешеходов и пассажиров, 

изложенных в ПДД, а с другой - творческий поиск педагога вместе с 

воспитанниками выходов из сложных и опасных ситуаций. 

Решение этой задачи возможно при изучении и выполнении перечня 

правильных действий и соблюдения требований, обеспечивающих 

безопасность детей дошкольного возраста. 

Процесс формирования навыков безопасного поведения на дорогах состоит 

из трех видов деятельности [1]: 

- формирование теоретических знаний (вербальная информации, излагаемая 

педагогом); 

- самостоятельная работа (изучение иллюстраций и выполнение заданий 

в учебных книжках-тетрадях); 

- практическая отработка координации движений в играх-упражнениях 

(вводных, групповых, индивидуальных), умений и навыков безопасного 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте. 
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ООД имеет практическую направленность на обеспечение безопасности 

детей, формирование у них самооценки, самоконтроля и самоорганизации в 

сфере дорожного движения. Дошкольники должны быть заинтересованы 

научиться правильно и безопасно вести себя на улицах и дорогах. А для 

этого ООД должна быть непрерывной, систематической (по тематическим 

планам), регулярной (без пропусков или замен), построенной на учете уровня 

психического и физического развития детей. 

Развитие познавательных процессов у дошкольников зависит от их возраста 

[3]: 

Так, для 5-6-летних детей много значит эмоциональное восприятие, которое 

сводится к узнаванию и называнию формы и цвета объектов и предметов. 

Чтобы привлечь внимание дошкольников к иллюстрациям подорожной 

тематики, они должны быть яркими, красочными, способными оживить 

образное мышление. 

Одни дети лучше воспринимают информацию на слух, другие, наоборот, 

лучше усваивают зрением, с удовольствием разглядывают рисунки. Многие 

вообще не могут долго сидеть на одном месте, им надо двигаться, походить 

по группе, посмотреть все, что их интересует. 

В этом возрасте внимание неустойчиво. Дети легко отвлекаются, обращают 

внимание на интересное, необычное (непроизвольное внимание). 

Дошкольники средней группы не имеют внутренних средств саморегуляции. 

Поэтому важно использовать разнообразные методы обучения: рассказ, 

объяснение, самостоятельную работу с учебной книжкой-тетрадью, игру, 

экскурсию [8]. 

Воображение у детей статично, они не видит изменений и взаимосвязи 

между картинками и реальными объектами и предметами. Используя приемы 

последовательного осмотра предметов, явлений, выделяя их признаки 

(форма, цвет, размер и т.д.), можно постепенно синтезировать восприятие с 

вниманием и мышлением. Целью занятий должно быть формирование и 

развитие у детей произвольного внимания. При достаточно развитом 

внимании можно говорить о наблюдательности как свойстве личности, 

необходимом для безопасного поведения на улицах и дорогах. 

От 5-6-летних детей нельзя требовать больше того, что они могут усвоить. 

Ни в коем случае нельзя перегружать их непонятной дорожной 

информацией. Самоконтроль запоминания происходит пока только на уровне 

узнавания. Дети видят знакомые картинки (дорожные знаки, дорогу и т.д.), и 

им кажется, что они все знают и запомнили. На самом деле необходимо 

формировать у них приемы осмысленного запоминания (делить материал на 

смысловые единицы, проводить тренировку и сопоставление), а также 

приемы проведения, распределенного во времени самоконтроля 

запоминания. 

У дошкольников средней возрастной группы непроизвольное запоминание 

эффективнее произвольного. Вместо увеличения объема знаний, следует 

обращать внимание на точность понятий, которыми они пользуются. 



10 
 

Дошкольники уже способны к некоторым обобщениям, поэтому важно учить 

их объединять знакомые предметы в категории. Например, автомобиль, 

автобус, трамвай и т.п. можно определить одним понятием - транспорт. При 

этом следует иметь в виду, что знания у дошкольников средней возрастной 

группы всегда связаны с речью: они знают только то, что могут объяснить 

своими словами. 

О предметах, объектах и явлениях дорожной среды дети часто судят 

односторонне, по единичным внешним признакам. Умозаключения 

опираются на наглядные предпосылки, данные в восприятии. Выводы 

делаются не на основе логических аргументов, а путем соотнесения 

суждения с воспринимаемыми сведениями [6]. 

В ДОУ дети усваивают стереотипы безопасного поведения, которые 

действуют лишь в ситуациях, аналогичных изучаемым на занятиях. Однако 

реальная дорожная обстановка вынуждает отступать от предполагаемых 

конкретных действий. Это связано с изменчивостью дорожных условий, а 

также индивидуальностью личности ребенка. 

Эффективность формирования навыков безопасного поведения состоит 

именно в том, чтобы дошкольники не только овладели знаниями правил 

безопасного поведения, но и научились адекватно реагировать на постоянно 

меняющуюся дорожную обстановку. Опасности могут подстерегать их и на 

проезжей части дороги, и во дворах, жилых зон, на тротуарах, обочинах, при 

посадке и высадке из общественного транспорта [7]. 

Важно, чтобы дети поняли, осознали и осмыслили запреты, направленные в 

конечном счете на сохранение их жизни и здоровья. Если запретов много, 

ребенок неизбежно станет их нарушать. Поэтому на каждое «нельзя» должно 

быть определенное «можно». 

Дошкольники очень подвижны, для них разработала специальные 

упражнения, дидактические и ролевые игры для поддержания мышечного 

тонуса, отработки внимания, наблюдательности, произвольных действий, 

развитии двигательной координации. 

У детей 7-летнего возраста произвольное внимание развито гораздо лучше. 

Умение направлять внимание нате объекты и предметы, на которые 

указывает педагог, уже сформировано, приобретено. В формировании 

произвольного внимания важны четкая внешняя организация действий 

ребенка, показ ему образцов, с помощью которых он может управлять своим 

сознанием. 

Эффективность запоминания словесных выражений у 7-летних детей даже 

выше, чем наглядных рисунков, плакатов. Это объясняется интенсивным 

формированием приемов осмысленного запоминания дорожной лексики. 

Вместе с тем, важное значение имеет удержание в памяти наглядных 

образов, потому на занятиях приемы произвольного и непроизвольного 

запоминания нужно использовать применительно к словесной и наглядной 

информации по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах. 
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Воображение у дошкольников старшей возрастной группы развивается с 

ростом числа признаков и свойств образов, которые они представляют 

мысленно. Более полно и конкретно 7-летние дети воссоздают картину 

дорожной ситуации, в которой есть элементы взаимосвязи действий, 

объектов и предметов дорожной среды. Конкретность мышления отчетливо 

проявляется, когда дошкольники встречаются с новой, необычной задачей. 

Ребенку трудно отделить слово от предмета, и мышление носит характер 

короткого замыкания, когда от заданного вопроса он делает прямой вывод к 

ответу, не задумываясь об условиях, которые надо сопоставить [9]. 

При работе со старшими дошкольниками надо раскрывать связь между 

отдельными элементами реальной дорожной среды и словесными понятиями. 

Детям скучно и неинтересно заниматься тем, что им непонятно и трудно, они 

быстро отвлекаются от занятий. 

Большую роль в формировании играет речь ребенка. Он рассуждает и 

критически оценивает неправильные действия, поступки персонажей из 

сюжетных картинок. Надо развивать речь как средство познания 

окружающего мира, побуждать дошкольников чаще задавать вопросы и 

передавать речью то, что они видели на улицах и дорогах. 

Таким образом, формируя у дошкольников навыки безопасного поведения на 

дорогах, необходимо учитывать возрастные особенности восприятиями 

материала, учитывая неравномерность психического и физического развития 

детей 5-7-летнего возраста. 

 

 

2. Методы формирования безопасного поведения на дорогах у 

дошкольников 
Метод - это состав деятельности педагога, направленный на решение 

поставленных образовательных задач [12]. 

При работе с дошкольниками используются следующие устные методы 

изложения: рассказ, рассказ-объяснение и беседа [14]. 

К рассказу обращаемся, когда нужно сообщить новые знания, факты, 

события, т.е. то, что дошкольники не могут наблюдать непосредственно. 

Например, исторические справки подорожной тематике. Содержание 

рассказа должно опираться на имеющийся личный опыт детей, который 

педагог расширяет и обогащает новыми элементами. В рассказе 

используются логические приемы сравнения, сопоставления, обобщения. 

Рассказ, как правило, сопровождается показом иллюстраций, рисунков. 

Рассказ-объяснение применяется, когда нужно раскрыть логическую 

последовательность, обнаружить зависимость между изучаемым объектом и 

явлениями в дорожной среде (например, между переходом дороги и зеленым 

сигналом светофора и т.д.), В рассказе-объяснении постоянно дается 

установку на необходимость видеть вокруг, быть внимательными и 

осторожными. 
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Так, наблюдая происходящее на улице и дороге, ребенок может выделить все 

основные признаки предметов (а не только их цвет, величину), т.е. 

представить всю картину, событие. Целостное восприятие закрепляется в 

памяти в виде образов и способствует работе воображения и мышления. 

Ребенок умеет отделить главное от второстепенного, общее от частного, 

найти связи и зависимости между предметами, объектами, изображенными 

на картинках, и сравнить их с реальной дорожной обстановкой, рассказом 

педагога и объяснением, как надо поступать в конкретном случае. 

Рассказ-объяснение используется для совместного с детьми поиска новых 

знаний, связанных с прежним опытом. Так, если ребенок знакомится с 

транспортом, разнообразным по величине, форме, цвету, конструкции, 

назначению, надо учить его видеть в автобусе, трамвае, грузовой машине 

нечто общее. Сначала ребенок только «узнает в лицо» отдельности каждую 

машину. Поэтому важно рассмотреть, сделать анализ этих предметов. Задача 

педагога - выделить их существенные признаки. В данном случае это не цвет 

и величина, а назначение предмета и способ его движения. Анализируя эти 

признаки, можно сформировать их общее определение - «транспорт». Зная 

этот термин, дошкольники получают опору для восприятия предметов 

категориями и начинают относить новые предметы и образования к тем или 

иным понятиям. 

Беседа. Этот метод используется, опираясь на уже имеющиеся знания и 

личный опыт дошкольников, они подводятся с помощью вопросов к 

пониманию нового материала, углубляются и развиваются их знания, умения 

и навыки. 

Если умело ставить вопрос, он побуждает детей вспоминать известные им 

знания о действиях в дорожных условиях путем самостоятельных 

размышлений, выводов и обобщений. В основе беседы - диалог между мной 

и дошкольниками, он активизирует их мышление. 

В беседе необходимо поддерживать постоянный контакт с дошкольниками. 

Для этого их ответы и вопросы следует внимательно выслушивать. 

Правильные ответы одобрять похвалой, неправильные, неполные - 

комментировать, поправлять. Можно предложить каждому ребенку самому 

найти неточности и ошибки в ответе. И лишь когда тот не сумеет этого 

сделать, надо призвать на помощь других детей. 

Так, если ребенка спросить, что нарисовано на картинке, он перечислит 

изображенные предметы. Но можно задать вопрос иначе: «Что делают 

пешеходы и водители на картинке?» Мысль ребенка направляется на 

установление связей, действий между ними. Если попросить дошкольника 

придумать название картинке, задача усложнится. Дошкольник сопоставляет 

предметы и их признаки между собой, определяет главное в сюжете и 

придумывает название. 

Правильно сформулированная задача придает мышлению детей 

направленность на то, что от них требуется. Существенную роль играют мои 

установки на запоминание той или иной информации, неоднократное 
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повторение в процессе занятий (по разным темам), например, значимости 

зеленого света светофора как безопасного, красного - как опасного или 

правила перехода улиц и дорог (смотрим во все стороны, а затем налево, 

направо). 

Работа с учебной книжкой-тетрадью. Это самостоятельная работа 

дошкольников. Они изучают сюжетные картинки и рисунки, ищут ответы на 

поставленные вопросы, выполняют задания педагога. Если ребенок 

самостоятельно рисует, раскрашивает, отгадывает, он лучше запоминает и 

осмысливает материал. 

В книжке-тетради есть сюжетные картинки и рисунки опасных ситуаций, 

светофоров, дорог, перекрестков, дорожных знаков и т.д. По ходу занятий 

педагог обращает внимание на эти иллюстрации. При этом важно учить 

осознавать отличительные признаки предметов (автомобиль или автобус). 

Рассматривая иллюстрации и слушая мой рассказ, дети расширяют личные 

наблюдения за реальным дорожным движением. Это достигается 

обсуждением действий водителя, пешехода, пассажира. Прошу детей 

объяснить, почему они поступают именно так, а не иначе. Ставится вопрос о 

взаимосвязи между предметами, объектами, явлениями в дорожной среде. То 

есть дошкольников необходимо постепенно учить оперировать 

отвлеченными понятиями. 

Самостоятельная работа с книжкой-тетрадью, сопровождаемая рассказом-

объяснением и беседой, развивает произвольное внимание и мышление. 

Игра. Познавательные игры с детьми проводят преимущественно по 

правилам. Сначала формируют задание, потом - способ выполнения. 

Игры нужны для развития координации движений в реальной дорожной 

обстановке. Постепенное усложнение сознательного многократного 

повторения действий помогает сформировать безопасное поведение 

дошкольников на улицах, дорогах и в транспорте. 

Ролевая игра. Она всегда носит эмоциональный характер, что способствует 

более прочному запоминанию правильных безопасных действий. Наиболее 

эффективно проводить данную работу в автогородке. При распределении 

ролей (водителя, пешехода, пассажира) у дошкольников развивается 

воображение. Они начинают подчиняться определенным правилам, 

связанным с ролью. Организуя игры, следует иметь в виду, что функция 

самоконтроля у детей развита слабо. Поэтому ребенку нужна постоянная моя 

поддержка и участников игры. 

Экскурсия. Она проводится для ознакомления с дорожной средой и 

закрепления учебного материала. необходимо обращать внимание детей на 

опасные места вокруг детского сада, объекты, закрывающие обзор, сезонные 

изменении дорожных условий; показывает действия пешеходов, водителей и 

пассажиров, дорожную разметку, дорожные знаки, светофоры ит.д. На 

экскурсии дети приобщаются к дорожной среде, осознают значимость 

усвоенных знаний, умении, навыков и привычек. 
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Таким образом, при формировании у дошкольников безопасного поведения 

на дорогах реализуются наиболее эффективные методы обучения. 

 

3. Содержание работы по формированию безопасного поведения на 

дорогах в процессе ООД дошкольников 
 

1 младшая группа 

На 3-м году жизни дети могут ориентироваться лишь в привычной для них 

обстановке. В пределах групповой комнаты они усваивают понятия «близко - 

далеко», «низко - высоко», «большой - маленький». Поэтому в работе с 

детьми 1 младшей группы важное  значение имеет дальнейшее 

формирование пространственной ориентировки. Начинать целесообразно на 

ограниченной плоскости (лист бумаги, стол). В течение года дети должны 

научиться различать легковые и грузовые машины, уметь называть части 

автомобиля: кабину, колеса, окна, двери. С этой целью воспитатель проводит 

с детьми наблюдения за различными видами транспорта (в зависимости от 

окружающих условий). Для расширения и закрепления знаний детей о 

транспорте в группе должны быть книги, иллюстрации с изображением 

разнообразных машин. Воспитатель учит детей правильно отвечать на 

вопросы: «Какие машины едут», «Кто управляет автомобилем». Для развития 

ориентировки в пространстве, умений действовать по сигналу используются 

игры «Бегите ко мне», «Поезд», «К куклам в гости». В играх у детей 

закрепляются представления о направлении «вперед - назад». 

 

2 младшая группа 

С детьми 3-4 лет воспитатель продолжает работу по расширению 

представлений об окружающем, формированию ориентировки в 

пространстве, учит понимать и употреблять понятия «здесь», «там», 

«вверху», «внизу», «близко», «далеко». Он организует и постоянно 

направляет познавательную деятельность детей на предметы, явления и 

события, которые не только способствуют развитию представлений об 

окружающем, но и дают первоначальные элементарные знания правил 

дорожного движения. Детей знакомят с дорогой, улицей, тротуаром, 

некоторыми видами транспорта. Они узнают, что люди ездят в легковых 

автомобилях, автобусах (троллейбусах, трамваях). Грузы возят на грузовых 

машинах. Автомобилем управляет шофер. Он осторожно ведет машину. 

Большое внимание уделяется развитию ориентировки детей в пространстве 

на музыкальные и физкультурных занятиях: при выполнении упражнений, 

построений и перестроений, при проведении подвижных игр, когда дети 

учатся быстро находить свое место, действовать точно по сигналу 

воспитателя, подчиняться игровым правилам. На занятиях по развитию 

элементарных математических представлений детей учат различать 

направления «вперед», «назад», «сзади», «налево (слева)», «направо 

(справа)». Представления о транспорте, улице, полученные детьми на 
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прогулках, занятиях, постепенно закрепляются и расширяются при каждом 

удобном случае воспитателем, родителями. Воспитатель подбирает книги, 

иллюстрированные яркими рисунками различных видов транспорта, 

объясняет их назначение, рассказывает о разных частях автомобиля, 

старается активизировать восприятие детей вопросами. Учитывая 

односложности ответов детей данного возраста воспитатель дополняет и 

повторяет ответ ребенка. Большое место в ознакомлении детей 4-го года 

жизни с некоторыми правилами дорожного движения отводится прогулкам. 

Дети наблюдают за движением транспорта и пешеходов, узнают, что 

пешеходы идут по тротуару, машины едут по дороге, учатся узнавать 

известные им по рисункам автомобили и их детали, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи в окружающем. В течение года 

прогулки периодически повторяются, с тем, чтобы закрепить имеющиеся у 

детей представления о правилах дорожного движения. 

 

Средняя группа 
С детьми 4-5 лет воспитатель продолжает работу по развитию ориентировки 

в окружающем. Более широкой становится программа целевых прогулок. 

Воспитатель должен познакомить детей с трудом водителей некоторых видов 

транспорта; в легковых автомобилях и некоторых видов транспорта; в 

легковых автомобилях автобусах ездят люди, на грузовых машинах привозят 

в детский сад продукты и другие грузы; в кабине за рулем сидит шофер, он 

ведет машину быстро и осторожно, чтобы не произошло аварии. С целью 

обогащения опыта детей, закрепления их представлений о транспорте на 

целевых занятиях проводятся наблюдения. Дети уточняют особенности 

передвижения определяют сходство и отличие троллейбуса, трамвая, 

автобуса, машины. Детей знакомят с конкретными правилами дорожного 

движения, рассказывают им о назначении желтого сигнала светофора, 

объясняют правила поведения пешеходов: ходить по улице спокойным 

шагом, придерживаясь правой стороны тротуара; переходить дорогу только 

по переходу, при зеленом свете светофора. Воспитатель знакомит детей со 

словами «часть», «одностороннее» и «двустороннее движение», «пешеход», 

«подземный» и «наземный» переход. 

 

Старшая группа 

В предшествующих группах дети знакомились с некоторыми правилами 

дорожного движения. В старшей группе представления детей уточняются и 

дополняются. На экскурсиях, целевых прогулках закрепляется представление 

детей о проезжей части, осевой линии. Их знакомят с перекрестком, 

дорожными знаками («Пешеходный переход», «Перекресток», «Пункт 

питания», «Телефон», «Место стоянки», «Пункт медицинской помощи»). 

Дают более полные знания о правилах для пешеходов и пассажиров: - 

пешеходам разрешается ходить только по тротуару; - идти следует по правой 

стороне тротуара; - пешеходы переходят дорогу шагом в местах, где имеются 
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пешеходная дорожка и указатели перехода; - при двустороннем движении 

смотрят вначале налево, а дойдя до середины - направо; - пассажиры 

ожидают транспорт на специальной остановке; - пассажиры с детьми могут 

входить в транспорт с передней площадки; - в транспорте каждый должен 

вести себя спокойно, чтобы не мешать остальным пассажирам. 

 

Подготовительная группа 

Работу с детьми 6-7 лет по ознакомлению с правилами дорожного движения 

надо организовать так, чтобы знания, полученные на занятиях, экскурсиях и 

прогулках, стали прочными и могли быть с успехом применены будущими 

школьниками. Первокласснику приходится порой самостоятельно 

переходить улицу. К этому его надо подготавливать. Прежде всего в 

подготовительной к школе группе необходимо закреплять, расширять и 

углублять представления о правилах дорожного движения, полученные в 

других группах. С этой целью с детьми 6-7 лет проводятся наблюдения за 

движением транспорта, работой [10]. 

 

В итоге формирования правопослушного и безопасного поведения на улицах, 

дорогах и в транспорте дети среднего дошкольного возраста должны знать 

[12]: 

 опасные места вокруг детского сада, дома, на улицах и дорогах; 

 безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне; 

 типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным 

случаям и авариям; 

 опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и 

освещением; 

 места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых 

коньках, самокатных средствах и т.п.; 

 название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков 

для водителей; 

Правила: 

 перехода проезжей части дороги по сигналам светофора; 

 перехода проезжей части дороги по пешеходным переходам; 

 перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и 

светофоров в зоне видимости; 

 воздержания от перехода дорог при приближении транспортных средств с 

включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым 

сигналом; 

 движения по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии - по 

обочине и краю проезжей части с взрослыми); 

 движения группы детей в сопровождении взрослых; 

 этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь с 

взрослыми; 
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 безопасного поведения проезд на велосипеде и возраст, с которого возможно 

выезжать на улицы и дороги. 

Дошкольники средней возрастной группы должны уметь: 

 Переходить проезжую часть дороги по сигналам светофора и пешеходным 

переходам, а также проезжую часть дороги (вне зоны видимости пешеходных 

переходов); 

 правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении 

группой, в транспорте, при езде на велосипеде. 

Дошкольники старшей возрастной группы, кроме перечисленного выше, 

должны знать правила: 

 перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков; 

 перехода проезжей части с односторонним и двусторонним движением 

транспорта и трамвайными путями. 

Дошкольники старшей возрастной группы должны уметь: 

 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

 ориентироваться в дорожной обстановке; 

 не выходить из-за препятствии и сооружений; 

 не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и спиной к ней; 

 не создавать помех движению транспорта; 

 определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 

-дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе, 

выходе и в салоне маршрутного транспорта. 

Дошкольники подготовительной группы, кроме перечисленного выше, 

должны знать: 

-что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких 

факторов зависит; 

Правила: 

 перехода проезжей частя дороги с двусторонним и односторонним 

движением; 

 перехода проезжей части дороги при высадке из маршрутного транспорта; 

 перехода железной дороги, 

Дошкольники подготовительной группы должны уметь: 

- ориентироваться в дорожной обстановке при переходе проезжей части 

дороги с двусторонним и односторонним движением, наличием трамвайных 

путей; 

 переходить железнодорожные пути; 

 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

 осуществлять посадку к высадку из маршрутного транспорта. 

Для адекватного поведения в дорожной обстановке необходимо формировать 

и развивать у дошкольников: 

 устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного и безопасного 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте; 

 познавательные психические процессы (восприятие, внимание, воображение, 

мышление, память, речь); 
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 понимание, осмысление и осознание опасных и безопасных Действий на 

улицах и дорогах, в транспорте; способность самостоятельно их 

анализировать и оценивать. 

Так как по статистике наиболее часто в дорожно-транспортные 

происшествия попадают дошкольники старшего дошкольного возраста, 

приведем систему работы по формированию у них навыков поведения на 

дороге. Описанная система разработана Е.А. Козловской. Она может 

использоваться в процессе ООД. (Приложение 1) 

Большое место необходимо уделять практическим формам обучения: 

наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам, во время которых дети 

изучают на практике правила для пешеходов, наблюдают дорожное 

движение, закрепляют ранее полученные знания по правильному поведению 

на дороге. 

Очень интересной формой профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма являются целевые прогулки с воспитанниками детского сада. 

Целевые прогулки, включенные в план работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, также направлены на закрепление 

дошкольниками знаний, полученных в процессе непосредственно 

образовательной и игровой деятельности. В каждой из возрастных групп 

целевые прогулки предусматривают свои задачи, примерные темы и 

периодичность проведения. 

Так, организуя целевые прогулки в младшей группе (3-4 лет) (один раз в два 

месяца), воспитателю необходимо обратить внимание детей на работу 

светофора, на разные виды транспорта: легковые, грузовые машины, 

автобусы, трамваи. В процессе наблюдения учить различать и называть 

кабину, колеса, окна, двери. Учить отвечать на вопросы, а также наблюдать 

за играми “в улицу” старших детей. 

Программа целевых прогулок в средней группе (4-5 лет) становится более 

широкой. Проводятся они также один раз в два месяца. Детей знакомят с 

жилыми и общественными зданиями, дорогой рядом с детским садом, 

транспортом, который движется по этой дороге, конкретными правилами 

дорожного движения, со словами: “проезжая часть”, “одностороннее и 

двустороннее движение”, “пешеход”, “переход”. 

В старшей группе (5-6 лет) целевые прогулки организуются один раз в месяц. 

На них закрепляются представления детей о проезжей части, осевой линии; 

дети знакомятся с перекрестком, некоторыми дорожными знаками, получают 

более полные знания о правилах для пешеходов и пассажиров. 

На целевых прогулках в подготовительной к школе группе (6-7 лет) (один раз 

в месяц) дошкольники наблюдают за движением транспорта, работой 

водителя, сигналами светофора. Расширяются знания детей об инспекторах 

ДПС ГИБДД, контролирующих и регулирующих движение на улице. 

Продолжается знакомство с назначением дорожных знаков и их начертанием. 

Закрепляется правильное употребление пространственной терминологии 

(слева – справа, вверху – внизу, спереди – сзади, рядом, навстречу, на 
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противоположной стороне, посередине, напротив, вдоль и т. д.). Дети 

должны хорошо ориентироваться в окружающей обстановке, ее изменениях, 

правильно реагировать на них [13]. 

 

Примерная тематика целевых прогулок 

Младшая группа: 

- знакомство с улицей; 

- наблюдение за работой светофора; 

- наблюдение за транспортом; 

- пешеходный переход. 

 

Средняя группа: 

- знакомство с улицей; 

- ваша улица; 

- сравнение легкового и грузового автомобилей; 

- наблюдение за светофором. 

 

Старшая группа: 

- улица; 

- правила поведения на улице; 

- наблюдение за транспортом; 

- прогулка пешехода; 

- переход; 

- перекресток; 

- наблюдение за работой светофора; 

- наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД; 

- прогулка к автобусной остановке. 

 

Подготовительная группа: 

- улицы и перекрестки; 

- правила дорожного движения; 

- наблюдение за работой светофора; 

- наблюдение за движением машин и работой водителя; 

- наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД; 

- значение дорожных знаков; 

- знакомство с местом остановки пассажирского транспорта; 

- пешеходный переход (подземный и наземный); 

- островок безопасности. 
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4.Организация работы по безопасному поведению на улицах и 

дорогах с родителями дошкольников 
 

Организуя обучение детей безопасному поведению на улице, мы постоянно 

взаимодействуем с родителями воспитанников. Родители для детей всегда 

являются авторитетом и примером для подражания, поэтому, находясь 

с ребенком на улице им самим необходимо соблюдать ПДД. 

Формы работы с родителями [14]: 

- родительские собрания. Темы могут быть разнообразными, например: 

«Роль родителей в профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма», «Безопасность детей на дорогах» и др. (Приложение 3); 

- консультации. Примерные темы: «Ребенок на улице», «Как научить ребенка 

не попадать в типичные дорожные «ЛОВУШКИ», «Бег через дорогу – враг. 

Особенно зимой», «Правила перевозки детей в автомобиле»,«Дорога не 

терпит шалости – наказывает без жалости» и др. (Приложение 3); 

- памятки и листовки-обращения о необходимости соблюдения правил 

дорожного движения:  «Как научить ребенка безопасному поведению», 

«Детское автокресло», «Дети на дороге» (Приложение 3); 

- папки-передвижки, в которых содержится материал о правилах дорожного 

движения, необходимый для усвоения, как детьми, так и взрослыми; 

- совместное изготовление макетов, атрибутов к сюжетно-ролевым играм, 

дорожных знаков, моделей светофора; 

- игры с воспитанниками на закрепление правил безопасного поведения 

(Приложение 4). Конкурсы, викторины и развлечения по ПДД с участием 

детей и родителей: «Дорога и мы», «Дорожная азбука», игра- путешествие по 

ПДД «В гости к жителям страны Светофория» (Приложение 2) 

- выставки рисунков, плакатов по ПДД. 

Информируя родителей о причинах, влекущих за собой дорожно-

транспортное происшествие с участием дошкольников, привожу конкретные 

примеры с указанием названий улиц, где оно случилось, раскрывать 

причины, делая акцент на опасное или неосторожное поведение 

родителей или взрослых, по вине которых погибли или пострадали дети. 

В беседах рассматриваем вопросы об опасностях по дороге в детский сад, 

особенно при плохой погоде, недостаточном освещении, а также о неудобной 

одежде детей (капюшон, зимняя шапка-ушанка, туго завязанный шарф и др.), 

которая может мешать их движению, ухудшать слух, затруднять повороты 

головы при осмотре проезжей части дороги. 

С родителями важно проводить беседы о психофизиологии восприятия 

детьми дорожной среды. Необходимо объяснять, что дети погибают, 

получают травмы и увечья чаще из-за их возрастных 

и психофизиологических особенностей поведения на улице. 

 При проведении занятий с родителями обращаем их внимание на типичные 

ошибки в поведении дошкольников на улице [8]: 

 самостоятельный переход проезжей части дороги в неположенном месте; 
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 самостоятельный переход проезжей части дороги на красный или желтый 

сигналы светофора; 

 неожиданный выход на проезжую часть дороги из-за стоящего транспорта, 

сооружений, зеленых насаждений, других препятствий, закрывающих обзор; 

 ходьба вдоль проезжей части при наличии тротуара; 

 самостоятельное движение вдоль проезжей части загородной дороги 

по направлению движения транспорта; 

 неосторожность на тротуаре или во дворе дома, куда автомобили могут 

въезжать и выезжать из гаражей, подвозить грузы к магазинам, заезжая 

на тротуар и др. 

Статистика показывает, что значительное число дорожно-транспортных 

происшествий (далее – ДТП) с участием дошкольников происходит также 

в ситуациях, когда они правильно ведут себя на улице, но из-за маленького 

роста бывают не видны водителям. Поэтому родители учат детей быть 

максимально внимательными на улице. 

Большое число ДТП с участием детей-пассажиров происходит по вине 

родителей, которые перевозят их в автомобилях на переднем сиденье, 

не пристегивая ремнями безопасности. 

Таким образом, работа с родителями является частью системы формирования 

безопасного поведения дошкольников на дороге. 
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Заключение 
 

Анализ имеющейся литературы позволяет сделать вывод о том, что в 

процессе формирования навыков безопасного поведения на дорогах детей 

дошкольного возраста акцент делается на безопасное поведение детей. На 

особенности психических процессов ребенка восприятие, память, внимание, 

воображение, мышление, речь, эмоции. 

Формируя у дошкольников навыки безопасного поведения на дорогах, 

учитываю возрастные особенности восприятия, ими материала, учитываю 

неравномерность психического и физического развития детей 5-7-летнего 

возраста, занятия провожу на основе дидактических закономерностей: от 

простого к сложному, реализуя основные методы обучения. 

Так как по статистике наиболее часто в дорожно-транспортные 

происшествия попадают дошкольники подготовительной группы, приведена 

система работы по формированию у них безопасного поведения на дороге. 

Описанная система разработана Е.А. Козловской. 

Одной из важных составляющих системы работы по формированию 

безопасного поведения дошкольников на дорогах является работа с 

родителями. В ДОУ предлагаются три формы работы с родителями: лекции, 

проведение тематических бесед и индивидуальная работа с родителями, дети 

которых входит в группу риска. 

Материал данной работы может быть использован при подготовке ООД по 

формированию безопасного поведения на дорогах 
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Приложение:1 
Рекомендации для родителей по правилам 

дорожного движения. 
Уважаемые родители! 
Сделайте все необходимое, чтобы в Вашу семью не пришла беда. Известно, 

что человек впитывает нормы поведения в первые годы жизни. Его 

жизненные уроки и уроки родителей являются тем фундаментом, на который 

ребенок будет опираться всю свою жизнь. 

Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной 

ситуации, воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице, 

осторожными и осмотрительными! 

Помните, нарушая Правила дорожного движения, вы как бы наглядно 

разрешаете нарушать их своим детям. 
Находясь с ребенком на улице, полезно объяснять ему все, что происходит на 

дороге с транспортом и пешеходами. Например, почему в данный момент 

нельзя перейти дорогу, какие на этот случай есть правила для пешеходов и 

водителей, что обозначают дорожные знаки и для чего они необходимы, 

укажите на нарушителей, отметив, что эти люди рискуют попасть под колеса 

машин. 

Учите детей:  

 Переходить дорогу только в установленном месте (на зеленый сигнал 

светофора, на пешеходном переходе, перекрестке) 

 Не спешить при переходе дороги 

 Переходить дорогу лишь тогда, когда обзору ничего не мешает 

 Переходить дорогу, убедившись в полной безопасности 

 Не переходить дорогу перед близко идущем автомобилем 

Соблюдайте Правила дорожного движения и учите этому своих детей!  
  

Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные «ловушки». 
• Главная опасность - стоящая машина! 

Стоящая машина опасна: она может закрывать собой другой автомобиль, 

который движется с большой скоростью, мешает вовремя заметить 

опасность. Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем 

случае, нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, 

что опасность не угрожает и только тогда переходить дорогу. 

• Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! 

Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тот 

момент, когда вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме 

того, люди около остановки обычно спешат и забывают о безопасности. От 

остановки надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода. 

• Умейте предвидеть скрытую опасность! 
Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др. может неожиданно 

выехать машина. Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где 
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дорога просматривается в оба направления. В крайнем случае, можно 

осторожно выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и только 

тогда переходить дорогу. 

• 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. 

Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители 

автомобилей нарушают Правила дорожного движения: мчатся на высокой 

скорости, игнорируя сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому 

недостаточно научить детей ориентироваться на зеленый сигнал светофора, 

необходимо убедиться, что опасность не угрожает. Дети часто рассуждают 

так: «Машины еще стоят, водители меня видят и пропустят». Они 

ошибаются. 

• «Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя.  

На улице, где машины появляются редко дети, выбегают на дорогу 

предварительно ее не осмотрев, и попадают под машину. Выработайте у 

ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, 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 

машинами, двигающимися с правой стороны, и забывают об автомобилях 

проезжающих у них за спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг 

назад - прямо под колеса машины. Если пришлось остановиться на середине 

дороги, надо быть предельно внимательным, не делать ни одного движения, 

не убедившись в безопасности. 

• На улице крепко держите ребенка за руку! 

Находясь рядом с взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе не 

наблюдает за дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает. 

На улице дети отвлекаются на всевозможные предметы, звуки, не заметив 

идущую машину, и думая, что путь свободен, вырываются из рук взрослого и 

бегут через дорогу. Возле перехода дороги вы должны крепко держать 

ребенка за руку. 

• Арки и выезды из дворов - места скрытой опасности! 

В крупных городах местом повышенной опасности являются арки, через 

которые из дворов на проезжую часть выезжают машины. Не допускайте, 

чтобы ребенок бежал мимо арки впереди взрослого: его необходимо держать 

за руку.  

Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей, 

других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному 

поведению на улице не только Вашего ребенка, но и других детей. 

Переходите дорогу, соблюдая Правила дорожного движения.   
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Советы родителям. 

Папа! Папа! Не забудь,  

Меня к креслу пристегнуть! 
Как часто приходится наблюдать такую картину: утром, мамы и папы завозят 

своих драгоценных детишек в детский сад. Малыш гордо базируется на 

переднем сидении автомобиля, рядом со счастливым отцом, и никто из них 

не пристегнут ремнем безопасности! Мамы в этом вопросе более 

«ответственны», они не забывают пристегнуть себя ремнем безопасности, а 

малыша пристроят на задние сидение. Ребенок предоставлен в дороге самому 

себе. В лучшем случае рядом с ребенком на заднем сидении сидит взрослый 

человек.  

Родители, жизнь детей вам не дорога? Покупая машину, автолюбители все 

чаще уделяют вопросу безопасности большое внимание: тормозная система, 

ремни безопасности, воздушные подушки и т.д. При аварийной ситуации у 

взрослых есть шанс остаться в живых. А дети, при столкновении, летят, как 

«пробки из бутылки». Помните, что удар длится десятую долю секунды, 

перегрузки при аварии увеличивают вес тела в десятки раз. Даже если 

ребенка держит на руках взрослый, его руки не смогут развить усилие в 

сотни килограммов. А если взрослый при столкновении еще и не пристегнут, 

то колоссальные перегрузки швырнут вперед и его. И он просто расплющит 

собой ребенка... 

Гарантия безопасности наших детей только одна — специальное 

автокресло. 
К сожалению, отечественные производители не выпускают детские 

автокресла. А импортные сиденья недешевы. Как правильно ставить детское 

кресло в автомобиле? Это зависит от возраста ребенка. Малыши до одного 

года обязательно должны ехать, полулежа и против хода! Разворачивать 

детское кресло по ходу движения можно, когда ребенок вырастет настолько, 

что его ножки станут упираться в спинку автомобильного сиденья. Как 

правило, это происходит к двум годам.  

Внимание! При эксплуатации детского автокресла строго следуйте 

инструкции! Проконсультируйтесь по интересующим вас вопросам с 

продавцами магазина, ведь на кону жизнь ребенка! 
Самое безопасное место в машине – за спиной водителя. Специалисты 

советуют: перевозить маленького пассажира именно там, а если взрослый 

держит ребенка на руках, то рекомендуют сесть боком на сиденье, спиной к 

дверце. Ребенка держите на коленях ножками вперед. 

Помните, что пункт 22.8 Правил дорожного движения гласит, что 

запрещается перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла, и на 

переднем сиденье легкового автомобиля при отсутствии специального 

удерживающего устройства. 

Позаботьтесь о безопасности маленьких пассажиров! Удачи на дорогах 
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Рекомендации родителям  по формированию навыков поведения       

     на улицах города. 
Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, 

осмотрите улицу в обоих направлениях. 

  Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не 

опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь 

запас времени.   

Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим 

поведением формируется ежедневно под руководством родителей.   

Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, 

что за разными предметами на улице часто скрывается опасность.   

  Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении 

правил дорожного движения!   Не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом!     
Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать – ребёнок 

должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.     

 Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.     

Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход».   Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите 

первыми. В противном случае ребёнок может упасть или побежать на 

проезжую часть дороги.   

 Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой 

на дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, 

едут с большой скоростью и т.д.   

 Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев 

предварительно дороги, – это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы 

дети её повторяли.   

Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу. 

Проверьте, правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать 

эти знания в реальных дорожных ситуациях. Для этого потренируйтесь 

вместе переходить по пешеходному переходу через проезжую часть с 

односторонним и двусторонним движением, через регулируемый и 

нерегулируемый перекрестки.   

 Во время каникул неважно, останется ли ваш ребенок в городе или 

уедет, необходимо использовать любую возможность напомнить ему о 

правилах дорожного движения. 

Не оставляйте детей без присмотра на улице, не разрешайте им играть 

вблизи проезжей части.   

 Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного 

движения. И не забывайте, что личный пример - самая доходчивая форма 

обучения. 

Родителям о вопросах обучения детей правилам дорожного 

движения 
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   Родителям важно помнить, что яркая одежда помогает водителю 

увидеть ребенка. И наоборот, малыша трудно заметить, если на нем блеклая 

одежда. Детям нужно разъяснять, какой опасности они подвергаются, когда 

их не видно. Чтобы ребенка легче было увидеть на улице, его надо одевать в 

одежду неоновых цветов с отражающими полосками или специальными 

отражателями. Современная детская одежда (куртки, комбинезоны) обычно 

уже имеет нашивки отражатели. Многие игрушки, значки, наклейки на 

детских рюкзаках имеют свойства отражателей. Чем их больше на одежде и 

вещах ребенка, тем лучше. 

Ребенку трудно разглядеть, что делается на улице, если на глаза 

надвинут капюшон или обзор закрывает зонт. 

Как подготовить ребенка к нестандартным ситуациям? 

Во-первых, разбирать и оценивать множество реальных ситуаций во 

время прогулок. Во-вторых, воспитывать чувство настороженности в 

опасных ситуациях и учить контролировать свои эмоции и реакции. В-

третьих, учить управлять своим телом, понимать его физические границы и 

возможности, переносить приобретенный опыт на новые ситуации. 

Полезно приучать ребенка проговаривать свои действия, чтобы они 

становились частью его мышечной памяти и внутренней речи. Объяснять и 

повторять детям, как они должны вести себя на улице и в транспорте, нужно 

столько раз и так часто, чтобы дошкольники не только запомнили и осознали 

алгоритм поведения, но и действовали в стандартных ситуациях уверенно, 

компетентно и предусмотрительно. 

Следует разъяснять детям, что машина, даже припаркованная, может в 

любой момент двинуться с места, неожиданно выехать из-за угла, из 

подворотни, ворот. Дети должны знать, что играть на стоянке машин, 

прятаться за припаркованные машины – опасно для жизни. С ребенком 

необходимо исследовать двор и ближайшие улицы, показать опасные места, 

объяснить, чем они опасны, найти вместе с ним наиболее безопасное место 

для игр во дворе. 

Малышу следует объяснять значение дорожных знаков и сигналов 

светофора, рассказывать, что происходит вдали и вблизи улицы, по которой 

он ходит вместе с родителями. 

Нельзя разрешать детям играть самостоятельно на улице где-либо кроме 

детских площадок, а кататься на санках можно позволять только с тех горок, 

которые родители видели сами и уверены, что они безопасны. Безопасным 

можно считать склон, не выходящий на проезжую часть. Следует четко 

указывать границы участка, где дети могут спокойно кататься на велосипедах 

и других транспортных средствах. 

Надо постоянно напоминать, что машина не только “красивая игрушка” 

(пусть и великоватая для ребенка), средство передвижения, перевозки грузов, 

но и источник опасности. 

Грамотное поведение в транспорте, вблизи дорог и на улице включает в 

себя ряд умений, не связанных непосредственно со знаниями об автомобилях 
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и устройстве дорог. Имеется в виду, что дети должны уметь различать 

основные цвета, формы, изображения, используемые при регулировке 

движения транспорта и в знаках дорожного движения, усвоить понятия 

“вправо”, “влево” (“справа”, “слева”, “направо”, “налево”), “посередине”, 

“между”, “мимо”, “вверх”, “вниз”, “спиной”, “боком”, а также другие слова, 

обозначающие направление движения и местонахождение предмета. 

Дети должны понимать и такие слова, как “стой”, “быстро”, “опасно”, 

“осторожно”, “посмотри”, “внимание”, “по очереди”, “вместе” и т. д. Кроме 

того, необходимо научить их запоминать расположение предметов, быстро 

распознавать предмет, концентрировать внимание на отдельном предмете и 

на нескольких неподвижных и движущихся предметах, видеть боковым 

зрением и т.д. 

Если ребенок заблудился на улице, это становится проблемой и для него 

самого, и для родителей. Хорошо известно, что каждый ребенок хоть раз в 

жизни да потеряется, но большинство родителей не готовы к такому 

повороту событий и воспринимают его как трагедию. Для ребенка это часто 

та ситуация, в которой он вынужден проявить все полученные знания о том, 

как переходить дорогу, как дойти до дома, вспомнить имя, фамилию, адрес и 

т. п. Даже если родители много раз повторяли все это своему малышу, они не 

могут быть уверены в том, что в стрессовой ситуации дошкольник не 

растеряется и будет действовать адекватно. Поэтому на всякий случай надо 

снабдить ребенка карточкой, на которой написаны все эти сведения, а также 

фамилия, имя, отчество, домашний и рабочий телефон родителей, бабушек и 

дедушек, каких-нибудь друзей или знакомых. Ребенку обязательно следует 

внушить, что, если он потеряется и на его плач и крик родители не придут, он 

должен обратиться к милиционеру, каким-нибудь пожилым людям или 

продавцу в магазине. 

 

 

 
Памятка для родителей 

«Обучение детей наблюдательности на улице» 
 Находясь на улице с дошкольником, крепко держите его за руку 

 Учите ребенка наблюдательности. Если у подъезда стоят 

транспортные средства или растут деревья, кусты, остановитесь, 

научите ребенка осматриваться по сторонам и определять, нет ли 

опасности приближающегося транспорта. Если у подъезда дома есть 

движение транспорта, обратите на это его внимание. Вместе с ним 

посмотрите, не приближается ли транспорт. 

 При движении по тротуару держитесь подальше от проезжей части. 

Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. 

 Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за 

выездом автомобилей из арок дворов и поворотами транспорта на 

перекрестках. 
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 При переходе проезжей части дороги остановитесь и осмотритесь по 

сторонам. Показывайте ребенку следующие действия по осмотру 

дороги: поворот головы налево, направо, еще раз налево. Если нет 

движения транспорта, продолжайте переход, не останавливаясь, а 

если есть – остановитесь на линии и пропустите транспорт, держа 

ребенка за руку 

 Учите ребенка всматриваться в даль, пропускайте транспорт 

 Наблюдая за приближающимся транспортом, обращайте внимание 

ребенка на то, что за большими машинами (автобус, троллейбус) 

может быть опасность: едет легковой автомобиль или мотоцикл на 

большой скорости. Поэтому, лучше подождать, если не уверен, что 

нет скрытой опасности. 

 Не выходите с ребенком на проезжую часть, из-за каких либо 

препятствий: стоящих автомобилей, кустов, закрывающих обзор 

проезжей части 

 Переходите проезжую часть не наискосок, а прямо, строго 

перпендикулярно. Ребенок должен понимать, что это делается для 

лучшего наблюдения за движением транспорта 

 Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора. 

Объясняйте ребенку, что переходить дорогу на зеленый мигающий 

сигнал нельзя. Он горит всего три секунды, можно попасть в ДТП 

Помните, что ребенок обучается движению по улице, прежде всего на Вашем 

примере, приобретая собственный опыт! 

 

 

 

 

 

Памятка для родителей 

«Причины детского дорожно-транспортного травматизма» 
 Переход дороги в неположенном месте, перед близко идущим 

транспортом 

 Игры на проезжей части и возле нее 

 Катание на велосипеде, роликах, других самокатных средствах по 

проезжей части дороги 

 Невнимание к сигналам светофора. Переход проезжей части на 

красный или желтый сигнал светофора 

 Выход на проезжую часть из-за стоящих машин, сооружений, 

зеленых насаждений или других препятствий 

 Неправильный выбор места перехода дороги при высадке из 

маршрутного транспорта. Обход транспорта спереди или сзади 

 Незнание правил перехода перекрестка 

 Хождение по проезжей части при наличии тротуара 

 Бегство от опасности в потоке движущегося транспорта 
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 Движение по загородной дороге по направлению движения 

транспорта 

Соблюдайте правила дорожного движения! Берегите своих детей! 

 

 

 

Памятка для родителей 

«Правила поведения на остановке маршрутного транспорта» 
 Не ускоряйте шаг и не бегите вместе с ребенком на остановку 

нужного маршрутного транспорта. Объясните ребенку, что это 

опасно, лучше подождать следующий автобус (троллейбус) 

 На остановке маршрутного транспорта держите ребенка крепко за 

руку. Нередки случаи, когда ребенок врывается и выбегает на 

проезжую часть. 

 Переходите проезжую часть только на пешеходный переход. Не 

обходите маршрутный транспорт спереди или сзади. Если 

поблизости нет пешеходного перехода, дождитесь, когда транспорт 

отъедет подальше, и переходите дорогу в том месте, где она хорошо 

просматривается в обе стороны 

 При высадке из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите 

первыми. В противном случае ребенок может упасть или выбежать 

на проезжую часть дороги. 

 

 

 

 

 

Памятка для родителей 

«Правила перевозки детей в автомобиле» 
 Всегда пристегивайте ремнями безопасности и объясняйте ребенку, 

зачем это нужно делать. Если это правило автоматически 

выполняется Вами, то оно будет способствовать формированию у 

ребенка привычки пристегиваться ремнем безопасности. Ремень 

безопасности для ребенка должен иметь адаптер по его росту (чтобы 

ремень не был на уровне шеи). 

 Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском 

удерживающем устройстве (кресле) или занимать самые безопасные 

места в автомобиле: середину и правую часть заднего сиденья. 

  Учите ребенка правильному выходу из автомобиля через правую 

дверь, которая находится со стороны тротуара. 
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Ваш ребёнок ходит в детский сад 
  
 Как использовать движение родителей за руку с ребенком в детский 

сад для обучения его безопасности? 
 Ребенка надо учить, прежде всего, в семье и детском саду. 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 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. 
 У каждого ребенка есть привычка небрежного, «неответственного» 

наблюдения. Это означает, что ребенок наблюдает как бы между делом, 

позволяет себе, например, 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. Надо много раз 

повторять вместе с ребенком эту остановку, поясняя словами её 

необходимость 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. 
 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 
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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. 

 

 
Дорога от дома до детского сада 

 Дорогие родители! Первого сентября ваш ребенок пойдет в детский 

сад. Кто-то в первый раз, кто-то - во второй, третий, четвертый раз пойдет по 

привычному маршруту «дом -детский сад». Давайте договоримся: этот 

маршрут должен быть не обязательно самым коротким, не обязательно 

самым быстрым, но обязательно - самым безопасным для вашего ребенка. 

 Ваша задача - вместе с ребенком пройти путь от дома до сада, 

посмотреть на него с точки зрения безопасности. Сделать его безопасным 

можете только вы, папы и мамы, бабушки и дедушки. 

 Вы вышли из дома. Ваш подъезд находится внутри двора? Или 

выходит на проезжую часть дороги? Двор заполнен машинами? Обратите 

внимание ребенка на это обстоятельство. Значит, от самого порога 

необходима повышенная осторожность. И так шаг за шагом проследуйте по 

маршруту, объясняя сыну или дочке сложность пути.  И чем младше по 

возрасту ребенок, тем конкретнее должны быть примеры, ситуации, которые 

вы обсуждаете вместе с ним. 

 Вам предстоит перейти на противоположную сторону вашей 

неширокой улицы. Перед домом, уткнувшись носами в бордюр тротуара, 

выстроились автомобили. Метров через сто -«зебра», и нет ни одной 

машины. Можно перейти и от подъезда, и по «зебре». Спросите ребенка, 

какой путь безопаснее? 

 Детский сад от вашего дома далеко. Приходится несколько остановок 

проезжать наземным транспортом. Как вести себя при посадке, к примеру, в 

автобус? Как переходить улицу, выйдя из него? Обговорите со своим 

ребенком эту ситуацию. 

 Часть пути пролегает по дворам, между домами? И в этом случае не 

расслабляйтесь! Беспечность во дворе тоже опасна! Расскажите вашему 

ребенку, что сейчас во дворах тоже много машин. Из-за стоящей машины 

может выехать и набирать скорость другая. Или какой-то автомобиль вдруг 

въедет во двор с проезжей части дороги, со стороны улицы. Улица полна 

неожиданностей - как самая большая, широкая, с интенсивным движением, 

так и самая маленькая, узкая, на которой в день проходит с десяток машин. 

 Что для нас, взрослых, важно? Чтобы ребенок знал Правила дорожного 

движения (это арифметика его поведения на дороге) и умел их творчески 

применять. И, основываясь на этих правилах, мог самостоятельно оценить 

обстановку на улице и принять правильное решение. Только тогда мы можем 
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сказать, что ребенок следует правилам безопасного поведения на дороге. 

Очень важный момент: выбирая с ребенком маршрут следования из дома к 

месту назначения, обязательно обговаривайте направления, по которым идти 

нельзя ни в коем случае. Подробно разберите, и уж никогда, даже если 

опаздываете, а «опасный» путь короче, не нарушайте принятого решения. 

Ребенок должен привыкнуть: это - табу, запрет. Как только запрет нарушите 

вы, ваша маленькая «обезьянка» сделает то же самое без вас. 

 Никого не удивляет, что таблицу умножения мы учим наизусть. Она 

необходима каждому человеку всю его жизнь и каждый день. Точно так же 

вместе с ребенком нужно выучить и применять каждый день схемы 

выбранных маршрутов «дом - любое место, которое посещает ребенок - 

дом». 

 Только постоянное, конкретное, систематическое воспитание 

безопасного поведения на дороге выработает у ребенка культуру этого 

поведения. 

 

 
Бег через дорогу - враг. Особенно зимой! 

  

 

Дети упорно бегают через проезжую часть. Почему? Самый 

распространенный ответ: «Так быстрее!». Вдумаемся. Все же малыш 

опасается дороги, места, где проезжают автомобили, и хочет его быстрее 

преодолеть. Так сказать, «ошибка с благими намерениями». Причем 

зачастую виноваты в появлении этой ошибки мы, взрослые, поторапливая 

ребенка: «Чего ты копаешься? Быстрее!». 

 Привычное состояние детей - двигаться, бегать. Тем более, рядом со 

взрослыми. У ребенка шаг короче - он едва поспевает за мамой или папой. 

Так вырабатывается прочнейшая привычка! Сколько сотен километров 

пробежал уже ваш ребенок в доме? Возле дома? На прогулках? В принципе, 

полезная для развития ребенка, на дороге эта привычка - вредна! 

 Уважаемые родители! Вернувшись домой, задайте вашему ребенку 

вопрос: «Чем опасен бег через проезжую часть?» Что они вам скажут? Часто 

дети дают самые странные и неожиданные, нелогичные ответы типа 

«Водитель может наехать». Это не совсем верно. Ближе к истине «Можно 

споткнуться (летом), поскользнуться (осенью и зимой) и упасть». Но и это 

еще не главный ответ. «Можно не заметить машину». Вот это уже - самое 

главное. 

 Задайте вашему сыну или дочери следующий вопрос: «Кто бежит через 

дорогу, может ли он смотреть по сторонам?» Не может. В этом все дело! 

 Поэтому-то так важно выработать у детей устойчивый навык «ПРИ 

ПЕРЕХОДЕ ПРОДОЛЖАТЬ НАБЛЮДАТЬ ЗА ДОРОГОЙ В ОБЕ 

СТОРОНЫ, ВНАЧАЛЕ БОЛЫПЕ НАЛЕВО, ПОТОМ БОЛЫПЕ 
НАПРАВО». 
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 Не так, чтобы «Вначале посмотри налево. Дойдя до середины - 

посмотри направо», а именно «Наблюдать в обе стороны»! Ведь улица 

непрерывно меняется! Стоявшая машина могла поехать, медленно ехавшая - 

ускорить движение. Следовавшая прямо - неожиданно повернуть. Скрытая за 

другой стоявшей машиной или за углом - вынырнуть. Наблюдение должно 

быть обязательно в обе стороны! Как это делать при беге? Никак! 

 Вот вам и главный ответ: тот, кто бежит, взглядом устремлен вперед и 

практически не может смотреть по сторонам. Он почти как слепой... 

 Но этого мало, давайте добираться до донышка. 

 Что такое, собственно, бег? Чем он отличается от ходьбы? 

 Когда человек идет, то при каждом шаге есть момент, когда обе ноги 

находятся на земле одновременно. Польза от перехода ШАГОМ - 

устойчивость при движении, МОЖНО СПОКОЙНО ПОВОРАЧИВАТЬ 

ГОЛОВУ и влево, и вправо столько раз, сколько нужно по обстановке и по 

ширине улицы. На улице самое главное и самое сложное - наблюдать и 

замечать. 

 Знания есть, понимание - предельное. Но привычка-то «сидит», и 

прочно. А человек на улице не думает, а привычно действует. И чтобы 

возвести правильные действия вашего ребенка при переходе улицы в ранг 

привычки, отработайте с ним - во дворе, в парке, дома - несложное 

упражнение: переход дороги, наблюдая. 

 Тренируйте движения поэтапно. Вначале вы показываете ребенку, как 

нужно действовать: остановиться у края тротуара, посмотреть налево, затем 

направо и снова налево. Только после этого можно начинать движение, не 

прекращая наблюдать (с поворотом головы!). До середины проезжей части 

больше внимания уделяем наблюдению влево, после середины - наблюдению 

вправо. Следующий шаг - доведение этих действий до автоматизма. 

Заключительный шаг -ребенок переходит «дорогу» самостоятельно, 

закрепляя полученные навыки. 

 Зимой бег через дорогу опасен вдвойне! Снежный накат, гололед, даже 

просто мокрый асфальт, политый или посыпанный противогололедными 

реагентами, многократно увеличивают тормозной путь. Остановить 

движущуюся машину становится в десятки раз сложнее! От резкого 

торможения автомобиль может занести или он пойдет юзом (когда колеса 

блокируются, и он становится неуправляемым). И тогда его движение 

становится и вовсе непредсказуемым. 

Значит, только спокойный переход, только шагом, только предельное 

внимание дороге и движению на ней! Натренированная до автоматизма 

привычка поможет вашему ребенку безопасно перейти дорогу одному, с 

приятелем, с коньками или лыжами в руках. Она просто станет его охранной 

грамотой на дороге. 
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Общие рекомендации. 
 
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. 
 
 
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. 
> 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. 
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> 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. 
> 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, в школу 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, в школу. 

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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Консультации для родителей 

по правилам дорожного движения 
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Приложение:2 

Консультация для родителей. 

«Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости» 
ПОМНИТЕ! 

Воспитатели – не доучили, 

Родители – не досмотрели, 

ГИБДД – не доорганизовало 

Водитель – не среагировал, 

а в результате – ребенок пострадал 

в дорожно-транспортном 

происшествии. 

Каждый из вас желает видеть своего ребенка здоровым и невредимым. И 

каждый уверен, что его-то сообразительный малыш под колесами 

автомобиля уж точно не окажется. Но если ребенок вовремя не пришел 

домой, родители начинают волноваться: «все ли благополучно? », 

придумывая различные варианты развития событий, судорожно обзванивая 

друзей и знакомых, с которыми, возможно находится их дитя. Только бы 

ничего не случилось! Это извечная человеческая боязнь случая в наше время 

и обоснована она тем, что вот уже несколько десятков лет несчастные 

случаи, как угроза здоровью и жизни ребенка, опережают болезни. 

В ДТП дети попадают не просто так. Одни выбегают поиграть на 

проезжую часть дороги, догоняя свой мяч, другие выходя на дорогу не 

посмотрев по сторонам, а виноваты в этом мы, взрослые это мы не научили 

детей, не подсказали, не предостерегли. 95% несчастных случаев с детьми на 

дорогах возникает в ситуациях, когда детям кажется, что опасности нет или 

они успеют перебежать дорогу перед транспортом, или переходят дорогу вне 

пешеходного перехода. Ежегодно на дорогах России погибают около 1, 5 

тысяч детей, 24 тысячи получают ранения. И это не просто цифры. Дорога - 

угроза жизни детей. Достаточно изучить "истории болезней" детей, 

пострадавших от травм, полученных в результате дорожно-транспортного 

происшествия, побеседовать с врачом — хирургом или травматологом, 

чтобы понять простую истину: Из каждых двадцати случаев девятнадцать, 

оказывается, типичны, - часто повторяются, возникают в одних и тех же 

стандартных ситуациях, число которых не так уж велико. Ситуации эти 

можно знать, а поведению в них — научить. А значит, несчастье можно 

предотвратить! Только следуя всем установленным правилам и требованиям, 

Вы сможете сохранить жизнь и здоровье детей. 

Главным в воспитании законопослушного гражданина (в том числе и как 

участника дорожного движения) для родителей должен быть 

принцип «Делай, как я». Чтобы ребенок не нарушал Правила дорожного 

движения, он должен не просто их знать - у него должен сформироваться 

навык безопасного поведения на дороге. Даже если вы опаздываете: 

- все равно переходите дорогу там, где это разрешено Правилами; 

- в собственном автомобиле соблюдайте скоростной режим; 
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- пристегивайтесь ремнями безопасности и не позволяйте находиться 

детям до 12 лет на переднем сиденье. 

Наглядный пример родителей будет куда эффективнее, чем сотни раз 

повторенные слова «не ходи на красный свет». 

Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной 

ситуации, воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице, 

осторожными и внимательными! Знайте, если Вы нарушаете Правила 

дорожного движения, ваш ребенок будет поступать так же! 
Учите ребенка не спешить при переходе улицы, переходить проезжую 

часть только тогда, когда обзору никто и ничто не мешает, прежде чем 

перейти, дождитесь, чтобы транспорт отъехал от остановки. Оказавшись 

рядом со стоящим автобусом, предложите ребенку остановиться, 

внимательно осмотреться, не приближается ли машина. 

В детском возрасте отсутствует навык безопасного поведения на улицах 

и дорогах, умение наблюдать: осматривать свой путь, замечать автомобиль, 

оценивать его скорость, направление движения, возможность внезапного 

появления автомобиля из-за стоящего транспорта, из-за кустов, киосков, 

заборов. 

Дорога от дома в детский сад и обратно идеально подходит для того, что 

бы дать ребенку знания, формировать у него навыки безопасного поведения 

на улице. У ребенка целая гамма привычек формируется с самого раннего 

детства. Именно поэтому, начиная с 1, 5-2 лет необходимо формировать у 

него комплект «транспортных» привычек. 

Сопровождая ребенка, родители должны соблюдать следующие 

требования: 

 Из дома выходить заблаговременно, чтобы ребенок привыкал идти 

не спеша. 

 Перед переходом проезжей части обязательно остановитесь. 

Переходите дорогу размеренным шагом. 

 Приучайте детей переходить проезжую часть только на пешеходных 

переходах. 

 Никогда не выходите на проезжую часть из-за стоящего транспорта 

и других предметов, закрывающих обзор. 

 Увидев трамвай, троллейбус, автобус, стоящей на противоположной 

стороне не спешите, не бегите. 

 Выходя на проезжую часть, прекращайте посторонние разговоры с 

ребенком, он должен привыкнуть к необходимости сосредотачивать 

внимание на дороге. 

 Переходите улицу строго под прямым углом. 

 Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора, 

предварительно обязательно убедитесь в безопасности перехода. 

 При переходе и на остановках общественного транспорта крепко 

держите ребенка за руку. 

 Из транспорта выходите впереди ребенка, чтобы малыш не упал. 
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 Привлекайте ребенка к участию в наблюдении за обстановкой на 

дороге. 

 Покажите безопасный путь в детский сад, школу, магазин. 

 Никогда в присутствии ребенка не нарушайте ПДД. 

 К моменту поступления ребенка в школу он должен усвоить и 

соблюдать следующие правила поведения на улице и в транспорте: 

 Играй только в стороне от дороги. 

 Переходи улицу там, где обозначены указатели перехода, на 

перекрестках по линии тротуара. 

 Переходи улицу только шагом, не беги. 

 Следи за сигналом светофора, когда переходишь улицу. 

 Посмотри при переходе улицы сначала налево, потом направо. 

 Не пересекай путь приближающемуся транспорту 

 Трамваи всегда обходи спереди. 

 Входи в любой вид транспорта и выходи из него только тогда, когда 

он стоит. 

 Не высовывайся из окна движущегося транспорта. 

 Выходи из машины только с правой стороны, когда она подъехала к 

тротуару или обочине дороги. 

 Не выезжай на велосипеде на проезжую часть. 

 Если ты потерялся на улице - не плач. Попроси взрослого прохожего 

или полицейского помочь. 

Все понятия ребенок усвоит прочно, если его знакомят с правилами 

дорожного движения систематически, ненавязчиво. Используя для этого 

соответствующие ситуации на улице, во дворе, на дороге. Находясь с 

малышом на улице, полезно объяснять ему все, что происходит на дороге с 

транспортом, пешеходами. Обратите внимание на нарушителей, отметив, 

что, нарушая правила, они рискуют попасть в беду. 

Не пугайте ребенка улицей – панический страх перед транспортом не 

менее вреден, чем безопасность и невнимательность! 

Уважаемые родители! Помните! 
На улице крепко держите ребёнка за руку! 

Выработайте у ребёнка привычку всегда перед выходом на дорогу 

остановиться, оглядеться, и только потом переходить улицу. 

Ребёнок учится законам улицы у родителей. 

Пусть Ваш пример послужит правильному поведению на улице не 

только вашего ребёнка, но и других детей. 

Для того, что бы вы всегда были спокойны за своего ребенка, и он 

чувствовал себя уверенно на дороге, советуем Вам: 

 напоминайте основные Правила дорожного движения своему 

ребенку каждый день; 

 никогда в присутствии ребенка не нарушайте Правила движения; 

 при переходе проезжей части держите ребенка за руку; 
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 учите его ориентироваться на дороге, быть осторожным и 

внимательным, никогда не перебегать дорогу перед близко идущим 

транспортом; 

 учите его переходить проезжую часть только по пешеходным 

дорожкам, на зеленый сигнал светофора; 

 не позволяйте своему ребенку играть на дороге. 

Еще раз помните! Дорога полна неожиданностей: она не терпит 

шалости- наказывает без жалости! Лишь строгое соблюдение Правил станет 

залогом безопасности вас и вашего ребенка! 

Консультации для родителей 

«Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 
Переходя улицу, всегда надо смотреть сначала налево, а дойдя до 

середины дороги - направо. 

Переходить улицу можно только по пешеходным переходам. Они 

обозначаются специальным знаком « Пешеходный переход» 

Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться переходом со 

светофором. 

Вне населенных пунктов детям разрешается идти только с взрослыми по 

краю навстречу машинам. 

Если твои родители забыли, с какой стороны нужно обходить автобус, 

трамвай, можешь им напомнить, что эти транспортные средства опасно 

обходить как спереди, так и сзади. Надо дойти до ближайшего пешеходного 

перехода и по нему перейти улицу. 

Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо 

остановиться. 

Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре. 

Безопаснее всего переходить улицу с группой с группой пешеходов. 

Рекомендации для родителей 
1.  При движении по тротуару: 

- придерживайтесь правой стороны тротуара; 

- не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со 

стороны проезжей части; 

2. Готовясь перейти дорогу: 

- остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть; 

- привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге; 

- подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, 

остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей; 

- учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства; 

- не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде 

транспортного средство может зацепить, сбить, наехать задними колесами; 

- неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство 

останавливается у перехода, как оно движется по инерции. 

3. При выходе из дома: 
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- сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных средств у 

подъезда и вместе посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль, 

мотоцикл, мопед, велосипед; 

- если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, 

закрывающие обзор, приостановите свое движение и оглянитесь нет ли за 

препятствием опасности. 

4. При ожидании общественного транспорта: 

- стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их 

отсутствии на тротуаре или обочине. 

5. При переходе проезжей части: 

- переходите дорогу только по пешеходным переходам или на 

перекрестках по отмеченной линии зебре, иначе ребенок привыкнет 

переходить где придется; 

- не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда размеренным шагом; 

- не переходите дорогу наискосок; подчеркивайте, показывайте и 

рассказывайте ребенку каждый раз, что идете строго поперек улицы, что это 

делается для лучшего наблюдения за авто-, мото- транспортными 

средствами; 

- не торопитесь переходить дорогу, если на другой стороне вы увидели 

друзей, родственников, знакомых. Не спешите и не бегите к ним, внушите 

ребенку, что это опасно; 

- не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает 

транспорт, не посмотрев вокруг; 

- объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно выехать из 

переулка, со двора дома; 

6. При посадке и высадке из общественного транспорта: 

- выходите впереди ребенка, так как малыш может упасть, а ребенок 

постарше может выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть; 

- подходите для посадки к двери транспортного средства только после 

полной остановки: ребенок, как и взрослый, может оступиться и попасть под 

колеса; 

- не садитесь в общественный транспорт в последний момент при его 

отправлении; особую опасность представляет передняя дверь, так как можно 

попасть под колеса транспортного средства; 

- научите ребенка быть внимательным в зоне остановке особо опасном 

месте для него: стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне. 

7. При движении автомобиля: 

- приучайте детей сидеть в автомобиле только на заднем сиденье; не 

разрешайте сидеть рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано 

детским креслом; 

- не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на 

заднем сиденье: при столкновении или внезапной остановке он может 

перелететь через спинку сиденья и удариться о переднее стекло; 

- не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра. 
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Памятка для родителей: Безопасные шаги на пути к безопасности на 

дороге. 
Что должны знать родители о своем ребенке? 

В 3-4 года ребенок может отличить движущуюся машину от стоящей, но он 

уверен, что машина останавливается мгновенно. 

В 6 лет - боковым зрением он видит примерно 2/3 того, что видят взрослые; 

не умеет определить, что движется быстрее: велосипед или спортивная 

машина; не умеет правильно распределять внимание и отделять 

существенное от незначительного. 

В 7 лет - более уверенно отличать правую сторону дорогу от левой. 

В 8 лет – 

- может мгновенно отреагировать на отклик и т.д.; 

- имеет опыт пешеходного передвижения на дороге; 

- активно осваивает основные навыки езды на велосипеде; 

- умеет определять источник шума;  - устанавливать связь между величиной 

предмета, его удаленностью и временем (чем ближе автомобиль, тем он 

больше). 
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Консультация для родителей 

«Дорожная азбука» 
 Рост количества машин на улицах городов и поселков нашей страны, 

увеличение скорости их движения, плотности транспортных потоков, 

растущие пробки на автодорогах являются одной из причин дорожно-

транспортных происшествий. Никого не оставляют равнодушным 

неутешительные сводки о ДТП, где потерпевшими, к сожалению, являются и 

дети. 

Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются 

сами дети. Приводит к этому незнание элементарных основ правил 

дорожного движения, безучастное отношение взрослых к поведению детей 

на проезжей части. Предоставленные самим себе, дети, особенно младшего 

возраста, мало считаются с реальными опасностями на дороге. Объясняется 

это тем, что они не умеют еще в должной степени управлять своим 

поведением. Они не в состоянии правильно определить расстояние до 

приближающейся машины и ее скорость и переоценивают собственные 

возможности, считают себя быстрыми и ловкими. У них еще не выработалась 

способность предвидеть возможность возникновения опасности в быстро 

меняющейся дорожной обстановке. Поэтому они безмятежно выбегают на 

дорогу перед остановившейся машиной и внезапно появляются на пути у 

другой. Они считают вполне естественным выехать на проезжую часть на 

детском велосипеде или затеять здесь веселую игру. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них 

навыки правильного поведения на дороге необходимо с самого раннего 

возраста, так как знания, полученные в детстве, наиболее прочные; правила, 

усвоенные ребенком, впоследствии становятся нормой поведения, а их 

соблюдение - потребностью человека. 

Знакомя детей с правилами дорожного движения, культурой поведения 

на улице, следует помнить, что эта работа тесно связана с развитием 

ориентировки в пространстве и предполагает формирование таких качеств 

личности, как внимание, ответственность за свое поведение, уверенность в 

своих действиях. 

Дорога с ребенком из дома в детский сад и обратно - идеальный момент 

для формирования у него навыков безопасного поведения на улице. Перед 

ребенком всегда должен быть личный пример соблюдения родителями всех 

без исключения правил дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на улице 
На улице нужно быть очень внимательным, не играть на проезжей 

части. 

Прежде чем переходить дорогу по пешеходному переходу «зебра», 

нужно сначала остановиться и посмотреть налево, затем посмотреть направо 

и еще раз налево. Если машин поблизости нет, можно переходить дорогу. 

Дойдя до середины дороги, нужно посмотреть направо. Если машин 

близко нет, то смело переходить дальше. 
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Переходить через дорогу нужно спокойно. Нельзя выскакивать на 

проезжую часть. 

Даже если загорелся зеленый свет светофора, прежде чем ступить на 

дорогу, следует внимательно посмотреть по сторонам, убедиться, что все 

машины остановились. 

Все эти понятия ребенок усвоит более прочно, если его знакомят с 

правилами дорожного движения систематически, ненавязчиво. Используйте 

для этого соответствующие ситуации на улице, во дворе, на дороге. Находясь 

с малышом на улице, полезно объяснять ему все, что происходит на дороге с 

транспортом, пешеходами. Например, почему в данный момент нельзя 

перейти улицу, какие на этот случай существуют правила для пешеходов и 

автомобилей, укажите на нарушителей, отметив, что, нарушая правила, они 

рискуют попасть под транспорт. 

Чтобы развить у ребенка зрительную память, закрепить зрительные 

впечатления, предложите малышу, возвращаясь с ним из детского сада, 

самому найти дорогу домой или, наоборот, «привести» вас утром в детский 

сад. 

Не запугивайте ребенка улицей - панический страх перед транспортом 

не менее вреден, чем беспечность и невнимательность! 

Полезно прочитать ребенку стихотворения: 

«Про одного мальчика» С. Михалкова, 

«Меч» С. Маршака, 

 «Для пешеходов» В. Тимофеева, 

«Азбука безопасности» О. Бедарева, 

«Для чего нам нужен светофор» О. Тарутина. 

Полезно рассмотреть с ребенком набор красочных рисунков «Красный, 

желтый, зеленый», «Пешеходу-малышу». Купите ребенку игрушечные 

автомобили, автобусы, светофоры, фигурки постовых - регулировщиков и др. 

и организуйте игры по придуманному вами сюжету, отражающие любые 

ситуации на улице. Игра - хорошее средство обучения ребенка дорожной 

грамоте. 

ПОМНИТЕ!!! Все взрослые являются примером для детей! 
Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не 

только вашего ребенка, но и других детей. Переходите улицу в точном 

соответствии с правилами. Старайтесь сделать все возможное, чтобы 

оградить детей от несчастных случаев на дорогах! 

Консультация для родителей 

«Успех профилактики дорожно-транспортных происшествий с детьми» 
Успех профилактики дорожно-транспортных происшествий с детьми во 

многом зависит от Сознательности, личной культуры и 

дисциплинированности самих взрослых. Самое действенное средство 

воспитания маленького пешехода - пример поведения на дороге родителей и 

окружающих людей. 
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Дорога прочно занимает первое место среди печальной статистики 

детского травматизма и смертности. Безумный ритм современной жизни 

гонит по нашим дорогам лавину вечно спешащего транспорта, а по 

тротуарам - лавину вечно спешащих пешеходов. 

Пока ребенок с вами, он в безопасности, но в 6-7 лет у детей, особенно у 

мальчиков, появляется явное стремление к самостоятельности. В один 

прекрасный день ваш малыш вырывает руку и говорит, что его не надо 

провожать до садика и школы, дальше он пойдет сам. Сегодня вы убедили 

ребенка, но завтра он непременно настоит на своём, и вы уступите, 

успокаивая себя тем, что маршрут известен ему от и до. 

А теперь представьте, что светофор сломался и рядом не оказалось 

регулировщика привычный путь перекрыли дорожные строители, и ребенку 

надо самостоятельно выбирать новый маршрут… 

Ребенку мало хорошо знать правила, регулирующие потоки людей и 

транспорта, - надо понимать их суть, уметь оценивать обстановку, быть 

внутренне убежденным, что храбрость дорожного нарушителя - это опасная 

глупость. Только такой подход может реально защитить маленького 

пешехода. 

Ребёнок твёрдо должен знать, что дорогу можно переходить только в 

установленных местах: на пешеходном переходе и на перекрёстке. Но и в 

данном случае никто не может гарантировать его безопасность. Поэтому, 

прежде чем выйти на дорогу, остановитесь с ребёнком на расстоянии 50см - 

1метра от края проезжей части, обратите его внимание, что посмотреть 

налево и направо надо обязательно с поворотом головы, и если с обеих 

сторон нет транспорта представляющего опасность, можно выйти на 

проезжую часть. переходить дорогу надо спокойным размеренным шагом и 

не в коем случае не бегом. 

Большую опасность для детей представляют не регулируемые 

пешеходные переходы, здесь ребёнку важно убедиться, что расстояние до 

автомашин с обеих сторон позволит ему перейти дорогу без остановки на 

середине проезжей части. На регулируемом пешеходном переходе объясните 

ребёнку, что красный и жёлтый сигнал светофора - запрещающие. Особенно 

опасно выходить на дорогу при жёлтом сигнале, потому, что некоторые 

машины завершают проезд перекрёстка и при этом увеличивают скорость. 

Зелёный сигнал - разрешающий, но он не гарантирует пешеходу безопасный 

переход, поэтому прежде чем выйти на дорогу надо посмотреть налево и 

направо и убедиться, что все машины остановились, опасности нет. 

Правила безопасного поведения на улицах нашего города: 

Переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть 

дороги прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при 

переходе дороги нужно сосредоточиться. 

Переходите дорогу только на зеленый сигнал, на красный или желтый 

сигнал светофора очень опасно, как бы вы при этом вы не торопились. 
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Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

“Пешеходный переход”. 

Из автобуса, такси выходите первыми. В противном случае ребенок 

может упасть или побежать на проезжую часть. 

Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с 

большой скоростью и т. д. 

Выходить с ребенком из-за кустов, снежных валов или стоящих машин, 

не осмотрев предварительно дорогу - это типичная ошибка и нельзя 

допускать, чтобы дети ее повторяли. Показывайте им правильное место 

перехода. 

Запретите детям играть вблизи дороги и на проезжей части. Покажите, 

где играть можно. 
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Консультация для родителей 

«Дисциплина на улице - залог безопасности» 
 Наиболее распространённые причины дорожно-транспортных 

происшествий: 

-выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко 

идущим транспортом: мало кто из наших детей имеет привычку 

останавливаться перед переходом проезжей части, внимательно её 

осматривать перед переходом проезжей части, внимательно её осматривать с 

поворотом головы и контролировать ситуацию слева и справа во время 

движения. 

- выход на проезжую часть из-за автобуса, троллейбуса или другого 

препятствия: наши дети не привыкли идти к пешеходному переходу, выйдя 

из транспортного средства или осматривать проезжую часть, прежде чем 

выйти из-за кустарника или сугробов. 

- игра на проезжей части: наши дети привыкли, что вся свободная 

территория - место для игр. 

- ходьба по проезжей части: даже при наличии рядом тротуара большая 

часть детей имеет привычку идти по проезжей части, при этом чаще всего со 

всевозможными нарушениями. 

Никакой злонамеренности в большей части нет. На поведение детей на 

дороге влияет целый ряд факторов, из которых необходимо подчеркнуть 

особую значимость возрастных особенностей детей: 

• Физиологические 
Ребёнок до 8 лет ещё плохо распознаёт источник звуков (он не всегда 

может определить направление, откуда доносится шум), и слышит только те 

звуки, которые ему интересны. 

Поле зрения ребёнка гораздо уже, чем у взрослого, сектор обзора 

ребёнка намного меньше. В 5-летнем возрасте ребёнок ориентируется на 

расстоянии до 5 метров. В 6 лет появляется возможность оценить события в 

10-метровой зоне, что составляет примерно 1/10 часть поля зрения взрослого 

человека. Остальные машины слева и справа остаются за ним не 

замеченными. Он видит только то, что находится напротив. Реакция у 

ребёнка по сравнению со взрослыми, значительно замедленная. Времени, 

чтобы отреагировать на опасность, нужно значительно больше. У взрослого 

пешехода на то, чтобы воспринять обстановку, обдумать её, принять решение 

и действовать, уходит примерно 1 секунда. Ребёнку требуется для этого 3-4 

секунды. Ребёнок не в состоянии на бегу сразу же остановиться, поэтому на 

сигнал автомобиля он реагирует со значительным опозданием. Даже, чтобы 

отличить движущуюся машину от стоящей, семилетнему ребёнку требуется 

до 4 секунд, а взрослому на это нужно лишь четверть секунды. Надёжная 

ориентация «налево - направо» приобретается не ранее, чем в семилетнем 

возрасте. 

• Психологические 
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У дошкольников нет знаний и представлений о видах поступательного 

движения транспортных средств, т. е. ребёнок убеждён, основываясь на 

аналогичных движениях из микромира игрушек, что реальные транспортные 

средства могут останавливаться так же мгновенно, как и игрушечные. 

Разделение игровых и реальных условий происходит у ребёнка уже в школе 

постепенно. 

Внимание ребёнка сосредоточенно на том, что он делает. Заметив 

предмет или человека, который привлекает его внимание, ребёнок может 

устремиться к ним, забыв обо всём на свете. Догнать приятеля, уже 

перешедшего на другую сторону дороги, или подобрать уже укатившийся 

мячик для ребёнка гораздо важнее, чем надвигающаяся машина. 

Ребёнок не осознаёт ответственности за собственное поведение на 

дороге. Не прогнозирует, к каким последствиям приведёт его поступок для 

других участников движения и для него лично. Собственная безопасность в 

условиях движения, особенно на пешеходных переходах, зачастую им 

недооценивается. 
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Консультация для родителей 

«Правила дорожного движения» 
По дороге в детский сад 

Мы пойдём с тобой, малыш. 

Улыбаясь светофору, 

Влево, вправо поглядишь. 

Чтобы день такой чудесный 

Омрачить не смел никто, 

Правила движенья вместе 

Мы усвоим? Да, легко! 

Воспитание безопасного поведения у детей – одна из важнейших задач 

дошкольного учреждения. Ребёнок становится пешеходом значительно 

раньше, чем он по своим знаниям, усилиям, развитию становится к этому 

подготовленным. С первых дней пребывания ребёнка в детском саду следует 

так организовать его воспитание и обучение, чтобы к моменту перехода из 

детского сада в школу он легко ориентировался в ближайшем окружении, 

умел наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, владел 

навыками безопасного поведения в этих ситуациях. 

Именно в детском саду все дети могут и должны получить 

систематизированную информацию о безопасном поведении на улице и 

приобрести необходимые навыки такого поведения. И в этом коллективу 

воспитателей дошкольного учреждения отводится ведущая роль. Поэтому 

сам педагог должен овладеть всем комплексом вопросов и проблем, 

составляющих основу безопасного движения. При реализации поставленных 

задач воспитатель должен исходить из следующего: главная ценность, 

которую приобретает ребёнок в детском саду, состоит в ряде навыков и 

привычек. Чем больше у ребёнка полезных навыков и привычек, тем легче 

ему будут даваться знания. 

Очень важно приобретение таких навыков и привычек, как: 

сознательное отношение к своим и чужим поступкам (правильно – 

неправильно, подражать –не подражать), умение переводить мысль в дело 

(машина поехала – можно переходить – перешёл). Не меньшее значение 

имеет и привычка обуздывать свои порывы и желания (бежать – но нельзя, 

потому что горит красный сигнал светофора). Важна, привычка 

сосредоточивать внимание, самостоятельно справляться с встречающимися 

затруднениями. Всегда нужно помнить, что детский сад – учреждение по 

преимуществу воспитательное. И поэтому задача воспитателя состоит не 

столько в обучении правилам дорожного движения, сколько в  воспитании 

безопасного поведения у детей на улице, на дорогах, в транспорте. 

Главная цель нашей работы по профилактике детского дорожного 

травматизма в ДОУ – формирование у детей навыков осознанного 

безопасного  поведения на улицах города. Мы реализуем её путём решения 

нескольких задач: 



53 
 

1.  усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения на улице; 

2.  формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки. Ребёнок должен не только 

правильно двигаться  в соответствии с полученным сигналом или 

ориентируясь на взрослого, но и уметь координировать свои движения с 

движениями других людей и перемещением предметов; 

3.  развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

Основные аспекты взаимодействия ребёнка с «территорией дорожного 

движения»: 

1.  Ребёнок – пешеход 

2.  Ребёнок – пассажир 

3.  Ребёнок – водитель детских транспортных средств (велосипеда, 

самоката, роликовых коньков и др.) 

Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах 

ни в коем случае не должна быть одноразовой акцией. Её нужно проводить 

планово, систематически, постоянно. Она не должна выноситься в 

самостоятельный раздел, а входить логическим элементом во все виды 

детской деятельности для того, чтобы полученные «теоретические» знания 

ребёнок пропускал через продуктивную деятельность и затем реализовывал в 

играх и повседневной жизни за пределами детского сада. Когда и сколько 

времени  отводить на тот или иной вид деятельности с детьми в данном 

направлении определяем мы сами в зависимости от условий, темы, 

сезонности, состояния детей, вида занятий и т.д. 

Для каждой возрастной группы мы определили свои цели и ориентиры. 

Объединили некоторые темы (правила поведения на улице – оказание 

помощи 

– инвалидность), так как привлечение материалов из другого раздела 

поможет объяснить детям, какими могут быть последствия правильного и 

неправильного поведения на улице. 

Этапы организации воспитательно-образовательного процесса по 

формированию знаний детей о безопасном поведении на улице. 

Первый этап – это диагностика – уточнение представлений детей о 

правилах дорожного движения, то есть их личный опыт, на который может 

опереться воспитатель. Такая диагностика необходима в каждой возрастной 

группе: она помогает воспитателю определить знания детей, уровень их 

возможностей. 

Второй этап – это расширение первоначальных представлений детей, 

накопление новых знаний о правилах безопасности через занятия, беседы, 

заучивание рифмованных правил. 

Третий этап – закрепление полученных знаний и формирование 

сознательного отношения к соблюдению правил безопасности с помощью 
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чтения и обсуждения произведений художественной литературы, игр-

драматизаций, наблюдений во время экскурсий и из личного опыта. 

Четвёртый этап – формирование у детей чувства ответственности и 

предпосылок готовности отвечать за свои поступки. Дети дошкольного 

возраста именно принимают и усваивают предъявленные к ним требования, а 

готовность в полной мере отвечать за свои поступки придёт позже. 

Пятый этап – развитие у детей чувства контроля и самоконтроля, так как 

при обучении правилам безопасного поведения эти качества во многом 

помогают ребёнку вовремя и правильно ориентироваться в создавшейся 

ситуации. Особую роль в формировании у детей правил безопасного 

поведения на улице имеют современные наглядные и технические средства 

обучения. С их помощью мы осуществляем инновационные подходы в 

данном направлении и комплексно решаем поставленные задачи: 

- воспитательные  реализуются через привитие детям «чувства» улицы и 

её опасности, но не страха перед дорожной средой, а умения 

ориентироваться в с ней; 

-развивающие направлены на развитие у детей познавательных 

процессов: концентрации внимания, воображения, логического мышления, 

памяти, речи и двигательных навыков по координации движений, что 

необходимо ребёнку для правильной ориентации на улице; 

-обучающие направлены на формирование навыков и полезных 

привычек безопасного поведения на улице, понимание и осознание опасных 

и безопасных действий, соответствующих Правилам дорожного движения. 

Эффективней всего в течение учебного года одну неделю в квартал 

посвящать этой работе целиком с целью «погружения» ребёнка в данную 

проблему.  Планирование всех видов деятельности ребёнка в течение недели 

объединены одной темой: тематические познавательные занятия, 

практикумы на транспортной площадке, практические занятия на моделях 

«Наш город», «Наша улица», на игровых площадках, самостоятельное 

моделирование: составление схем, планов своей улицы, маршрутов движения 

к детскому саду и т.д. 

Полученные знания детей в рамках  «тематической недели», закрепляем 

затем в течение всего года в играх, конкурсах, досугах, при проведении 

целевых прогулок и экскурсий.   

Преимущества тематического подхода к планированию и организации 

занятий по формированию у детей безопасного поведения на улице: 

1.  тематическое планирование позволяет значительно сократить время 

для 

занятий, освобождая его для игры, прогулок, оздоровительных 

мероприятий; 

2.  повышается качество работы, открывается больше возможностей для 

творчества; 

3.  повышается уровень знаний детей и их качество: знания становятся 

более глубокими и системными; 
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Материал по обучению правилам безопасного поведения на улице 

ребёнок лучше усвоит в наглядно-действенной форме с опорой на 

непосредственное (практическое или игровое) действие с предметами при 

отражении реальной ситуации. 

Уже больше года мы используем в своей работе обучающие 

мультимедийные занятия: «Знакомство с дорожными знаками», «Школа 

светофора», тренинг для родителей «Берегите жизнь детей!» 

В каждом конкретном случае мы продумываем форму взаимодействия: с 

группой, с подгруппой или индивидуальную. Как показывает практика, 

новые знания лучше давать на фронтальных занятиях, а закрепление 

проводить с небольшими подгруппами и индивидуально. 

Работу мы ведём систематически: не менее 2-3 раз в неделю беседуем с 

детьми о безопасном поведении на улицах и дорогах, о дорожно-

транспортных происшествиях, связывая это с изменениями погоды и 

особенностями дороги (гололёд, дождь, рано темнеет и т.д.). 

Мы приучаем ребенка проговаривать свои действия, чтобы они 

становились частью его мышечной памяти и внутренней речи. Объясняем и 

повторяем детям, как они должны вести себя на улице и в транспорте столько 

раз и так часто, чтобы дошкольники не только запомнили и осознали 

алгоритм поведения, но и действовали в стандартных ситуациях уверенно, 

компетентно и предусмотрительно, чтобы у них выработалась привычка 

правильного поведения на улице. 

Если ежедневно, подходя к проезжей части, говорить ребёнку: «Стой, 

дорога!», то останавливаться для него станет привычкой. Если всегда, выйдя 

из автобуса, вести ребёнка до пешеходного перехода, то такой маршрут для 

него станет привычным. 

Чтобы выработать положительную привычку, не обязательно вести 

ребёнка к проезжей части. Это можно сделать и в группе, при проведении 

занятий по правилам дорожного движения, имея минимум дорожных 

символов и атрибутов. 

Содержание представлений о безопасном поведении на улице, 

доступное детям дошкольного возраста. 

Общие представления: 

1.  Знать имя, фамилию, домашний адрес, телефон 

1.  Иметь представления об опасных ситуациях, которые могут 

возникнуть 

на улице и при играх во дворе дома; при катании на велосипеде 

(самокате, роликовых коньках) 

Представления об опасных ситуациях на отдельных участках 

пешеходной части улицы: 

Знать следующие правила дорожного движения: 

2.  Переходить улицу только на зелёный свет светофора. 

3.  Не играть на дороге или около проезжей части. 

4.  Переходить улицу только по пешеходному переходу. 
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5.  При переходе улицы сначала посмотреть налево, а дойдя до середины 

–направо. 

6.  Знать устройство проезжей части. 

7.  Знать некоторые дорожные знаки для пешеходов и водителей. Знать 

правила поведения в транспорте: 

1.  Нельзя детям ездить на транспорте без родителей, без сопровождения 

взрослых. 

2.  Не стоять у дверей. 

3.  Разговаривать тихо, чтобы не мешать другим. 

4.  Нельзя высовываться и выставлять руки в открытые окна. 

5.  Уступать место пожилым людям, пассажирам с маленькими детьми. 

Знать и соблюдать правила поведения во дворе: 

1.  Не ходить никуда без разрешения взрослых. 

2.  Играть только на детской площадке. 

3.  Не играть близко от проезжей части дороги. 

4.  Не кататься по проезжей части дороги. 

Чем больше у ребёнка полезных навыков и привычек, тем легче ему 

будут даваться знания. Поэтому мы, понимая всю важность данной 

проблемы, включаем занятия по ПДД во все виды деятельности в ДОУ. 
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Консультация для родителей 

«Безопасность детей на городских улицах» 
 К теме безопасности детей на городских улицах приходится 

возвращаться постоянно. Дорожно-транспортными происшествиями с 

наиболее тяжкими социальными последствиями были и остаются те, 

участниками, а порой и жертвами которых оказываются дети. Увы, год от 

года таких ДТП меньше не становится. 

Появление малолетнего ребенка без сопровождения взрослого на дороге 

противоестественно, а его действия непредсказуемы, нелогичны и 

беспомощны. Не которая осознанность в поведении ребенка вообще и на 

дороге в частности появляется к 10-12 годам. Это, если можно так 

выразиться, - "средний случай". Встречаются, конечно, и очень 

дисциплинированные дошколята, как впрочем, - и великовозрастные 

"ротозеи". 

Поэтому первый совет родителям - путем несложных экспериментов и 

наблюдений попробуйте оценить, к какой категории пешеходов относится 

ваш наследник, готов ли он самостоятельно ориентироваться в дорожной 

обстановке, может ли принимать верные решения. Если нет, выходя на 

улицу, вам пора брать его не только за руку, но и заниматься воспитанием. 

Объясняйте, рассказывайте, убеждайте, воспитывайте личным примером. 

Не надейтесь на школьных педагогов и милицейских пропагандистов, 

активно включайтесь в профилактику сами. Но не забывайте при этом, что 

вы теперь выступаете перед ребенком в роли непререкаемого авторитета, 

действующего во всех дорожных ситуациях правильно, взвешенно, 

максимально безопасно. 

Итак, уроки для взрослых и детей, участвующих в дорожном движении 

вместе. 

Часть первая  «Вы ребенок и автомобиль»  

Урок-первый 
Семья трогает в путь на автомобиле. Малыш удобно расположился на 

заднем сиденье рядом с мамой. Но дети, особенно маленькие большие 

непоседы. И вот ребенок уже стоит на сиденье, весело щебечет, машет 

ручками и строит рожицы в заднее стекло. Идиллия - полная. Умиляются 

все и родители и водитель следующей сзади машины. Последний 

умиляются до того, что не успевает вовремя затормозить перед 

перекрестком и бьет переднюю машину в бампер. Пустяки, удар был не 

сильный, но: вполне достаточный для того, чтобы малыш сначала ударился 

головой в заднее стекло, а затем упал в проем между передними сиденьями. 

Последствия удара и падения могут оказаться роковыми. Тоже самое может 

произойти и более прозаической ситуации - при резком торможении 

автомобиля. 

Салон автомобиля не безопасный детский манеж, а заднее сиденье - 

широкая и мягкая родительская кровать и не пушистый ковер на полу. В 
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машине малыш должен обязательно сидеть, ели нет специального кресла, 

то рядом со-взрослым. 

Урок второй 
Как правило, ребенок стремится первым занять место на заднем сиденье 

автомобиля. Если вслед за ним, на заднем же сиденье размещаются 

взрослые, они буквально прижимают его к внешней (в сторону проезжей 

части) двери. Автоматическая блокировка дверей при движении 

предусмотрена только на некоторых зарубежных автомобилях, а 

воспользоваться механической блокировкой (нажать кнопку или ручку на 

двери) взрослые, как правило, забывают. В соответствии с "законом 

подлости" дверь на ходу может распахнуться, а ребенок вывалиться под 

колеса попутных машин. Такая вероятность есть всегда, учитывая 

"шаловливые" ручки и не слишком надежные механизмы замок 

отечественных автомобилей. Еще более вероятно, что при таком 

размещении ребенок при остановке не станет дожидаться, пока взрослые 

вылезут из машины, а выскочит из своей двери - в сторону дороги: 

Никогда не размещайте ребенка на пассажирском сиденье вплотную к 

дверям! Никогда не создавайте ситуаций, провоцирующих выход ребенка 

из салона стоящего автомобиля в сторону проезжей части! 

Урок третий 
Ребенок достиг возраста, когда его можно перевозить на переднем 

сиденье автомобиля. Естественно, он стремится занять престижное место 

рядом с водителем. О простой операции по пристегиванию ремня 

безопасности вспоминают далеко не все и уж совсем немногие 

вспоминают, что ремень когда-то был отрегулирован под взрослого 

человека (разумеется, замечание актуально для автомобилей с ремнями без 

регулировки.) 

Провисший ремень не спасет ребенка от серьезной травмы головы и 

грудной клетки в случае резкого вынужденного торможения быстро 

движущего автомобиля. Ремень безопасности - не формальное 

приспособление, а зачастую единственное средство, сохраняющее жизнь. 

Да и вообще, не стоит позволять ребенку ездить на переднем сиденье. 

Это самое опасное место в автомобили в случае столкновения. И еще, даже 

из-под правильно отрегулированного ремня ребенка при столкновении 

может просто выскользнуть. 

Часть вторая «Вы, ребенок и общественный транспорт» 

Урок четвертый 
К стоящему на остановке автобусу бегут люди. Бегут по тротуару, по 

краю проезжей части, с другой стороны - поперек проезжей части. 

Поддавшись всеобщему ажиотажу, переходит на бег и ваш ребенок. Он не 

видит ничего, кроме стоящего вагона, в который ему нужно успеть. Даже 

если при этом вы бежите с ним рядом и держите его за руку - вы трижды 

неправы. Вместе вы можете попасть под колеса - это раз. Вы можете, 

поскользнувшись упасть и уронить ребенка - это два. И самое главное - вы 
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создаете ребенку "страшную" стрессовую ситуацию: не успеем, потеряюсь, 

мама (папа) уедут, а я останусь один на остановке. 

Не рискуйте, не нервируйте ребенка, не подавайте ему дурной пример 

неуместной суетливости. Никогда не бегите с ребенком к стоящему 

общественному транспорту. В спешке вы можете потерять контроль и над 

собой, а главное над ребенком. 

Урок пятый 
Автобуса давно не было. На остановке скопилась толпа. Вы, крепко 

держа ребенка за руку, стоите в первых рядах. Наконец долгожданный 

вагон подползает к остановке. Начинается давка. Вас могут вмять в еще 

закрытые двери, не остановившейся машины. Могут и под колеса 

затолкать, и по "борту размазать", и в салон внести, не "считая ступенек". 

Даже физически и психически крепкому взрослому человеку, как минимум, 

стресс обеспечен, а каково ребенку?! 

Если это возможно, избегайте поездок с ребенком на общественном 

транспорте в часы пик. Если же вы с ребенком вынуждены часто бывать в 

подобной ситуации, помните, ваше место не в первых рядах штурмующих 

автобус, а среди тех, кто спокойно ожидает своей очереди. В конце концов, 

этот автобус не последний, а физическое и психическое здоровье ребенка 

дороже любого ожидания. 

Основная идея вышесказанного выходит за рамки этих шести 

конкретных случаев. Но если вы сопровождаете своего ребенка по 

городским улицам пешком или на автомобиле, поступайте так, чтобы ваши 

действия наглядно демонстрировали ребенку и вашу заботу о его 

безопасности, и прав ильные приемы самостоятельного поведения в самых 

различных ситуациях. 
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Консультация для родителей. 

«Правила поведения в общественном транспорте» 
(расскажите об этом детям). 

 При входе в городской транспорт не расталкивай всех локтями, 

пропускай женщин, пожилых людей и девочек (если ты мальчик) 

вперед, помоги им подняться в салон. 

 Не останавливайся у входа (если ты не выходишь на следующей 

остановке), а пройди в середину салона. 

 Воспитанный человек уступает место пожилым людям, малышам, 

женщинам с тяжелыми сумками. 

 В общественном транспорте не стряхивают снег или капли дождя с 

одежды, не едят, не входят с мороженым в руках и, конечно, не курят. 

 В салоне не причесываются, не чистят ногти, не ковыряют в носу, 

зубах, ушах… 

 Газету читают в сложенном виде, не разворачивая; не заглядывают в 

книгу или газету соседа. А глазки скажут тебе «спасибо!», если ты 

вообще откажешься от привычки читать во время движения. 

 Не разглядывай в упор пассажиров, не опирайся на них всем телом. 

 Входя в транспорт, нужно снимать рюкзаки и сумки-ранцы, чтобы не 

задеть (иногда даже запачкать) людей. 

 Если тебе трудно держать торт или цветы, когда ты едешь стоя, можно 

вежливо попросить сидящих подержать их. 

 Находясь в салоне, не следует громко смеяться и разговаривать, 

обсуждать свои проблемы, спорить во всеуслышание с друзьями. Тем 

более непозволительно оскорблять людей, сделавших вам замечание. 

 Родители должны следить за тем, чтобы дети не пачкали ногами 

одежду окружающих и сиденья. 

 Не занимай места для пассажиров багажом или пакетами, крупные 

вещи лучше перевозить не в часы пик. А громоздкие острые предметы 

(например, лыжи) перевозят хорошо упакованными. 

 Хозяевам животных: кошек, птиц, мелких грызунов желательно 

перевозить в специальных клетках; собак - обязательно в наморднике. 

 К выходу надо готовиться заранее (особенно, если много пассажиров). 

Спрашивай у стоящих впереди: «Вы выходите на следующей 

остановке?» Не оттесняй молча людей прокладывая себе дорогу, а, 

извиняясь, попроси разрешения тебе пройти. 

 Если женщина (девушка) едет с мужчиной (молодым человеком), то он 

первый проходит к выходу и первым выходит, помогая сойти 

спутнице. 

 В любом виде транспорта будь внимательным и предупредительным 

такие слова, как «Будьте добры», «Благодарю Вас» придадут тебе 

уверенность в любой ситуации и создадут у окружающих мнение о 

тебе как о человеке воспитанном и доброжелательном. 
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Консультация для родителей. 
В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 

•        кто является участником дорожного движения, и его обязанности; 

•        основные термины и понятия правил (велосипед, дорога, дорожное 

движение, железнодорожный переезд, маршрутное транспортное средство, 
мопед, мотоцикл, перекрёсток, пешеходный переход), линия тротуаров, 

проезжая часть, разделительная полоса, регулировщик, транспортное средство, 

уступите дорогу); 
•        обязанности пешеходов; 

•        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 ребёнок. 

Методические приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного поведения на 

дороге: 
•        в дорожной обстановке обучайте ориентироваться и оценивать дорожную 

ситуацию; 
•        разъясняйте необходимость быть внимательным, осторожным и 

осмотрительным на дороге; 

•        воспитывайте у ребёнка потребность быть дисциплинированным, 
вырабатывайте у него положительные привычки в безопасном поведении на 

дороге; 

•        разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным, на дороге, ноне 
запугивайте транспортной ситуацией; 

•        указывайте на ошибки пешеходов и водителей; 
•        разъясняйте, что такое дорожно-транспортное происшествие (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 ребёнку с вопросами по дорожной обстановке. 

Помните! 
Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. 
Не жалейте времени на обучение детей поведению на дороге. 

Берегите ребёнка! Старайтесь сделать всё возможное, чтобы оградить его от 
несчастных случаев на дороге! 
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Приложение:3 

Анкета для родителей 

«Взрослые и дети на улицах города» 
Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Это поможет нам познакомиться с 
опытом семейного воспитания и индивидуально подойти к каждому ребёнку. 

1.        Много ли знаков дорожного движения знает Ваш ребёнок? 

1. Много 
2. Некоторые из них 

3. Не знает вообще 
2.        Хорошо ли он знает дорогу домой и в детский сад? 

1. Хорошо 

2. Не очень хорошо 
3. Плохо 

3.        Вы идёте с ребёнком по улице. При этом: 

1. Всегда соблюдаете правила безопасного поведения 
2. Иногда нарушаете правила безопасного поведения 

3. Ходите так, как Вам кажется удобным 
4.        Умеет ли ребёнок правильно переходить улицу? 

1. Ребёнок знает и соблюдает правила перехода улицы 

2. Ребёнок не всегда правильно переходит улицу 
3. Не умеет 

5.        Знает ли ребёнок сигналы светофора? 
1. Ребёнок знает сигналы светофора 

2. Ребёнок иногда путает сигналы светофора 

3. Ребёнок не знает сигналов светофора 
6.        Обращаете ли Вы внимание ребёнка на неправильное поведение других 

людей на улице? 

1. Делаю это постоянно 
2. Делаю это иногда 

3. Не обращаю 
7.        Как ребёнок ведёт себя в городском транспорте и на остановках? 

1. Ребёнок ведёт себя правильно и спокойно 

2. Ребёнок ведёт себя неспокойно на остановке: бегает и суетится, в салоне 
транспорта иногда ведёт себя неправильно 

3. Ребёнка опасно брать в поездку 

8.        Часто ли Вы уделяете время на ознакомление ребёнка с правилами 
безопасного поведения? 

1. Да, я часто объясняю ребёнку правила безопасного поведения 
2. Я иногда уделяю внимание этому вопросу 

3. Очень редко 

9.        Считаете ли Вы успешной работу детского сада по ознакомлению детей с 
правилами безопасного поведения? 

1. Да, считаю 
2. Знания и умения, приобретённые ребёнком в детском саду, недостаточны 
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Анкета для родителей 

«Я и мой ребенок на улице» 
Цель: выявление уровня знаний детей и их родителей по основам 

безопасности на дорогах, эффективности работы в ДОУ и семье по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Уважаемые родители! 

Мы вас просим заполнить нашу анкету. Вам нужно прочитать вопросы и 

ответить, подчеркнув «да» или «нет». 

Большое спасибо! 

1. Знает ли ваш ребенок свой домашний адрес?         

 Да      Нет 

2. Двигаясь с ребенком по улице, всегда ли вы соблюдаете правила 

дорожного движения?          

Да       Нет 

3. Когда идете одни по улице, соблюдаете ли вы правила дорожного 

движения?     

Да      Нет 

4. Постоянно ли учите ребенка правилам безопасного поведения на улице?   

  

Да      Нет 

5. Различает ли ваш ребенок сигналы светофора? 

Да      Нет 

6. Знает ли ваш ребенок знаки дорожного движения и может ли рассказать, 

что они обозначают?          

Да      Нет 

7. Эффективны ли занятия в детском саду по обучению детей правилам 

безопасного поведения на улице?                  

Да      Нет 

Анкета для родителей по обучению детей правилам дорожного движения 
1.  На Ваш взгляд, с какого возраста нужно обучать детей правилам 

дорожного движения? 

        • С 3- 4 лет 

        • С 4 – 5 лет 

        • С 5 – 6 лет 

        • С 6 – 7 лет 

2. Что необходимо сделать, чтобы оградить детей от опасности, 

подстерегающей их на дороге? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________ 

3.  Всегда ли Вы правильно переходите проезжую часть дороги? 
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          • Да 

        • Нет 

        • Иногда 

4. Ведя ребёнка в детский сад, Вы отпускаете его самостоятельно 

переходить дорогу? 

        • Да 

        • Нет 

        • Иногда 

5.  Как Вы со своим ребёнком обходите транспорт на остановке? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 

6. Какие формы обучения дошкольников правилам дорожного движения 

с детьми Вы используете? (подчеркните) 

        • Личный пример поведения 

        • Просмотр телепередач, мультфильмов по данной тематике 

        • Объяснение, беседа 

        • Решение проблемной ситуации на практике 

7. Используете ли Вы при перевозе ребенка в личном транспорте кресло 

безопасности? 

        • Постоянно 

        • Иногда 

        • Не используем 

8. В какие мероприятиях по обучению дошкольников правилам 

дорожного движения Вы хотели бы принять участие? (подчеркните) 

        • Викторина 

        • Развлечение 

        • Кукольный театр 

        • Инсценировка 

        • Брейн-ринг 

        • Игра «Самый умный» 

Анкета для родителей по правилам дорожного движения 
1.        Имеется ли в семье свой личный транспорт? 

__________________________________________________________________

____ 

2.        Есть ли в семье водители-профессионалы? 

__________________________________________________________________

____ 

 3. Где Вы узнаете о дорожных происшествиях, связанных с детьми? 

        - на собраниях в детском саду 

        - из разговоров 

        - по телевидению, радио, в печати 

 4. Как Ваш ребенок знает Правила дорожного движения? 

        - считаю, что знает на «4» 
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        - на «3» 

 5. Как часто Ваш ребенок гуляет по улице один? 

        - никогда 

        - не часто 

 6. Кто научил ребенка соблюдать Правила дорожного движения? 

        - детский сад 

        - сами родители 

        - бабушка, дедушка 

 7. Как часто Вы говорите ребенку о необходимости соблюдать Правила? 

        - ежедневно 

        - иногда 

        - очень редко 

        - не говорим на эту тему 

        - другие ответы. 

 8. Соблюдаете ли Вы сами Правила дорожного движения? 

        - всегда соблюдаю 

        - не всегда 

        - не соблюдаю. 

 9. Нарушаете ли вы Правила, когда идете вместе с ребенком? 

        - нет 

        - иногда бывает, если спешим 

 - не обращаем внимания ни на светофор, ни на машины. 

 10. Как реагирует на Ваше нарушение ребенок? 

        - никак не реагирует 

        - говорит, что мы идем неправильно 

 - требует, чтобы мы шли правильно 
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Конспект занятия по ПДД для детей младшего 

дошкольного возраста. 
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Приложение:4  

Наш друг - светофор 

Тема: «Наш друг — светофор» 

Цель: познакомить детей со светофором; формировать представления о 

безопасности пешеходов на дороге; закреплять знания об основных цветах: 

красный, желтый, зеленый. 

Задачи: 
• Образовательная: Активизировать речь детей, познакомить детей со 

светофором, его значением в организации безопасного движения на дорогах. 

Закрепить названия цветов (желтый, зеленый, красный).  

Закрепить знание сигналов светофора для детей. 

Учить внимательно слушать взрослого и друг друга, отвечать на вопросы. 

• Развивающая: Развивать навыки связной речи, внимание, память, 

сообразительность. 

• Воспитывающая: Воспитывать доброжелательность, отзывчивость, желание 

оказать помощь, необходимость соблюдать правила дорожного движения. 

Словарная работа: светофор, зеленый, красный, желтый, пешеход, тротуар. 

Оборудование: игрушка заяц, картинка светофор, шаблоны светофора, круги 

из бумаги 3-х цветов: красный, желтый, зеленый. 

 

Образовательные области: « Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

 

Виды деятельности: игровая, двигательная, коммуникативная, 

конструирование, восприятие художественной литературы, познавательно-

исследовательская. 

Ход занятия: 

Загадка. 
Кто пешеходам объясняет 

Как дорогу перейти, 

Кто сигналы зажигает 

Помогает им в пути? (светофор) 

Воспитатель: дети, сейчас я буду задавать вам очень трудные вопросы. Вы 

внимательно слушайте и все вместе отвечайте. 

1. Как называется часть улицы, где ездят машины? (дорога) 

2. Как называется часть дороги, где ходят люди? (тротуар) 

3. Как называется человек, который управляет машиной? (шофер) 

4. Как называется человек, который идет по тротуару? (пешеход) 

5. Какие машины ездят по дороге? (легковые, грузовые и т. д.) 
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Воспитатель: Молодцы! 

Тише, тише! 

Что я слышу! 

За окошком снег скрипит! 

Кто-то в гости к нам спешит! 

Раздается стук в дверь. Воспитатель вносит игрушку зайца с перевязанной 

лапкой. 

- Здравствуй, Зайка. Что с тобой случилось? 

- Ребята, Зайка так торопился к вам, что совсем не смотрел по сторонам, 

когда переходил через дорогу. 

Воспитатель показывает картинку с изображением светофора. 

- Зайка, как ты думаешь, что это такое? 

- Дети, Зайка говорит, что видел это дерево у дороги. Оно нарядное, 

украшено огнями, мигает, как елка на новый год. Значит вокруг него можно 

водить хоровод. Разве это правильно? Нет, конечно! 

- Дети, что же это? (Светофор) . 

- Кто-нибудь из вас видел светофор? (Да) . 

-Вы знаете, зачем он нужен? 

- Вот, Зайчик, послушай вместе с ребятами, что такое светофор и для чего он 

нужен. 

Воспитатель читает стихотворение о светофоре: 

У светофора окошечка три: 

При переходе на них посмотри. 

Если в окошечке красный горит: 

«Стой! Не спеши! » - он тебе говорит. 

Красный свет – идти опасно, 

Не рискуй собой напрасно. 

Если вдруг желтое вспыхнет окошко, 

Подожди, постой немножко. 

Если в окошке зелёный горит, 

Ясно, что путь пешеходу открыт. 

Зелёный свет зажегся вдруг, 

Теперь идти мы можем. 

Ты, светофор, хороший друг 

Шоферам и прохожим. 

 

Физкультминутка. 
«Шоферы» 

Едем-едем на машине, руки держат «руль» 

Нажимаем на педаль, двигают стопой ноги 

Газ включаем - выключаем, двигают рукой 

Пристально мы смотрим вдаль. всматриваются вдаль 

Дворники счищают капли руками делают круговые движения 

Вправо- влево- чистота! 
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Ветер волосы ерошит, руками ерошат волосы 

Мы шоферы хоть куда!  

- Ребята, давайте покажем Зайчику, какие огни зажигает наш друг светофор. 

 

 

Дидактическая игра «Зажги светофор» 
На доске два больших изображения светофора «без огней». 6 детям 

раздаются кружки определенного цвета: красный, желтый, зеленый. 

Задание: нужно правильно «зажечь светофор». Остальные дети наблюдают, 

поправляют, проверяют правильность выполнения задания. 

- Ребята, Зайчик теперь всё понял. Он хочет и своих друзей познакомить со 

светофором. Но только как же он это сделает? Ведь в лесу нет ни одного 

светофора. Давайте поможем лесным зверям, и сделаем для них светофоры. 

 

Аппликация «Светофор» 
Детям раздаются готовые формы светофора, кружки нужных цветов. Они 

сначала выбирают кружки, необходимого цвета, раскладывают их на форму. 

После объяснения и показа этого задания, дети аккуратно приклеивают свои 

«огни». 

 

 

Зайка, говорит нам спасибо за то, что многому его научили. Он спешит к 

своим друзьям, но теперь будет внимателен на дороге. Давайте ёще раз 

скажем, как нужно переходить дорогу: 

1. Только на зелёный свет. 

2. Посмотреть сначала налево, затем направо. 

3. Идти быстро, но не бежать. 

- До свидания, Зайка! Приходи к нам еще. 
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Конспект занятия во второй младшей группе по правилам дорожного 

движения «Урок ПДД» 

ЦЕЛЬ: Закрепить знания детей ПДД, правил поведения на улице, 

полученных на занятиях через эмоциональное восприятие, игровую 

деятельность.  

Задачи:  

- Закрепить знания детей о светофоре: его значением, световыми сигналами 

для правил пешехода.  

- Закрепить знания основных цветов светофора (красный, желтый, зеленый). 

Пополнение словарного запаса слов: Светофор, Зебра.  

- Закрепить в сознании детей, чем может закончиться нарушение правил 

дорожного движения, вспомнить про зайчика, который попал под 

трамвайчик («Айболит» К. И. Чуковский)  

Предварительная работа: 

Беседа о транспорте, как его много, поговорить о городе, о его дорогах. 

Рассматривание плакатов, дорожных знаков, дидактические игры и сюжетно-

ролевая игра («Светофорик») по ПДД. Обсуждение ситуаций на наглядном 

панно по ПДД. Загадки по теме.  

Оборудование занятия: Изображение сказочного героя «Светофора», плакаты 

«Улица нашего города», картинки с изображением транспортных средств, 

карточки с изображением дорожных знаков, плакат «Транспортные 

средства». Дидактическая игра «Собери светофор», коврик «зебра». 

Ход занятия.  

Воспитатель:  

-Ребята, к нам в гости пришел светофор, и он посмотрит, как мы с вами знаем 

правила дорожного движения и всегда ли их выполняем.  

Помогает с давних пор 

Детям друг наш – Светофор 

Объяснит без напряженья 

Детям правила движенья.  

Слушай и запоминай 

И всегда их соблюдай.  

Воспитатель: - Мы с вами каждый день ходим в детский сад и всегда 

переходим дорогу, бывает и не один раз. Все должны знать, что дорогу 

переходят только по пешеходному переходу, как мы её называем? — 

«зебра». 

(Дети становятся в две команды, и начинается игра «Светофорик»)  

Помни правила движенья 
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Как таблицу умножения 

Красный свет — прохода нет,  

Жёлтый – приготовиться,  

А зелёный – всем ребятам,  

Быстренько ускориться!  

Расстелить коврик - «зебру» перед детьми и предлагает, перейти дорогу с 

помощью светофора, показывая попеременно красный, желтый, зеленый круг 

светофора.  

Дети, проходя через «зебру» садятся на места.  

Игра «Автомобили» 

Воспитатель: - А теперь мы из пешеходов превратимся в водителей, и тоже 

будем следовать правилам светофора  

Раздать игрушечные рули и дети по команде «зеленый» начинают движение, 

по команде «красный» останавливаются, «желтый»- «гудят». Игра 

проводится несколько раз.  

Дети садятся на места.  

Воспитатель: - А теперь мы поговорим о настоящем транспорте. Ребята, мне 

нужна помощь! У меня очень много картинок с изображением машин, 

кораблей, самолетов, только не знаю как это все можно назвать одним 

словом! (транспорт)  

Ответы детей.  

Воспитатель показывает картинки с изображением различных видов 

транспорта, дети хором проговаривают названия (автобус, автомобиль, поезд, 

корабль, самолет и т. д.)  

Воспитатель: - Молодцы! Все сказали правильно. А теперь мы с вами 

расскажем и покажем в стихах о тех видах транспорта, о которых мы знаем.  

Пальчиковая гимнастика.  

Дети сидят, хором проговаривают слова и жестикулируют. Стихи выучены 

заранее.  

«Кораблик» 

По реке плывет кораблик. руки лодочкой сложены 

Он плывет из далека. всматриваются вдаль 

На кораблике четыре 

Очень храбрых моряка. руки вбок 

У них ушки на макушке, руки прикладывают к голове 

У них длинные хвосты. показывают длину.  

И страшны им только кошки,  

Только кошки и коты! показываютручки –царапки.  

«Шоферы» 
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Едем-едем на машине, руки держат «руль» 

Нажимаем на педаль, двигают стопой ноги 

Газ включаем — выключаем, двигают рукой 

Пристально мы смотрим вдаль. всматриваются вдаль 

Дворники счищают капли руками делают круговые движения 

Вправо- влево- чистота!  

Ветер волосы ерошит, руками ерошат волосы 

Мы шоферы хоть куда!  

Рассматривание на панно по ПДД ситуаций, которые могут произойти. 

Обсуждение. Вывод.  

Вместе с детьми подвести итог занятия, благодарить детей за проделанную 

работу. 
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Конспект  по ПДД во второй младшей группе.  

 

Тема: «Красный, желтый, зеленый».  

 

Цель:  

закреплять знания детей о работе светофора, знания правил перехода улицы; 

развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу;  

развивать у детей разговорную речь.  

 

Наглядное пособие:  

-макет светофора;  

-знак «Пешеходный переход».  

 

1. Организационная часть.  

- Здравствуйте, ребята! Ребята, сегодня к нам пришли много гостей. Давайте 

поздороваемся с ними и послушаем меня внимательно. Ребята вы уже 

научились играть с машинами, водить их. Шоферы ,и взрослые и дети 

должны знать правила дорожного движения, чтобы на дорогах не было 

аварий. Ребята, скажите мне, какой знак помогает нам переходить через 

улицу?  

-Пешеходный переход.  

- Правильно, ребята. Расскажите мне, для чего нужен этот знак?  

 

-Пешеход, пешеход  

Всем знакомые полоски  

Похожие на зебру  

Знают дети, знают взрослый  

Знай, что только переход  

От машин тебя спасет.  

 

Если ты спешишь в пути  

Через улицу пройти,  

Там иди, где весь народ  

Там, где знак пешеходный переход.  

(стук в дверь)  

-Кто там?  

- Почтальон Печкин. Вам посылку принес.  

- Спасибо тебе, почтальон Печкин. Ребята, посмотрим, от кого же это 

посылка?  

(беру посылку и под ленточкой нахожу конверт с адресом детского сада и 

названием группы, читаю детям).  

 

«Шлю посылку Вам друзья,  

У меня всего три глаза,  
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Разноцветные они  

Каким глазом подмигну,  

Что вам делать подскажу»  

-Ребята, от кого же это посылка?  

- От светофора.  

- Правильно ребята. Это посылка от светофора.  

(достаю из коробки светофор)  

- Ребята, для чего нужен светофор?  

- Он смотрит за движением машин на дорогах, за людьми, чтобы на дорогах 

не было аварий.  

- Правильно, ребята.  

(стук в дверь)  

- Ребята, к нам опять кто-то пришел. Кто же это?  

(входит лиса)  

-Ах, я рыжая Лиса  

Я плутовка, я хитра.  

Никого я не боюсь  

Где хочу, там появлюсь.  

-Здравствуйте, дети. А что вы тут делаете?  

- Здравствуй, Лиса.. мы знакомимся с правилами дорожных движений. Лиса, 

а ты знаешь правила дорожных движений.  

-Конечно, знаю.  

- Скажи, вот это какой знак?  

- Светофор.  

- А для чего нужен светофор. Расскажи нам.  

- А что рассказать. Похож на елочку, горят разноцветные огоньки, вокруг 

него можно хоровод водить.  

- Ребята, правильно ли говорит Лиса.  

- Нет. Конечно, нет. Лиса, послушай, наши дети знают стихи про светофор.  

2. Совершенствование знаний, умений, навыков.  

(дети читают стихи про светофор)  

 

Наши ребята идут в детский сад  

Наши ребята очень спешат!  

Хоть у вас терпенья нет,  

Подождите – красный свет!  

Детям путь закрыт!  

Желтый свет на пути –  

Приготовьтесь в путь идти  

Свет зеленый впереди –  

Вот теперь переходи.  

 

Чтоб тебе помочь  

Путь пройти опасный,  
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Горим и день, и ночь-  

Зеленый, желтый, красный.  

 

Самый строгий - красный свет..  

Если он горит,  

Стоп! Дороги дальше нет,  

Путь для всех закрыт.  

 

Чтоб спокойно перешел ты,  

Слушай наш совет:  

- Жди! Увидишь скоро желтый  

В середине свет.  

 

А за ним зеленый свет  

Вспыхнет впереди.  

Скажет он – препятствий нет,  

Смело в путь иди.  

-Вот, Лиса, наши дети какие умные. Они знают правила дорожного 

движения.  

А твои лесные друзья знают правила дорожного движения?  

- Нет.  

 

3. Практическая часть.  

- Давайте, ребята, поможем лисе. Сделаем для лесных зверей светофоры из 

бумаги и подарим их.  

(дети делают светофоры)  

-Спасибо, ребята.  

 

4. Закрепление.  

-А сейчас, ребята, поиграем в игру «Красный, желтый, зеленый».Вы будете 

шоферами. Когда я подниму красный кружочек – значит, дороги нет, вы 

держите рули в одной руке внизу. А когда говорю желтый свет – 

приготовиться, вы держите руль двумя руками и готовьтесь на путь. Когда 

говорю зеленый свет – можно ехать, путь открыть, вы двигаетесь под 

музыку.  

(игру повторяем несколько раз)  

-Понравилась тебе, Лиса, наша игра.  

- Да. Спасибо, ребята, вы меня многому научили. Я теперь своих друзей 

научу. Я вам от лесных друзей принесла гостинцы, угощайтесь.  

- Спасибо тебе, Лиса. Еще приходи к нам со своими друзьями. До свидания. 
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Конспект интегрированного занятия для детей среднего дошкольного 

возраста "Правила дорожного движения - правила жизни". 

Цель: формирование осознанно-правильного отношения к соблюдению 

правил дорожного движения в качестве пешехода. 

Задачи: закреплять знания детей о правилах дорожного движения, учить 

применять знания, полученные ранее в практической деятельности. 

Закреплять знания о назначении дорожных знаках, о сигналах светофора; о 

том, что люди ходят по тротуарам, переходят дорогу по переходам, при 

разрешающем сигнале светофора. Продолжать воспитывать внимательность, 

умение ориентироваться при переходе дороги. 

Интегративные задачи: 

«Безопасность»: 

- расширять и закреплять знания детей о сигналах светофора, ПДД; 

- продолжать знакомить детей с дорожными знаками; 

- поощрять стремление детей проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. 

- познакомить с профессией людей, которые следят за выполнением правил 

дорожного движения. 

«Коммуникация»: 

- обогащать словарь детей названиями дорожных знаков, транспорта. 

«Социализация»: 

- развивать игровую деятельность детей; 

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками. 

«Чтение художественной литературы»: 

- расширять словарный запас детей стихотворениями, загадками; 

-совершенствовать исполнительские навыки при чтении стихотворений. 

«Художественное творчество»: 

- совершенствовать умение владения ножницами при вырезании полосок; 

- воспитывать самостоятельность, развивать умение активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы аппликации. 

Демонстрационный материал: кукла инспектора ГИБДД, дорожные знаки, 

игрушечный жезл, мультимедийная установка. 

1. Организационный момент 

Воспитатель и дети собираются в круг: 

Эй! Ребята, подходите, 

Друг на друга посмотрите, 

Поздоровайтесь ладошками, 
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Улыбнитесь все немножко. 

Проводится разминка (стихи С. Михалкова). 

На двух колёсах я качу, (Идут по кругу друг за другом.) 

Двумя педалями верчу, (Идут, высоко поднимая колени.) 

За руль держусь, гляжу вперёд, (Держат руками воображаемый руль.) 

Я знаю: скоро поворот. (Поворачиваются и идут в другую сторону.) 

По окончании садятся на стулья. 

Воспитатель: Какое у вас настроение стало? 

Дети: Хорошее. 

2. Основная часть 

Я знаю, что вы любите играть, и сейчас я хочу поиграть с вами в игру. 

Проводится игра «Встаньте, те кто…». Дети сидят на стульчиках, 

расположенные по кругу, слушают и выполняют задание воспитателя: 

Встаньте те, кто любит играть в машинки? 

Встаньте те, кто приходит в детский сад пешком? 

Встаньте те, кто приезжает в детский сад на автобусе? 

Встаньте те, кого привозят в детский сад на машине? 

Встаньте те, кого сегодня привела мама? 

Встаньте те, кого сегодня привел папа? 

Встаньте те, кто приходит в детский сад один, без взрослых? 

Посмотрите, ребята, сейчас вы все сидите, это значит, что все вы приходите в 

детский сад вместе со взрослыми, с мамой или папой, с бабушкой или 

дедушкой. Как вы думаете, почему? (ответы детей). Правильно, мы с вами 

знаем, что улица, дорога – это место, где надо быть очень внимательными, 

чтобы не случилось беды. 

Вспомните, как называются правила, которые должны соблюдать люди, если 

они собираются выйти на улицу и куда-нибудь пойти или поехать? (ответы 

детей). Правильно, это - правила дорожного движения. Что мы с вами знаем 

о правилах дорожного движения? 

Хором: 

«Чтобы никогда не попадать в сложные положения, 

Надо знать и соблюдать правила дорожного движения!» 

Воспитатель: Сейчас мы проверим, на сколько хорошо вы знаете правила 

дорожного движения. Чтобы перейти дорогу, надо знать правила дорожного 

движения. Кто знает, как нужно переходить дорогу? 

Дети: Дети дают индивидуальные ответы. 

По тротуару следует идти как можно дальше от проезжей части; 

Переходя дорогу, следует остановиться у проезжей части и посмотреть 

налево, потом направо и снова на лево; 
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Переходить дорогу можно только при зеленом свете светофора; 

Дорогу переходят в безопасных местах - у светофора, на «зебре»; 

Воспитатель: Мы повторили основные правила дорожного движения, ребята, 

сегодня еще я хочу вас познакомить с профессией людей, которые следят за 

выполнением правил дорожного движения. Может быть кто то из вас знает? 

(ответы детей). Давайте посмотрим кто это (обращает внимание детей на 

экран мультимедийного оборудования). Инспектор ГИБДД. А теперь 

внимательно посмотрите на руки инспектора ГИБДД. Что находится у него в 

руках? 

Дети: жезл. 

Воспитатель: правильно, жезл. 

Ребята, скажите, для чего нужен жезл сотруднику ГИБДД? 

Дети: для того, чтобы управлять движением машин и пешеходов на дорогах. 

Воспитатель: молодцы, ответили правильно.  

А теперь поиграем в игру «На дороге»: все вы - автомобили и должны 

двигаться в одном направлении, в колонне. А я - инспектор ГИБДД — с 

помощью жезла и слов буду указывать вам направление дороги. Первым 

автомобилем будет Даша. Остальные автомобили встают за ней. Смотрим 

внимательно на мой жезл. 

Задание: «Колонна машин едет прямо, поворачивает направо (инспектор 

поднимает правую руку), поворачивает еще раз направо (поднимает еще раз 

правую руку), едет прямо (направляет руку прямо), поворачивает налево 

(поднимает левую руку), едет прямо (направляет руку прямо), поворачивает 

налево (поворачивается назад). 

Воспитатель: все выполнили правильно. Вы, ребята, молодцы! Такие 

трудные задания, а вы все выполнили! Значит, хорошо вы знаете правила 

дорожного движения! 

Физкультминутка: 

Дорога не тропинка, дорога не канава, 

Сперва смотри налево, потом смотри направо. 

Ты налево повернись, другу рядом улыбнись. 

Топни правою ногой: 1, 2.3, 

Покачай головой: 1, 2.3, 

Руки вверх ты поднимай 

И похлопай: 1, 2, 3. 

Дидактическая игра «Собери дорожный знак». Из пазл дети собирают 

дорожные знаки и рассказывают какой знак они собрали. 

3. Практическая часть (изготовление жезла). 

Объяснение приемов и последовательности работы. 
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Коллективное изготовление жезла. 

Воспитатель: Молодцы! Все справились с заданием. Спасибо вам ребята за 

сделанный жезл. 

На память хочу подарить всем вам значки - медали, удостоверяющие ваши 

знания по правилам дорожного движения. 

4. Итог 

Сегодня на занятии мы повторили правила дорожного движения, играли в 

игры и познакомились с жезлом, а для того, чтобы вы лучше его запомнили 

мы с вами его изготовили. 
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Конспект занятия по ПДД в средней группе «Страна Правил Дорожного 

Движения» 

(средняя группа) 

Программные задачи: 

 закрепить знания детей о светофоре, о его сигналах; 

 систематизировать знания детей о дорожных знаках, об их значении; 

 закрепить знания о наземном и воздушном транспорте; 

 развивать наблюдательность, зрительную память; 

 развивать умение отвечать полным ответом. 

 

Материал: 

 картинка с изображением улицы и различных ситуаций на дороге; 

 картинки с изображение дорожных знаков; 

 

Предварительная работа: 

 проблемно-поисковая беседа: «Наши друзья на дороге»; 

 рассматривание картин о дорожных знаках, о светофоре, транспорт. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! 

Дети: Здравствуйте! 

Воспитатель: Ребята, сегодня я хочу пригласить вас в страну «Правил 

дорожного движения». 

Воспитатель: Давайте представим, что мы с вами гуляем по этой необычной 

стране. В этой большой красивой стране много улиц. По ним движутся много 

легковых и грузовых автомашин, автобусы и никто никому не мешает. Это 

потому что есть четкие и строгие правила для водителей машин и пешеходов. 

Чтобы сохранить свое здоровье и жизнь, мы должны строго соблюдать 

правила дорожного движения. А запомнить их нам поможет наш 

сегодняшний друг, который и пригласил нас в эту страну.(показ картинки 

«Светофор») Но для начала, нужно отгадать загадку. 

Три разноцветных круга 

Мигают друг за другом. 

Светятся, моргают – 

Людям помогают. 

Дети: Светофор 

Воспитатель: А зачем он нужен, ребята? 

Дети: Чтобы регулировать движение 

Воспитатель: У светофора есть три сигнала огонька: 

(1) 

Красный свет - Самый строгий, Стой! Дроги дальше нет, Путь для всех 

закрыт!; 
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Желтый свет – предупреждение, жди сигнала для движения; 

Зеленый свет – говорит «Проходите, путь открыт!» 

Воспитатель: дети, на какой же сигнал светофора можно переходить дорогу? 

Дети: На зеленый свет. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Давайте мы с вами поиграем в игру? 

(2) 

Воспитатель: Она называется «Собери правильно светофор». Мне нужен 

помощник. Кто хочет мне помочь? 

(выходит один ребенок) 

Воспитатель: Ребята, ваша задача – правильно расставить по порядку все 

цвета светофора. Итак, начинаем! 

(ребенок расставляет кружки в определенном порядке) 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, правильно он сделал? 

Дети: Да 

Воспитатель: Правильно, садись! А еще светофор приготовил для всех 

загадки. У него есть помощники, называются они дорожные знаки. Вы 

слышали про них? 

Дети: Да 

Воспитатель: Итак, первая загадка, слушайте внимательно! 

 

1. По полоскам черно-белым 

Пешеход шагает смело 

Кто из вас, ребята, знает 

Знак о чем предупреждает? 

Дай машине тихий ход – 

Дети: Пешеходный переход 

(3) 

Воспитатель: ребята, посмотрите, нашего дорожного знака «Пешеходный 

переход» не хватает. Мне нужен помощник, кто поможет его найти. 

(выходит ребенок и выбирает соответствующий знак) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, правильно? Зачем нужен этот знак? 

Дети: Он показывает нам, где можно переходить дорогу 

2. Ездят здесь одни машины 

Грозно их мелькают шины 

У тебя велосипед? 

Значит стоп! Дроги нет! 

Дети: Движение на велосипедах запрещено 

Воспитатель: посмотрите, знака «Движение на велосипедах запрещено» не 

хватает! Кто поможет его найти? 

(4, выходит ребенок ) 

Воспитатель: правильно ребята, посмотрите? А о чем говорит нам этот знак? 

Дети: Этот знак нас предупреждает о том, что здесь ездить на велосипедах 

очень опасно 

3. В белом треугольнике 
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С окаемкой красной 

Человечкам-школьникам 

Очень безопасно 

Этот знак дорожный 

Знают все на свете 

Будьте осторожны, 

На дороге – 

Дети: Дети (5) 

Воспитатель: Ребята, кто поможет его найти? (выходит один ребенок) 

А о чем говорит нам этот знак? 

Дети: Этот знак обозначает «Осторожно, дети». Водитель издалека видит 

этот знак и сбавляет скорость, потому что в этом месте дорогу могут 

переходить дети. 

Воспитатель: А где обычно ставят такие знаки? 

Дети: Около школ, детских садах. 

Воспитатель: Вот видите, сколько помощников на дороге у светофора! А 

сейчас мы с вами представим, что мы водители. А вы знаете кто это такие? 

Дети: Те, кто сидят за рулем автомобиля? 

Физминутка «Мы - шоферы»: 

(дети должны показывать движения) 

Качу, лечу 

Во весь опор 

(дети шагают) 

Я сам-шофер 

(имитируют управлением рулем) 

И сам – мотор 

(круговые движения плечами) 

Нажимаю на педаль 

(сгибают ногу в колене) 

И машина мчится в даль. 

(бег на месте) 

Воспитатель: Ребята, а какие виды транспорта вы знаете? 

Дети: наземный, воздушный, водный. 

Воспитатель: Какой транспорт относится к наземному виду? 

Дети: легковой автомобиль, автобус, троллейбус, грузовик и т.д. 

Воспитатель: Какой транспорт относится к воздушному виду? 

Дети: самолет, вертолет. 

Воспитатель: Какой транспорт относится к водному виду? 

Дети: корабль, пароход, теплоход 

Воспитатель: молодцы! Давайте мы с вами поиграем в игру «Какой картинки 

не хватает?». (6) Кто мне поможет? 

(выходит ребенок) 

Воспитатель: Посмотрите, правильно ребята? Какой это вид транспорта? Где 

он ездит? 
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Дети: на дорогах 

Воспитатель: мне нужен еще один помощник. Здесь тоже не хватает 

картинки. 

(7, выходит ребенок) 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, все правильно? Какой это вид транспорта? 

Где мы можем его встретить? 

Дети: в небе 

Воспитатель: мне нужен еще один помощник. Здесь тоже не хватает 

картинки. 

(8, выходит ребенок) 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, все правильно? Какой это вид транспорта? 

Где мы можем его встретить? 

Дети: на воде 

Воспитатель: Правильно ребята. 

Воспитатель: Ну что ребята, нам пора отправляться обратно в детский сад. 

Мы узнали много нового о правилах дорожного движения. Вам понравилось 

наше путешествие? Что большего всего понравилось? 
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Конспект занятия по ПДД в средней группе «Играем, правила 

дорожного движения изучаем» 
 

Цель: Формирование знаний о правилах дорожного движения.  

Задачи: 

1. Закреплять у детей представление о дорожных знаках, светофоре, тротуаре 

и других атрибутах, связанных с правилами дорожного движения.  

2. Учить детей правилам безопасного поведения на дороге, ориентировке при 

использовании макета.  

3. Развивать культуру общения, обогащать словарь.  

4. Воспитывать осознанную позицию пешехода и безопасности дорожного 

движения.  

5. Корректировать основные познавательные процессы детей (мелкая и 

общая моторика, память, внимание и др.)  

Оборудование: макет улицы города, дерево со знаками, макет светофора, 

маленькие светофоры, медали.  

Ход занятия: 

Дети заходят в группу, воспитатель показывает им макет улицы города (без 

дорожных знаков, из машинок созданы аварийные ситуации на дороге) . 

Воспитатель: - В одной далекой сказочной стране есть маленький 

игрушечный город. Жили – не тужили жители этого городка. Они были в 

большой дружбе с дорожными знаками, выполняли все правила движения, 

уважали и слушали главного Светофора. Поэтому в этом городе всегда царил 

порядок и покой на улицах. Но однажды на город налетел злой и могучий 

ураган и унёс все дорожные знаки в дремучий лес. Посмотрите, что 

случилось в городе. (Дети рассматривают макет, обсуждают аварийную 

ситуацию: нет дорожных знаков, аварии машин, исчез светофор) . 

Воспитатель: - Да, ребята, в городе не порядок. Знаки надо выручать и на 

место возвращать. Вот только как это сделать? (Дети высказываются) . 

Воспитатель: - Давайте поможем жителям сказочной страны, отправимся в 

дремучий лес выручать дорожные знаки. Путь далёкий, но чтобы выбраться 

из города, нам надо вспомнить правила дорожного движения.  

Воспитатель: - Скажите, что такое улица? (Ответы детей) . 

Воспитатель: На каждой улице есть проезжая часть. Как вы думаете, для чего 

она нужна? (ответы детей) . 

Воспитатель: - Правильно, проезжая часть нужна для движения транспорта. 

С двух сторон проезжей части есть специальные дорожки. Как они 

называются?  

Дети: - Тротуары.  

Воспитатель: - А для чего нужны тротуары? (Ответы детей) . 

Воспитатель: - Совершенно верно, для людей. Взрослые и дети ходят по 

тротуару пешком. Поэтому их называют?  

Дети: - Пешеходами.  

Воспитатель: - А если нужно перейти проезжую часть? Где это можно 



86 
 

сделать? (Ответы детей) . 

Воспитатель: - Да, ребята, дорогу нужно переходить в специальных местах, 

которые называются пешеходными переходами. А как вы узнаете это место? 

(Ответы детей) . 

Воспитатель: - Правильно! Стоит знак «Пешеходный переход» и нарисованы 

белые полоски. Кто знает, как правильно перейти дорогу? (Ответы детей) . 

Воспитатель: - Сначала смотрят налево, дойдя до середины, смотрят направо. 

Замечательно! Вы хорошо знаете правила дорожного движения и с вами 

смело можно отправляться в путешествие по незнакомому городу. Давайте 

на транспорте отправимся в дорогу. На чём вы хотели бы отправиться? (Дети 

называют и выбирают вид транспорта) . 

Игра – разминка «Машины» 

Воспитатель: - На улице нашей едут машины, машины. (Дети едут по кругу, 

останавливаются) . 

Воспитатель: - Машины – малютки. (Дети садятся) . 

Воспитатель: - Машины большие. (Дети встают и поднимают руки вверх) . 

Воспитатель: - Эй, машины! Полный ход! (Дети быстро едут по кругу) . 

Воспитатель: - За руль держись, гляди вперёд! Скоро будет поворот! 

(Воспитатель показывает знак, дети едут в другую сторону) . 

Воспитатель: - Стоп, машины! Стоп, моторы! Тормозите все шоферы! (Дети 

останавливаются) . 

Воспитатель: - Молодцы, что все соблюдали правила движения! Поэтому так 

быстро и без аварий добрались до леса. (Дети убирают транспорт) . 

- А вот и пропавшие знаки. (Воспитатель выставляет дерево, на котором 

висят знаки: «Пешеходный переход», «Въезд запрещен», «Телефон», 

«Осторожно, дети! », «Поворот»). (Дети объясняют знаки) . 

Воспитатель: - Как вы думаете, эти дорожные знаки нужны в лесу? (Ответы 

детей) . 

Воспитатель: - Почему? (Ответы детей) . 

Воспитатель: - Правильно, ребята! Дорожные знаки в лесу не нужны, потому 

что здесь нет улиц и транспорта. Их надо вернуть в город и поставить на свои 

места.  

Воспитатель: - Ребята, посмотрите, что случилось с главным Светофором?  

Дети: - Сломался.  

Воспитатель: - Да, ребята, цветные огоньки у светофора разбились и их 

нужно собрать.  

Игра «Разрезной светофор» 

Воспитатель: - Какие молодцы! Сделали доброе дело – починили светофор! 

А зачем нужен светофор? (Ответы детей) . 

Воспитатель: - Правильно, ребята! Светофор помогает регулировать 

движение, устанавливает порядок на улицах. А теперь проверим, хорошо ли 

вы знаете, что означает каждый свет светофора?  

Воспитатель: - Красный свет!  

Дети: Стоп, опасно! Путь закрыт!  
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Воспитатель: - Жёлтый.  

Дети: - Предупреждение! Жди сигнала для движения!  

Воспитатель: Свет зеленый говорит?  

Дети: - Пешеходам путь открыт!  

Воспитатель: - Перейти через дорогу вам на улице всегда 

И помогут и подскажут эти яркие цвета!  

А это что за знаки? (Ответы детей) . 

Воспитатель: - Да, ребята! Это сломанные светофоры из нашего города и 

огоньки лежат. Что теперь делать?  

Дети: - Починить!  

Воспитатель: - Правильно! Мы их должны починить. Но на нужно 

торопиться. Как же нам быстро вернуться в детский сад? (Дети предлагают) . 

Воспитатель: - Да мы полетим на самолётах. (Дети имитируют самолеты). 

Вот мы и прилетели в детский сад.  

Воспитатель: - Ребята, что нужно сделать, чтобы починить светофоры?  

Дети: Приклеить!  

Воспитатель: - А вы помните, в каком порядке они расположены? (Ответы 

детей) . 

Воспитатель: - Правильно! Красный, жёлтый, зелёный. Приступаем к 

починке светофоров. (Дети берут кружки, наносят клей и подходят к 

воспитателю, который приклеивает все стороны светофора) . 

Воспитатель: - Светофоры починили! Давайте расставим все знаки в городе 

на свои места. Теперь в сказочном городке наступил порядок и все жители 

радуются. (Дети садятся на стульчики) . 

Воспитатель: - За то, что вы такие добрые, отзывчивые, внимательные и 

хорошо знаете правила дорожного движения, вы награждаетесь медалями 

«Почётный пешеход»! (Вручение медалей) 
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Старшая - подготовительная группа 

Игра викторина «Знатоки ПДД» с детьми 5-7 лет. 
Цель занятия. Обобщить знания детей старшего дошкольного возраста по 

правилам дорожного движения.  

Задачи: 

Образовательные: 
Закрепить знания детей о Правилах дорожного движения, дорожных знаках, 

правилах поведения на дорогах. 

Развивающие. Формировать желание соблюдать правила дорожного 

движения. Развивать память, мышление, внимательность. 

Воспитательная. Воспитывать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. 

Предварительная работа. Разработать план игры, разделить детей на 

команды, настольные игры и плакаты по ПДД, беседы. 

Материал. Макеты дорожных знаков, игрушечный жезл - 2, рули, фишки , 

эмблемы, мячи, листы бумаги, фломастеры, мольберты, обручи -2, жилеты 

регулировщика, картинки машин, светоотражающие браслеты. 

Ход игры 
Дети разделены на 2 группы. Под веселую музыку дети входят в зал, садятся 

на стулья. 

Воспитатель.Ребята, вы живете в красивом городе, а многие ребята в селе и 

поселке с широкими улицами, переулками и дорогами. По ним движется 

много легковых и грузовых машин . И никто никому не мешает. Это потому 

что есть четкие и строгие правила для водителей машин и пешеходов. 

Дети 
1.На дорогах трудностей так много, без сомнения. 

Но их бояться нет у нас причин, 

Потому что правила движения 

Есть для пешеходов и машин. 

И, чтоб у всех было хорошее настроение, 

Соблюдайте, люди, правила дорожного движения! 

 

2. По городу, по улице 

Не ходят просто так: 

Когда не знаешь правила,  

Легко попасть впросак. 

 

3.Все время будь внимательным 

И помни наперед: 

Свои имеет правила 

Шофер и пешеход. 

Воспитатель. Вы, ребята догадались, что мы сегодня будем говорить о 

правилах дорожного движения. Но не просто говорить, а соревноваться в 

своих знаниях о них. У нас две команды: водители и регулировщики. 
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Капитаны команд… 

Оценивать его будет жюри в составе. Вас ждут интересные конкурсы. За 

каждую победу в каждом конкурсе вы получите фишку. У кого их будет 

больше, тот и победитель. А победителей ждут призы. 

Дорожное движение сейчас невозможно представить без светофора. Нужно 

слушаться без спора указаний светофора. 

А сейчас разминка - игра «Водители - красный, желтый, зеленый». 

Показываю зеленый флажок – все ребята ходят по залу, желтый маршируют 

на месте, красный стоят на месте. (Дети выполняют) 

Ребята, вспомните, где ставят светофоры? (на перекрестках)  

Конкурс 1»Доскажи словечко». 
Слушает команда « Водители». 

Если ты спешишь в пути через улицу пройти,  

Там иди, где весь народ, там, где знак есть ... (Переход) 

Команде «Регулировщики». 
Ты должен твердо знать всегда:  

Для машин есть мостовая, для прохожих ... (Тротуар) 

Команде «Водители» 

Домой добраться я хочу 

И педалями кручу. 

Вовсе это не мопед, 

Это….(Велосипед) 

Команде «Регулировщики».  

Заучи закон простой: 

Красный свет зажегся – «Стой!» 

А зеленый впереди – 

Говорит он всем… (Иди) 

Воспитатель. Хорошо! Вы справились с заданием.  

Конкурс 2. «Дорожные загадки». 
1.Свет, на который движение запрещено. (Красный) 

2.Место пересечения дорог. (Перекресток) 

3.Что должно быть в руках у сопровождающих группу. (Флажок) 

4. Командуя жезлом, он всех направляет, 

И всем перекрёстком один управляет. 

На ходу одной рукой останавливать привык 

Пятитонный грузовик. (Регулировщик) 

5. У него глаза цветные - 

Не глаза, а три огня. 

Он по очереди ими сверху-  

Смотрит на меня. (Светофор) 

6.Я по городу иду, 

Я в беду не попаду. 

Потому что твердо знаю 

Правила - я выполняю. (Пешеход) 
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Воспитатель. Ребята, молодцы правильно отгадали загадки.  

Конкурс 3 «Правила дорожного движения». 
1. Кто идёт по тротуару? (пешеход) 

2.Аппарат, который регулирует движение? (светофор) 

3. Где люди ждут транспорт? (на остановке) 

4. Кто называется «водителем?» (Человек, управляющий транспортным 

средством.) 

5. Как на дороге обозначается пешеходный переход? (Специальной 

разметкой – «зебра».) 

6.Как называется место пересечения двух дорог? (перекресток) 

7. Почему нельзя появляться внезапно перед близко идущим транспортом? 

(транспортные средства не смогут сразу остановиться.) 

8. Чем отличаются светофор транспортный от пешеходного? (Транспортный 

светофор имеет три сигнала – красный, желтый, зеленый, а пешеходный два 

сигнала – красный и зеленый.) 

Воспитатель. Хорошо, справились с заданием.  

Игра «Ловкий пешеход». Все дети «Пешеходы» по очереди переходят 

перекресток. По ходу забросить в зеленый макет – переходят через 

перекресток. Попав в красный – выбывают из игры. 

Все справились с заданием. Продолжаем игру. 

 

Конкурс 4 «Дорожные знаки». Ребята, на дорогах есть у нас помощники - 

дорожные знаки, лучшие друзья пешеходов и водителей. Они рассказывают о 

том, что можно и чего нельзя делать на дороге. Задание командам: соберите 

дорожные знаки и назовите их. Дети собирают предупреждающие знаки 

(треугольники красного цвета), запрещающие (круги красного цвета), 3- 

информационно-указательные (прямоугольники синего цвета). 

 

Воспитатель. Знаки дорожного движения знайте и никогда не забывайте. 

Я предлагаю вам ребята поиграть в игру «Шоферы» У каждой команды в 

руках у шофера руль. Ребята стоят на остановке. На сигнал свисток шофер 

«едет» и дети по одному едут за шофером. Чья команда быстрее приедет, та 

победит. 

 

Конкурс 5 Игра «Регулировщики». 
Команды, капитаны команд с жезлом в руках по сигналу добежать до обруча, 

встать в обруч, повернуться к своей команде - жезл поднять вверх, в обруч и 

побежать в обратном направлении и передать жезл другому.  

 

Конкурс 6 Конкурс капитанов. Задание: капитаны команд рисуют 

светофоры. 

 

Воспитатель. А сейчас я предлагаю вам поиграть в игру «Это я, это я, это 
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все мои друзья!» 

Я буду задавать вопросы, если вы с ним согласны отвечаете: «Это я, это я, 

это все мои друзья!», а если нет, то хлопаете в ладоши. 

Кто из вас идёт вперед только там, где переход? 

Кто летит вперёд без спора и не видит светофора? 

Знает кто, что красный свет означает: «Хода нет»? 

Только там где переход, кто дорогу перейдёт? 

Кто, не зная этих правил, посреди дороги замер? 

Кто внимание на дороге соблюдает очень строго? 

Кто все правила движенья назовёт без промедленья? 

Знает кто, что свет зелёный означает: «Путь открыт»? 

Молодцы! А сейчас подведём итоги наших соревнований. (Награждение 

команд). 

Воспитатель. Жюри подводит итоги. Всем детям вручаем медали. Вы сегодня 

сдали экзамены по Правилам дорожного движения, в подарок вам 

светоотражающие браслеты. 
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Конспект игрового занятия для детей старшей группы 

«Правила движения вызывают уважение» 
Цель занятия: обобщение знаний по правилам дорожного движения  

Задачи: 
1. Образовательные: 

- обобщить и систематизировать знания детей по правилам дорожного 

движения; 

- обогащать словарный запас у детей. 

2.Развивающие: 

- развивать внимание, память, логическое мышление; 

- развивать связную речь у детей  

3. Воспитательные: 

- воспитывать у детей умение работать в команде 

Оборудование: карточки с изображением дорожных знаков, карточки по 

безопасности, разрезные карточки - пазлы дорожных знаков, 2 макета 

ситуаций «Найди ошибку на дороге», музыкальное сопровождение к игре 

«Бегущий светофор», презентация, медали для награждения детей. 

Структура занятия: 
1. Вводная часть: 

• Сообщение темы занятия; 

• Девиз команд 

2. Основная часть: 

• Игра «дорожная Азбука» 

• Загадки; 

• Игра «Бегущий светофор»; 

• Игра «Собери знак»; 

• Игра «Найди ошибку». 

3. Заключительная часть: 

• Подведение итогов; 

• Награждение команд 

Ход занятия: 

Вводная часть: 
- Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас игра-викторина, которая называется 

"Правила движения вызывают уважение". Что вам напоминает название 

игры? (ответы детей). В игре участвуют две команды - "Пешеходы" и 

"Автомобилисты". 

- Каждой команде было дано задание, выучить и рассказать нам свой девиз. 

Слушаем команду "Пешеходы". 

«Пешеход! Пешеход! 

помни ты про переход! Знай, что только переход от беды тебя спасет!» 

"Автомобилисты" 

«Мы Автомобилисты, не стой на пути, наша команда всегда впереди!» 

Прошу команды занять свои места (дети садятся на стульчики). 
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Основная часть: 
1. Что бы викторина стала настоящей викториной, я предлагаю каждой 

команде по очереди ответить на вопросы, за каждый правильный ответ 

команда получает жетон. 

Вопросы: 

- Из каких элементов состоит дорога? 

- Как называется человек, идущий по тротуару? 

- Где разрешается переходить проезжую часть? 

- Что обозначают цвета светофора? 

- Кто такой участник движения? 

2. Сегодня мы узнаем, как вы знаете дорожные знаки. Первым заданием 

нашей викторины станет игра «Дорожная Азбука». Среди предложенных 

знаков вам нужно найти дорожные и обьяснить их значение. За правильное 

выполнение команда победитель получает жетон .В конце игры мы подведем 

итоги и узнаем , какая команда лучше знает дорожные знаки.(детям 

предлагается выбрать из предложенных знаков -дорожные). 

3. Хотелось бы узнать, как вы знаете названия дорожных знаков. Инспектор 

ГИБДД передал нам загадки, в них спрятаны названия дорожных знаков. 

Команда, которая правильно отвечает, получает жетон. Итак, первая загадка: 

• Полосатая лошадка, ее "зеброю" зовут, но не та, что в зоопарке, по ней 

люди все идут (пешеходный переход). Правильный ответ появляется на 

экране. 

• А под этим знаком ни за что на свете не катайтесь дети на велосипеде! 

(движение на велосипеде запрещено) 

• Лена с Настенькой в тревоге: нужен доктор им в дороге, не смотрите 

грустным взглядом, помощь рядом (пункт мед. помощи) 

• Вот троллейбус подошел, тормозят автобусы. Ну, куда махнем, дружок? 

покажи на глобусе (место остановки автобуса) 

• Если кушать ты захочешь - посмотри скорей сюда: этот знак тебе покажет -

здесь есть вкусная еда! (пункт питания) 

• Если нужно вызвать маму позвонить гиппопотаму, по пути связаться с 

другом - этот знак к твоим услугам! (телефон) 

- Все правильно. Молодцы, ребята! А теперь мы с вами поиграем. 

4. Игра «Бегущий светофор». Проводится под музыку. 

5. Следующее задание пришло к нам также по почте от дорожного 

инспектора (в конверте разрезные знаки дорожного движения). Задание 

называется «Собери знак» (выполняется на полу.) 

6. Следующее задание нашей игры-викторины называется «Найди ошибку» 

(на столах макеты с дорожными ситуациями, в которых есть ошибки). 

7. Последнее задание нашей викторины это игра «Небылицы». Я вам задаю 

вопросы, а вы мне быстро даете мне ответ - это правда или нет. 

1. Это правда, что можно переходить улицу на красный свет светофора? 

2. Это правда, что пешеход может ходить по дороге рядом с машинами? 

3. Это правда или нет, что надо знать ПДД? 
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4. Это правда или нет, что в автобусе можно играть ,сорить, толкаться? 

5. Это правда или нет, что можно с мячом играть на дороге? 

6. Это правда или нет, что дорожные знаки помогают пешеходам и 

водителям? 

Заключительная часть: 
- Итак, мы с вами сегодня повторили дорожные знаки. Понравилось ли вам 

занятие? Что показалось трудным? А что интересным? Какое задание вам 

понравилось больше и почему? Что вам особенно запомнилось? Что нового 

вы для себя узнали (подчеркнули)? Вручение медалей победителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

Сценарий НОД по познавательному развитию 

 "Знаки дородные помни всегда".  

Старшая группа 

 

Программное содержание:  
- Дать детям первоначальные знания о дорожных знаках. Научить их 

различать и понимать дорожные знаки, предназначенные для водителей и 

пешеходов. 

- Формировать умение ориентироваться в основных дорожных знаках. 

Развивать логическое мышление, память, ориентацию в окружающей детей 

обстановке. 

- Воспитывать желание научить правилам поведения на улице младших 

детей, своих друзей. 

Материал для НОД: 4 таблицы с различными группами дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, указательные, предписывающие. 

Конверты (по количеству детей), в которых находятся разрезные знаки. Знак 

«Остановка общественного транспорта». Не до конца нарисованные знаки 

«Осторожно, дети!», «Велосипедисты» на каждого ребёнка. Маленькие 

дорожные знаки по количеству детей.  

Предварительная работа Экскурсия по улицам города. Рассматривание 

дорожных знаков 

Ход НОД 
Воспитатель: Ребята, сегодня в детский сад почтальон принёс письмо от 

жеребёнка Фильки. Послушайте, что он пишет вам: «Привет, дружок! Давай 

знакомиться! Я – жеребёнок Филька. Правда, так меня называют только 

близкие друзья, а когда я вырасту, то имя чуть-чуть измениться и будет 

звучать гордо – Фиат. Люди говорят, что это марка автомашины. У меня 

весёлый характер, я обожаю всякие игры, а ещё больше люблю узнавать что 

– то новое. Живу я в сказочной стране Магиcтралии, где есть большие 

зелёные лужайки и карусели , также автотрассы, до которых, правда, путь 

неблизкий. Играть у нас очень интересно. Но ещё интереснее попасть на 

улицу, где ездят машины, ходят пешеходы. Я,конечно, любопытен, но 

опасаюсь за свои копыта и хвост, поскольку пока ещё не знаю дорожной 

азбуки. На мой взгляд, транспорта на улицах слишком много, и перейти 

через дорогу самостоятельно я не смогу. Когда-то мама мне рассказывала, 

что есть дорожные знаки и светофор, которые помогают участникам 

дорожного движения, но как именно – я не знаю. Дорожные знаки, похоже, 

висят на улицах не просто так. Они все такие красивые и разные, так хочется 

узнать их назначение, только вот кто бы мне в этом помог?».  

Воспитатель: Давайте вместе поможем жеребёнку Фильке узнать 

назначение дорожных знаков. Будем вместе с вами разбираться, какие знаки 

нужны пешеходам, а какие – водителям. Мы постараемся научиться 

понимать язык улицы – язык знаков. А вы запоминайте, затем свои знания 

передайте своим друзьям, научите малышей и напишете ответ Фильке. Куда 
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бы вы ни шли, всюду на улицах вас встречают дорожные знаки. Они разного 

цвета и разной формы. Это сделано не случайно. Некоторые знаки вам уже 

хорошо знакомы. С некоторыми познакомимся сегодня. Как вы думаете, 

зачем нужно знать знаки? (ответы детей).  

Дорожные знаки нужны для того, чтобы улица могла «разговаривать» со 

всеми водителями и пешеходами. У улиц всех стран мира один общий язык. 

Во всём мире понимают, что означает тот или иной дорожный знак. В России 

дорожные знаки появились почти 100 лет назад, когда в стране уже имелись 

автомобили. Знаков было всего четыре. С тех пор они видоизменились, но 

сохранились до наших дней. Дорожные знаки – это простые треугольники, 

круги и прямоугольники разных цветов: красные, голубые, жёлтые. Все 

дорожные знаки делятся на предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, указательные. Есть также знаки сервиса.  

/Использование компьютерной технологии. Презентация «Дорожные 

знаки»/.  

Воспитатель:  
Указательные знаки. Они сообщают участникам движения о местах 

пешеходных переходов, об остановках общественного транспорта, о местах 

стоянки транспорта и т.д. Эти знаки синего цвета, квадратные или 

прямоугольные.  

Вот хорошо знакомые вам знак «Пешеходный переход».  

Этот знак устанавливается на регулируемых и нерегулируемых пешеходных 

переходах. Пешеходные переходы помимо знаков обозначены ещё и 

дорожной разметкой. Но под снегом, слякотью и грязью разметка не видна, а 

знак виден всегда, даже в темноте, так как все знаки покрыты специальной 

краской, светящейся от снега фонарей или фар автомобиля. 

Вот знаки, обозначающие «Подземный пешеходный переход» и «надземный 

пешеходный переход».  

Пешеход должен переходить дорогу только по этим переходам. Обратите 

внимание на то, что на всех знаках перехода нарисованы пешеходы, идущие 

в разные стороны – налево и направо. Они указывают направление, в 

котором следует идти по переходу. Нарисованный автобус или трамвай 

внутри синего прямоугольника на что указывает?  

Дети: Остановка автобуса или трамвая. 

Воспитатель: А этот знак «Место стоянки автомобилей». Разрешается 

стоянку автомобилей.  

Предупреждающие знаки – это треугольники с красной каемкой, окрашенные 

в жёлтый цвет. Как вы думаете, почему они называются 

предупреждающими?  

Дети: Потому что они предупреждают о чём-то. 

Воспитатель: Первый знак, с которым я хочу вас познакомить, - это знак 

«Пешеходный переход».  

Но предназначен он только для водителей и предупреждает о том, что 

впереди будет пешеходный переход, обозначенный знакомым вам 



97 
 

указательным знаком «Пешеходный переход».  

Знак «Дорожные работы». Предупреждает о том, что впереди ведутся работы 

на проезжей части, обочинах, тротуарах.  

Знак «Дети» устанавливаются у школ и детских парков. Водители и 

пешеходы здесь должны быть особенно осторожны. 

Запрещающие знаки. Они вводят разные запреты и ограничения, имеют 

круглую форму с красной каймой или с красным фоном. Эти знаки говорят 

водителям, что запрещено движение вообще или движение какого-то 

автотранспорта.  

Всем пешеходам нужно запомнить знак «Движение пешеходов запрещено». 

Этот единственный из запрещающих знаков, который относится только к 

пешеходам. Пешеход, изображённый на этом знаке, перечёркнут красной 

чертой. 

Предписывающие знаки. Они имеют круглую форму и голубой фон, сами 

символы – белого цвета. Знаки этой группы указывают места движения 

только одного какого-то вида транспорта, разрешают движения только в 

одном направлении.  

Знаки сервиса. Они указывают участникам движения добрую услугу – 

указывают места расположения таких нужных объектов, как «Пункт 

питания», «Больница», «Телефон», «Гостиница», «Автозаправочная 

станция». А хотите ли вы поиграть?  

Физкультминутка «Остановка общественного транспорта».  
(Обозначить дорогу цветными лентами или мелками. Выбрать 2-3 детей 

водителями автобуса. Они надевают на себя обруч. Остальные дети 

находятся возле знака «Остановка общественного транспорта, ожидая 

автобуса. «Водители» «подъезжают» к остановке. К обручу цепляется –

«пассажир», и вместе они бегут до обозначенного места, где «пассажир» 

отцепляется. «Водители» перевозят всех участников. По окончании игры 

все садятся на свои места). 

Воспитатель: Послушайте стихотворение и найдите в них ошибки. 

Дорисуйте правильный знак на таблице, которые, лежат у вас на столе. 

Я хочу спросить про знак. Нарисован знак вот так: В треугольнике ребята. Со 

всех ног бегут куда-то. Мой приятель говорит: «Детям путь сюда закрыт!» 

Шли из школы мы домой, Видим знак у мостовой: Синий круг, велосипед, 

Ничего другого нет. Поразмыслил друг немножко . И сказал: Ответ один - 

Знак гласит: ведёт дорожка Прямо в веломагазин».  

(Дети выполняют задание). 

Воспитатель: Пять различных человечков Вам встречаются в пути. А какой 

из них позволит Вам дорогу перейти Человечки разные, Синие да красные, 

Треугольник, круг, квадрат, Вот они, все пять подряд. Выберите среди знаков 

нужные: «Пешеходный переход», «Осторожно, дети!», «Подземный 

переход», «Дорожные работы», «Движение пешеходов запрещено».  

(Дети выполняют задание). 
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А сейчас вам нужно оставить дорожные знаки. У вас на столах конверты, в 

которых находятся части знаков. (Дети открывают конверты и складывают 

свои знаки, воспитатель задаёт им вопросы о собранных знаках). 

Воспитатель: Как называется знак? Какое он имеет значение? Какие 

дорожные знаки встречаются вам по дороге в детский сад?  

(Ответы детей) 

Что ж, отлично отвечали. 

И заданья выполняли.  

Рефлексия. Чем мы сегодня занимались? Что вы нового узнали? Сегодня мы 

разобрались и научились понимать язык улицы, язык знаков. Я надеюсь, что 

вы будете все Правила дорожного движения выполнять неукоснительно. Не 

забудьте познакомить со знаками своих друзей, малышей. И в свободное 

время мы нарисуем с вами знакомые знаки, вы расскажете мне их 

назначение, я запишу, и отправим это письмо жеребёнку Фильке. А вы 

знаете:  

Знаки важные дорожные – компас взрослых и ребят. Дети! Будьте 

осторожны! Знайте, что нельзя, что можно! Выполняйте непреложно всё, что 

знаки говорят! 
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«Я- пешеход» 

Конспект НОД по правилам дорожного движения в  

старшей группе детского сада. 

 

 Цель занятия.  Продолжать знакомить  с правилами дорожного движения, 

учить практически применять их в различных ситуациях. Развивать 

мышление, зрительное внимание, умение ориентироваться в окружающем 

мире. Воспитывать чувство ответственности. 

Задачи: 

Образовательная: 
- продолжать знакомить с элементами дороги; 

- совершенствовать диалогическую речь, интонационную выразительность 

речи; 

- Развивать у детей чувство ответственности при соблюдении ПДД; 

Развивающие: 
- развивать у детей азы дорожной грамоты, расширять знания детей о 

светофоре, о значении сигналов светофора; 

- развивать интерес к искусству рисования, формировать умение аккуратно 

закрашивать, 

-Воспитательная: 

- формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми; 

- воспитывать умение слушать своего сверстника, не перебивая; 

- формировать желание соблюдать правила дорожного движения.  

Активизация словаря: 

• Закрепить в речи детей слова: пешеход, пассажир, тротуар; 

• Закрепить в речи названия дорожных знаков.  

Методы и приемы:  

игровой момент, художественное слово, показ, беседа, задание, объяснение, 

рассматривание, закрепление, поощрение, итог. 

Задачи интегрированных образовательных областей: 
«Безопасность». Расширять представления о правилах дорожного движения. 

Продолжать знакомить с элементами дороги. Уточнять представления о 

работе светофора. 

«Художественное творчество». Приобщать детей к искусству рисования, 

формировать интерес к этому виду деятельности. Формировать умение 

аккуратно закрашивать, правильно держать карандаш. 

«Социализация». Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. 

«Коммуникация». Закрепить в словаре детей: светофор, сигнал, переход, 

остановка общественного транспорта. Развивать свободное общение с 

взрослыми и детьми. 

«Чтение художественной литературы». Развивать умение отгадывать 

загадки и соотносить их с изображением.  

Ход НОД: 
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Воспитатель: Ребята, к нам в сад пришла посылка, но её можно открыть 

только если мы ответим на вопросы и отгадаем загадки. Согласны? 

 

Я по городу иду, 

Я в беду не попаду. 

Потому что твёрдо знаю - (Правила я выполняю) Пешеход 

Место есть для перехода, 

Это знают пешеходы. 

Нам его разлиновали, 

Где ходить - всем указали. (Пешеходный переход) 

 

Где ведут ступеньки вниз, 

Ты спускайся, не ленись. 

Знать обязан пешеход: 

Тут …? Подземный переход 

Выходя на улицу 

Приготовь заранее 

Вежливость и сдержанность , 

А главное - Внимание 

 

Что за зебра без копыт: 

Не под нею пыль летит, 

А над нею вьюга пыли 

И летят автомобили. Пешеходный переход 

 

 

Воспитатель: Молодцы, ребята. О чём были загадки? 

Дети: О пешеходе, о пешеходном переходе . 

Воспитатель: Правильно, ребята. На дороге мы пешеходы и должны быть 

внимательны, но ещё надо выполнять правила дорожного движения. 

Воспитатель: А ещё, ребята. на дорогах есть у нас помощники - дорожные 

знаки, лучшие друзья пешеходов и водителей. Они рассказывают о том, что 

можно и чего нельзя делать на дороге. 

Красный круг, а в нем мой друг, 

Быстрый друг - велосипед. 

Знак гласит: здесь и вокруг 

На велосипеде проезда нет. 

(Езда на велосипедах запрещена) 

 

Три разноцветных круга 

Мигают друг за другом. 
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Светятся, мигают – 

Людям помогают.  

(СВЕТОФОР)  

 

 

В белом треугольнике 

С окаемкой красной 

Человечкам-школьникам 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный 

Знают все на свете: 

Будьте осторожны, 

На дороге …  

(Дети) 

 

Каждый ребёнок получает разрезанный на части дорожный знак. Дети 

начинают собирать свой знак. Когда все знаки собраны, дети называют свои 

знаки и объясняют, для чего они предназначены(знаки: светофор, осторожно 

дети, пешеходный переход) 

Воспитатель: А мы продолжаем. И теперь пришло время немножко 

поиграть. Вы должны правильно ответить. 

Есть сигналы светофора — 

Подчиняйся им без... 

(Спора!) 

Желтый свет — предупреждение: 

Жди сигнала для ... 

(Движения.) 

Зеленый свет открыл дорогу: 

Переходить ребята... 

(Могут!) 

Красный свет нам говорит: 

— Стой! Опасно! Путь... 

(Закрыт!) 

Все будьте правилу верны: 

Держитесь... 

(Правой стороны!) 

И зверята даже знают: 

На дороге не ... 

(Играют!) 

Хоккей — игра на льду зимой, 

Но не игра на ... 

(Мостовой.) 

Физкультминутка 
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Шофер 
Быть шофёром хорошо, Дети бегут по кругу ,крутят «воображаемый руль. 

А лётчиком лучше. Бегут, расставив руки в стороны как крылья. 

Я бы в лётчики пошёл, 

Пусть меня научат. 

Наливаю в бак бензин, Остановились, наклонили воображаемый сосуд. 

Завожу пропеллер. Круговое движение правой рукой. 

«В небеса ,мотор, вези, Бегут, расставив руки. 

Чтобы птицы пели.» 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья!» 

Воспитатель: я буду зачитывать вопросы и если вы согласны с 

утверждением, то дружно говорите фразу «Это я, это я, это все мои друзья!», 

если не согласны – молчите. 

А теперь я вас проверю: 

Кто из вас идет вперед только там, где пешеход? 

Кто ватагою весёлой каждый день шагает в садик? 

Кто вперёд всегда идёт, широко разинув рот? 

Кто машины пропускает, ПДД все соблюдает? 

Кто шагает без разбора на сигналы светофора? 

Кто всегда в трамвае тесном уступает старшим место? 

Кто дорогу перейдёт только там, где переход? 

Кто пинает мяч весёлый на дороге перед домом? 

Чтоб проветриться в троллейбусе немножко, 

Кто и голову, и туловище высунул в окошко? 

Знает кто, что красный свет – это значит хода нет? 

Кто бежит вперёд так скоро, что не видит светофора? 

Знает кто, что свет зелёный означает – путь открыт? 

Кто вблизи проезжей части весело гоняет мячик? 

Кто ГИБДД помогает, за порядком наблюдает? 

Воспитатель: Молодцы, ребята, справились с игрой. А сейчас следующее 

задание. Надо правильно закрасить «глаза» у светофора (раздаю детям 

картинку светофора, надо правильно раскрасить его) 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: Молодцы, вы все правильно сделали. Все задания мы 

выполнили, сундучок наш открылся, давайте посмотрим что же там внутри.(в 

сундучке лежит игра для детей по ПДД, медали «Молодцы») 

Воспитатель: Какие вы молодцы, ребята! Вы хорошо знаете правила 

дорожного движения. Старайтесь быть предельно внимательными на дороге, 

чтобы не доставлять неприятности ни себе, ни близким вам людям, берегите 

свою жизнь. 
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Конспект занятия по ПДД в старшей группе «Светлячки на дороге» 
 

Занятие предназначено для детей старшего дошкольного возраста и 

направлено на знакомство со светоотражающими элементами в одежде, а 

также на закрепление правил перехода через дорогу и поведения на улице. 

 

Цель: расширять знания детей о правилах дорожного движения и 

безопасного поведения на улицах городах, знакомить детей со 

светоотражающими элементами; развивать познавательную активность детей 

как участников дорожного движения; способствовать развитию 

осторожности, осмотрительности на дорогах, продолжить формировать 

умение принимать правильное решение в различных ситуациях. 

 

Оборудование: макет с изображением улицы, пешеходного перехода, 

различные фликеры, картинки и фотографии со способами ношения 

светоотражающих элементов 

Ход занятия. 

Воспитатель. Ребята! Сегодня мы поговорим об очень важном – о правилах 

дорожного движения. Наш детский сад находится рядом с большой дорогой. 

На ней оживлённое автомобильное движение. И поэтому водителям и 

пешеходам надо быть особенно дисциплинированными и внимательными. 

Все должны знать и четко выполнять правила дорожного движения, как 

взрослые, так и дети.  

Тема нашего занятия 

Актуальна и важна. 

Избежать чтоб злого рока, 

Очень каждому нужна. 

 

Слышатся крики, свист полицейского свистка. Вбегают Вупсень с Пупсенем- 

гусеницы из мультфильма «Лунтик и его друзья» 

Вупсень. Ой – Ой – Ой! Помогите! 

Пупсень. Ой – Ой – Ой! Спасите! 

Воспитатель. Что случилось, уважаемые гусеницы? 

Вупсень. Мы очень торопились к вам в детский сад, опаздывали… А тут, как 

назло, красный свет на светофоре горит. 

Пупсень. Мы посмотрели по сторонам, а машин рядом нет. Мы и побежали 

через дорогу. А полицейский как засвистит. Мы и убежали.  

Воспитатель. Вупсень, Пупсень, вы разве не знаете правил дорожного 

движения? 

Вупсень. Какие еще такие правила? 

Пупсень. У нас на поляне никаких правил нет! 

Воспитатель. Да, на поляне нет никаких правил дорожного движения, ведь 

там и дорожного движения нет. Но, попав в город, вы просто обязаны их 
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выучить назубок и выполнять, чтобы не случилось непоправимой беды. А 

ребята вам в этом помогут.  

Чтоб по улице гулять, 

Надо правила все знать. 

Правила дают ответ 

Где опасен путь, где – нет. 

Воспитатель. Кто такой пешеход? 

(Ответы детей) 

- По какой части улицы должны ходить пешеходы? (Ответы детей) 

- Что обозначают цвета светофора? (Ответы детей) 

- Где и как надо переходить улицу? ( Ответы детей) 

Воспитатель. 
Вот обычный переход 

По нему идёт народ 

Специальная разметка 

«Зеброю» зовётся метко. 

Белые полоски тут 

Через улицу ведут. 

Знак «Пешеходный переход», 

Где на «зебре» пешеход, 

Ты на улице найди 

И под ним переходи. 

Воспитатель. Ребята, давайте вместе с гусеницами немного поиграем. 

 

Физкультминутка «Светофор» 
Раз, два, три, четыре, пять. 

Предлагаю всем вам встать (дети встают, идут на месте, маршируя). 

Красный свет нам «Стой!» кричит (дети стоят на месте), 

Ждать зеленого велит. 

Вот и жёлтый загорелся (рывки руками на уровне груди). 

Приготовиться пора. 

Руки, ноги, разогреем 

Начинаем детвора! (Приседания). 

Вот зеленый загорелся (Руки поднять вверх). 

Будь смелее пешеход! 

 

 

Воспитатель. Вупсень и Пупсень, вы усвоили, как нужно переходить улицу? 

Вупсень. Знаю, но уже темно и меня всё равно не видно. 

Пупсень. Как же быть?  

Воспитатель. Ребята, а как вы думаете, ходить по темным улицам опасно 

или нет? Почему? (ответы детей) 

Воспитатель. Что помогает водителям видеть в темноте? (ответы детей) 
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Вупсень. А я думаю, что в темноте, хотя и горят фары, все равно плохо 

видно! 

Воспитатель. Ты прав, в темноте водителям трудно разглядеть пешехода, 

тем более такого маленького, как ты. Но, чтобы не случилось беды, мы 

попробуем тебе помочь! Отгадайте загадку: 

Защитить вас сможет точно. 

Ведь шофёру с сотни метров 

Станет сразу вас заметно. 

Он значок, брелок и стикер. 

Что же это? Это (фликер) 

 

Есть много людей, которые работают на улице ночью, в темноте. Для того, 

чтобы быть заметнее для водителей, они носят специальную одежду. На этой 

одежде есть специальные рисунки, которые ярко светятся в лучах 

автомобильных фар. Такие рисунки есть на одежде полицейских, 

дорожников, всех людей, кто работает в тёмное время суток на улицах и 

дорогах. Инспектора ГИБДД носят желтые жилетки. Это сделано для 

безопасности. Думать о безопасности нужно всем маленьким пешеходам и их 

родителям. Специально для детей придумали фликеры, которые отражают 

свет автомобильных фар и защитят вас в темноте на улице. Светоотражатели 

– это такая волшебная полоска, когда на неё падает свет, она светится и 

участников дорожного движения видно издалека в тёмное время суток [1]. 

Воспитатель демонстрирует разные виды фликеров.  

Фликеры – это маленькие значки или наклейки, которые можно разместить 

на рюкзаке, куртке, а также на руках в качестве браслета или на джинсах, а 

также на обуви. Они отражают свет в темноте и помогают увидеть пешехода 

в ночное время быстрее. 

Воспитатель. Вупсень, Пупсень, теперь вы поняли, как защитить себя от 

беды в тёмное время суток? 

Вупсень. Да я узнал, что есть светоотражающие штучки, а вот фликер это, 

это, это…. 

Пупсень. Да это же самые настоящие светлячки, которые светятся в темноте! 

Быть ребенком нелегко 

Не видать нас далеко 

А вот с фликером, друзья 

Видно нас издалека. 

Воспитатель. Вупсень и Пупсень, на память о нашей встрече мы дарим вам 

«волшебные» смайлики - фликеры. 

Помнить все должны вокруг, 

Кто в дороге добрый друг. 

С собою фликер ты возьми 

И в беду не попади! 

Вупсень. Спасибо, ребята! Мне с вами было очень весело и интересно! Я 

многому у вас научился. 
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Пупсень. И мне, и мне тоже. Спасибо, ребята! 

У меня есть светоотражатель 

Я его счастливый обладатель 

Меня видит вовремя машина 

Значит я не попаду под шину! 

Ну а теперь нам пора на свою поляну. До свидания! 
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Открытое занятие по правилам дорожного движения в старшей группе 

детского сада «Город маленького пешехода». 

Цель: систематизировать знания детей о правилах дорожного движения, о 

дорожных знаках.  

Образовательная задача: уточнять знания детей о понятиях «дорожные 

знаки», расширить и закрепить знания детей о сигналах светофора и 

правилах дорожного движения; закрепить в речи детей слова: пешеход, 

пассажир, тротуар, названия дорожных знаков.  

Развивающая задача: развивать память, мышление, значении сигналов 

светофора, пешеходного перехода, развивать смекалку, быстроту мышления, 

речевую активность.  

Воспитательная задача: воспитывать общую культуру поведения на дороге.  

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Воспитатель: Здравствуйте, дорогие друзья! Посмотрите, сколько гостей 

собралось, давайте поздороваемся с ними. Вместе: Здравствуйте!  

Воспитатель: Ключ, который открывает замки в душах людей, - это улыбка. 

Красиво улыбаться нужно уметь. Сейчас мы подарим друг другу улыбку. И 

нашим гостям отправим наши улыбки (дети сдувают с ладошки) . 

Ребята, нам с вами пришло письмо (показываю) из «Города маленького 

пешехода», и пишет нам инспектор Светофоров Светофор Светофорович. У 

него случилась беда. Давайте откроем письмо и узнаем, что же произошло.  

ПИСЬМО 

«Дорогие мои мальчики и девочки! ». 

Я очень много о вас слышал. Мне рассказали, что вы самые хорошие, 

смелые, сообразительные, внимательные, умные и веселые. Поэтому именно 

вам я хочу поручить распутать это непростое дело. Так вот: в нашем городе 

творятся мистические неизведанные дела. С улиц нашего города исчез 

дорожный знак. Ни один сыщик так и не смог разобраться, что происходит в 

городе.  

Какой именно пропал знак, я вам не скажу, так как мне необходимо 

убедиться, что вы хорошо знаете правила дорожного движения, и что 

достойны награды. Я надеюсь, вы сможете отгадать и вернуть нам этот знак, 

и у нас снова будет порядок на дороге. У меня есть несколько заданий, они 

трудные, но интересные. За каждое правильное их выполнение, вы будете 

получать часть изображения того знака, который исчез с улиц нашего 

города.  

Я уверен, что у вас все получится! И вы сможете мне помочь! Удачи Вам!  

Ваш Светофор Светофорович.  

Воспитатель: Ребята, инспектор Светофоров возложил на наши плечи 
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ответственное дело, которое не по силам даже опытным сыщикам. Поэтому 

мы не должны подвести его. Справимся с заданием? Найдем знак, который 

исчез? Тогда мы начинаем.  

ЗАДАНИЕ № 1. ОТГАДАЙТЕ ЗАГАДКИ 

1. Если ты поставил ногу на проезжую дорогу,  

Обрати вниманье, друг: знак дорожный – красный круг,  

Человек, идущий в черном, красною чертой зачеркнут.  

И дорога, вроде, но… Здесь ходить запрещено!  

(Движение пешеходов запрещено»)  

2. На машинах здесь, друзья,  

Ехать никому нельзя,  

Можно ехать, знайте, дети,  

Только на…. ("Велосипедная дорожка".)  

3. Этот знак заметишь сразу: 

Три цветных огромных глаза.  

Цвет у глаз определенный: 

Красный, желтый и зеленый.  

Загорелся красный – двигаться опасно.  

Для кого зеленый свет – проезжай, запрета нет. (Светофор)  

4. В белом треугольнике 

С окаемкой красной 

Человечкам-школьникам 

Очень безопасно.  

Этот знак дорожный 

Знают все на свете: 

Будьте осторожны,  

На дороге … (дети) . 

5. Видно строить будут дом –  

Кирпичи висят кругом.  

Но у нашего двора 

Стройплощадка не видна 

(Въезд запрещен) . 

6. Где ведут ступеньки вниз,  

Ты спускайся, не ленись.  

Знать обязан пешеход: 

Тут («Подземный переход»)  

Молодцы! Вы с успехом справились с первым заданием, и вы получаете 

первую часть знака.  

ЗАДАНИЕ № 2. БЛИЦ-ТУРНИР.  
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Встаньте по кругу. Я буду бросать мяч, и задавать вопросы, а вы отвечаете на 

вопрос и возвращаете мне мяч.  

- По дороге кто идет? Пешеход.  

- Кто машину ведет? Водитель.  

- Сколько глаз у светофора? Три глаза.  

-Если красный “глаз” горит, то о чем он говорит? Подожди.  

- Если зеленый “глаз” горит, то о чем он говорит? Можете идти.  

- Где мы автобус ждем? На остановке.  

- Скажите, где разрешено детям играть. На детской площадке.  

- Если ты едешь в автобусе, автомобиле, то ты (пассажир) . 

- Голос автомобиля (Сигнал) . 

- Как передвигаются машины? (Едут)  

Ребята, а вы хотите отправиться в путешествие? ДА! ТОГДА ДАВАЙТЕ 

НЕМНОГО ОТВЛЕКЕМСЯ ОТ ЗАДАНИЙ И ОТПРАВИМСЯ В ДЕРЕВНЮ 

НА МАШИНЕ.  

ФИЗМИНУТКА 

Я в деревню этим летом 

(руки на плечи, круговые движения вперед)  

Ездил на машине с дедом 

(руки на плечи, круговые движения назад)  

На дороге здесь порой 

Нет разметки никакой 

(прямую ногу вперед на носок поочередно) . 

Ну и как тогда нам быть 

Как ее переходить?  

(прямую ногу назад на носок поочередно) . 

Ели нет машин, то можно 

(Грозим пальцем одной руки)  

Только очень осторожно 

(Грозим пальцем другой руки) . 

Влево - вправо посмотреть 

(Руки на поясе, повороты головой)  

Не бежать, и не лететь  

(Грозим пальцем, поочередно меняя руки) . 

И без лишней суеты 

Перейдешь дорогу ты 

(Ходьба с высоким подниманием колен) . 

НЕ ЗАБЫЛИ, ЧТО МЫ С ВАМИ КАК НАСТОЯЩИЕ СЫЩИКИ ДОЛЖНЫ 

ОТЫСКАТЬ ПРОПАВШИЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК?  
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ТОГДА 3 ЗАДАНИЕ 

 

ЗАДАНИЕ № 3. «Можно - нельзя». 

Чтобы выполнить это задание вам нужно разделиться на 2 команды, и для 

этого мы свами вспомним, что все дорожные знаки делятся на группы, одни 

из таких групп: Предупреждающие знаки. Имеют треугольную форму. Фон 

— белый, рисунки — чёрные. Красная окантовка. Предупреждают 

участников дорожного движения об опасностях.  

2 группа: Предписывающие знаки. Форма — круглая, фон — синий, рисунки 

— белые. Предписывают участникам дорожного движения определённые 

действия, например направление поворотов.  

Загляните на спинку своих стульчиков. Что там? Те, у кого красные 

дорожные знаки, подойдите к столу, где Предупреждающий красный знак. 

Другая команда, ваш стол с предписывающим синим знаком.  

Перед вами картинки. Одна команда выбирает картинки с изображением 

мест катания на велосипеде. Второй команде – места, где катания на 

велосипеде запрещены. (Раскладывают, потом озвучиваю вопросы) . 

На остановке … (нельзя)  

Во дворе … (Можно)  

На стадионе …. (Можно)  

На проезжей части (нельзя)  

В детском саду… .(Можно)  

На шоссе (Нельзя)  

На автомагистрали …. (нельзя)  

На полянке (можно)  

На лестнице (нельзя)  

По тротуару… (можно)  

 

 

Все команды справились с заданием? Давайте проверим друг у друга.  

Хорошо, вы получаете еще одну часть знака.  

ЗАДАНИЕ № 4. 

Если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то дружно 

отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья», а если нет-то молчите.  

Вопросы:  

1. Кто из вас идёт вперед только там где пешеход?  

2. Кто летит вперёд так скоро, что не видит светофора?  

3. Знает кто, что свет зеленый означает, путь открыт?  

4. А что желтый свет всегда о вниманье говорит?  
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5. Знает кто, что красный свет это значит, хода нет?  

6. Кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой?  

7. Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место?  

ЗАДАНИЕ № 5.  

Вам необходимо снова разделиться на 2 команды. Подойдите к столам, на 

них вы увидите картинки с заданием. Вы все вскоре станете 

первоклассниками и вам нужно будет научиться правильно переходить 

дорогу, поэтому сейчас мы попробуем помочь школьникам найти 

безопасную дорогу от автобуса до школы.  

 

 

ИТОГИ: 

Все части собраны.  

Ребята, какой знак у нас получился? (Пешеходный переход). Теперь мы 

свами знаем, что в Городе маленького пешехода исчез именно этот знак, и 

нам необходимо его вернуть. (В конверт укладываем уже готовый знак.)  

Для того, чтобы все части знака собрать, мы выполняли задания, давайте 

вспомним какие: 

- отгадывали загадки; 

- определяли места для катания на велосипеде; 

- отвечали на вопросы о ПДД; 

- помогали найти безопасную дорогу.  

Вручение медалей. 
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Картотека дидактических игр во второй 

младшей группе ПДД 
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Приложение:6 

Дидактические игры: «Наша улица», «Светофор», «Красный, желтый, 

зеленый», «Четвертый лишний», «По дороге», «Назови машину», «Умные 

машины», «Машины разные нужны, машины разные важны» 

Дидактическая игра «Светофор» 
Цель: закрепить представления детей о назначении светофора, о его 

сигналах, развивать внимание, зрительное восприятие; воспитывать 

самостоятельность, быстроту реакции, смекалку 

Материал: круги красного, желтого, зеленого цвета, светофор 

Ход игры: Ведущий, раздав детям кружки зеленого, желтого, красного 

цветов, последовательно переключает светофор, а дети показывают 

соответствующие кружки и объясняют, что означает каждый из них 

Дидактическая игра «Четвертый лишний» 
Цель: Закреплять у детей умение классифицировать предметы 

1. Назовите лишнего участника дорожного движения: 

∙ Грузовик 

∙ Дом 

∙ «Скорая помощь» 

∙ Снегоуборочная машина 

2. Назовите лишнее транспортное средство: 

 ∙ Легковая машина 

 ∙ Грузовая машина 

∙ Автобус 

∙ Детская коляска 

3. Назовите транспортное средство, не относящееся к общественному 

транспорту: 

∙ Автобус 

∙ Трамвай 

∙ Грузовик 

∙ Троллейбус 

4. Назовите лишний «глаз» светофора: 

∙ Красный 

∙ Синий 

∙ Желтый 

∙ Зеленый 

Дидактическая игра «Умные машины» 
Цель:  Формировать представления детей о различных видах транспорта, 

закреплять знания о сенсорных эталонах цвета, упражнять в различении 
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предметов по форме и величине, развивать наглядно-образное мышление, 

развивать способность объединять предметы на основании определенных 

признаков (классификация) 

Материал: 3 игровые карты, силуэты разного вида транспорта (мотоцикл, 

автобус, грузовая машина и легковая машина 3 видов) в количестве 36 штук 

разной формы, цвета и размера 

Ход игры: 

Начало игры: заинтересовать детей с помощью стихотворения 

Посмотри ка что случилось 

Все машинки заблудились. 

Машинкам скорее ты помоги 

И в нужный гараж ты их отвези 

Карточка №1. Детям предлагается «поставить машинку» в гараж такого же 

цвета, как машинка: 

Посмотри, здесь не простые, а цветные гаражи. 

Машинку нужного цвета возьми 

И в нужный гараж ты ее отвези. 

Карточка №2. Необходимо подобрать машинку в соответствии с размерами 

гаража: 

А ну ка внимательно ты посмотри 

Чем отличаются здесь гаражи? 

Большой и маленький гараж 

Ответ, конечно же, мне дашь. 

Машинку нужного размера подбери, 

И в нужный гараж ты ее отвези. 

Карточка №3. Надо подобрать машинку соответственно силуэту в гараже: 

Посмотри, какие разные здесь гаражи. 

В каждом своя машинка живет, 

Смотри на картинку и смело вперед! 

Дидактическая игра «Наша улица» 

Цель: 

1. Расширить знания детей о правилах поведения пешехода и водителя в 

условиях улицы; 

2. Закрепить представление детей о светофоре; 

3. Учить детей различать дорожные знаки (предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные), 

предназначенные для водителей и пешеходов. 

Материал: макет улицы с домами, перекрестками, автомобили (игрушки), 

куклы-пешеходы, куклы-водители, светофор (игрушка), дорожные знаки, 

деревья (макеты). 

Ход игры 
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Игра проводится на макете 

Первый вариант (для пешеходов) 

С помощью кукол дети разыгрывают различные дорожные ситуации. Так, 

на управляемом перекрестке на зеленый сигнал светофора куклы переходят 

улицу, на желтый останавливаются, ждут, на красный продолжают стоять. 

Затем куклы идут по тротуару или обочине дороги до пешеходного 

перехода, обозначенного информационно-указательным знаком 

«Пешеходный переход», и там переходят проезжую часть. 

Второй вариант (для водителей) 

Ведущий показывает дорожные знаки: «Светофорное регулирование», 

«Дети», «Пешеходный переход» (предупреждающие); «Въезд запрещен», 

«Место остановки автобуса», «Подземный переход» (информационно-

указательные). Дети объясняют, что обозначает каждый сигнал, разыгрывают 

дорожные ситуации. 

За правильный ответ ребенок получает значок. По количеству значков 

засчитываются набранные очки. 

Дидактическая игра «Машины разные нужны, машины разные важны» 
Цель:   

1. Познакомить детей с разными видами транспортных средств, которые 

необходимы людям: легковая машина, пожарная, скорая помощь, 

самосвал, грузовик, подъемный кран, хлебная, автобус; 

2. Учить различать их по внешнему виду и правильно называть; 

3. Знать их назначение и понимать значимость в жизни человека; 

4. Учить собирать целую картинку из двух частей 

Ход игры: 

Воспитатель – Дети, какие машины вы знаете? (Ответы детей). Да, машин 

много и все они разные! Машины приносят пользу людям! Они возят людей 

на работу, в детский сад и др. места. Это автобус, легковая машина, такси. 

Машины спешат к нам на помощь, когда это необходимо. Это скорая 

помощь, пожарная машина. Машины перевозят разные грузы. Это самосвал, 

грузовик, подъемный кран и др. Я принесла вам картинки, на которых 

изображены разные машины. Но, у меня случилось небольшая неприятность. 

Кто-то разрезал все мои картинки на две части, и они все перепутались. Что 

же мне делать? Может, вы, поможете мне правильно сложить картинки? 

Воспитатель выкладывает перед детьми все половинки, и дети пытаются 

сложить из них целые картинки. Если нужно, воспитатель помогает детям, 

подсказывает. Когда задание выполнено воспитатель хвалит детей и  читает 

детям стихотворения об этих машинах. 

Автобус 
Весь день - домой и на работу Возить людей его забота! 
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Точно, вовремя и ловко 

Подъезжает к остановке. 

Все вошли, закрылась дверь, - 

Пассажиры вы теперь. 

Всё! Приехали! Ура! 

Выходите, вам пора! 

 

Пожарная машина 

Спешит машина красная, 

Не выключая фар, 

На службу, на опасную- 

Спешит тушить пожар. 

 

Скорая помощь 

Если кто-то заболел 

Надо чтобы врач успел. 

Скорая его домчит 

Врач поможет, исцелит! 

Самосвал 

Можно нагрузить немало 

В мощный кузов самосвала. 

Отвезёт он всё, что нужно: 

Быстро, весело и дружно. 

 

Легковая машина 

Я, блестящая такая 

По дороге мчусь стрелой 

У меня есть руль и шины, 

Зовусь, легковая машина! 

 

Подъёмный кран 
Поднимает великан 

Груды груза к облакам. 

Там, где встанет он, потом 

Вырастает новый дом. 

 

Грузовик 
Вот трудяга грузовик! 

Он к тяжелому привык 

Перевезет он все, что нужно 

Аккуратно, быстро, дружно! 

 

Хлебная машина 
Я хлебная машина! 

Полезная весьма. 

Ведь всем давно известно 

Что хлеб всему голова! 

Везу я хлеб и булки 

Для Маши и Мишутки! 

Дети рассматривают картинки с изображением разных машин. Игра 

повторяется по желанию детей 2-3 раза. 

Дидактическая игра «По дороге» 
Цели: Закрепить знания о различных видах транспорта; тренировать 

внимание, память.  

Материал: Картинки грузового, легкового транспорта, фишки. 

Ход игры: 

Перед поездкой договоритесь с детьми, кто какой вид транспорта будет 

собирать (для наглядности можно раздать картинки грузового и легкового 

транспорта, также можно взять специализированный транспорт: милиция, 

пожарные, скорая помощь и т.д.). По дороге дети обращают внимание на 

машины, называя их получая за это фишки. Кто больше соберет, тот и 

выиграл. 

Дидактическая игра «Красный, желтый, зеленый» 
Цель: развитие внимания, памяти 

Ход игры 
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Воспитатель: Я буду показывать вам кружки разного цвета: зеленый кружок 

– все дружно хлопают в ладоши; желтый кружок – поднимают руки вверх; 

красный – молчат 

Дидактическая игра «Назови машину» 
Цель: учить детей узнавать и называть машины, развивать зрительную 

память, мышление 

Материал: картинки машин (легковая, грузовая, автобус, троллейбус, скорая 

помощь, пожарная, полиция) 

Ход игры 

Перед детьми разложены картинки с изображением машин, и воспитатель 

предлагает назвать их. Ребенок называет машину, показывает ее, остальные 

дети знаками показывают - согласны они или нет 

 

Картотека подвижных игр во второй младшей группе ПДД 

Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», «Птички и автомобиль», 

«Цветные автомобили», «Сигналы светофора», «По длинной извилистой 

дорожке» 

Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 
Цель: приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на 

друга, начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить 

своё место. 

Ход игры: 
Дети – «воробушки» садятся на скамейку – «гнёздышки». Воспитатель 

изображает «автомобиль». После слов воспитателя: «Полетели, воробушки, 

на дорожку» - дети поднимаются и бегают по площадке, размахивая руками – 

«крылышками». По сигналу воспитателя: «Автомобиль едет, летите, 

воробушки, в свои гнёздышки!» - «автомобиль» выезжает из «гаража», 

«воробушки» улетают в «гнёзда» (садятся на скамейки). «Автомобиль» 

возвращается в «гараж». 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 
Цель: закрепить цвета светофора (красный, желтый, зеленый), упражнять 

детей в умении реагировать на цвет, развивать зрительное восприятие и 

внимание, ориентировку в пространстве 

Материал: рули красного, желтого, зеленого цвета, сигнальные карточки 

или флажки красного, желтого, зеленого цвета. 

Ход игры: Дети размещаются вдоль стены или по краю площадки. Они 

автомобили. Каждому дается руль разного цвета. Ведущий стоит лицом к 

играющим с сигналами такого же цвета как рули. Ведущий поднимает сигнал 

определенного цвета. Дети, у которых рули такого же цвета выбегают. Когда 

ведущий опускает сигнал, дети останавливаются и идут в свой гараж. Дети во 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fapruo.ru%2Fstranichka-shkolnogo-psichologa%2Ftrening-dlya-uchashichsya%2F127-zanyatie-po-razvitiyu-vnimaniya-mladshich-shkolnikov-mir-vnimaniya-7.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEouGhuVkQ4yHLM2nLVBq4Ff12XwA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fapruo.ru%2Fstranichka-shkolnogo-psichologa%2Ftrening-dlya-uchashichsya%2F127-zanyatie-po-razvitiyu-vnimaniya-mladshich-shkolnikov-mir-vnimaniya-7.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEouGhuVkQ4yHLM2nLVBq4Ff12XwA
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время игры гуляют, подражая автомобилям, соблюдая ПДД. Затем ведущий 

поднимает флажок другого цвета, и игра возобновляется 

Подвижная игра «Птички и автомобиль» 
Цель: развивать ловкость, скорость, ориентировку в пространстве, внимание 

Материал: руль или игрушечный автомобиль 

Ход игры: Дети – птички летают по комнате, взмахивают руками 

(крыльями). Воспитатель говорит: Прилетели птички, Птички – невелички, 

Все летали, все летали, дети бегают, плавно взмахивая руками Крыльями 

махали. Так они летали, Крыльями махали. На дорожку прилетали 

присаживаются, постукивают пальцами по коленям Зернышки клевали. 

Воспитатель берет в руки руль или 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. 

Подвижная игра «Сигналы светофора» 
Цель: развивать сообразительность, быстроту реакции, внимание, 

зрительное восприятие, воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам, согласованность и сотрудничество 

Материал: мешочек с мячиками красного, желтого, зеленого цвета, стойки 

Ход игры: На площадке от старта до финиша расставляют стойки. 

Играющие каждой команды встают друг за другом цепочкой у стойки-старта 

и кладут руки на плечи впереди стоящему. В руках у ведущего игры мешочек 

с шариками (мячиками) красного, желтого, зеленого цвета. Капитаны по 

очереди опускают руку в мешочек и достают по одному шару. Если капитан 

достал красный или желтый шар, то команда стоит на месте; зеленый – 

передвигается к следующей стойке. Чья команда быстрее придет к финишу, 

та и выиграла. 

Подвижная игра «По длинной извилистой дорожке» 
Цель: учить ходить по шнуру спокойно, не спеша, не боясь. 

Ход игры: воспитатель раскладывает по полу зигзагообразный шнур длиной 

– 5-6 м – это дорожка, по которой нужно пройти до конца. В конце дорожки 

посадить какой-нибудь интересный предмет. От того, что находится в конце 

дорожки, будет и зависеть задание: пойти погладить мишку, покормить 

птичку, погреметь погремушкой. Если кто-то испытывает затруднения, 

помочь ему, подбодрить. 

 

Картотека игр по ПДД. 
(средняя группа) 

Дидактические игры. 

«Угадай, какой знак?» 
Цели: Учить детей различать дорожные знаки, закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения; воспитывать умение самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни. 
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Материал: Кубики с наклеенными на них дорожными знаками: 

предупреждающими, запрещающими, указательными и знаками сервиса. 

Ход игры: 

1-й вариант. Ведущий приглашает по очереди к столу, где лежат кубики. 

Ребенок берет кубик, называет знак и подходит к детям, у которых уже есть 

знаки этой группы. 

2-й вариант. Ведущий показывает знак. Дети находят этот знак на своих 

кубиках, показывают его и рассказывают, что он обозначает. 

«Водители» 
Цели: Учить детей правилам дорожного движения; развивать мышление и 

пространственную ориентацию. 

Материал: Несколько игровых полей, машина, игрушки. 

Ход игры: 

Заранее готовится несколько вариантов несложных игровых полей. Каждое 

поле – это рисунок разветвленной системы дорог с дорожными знаками. Это 

даст возможность менять дорожную ситуацию. Например: «Ты шофер 

автомобиля, тебе нужно отвезти зайчика в больницу, набрать бензина и 

починить машину. Рисунок машины обозначает гараж, откуда ты выехал и 

куда должен вернуться. Подумай и скажи, в каком порядке нужно посетить 

все эти пункты, чтобы не нарушить правила дорожного движения. А потом 

мы вдвоем посмотрим, правильно ли ты выбрал путь». 

 «Путешествие на машинах» 
Цель: Закрепить с детьми знания дорожных знаков и правил поведения на 

улицах. 

Материал: Игровое поле, фишки. 

Ход игры: 

На игровом поле дети начинают играть. Проходя мимо дорожных знаков, 

останавливаются, рассказывая о каждом из них. Выигрывает тот, кто первый 

дойдет до моря. 

  

«По дороге» 
Цели: Закрепить знания о различных видах транспорта; тренировать 

внимание, память. 

Материал: Картинки грузового, легкового транспорта, фишки. 

Ход игры: 

Перед поездкой договоритесь с детьми, кто какой вид транспорта будет 

собирать (для наглядности можно раздать картинки грузового и легкового 

транспорта, также можно взять специализированный транспорт: милиция, 

пожарные, скорая помощь и т.д.). По дороге дети обращают внимание на 

машины, называют их получая за это фишки. Кто больше соберет, тот и 

выиграл. 

  

«Найди нужный знак» 
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Цель: Продолжать закреплять знания дорожных знаков, средства 

регулирования дорожного движения. 

Материал: 20 картонных карточек (пазлы). На одних половинках карточек 

изображены дорожные знаки, на других – соответствующие им дорожные 

ситуации. 

Ход игры: 

 Все половинки карточек со знаками дети делят поровну. Элементы с 

дорожными ситуациями перемешивают и кладут в центре стола лицевой 

стороной вниз. Дети по очереди берут карточки и подбирают их под свои. 

Выигрывает тот, кто первым найдет подходящие половинки для всех своих 

карточек. 

«Учим дорожные знаки» 
Цель: Продолжать закреплять знания детей о дорожных знаках, светофоре. 

Материал: Карточки большие и маленькие со знаками. 

Ход игры: 

Детям раздают большие карты. Ведущий по очереди показывает карточки с 

дорожными знаками, тот, кому она подходит, забирает знак, кладет в правый 

верхний угол и рассказывает, как называется этот знак, в каких ситуациях 

применяется. Выиграет тот, кто правильно подберет знаки к ситуациям и 

сможет это объяснить. 

 «Правила дорожного движения» 

Цели: Закрепить основы дорожной грамоты; познакомить с основными 

дорожными знаками, их классификацией, назначением; способствовать 

развитию внимания, памяти, мышления. 

Ход игры: 

Воспитатель берет на себя роль инспектора ГИБДД. Участники движутся по 

игровому полю при помощи кубика. Выпал зеленый цвет – движение 

разрешено, желтый – внимание, красный – стой – играющий пропускает ход. 

Если фишка остановилась на поле с изображением дорожного знака, 

участнику нужно найти знак из этой группы в «общем банке». Выигрывает 

тот, кто наберет наибольшее количество очков. 1 карточка – одно очко. 

«Верно - неверно» 
Цель: Закрепить с детьми правила безопасного поведения на улицах и знаки 

дорожного движения. 

Материал: Игровое поле, знаки дорожного движения. 

Ход игры: 

Дети распределяют персонажей на картинке, и каждый рассказывает о том, 

кто как поступает – правильно или неправильно. Выигрывает тот, кто более 

полно и правильно опишет поведение выбранного персонажа. 

 «Мы - пассажиры» 
Цели: Уточнить знания детей о том, что все мы бываем пассажирами; 

закрепить правила посадки в транспорт и высадки из него. 

Материал: Картинки с дорожными ситуациями. 

Ход игры: 
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Дети берут по одной картинке и рассказывают, что на них нарисовано, 

объясняя, как надо поступать в той или иной ситуации. 

«Дорожная азбука» 
Цель: Закреплять знание дорожных знаков, умение правильно 

ориентироваться в них, классифицировать по видам: запрещающие, 

предписывающие, предупреждающие, информационно-указательные. 

Материал: Карточки с дорожными ситуациями, дорожные знаки. 

Ход игры: 

Дети выбирают себе карточки, у ведущего дорожные знаки, он по очереди 

показывает знаки, тот, у кого оказывается нужная карточка, берет знак и 

обосновывает свой выбор. 

 «Знай и выполняй правила уличного движения» 
Цель: Закрепить с детьми правила уличного движения; повторить значения 

светофора. 

Материал: Иллюстрации улиц города. 

Ход игры: 

Детям загадывается загадка про светофор, проводиться обсуждение значения 

цветов светофора, разбор ситуаций на дороге и правильное поведение 

персонажей. 

 «Правила поведения» 
Цели: Закрепить с детьми правила поведения; обсудить различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе дома, на улице; 

научить необходимым мерам предосторожности. 

Материал: Разрезные картинки. 

Ход игры: 

На доске картинки, на которых изображены люди в различных ситуациях. 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть их. Дети рассматривают эти 

картинки, выбирают любую и рассказывают, вспоминая правила дорожного 

движения, чего нельзя делать и как надо поступать. 

 «Пешеходы и транспорт» 
Цель: Закрепить с детьми правила дорожного движения, правила безопасного 

поведения на улицах. 

Материал: Кубик, игровое поле, фишки. 

Ход игры: 

На игровом поле изображена дорога, по которой с помощью фишек 

двигаются играющие, у них на пути препятствия в виде знаков. 

Попадая на эти препятствия, играющий возвращается назад. Попав на 

«пешеходный переход», игрок по красной стрелке продвигается вперед. 

Побеждает тот, кто первым достигнет финиша. 

 «Большая прогулка» 
Цель: Познакомить детей с дорожными знаками, необходимыми для 

автомобилиста. 

Материал: Игровое поле, фишки, дорожные знаки. 

Ход игры: 
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Дети на фишках-автомобилях проезжают по улицам города, соблюдая 

правила дорожного движения, собирают фотографии друзей и возвращаются 

к себе домой. Кто первый вернется, нарушив меньше правил, тот и выиграл. 

 «Соблюдай правила дорожного движения» 

Цели: Научить детей ориентироваться по дорожным знакам, соблюдать 

правила дорожного движения, воспитывать умение быть вежливыми, 

внимательными друг к другу. 

Материал: Игровое полотно, дорожные знаки, машинки, фигурки людей. 

Ход игры: 

Дети выбирают себе машинки и фигурки людей, ориентируясь по 

нарисованной ситуации, проводят своих персонажей по игровому полю. 

 «Говорящие дорожные знаки» 
Цель: Научить детей ориентироваться по дорожным знакам, соблюдать 

правила дорожного движения, быть внимательными друг к другу. 

Материал: Каждое игровое поле – рисунок разветвленной системы дорог с 

дорожными знаками. Машины, игровые персонажи. 

Ход игры: 

Перед каждым ребенком поле, каждому задание: проехав по полю, соблюдая 

все правила, не пропустив ни одного знака, доехать до названного пункта. 

 «Разрезные знаки» 

Цели: Развивать умение различать дорожные знаки; закрепить название 

дорожных знаков; развивать у детей логическое мышление, глазомер. 

Материал: Разрезные знаки; образцы знаков. 

Ход игры: 

Ребенку сначала предлагают вспомнить, какие знаки дорожного движения он 

знает, а затем по образцу просят собрать разрезные знаки. Если ребенок 

легко справляется, то ему предлагают собрать знаки по памяти. 

 «Я грамотный пешеход» 
Цели: Учить детей анализировать ситуации на дороге; закреплять у детей 

навыки безопасного поведения на улицах города; развивать мышление, 

внимание, наблюдательность. 

Материал: Два набора карточек с ситуациями, дорожные знаки. 

Ход игры: 

Ребенку предлагается вначале рассмотреть опасные ситуации, которые могут 

случиться на дороге; если ребенок отвечает правильно, то ему предлагается 

самостоятельно найти нужный знак в соответствии с ситуацией на карточке. 

«Дорожное лото» 
Цель: Закрепить у детей знания о правилах дорожного движения; учить 

находить нужные дорожные знаки в зависимости от ситуации на дороге; 

развивать логическое мышление, память, внимание, наблюдательность. 

Материал: Карточки с ситуациями на дороге, дорожные знаки. 

Ход игры: 
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Каждому ребенку дается карточка, на которой изображена дорожная 

ситуация, детям предлагается найти нужный знак, соответствующий 

ситуации на дороге. 

Настольно-печатная игра «Дорога к бабушке» 
Цели: Развивать внимание, память, наблюдательность у детей дошкольного 

возраста; способствовать повышению уровня дорожной грамотности. 

Материал: Поле, на котором изображен путь к бабушке с различными 

дорожными знаками; фишки; кубик. 

Ход игры: 

Двум – трем детям предлагают наперегонки добраться до домика бабушки, 

соблюдая при этом правила дорожного движения. 

Подвижные игры по ПДД 
  «Автомобили» 

        Дети представляют себя автомобилями и двигаются по  сигналам 

педагога. 

    Произносятся слова «медленно»,  «вправо», «влево», «вперед», «назад». 

    Дети «Автомобили» двигаются по «проезжей части» группы согласно 

    заданию. 

«Светофорчики» 
        Педагог предлагает ребятам превратиться в огоньки светофора и 

поиграть. Каждый ребенок получает круг одного из двух цветов. Под 

веселую музыку дети двигаются по кругу. Как только мелодия затихает, 

собираются по двое  в «светофорчики». Игра повторяется несколько раз.         

                                                  

«Слушай команду» 
         Дети двигаются согласно командам педагога: руль поворачивается; 

стекло автомобиля поднимается и опускается; щетки-дворники движутся 

вправо-влево и т. п. 

«Цветные автомобили» 
         Ребята получают круги различных цветов и «превращаются» в цветные 

     автомобили. В группе организуется « проезжая часть», и «автомобили» 

     двигаются по ней, соблюдая все известные им ПДД. 

 «Воробушки и автомобиль»  

Дети - "воробушки" сидят в гнездышках (на стульчиках). Воспитатель 

или кто - то из детей - "автомобиль". Когда на площадке тихо, автомобиля 

нет, все воробушки разбегаются по площадке. На слово воспитателя 

"автомобиль" или неожиданный сигнал автомобиля все воробушки 

возвращаются на свои места. Воспитатель выделяет птичек, которые 

первыми прилетели в гнездышки. Чтобы дать детям немного отдохнуть, 

воспитатель, изображая автомобиль, дважды проезжает из конца в конец по 

площадке и встает с боку. Дети снова выбегают на середину площадки, и 

игра повторяется. 

«Сигналы светофора»  
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Воспитатель показывает сигналы светофора, дети выполняют действия: 

красный – стой, желтый – приготовились, зеленый - ходим, прыгаем, бегаем. 

 «Где мы были, мы не скажем, на чём ехали, покажем» 
(малой подвижности) 

Ребенок изображает какой-нибудь вид транспорта, остальные отгадывают. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы пассажиры». 
       Выбирают водителя автобуса и кондуктора. Остальные становятся 

     пассажирами. В группе выбирается место «остановки», из стульев 

     составляется «автобус». Отрабатываются правила посадки в автобус; 

     поведения во время движения; выхода из автобуса. 

    

Картотека дидактических игр по ПДД 

Старший дошкольный возраст 

«Угадай, какой знак?» 
Цели: Учить детей различать дорожные знаки, закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения; воспитывать умение самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни. 

Материал: Кубики с наклеенными на них дорожными знаками: 

предупреждающими, запрещающими, указательными и знаками сервиса. 

Ход игры:  
1-й вариант. Ведущий приглашает по очереди к столу, где лежат кубики. 

Ребенок берет кубик, называет знак и подходит к детям, у которых уже есть 

знаки этой группы. 

2-й вариант. Ведущий показывает знак. Дети находят этот знак на своих 

кубиках, показывают его и рассказывают, что он обозначает. 

3-й вариант. Играющим раздают кубики. Дети внимательно изучают их. 

Далее каждый ребенок рассказывает о своем знаке, не называя его, а 

остальные отгадывают этот знак по описанию. 

«Светофор» 
Цель: Ознакомить детей с правилами перехода (переезда) перекрестка, 

регулируемого светофором. 

Материал: Красные, желтые, и зеленые круги, машины, фигурки детей. 

Ход игры: 
Один из играющих устанавливает определенные цвета светофора 

(наложением красных, желтых или зеленых кругов), машин и фигурки детей, 

идущих в разных направлениях. Второй проводит через перекресток машины 

( по проезжей части) или фигурки детей ( по пешеходным дорожкам) в 

соответствии с правилами дорожного движения. Затем игроки меняются 

ролями. Рассматриваются различные ситуации, определяемые цветами 

светофора и положением машин и пешеходов. Тот из игроков, который 

безошибочно решает все возникшие в процессе игры задачи или допускает 

меньше ошибок (набирает меньшее число штрафных очков),считается 

победителем. 

«Водители» 
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Цели: Учить детей правилам дорожного движения; развивать мышление и 

пространственную ориентацию. 

Материал: Несколько игровых полей, машина, игрушки. 

Ход игры: 
Заранее готовится несколько вариантов несложных игровых полей. Каждое 

поле – это рисунок разветвленной системы дорог с дорожными знаками. Это 

даст возможность менять дорожную ситуацию. Например: «Ты шофер 

автомобиля, тебе нужно отвезти зайчика в больницу, набрать бензина и 

починить машину. Рисунок машины обозначает гараж, откуда ты выехал и 

куда должен вернуться. Подумай и скажи, в каком порядке нужно посетить 

все эти пункты, чтобы не нарушить правила дорожного движения. А потом 

мы вдвоем посмотрим, правильно ли ты выбрал путь». 

 

«Кто отличник-пешеход?» 
Цели: Закрепить знания детей о правилах дорожного движения (сигналы 

светофора, пешеходный переход); воспитывать усидчивость, внимание. 

Материалы: 2 фишки и кубик с цифрами 1,2,3,4,5,6. Игровое поле. 

Ход игры: 
Первый пешеход выходит из домика №1, второй – из домика №2. Бросают 

кубики по очереди, пока на кубике первого не выпадет цифра 1, второго – 

цифра 2. И снова бросают кубики. При этом надо внимательно смотреть на 

разноцветные картинки. На первой картинке на светофоре горит красный 

свет. Значит, пешеход не может перескочить на тот кружок, что стоит после 

светофора. Он терпеливо стоит на месте. На второй картинке – автомобиль. 

Нельзя переходить дорогу, нужно ждать. На третьей – на светофоре зеленый 

сигнал. Можно передвигать фишку на столько кружочков, сколько покажет 

кубик. На четвертой картинке – мотоциклист. Надо пропустить его, 

остановиться. На шестой картинке на светофоре горит желтый свет. И 

пешеход может остановиться прямо на самой картинке. На седьмой картинке 

– регулировщик. С ним безопасно, можно идти прямо домой к бабушке. Кто 

первый, не нарушая правил дорожного движения, придет к бабушке, тот и 

выиграл. 

«Путешествие на машинах» 
Цель: Закрепить с детьми знания дорожных знаков и правил поведения на 

улицах. 

Материал: Игровое поле, фишки. 

Ход игры: 
На игровом поле дети начинают играть. Проходя мимо дорожных знаков, 

останавливаются, рассказывая о каждом из них. Выигрывает тот, кто первый 

дойдет до моря. 

«По дороге» 
Цели: Закрепить знания о различных видах транспорта; тренировать 

внимание, память. 

Материал: Картинки грузового, легкового транспорта, фишки. 



126 
 

Ход игры: 
Перед поездкой договоритесь с детьми, кто какой вид транспорта будет 

собирать (для наглядности можно раздать картинки грузового и легкового 

транспорта, также можно взять специализированный транспорт: милиция, 

пожарные, скорая помощь и т.д.). По дороге дети обращают внимание на 

машины, называя их получая за это фишки. Кто больше соберет, тот и 

выиграл. 

«Найди нужный знак» 
Цель: Продолжать закреплять знания дорожных знаков, средства 

регулирования дорожного движения. 

Материал: 20 картонных карточек (пазлы). На одних половинках карточек 

изображены дорожные знаки, на других – соответствующие им дорожные 

ситуации. 

Ход игры: 
1-й вариант. Ведущий отбирает карточки со знаками одного вида (или 

нескольких видов, если они малочисленные). Половинки карточек с 

изображением дорожной ситуации ведущий раздает детям, а элементы со 

знаками раскладывает на столе лицевой стороной вверх. Затем он называет 

вид дорожных знаков и рассказывает об их общем значении. После этого 

ведущий предлагает детям найти общие внешние черты данного вида знаков 

(цвет, форма и т.д.). Дети должны найти среди имеющихся у них элементов 

подходящую половинку карточки. 

2-й вариант. Все половинки карточек со знаками дети делят поровну. 

Элементы с дорожными ситуациями перемешивают и кладут в центре стола 

лицевой стороной вниз. Дети по очереди берут карточки и подбирают их под 

свои. Выигрывает тот, кто первым найдет подходящие половинки для всех 

своих карточек. 

«Учим дорожные знаки» 
Цель: Продолжать закреплять знания детей о дорожных знаках, светофоре. 

Материал: Карточки большие и маленькие со знаками. 

Ход игры: 
Между играющими делят большие карты поровну. Ведущий по очереди 

показывает карточки с дорожными знаками, тот кому она подходит, забирает 

знак, кладет в правый верхний угол и рассказывает, как называется этот знак, 

в каких ситуациях применяется. Выиграет тот, кто правильно подберет знаки 

к ситуациям и сможет это объяснить. 

«Правила дорожного движения» 
Цели: Закрепить основы дорожной грамоты; познакомить с основными 

дорожными знаками, их классификацией, назначением; способствовать 

развитию внимания, памяти, мышления. 

Ход игры: 
Воспитатель берет на себя роль инспектора ГИБДД. Участники движутся по 

игровому полю при помощи кубика. Выпал зеленый цвет – движение 

разрешено, желтый – внимание, красный – стой – играющий пропускает ход. 
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Если фишка остановилась на поле с изображением дорожного знака, 

участнику нужно найти знак из этой группы в «общем банке». Выигрывает 

тот, кто наберет наибольшее количество очков. 1 карточка – одно очко. 

«Законы улиц и дорог» 
Цель: Прививать правила поведения на дорогах. Умение ориентироваться в 

пространстве. 

Материал: Игровое поле, большие карты – 8 штук, фигурки людей и знаков. 

Ход игры: 
Игра делиться на несколько вариантов: «Здравствуй, город!», «Как проехать, 

как пройти?», «Что за знак?», «Тише едешь – дальше будешь». 

«Говорящие знаки» 
Цель: Закрепить знание дорожных знаков, их классификацию. 

Материал: 73 карточки с изображением дорожных знаков, 73 карточки с 

описанием значения каждого знака и положений регулировщика. 

Ход игры: 
Ведущий перемешивает карточки с рисунками и раздаёт играющим. 

Карточки с текстом оставляет у себя. Затем ведущий берет одну карточку и 

читает текст. Играющий, у которого есть карточка с дорожным знаком, 

соответствующим прочитанному тексту, кладет ее на середину стола. Если 

номера совпадают, играющий берет карточки себе. Выигравший получает 

карточку с водительским удостоверением. 

«Автошкола №1» 
Цель: Закрепить у детей знание правил перехода улиц, важности дорожных 

знаков. 

Материал: Игровое поле, фишки, карточки со знаками. 

Ход игры: 
Игроки по очереди кидают кубик и двигаются по игровому полю, на желтом 

круге перед пешеходным переходом необходимо остановиться и передать 

ход другому участнику маршрута. Остановка нужна для того чтобы пешеход 

мог сначала посмотреть, налево, а затем направо – не мешает ли транспорт 

переходить улицу. Тот, кто не остановился на желтом круге и сделал 

несколько шагов вперед, должен возвратиться на то место, откуда он начал 

последний ход. 

«Верно - неверно» 
Цель: Закрепить с детьми правила безопасного поведения на улицах и знаки 

дорожного движения. 

Материал: Игровое поле, знаки дорожного движения. 

Ход игры: 
Дети распределяют персонажей на картинке, и каждый рассказывает о том, 

кто как поступает – правильно или неправильно. Выигрывает тот, кто более 

полно и правильно опишет поведение выбранного персонажа. 

«Мы - пассажиры» 
Цели: Уточнить знания детей о том, что все мы бываем пассажирами; 

закрепить правила посадки в транспорт и высадки из него. 
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Материал: Картинки с дорожными ситуациями. 

Ход игры: 
Дети берут по одной картинке и рассказывают, что на них нарисовано, 

объясняя, как надо поступать в той или иной ситуации. 

«Дорожная азбука» 
Цель: Закреплять знание дорожных знаков, умение правильно 

ориентироваться в них, классифицировать по видам: запрещающие, 

предписывающие, предупреждающие, информационно-указательные. 

Материал: Карточки с дорожными ситуациями, дорожные знаки. 

Ход игры: 
Дети выбирают себе карточки, у ведущего дорожные знаки, он по очереди 

показывает знаки, тот, у кого оказывается нужная карточка, берет знак и 

обосновывает свой выбор. 

«Светофор и регулировщик» 
Цели: Уточнить знания детей о работе сотрудников ГИБДД 

(регулировщика); объяснить значение его жестов; учить детей соотносить 

жесты регулировщика с цветом светофора. 

Материал: Регулировщик, палочка регулировщика, знаки светофора. 

Ход игры: 
После объяснения воспитателя дети по очереди выступают в роли 

регулировщика, показывая его жесты, остальные в зависимости от 

положения «регулировщика» показывают нужный сигнал светофора. 

«Дорожные знаки» 
Цели: Закрепить знания детей о правилах поведения на улице; вспомнить 

известные дорожные знаки; познакомить с новыми понятиями: 

«железнодорожный поезд без шлагбаума», «островок безопасности». 

Материал: Дорожные знаки 

Ход игры: 
Зачитать детям стихотворение о каком-либо дорожном знаке, кто отгадает, 

получает этот знак. Побеждает ребенок, набравший знаков больше других. 

«Знай и выполняй правила уличного движения» 
Цель: Закрепить с детьми правила уличного движения; повторить значения 

светофора. 

Материал: Иллюстрации улиц города. 

Ход игры: 
Детям загадывается загадка про светофор, проводиться обсуждение значения 

цветов светофора, разбор ситуаций на дороге и правильное поведение 

персонажей. 

«Правила поведения» 
Цели: Закрепить с детьми правила поведения; обсудить различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе дома, на улице; 

научить необходимым мерам предосторожности. 

Материал: Разрезные картинки. 

Ход игры: 
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На доске картинки, на которых изображены люди в различных ситуациях. 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть их. Дети рассматривают эти 

картинки, выбирают любую и рассказывают, вспоминая правила дорожного 

движения, чего нельзя делать и как надо поступать. 

«Пешеходы и транспорт» 
Цель: Закрепить с детьми правила дорожного движения, правила 

безопасного поведения на улицах. 

Материал: Кубик, игровое поле, фишки. 

Ход игры: 
На игровом поле изображена дорога, по которой с помощью фишек 

двигаются играющие, у них на пути препятствия в виде знаков. 

Попадая на эти препятствия, играющий возвращается назад. Попав на 

«пешеходный переход», игрок по красной стрелке продвигается вперед. 

Побеждает тот, кто первым достигнет финиша. 

«Большая прогулка» 
Цель: Познакомить детей с дорожными знаками, необходимыми для 

автомобилиста. 

Материал: Игровое поле, фишки, дорожные знаки. 

Ход игры: 
Дети на фишках-автомобилях проезжают по улицам города, соблюдая 

правила дорожного движения, собирают фотографии друзей и возвращаются 

к себе домой. Кто первый вернется, нарушив меньше правил, тот и выиграл. 

«Соблюдай правила дорожного движения» 
Цели: Научить детей ориентироваться по дорожным знакам, соблюдать 

правила дорожного движения, воспитывать умение быть вежливыми, 

внимательными друг к другу. 

Материал: Игровое полотно, дорожные знаки, машинки, фигурки людей. 

Ход игры: 
Дети выбирают себе машинки и фигурки людей, ориентируясь по 

нарисованной ситуации, проводят своих персонажей по игровому полю. 

«Говорящие дорожные знаки» 
Цель: Научить детей ориентироваться по дорожным знакам, соблюдать 

правила дорожного движения, быть внимательными друг к другу. 

Материал: Каждое игровое поле – рисунок разветвленной системы дорог с 

дорожными знаками. Машины, игровые персонажи. 

Ход игры: 
Перед каждым ребенком поле, каждому задание: проехав по полю, соблюдая 

все правила, не пропустив ни одного знака, доехать до названного пункта. 

«Разрезные знаки» 
Цели: Развивать умение различать дорожные знаки; закрепить название 

дорожных знаков; развивать у детей логическое мышление, глазомер. 

Материал: Разрезные знаки; образцы знаков. 

Ход игры: 
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Ребенку сначала предлагают вспомнить, какие знаки дорожного движения он 

знает, а затем по образцу просят собрать разрезные знаки. Если ребенок 

легко справляется, то ему предлагают собрать знаки по памяти. 

«Подбери знак» 
Цели: Учить детей сравнивать дорожные знаки по значению; развивать у 

детей наблюдательность. 

Материал: Карточки, на которых изображены образцы знаков, 

отличающихся по форме, цвету; дорожные знаки различного значения и 

вида. 

Ход игры: 
Пред каждым ребенком лежит карточка, на которой изображен образец 

знака, ребенку необходимо подобрать к образцу другие знаки, 

соответствующие по форме, цвету, затем необходимо объяснить значение 

знаков на карточке. 

«Я грамотный пешеход» 
Цели: Учить детей анализировать ситуации на дороге; закреплять у детей 

навыки безопасного поведения на улицах города; развивать мышление, 

внимание, наблюдательность. 

Материал: Два набора карточек с ситуациями, дорожные знаки. 

Ход игры: 
Ребенку предлагается вначале рассмотреть опасные ситуации, которые могут 

случиться на дороге; если ребенок отвечает правильно, то ему предлагается 

самостоятельно найти нужный знак в соответствии с ситуацией на карточке. 

«Дорожное лото» 
Цель: Закрепить у детей знания о правилах дорожного движения; учить 

находить нужные дорожные знаки в зависимости от ситуации на дороге; 

развивать логическое мышление, память, внимание, наблюдательность. 

Материал: Карточки с ситуациями на дороге, дорожные знаки. 

Ход игры: 
Каждому ребенку дается карточка, на которой изображена дорожная 

ситуация, детям предлагается найти нужный знак, соответствующий 

ситуации на дороге 

«Найди нужный знак» 
Цели: Закрепить у детей знание дорожной азбуки; учить узнавать знаки 

дорожного движения, необходимые для безопасности пешехода на дороге. 

Материал: Картонный лист, на котором в углу изображены машина, а в 

другом человек; дорожные знаки на липучках. 

Ход игры: 
Ребенку предлагается поле, на котором, в углах изображены машины, а в 

другом человек; ребенку необходимо из предложенных знаков выбрать 

нужные для водителя и для человека. 
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Подвижные игры по ПДД 
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Приложение:7 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  

«К своим знакам» 

Цель: закрепить представления детей о дорожных знаках; развивать 

внимание, логическое мышление, сообразительность, ориентировку в 

пространстве. Материал: дорожные знаки. Ход игры: Играющие делятся на 

группы по 5–7 человек, берутся за руки, образуя круги. В середину каждого 

круга входит водящий со знаком, объясняя его значение. Далее звучит 

музыка, дети расходятся по площадке, танцуют. Водящие в это время 

меняются местами и знаками. По сигналу играющие должны быстро найти 

свой знак и встать в круг. Водящие держат знак над головой.  

 

«Сигналы светофора» 

Цель: развивать сообразительность, быстроту реакции, внимание, зрительное 

восприятие, воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, 

согласованность и сотрудничество. Материал: мешочек с мячиками красного, 

желтого, зеленого цвета, стойки. Ход игры: На площадке от старта до 

финиша расставляют стойки. Играющие каждой команды встают друг за 

другом цепочкой у стойки-старта и кладут руки на плечи впереди стоящему. 

В руках у ведущего игры мешочек с шариками (мячиками) красного, жлтого, 

зелного цвета. Капитаны по очереди опускают руку в мешочек и достают по 

одному шару. Если капитан достал красный или жлтый шар, то команда 

стоит на месте; зелный – передвигается к следующей стойке. Чья команда 

быстрее придт к финишу, та и выиграла.  

«Где мы были, мы не скажем, на чем ехали покажем» 

Цель: закрепить знания о видах транспорта, учить детей изображать виды 

транспорта в команде, с помощью рук, эмоциональной выразительности, 

звуков, развивать творчество, пластику, сообразительность, находчивость, 

воспитывать согласованность, сотрудничество. Ход игры: Каждая команда 

решает, какое транспортное средство будет изображать (троллейбус, карету, 

теплоход, паровоз, вертолт). Представление транспортного средства должно 

проходить без комментария. Команда соперника отгадывает задуманное. 

Задание можно усложнить, предложив команде конкретный вид транспорта.  

«Зебра» 
Цель: упражнять детей в точности исполнения правил игры, развивать 

быстроту реакции, скорость, ориентировку в пространстве. Материал: 

полоски белой бумаги (картона). Ход игры: Всем участникам в каждой 

команде, кроме последнего, раздатся по полоске белой бумаги (картона). По 

сигналу - первый участник кладт полосу, встат на не и возвращается к своей 
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команде. Второй шагает строго по своей полосе, кладт свою «ступеньку» 

зебры и возвращается обратно. Последний участник шагает по всем 

полоскам, возвращаясь, собирает их.  

«Глазомер» 

Цель: закрепить знания детей о дорожных знаках, количественный счет, 

развивать логическое мышление, сообразительность, находчивость, глазомер, 

ориентировку в пространстве, воспитывать согласованность, сотрудничество. 

Материал: дорожные знаки. Ход игры: В игровом поле устанавливаются 

дорожные знаки на различном расстоянии от команд. Участник игры должен 

назвать знак и количество шагов до него. Затем участник идт до этого знака. 

Если участник ошибся и не дошл до знака или перешл его, возвращается в 

свою команду. Знаки на поле расставляются по-другому. Выигрывает та 

команда, все игроки которой быстрее и точнее «прошагают» до знаков.  

«Грузовики» 
Цель: развивать ловкость, скорость, быстроту реакции, точность движений, 

согласованность и сотрудничество в команде. Материал: рули, мешочки с 

песком для каждой команды и две стойки. Ход игры: Первые участники 

команд держат в руках руль, на головы им помещается мешочек с песком – 

груз. После старта участники обегают вокруг своей стойки и передают руль и 

груз следующему участнику. Побеждает команда, первой выполнившая 

задание и не уронившая груз.  

«Трамваи» 
Цель: развивать ловкость, скорость, быстроту реакции, точность движений, 

согласованность и сотрудничество в команде. Материал: потребуется по 

одному обручу для каждой команды и по одной стойке. Ход игры: Участники 

в каждой команде делятся на пары: первый – водитель, второй – пассажир. 

Пассажир находится в обруче. Задача участников как можно скорее обежать 

вокруг стойки и передать обруч следующей паре участников. Побеждает 

команда, первой выполнившая задание.  

«Добеги до знака» 

Цель: упражнять детей в запоминании дорожных знаков, развивать память, 

сообразительность, быстроту реакции, скорость, ориентировку в 

пространстве. Материал: дорожные знаки. Ход игры: По сигналу воспитателя 

ребенок бежит к дорожному знаку, который называет воспитатель. Если 

ребенок ошибается в выборе знака, то он возвращается в конец колонны.  

«Светофор» 
Цель: учить соотносить действия с цветом светофора, развивать внимание, 

зрительное восприятие, мышление, сообразительность. Материал: круги 

красного, желтого, зеленого цвета. Ход игры: Воспитатель показывает 

кружок, а дети выполняете действия: - красный – молчат; - желтый – хлопают 
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в ладоши; - зеленый – топают ногами. – на красный цвет – делают шаг назад, 

– на желтый – приседают, – на зелный – маршируют на месте.  

«Цветные автомобили» 

Цель: закрепить цвета светофора (красный, желтый, зеленый, упражнять 

детей в умении реагировать на цвет, развивать зрительное восприятие и 

внимание, ориентировку в пространстве. Материал: рули красного, желтого, 

зеленого цвета, сигнальные карточки или флажки красного, желтого, 

зеленого цвета. Ход игры: Дети размещаются вдоль стены или по краю 

площадки. Они автомобили. Каждому дается руль разного цвета. Ведущий 

стоит лицом к играющим с сигналами такого же цвета как рули. Ведущий 

поднимает сигнал определенного цвета. Дети, у которых рули такого же 

цвета выбегают. Когда ведущий опускает сигнал, дети останавливаются и 

идут в свой гараж. Дети во время игры гуляют, подражая автомобилям, 

соблюдая ПДД. Затем ведущий поднимает флажок другого цвета, и игра 

возобновляется.  

«Стоп - Идите» 

Цель: развивать ловкость, скорость, быстроту реакции, точность движений, 

слуховое и зрительное внимание. Материал: макет светофора. Ход игры: 

Дети игроки располагаются по одну сторону помещения, а водящий с 

пешеходным светофором в руках - по другую. Игроки по сигналу светофора 

«Идите» начинают двигаться в сторону водящего. По сигналу «Стоп» 

замирают. По сигналу «Идите» продолжаю движение. Тот, кто первым 

достигнет водящего, побеждает и занимает его место. Двигаться игроки 

могут бегом или в небольших помещениях «лилипутиками», переставляя 

ногу на длину ступни пятка к носку.  

«Ловкий пешеход» 

Цель: развивать глазомер, ловкость, внимание, упражнять в метании мяча 

правой рукой на ходу. Материал: светофор, плоскостное вертикальное 

изображение с прорезанными в нем круглыми отверстиями, диаметр которых 

вдове больше мяча, резиновый или пластмассовый мячик. Ход игры: 

Пешеходы по очереди переходят перекресток. Перейти – значит на ходу 

забросить мяч в зеленый глазок светофора. Попал – в красный – выбываешь 

из игры. Попал в желтый – получаешь право бросить мяч еще раз.  

 

«Птицы и автомобиль» 

Цель: развивать ловкость, скорость, ориентировку в пространстве, внимание. 

Материал: руль или игрушечный автомобиль. Ход игры: Дети – птички 

летают по комнате, взмахивают руками (крыльями). Воспитатель говорит: 

Прилетели птички, Птички – невелички, Все летали, все летали, дети бегают, 
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плавно взмахивая руками Крыльями махали. Так они летали, Крыльями 

махали. На дорожку прилетали присаживаются, постукивают пальцами по 

коленям Зернышки клевали. Воспитатель берет в руки руль или 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. 

 


