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1.  Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Современная дорога – объект повышенной опасности. Не случайно проблема 

безопасности дорожного движения входит в число наиболее острых вопросов 

человечества, ведь на дорогах теряют свою жизнь и здоровье гораздо больше 

людей, чем в авариях на всех других видах транспорта. Рост количества машин на 

улицах города, увеличение скорости движения также являются причинами 

дорожно-транспортных происшествий. Зачастую виновниками этих происшествий 

являются дети и их родители, которые переходят улицу в неположенных местах, 

неправильно входят и выходят из транспортных средств.  

В статье 29 Закона Российской Федерации «О безопасности дорожного 

движения» (№196 – ФЗ от 10 декабря 1995 г.) изложено, что «Обучение граждан 

правилам безопасного поведения на дорогах проводится в дошкольных, 

общеобразовательных, специальных образовательных учреждениях различных 

организационно-правовых форм, получивших лицензию на осуществление 

образовательной деятельности в установленном порядке». Поэтому с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном учреждении следует так организовать 

образовательный процесс, чтобы к моменту перехода из детского сада в школу он 

свободно ориентировался в ближайшем пространственном окружении, умел 

наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, владел навыками 

безопасного поведения в этих ситуациях. 

Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно-транспортных 

происшествий погибают или получают ранения свыше 275 тыс. человек. На 

дорогах за последние 9 лет погибли 9852 ребенка в возрасте до 16 лет, 

травмированы 209223 ребенка. Дети дошкольного возраста – это особая категория 

пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с той же меркой, что и к 

взрослым, ведь для них дословная трактовка Правил дорожного движения 

неприемлема, а изложение обязанностей пешеходов и пассажиров на недоступной 

для них нормативной лексике, требует абстрактного мышления, затрудняет 

процесс обучения и воспитания.  

Анализ дорожно-транспортных происшествий с участием детей на территории 

обслуживания ОГИБДД УМВД Росси по г.Нижневартовску, ХМАО-Югре за 

последние несколько лет привел к поминанию того, что проблему детского 

дорожно-транспортного травматизма необходимо решать комплексно, в тесном 

сотрудничестве дошкольного учреждения с родительской общественностью, 

общественными организациями и предприятиями, осуществляющими свою 

профессиональную деятельность в сфере дорожного движения, с сотрудниками 

ГИБДД, а также с другими заинтересованными организациями и ведомствами.  

Основная цель сотрудничества – создание единой системы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма с использованием практико-

ориентированных форм, методов и технологий развития нравственно-правовых 

убеждений, потребностей, привычек выполнять требования нормативных правовых 
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актов, действующих в области обеспечения безопасности дорожного движения не 

только у детей-дошкольников, но и у взрослых – педагогов и родителей. 

С учетом изложенного можно сделать вывод об актуальности и 

обоснованной необходимости программы «Безопасная дорога детства» (далее – 

Программа), как эффективного инструмента ранней профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, снижения количества дорожно-

транспортных происшествий с участием детей дошкольного возраста, сохранения 

жизни и здоровья детей. 

 

Новизна Программы заключается модификации уже имеющихся программ, 

пособий по обучению дошкольников основным правилам дорожного движения, 

путем конкретизации и дополнения содержания обучения с учетом действующих 

нормативно-правовых документов, с опорой на возрастные особенности детей 3-7 

лет, условия дошкольного образовательного учреждения, а также более широких – 

климатических, социокультурных и региональных особенностей.  

Содержание программы представлено как совокупность средств обучения: 

технологий, форм, методов, приемов, направленных на решение конкретной 

проблемы – сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за 

счет повышения их культуры поведения, дисциплины, отрицательного 

отношения к нарушителям правил дорожного движения и, как следствия, 

сокращения демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-

транспортных происшествий и их последствий, что согласуется с 

приоритетными задачами социально-экономического развития Российской 

Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе. 

Разработчиками Программы существенно дополнен перечень используемых в 

образовательном процессе педагогических технологий (ТРИЗ, игровых и 

здоровьесберегающих технологий, проектной деятельности, проблемного 

обучения). Инновационная направленность Программы заключается в широком 

использовании информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в работе с 

детьми, что позволяет сделать образовательную деятельность более интересной и 

динамичной, помогает «погрузить» ребенка в предмет изучения, создать иллюзию 

присутствия, обеспечивает качественную наглядность и способствует лучшему 

запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное мышление 

детей дошкольного возраста. Медиатека обучающих материалов включает: 

‒ мультимедийные презентации; 

‒ обучающие мультфильмы и видеоролики; 

‒ дидактические игры, упражнения с использованием интерактивной 

доски; 

‒ авторские интерактивные дидактические игры. 

Значительно расширен спектр методов и приемов образовательной работы с 

детьми, как основных инструментов достижения цели и решения задач обучения 

дошкольников основным правилам дорожного движения и воспитания у них 

привычек поведения умелых и осторожных пешеходов. При этом акцент сделан на 

наиболее эффективных для познавательного развития детей методах обучения, 

например, таких, как наглядный метод, который традиционно применяется в 

работе с дошкольниками. Доказано, что именно через непосредственное 
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восприятие дорожной среды, когда дети сами все видят, слышат, наблюдают, 

обследуют (например, во время целевых прогулок, где происходит 

непосредственное наблюдение за движением транспорта и пешеходов, дорожными 

знаками, светофорами, пешеходами и т.д.) наиболее успешно усваиваются знания, 

формируются представления и навыки их самостоятельного практического 

применения.  

Соблюдение правил дорожного движения невозможно без формирования 

сознательного отношения к своим и чужим поступкам, то есть понимания 

ребенком того, что является правильным или неправильным. Также большое 

значение имеет формирование у дошкольника привычки сдерживать свои порывы 

и желания (например, бежать, когда это опасно, и т.д.). В связи с этим, 

разработчиками Программы уделено внимание таким словесным методам, как 

внушение, убеждение, пример, упражнение, поощрение.  

Основу образовательной работы с детьми составляют игровые методы -  как 

наиболее соответствующие специфике дошкольного возраста. Организация 

сюжетно-ролевых, подвижных, театрализованных, дидактических игр, игровых 

ситуаций по моделированию дорожных ситуаций с использованием макетов улиц 

города, мобильных авто-городков, создают условия для активного участия каждого 

ребенка, повышения его мотивации к предложенной взрослым деятельности, 

стимулируют познавательную и творческую  активность. 

Авторами Программы систематизирован обширный практический материал, 

который может применяться в работе педагогов дошкольных образовательных 

учреждений, быть легко адаптирован к работе педагогов дополнительного 

образования, других заинтересованных лиц, в том числе родителей по обучению 

детей от 3 до 7 лет правилам дорожного движения.  

Практические материалы представлены в трех аспектах взаимодействия 

ребенка с территорией дорожного движения: 

1) ребенок-пешеход; 

2)  ребенок-пассажир городского транспорта; 

3) ребенок-водитель детских транспортных средств (велосипеда, самоката, 

санок, роликовых коньков и др.) 

Эти аспекты являются основой при построении системы работы в 

дошкольном учреждении по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного 

движения. 

Уделено пристальное внимание системе контроля за реализацией Программы 

и оценке ее результатов. 

 

Практическая ценность Программы заключается в ее направленности на: 

• развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его. 

• дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 
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обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

• учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей 

детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т.д.). 

• развитие игровой деятельности 

Признавая исключительную важность развития игровой деятельности 

дошкольника, содержание Программы насыщено играми (сюжетно-ролевыми, 

подвижными,  развивающими (в том числе интерактивными)). В приложении 

раскрывается содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 

деятельности для каждого возрастного периода, что позволяет педагогу комп-

лексно видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном развитии. 

• тесное взаимодействие с семьями воспитанников 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений 

с семьями воспитанников. В разделе «Содержание образовательной деятельности» 

(«Формы работы») и  «Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников» описаны основные формы работы с родителями воспитанников, 

использование которых позволяет педагогам успешно реализовать Программу. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе Программы лежат следующие идеи: 

• идея сочетания теории и практики – практическую деятельность детей 

предваряет изучение теоретического материала; 

• идея восхождения – в процессе усвоения материала воспитанники 

возвращаются к уже изученным темам, но уже на другом уровне, с 

учетом приобретенных опыта и знаний. 

Программа включает следующие основные принципы: 

• принцип воспитывающего обучения предполагает, что на протяжении 

всего дошкольного возраста обучение остается воспитывающим, а 

воспитание – обучающим; 

• принцип развивающего обучения требует ориентации учебного процесса 

на потенциальные возможности ребенка; 

• принцип научности предполагает подкрепление всех проводимых 

мероприятий, направленных на формирование безопасного поведения на 

дорогах научно обоснованными и практически апробированными 

методиками; 

• принцип наглядности соответствует основным формам мышления 

(наглядно-действенное, наглядно-образное) дошкольника; 
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• принцип доступности предполагает соотношение содержания, характера 

и объема учебного материала с уровнем развития, подготовленности 

детей; 

• принцип осознанности процесса обучения предполагает необходимость 

развития у ребенка рефлексирующей позиции; 

• принцип последовательности предполагает построение обучения с 

постепенным усложнением в строгой системе и последовательности, с 

учетом возрастных и психологических особенностей детей, изучение 

Правил безопасного поведения на дороге; 

• принцип интеграции дает возможность творчеству и сокращает учебную 

нагрузку; 

• принцип социальной безопасности предполагает, что воспитанники 

должны понимать, что они живут в обществе, где надо соблюдать 

определенные нормы и правила поведения; 

• принцип непрерывности образования предполагает подготовку детей к 

продолжению образования после окончания этого дошкольного 

учреждения; 

• принцип сотрудничества предусматривает согласованное взаимодействие 

детей, родителей, педагогов, сотрудников ГИБДД. 

 

1.2.  Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы состоит в создании комплексной системы по 

формированию у детей основ безопасности дорожного движения, способствующих 

предупреждению правонарушений в области дорожного движения, снижению 

количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей дошкольного 

возраста, сохранению и укреплению их здоровья. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

1. Создание системы образовательной работы по формированию у детей 

дошкольного возраста устойчивых навыков осознанного безопасного 

поведения на дорогах и готовности к эффективным и обоснованным 

действиям в постоянно меняющейся дорожной обстановке.  

2. Организация методического сопровождения с целью повышения 

профессиональной компетентности педагогов по использованию в 

образовательном процессе современных педагогических технологий 

формирования навыков безопасного поведения у детей и родителей. 

3. Развитие и укрепление системы взаимодействия с родителями с целью 

формирования единых подходов к обучению детей правилам дорожного 

движения и формированию навыков безопасного поведения на дорогах 

города на уровне семьи и дошкольного учреждения. 

4. Совершенствование материально-технических и учебно-методических 

условий учреждения для обучения дошкольников правилам дорожного 

движения. 

5. Обеспечение комплексного взаимодействия с социальными партнёрами 

дошкольного учреждения: общественными организациями и 

предприятиями, осуществляющими свою профессиональную 
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деятельность в сфере дорожного движения, другими заинтересованными 

организациями и ведомствами по предупреждению опасного поведения 

участников дорожного движения, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

1.3. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

1. Произойдет снижение (отсутствие) количества несчастных случаев, 

дорожно-транспортных происшествий с участием воспитанников дошкольного 

учреждения. 

2. Будет обеспечена положительная динамика освоения детьми от 3 до 7 лет 

образовательной деятельности «Знание правил дорожной безопасности». 

3. Повысятся качественные и количественные показатели участия 

воспитанников в конкурсах и олимпиадах по направлению Программы. 

4. Повысится уровень профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах использования в образовательном процессе современных педагогических 

технологий формирования навыков безопасного поведения у детей и родителей. 

5. Повысится уровень компетентности родителей в вопросах обучения 

детей правилам дорожного движения и формирования навыков безопасного 

поведения на дорогах города. 

6. Увеличится количество родителей, активно участвующих в мероприятиях 

дошкольного учреждения по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

7. Будут усовершенствованы имеющиеся материально-технические и 

учебно-методические условия учреждения для обучения дошкольников правилам 

дорожного движения. 

8. Будет обеспечено эффективное комплексное взаимодействие с 

социальными партнёрами дошкольного учреждения: общественными 

организациями и предприятиями, осуществляющими свою профессиональную 

деятельность в сфере дорожного движения, другими заинтересованными 

организациями и ведомствами по предупреждению опасного поведения 

участников дорожного движения, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 
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2. Содержательный раздел 
 

2.1. Психофизические и возрастные особенности поведения детей 

дошкольного возраста на улицах и дорогах 

 

Дети 3-4 лет 

Дошкольники, оказавшиеся на проезжей части дорог без сопровождения 

взрослых, попадают в ДТП в силу психофизиологических особенностей их высшей 

нервной деятельности, что сказывается на поведении в дорожной среде. У ребенка 

3-4-летнего возраста при ознакомлении с новыми незнакомыми предметами 

сохраняется тесное взаимодействие восприятия и двигательных действий. Поэтому 

ребенку нужен непосредственный контакт с предметом. При первом ознакомлении 

с любым объектом немногочисленные движения его глаз осуществляются внутри 

видимой фигуры. Поэтому вероятность зрительного узнавания сложных, 

незнакомых ребенку предметов находится на уровне случайности (50%). Память 

носит непроизвольный характер. Ребенок не ставит перед собой никакой цели 

запомнить какие-либо объекты или слова. Они запоминаются как результат 

восприятия и наиболее точно и прочно в тех случаях, когда образы или явления 

эмоционально окрашены.  

Дети 4-5 лет 

У ребенка 4-5-летнего возраста почти все процессы активности мозга 

(образование, кратковременное хранение информации, воспроизведение следов 

возбуждения) происходят на подсознательном уровне. Активизация его внимания 

возможна лишь при условии эмоционально окрашенных стимулов. Восприятие им 

дорожной среды непосредственно. Его действия подчинены быстро меняющимся 

замыслам. Он легко воспринимает то, что можно ярко представить и эмоционально 

пережить. Поэтому, попав в зону движущегося транспорта, ребенок отвлекается на 

все, что его в данный момент заинтересует. Он может активно реагировать не на ту 

машину, которая представляет опасность, а на более яркую, привлекательную. 

Ребенок данного возраста лучше ориентируется в происходящем на расстоянии до 

пяти метров. Ему трудно заметить и точно оценить действия, которые происходят 

на большем расстоянии.  

Дети 5-7 лет 

В 5-6 лет благодаря расширению поля зрения и развитию глазомера у ребенка 

увеличиваются возможности проследить события, совершающиеся в 10-метровой 

зоне. В этом возрасте поле зрения у ребенка настолько мало, что составляет 

десятую часть поля зрения взрослого человека. Скорость реакции у дошкольника 

6-летнего возраста на световой или звуковой раздражитель выше, чем у детей 

более старшего возраста. Можно предположить, что в связи с подвижностью 

детей, их повышенной возбудимостью, наличием сравнительно коротких нервных 

путей от рецепторов к мышцам время реакции у них должно быть коротким. 

Однако это не так. Несовершенство многих нервно-психических функций 

значительно увеличивает время реакции. У детей данного возраста много времени 

уходит на то, чтобы отличить один сигнал (раздражитель) от другого для того, 

чтобы выбрать правильное направление движения.  
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У дошкольника неустойчивое и быстрое истощение нервной системы, 

процессы возбуждения преобладают над процессами торможения, быстро 

образуются и исчезают условные рефлексы, потребность в движении преобладает 

над осторожностью. Клетки коры головного мозга легко истощаются, и быстро 

наступает состояние утомления и рассеянности. Стремление играть в любых 

ситуациях способствует непредсказуемости и импульсивности в поведении 

ребенка.  

Находясь на улице, ребенок получает много новых впечатлений. Он 

переполняется эмоциями: радуется, удивляется, проявляет к чему-то интерес и 

совсем не обращает внимания на опасности дорожной среды. Он может побежать 

на дорогу за укатившимся мячом, или неожиданно появиться на дороге на 

велосипеде, роликовых коньках, самокате и т.д., не понимая опасности 

движущегося транспорта.  

У дошкольника отсутствует способность быстро принимать решения, 

формировать пространственные программы движения, соразмерять скорость 

движущегося автомобиля с тем расстоянием, на котором этот автомобиль 

находится от него, сразу предугадывать все возможные варианты поведения 

водителя. В экстремальной ситуации, когда ребенок поставлен перед выбором, как 

поступить, он легко теряется, впадает в состояние безысходной опасности, 

незащищенности. Чем труднее ситуация, тем сильнее развивается торможение в 

центральной нервной системе ребенка. Дошкольник плохо распознает источники 

звуков. Он слышит только те звуки, которые ему интересны. Ему трудно 

определить, с какой стороны поступают звуковые сигналы.  

Ребенок не может перевести свой взгляд с близких объектов на дальние и 

наоборот. Есть и индивидуальные особенности поведения дошкольника. Так, для 

ребенка с сильной нервной системой приятны шумные игры, громкое радио, яркий 

свет. Чем сильнее раздражители, тем большая у него скорость реакции. И при 

громком сигнале автомобиля такой ребенок отреагирует быстро. Ребенок же со 

слабой нервной системой в этом случае может испугаться, оказаться в 

замешательстве. У него при сильных раздражителях возникает противоположная 

реакция – реакция торможения.  

У дошкольника слабо развита координация движения, и он не может 

одновременно выполнять сразу несколько действий. Из-за своего небольшого 

роста он не может целостно обозревать происходящее на дороге. Ребенок считает, 

что если он видит автомобиль, то и водитель тоже его видит и объедет. Как 

правило, из-за закрывающих обзор препятствий: стоящего транспортного средства, 

зеленых насаждений, сугробов снега, торговых палаток, взрослых пешеходов 

водитель не видит ребенка, выбегающего на проезжую часть, и совершает наезд. 

Дошкольник не способен видеть издалека приближающиеся транспортные 

средства и оценивать дорожную ситуацию. Он начинает наблюдение за движением 

на дороге, только подойдя к краю проезжей части.  

Ребенок по-разному реагирует на различные виды транспортных средств. Он 

боится больших грузовых машин, автобусов, троллейбусов и недооценивает 

опасности легковых автомобилей, мотоциклов, велосипедов. Дошкольник не 

понимает, что автомобиль не может остановиться мгновенно, даже если водитель 

видит ребенка.  
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Исследования психофизиологов показывают, что у дошкольника не развито 

боковое зрение, угол зрения в 10 раз меньше, чем у взрослого. Время реакции 

ребенка на опасность с момента ее обнаружения составляет 1,3-1,5 с, а у взрослого 

– 0,6-0,8 с. Чем опаснее ситуация на дороге, тем более медленно и неправильно он 

принимает решение, так как теряется, не зная, что делать. Именно поэтому 

дошкольника нельзя одного отпускать на улицу, и взрослые всегда должны 

держать его за руку 
 

2.2. Содержание и организация образовательного процесса 

 

Вопросы воспитания безопасного поведения на улицах и дорогах у детей 

дошкольного возраста являются составной частью образовательной программы 

дошкольного образования, реализуемой в дошкольном учреждении. Эта работа 

осуществляется в рамках всех разделов и направлений образовательного процесса 

через: игру, воспитание навыков поведения, ознакомление с окружающим, 

развитие речи, художественную литературу, конструирование, изобразительное 

искусство, музыкальное творчество. 
Программа предусматривает обучение детей в возрасте от 3 до 7 лет правилам 

безопасного поведения на улицах и дорогах в процессе образовательной 

деятельности по освоению всех образовательных областей: 

‒ «Познавательное развитие»: ознакомление с природой, окружающим 

миром, формирование элементарных математических представлений; 

‒ «Речевое развитие»: развитие речи, чтение художественной литературы; 

‒ «Социально-коммуникативное развитие»: социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание, трудовая деятельность, основы безопасной 

жизнедеятельности, знание правил дорожного движения 

‒  «Художественно-эстетическое развитие»: музыкальная и художественно-

изобразительная деятельность 

‒ «Физическое развитие»: приобщение к здоровому образу жизни, 

физическая культура. 

 

Образовательный процесс организуется в соответствии с возрастными, 

психофизическими и психологическими особенностями детей дошкольного 

возраста и опирается на основные принципы дошкольной педагогики и 

психологии. 

Программа рассчитана для детей от 3 до 7 лет. Образовательный процесс 

осуществляется в течение учебного года, с 1 сентября до 31 мая следующего года. 

Работа по формированию у детей навыков безопасного поведения осуществляется 

как в образовательной деятельности 1 занятие в месяц  (с детьми 3-4 лет – беседы – 

10-15 минут, 4-5 лет – 20 минут, 5-6 лет – 25 минут, 6-7 лет – 30 минут), так и в 

совместной деятельности педагога и детей. Непрерывная продолжительность 

работы с интерактивной доской в форме развивающих игр для детей 5-6 лет – 10 

минут и для детей 6-7 лет – 15 минут. После работы с использованием 

интерактивной доски с детьми проводится гимнастика для глаз. 
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Основные задачи образовательной деятельности  

С детьми 3-4 лет: 

‒ дать представление об улицах, дорогах, видах транспорта, пешеходном 

переходе, светофоре и значении его сигналов, о движении транспорта и людей; 

‒ учить различать и называть тротуар, проезжую часть, пешеходный переход, 

объяснить их назначение; 

‒ учить различать автомобили: легковые, грузовые, маршрутные; называть 

отдельные детали у транспортных средств: кабина, руль, кузов, колесо; 

‒ учить называть местонахождение предметов: справа, слева, впереди, сзади, 

наверху, внизу; размеры предметов: большой, маленький, широкий, узкий, 

высокий, низкий; цвета предметов, выделяя: красный, желтый, зеленый; 

‒ познакомить с действиями, которые выражаются глаголами: остановился, 

поехал, тормозит, разворачивается и т.д.; 

‒ учить изображать на бумаге дома, автомобили, сигналы светофора, 

отражать в цвете (красный, желтый, зеленый); 

‒ формировать умение конструирования: дом, автомобиль, светофор, 

пешеходный переход; 

‒ формировать привычку – при переходе дороги крепко держать взрослого за 

руку. 

С детьми  4-5 лет: 

‒ формировать умение ориентироваться на территории и вокруг дошкольного 

учреждения, формировать навыки наблюдения за окружающими предметами; 

‒ закреплять знания об установленных для перехода проезжей части местами: 

наземный и подземный пешеходные переходы; средствах регулирования 

дорожного движения: знаках и светофора. 

‒ дать представление об участниках дорожного движения: пешеходе, 

водителе, пассажире; 

‒ учить различать дорожные знаки для пешеходов; 

‒ расширять знания о транспортных средствах, их видах и конструктивных 

особенностях, профессии «водитель»; 

‒ закрепить умение определять расстояние до предметов: далеко, близко; 

изменение направления движения пешеходов и транспортных средств: едет 

медленно, быстро, бежит, идет, останавливается, поворачивает направо, налево; 

‒ познакомить с правилами безопасного перехода проезжей части дороги, 

безопасного поведения в маршрутном транспорте и на остановке маршрутных 

транспортных средств; 

‒ содействовать формированию умения передвигаться на 3-х колесном 

велосипеде: «по прямой», «с поворотами», «по кругу», «змейкой». 

С детьми 5-6 лет: 

‒ закрепить умение свободно ориентироваться на территории и вокруг 

дошкольного учреждения; 

‒ закреплять знания об участниках дорожного движения, видах транспорта, 

назначении и местах установки дорожных знаков; 

‒ дать представление об истории появления автомобиля; 

‒ ввести понятие «дорожные ситуации-«ловушки»; 

‒ учить анализировать, прогнозировать дорожные ситуации-«ловушки»; 
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‒ закрепить знания правил безопасного перехода проезжей части дороги, 

безопасного поведения в маршрутном транспорте и на остановке маршрутных 

транспортных средств; 

‒ формировать понимание пространственной терминологии (левая – правая 

сторона, впереди – сзади, далеко – близко, движение прямо и наискосок); 

‒ дать представление работе регулировщика, инспектора ДПС, службах 

пожарной и скорой помощи, полиции; 

‒ познакомить с особенностями дорожного движения в разное время года и о 

влиянии погодных условий на движение транспорта и пешеходов; 

‒ разъяснять правила поведения в общественном транспорте, в автомобиле; 

‒ содействовать формированию умения передвигаться на 2-х колесном 

велосипеде: «по прямой», «с поворотами», «по кругу», «змейкой». 

С детьми 6-7 лет: 

‒ дать представление о детском дорожно-транспортном травматизме, 

причинах ДТП с участием детей; 

‒ закреплять знания о правах и обязанностях участников дорожного 

движения; 

‒ учить самостоятельно давать оценку действиям участников дорожного 

движения: водителя, пешехода и пассажира; 

‒ расширить и закрепить знания о дорожных ситуациях-«ловушках»: 

закрытого обзора, в зоне остановки маршрутного транспорта, на пешеходном 

переходе, на углу перекрестка, у светофора, отвлечения внимания, понижения 

внимания или «пустынная дорога», подстерегающие возле дома, середины дороги, 

при движении вдоль проезжей части; 

‒ учить разрабатывать схему безопасного маршрута «Мой путь в школу и 

домой»; 

‒ развивать умения определять и предвидеть опасность дорожной ситуации; 

‒ формировать самостоятельность и ответственность в действиях, связанных 

с переходом дороги; 

‒ расширить знания о работе регулировщика-инспектора ДПС; 

‒ закрепить знания о дорожных ситуациях-«ловушках», назначении 

дорожных знаков, правилах безопасного поведения на проезжей части дороги, 

регулировании дорожного движения; 

‒ продолжать формировать навык поведения в общественном транспорте, в 

автомобиле; 

‒ разъяснять правила поведения на дороге при появлении спецтранспорта с 

включенным световым и звуковым сигналом. 

Именно в детском саду все дети могут и должны получить 

систематизированную информацию о безопасном поведении на улице и 

приобрести необходимые навыки такого поведения. 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. 
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Учебно-тематический план  

образовательной работы с детьми 3-4 лет 

 

 В неделю В месяц В год 
Кол-во Время Кол-во Время Кол-во Время 

Игровые  занятия 0,25 3,75 1 15 9 2ч15м 

Утренняя  беседа 0,25 2,5 1 10 9 1ч30м 

Театрализованная  

деятельность 
0,25 3,75 1 15 9 

до 

2ч15м 

Чтение 

художественной 

литературы 

0,25 3,75 1 15 9 
до 

2ч15м 

Итого мероприятий: 1 13,75м 4 55м 9 8ч15м 

 

Учебно-тематический план  

образовательной работы с детьми 4-5 лет 

 

 В неделю В месяц В год 
Кол-во Время Кол-во Время Кол-во Время 

Игровые  занятия 0,25 5 1 20 9 3ч 

Утренняя  беседа 0,25 2,5 1 10 9 1ч30м 

Театрализованная  

деятельность 
0,25 5 1 20 9 3ч 

Чтение 

художественной 

литературы 

0,25 5 1 20 9 3ч 

Итого мероприятий: 1 17,5м 4 1ч10м 9 10ч30м 

 

Учебно-тематический план  

образовательной работы с детьми 5-6 лет 

 

 В неделю В месяц В год 
Кол-во Время Кол-во Время Кол-во Время 

Игровые  занятия 0,25 6,25 1 25 9 3ч45м 

Утренняя  беседа 0,25 3,75 1 15 9 1ч30м 

Театрализованная  

деятельность 
0,25 6,25 1 25 9 3ч45м 

Чтение 

художественной 

литературы 

0,25 6,25 1 25 9 3ч45м 

Итого мероприятий: 1 22,5м 4 1ч30м 9 12ч45м 
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Учебно-тематический план  

образовательной работы с детьми 6-7 лет 

 

 В неделю В месяц В год 
Кол-во Время Кол-во Время Кол-во Время 

Игровые  занятия 0,25 7,5 1 30 9 4ч30м 

Утренняя  беседа 0,25 3,75 1 15 9 1ч30м 

Театрализованная  

деятельность 
0,25 7,5 1 30 9 4ч30м 

Чтение 

художественной 

литературы 

0,25 7,5 1 30 9 4ч30м 

Итого мероприятий: 1 26,25м 4 1ч45м 9 15ч 

 

2.3. Инновационные педагогические технологии обучения правилам 

дорожного движений детей дошкольного возраста  

 

Любая инновация представляет собой не что иное, как создание и 

последующее внедрение принципиально нового компонента, вследствие чего 

происходят качественные изменения среды.   

По мнению Б.Т. Лихачёва, педагогическая технология – это совокупность 

психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и 

компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных 

средств; она есть организационно – методический инструментарий 

педагогического процесса.   

Основные критерии педагогической технологии:  

Концептуальность (опора на определенную научную концепцию, 

включающую философское, психологическое, дидактическое и социально-

педагогическое обоснование достижения образовательных целей)  

Системность (технология должна обладать всеми признаками системы: 

логикой процесса, взаимосвязью его частей, целостностью)  

Управляемость (возможность диагностического целеполагания, 

планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, 

варьирования средств и методов с целью коррекции результатов)  

Эффективность (современные педагогические технологии, существующие в 

конкретных условиях, должны быть эффективными по результатам и 

оптимальными по затратам, гарантировать достижение определенного стандарта 

обучения)  

Воспроизводимость (возможность применения (повторения, воспроизведения) 

образовательной технологии в образовательных учреждениях, т.е. технология как 

педагогический инструмент должна быть гарантированно эффективна в руках 

любого педагога, использующего ее, независимо от его опыта, стажа, возраста и 

личностных особенностей)  
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Структура образовательной технологии  

Концептуальная часть – это научная база технологии, т.е. психолого-

педагогические идеи, которые заложены в ее фундамент.  

Содержательная часть – это общие, конкретные цели и содержание учебного 

материала.  

Процессуальная часть – совокупность форм и методов учебной деятельности 

детей, методов и форм работы педагога, деятельности педагога по управлению 

процессом усвоения материала, диагностика обучающего процесса.  

Таким образом, очевидно: если некая система претендует на роль технологии, 

она должна соответствовать всем перечисленным выше требованиям.  

Далее рассмотрены те инновационные педагогические технологии, которые 

используются в образовательной работе с дошкольниками  по обучению правилам 

дорожного движения.  

 

Технология «ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач, создана 

ученым-изобретателем Т.С. Альтшуллером.)  

Данная технология позволяет использовать нетрадиционные формы работы, 

которые активизируют мыслительную деятельность ребенка. Целью 

использования данной технологии является развитие, с одной стороны, таких 

качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность; с 

другой – поисковой активности, стремления к новизне; речи и творческого 

воображения.   

Тризовские методы приемы обучения детей правилам дорожного движения. 

Например, давая детям задание о работе светофора, начинают с вопроса: «Что 

было бы, если б в городах не было светофоров?». Дети предлагают свои варианты 

суждений. Затем спрашиваем: «Чем же полезен светофор? Если светофор так 

полезен, зачем регулировщик на перекрёстке или пешеходный переход? Чем  

светофор неудобен? Может ли он быть деревянным? Почему светофор 

трёхглазый? Далее проводим экспериментирование или игровой тренинг, во время 

которых выясняем функции светофора, как средства регулирования движения 

пешеходов и транспорта на перекрёстках.  

Метод противоречий – это выявление противоречий в объекте, явлении. 

Выясняем с детьми, что в предмете (объекте) хорошо, что плохо, что вредно, что 

мешает, а что нужно. Проводим этот этап в виде игры «Хорошо – плохо». 

Например: автомобиль – это хорошо, потому что перевозит людей и грузы; 

удобное средство передвижения, красивый, скоростной. Но автомобиль – это 

плохо, потому что он ломается, на нем опасно ездить, если не соблюдать правила 

дорожного движения, можно попасть в автомобильную катастрофу; он 

заправляется бензином, может взорваться; он загрязняет воздух и т.д. Побуждаем 

ребёнка находить противоречия в том или ином объекте, явлении, учит их 

разрешать.  

Достоинством  метода  «системный оператор» является то, что при его 

использовании ребёнок учится системно мыслить (часть – целое), устанавливать 

причинно – следственные связи, закономерности их развития и проявления. 

Системным может быть предмет, объект или процесс, предназначенный для какой 

– то цели, выполнения нужного действия. Например: система «пешеход»: лицо, 
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находящееся вне транспортного средства на дороге и не выполняющее по ней 

работы; подсистема (часть) – взрослые и дети (мужчины, женщины и мальчики, 

девочки); надсистема – все люди. Для развития системного мышления 

дошкольников используются интеллектуальные игры типа «Скажи, что делает…», 

«Каким могут быть…», «Разбери предмет на части», «Если бы…», «Найди лишнее 

слово», «Четвёртый лишний», «Назови одним словом» и другие. Многие игры мы 

составляем сами.  

Метод каталога «фокальных объектов» позволяет не только закрепить 

системное видение ребёнком окружающего мира, умение придумать что – либо 

новое, видоизменения или улучшая привычный вид реального объекта, но и 

составить рассказ или сказку о рассматриваемом объекте, используя найденные 

определения; проанализировать художественное произведение или картину.  

На целевых прогулках и экскурсиях с дошкольниками также используются 

различные приемы, активизирующие детскую фантазию – оживление, 

динамизация, изменение законов природы, увеличение, уменьшение степени 

воздействия объекта и другие. Например: предлагаем детям оживить улицу, 

перекрёсток, светофор – «Кто его мама? Кто его друзья? О чем спорят светофор и 

пешеход, улица  и перекрёсток или перекрёсток и светофор, улица и пешеход». 

Сознательное отношение к изучению правил дорожного движения формирует 

прием  эмпатии. Предлагаем детям представить себя на месте наблюдаемого: - «А 

что, если ты превратился в пешеходный переход (светофор, в дорожную разметку, 

нерегулируемый перекрѐсток и т. д.)? О чем ты мечтаешь? Кого (чего) ты 

боишься? С кем бы ты подружился? Какие советы ты бы дал пешеходам, 

транспортным средствам? Что бы ты изменил в дорожной ситуации?».  

 Метод «мозгового штурма» позволяет получить максимальное количество 

новых идей в минимальное время и снять психологическую инерцию. Проводится 

как со взрослыми, так и с детьми. С детьми «мозговой штурм» может возникнуть 

незапланированно, стихийно при решении какой – либо познавательной задачи, во 

время игры – занятия. Особенность проведения «мозгового штурма» с детьми 

состоит в том, что они сами по ходу обсуждения корректируют высказанные идеи, 

анализируют их.  

Примерные вопросы для обсуждения:  

1. Что произойдет, если исчезнет на перекрёстке  светофор?  

2. Что произойдёт, если на земле не будет транспортных средств?  

3. Что будет, если у велосипеда убрать руль?  

4. Где и как работать с велосипедом без управления?  

5. Чем опасна скользкая дорога, покрытая листвой; облитая жидкостью?  

6. Что произойдёт, если убрать шлагбаум?  

7. Что произойдёт, если увеличить скорость автомобиля (его размеры)?  

8. Что произойдёт, если дорога будет колючей, как еж?  

 

Игровые технологии  

Игровые технологии являются основным видом активности дошкольника, в 

процессе которой он упражняется в каком-либо виде деятельности, расширяет 

кругозор, усваивает социальный опыт. При обучении детей правилам дорожной 

безопасности широко используются игры:  
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• с элементами физических упражнений и спорта;  

• ролевые игры;  

• театрализованные и игры-драматизации;  

• дидактические;   

• игровое моделирование с использованием макетов;  

• интерактивные;  

• интеллектуально-познавательные  

Сюжетно – ролевая игра – форма моделирования ребёнком, прежде всего 

социальных отношений и свободная импровизация, не подчинённая жёстким 

правилам, неизменяемым условиям. В ситуативных и ролевых играх дети 

разыгрывают самые разнообразные проблемные ситуации («Пешеходы и 

водители», «Мы – пассажиры», «Регулируемый перекрёсток» и др.), в которых 

могут показать практические навыки и умения. Дети придумывают сюжет, 

распределяют роли (вызов скорой, ГАИ, интервью журналиста, опрос 

инспектором, затем ведущий программы «Главная дорога» сообщает о 

происшествии, даёт советы дорожной безопасности).    

 Дидактические игры требуют умения расшифровывать, распутывать, 

разгадывать. Поэтому особое место отводиться играм: «Подбери символ к 

дорожному знаку», «Собери дорожный знак», такие игры, где из мелких частей 

нужно собрать одно целое (транспорт, светофор, дорожный знак); на 

классификацию: «Распредели знаки по группам», «Дорожный узелок» (пособие из 

картона с прорезями), в него дети собирают дорожные знаки, это могут быть 

определённые группы знаков, знаки для пешехода, знакомство с новым знаком и 

другие.   

Интерактивные дидактические игры развивают быстроту мысли, 

способствуют закреплению пройденного материала: «Раскраска дорожных 

знаков», «Викторина»,  позволяют преподносить детям новый материал в 

интересной, игровой форме (например, с участием сказочных героев,  

 ТП онажей мультфильмов). В процессе таких игр дети проходят скрытое 

обучение. 

Проявить себя, показать чему научились, дети могут в интеллектуально-

познавательных играх, игровых программах. Подбор игр объединяем одним 

сюжетом, тематикой (игры путешествия, занимательные викторины, КВН, 

олимпиады, турниры).  

 К игровым технологиям относится моделирование дорожных ситуаций. Для 

этого используются макеты улиц города. Используя фигурки пешеходов и 

транспорта, педагоги наглядно показывают, что может произойти, если нарушать 

ПДД. Объясняют, как правильно нужно вести себя на улицах и дорогах, 

показывают опасные повороты транспорта на перекрестках и т.д. В дальнейшем 

дети самостоятельно моделируют разнообразные дорожные ситуации. 

 

Проектная деятельность  

Как инновационная педагогическая технология, проектная деятельность 

ориентируется не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и 

приобретение новых.  
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 Существует несколько определений понятия «проектная деятельность», 

однако, так или иначе, все они отражают одну и ту же мысль: проектная 

деятельность – совместная деятельность (учебная, познавательная, творческая, 

игровая и т.д.), имеющая: 

 общую цель; 

 согласованные методы; 

 способы деятельности; 

 направленная на решение конкретной проблемы и достижение 

определенного результата. 

На современном этапе слово «проект» ассоциируется с понятием «проблема». 

Знания, приобретенные детьми в ходе исследовательской проектной деятельности 

становятся достоянием их личного опыта. Эти знания получены в ответы на 

вопросы, сформулированные самими детьми, а значит, являются личностно 

значимыми для них и поэтому интересными.  
Проект (в переводе с греческого) – путь исследования, т.е. специально 

организованный взрослым и самостоятельно выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся получением конкретного результата – решением 

поставленной проблемы.  

Проект в образовании – это совокупность действий и средств по выработке 

вариантов решения определенной проблемы, достижения определенных целей. 

Проект — это одновременно особый вид познавательной деятельности и ее 

результат, которые характеризуются следующими признаками: 

 наличие социально и (или) личностно значимой проблемы; 

 планирование действий по ее разрешению; 

 поиск информации, ее обработка и осмысление; 

 создание  портфолио из материалов по реализации проекта; 

 оформление продукта — результата этой деятельности; 

 презентация продукта социуму 

Таким образом, технологию проектной деятельности можно охарактеризовать 

как «обучение через деятельность», когда учащийся непосредственным образом 

включается в активный познавательный процесс: самостоятельно формулирует 

проблему, осуществляет сбор необходимой информации, планирует варианты 

решения проблемы, делает выводы, анализирует свою деятельность, формируя по 

кирпичикам нечто новое и приобретая новый учебный и жизненный опыт. 

Виды проектов 

Проекты могут быть разных видов и классифицируются по разным 

основаниям. 

По содержанию: 

• Монопроекты (содержание ограничивается рамками одной 

образовательной области) 

• Межпредметные (интеграция 2 и более областей) 

По характеру доминирующей детской деятельности 

• Исследовательские  

• Информационные 

• Творческие 
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• Игровые  

• Практико-ориентированные  

При планировании может быть сделан акцент как на один из видов 

деятельности, так и на интеграцию разных видов. 

По количеству участников 

• Индивидуальные  

• Парные  

• Групповые  

• Коллективные  

• Семейные  

• Массовые  

По длительности реализации 

• Краткосрочные мини-проекты (1-2 недели). Направлены на решение 

небольшой проблемы или части более крупной. Они могут быть 

реализованы на одной или несколько специально организованной НОД.  

• Средней продолжительности (1 месяц)  

• Рассчитаны на решение проблемы в течение нескольких недель 

(подготовка к празднику, путешествию; сочинение и постановка сказки). 

• Долгосрочные (несколько месяцев, 1-2 года) 

 

Информационно – коммуникативные технологии (ИКТ) 

При организации работы по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма  огромное внимание уделяем использованию информационно – 

коммуникативным технологиям. Это позволяет  организовать детскую 

деятельность  более интересной и динамичной, помогает «погрузить» ребенка в 

предмет изучения, создать  иллюзию соприсутствия, сопереживания с изучаемым 

объектом, содействовать становлению объемных и ярких представлений.  Занятия 

с использованием презентаций являются одним из важных и интересных 

результатов работы.  

В программе Рower Рoint создаются обучающие презентации, которые в 

дальнейшем используются с целью ознакомления дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для большей эффективности презентации построены с 

учетом возрастных особенностей дошкольников, в них включены занимательные 

вопросы, анимационные картинки, игры. Чередование демонстрации 

теоретического материала и беседы с детьми помогают добиться поставленных 

целей.  Цикл презентаций охватывает большой объем программного материала по 

изучению ПДД:  

 виды транспортных средств, их классификация  

 группы дорожных знаков  

 причины ДТП  

 участники дорожного движения  

 сведения о дороге и ее главных составных частях  

 светофор, история его развития  

 назначение дорожных знаков и указателей, их группы  

 виды транспорта  
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 дидактические игры, ребусы  

 

Мультипликация  

Мультипликация – это вид современного искусства, который обладает 

высоким потенциалом нравственно – эмоционального воздействия на 

дошкольников. Восприятие мультипликационного фильма  оказывает развивающее 

воздействие на разные стороны развития ребенка, среди которых выделяются 

этический, познавательный, эмоциональный и поведенческий аспекты. 

Воспринимая художественный текст, ребенок не только подражает герою, но и 

сопереживает ему, проходит вместе с ним через разные опасности и испытания. 

Через сравнения себя с героями мультфильма ребенок имеет возможность 

позитивно воспринимать себя, справляться со своими страхами, уважительно 

относиться к другим. Дошкольник воспринимает мультипликационный фильм как 

своеобразную действительность. Чем сильнее выражена эта установка, тем ярче 

эмоциональная отзывчивость, тем активнее его сопереживания и соучастие в том, 

что показал автор, тем очевиднее его «перенесение» в мир, изображенный в 

мультфильме. Мультфильм к тому же сочетает в себе слово и изображение, то есть 

включает два органа восприятия: зрение и слух. Если к этому добавить еще и 

совместный с ребенком анализ увиденного, мультфильм станет мощным 

воспитательным инструментом и одним из авторитетных и эффективных 

наглядных материалов.  

Для самостоятельного создания на основе известных мультипликационных  

фильмов новые мультфильмов с новым смыслом педагогами испульзуется 

компьютерная программа Pinnacle Studio.  

 

Мнемотехника  

Использование мнемотехники помогает развивать мышление, зрительную и 

слуховую память, внимание, воображение и речь дошкольника. Данная 

инновационная технология увеличивает объем памяти детей путем образования 

дополнительных ассоциаций. Наглядные приёмы особенно эффективны в работе с 

дошкольниками, так как мыслительные задачи у них решаются с преобладающей 

ролью внешних средств, наглядный материал усваивается лучше вербального.  

Суть мнемотехники заключается в следующем: на каждое слово или маленькое 

словосочетание придумывается рисунок, таким образом, схематично 

зарисовывается весь текст. Глядя на эти схемы-рисунки ребенок легко 

воспроизводит текстовую информацию. Данную технологию можно применять с 

4-5 лет, когда накоплен основной словарный запас. Дети составляют сказки и 

рассказы на темы по правилам дорожного движения, используя лексику и 

соблюдая общие принципы построения сюжета, разучивают стихотворения. В 

результате использования технологии дети преодолевают робость и застенчивость, 

у них увеличивается круг знаний и дорожных знаках, о светофоре, о правилах 

поведения на улице и в транспорте, словарный запас выходит на более высокий 

уровень.  

  

Разноуровневое обучение  
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В работе по ПДД огромное внимание уделяется технологии разноуровневого 

обучения, которая предполагается организацию  работы по ознакомлению детей с 

правилами дорожного движения с использованием учебного материала разной 

сложности. Это дает возможность каждому воспитаннику овладевать учебным 

материалом на разном уровне (но не ниже базового), в зависимости его от 

способностей и индивидуальных особенностей. Основу технологии 

разноуровневого обучения составляют: психолого-педагогическая диагностика 

уровня знаний, навыков и умений воспитанников по правилам дорожного 

движения;   планирование образовательного процесса;  разноуровневый 

дидактический материал.   

  

Технология проблемного обучения   

Данная технология помогает понять, насколько опасна данная ситуация и 

какие безопасные действия необходимо для этого предпринять. Основа 

проблемного обучения – вопросы и задания, которые предлагают детям. Например,  

ставим перед детьми задачу на развитие логического мышления. Показываем 

картинку: дети выбегают на дорогу за мячом. Дети должны ответить, правильно 

они поступают или нет и почему.  

 Можно показать иллюстрацию, где ребенок не предвидит опасность и 

съезжает с горки на санках. Дети, рассматривая картинку, должны объяснить, в 

чем опасность такого поведения.    

 В процессе наблюдений за движением транспорта дети видят, что для 

транспорта горит зеленый сигнал светофора, но они продолжают стоять. 

Оказывается, водители транспорта пропускают автомобиль «Скорая помощь», 

который подает световые и звуковые сигналы. Дети обдумывают, почему водитель 

автомобиля так поступил.   

Активизируют мышление детей вопросы, которые побуждают искать ответ в 

воображаемом плане. Например, предлагаем подумать, что бы произошло, если в 

городе не было дорожных знаков или светофоров.   

Среди проблемных вопросов особое место занимают те, которые побуждают 

вскрыть противоречие между сложившимся опытом и вновь получаемыми 

знаниями. Для этого дети должны пересмотреть свои прежние представления, 

перестроить их на новый лад.  

Проблемная ситуация создается педагогами с помощью определенных 

приемов, методов и средств. При создании и решении проблемных ситуаций 

применяются следующие методические приемы:  

– подведение детей к противоречию и предложение им самим найти способ 

его разрешения (Как нужно переходить дорогу: быстро или медленно?)  

– изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос (Почему нельзя 

ходить по проезжей части?)  

– побуждение детей делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, 

сопоставлять факты (По  тротуару ходят пешеходы, игры и езда на велосипедах 

будут им мешать. Кататься и играть нужно только в специальных для этого местах. 

Или важно учить ребенка рассказывать то, что он видел на улице, развивать 

предвидение опасной ситуации, обращать его внимание на опасные места возле 
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дома, дошкольного учреждения, на улице, дороге, на остановке маршрутного 

транспорта и т.д.).  

– постановка конкретных вопросов (на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику рассуждения), эвристические вопросы (Почему нельзя 

разговаривать с водителем транспорта?)  

 – проблемные теоретические и практические задания, например, «Подбери 

дорожные знаки», «Выбери знак, обозначающий место перехода дороги», «Как 

правильно перейти дорогу на перекрестке» и т.д.  

 Можно иногда и ошибиться – пусть дети заметят ошибку, поправят. Важно 

воспитывать у детей интерес к чужому мнению. Но и не забываем мы  о шутке: она 

активизирует мысль, озадачивает детей. Неожиданные занимательные приемы 

пробуждают их к размышлению. Особенно, такие приемы применяем в работе с 

неусидчивыми  детьми:  они мобилизуют их внимание и волевые усилия. 

Этапы решения проблемной ситуации  

Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск средств анализа 

условий проблемы с актуализации прежних знаний и способов действия: «Что нам 

надо вспомнить для решения нашего вопроса?», «Что мы можем использовать из 

известного нам для нахождения неизвестного?».   

На втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он состоит в 

открытии новых, ранее неизвестных связей и отношений элементов проблемы, т.е. 

выдвижение гипотез, поиск «ключа», идеи решения. На втором этапе решения 

ребенок ищет «во внешних условиях», в различных источниках знаний.  

Третий этап решения проблемы – доказательство и проверка гипотезы, 

реализация найденного решения. Практически это означает выполнение некоторых 

операций, связанных с практической деятельностью, с выполнением вычислений, с 

построением системы доказательств, обосновывающих решение.  

Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, создаем новую 

проблемную ситуацию. Создавая проблемные ситуации, побуждаем детей 

выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. 

Очень важно, чтобы ребенок почувствовал вкус к получению новых, неожиданных 

сведений об окружающих его предметах и явлениях.  

 

Исследовательская деятельность  

Среди возможных средств формирования у дошкольников знаний правил 

дорожного движения у дошкольников особого внимания заслуживает 

исследовательская деятельность. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая 

деятельность, тем больше новых знаний получает ребёнок.  

Исследовательская деятельность – это особый вид интеллектуально-

творческой деятельности на  основе  поисковой активности и на  базе 

исследовательского  поведения;  активность ребенка,  направленная на постижение 

устройства вещей, связей между явлениями окружающего мира, их упорядочение 

и систематизацию. Исследования предоставляют, возможность ребенку самому 

найти ответы на вопросы «как? » и «почему?». Это огромная возможность для 

детей думать, пробовать, экспериментировать, а самое главное – самовыражаться.  

Этапы исследовательской технологии  

1. Проблемная  ситуация.   
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2. Проблема, ее  формулирование (выявление непонятных явлений – 

постановка проблемы).  

3. Выдвижение  гипотез.  

4. Подбор  материала  для  проверки  гипотез.  

5. Проверка  гипотез.  

6. Формулирование и оформление  вывода.  

Для создания проблемных ситуаций в исследовательской деятельности 

используются следующие методические приёмы:  

1. Подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения.  

2. Изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос.  

3. Предложить детям рассмотреть явление с разных позиций.  

4. Побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам.  

5. Постановка конкретных вопросов на обобщение, логику.  

6. Постановка проблемных задач (с недостаточными или избыточными 

данными, неопределенность вопроса, противоречивые данные, 

специально допущенными ошибками, ограниченным временем 

выполнения).  

Формы организации исследовательской деятельности с целью ознакомления 

детей дошкольного возраста правилам дорожного движения:   

 эвристические беседы;  

 наблюдения;  

 «погружение» в звуки транспорта, города;  

 использование художественного слова;  

 дидактические и развивающие  игры;  

 игровые ситуации.  

 

Здоровьесберегающие технологии  

При обучении детей с правилами дорожного движения используются 

здоровьесберегающие технологии, а именно физкультурно-оздоровительные 

(направленные на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка — 

технологии развития физических качеств).  

Подвижные игры на занятиях физической культурой. Одни игры развивают 

моторику рук, другие – координацию движений и т.д. Например, можно 

отрабатывать путем многократных упражнений действия с поворотами головы при 

переходе проезжей части. Воспитатель определяет с детьми, где левая и где правая 

сторона (обычно по руке). Затем рисуется мелом на полу пешеходный переход 

«зебра» или изображается с помощью нарезанных детьми белых полос из бумаги. 

Дети воображают, что они стоят на тротуаре и собираются перейти на 

противоположную сторону дороги по пешеходному переходу «зебра». Делают 

повороты налево, направо, опять налево, идут, доходят до середины, делают 

поворот направо, осматривают дорогу со всех сторон и продолжают движение до 

конца.   

Подвижная игра может быть использована и при объяснении детям, почему 

автомобиль не может сразу остановиться, если на его пути появился пешеход или 
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какое-либо препятствие. Сначала воспитатель объясняет название (виды) 

транспорта, используя игрушки, и показывает разницу при движении: 

игрушкаавтомобиль останавливается мгновенно. Настоящий автомобиль 

мгновенно остановить нельзя, и в этом главная опасность транспорта при его 

движении. С детьми организуется игра, когда один ребенок бежит, а другой встает 

на его пути. В результате первый ребенок не ожидает появления другого и по 

инерции продолжает движение. Дети видят, что движущиеся предметы не могут 

сразу остановиться. Автомобиль – это техническое средство. При торможении 

водитель пытается его остановить, но какое-то время продолжает движение по 

закону инерции.  

 

2.4. Формы организации образовательной деятельности 

 

Эффективность организации образовательного процесса зависит во многом от 

выбранных педагогом средств, форм, методов, приемов обучения дошкольников 

правилам безопасного поведения на дороге. Программа реализуется в 

индивидуальных и групповых формах обучения. 

Индивидуальная форма организации обучения заключает в себе много 

положительных факторов в работе по изучению ПДД. Педагог имеет возможность 

определить задачу, содержание, методы и средства обучения соответственно 

уровню развития ребенка, с учетом темпа усвоения материала, особенностей 

психических процессов и т.д. С каждым ребенком в группе педагог может 

проводить периодически индивидуальные занятия контрольно-диагностического 

характера, чтобы выявить уровень его обученности, вовремя определить пробелы в 

усвоении знаний и умений. 

Групповая форма обучения предполагает, что образовательная деятельность 

проводится с подгруппой, в составе которой не более 6 человек. Основанием для 

комплектования могут быть личные симпатии детей, общность их интересов, но ни 

в коем случае одинаковый уровень развития. При подготовке и в процессе 

образовательной деятельности хорошо успевающие дети могут быть помощниками 

педагога. Групповая форма также необходима при обучении дошкольников 

безопасному поведению на дороге, содержанием которой может быть деятельность 

художественного характера. 

Виды занятий: 

1. Игровое занятие – часто используемая форма работы по обучению детей 

правилам дорожного движения. Представляет собой комплекс дидактических игр, 

способствующих закреплению знаний и навыков, полученных при изучении 

определенных тем. 

2. Занятие-знакомство – эта форма работы используется при изучении нового 

материала. 

3. Комплексное занятие – цель таких занятий – выявление результатов, 

достижений. Они проводятся один раз в месяц. 

4. Интегрированное занятие – объединяет два или более предметов. 

Планируется при изучении нового материала, закреплении или обобщении. 

5. Занятие-путешествие – рекомендуется при проведении итоговых занятий, 

повторении пройденного материала. 
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Дополнительные формы работы с дошкольниками 

 

‒ моделирование дорожных ситуаций на специально оборудованной в  

дошкольном учреждении игровой площадке, комнате ОБЖ (мобильный городок); 

‒ целенаправленные экскурсии (с привлечением родителей) для 

ознакомления с движением транспорта и пешеходов, дорожными знаками, 

светофорами, пешеходными переходами; 

‒ образовательная деятельность детей среднего и младшего дошкольного 

возраста отрядом ЮИД; 

‒ обучающие ситуации с игровой мотивацией; 

‒ путаницы и их комментирование; 

‒ совместные с воспитателями, родителями, сотрудниками ГИБДД проекты 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

‒ использование тематических альбомов и плакатов «Правила дорожного 

движения»; 

‒ просмотр мультфильмов и видеороликов по данной тематике. 

Экскурсии, целевые прогулки – важные формы организации обучения детей 

правилам безопасного поведения на дорогах, их основное отличие от занятия, 

проводимого на игровой    площадке, заключается    в   характере    познавательной 

деятельности детей – непосредственном восприятии дорожных ситуаций, 

наблюдении за поведением пешеходов, движением транспортных средств. 

Основное отличие экскурсии от занятия, проводимого на игровом участке или 

игровой площадке, заключается в характере познавательной деятельности детей –

непосредственном восприятии дорожных ситуаций, наблюдении за поведением 

пешеходов. 

Экскурсии с дошкольниками, изучающими правила дорожного движения, 

проводятся в разное время года. Для того, чтобы экскурсии были интересными 

детям, воспитателю необходимо предварительно определить экскурсионные 

маршруты, выбрав варианты, максимально безопасные для детей. 

Перед проведением экскурсии воспитатель получает разрешение у 

заведующего дошкольным учреждением. Перед организацией экскурсии 

необходимо подготовить оборудование (красные флажки, атрибуты), получить 

согласие родителей. Обязательными пунктами плана экскурсии являются – 

маршруты экскурсии, последовательность посещения объектов с указанием 

времени движения по маршруту, перечень основных наблюдаемых объектов и 

вопросы воспитателя. 

Педагогам необходимо знать правила дорожного движения для пешеходов и 

требования, предъявляемые к передвижению с группой детей по улице, дорогам и в 

транспорте: 

• Во время прогулок, связанных с необходимостью перехода проезжей 

части, детей должны сопровождать не менее двух взрослых, заранее 

прошедших инструктаж у руководителя (или инструктора по 

безопасности дорожного движения) образовательного учреждения о 

мерах безопасности на дороге. Затем взрослые проводят инструктаж 
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детей. 

• Из числа сопровождающих назначается старший (ответственный), 

который возглавляет колонну. Второй сопровождающий замыкает 

колонну. 

• Сопровождающие должны иметь при себе красные флажки. 

• Перед началом движения дети строятся в колонну по два человека и 

держат друг друга за руки. Желательно, чтобы в руках у детей не было 

никаких предметов или игрушек. Дети младшего школьного возраста 

могут использовать при передвижении цветную веревочку, за которую 

они держатся по обе стороны колонны. 

• Группы детей разрешается водить только в светлое время суток по 

тротуарам, придерживаясь правой стороны. 

• Выбирать маршрут следует таким образом, чтобы он имел как можно 

меньше переходов проезжей части. 

• Перед началом перехода дороги необходимо остановить направляющую 

пару, чтобы колонна сгруппировалась. 

• Переходить проезжую часть разрешается по пешеходным переходам, в 

том числе по подземным и надземным, а если их нет, то на перекрестке 

по линии тротуаров или обочин. 

• При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается 

переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках 

без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо 

просматривается в обе стороны, при условии отсутствия 

приближающегося транспорта. Переход дороги в зоне ограниченной 

видимости запрещен. 

• На регулируемых перекрестках можно начинать переход только на 

зеленый сигнал пешеходного светофора (или транспортного, если нет 

пешеходного светофора) и по разрешающему сигналу регулировщика, 

предварительно убедившись в том, что весь транспорт остановился. 

• На нерегулируемых пешеходных переходах необходимо сначала оценить 

расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и 

убедиться, что переход будет безопасен. 

• Перед началом перехода сопровождающий должен выйти на проезжую 

часть с поднятым флажком, чтобы привлечь внимание водителей и 

только после этого, убедившись, что все автомобили остановились, 

можно начинать переход группы детей. 

• Если группа не успела закончить переход к моменту появления 

транспорта на близком расстоянии, сопровождающий предупреждает 

водителя поднятием красного флажка, становясь лицом к движению 

транспорта. 

• При переключении сигнала светофора на запрещающий, группа детей 

должна закончить переход проезжей части. Сопровождающий должен 

подать знак флажком водителям транспортных средств. 

• При организации перевозки групп детей необходимо руководствоваться 

«Методическими рекомендациями по обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 
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организованных групп детей автомобильным транспортом» от 6.09.06 и 

21.09.06., которые определяют порядок оформления Заявки на перевозку 

детей, получения разрешения в органах ГИБДД, организации 

сопровождения патрульным автомобилем. 

• Занятие – форма работы с детьми. Занятия проводятся в определенной 

системе, учитывающей возрастные особенности и дидактические 

принципы построения развивающего обучения. 

• Игровое занятие – часто используемая форма работы по обучению детей 

правилам дорожного движения. Представляет собой комплекс 

дидактических игр, способствующих закреплению знаний и навыков, 

полученных при изучении определенных тем. 

• Занятие – знакомство – эта форма работы используется при изучении 

нового материала. 

• Комплексное занятие – цель таких занятий – выявление результатов, 

достижений. Они проводятся один раз в месяц. 

• Интегрированное занятие – объединяет два или более предметов. 

Планируется при изучении нового материала, закреплении или 

обобщении. 

• Занятие-путешествие – рекомендуется при проведении итоговых занятий, 

повторении пройденного материала. 

Теоретические знания подкрепляются продуктивной деятельностью 

(рисованием, аппликацией, ручным трудом), а затем реализуются в 

самостоятельной игровой и продуктивной деятельности, которая помимо 

дидактических игр включает в себя строительные, подвижные, сюжетно-ролевые 

игры.  

В работе с детьми используются нетрадиционные мероприятия: тематическая 

неделя по ПДД, КВН, викторины, турниры и акции. С использованием ИКТ  

создаются видеофильмы, видеоролики по итогам проведения этих мероприятий. В 

конце учебного года проходит викторина «Грамотный пешеход» для детей 

подготовительной группы.  

 

2.5. Виды образовательной деятельности 

 

Особенностью по реализации Программы является преобладание игровых 

видов образовательной деятельности, в ходе которых развиваются внимание, 

память, воображение, вырабатываются навыки и привычки, усваивается 

общественный опыт. В современной педагогической теории игра рассматривается 

как ведущий вид деятельности ребенка – дошкольника. Ведущее положение игры 

определяется не количеством времени, которое ребенок ей посвящает, а тем, что: 

она удовлетворяет его основные потребности; в недрах игры зарождаются и 

развиваются другие виды деятельности; игра в наибольшей степени способствует 

психическому развитию ребенка. 

В содержании Программы предусмотрена организация таких видов игровой 

деятельности, которые наиболее эффективно развивают интеллект и 

познавательные способности ребенка:  

• Игры – упражнения – многократно повторяемые и направляемые на 
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формирование безопасного поведения дошкольников на улицах, дорогах 

и в транспорте. 

• Ролевые игры – носят эмоциональный характер, у детей развивается 

воображение, они начинают подчиняться определенным правилам, 

связанным с выбранной ролью. К ним относятся сюжетно-ролевые, 

театрализованные 

• Строительно-конструктивные – способствуют лучшему усвоению 

нового материала; используется приём пространственного 

моделирования. При помощи строительного конструктора или мозаики 

детям предлагается смоделировать дорогу, переезд, перекрёсток. 

• Дидактические игры по теме дорожного движения. Для младших 

дошкольников это будут пазлы, «Помести машину в свой гараж», 

«Подбери автомобилю колёса» (соответствие размера и цвета), «Собери 

светофор» (заполнить недостающие окошки в каждой модели). В более 

старшем возрасте актуальными будут пособия на закрепление дорожных 

знаков, будущие школьники также любят настольно-печатные игры с 

использованием фишек и кубика. 

• Игра-моделирование тех или иных дорожных ситуаций. В них 

используются настольный макет дороги и игрушечные машинки. 

• Сюжетно-ролевые игры. Малыши обожают перевоплощать в 

представителей различных профессий, примерять на себя те или иные 

социальные роли. Тема ПДД предоставляет для этого много 

возможностей: «Инспектор ДПС на дороге», «Экзамен в автошколе», 

«Поездка в автобусе» (самолёте), «Поездка в автосервис», 

«Автозаправка» и пр. В центре ПДД должно находиться всё нужное 

оборудование для таких игр: накидки, шапочки, рули, комплект 

инструментов автослесаря, атрибуты инспектора, напольный макет 

светофора и пр. 

• Игры с правилами – сначала формируют задание, потом способ 

выполнения. К ним относится большинство дидактических игр, 

настольных, познавательных, спортивных, соревновательных. 

По содержанию подвижные игры для обучения детей ПДД классифицируются 

 на: 

• игры, формирующие представления о сигналах светофора и 

регулировщика; 

• игры, формирующие представления о знаках дорожного движения; 

• игры, формирующие представления об элементах дороги, об участках 

дорожного движения и правилах поведения. 

 

2.6. Методы обучения 

 

Эффективность организации образовательного процесса зависит во многом от 

выбранных педагогом средств, форм, методов, приемов обучения дошкольников 

правилам безопасного поведения на дороге. 

Метод обучения – способ организации совместной деятельности педагога и 

воспитанников, направленный на решение образовательных задач. Каждый метод 



30 
 

состоит из определенных приемов, которые направлены на решение более узкой 

учебной задачи – обсуждение и решение проблемных ситуаций, анализ устных 

ответов и их дополнение, выполнение на магнитных досках или на печатных 

схемах тренировочных упражнений, выполнение заданий с выборочными ответами 

по каждой теме, в том числе с использованием видеофильмов и компьютерных 

программ. 

Наглядные методы — к группе наглядных методов обучения относятся 

наблюдение и   демонстрация. 

В ходе наблюдения дошкольники не только знакомятся с организацией 

дорожного движения, но и учатся замечать изменения в меняющейся дорожной 

обстановке. В процессе кратковременных наблюдений у детей формируются 

знания о свойствах и качествах предметов и явлений, дети учатся различать форму, 

цвет (автомобиля, светофора), пространственное расположение частей, характер 

поверхности, издаваемые звуки и т.п. Длительные наблюдения способствуют 

установлению причинно-следственных связей и т.д. При повторных наблюдениях 

соблюдается концентричность наблюдения, когда при знакомстве с одними и теми 

же объектами детей ведут от узнавания объекта при первом знакомстве к 

выделению существенных признаков, при повторных наблюдениях – к сравнению 

с другими объектами и, наконец – к обобщению (дети учатся ориентироваться в 

ближайшем окружении детского сада). Сравнительные наблюдения представляют 

особую ценность для развития мыслительной деятельности детей, которые могут 

сравнивать два непосредственно наблюдаемых объекта (например, дети 

сравнивают отдельные детали транспортных средств: фары впереди белого цвета, 

фонари сзади – красного или оранжевого цвета). 

Демонстрация (рассматривание) образца картин, презентаций, слайдов, 

видеофильмов – важный метод обучения, направленный на формирование у 

ребенка наглядных статических образов с помощью технических средств обучения. 

Мультимедийные презентации обеспечивают наглядность, которая 

способствует комплексному восприятию и лучшему запоминанию материала, 

демонстрируется детям обучающие мультфильмы. 

Практические методы – это такие методы, с помощью которых педагог 

придает познавательный характер деятельности детей, а усвоение новых знаний, 

умений носит практический характер. Ведущими практическими методами 

обучения являются: показ способов действия, упражнения, выполнение детьми 

творческих заданий, опыта и экспериментирования. 

В ходе применения ситуационного метода обучения правилам безопасного 

поведения ребенка на дороге воспитатель показывает, как кусты, деревья, заборы, 

дома, стоящий транспорт могут закрывать видимость движущихся транспортных 

средств. Этот метод способствует развитию наблюдательности и способности 

анализировать. 

В процессе образовательной деятельности по правилам дорожного движения 

педагог пользуется наглядно-действенным показом. Показ должен быть четким, 

точным, разделенным на части, чтобы дети видели каждый прием действий и 

смогли впоследствии повторить действия за педагогом. 

При выполнении упражнений – многократных повторений умственных или 

практических действий заданного содержания, дети овладевают различными 
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способами умственной деятельности, у них формируются разнообразные умения 

(учебные, практические).  

Метод обследования наглядности предполагает рассматривание 

иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц, демонстрируемых слайдов. 

В процессе моделирования мышление ребенка развивается с помощью 

специальных схем, моделей, которые в наглядной и доступной для него форме 

воспроизводят скрытые свойства и связи того или иного объекта. 

Сделать обучение более интересным, ненавязчивым, эффективным и 

развивающим помогают: презентационный материал, интерактивные игры, 

обучающие фильмы. 

Выполнение детьми самостоятельных (творческих) заданий 

Для развития мышления в процессе практической деятельности, 

раскрывающей содержание правил дорожного движений и формирующей навыки 

поведения детей на дороге, используются постепенно усложняющиеся творческие 

задания. 

Игровые методы и приемы 
Достоинство игровых методов и приемов обучения заключается в том, что 

они вызывают у детей повышенный интерес, положительные эмоции, помогают 

концентрировать внимание на учебной задаче. Важное значение для повышения 

активности детей на занятиях имеют такие игровые приемы, как внезапное 

появление объектов, игрушек, выполнение воспитателем различных игровых 

действий. К игровым приемам относятся загадывание и отгадывание загадок, 

введение элементов соревнования, создание игровой ситуации. 

Словесные методы 
Словесные методы и приемы позволяют в кратчайший срок передавать детям 

информацию, ставить перед ними учебную задачу, указывать пути ее решения. 

Рассказ педагога – важнейший словесный метод, который позволяет в 

доступной для детей форме излагать учебный материал. 

Беседа – применяется в тех случаях, когда у детей имеется некоторый опыт и 

знания о предметах и явлениях. 

Чтение художественной литературы 

Художественная литература – источник знаний об окружающем мире, 

важнейшее средство воспитания чувств ребенка, развитии мышления, 

воображения, памяти. На занятиях по изучению детьми правил дорожного 

движения воспитатель может активно применять данный метод обучения: читать 

рассказы, стихи, сказки и т.д. При этом, детям дают представление о дорожно-

транспортной лексике: регулирование движения, регулировщик, светофор, 

дорожные знаки, дорожная разметка, одностороннее или двухстороннее движение, 

остановка и др. 

 

2.7. Методы воспитания 

 

Методы воспитания – это способы психолого-педагогического воздействия 

на сознание, волю, чувства, поведение дошкольников. В работе с дошкольниками 

целесообразно использовать такие методы воспитания как: внушение, убеждение, 

упражнение, поощрение. 
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Внушение. Дети младшего возраста легко внушаемы, восприимчивы. 

Внушением можно приостановить опасные действия ребенка на улице и дороге и 

стимулировать правильные действия. Эффект внушения усиливается, если педагог 

использует яркие образные формы, приводит наглядные примеры. 

Убеждение – это доказательство истинности того или иного положения. На 

старших дошкольников наиболее эффективно воздействует предметно-словесное 

убеждение. Ребенок мыслит образно, поэтому, чтобы его убедить, достаточно 

показать образное отражение реальности, например, в сюжетных картинках 

опасного поведения на дороге. Его целесообразно применять одновременно с 

внушением, приучением, примером. В учебно-воспитательном процессе 

убеждение реализуется в рассказе, объяснении, беседе, игре, экскурсии («Проезжая 

часть – для автомобилей, тротуар – место для движения пешеходов»; «Переходить 

проезжую часть, держась только за руку взрослого» и др.). Вырабатываются 

правильные оценки, суждения по конкретным фактам дорожно-транспортного 

травматизма, нарушениям правил дорожного движения водителями и пешеходами. 

Упражнение. Без упражнения нельзя сформировать у ребенка заданный тип 

поведения. Суть упражнения в многократном выполнении требуемых действий, 

доведения их до автоматизма. В результате формируются необходимые для 

дорожной безопасности навыки безопасного поведения на дороге. В упражнениях 

развивается целостность восприятия, наблюдательность, дисциплинированность, 

осторожность. 

Поощрение. Это положительная оценка правопослушного и безопасного 

поведения детей на дорогах, которая повышает ответственность и укрепляет 

дисциплинированность. Уважение, доверие вселяют в ребенка уверенность в своих 

силах, самостоятельность, чувство собственного достоинства, волю. 

 

2.8. Подходы к обучению правилам дорожного движения 

 

Правила дорожного движения едины для взрослых и детей. Но написаны они 

«взрослым» языком, без всякого расчета на детей. Поэтому, задача педагогов – 

доступно объяснить их ребенку. При выборе форм и методов обучения особенно 

важно не исказить содержания. Остановимся на некоторых подходах к обучению 

правилам дорожного движения: 

1. Обратить серьезное внимание на используемые в Правилах основные 

понятия и термины. Авторы многих используемых пособий по ПДД и воспитатели 

в своей практике употребляют термины и понятия, изъятые из ПДД много лет 

назад: 

‒ «улица» вместо «дорога»; 

‒ «мостовая» вместо «проезжая часть»; 

‒ «машина» вместо «автомобиль» или «транспортное средство»; 

‒ «ряд» вместо «полоса движения»; 

‒ «свет» или «цвет» (светофора) вместо «сигнал»; 

‒ «постовой» вместо «регулировщик» или «инспектор ДПС»; 

‒ не существует понятия «островок безопасности». 
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2. Часто путают имеющие самостоятельное значение термины: «Пешеходная 

дорожка» и «Пешеходный переход», «стоянка» и «остановка». Употребление 

несуществующих понятий ведет к искажению в понимании требований ПДД. 

3. Используют для показа старые знаки на желтом фоне, путают группы 

знаков, неправильно называют дорожные знаки или неверно преподносят 

информацию, которую несет в себе тот или иной дорожный знак. Например, часто 

путают значение знаков имеющих одинаковое название «Пешеходный переход». 

Но знак 1.22 (треугольный с красной каймой) относится к группе 

предупреждающих знаков и предупреждает водителя, что впереди – знак 5.19.2 – 

«Пешеходный переход». А знак 5.19.2. (квадратный синий), имеющий то же 

название, относится к знакам особых предписаний и указывает пешеходам, что 

через дорогу необходимо переходить именно здесь. 

4. Начинают обучение со знаков, неактуальных для юных участников 

дорожного движения. Дорожные знаки играют важную роль в обеспечении 

безопасности дорожного движения, но все же следует помнить, что они главным 

образом предназначены для водителей. Детям, безусловно, необходимо знать 

значение дорожных знаков, но, прежде всего, это должны быть знаки, которые 

работают на обеспечение безопасности пешеходов: «Пешеходный переход» 

(подземный и надземный), «Движение пешеходов запрещено», «Пешеходная 

дорожка», «Дети». 

5. Неправильно объясняют значение дорожного знака «Дети», который вовсе 

не предусматривает переход дороги именно в месте его установки, а лишь 

информирует водителя о том, что на дороге могут неожиданно появиться дети, т.к. 

рядом школа, детский сад или другое учреждение, и возможно неожиданное 

появление детей на дороге. 

6. Обращаться к детям надо нормальным языком, а не детским, 

уменьшительным: автомобильчик, светофорик и т.д., чтобы не искажать реальную 

картину дорожного движения. Как правило, всякие «Автоши», «Пешеходики», 

«Светофорики», «Зайки-зазнайки», «ГИБДДши» никакой положительной 

смысловой нагрузки не несут, и никакой необходимости в них нет. 

7. Не используйте иллюстрационный материал по правилам дорожного 

движения в стиле веселых и смешных комиксов. Они привлекают и развлекают 

детей, но отвлекают от основной задачи – увидеть и осознать реальную опасность 

на дороге, пути безопасного решения дорожной ситуации. 

8. Показывая транспортные средства на примере игрушек, их название и 

назначение, обязательно покажите разницу при движении: игрушка – автомобиль 

останавливается мгновенно, на дороге автомобиль остановить мгновенно нельзя и 

в этом главная опасность транспорта при его движении. 

9. При обучении правилам дорожного движения не допускать грубейших 

ошибок. 

• Учат: Обходи трамвай спереди, автобус – сзади. Это правило давно 

устарело и создает аварийную ситуацию, так как при выходе пешехода 

сзади или спереди транспортного средства ни водитель, ни пешеход не 

видят друг друга, и происходит наезд. Порядок пересечения проезжей части 

дороги строго оговорен правилами дорожного движения, и он не связан с 

обходом маршрутного транспорта. Упоминание об обходе трамвая или 
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автобуса последний раз имело место в «Правилах движения транспорта и 

пешеходов» в 1958 году. Но и тогда обходить эти транспортные средства 

разрешалось только в установленных для пешехода местах.  

Необходимо учить: жди, пока транспортное средство отъедет на 

безопасное расстояние или переходи в другом месте, где дорога хорошо 

просматривается в обе стороны. 

• Учат: При переходе дороги, посмотри налево, а, дойдя до середины – 

направо. Это правило также устарело и создает опасную ситуацию. 

Необходимо учить: Прежде чем перейти дорогу – остановись, посмотри в 

обе стороны и, убедившись в безопасности, переходи дорогу, контролируя 

ситуацию. 

• Учат: Красный – стой, желтый – приготовься, зеленый – иди. Следуя 

такому правилу, дети приобретают уверенность в безопасности перехода по 

зеленому сигналу. А это очень опасно, так как это совсем не так. Ведь в 

ПДД (см. п.6.2.) сказано, что красный и желтый сигналы запрещают 

движение, зеленый его разрешает. При этом ни слова не сказано, что 

зеленый сигнал гарантирует безопасность движения. К тому же дети часто 

путают расположение сигналов светофора: не понимают, что когда горит 

зеленый сигнал светофора, то с другой стороны горит красный и наоборот. 

Необходимо учить: Красный сигнал светофора – запрещающий, так как с 

другой стороны горит зеленый для транспорта. Желтый – не только 

приготовиться, а знак внимания, предупреждающий о смене сигналов 

светофора. Для пешехода желтый сигнал также является запрещающим, так 

как на него транспортным средствам разрешено закончить проезд 

перекрестка. Зеленый – разрешает движение, но, прежде чем выйти на 

проезжую часть дороги, необходимо убедиться в том, что все автомобили 

остановились. Желтый мигающий сигнал светофора информирует о том, 

что перекресток нерегулируемый. Поэтому, прежде чем перейти дорогу, 

нужно убедиться в собственной безопасности. 

• Учат: Если не успел перейти дорогу, остановись на «островке 

безопасности» или на середине дороги. Эта ситуация также опасна, тем 

более, что в правилах дорожного движения нет понятия «островок 

безопасности». Есть только островки, информирующие водителя о 

направлении движения в местах разделения или слияния транспортных 

потоков, и называются они «направляющие островки», не гарантирующие 

безопасность пешеходу. Остановка на разделительной (осевой) линии 

возможна, но не рекомендуется, так как это очень опасно. Ведь пешеход 

остается между двумя движущимися навстречу друг другу транспортными 

потоками.  

Необходимо учить: Нужно рассчитать переход так, чтобы не 

останавливаться на середине дороги и пересечь проезжую часть за один 

прием. Но, если уж попал в такую ситуацию, то стоять нужно на середине 

дороги, на осевой линии, разделяющей транспортные потоки 

противоположных направлений, не делая шагов ни вперед, ни назад, чтобы 

водитель принял решение, как лучше объехать пешехода. 

• Учат: Не играй на дороге, у дороги, а играй во дворе дома. Но во дворах 
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также есть дороги, при движении по которым водители транспортных 

средств должны соблюдать правила движения в жилой зоне, т.е. скорость 

движения не должна превышать 20 км/ч. И хотя пешеходы в жилой зоне 

имеют преимущество, они не должны забывать о собственной безопасности. 

Необходимо учить: Выходя из подъезда, уже будь внимателен и 

осторожен. Играй подальше от дороги, там, где нет транспорта. 

10. Необходимо внимательно изучить официальное издание «Правила 

дорожного движения» (утверждены постановлением Совета Министров 

Правительства РФ от 23.10.93 г. № 1090 и введены в действие с 01.06.94 г.) с 

изменениями от 01.06.08 г. 

11. Акцент в обучении ПДД нужно делать на опасное поведение детей на 

дороге, выявление дорожных «ловушек», а не на увеличение объема знаний с 

излишней детализацией, например, устройство дорог, изучение видов 

перекрестков, типов железных дорог, дорожных знаков для водителей, трудных 

для осмысления дошкольников сигналов регулировщика. Такие знания оседают в 

сознании детей «мертвым» грузом. 

12. Занятия проводить только после сверки подготовленного к нему материала с 

текстом правил дорожного движения (в последней редакции), для работы 

пользоваться только теми учебниками и пособиями, содержание которых не имеет 

никаких противоречий с действующими Правилами. 

13. Раз в месяц организовывать целевые прогулки к дороге, где можно 

наблюдать движение транспорта, пешеходов, работу светофоров. После прогулок 

опросом закреплять полученные воспитанниками знания. 

14. В ходе привития навыков безопасного поведения детей на дороге 

использовать различные формы и методы обучения и воспитания. 

15. Сформировать игротеку, видеотеку, медиатеку с учетом возрастных 

особенностей воспитанников. 

16.  Работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

проводить совместно с родителями, сотрудниками ГИБДД и др. 

заинтересованными организациями, ведомствами. 

 

2.9. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Недостаточный уровень культуры поведения взрослых на улице, в 

общественном транспорте, нарушение ими правил дорожного движения главная 

причина увеличений случаев ДТП. В связи с этим, в дошкольном учреждении 

организован Родительский патруль, целью которого является привлечение 

внимания общественности к увеличению травматизма на дорогах, напоминанию 

родителям (законным представителям) о необходимости строгого соблюдения 

правил дорожного движения. 

Работа с родителями (законными представителями) предусматривает 

внедрение активных форм взаимодействия образовательного учреждения и 

родителей по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, повышения грамотности родителей в вопросах безопасной 

жизнедеятельности детей, обмен опытом семейного воспитания по данному 

направлению. 
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В профилактической   работе    с   родителями    можно    выделить    несколько 

направлений: 

• Индивидуальные и групповые беседы, консультации. 

• Тематические всеобучи, родительские собрания с обсуждением каждого 

факта ДТП или правонарушения в сфере безопасности дорожного движения 

с участием детей. 

• «Круглый стол» с участием сотрудников ГИБДД, специалистов органа 

управления образованием, общества автомобилистов, работника городской 

детской библиотеки, врача-травматолога и др. 

• Кино – видео лектории по безопасности дорожного движения. 

• Деловые игры по безопасности дорожного движения. 

• Совместные с детьми праздники и конкурсы. 

• Контроль знаний правил дорожного движения, как отдельно родителей, так 

и родителей вместе с детьми, с использованием анкет или каких-либо 

тестовых заданий по ПДД. 

• Сопровождение родителями (совместно с педагогами) групп детей при 

различных передвижениях. 

• Изготовление и обновление учебных пособий по ПДД (плакатов, макетов 

светофоров и настольных перекрестков, дорожных знаков и т.д.), а также 

устройство площадки для проведения практических занятий. 

Этапы работы с родителями по профилактике ДДТТ: 

1 – этап. Ознакомительный 

 Сбор информации (собеседование, анкетирование, наблюдение) 

 Выделение проблем, запросов родителей (беседы, наблюдения, опросы, 

тесты) 

2 – этап. Профилактический 

 Наглядная агитация (стенды, памятки, уголки для родителей, 

информационное сопровождение посредством социальных сетей, чатов, 

мессенджеров, официального сайта дошкольного учреждения, 

электронных СМИ) 

 Встречи со специалистами (сотрудниками ГИБДД, общественными 

инспекторами дорожного движения), 

 Участие в мероприятиях по профилактике ДДТ. 

3 – этап. Практический 

 Выявление и обмен опытом семейного воспитания по профилактике ДДТ 

(на родительских собраниях, заседаниях родительского клуба, семейных 

гостиных)  

 Работа по повышению педагогической компетентности родителей в 

вопросах формирования у дошкольников основ безопасного поведения на 

дороге (мастер-классы, тренинги, семинары-практикумы, КВН, 

родительские конференции) 

 4 – этап. Итоговый 

 Информирование родителей о результатах совместной работы по 

профилактике ДДТ (публичный доклад руководителя, общие собрания) 

 Определение перспектив работы детского сада и семьи по Программе 
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Воспитать грамотного пешехода невозможно без помощи родителей, ведь они 

являются для ребенка непосредственным образцом поведения. От родителей, 

бабушек и дедушек зависит, как дети в дальнейшем будут вести себя в качестве 

пешеходов. Важно, чтобы родители осознали, что нельзя требовать от ребенка 

выполнения какого-либо правила поведения, если они сами его не выполняют. 

Единые требования воспитателей и родителей обеспечат закрепление у ребенка 

прочных знаний, навыков безопасного поведения на дороге. 

При общении с родителями следует обращать внимание на то, что взрослые 

должны постоянно контролировать поведение детей; уделять особое внимание 

теме «дорожные ловушки»; крепко держать детей за руку при переходе дороги; 

показывать на дороге только положительный пример; осознавать всю полноту 

ответственности за поведение, жизнь и здоровье своих детей. Важно напомнить 

родителям, что для того, чтобы ребенок был заметен в темное время суток и в 

условиях недостаточной видимости, необходимо использовать одежду со 

светоотражающими элементами. 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 дороге, если на глаза 

надвинут капюшон или обзор закрывает зонт. 

Работа с родителями направлена на создание единого образовательного 

пространства (совместно с сотрудниками ГИБДД) и повышение родительской 

компетентности в области безопасности дорожного движения. 

В беседе с родителями необходимо давать соответствующие установки: 

• Учите ребенка не только на словах, но и на практике, то есть не считать, 

что, дав ребенку устный совет, как ему переходить дорогу, можно решить 

задачу его безопасного движения. 

• Выходя на проезжую часть, прекращайте все разговоры. Ребенок должен 

привыкнуть, что при пересечении проезжей части нельзя разговаривать, 

все мысли необходимо сосредоточить на дороге. 

• Идя по тротуару с ребенком, следите, чтобы ребенок всегда находился с 

внутренней стороны тротуара, взрослый всегда должен находиться ближе 

к проезжей части. 

• Крепко держите ребенка за руку при переходе дороги. 

• Уделяйте особое внимание теме «дорожные ловушки», учите наблюдать, 

замечать, предвидеть скрытую опасность. 

• Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Наблюдайте за 

ситуациями на дороге, за пешеходами и транспортом, работой светофора 

и обязательно обсуждайте с ребенком увиденное. 

• Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным, осторожным и 

осмотрительным на дороге. 

• Прочитав ребенку тематические стихотворение или рассказ, обязательно 

побеседуйте с ним о прочитанном. 

• На прогулке, по дороге в детский сад и домой закрепляйте знания, 

полученные ранее. 

• Чаще задавайте ребенку проблемные вопросы, беседуйте с ним, 

обращайте внимание на свои действия (например, почему вы 

остановились перед переходом и др.). 
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• Покупайте одежду с включением светоотражающих материалов. 

• Постоянно контролируйте поведение детей, даже когда они гуляют во 

дворе, жилой зоне, идут по тротуару. 

• Будьте достойным примером в соблюдении правил дорожного движения! 

 

Примерный план проведения профилактических мероприятий с родителями 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок проведения Ответственные 

1. Педагогическое         просвещение родителей                   

посредством проведения: 

• Родительских собраний; 

• Родительских всеобучей; 

• Устных журналов; 

• Дня открытых дверей; 

• Кино-видео лектория; 

• Семинаров, занятий, тренингов. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

2. Оформление и распространение агитационных 

листовок, памяток, буклетов, флаеров 

1 раз в квартал Педагоги 

3. Разработка методических рекомендаций по 

обучению детей дошкольного возраста 

дорожной азбуке. 

1 раз в квартал Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

4. Оформление папок-передвижек по      

безопасности дорожного движения 

1 раз в месяц Педагоги 

5. Проведение консультаций с участием 

сотрудника ГИБДД на родительских собраниях: 

• «Безопасность     детей     -     забота 

взрослых»; 

• «Опасности на зимней дороге»; 

• «Как научить ребенка не попадать в 

типичные дорожные ловушки»; 

• «Дети по дороге в школу». 

Октябрь 

Декабрь  

Март 

Май 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

6. Актуализация материалов информационных    

уголков по ПДД для родителей 

1 раз в два месяца Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

7. Анкетирование родителей: 

• «Я   и   мой   ребенок   на   дорогах 

города»; 

• «Примерный ли Вы пешеход?»; 

• «Осторожно, дорога!» 

• «Безопасность дорожного движения»  

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

9. Составление  схемы  безопасного маршрута 

«Дом – детский сад» 

Сентябрь Педагоги 

11. Организация       и       проведение экскурсий, 

целевых прогулок с участием инспектора 

ГИБДД 

Июнь – август Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

12. Участие в конкурсах по правилам дорожного 

движения на муниципальном, региональном, 

федеральном и международном уровнях 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 
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13. Организация выставок детско-родительских 

творческих работ: 

• «Азбука дорог»; 

• «Мы – пешеходы»; 

• «Дорога глазами детей»; 

• «Дорожные ловушки». 

Ежемесячно Педагоги 

14. Проведение  праздников, конкурсов,      

викторин,      акций, операций,                     

марафонов, патрулирования. 

Ежемесячно Педагоги 

 

Примерный план проведения родительского собрания  

по теме безопасности дорожного движения 

 

1. Провести анкетирование родителей с использованием анкеты «Примерный 

ли Вы пешеход?» и прослушать запись беседы педагога с детьми по безопасности 

дорожного движения. 

2. Показать видеоряд дорожно-транспортных происшествий или подборку 

фотоматериалов (слайдов), видеофильм «Безопасность пешеходов». 

3. Провести беседу о последствиях ДТП с детьми (возможно с участием 

врача), их причинах, способах предотвращения и ответственности родителей за 

формирование знаний и навыков безопасного поведения на дороге у собственных 

детей. 

4. Демонстрация фотографий с нарушениями пешеходов ПДД и их 

обсуждение (возможно с участием сотрудника ГИБДД). 

5. Ознакомить родителей с Памяткой по безопасности дорожного движения 

(возможно их распространение). 

6. Принять решение родительского собрания с определением мер по 

усовершенствованию      профилактической работы (приобретение      учебно-

методической литературы, устройство площадки, уголка по безопасности 

движения и т.д.). 

7. Ознакомить родителей с выставкой детских рисунков, поделок, 

литературой по ПДД. 

8.  Предложить подборку игр, способствующих закреплению знаний, умений и 

навыков безопасного поведения детей на дороге; а для семей, имеющих компьютер 

– электронные игры (например, учебное пособие «Правила перехода улиц и 

дорог»). 

 

2.10. Организация работы с педагогическим коллективом 

 

Реализация работы по формированию навыков безопасного поведения детей 

на дороге необходимо начинать с подготовки педагогических работников, которая 

осуществляется в несколько этапов: 

‒ мотивационный – повышение мотивации педагогов на участие в 

инновационной деятельности, подбор форм и методов стимулирования; 

‒ организационный – подбор педагогов методических материалов; 

‒ основной – разработка содержания, планирование мероприятий, 

проведение обучения, семинаров, педсоветов; 
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‒ завершающий – обобщение опыта, предоставление опыта работы на 

городских методических объединениях и защита творческих отчетов в рамках 

аттестации педагогических работников дошкольного учреждения; анализ 

выполнения программы. 

Работа с педагогическим коллективом строится на основе нормативно-

правовых актов и приказов по дошкольному учреждению, инструкций по технике 

безопасности, должностных инструкций и обеспечении контроля за исполнением 

данных инструкций.  

Для повышения педагогического мастерства воспитателей определяются цели 

и задачи методической работы разрабатывается перспективный план, который 

включает мероприятия по подбору и систематизации дидактических материалов и 

пособий для дошкольников; пополнению методических материалов для 

воспитателей, рекомендаций для родителей, проведение практических форм 

методической работы (тематических консультаций, игр-тренингов, диспутов, 

деловых игр, семинаров-практикумов,  обмен педагогическим опытом по 

организации досуговых мероприятий) где воспитатели получают рекомендации, 

материал для дальнейшей работы с родителями и детьми. На педагогических 

советах и совещаниях обсуждаются вопросы совершенствования педагогического 

процесса, особенности ведения профилактической работы, проводится анализ 

дорожно-транспортного травматизма в округе, городе; обсуждается планирование 

работы по формированию у детей безопасного поведения, изучается передовой 

опыт организации работы с детьми по привитию им навыков культурного 

поведения на улице. 

Педагогам необходимо знать правила дорожного движения для пешеходов и 

требования, предъявляемые к передвижению с группой детей по улицам, дорогам 

и в транспорте. Для эффективности обучения детей необходимо, чтобы каждый 

воспитатель на высоком уровне владел содержанием, методиками и технологиями 

обучения дошкольников основам безопасности дорожного движения.  

Участие в конкурсах по безопасности дорожного движения муниципального, 

окружного и федерального уровней способствует обобщению и распространению 

опыта наиболее эффективной работы по организации образовательного процесса в 

области безопасности дорожного движения. 

Самоанализ содействует активизации деятельности педагога по обучению 

детей правилам безопасного поведения на дорогах. 

 

2.11. Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Сотрудничество со сторонними организациями (в частности с ГИБДД) 

способствует формированию активной жизненной позиции всех участников 

образовательного процесса, обеспечивает преемственность в вопросах 

формирования у дошкольников навыков безопасного поведения на улице. 
ГИБДД г. 

Нижневартовска 

реализация совместных планов работы, участие в 

профилактических месячниках безопасности, акциях, флэшмобах, 

проведение мероприятий с участием сотрудников ГИБДД 

МБОУ «СШ №2-

многопрофильная им. Е.

Организация мероприятий по профилактике ДДТТ  

Посещения городка правилам дорожного движения на территории 
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И. Куропаткина» 

МБОУ «СШ №10» 

«СОШ №2» Проведение мероприятий по обмену педагогическим 

опытом работы  

МБУ «Библиотечная 

информационная 

система» г. 

Нижневартовска 

(библиотека №12) 

Экскурсии в библиотеку. Знакомство с детской литературой по 

правилам дорожного движения. Участие в конкурсах, выставках, 

акциях на базе библиотеки 

Проведение мероприятий для детей и родителей по ПДД с участием 

представителей  библиотеки  

МАУ г. Нижневартовска 

«Центр развития 

образования» 

Участие педагогов МБДОУв мероприятиях и проектах, 

направленные на повышения качества образования: педагогическое 

просвещение, тренинги и обучение в рамках городских форсайт-

центров по актуальным направлениям развития системы 

образования 

МАУДО г. 

Нижневартовска «Центр 

детского творчества» 

Участие детей и родителей в конкурсах, выставках и других 

мероприятиях ЦДТ по правилам дорожного движения  

МБУ ДК «Октябрь» Посещение мероприятий по ПДД (детские фильмы, викторины, 

представления). 

МАУ г. Нижневартовска 

«Спортивная школа» 

Сотрудничество по организации совместных спортивных 

мероприятий по ПДД 

АУ ХМАО-Югры 

«Нижневартовский театр 

юного зрителя», 

«Радуга», «Чунга-чанга» 

Посещение театральных постановок на базе театра и МБДОУ 

(приезд артистов в ДОУ). 

Интернет- ресурсы 
Социальные сети  

Печатные СМИ 
Телевидение  
 

Размещение презентационных материалов на официальном сайте 

МБДОУ ДС № 7 «Жар-птица»,  

на интернет- портале системы образования города 

Нижневартовска, социальной сети «Вконтакте» - «Образование г. 

Нижневартовска 

Сотрудничество с ООО «Редакция газеты «Варта»» 

Телеканалами «Самотлор», НВ-24, Мегаполис 
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3. Организационный раздел 
 

3.1.  Средства обучения  

 

Средства обучения – это источники получения знаний и формирования 

умений. Средства воспитания – это виды деятельности, среда, приспособления для 

осуществления какой-либо цели. 

Различают такие средства, как простые – словесные (книги, наборы 

упражнений, заданий, схем), визуальные (реальные предметы, модели, макеты, 

рисунки); сложные – механические визуальные приборы (диаскоп,), аудиальные 

(проигрыватель, радиоаудиозапись), аудивизуальные (телевизор, видеофильм), 

средства автоматизации процесса (компьютеры, информационные системы, 

телекоммуникационные сети). 

Для проведения занятий по обучению дошкольников правилам дорожного 

движения требуются визуальные средства обучения, в частности наглядный 

материал: 
 транспорт различного функционального назначения (грузовые и легковые 

машины, автобусы, поезда, пожарные и почтовые машины, «скорая медицинская 

помощь» и т. д.); 
 светофоры, фигурки людей (пешеходов, водителей регулировщика); 
 разные картинки, кубики, мозаики; 
 настольно-печатные игры (лото «На улицах и дорогах», домино 

«Водители, пешеходы, пассажиры», игры «Гусек», «Час пик» и др.); 
 плакаты, сюжетные картинки, отражающие дорожные ситуации, 

диафильмы, диапозитивы, кинофильмы, видеокассеты, диски; 
 атрибуты для сюжетно-ролевых игр в регулировщиков, водителей и 

пешеходов (жезл, свисток, фуражка, нарукавники, нагрудные изображения раз 

личных видов транспорта и др.); 
 дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный 

переход», «Наземный пешеходный переход», «Место –остановки автобуса или 

троллейбуса», «Место остановки трамвая», «Движение пешеходов запрещено», 

«Движение на велосипедах запрещено», «Круговое движение», «Прочие 

опасности», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный 

переезд без шлагбаума», «Дети», «Пункт питания», «Движение прямо», «Движение 

направо(налево)», «Дикие животные»; 
 фланелеграф с набором схематических изображений предметов, которые 

встречаются на улице; 
 макет с фигурками, которые можно зафиксировать в определенных 

положениях (на магнит ной доске); 
 уголок «Пост ДПС» (в этом уголке собраны все атрибуты дорожно-

постовой службы); 
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 жезлы, каски, знаки; 
 самодельные мягкие игрушки «Москвичек» и «Светофорик», которые в 

дальнейшем используются во всех играх и занятиях. 
 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Для организации в дошкольном образовательном учреждении 

профилактических мероприятий, проведения занятий по формированию у 

дошкольников навыков и положительных привычек безопасного поведения на 

дорогах необходимо соответствующее материально-техническое обеспечение. 

 

Площадка для практических занятий по правилам дорожного движения, 

мобильный городок 
Площадка на территории дошкольного учреждения, мобильный городок  

особенно нужны для отработки навыков выполнения ПДД в условиях, 

приближенных к реальным, при моделировании различных дорожных ситуаций. 

Оказывается не так просто применить на практике знания ПДД, полученные на 

теоретических занятиях: ездить без нарушений, правильно маневрировать, 

показывать предупредительные сигналы, проезжать «безаварийно» перекрестки. 

Важно, чтобы, каждый ребенок на практике побывал и в роли «пешехода», и в 

роли «водителя», пусть всего лишь трехколесного велосипеда или самоката. 

Только побывав в роли «водителя», ребенок поймет, что очень важно пешеходу 

вести себя на дороге грамотно. 

Таким образом, закрепляя практически знания по ПДД, важно заложить в 

сознание ребенка уважение ко всем участникам дорожного движения, умение 

предвидеть чужие ошибки и компенсировать их своими действиями. 

На площадке есть дороги с проезжими частями и тротуарами, отделенными от 

проезжих частей «бордюрами». Проезжие части имеют дорожную разметку, одну и 

несколько полос для движения, одно и двустороннее дорожное движение, 

разделительную полосу, круговое движение, регулируемые и нерегулируемые. 

На площадке дорожные знаки установлены на металлических стойках. 

Привлекательность и «солидность» площадке придает установка действующего 

светофора. Для регулирования на перекресток может выходить и «живой 

регулировщик», например, воспитатель. Транспорт для площадки по ПДД – 

велосипеды и самокаты и др. 

Данная площадка может использоваться для проведения, как практических 

занятий, так и различных конкурсов и соревнований по безопасности дорожного 

движения. 

Практические занятия для пешеходов: 

1. «Правило правой стороны». Отработать с юными пешеходами движение по 

тротуару и пешеходному переходу. 

2. «Подчиняйся светофору». Переход из пункта А в пункт Б, находящиеся в 

противоположных углах перекрестка. 

3. «На перекрестке Дядя Степа».  На всех перекрестках стоят регулировщики. 

Необходимо без нарушений пройти маршрут через несколько контрольных 

пунктов. Каждому участнику указывается разная очередность их прохождения.  
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Практические занятия для юных водителей (велосипедистов): 

1. «Правило   правой руки».   На   нерегулируемом   перекрестке   водитель   

обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. 

2. «Подчиняйся светофору». Умение передвигаться на разрешающий сигнал и 

правильно останавливаться на запрещающий. 

3. «Правила маневрирования». Умение показывать предупредительные 

сигналы рукой об остановке, повороте. 

Практические занятия для пешеходов и водителей (велосипедистов): 

1. «Уроки взаимовежливости». Юные водители уступают пешеходам дорогу 

на нерегулируемом перекрестке, пешеходы «не бросаются» под колеса 

приближающихся велосипедистов. Все передвигаются, соблюдая ПДД. 

2. «Найди нарушение». Объединить занятия «Подчиняйся светофору» для 

пешеходов и водителей в одно и подробно разобрать нарушения, допущенные 

участниками дорожного движения. 

 

Кабинет ОБЖ 

Кабинет ОБЖ предназначен, в том числе, для проведения воспитательной 

работы с воспитанниками ДОУ с целью углубления их знаний правил дорожного 

движения. 

Кабинет по правилам дорожного движения оснащен методическими, учебно-

наглядными пособиями и техническими средствами обучения. 

Размещение оборудования и внешний вид кабинета отвечает требованиям 

эстетики и создает максимальные удобства для проведения занятий. 

Перечень оборудования и учебных пособий: 

• ноутбук; 

• компьютерные игры, учебные программы, видеоролики, мультфильмы; 

• настольные игры по ПДД; 

• электрифицированные игры по ПДД; 

• схема безопасного движения в ДОУ; 

• набор дорожных знаков; 

• плакаты «Дорога и её составные части»; 

• плакаты «Дорожная разметка»; 

• плакаты «Правила для пешеходов»; 

• плакаты «Правила для велосипедистов»; 

• плакаты «Опасность на дороге»; 

• плакаты «Дорожные знаки»; 

• плакаты «Регулирование дорожного движения»; 

• методическая литература для воспитателей; 

• учебная литература для воспитанников; 

• тематическая литература для родителей; 

• сценарии игр, конкурсов, викторин, спектаклей по ПДД. 

 

Центры по обучению ПДД в группах 

При создании любой развивающей зоны в группе, включая центр ПДД, 

воспитатель должен руководствоваться требованиями ФГОС ДО: 
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• Оборудование уголка должно соответствовать потребностям данного 

дошкольного возраста. К примеру, внимание малышей очень заинтересует яркое 

оформление, детали в этом возрасте не должны быть слишком мелкими. При 

работе с малышами 3-4 лет особое внимание необходимо уделять сенсорному 

развитию (например, это рули с кнопочками, пазлы-вкладыши и пр.). Для детей 5-7 

лет обязательно наличие пособий, способствующих коммуникативному и 

логическому развитию — это разноплановые дидактические игры, карточки с 

проблемными ситуациями и пр. 

• Материал в центре ПДД следует располагать в свободном доступе детей, 

ведь эта зона создана для их самостоятельной деятельности. В любой момент 

ребёнок может взять понравившуюся ему машинку или игру. 

• Эстетичность оформления. Любая развивающая зона в группе должна 

способствовать формированию у дошкольников художественного вкуса. В дизайне 

центра ПДД должны присутствовать подходящие игровые персонажи, творческие 

работы воспитанников на данную тему. 

• Многофункциональность. Игровая среда должна легко видоизменяться в 

зависимости от обучающей ситуации. Уголок ПДД по ходу детской деятельности 

можно объединять с другими зонами, например, совместить сюжетно-ролевую 

игру «Скорая помощь» и «Работа инспектора ПДД»: случилась авария и 

пострадали люди, которым оказывают помощь врачи. Другой вариант — водитель 

заехал на заправку, там платит за бензин и покупает себе еду или пьёт кофе за 

столиком (совмещение с игрой «Магазин» или «Кафе»). 

• Вариативность. Воспитатель обязательно регулярно обновляет 

оборудование в центре ПДД (к примеру, предлагает новые игрушечные 

автомобили, дидактические игры, художественную литературу), а также меняет 

элементы оформления (вывешивает новый детский рисунок на тему дорожного 

движения). 

Перечень оборудования и учебных пособий: 

• дидактические, развивающие, настольные игры; 

• атрибуты для ролевых игр «Шоферы», «АЗС», «Дорога» и т.д.; 

• классификационные карты «Дорожные знаки», «Транспорт»; 

• подборки народного фольклора; 

• подборки художественной литературы; 

• справочная литература; 

• тематические альбомы; 

• подборка иллюстраций, сюжетных картинок (отражающих дорожные 

ситуации), плакатов по правилам дорожного движения; 

• модели машин: легковых и грузовых; 

• картотека «опасных ситуаций»; 

• строительный конструктор; 

• аудио-видеоматериалы, мультимедийные презентации; 

• комплекты дорожных знаков; 

• макет улицы с транспортными средствами, перекрестками; 

• подборка проблемных ситуаций; 

• подборка «Минуток безопасности»; 

• игрушечный транспорт: специальный транспорт (скорая помощь, пожарная 
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машина и др.), строительная техника (бульдозер, экскаватор и др.), 

сельскохозяйственная техника (трактор, комбайн …); 

• технические средства.  

Наполнение центра ПДД зависит от возраста воспитанников  

 

Примерный перечень материалов и оборудования  

по оснащению центров ПДД в группах 

Дети 3-4 лет 

• Комплект грузовых и легковых машинок, игрушечный общественный 

транспорт (например, автобус). 

• Картинки, изображающие виды транспорта. 

• Красные и зелёные круги, обозначающие сигналы светофора. 

• Простейший макет светофора для пешеходов. 

• Атрибуты для организации сюжетно-ролевой игры «Шофёры»: это 

разноцветные рули, шапочки и жилеты с эмблемами различных 

автомобилей, нагрудные значки. 

• Дидактические игры: «Помести каждый автомобиль в свой гараж», 

«Светофор» (на соответствие размера или цвета машины и гаража), пазлы 

из четырёх элементов с изображением транспорта, деревянные пазлы-

вкладыши. 

• Более полный набор игрушечных машин и картинок, помогающих 

классифицировать виды транспорта. 

• Элементарный макет улицы с чётким разграничением тротуара и 

проезжей части (хорошо, если он будет крупным). 

• Макет светофора для водителей (плоскостной). 

• Художественная литература. 

 Стихотворения С. Михалкова «Светофор». 

 «Велосипедист». 

 «Моя улица». 

Дети 4-5 лет 

• Макет светофора, где переключаются сигналы (работает на батарейках). 

• На макете улицы добавляется пешеходный переход. 

• Дидактическая игра «Построй светофор» (задача ребёнка — выложить 

кружки на модели в нужной последовательности). 

• Художественная литература: 

 Н. Носов «Автомобиль», 

 А. Дорохов «Подземный ход», «Заборчик вдоль тротуара», «Шлагбаум; 

 Б. Житков «Светофор». 

Дети 5-6 лет 

• Более усложнённый макет перекрёстка, имеющего съёмные детали: 

ребята могут самостоятельно моделировать улицу. 

• Комплект дорожных знаков. 

• Карточки-схемы, изображающие жесты регулировщика. 

• Основные элементы одежды инспектора ДПС и атрибуты (его фуражка, 

жилет, жезл). 
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• Дидактические игры, касающиеся дорожных знаков. 

• Художественная литература: 

 Н. Носов «Кирюша попадает в переплёт»; 

 Г. Юрмин «Любопытный мышонок»; 

 Г. Демыкина «Песенка дорожных знаков»; 

 Н. Кончаловская «Самокат». 

Дети 6-7 лет 

• Картинки с изображением опасных ситуаций, которые могут произойти 

на проезжей части. Для их демонстрации педагог может изготовить 

импровизированный монитор компьютера либо экран телевизора. 

• Атрибуты сюжетно-ролевой игры «Экзамен в автошколе»: окошечко 

выдачи прав, водительские удостоверения, одежда инспектора, который 

принимает экзамен. 

• Макет дороги с переключаемыми сигналами светофора (работают на 

батарейках). 

• Более расширенный комплект дорожных знаков. 

• Художественная литература: В. Иришин «Прогулка по городу», 

энциклопедии на тему транспорта. 

 

Информационный стенд по безопасности дорожного движения 
Информационные материалы по безопасности дорожного движения в 

дошкольном учреждении и групповых помещениях разделены на информацию для 

детей и для родителей. Оформляются они в виде специальных стендов или щитов 

(один или несколько) и располагаются на видном месте. Один раз в две недели 

информация обновляется. 

Примерный перечень материалов, располагаемых на стендах для родителей: 

‒ информация ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма в городе (ежемесячные данные); 

‒ информация о дорожно-транспортных происшествиях с участием детей 

ДОУ и причинах случившегося (можно приложить схему ДТП и указать пункты 

правил дорожного движения, нарушение требований которых привело к 

происшествию). Сообщение о дополнительных мероприятиях, проводимых в ДОУ 

в связи с происшедшим ДТП; 

‒ информация о проводимых в ДОУ мероприятиях по изучению ПДД: играх, 

конкурсах, соревнованиях, с обязательными сообщениями о ходе подготовки к 

ним и итогах по окончанию проведения. 

‒ план работы образовательного учреждения по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

‒ схема безопасного маршрута движения детей. 

‒ Информация для детей и родителей обучающего характера по ПДД, 

периодически сменяемая, с тематической направленностью. 

3.3. Программно-методическое обеспечение Программы 

 

Методические пособия 
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‒ Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников». Планирование работы, 

конспекты занятий, игры. 

‒ Извекова Н.А. «Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста» 

‒ Котельникова Г.Н., Полуянова Н.К. «Материалы окружного конкурса работы 

дошкольных образовательных учреждений: «Зеленый огонек»; 

Наглядно-демонстрационные пособия 
‒ Авдеева Н.Н., Князева О.Л. «Как избежать неприятностей». 

Демонстрационный материал. 

‒ Вохринцева С. «Дорожная безопасность». Тетрадь общения и развития детей 

по ПДД»; 

‒ Вохринцева С. «Безопасность». Демонстрационный материал; 

‒ Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ»; 

‒ Бордачева И.Ю. «Дорожные знаки». Наглядно- дидактическое пособие для 

занятий с детьми 4-7 лет. 

‒ Горская А.В. «Правила – наши помощники». Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями по воспитанию и обучению 

дошкольников безопасному поведению на улицах города; 

‒ Шипунова В.А. «Детская безопасность». Учебно- методическое пособие для 

педагогов. 

Электронные пособия 

‒ Обучение дошкольников правилам дорожного движения; 

‒ Система работы по обучению дошкольников правилам дорожного движения 

и безопасному поведению на дорогах; 

‒ Ознакомление детей младшего дошкольного возраста с правилами поведения 

на дороге. 

‒ «Копилки» мультфильмов, интерактивных игр, сборников песен по 

обучению детей правилам дорожного движения. 

 

3.4. Условия реализации Программы 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

развитию ребенка. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка. 

 

Организационно – педагогические условия,  

способствующие эффективной организации педагогического процесса 

 

К организационно-педагогическим условиям, способствующим эффективной 

организации педагогического процесса относятся:  

1. Система образования дошкольников к безопасному поведению на 

дорогах. 

2. Система подготовки воспитателей по основам безопасности дорожного 

движения и технологии обучения детей безопасному поведению на дороге и в 

транспорте. 

3. Наличие необходимого учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса.  

При этом воспитатель должен знать:  

• физиологические и психические качества детей дошкольного возраста, 

имеющие первостепенное значение для формирования навыков 

безопасного передвижения по дороге;  

• факторы, влияющие на психофизическое поведение ребенка на дороге;  

• наиболее распространенные ошибки пешеходов-детей, связанные с 

незнанием собственных возможностей;  

• психофизиологические различия в поведении детей и взрослых на дороге;  

• психофизиологические различия в поведении мальчиков и девочек на 

дороге;  

• особенности поведения детей дошкольного возраста во дворах, на 

дорогах и за городом;  

• наиболее распространенные ошибки пешеходов, связанные с незнанием 

психологии водителей;  

• педагогические технологии формирования основ безопасности 

дорожного движения у детей дошкольного возраста.  

• методы и приемы работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

3.5. Система контроля реализации Программы  

 

Важнейшим аспектом реализации Программы являются способы оценки 

промежуточных и итоговых результатов для корректировки и улучшения 

последующей работы. Оценка, анализ и интерпретация изменений помогает 

определить:  

 насколько достигнута цель, решены запланированные задачи;  
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 степень эффективности, результативности и устойчивости результатов 

работы. 

При этом оценка должна обеспечивать достоверную и полезную информацию, 

чтобы полученный опыт учитывался при принятии дальнейших решений о 

необходимости коррекции содержания программы.  

Для оценки ожидаемых результатов Программы разработана система 

эффективного контроля, который предусматривает комплекс контрольных средств 

и методов его проведения. 

Цель контроля: оценить степень достижения планируемых результатов, 

повысить качество Программы, скорректировать (улучшить) ее содержание. 

Задачи контроля: 

• Определить уровень сформированности знаний, умений и навыков детей. 

• Выявить уровень компетентности педагогов и родителей в вопросах знания 

и соблюдения ПДД, обучения детей безопасному поведению на дорогах. 

• Определить эффективность методического сопровождения по 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов.  

• Провести оценку уровня материально-технической оснащенности 

учреждения для реализации Программы.  

• Определить степень результативности взаимодействия с социальными 

партнерами 

Виды контроля  

 

Критерии оценивания Методы контроля Инструментарий 

Фронтальный контроль 

Уровень сформированности 

знаний, умений и навыков 

детей 

Беседы с детьми, игры, 

упражнения. 

Наблюдения за 

самостоятельной 

деятельностью детей 

Опросники 

Карты наблюдений 

Диагностические 

задания 

Карты анализа 

итоговых 

мероприятий 

Уровень знаний педагогов Беседы 

Наблюдения 

Анкетирование 

Интервьюирование 

Опросники, анкеты 

Карты наблюдений 

 

Уровень компетентности 

родителей 

Беседы 

Анкетирование 

Интервьюирование 

Опросники, анкеты 

 

Организация методического 

сопровождения 

Анализ планирования 

методической работы 

Анализ мероприятий 

Карты анализа 

Уровень оснащенности 

РППС дошкольного 

учреждения 

Анализ содержания РППС Технологические 

карты 
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Взаимодействие с 

социальными партнерами 

Анализ планирования 

совместной работы 

Анализ мероприятий 

Карты анализа 

Тематический контроль 

Планирование 

образовательной 

деятельности 

Анализ календарно-

тематического планирования 

Технологические 

карты 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Наблюдение Технологические 

карты 

Организация деятельности 

детей в режиме дня 

Наблюдение  Технологические 

карты 

Состояние работы с 

родителями 

Анализ планирования 

работы, оформления 

информационных уголков, 

наличия «педагогической 

копилки» материалов для 

родителей, фото и видео 

отчетов о проведенных 

мероприятиях 

Технологические 

карты 

Создание РППС в группах и 

кабинетах 

Анализ содержания РППС Технологические 

карты 

Итоговый контроль 

Снижение (отсутствие) 

случаев ДТП с участием 

детей и родителей 

Анализ статистических 

данных 

Статистические 

данные 

Динамика сформированности 

знаний, умений и навыков 

детей 

Анализ результатов 

педагогической диагностики 

Просмотр итоговых 

мероприятий (викторины, 

олимпиады, КВН) 

Результаты 

педагогической 

диагностики 

Карты анализа 

итоговых 

мероприятий 

Качественные и 

количественные показатели 

участия воспитанников в 

конкурсах и олимпиадах по 

направлению Программы 

Анализ результатов участия 

воспитанников в конкурсах 

Карты анализа 

Качественные и 

количественные показатели 

профессионального 

мастерства педагогов 

Анализ качества продуктов 

педагогической деятельности 

Анализ количества и качества 

участия педагогов в 

профессиональных 

конкурсах,  работе городских 

форсайт-центров, 

транслирования опыта 
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работы в педагогических 

сетевых сообществах  

Количество родителей, 

активно участвующих в 

мероприятиях по ПДД 

Анализ данных  Статистические 

данные 

Степень удовлетворенности 

родителей формами работы 

Беседы 

Анкетирование 

Интервьюирование 

Опросники, анкеты 

 

Эффективность 

методического 

сопровождения 

Анализ количества и 

качество мероприятий 

Статистические 

данные 

Степень материально-

технической и учебно-

методической оснащенности 

Анализ количества 

приобретенного 

оборудования 

 

Технологические 

карты 

Эффективность 

взаимодействия с 

социальными партнерами 

Анализ количества и 

качество мероприятий 

Статистические 

данные 

 

Педагогическая диагностика 

 

Развитие и воспитание дошкольника – это системный и непрерывный процесс, 

который нуждается в постоянном внимании педагогов и родителей. Важное место 

в нем занимает педагогическая диагностика, позволяющая своевременно выявить 

проблемы, затруднения дошкольника. Ценность диагностики заключается не 

только в  получении конкретных результатов,  ее главной функцией является 

выявление причин, затрудняющих продвижение ребенка на более высокий уровень 

развития. Создание условий, отбор определённых методик и технологий обучения, 

получение информации о развитии каждого ребёнка, личностно–ориентировочная 

модель взаимодействия взрослого с ребёнком – всё это способствует развитию 

свободной творческой личности. Без обследования детей, без знаний особенностей 

развития каждого ребёнка невозможно создать  психологически комфортные 

условия. 

Диагностика педагогического процесса выполняет ряд функций, 

обеспечивающих её объективный и независимый характер. 

Первая функция – обратная связь. Педагог контролирует свои действия, 

управляет процессом формирования личности, соотносит их с поставленными 

целями и задачами образования. 

 Вторая функция – оценка результативности педагогической деятельности. 

Она основывается на сопоставлении достигнутых педагогических результатов и 

критериев,  принимаемых за эталон результативности.  

Третья функция – воспитательно-побуждающая. Диагностику нельзя 

рассматривать в отрыве от  реальной жизни детского сада. При педагогической 

диагностике не только получают информацию о каждом в отдельности ребёнке, но 

и активно включаются в их реальную деятельность, в сложившиеся отношения. 
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Четвёртая и пятая функции – коммуникативная и конструктивная. 

Выполнение этих функций возможно при условии, когда диагностика определяет 

индивидуально–типологические особенности детей и педагогов в процессе их 

взаимодействия, а также в процессе достижения воспитательного результата.  

Шестая функция – информационная. Результаты диагностики должны быть 

прозрачны, так как они представляют интерес для всех участников 

образовательного процесса, включая детей, их родителей, педагогов и 

муниципальные органы. 

Седьмая функция – прогностическая. Диагностика предусматривает 

определения перспективы развития диагностируемого объекта.  

Таким образом, педагогическая диагностика призвана раскрыть следующие 

компоненты: 

• Предмет, цели и задачи обучения. 

• Критерии оценки. 

• Методы и инструментарий оценки. 

• Области практического применения. 

• Роль и место диагностики в образовательном процессе. 

Эти вопросы должен учитывать педагог дошкольного учреждения в 

воспитательно-образовательной работе и по формированию  основ безопасного 

поведения детей на улицах и дорогах, при изучении Правил дорожного 

движения.       

 

Организация   контроля   педагогической   деятельности   по   обучению   и 

воспитанию детей в области безопасности дорожного движения 

 

Контроль в дошкольном учреждении является важной функцией управления. 

Педагогический мониторинг как метод контрольно-диагностической функции 

проводится для изучения и оценки работы педагогического коллектива по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в ходе которого 

выявляются положительные и отрицательные тенденции в деятельности по 

данному направлению. 

Основными видами контроля являются: фронтальный, тематический, итоговый. 

Фронтальный контроль предусматривает глубокую проверку деятельности 

дошкольного учреждения по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Фронтальный контроль может проводиться комиссией в составе 

администрации дошкольного учреждения с приглашением сотрудника ГИБДД. 

Фронтальный контроль включает следующие формы и методы: 

• Беседы с педагогами. 

• Наблюдение за деятельностью педагога и детей. 

• Беседы с детьми. 

• Анализ условий, созданных в дошкольном учреждении для реализации 

задач профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Тематический контроль проводится заведующим, заместителем заведующего 

по ВМР с целью оценки деятельности педагогического коллектива по реализации 

конкретного направления Программы, анализируется система работы по обучению 
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ПДД в разных видах деятельности в режиме дня, предметно – развивающая среда 

группы, планирование работы, взаимодействие с родителями.  

Тематическая проверка может проводиться в одной, нескольких или во всех 

возрастных группах. 

Тематический контроль включает следующие формы и методы: 

• Проверка знаний детей. 

• Просмотр открытых мероприятий, образовательной деятельности. 

• Анкетирование родителей. 

• Собеседования с педагогами по выявлению тактики деятельности в 

постановке и решении проблемных ситуаций: дорожных «ловушек», 

«бытовых привычек», «типичных ошибок». 
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Приложение №1 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ  

ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Дети от 3 до 4 лет 

 

Задачи:  

1. дать представление об улицах, дорогах, видах транспорта, пешеходном 

переходе, светофоре и значении его сигналов, о движении транспорта и людей; 

2. учить различать и называть тротуар, проезжую часть, пешеходный переход, 

объяснить их назначение; 

3. учить различать автомобили: легковые, грузовые, маршрутные; называть 

отдельные детали у транспортных средств: кабина, руль, кузов, колесо; 

4. учить называть местонахождение предметов: справа, слева, впереди, сзади, 

наверху, внизу; размеры предметов: большой, маленький, широкий, узкий, 

высокий, низкий; цвета предметов, выделяя: красный, желтый, зеленый; 

5. познакомить с действиями, которые выражаются глаголами: остановился, поехал, 

тормозит, разворачивается и т.д.; 

6. учить изображать на бумаге дома, автомобили, сигналы светофора, отражать в 

цвете (красный, желтый, зеленый); 

7. формировать умение конструирования: дом, автомобиль, светофор, пешеходный 

переход; 

8. формировать привычку – при переходе дороги крепко держать взрослого за 

руку. 

 

Формы работы 

с детьми 
Программное содержание 

Сентябрь 

ОД Познавательное. Тема: «Какой бывает транспорт» 

Цель: формировать у детей представления о транспорте; 

познакомить детей с троллейбусом; дать знания о правилах 

поведения в транспорте. 

Конструирование. Тема: «Улица». 

 Цели: учить строить из кирпичиков широкую и узкую дороги 

(проезжая часть и тротуар), закреплять умение плотно 

присоединять одну деталь к другой узкой частью; предложить 

для обыгрывания транспорт и матрешек 

Беседа «Что для чего»: закрепить название и назначение частей улицы 

Дидактические 

игры и 

«Можно – нельзя»: закреплять знания о правилах движения 

пешеходов по улице 
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упражнения 

Игровые 

ситуации 

«Постройка улицы»: проезжая часть (оградить брусочками), 

пешеходный переход –картон с нарисованными полосками, 

тротуар; побуждать обыгрывать ситуации: игрушки идут по 

тротуару, переходят через дорогу 

Двигательная 

деятельность 

Подвижная игра «Автомобили – пешеходы»: учить двигаться 

по словесному сигналу 

Чтение В. Трофимов. Азбука маленького пешехода 

Октябрь 

ОД Познавательное. Тема: «Знакомство с улицей» 

Цель:  уточнить представления детей об улице; закрепить 

знания о видах транспорта; знакомить с правилами поведения 

на улице, уточнить знания детей о светофоре и значении его 

цветов 

Рисование. Тема: «Пешеходный переход». 

Цели: учить проводить прямые горизонтальные и вертикальные 

линии, изображая «зебру», перекресток 

Беседа «Пешеходный переход»: закрепить представления о месте 

перехода через улицу 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Собери знак «Пешеходный переход»: 

закреплять умение составлять целое из нескольких частей 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Едем на автобусе»: пассажиры входят в автобус через 

переднюю дверь, проходят через турникет. Водитель ведет 

автобус, делает остановки. Пассажиры выходят из автобуса, 

переходят через дорогу по пешеходному переходу 

Чтение С. Маршак. Мяч 

Ноябрь 

ОД Познавательное. Тема: «Три сигнала светофора» 

Цель: закрепить знания детей о светофоре и значении его 

цветов; познакомить с желтым сигналом светофора; 

продолжать работу по ознакомлению детей с правилами 

поведения на проезжей части и на тротуаре. 

Рисование. Тема: «Улица».  

Цель: закреплять умение проводить прямые горизонтальные и 

вертикальные линии (проезжая часть, тротуар, переход) 

Беседа «Как надо переходить через улицу»: 

уточнить правила перехода через проезжую часть улицы по 

«зебре», по знаку «пешеходный переход» 

 «Знак «Пункт первой медицинской помощи»: познакомить с 

новым дорожным знаком, учить выделять его из других 
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Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Собери знак «Пешеходный переход»: 

закреплять название знака, умение составлять его изображение 

приемом наложения частей друг на друга: треугольник – на 

квадрат, изображение пешехода – на треугольник 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Поликлиника»: родители везут больного ребенка в 

поликлинику, видят по дороге знак «Пункт медицинской 

помощи», останавливаются, идут на прием к врачу 

Игровые 

ситуации 

«Мишка заболел»: где ему окажут помощь в дороге 

Двигательная 

деятельность 

Подвижная игра «Воробушки и автомобили»: 

закреплять умение бегать врассыпную, действовать по сигналу 

Декабрь 

ОД Познавательное. Тема: «Грамотный пешеход» 

Цель: дать детям понятия слов «пешеходный переход»; 

познакомить со знаком «Пешеходный переход»; учить детей 

правильно переходить улицу. 

Развитие речи Тема: «Рассматривание грузовой машины и 

автобуса». 

Цели: учить выделять части грузовой машины: кабину, окна, 

двери, руль, кузов, колеса, мотор, салон в автобусе; закреплять 

правила поведения в транспорте 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Собери машину», «Собери знак «Пункт первой медицинской 

помощи»: составление целого из нескольких частей. 

«Мишка идет по улице»: закрепить знания о движении по 

правой стороне тротуара 

Игровые 

ситуации 

Обыгрывание ситуации «Обзор закрыт» 

Двигательная 

деятельность 

Подвижная игра «Цветные автомобили»: учить начинать 

движение в соответствии с цветом флажка, двигаться, не 

наталкиваясь друг на друга 

Чтение .Р. Бабина. Занимательная дорожная азбука 

Январь 

ОД Познавательное. Тема: «Осторожно, зимняя дорога!» 

Цель: познакомить детей с правилами поведения на улице и 

дороге зимой; совершенствовать  знания детей об особенностях 

работы шофера; дать детям понятие о дорожном знаке «Дети». 

Ознакомление с окружающим. Тема: «Экскурсия на кухню». 

Цели: познакомить с работой поваров и знаком «Пункт 

питания» 

Беседа «Знак «Пункт питания»: закрепить знания о знаке, уточнить его 

назначение 

Дидактические 

игры и 

«Поучим зайчика переходить через дорогу»: остановиться у 

бордюра, прислушаться к шуму машин, посмотреть налево-
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упражнения направо и потом переходить 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Автобус»: пассажиры ждут автобуса на остановке, автобус 

подъезжает, пассажиры садятся в автобус, едут в магазин, 

поликлинику. Закрепить правила поведения в автобусе 

Игровые 

ситуации 

 «Как узнать, где столовая»: закреплять 'знание о знаке «Пункт 

питания» 

Двигательная 

деятельность 

Подвижная игра «Цветные автомобили»: закреплять умение 

начинать движение в соответствии с цветом флажка, двигаться, 

не наталкиваясь друг на друга 

Февраль 

ОД Познавательное. Тема: «Как транспорт людям помогает» 

Цель:  познакомить детей с видами специализированных 

машин; формировать у детей представления о том, как машины 

людям помогают; закрепить знания детей о правилах 

передвижения на дороге для пешехода и для шофера. 

Аппликация. Тема: «Светофор». 

Цели: закреплять навыки составления и наклеивания предмета 

из нескольких частей, закрепить знания о цвете сигналов 

светофора, учить выбирать их из 5-7 предложенных цветов 

Беседа «Светофор»: закрепить знания о сигналах светофора и 

действиях водителя и пешехода по этим сигналам 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Собери светофор»: закрепить цвета сигналов светофора и их 

последовательность, уточнить название цветов и их значение 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Автобус»: родители с детьми едут на автобусе, дети сидят на 

сиденье, негромко разговаривают, захотели есть, ищут знак 

«Пункт питания», выходят из автобуса, идут обедать 

Игровые 

ситуации 

«Как мишка искал кафе»: закреплять знание о знаке «Пункт 

питания» 

Двигательная 

деятельность 

Подвижная игра «Соберем светофор»: 

упражнять в беге в разных направлениях, формировать умение 

быстро находить свое место в соответствии с цветом сигнала 

светофора 

Чтение С. Михалков. Светофор 

Март 

ОД Познавательное. Тема: «Путешествие по городу на транспорте» 

Цель: дать представление о том, что по городу можно ездить на 

транспорте; познакомить детей с особенностями движения 

общественного транспорта. 

Музыка. Тема: «Упражнение «Автомобиль» 

(муз. М. Раухвергера). С использованием действующей модели 

светофора 
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Беседа По иллюстрациям к произведению 

В. Трофимова «Азбука маленького пешехода» 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Отремонтируй светофор»: закрепить знание 

последовательности сигналов светофора, учить видеть ошибки 

в расположении сигналов и подборе цветов 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Улица»: машины едут по улице, пешеходы переходят через 

дорогу в соответствии с сигналами светофора 

Игровые 

ситуации 

«Зайка переходит через дорогу»: 

закрепление действий по сигналам светофора 

Двигательная 

деятельность 

Подвижная игра «Автомобили»: закреплять знание сигналов 

светофора, умение двигаться в соответствии с этими сигналами 

Чтение С. Маршак. Мяч, А. Пятикоп. Здравствуй, светофор 

Другие формы 

работы с детьми 

Мультфильм «Смешарики» 

Апрель 

ОД Познавательное. Тема: «Помощники на дороге» 

Цель:  совершенствовать знания детей о назначении светофора 

и дорожных знаков – «Пешеходный переход», «Дети»; 

закрепить знания детей о правилах поведения на проезжей 

части для пешехода и для водителя; учить применять знания на 

практике в игровой деятельности. 

Ознакомление с художественной литературой. Тема: «Чтение 

рассказа Н. Павловой «На машине». 

'Цели: способствовать пониманию содержания произведения, 

учить отвечать на вопросы 

Беседа «Пешеходы-нарушители» (см. цветную вклейку «Внимание 

отвлечено», ситуация 1): дать понятие, что, играя, нельзя 

выбегать на проезжую часть улицы 

Игровые 

ситуации 

«Мы по улице шагаем»: закрепить правила движения 

транспорта и действий пешеходов 

Чтение В. Берестов. Про машину, А. Барто. Грузовик 

Май 

ОД Познавательное. Тема: «Осторожно дорога» (на транспортной 

площадке детского сада) 

Цель:  учить детей применять полученные знания о правилах 

дорожного движения на практике; познакомить детей с 

правилами передвижения на детских велосипедах по тротуару. 

Ознакомление с окружающим. Тема: Дидактическая игра 

«Улица» (с использованием макета или наборного полотна). 

Цель: закрепить представления детей о поведении водителей и 

пешеходов на улице 
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Беседа «Как надо переходить через улицу»: 

закрепить знание о том, что, переходя через дорогу, нужно 

смотреть на сигналы светофора по направлению своего 

движения 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Расставь все по правилам»: закрепить знания о расположении 

на улице транспорта, пешеходов, знакомых дорожных знаков 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Улица»: закреплять правила дорожного движения при езде на 

велосипеде 

Игровые 

ситуации 

«Как зайка катался на велосипеде 

по улице»: ввести правило: кататься 

на велосипеде только во дворе, на групповой 

площадке, под наблюдением взрослых 

Чтение О. Тарутин. Пешеход 

Июнь-август 

ОД Музыка. Тема: Упражнение «Автомобиль» 

(муз. М. Раухвергера), пение: «Машина» муз. А. Попатенко). 

Цели: учить двигаться в соответствии с характером 

музыкального произведения, закрепить знания о транспорте 

Целевые 

прогулки, 

наблюдения 

Наблюдения: побуждать замечать изменения во дворе, знать, 

откуда может появиться машина; развивать умение определять 

расположение транспорта на проезжей части (близко – далеко) 

Беседа «Как я переходила улицу»: подвести к выводу, что нельзя 

внезапно выбегать на проезжую часть, это опасно 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Улица»: закреплять знания, полученные в течение года. 

«Отвезем мишке кубики»: закреплять правила катания на 

велосипеде 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Транспорт»: моделирование дорожных ситуаций с 

использованием трехколесных велосипедов, педальных 

автомобилей, трафаретов разных видов транспорта 

Игровые 

ситуации 

«Автобус»: закрепить правило: на остановке входить в 

переднюю дверь автобуса. 

«Что изменилось на участке», «Откуда • может появиться 

машина»: развитие наблюдательности. 

«Далеко – близко»: определение расположения транспорта 

Двигательная 

деятельность 

Катание на велосипеде по кругу, друг за другом, выполняя 

повороты направо, налево 

Чтение А. Богданович. Пешеходу-малышу, И. Имре. Ходи по улице с 

умом, В. Лебедев-Кумач. Про умных зверюшек, Б. Заходер. 

Шофер 

Другие формы Рисование знака «Пешеходный переход» 

работы с детьми  
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Дети  от 4 до 5 лет 

Задачи: 

1. формировать умение ориентироваться на территории и вокруг дошкольного 

учреждения, формировать навыки наблюдения за окружающими предметами; 

2. закреплять знания об установленных для перехода проезжей части местами: 

наземный и подземный пешеходные переходы; средствах регулирования 

дорожного движения: знаках и светофора. 

3. дать представление об участниках дорожного движения: пешеходе, водителе, 

пассажире; 

4. учить различать дорожные знаки для пешеходов; 

5. расширять знания о транспортных средствах, их видах и конструктивных 

особенностях, профессии «водитель»; 

6. закрепить умение определять расстояние до предметов: далеко, близко; 

изменение направления движения пешеходов и транспортных средств: едет 

медленно, быстро, бежит, идет, останавливается, поворачивает направо, налево; 

7. познакомить с правилами безопасного перехода проезжей части дороги, 

безопасного поведения в маршрутном транспорте и на остановке маршрутных 

транспортных средств; 

8. содействовать формированию умения передвигаться на 3-х колесном 

велосипеде: «по прямой», «с поворотами», «по кругу», «змейкой». 

 

Формы работы 

с детьми 
Программное содержание 

Сентябрь 

ОД Познавательное. Тема: «Наш друг светофор» 

Цель: закрепить знания о светофоре и назначении его сигналов; 

продолжать работу по ознакомлению детей с правилами 

поведения на проезжей части и на тротуаре. 

Экскурсия. Тема: «Экскурсия по улице». 

Цели: закрепить знания о частях улицы, познакомить с 

понятием «перекресток», дать понятие о сигналах поворота и 

их расположении у разных видов транспорта 

Целевые 

прогулки, 

наблюдения 

Наблюдение за транспортом: показать сигналы поворота и 

заднего хода и действия транспорта в соответствии с ними 

Беседа «Как могут ехать машины»: уточнить особенности движения 

транспорта в связи с подаваемыми сигналами 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Собери знак «Пешеходный переход»: составление 

изображения из 6-8 частей 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Улица»: по улице движутся разные автомобили, проезжают 

трехсторонний перекресток, включают световой сигнал и 

совершают поворот в соответствии с сигналами 
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Игровые 

ситуации 

«Движение пешеходов» «Обзор закрыт», Определить 

предметы, ограничивающие обзор проезжей части на участке 

детского сада, двора 

Двигательная 

деятельность 

Езда на трехколесном велосипеде: учить выполнять повороты 

направо, налево 

Чтение Н. Калинина. Как ребята переходили улицу 

Октябрь 

ОД Познавательное. Тема: «Знакомство с улицей города» 

Цель: дополнить знания детей об улице новыми сведениями; 

формировать у детей понятие, что движение машин по дороге 

бывает односторонним и двусторонним, а проезжая часть 

улицы – дорога. 

Рисование. Тема: «Улица». Цели: учить передавать впечатление 

от экскурсии, изображать части улицы: проезжая часть, 

пешеходный переход, транспорт, бордюр, дома. 

Конструирование. Тема: «Дороги и мосты». 

Цели: учить строить дороги разной ширины, в соответствии с 

этим определять и строить мосты для пешеходов, транспорта 

Беседа «Это опасно»: показать опасность преодоления заграждений на 

проезжей части улицы 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Найди пешехода-нарушителя»: закрепить правила перехода 

через улицу 

Сюжетно-

ролевые игры 

. «Улица»: дети едут на велосипедах, в ладони –

импровизированный сигнал поворота (желтый кружок на 

резинке). Дети разжимают по мере необходимости кулачок, 

показывают желтый кружок – сигнал поворота 

Игровые 

ситуации 

«Движение пешеходов» (см. цветную вклейку «Обзор закрыт», 

ситуация 3), макеты и машины разного размера 

Двигательная 

деятельность 

Езда на велосипеде с поворотами направо –налево 

Чтение Л. Новогрудский. Движется – не движется 

Другие формы 

работы с детьми 

Мультфильм «Смешарики» 

Ноябрь 

ОД Познавательное. Тема: «Путешествие по городу» 

Цель: дать представление о том, что по городу можно ездить на 

транспорте; познакомить детей с особенностями движения 

общественного транспорта. Закрепить   с детьми правила 

поведения в общественном транспорте. 

Аппликация. Тема: «Наша улица». 

Цели: учить разрезать лист бумаги на узкие полоски, 

составлять пешеходный переход, дома, деревья, наклеивать их 
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Целевые 

прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка наблюдение на стоянке за транспортом (знак 

«Стоянка транспорта»): познакомить с новым знаком и 

поведением около стоянки автотранспорта. 

Наблюдение за движением автотранспорта: продолжать 

знакомить детей с сигналами поворота транспорта и их 

местонахождением (впереди, сзади, сбоку) 

Беседа «Опасность около стоящих машин»: дать знания о том, что из-

за стоящей машины может выехать другая 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Собери знаки» («Пешеходный переход», «Место остановки 

автобуса и (или) троллейбу Т», «Место остановки трамвая», 

«Место стоянки»): составление из частей и наложение одной 

формы на другую, используя мозаику, детали конструктора, 

плоскостные и объемные фигуры 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Улица»: по улице движутся разные автомобили и автобусы, 

останавливаются у знака «Место стоянки» 

Игровые 

ситуации 

«Чего не хватает на перекрестке»: уточнить составные части: 

«зебра», светофор 

Чтение В. Суслов. Его сигнал для всех закон 

Декабрь 

ОД Познавательное. Тема: «Помощники на дороге» 

Цель:  совершенствовать знания детей о назначении светофора 

и дорожных знаков – «Пешеходный переход», «Дети»; 

познакомить детей с понятием «островок безопасности» и его 

функциями. 

Целевые 

прогулки, 

наблюдения 

Наблюдение на улице: учить по соответствующему цвету 

сигнала определять движение транспорта: направо, налево, 

вперед, назад, стоит на месте, определять местонахождение 

сигналов 

Беседа «О чем говорят сигналы на транспорте»: 

закрепить знание сигналов поворота и движения назад у 

транспорта 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Позвоним по телефону»: упражнять 

в правилах телефонного этикета, закрепить 

знания о знаке «Телефон» 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Транспорт»: по улице ездят грузовые и легковые автомашины, 

автобусы. «Скорая помощь» едет на вызов к больному, другие 

автомобили уступают ей дорогу, чтобы она быстрее приехала 

на помощь 

Двигательная 

деятельность 

Катание на ледяной горке: учить обращать внимание на тех, кто 

находится в зоне спуска 

Чтение А. Шалобаев. Посмотри налево, посмотри направо 

Другие формы 

работы с детьми 

Мультфильм «Смешарики» 
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Январь 

ОД Познавательное. Тема: «Осторожно зимняя дорога» 

Цель: познакомить детей с правилами поведения на улице и 

дороге зимой; совершенствовать  знания детей об особенностях 

работы шофера; дать детям понятие о дорожном знаке «Дети». 

Закрепить знания детей о правилах поведения на проезжей 

части для пешехода и для водителя; учить применять знания на 

практике в игровой деятельности. 

Конструирование. Тема: «Транспорт на улице». 

Цель: учить делать легковой, грузовой, пассажирский 

транспорт из бумаги, используя прием сгибания листа бумаги 

пополам, дополняя работу аппликацией 

Целевые 

прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка по двору: отметить, что ограничивает обзор 

проезжей части двора; закрепить правила культуры поведения 

–посадка в общественный транспорт (не толкаться, заходить в 

порядке очереди) 

Беседа «Кто должен заходить первым в транспорт»: уточнить 

очередность посадки в транспорт  взрослых и детей 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Собери знаки» («Телефон», «Стоянка транспорта», 

«Пешеходный переход» и др. по желанию): составление из 

частей, наложение одной формы на другую. 

«Кто больше знает»: закрепление знания дорожных знаков и 

правил дорожного движения 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Улица»: транспорт и пешеходы движутся на Т-образном 

перекрестке, водители сигнализируют желтыми кружками 

повороты 

Чтение С. Михалков. Одна рифма 

Февраль 

ОД Познавательное. Тема: «Я грамотный пешеход» 

Цель: закреплять у детей представления о назначении 

дорожных знаков; закрепить знания детей о правилах 

поведения на проезжей части для пешехода и для водителя; 

учить применять знания на практике в игровой деятельности. 

Рисование. Тема: «Девочка идет по тротуару». 

Цели: учить изображать фигуру человека, передавая 

относительную величину частей тела. Закреплять 

представление о частях улицы и правилах поведения при 

ходьбе по правой стороне тротуара 

Целевые 

прогулки, 

наблюдения 

Наблюдение движения автотранспорта: упражнять в 

определении скорости движения машин (быстро – медленно 

проезжают мимо деревьев, зданий) 
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Беседа «Разные виды перекрестков»: познакомить с различными 

видами перекрестков: четырехсторонние, трехсторонние, 

напомнить правила перехода через проезжую часть дороги 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

Лото «Пешеход»: закреплять правила поведения на улице 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Улица»: пешеходы и водители выполняют правила движения 

в соответствии с сигналами светофора 

Игровые 

ситуации 

«Движение пешеходов» (см. цветную вклейку «Обзор закрыт», 

ситуация 2): выход из-за снежного вала, забора, кустов 

(моделирование на макете) 

Чтение Н. Мигунов. Друг светофора 

Другие формы 

работы с детьми 

Мультфильм Лукоморье Пикчез 

Март 

ОД Познавательное. Тема: «Осторожно – перекресток» 

Цель: дать детям представление о том, что место пересечения 

дорог называется перекрестком; познакомить детей с 

особенностями движения общественного транспорта на 

перекрестке; расширять знания детей о назначении дорожных 

знаков. 

Аппликация. Тема: «Машины на дороге». 

Цели: учить делать прямые разрезы, составлять изображение 

предмета из нескольких частей; закреплять знания о правилах 

поведения на дороге. 

Беседа «Здесь строительство идет»: уточнить правила поведения 

вблизи строительства 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

Игры с экзаменатором (дорожные знаки, правила поведения). 

«Собери знаки»: составление изображения из нескольких 

частей, закрепление знания дорожных знаков и правил 

поведения на дороге 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Улица»: машины движутся по улице, останавливаются в 

соответствии со знаками «Больница», «Пункт питания» 

Игровые 

ситуации 

«Ушки-слушки»: побуждать слышать, различать и называть 

звуки улицы 

Чтение Р. Фархади. Светофор 

Другие формы 

работы с детьми 

Совместный ручной труд с воспитателем: изготовление 

транспорта из бросового материала 

Апрель 
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ОД Познавательное. Тема: «Мой микрорайон» 

Цель:  дать представления детям о микрорайоне; учить детей 

ориентироваться на макете микрорайона и использовать свои 

знания правил дорожного движения. 

Рисование. Тема: «Улица». Цель: побуждать детей изображать 

дома, проезжую часть, пешеходный переход, деревья, кусты, 

движение транспорта в двух направлениях и т.д. 

Целевые 

прогулки, 

наблюдения 

Наблюдение за двусторонним движением транспорта, 

знакомство со знаком «Двустороннее движение» 

Беседа «Опасности на дороге» (см. цветную вклейку «Обзор закрыт», 

ситуация 3). 

«Как выходить из автобуса»: уточнить правила поведения в 

общественном транспорте 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Улица»: по улице едут разные автомобили, светофор 

регулирует двустороннее движение 

Чтение А. Клименко. Когда мы пассажиры, Я. Пишумов. Дорожная 

азбука 

Май 

ОД Познавательное. Тема: «Пешеход на дороге» (на транспортной 

площадке детского сада) 

Цель:  закрепить знания детей ориентироваться на дороге, 

используя правила дорожного движения в  различных 

практических ситуациях; продолжать детей учить 

ориентироваться на макете  микрорайона. 

Конструирование. Тема: «Улица» 

(коллективная работа). 

Цели: учить создавать коллективную постройку, используя 

полученные впечатления; побуждать строить дома, гараж, 

проезжую часть, транспорт 

Целевые 

прогулки, 

наблюдения 

Наблюдение за движением людей в дождливую погоду: 

уточнить, что зонт должен держать взрослый, а не ребенок 

Беседа «Как вести себя в транспорте»: уточнить правила культуры 

поведения в общественном транспорте. 

«Если ты потерялся»: уточнить знание домашнего адреса 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Улица»: по улице едут разные автомобили, светофор 

регулирует движение, водители и пешеходы выполняют 

правила движения 

Игровые 

ситуации 

«Движение пешехода» (макет проезжей части с транспортом и 

игрушками соответствующего размера) 

Чтение А. Барто. Любочка 
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Другие формы 

работы с детьми 

Опыты: «Что мы видим под зонтом»: показать, что, 

прикрываясь зонтом от дождя, не следует закрывать обзор 

проезжей части улицы 

Июнь-август 

Целевые 

прогулки, 

наблюдения 

1)  наблюдать за транспортом, сигналами, которые подает 

транспорт, показать аварийный сигнал; 

2)  наблюдать за тем, как стоящая большая машина закрывает 

маленькую легковую, которая находится за ней; 

3)  наблюдать за порядком на улице, уточнить знания о том, 

кто заботится о чистоте 

Беседа «Где можно кататься на велосипеде»: 

уточнить правила. 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Собери знаки» («Движение пешеходов запрещено», 

«Телефон», «Двустороннее движение»): составление 

изображения из нескольких частей с использованием разных 

материалов 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Улица»: включение в дорожное движение знаков «Телефон», 

«Больница», «Пункт питания» 

Игровые 

ситуации 

 

«Играть на улице нельзя 

«Бабушка на другой стороне улицы»  

Двигательная 

деятельность 

Обучение езде на двухколесном велосипеде: 

1) взрослый держит за седло и за руль; 

2)  взрослый держит за седло; 

3) взрослый идет рядом; 

4) учить садиться на велосипед самостоятельно; 

5) учить выполнять поворот 

Чтение С. Михалков. Велосипедист 

 

Дети от 5 до 6 лет 

Задачи: 

1. закрепить умение свободно ориентироваться на территории и вокруг 

дошкольного учреждения; 

2. закреплять знания об участниках дорожного движения, видах транспорта, 

назначении и местах установки дорожных знаков; 

3. дать представление об истории появления автомобиля; 

4. ввести понятие «дорожные ситуации-«ловушки»; 

5. учить анализировать, прогнозировать дорожные ситуации-«ловушки»; 

6. закрепить знания правил безопасного перехода проезжей части дороги, 

безопасного поведения в маршрутном транспорте и на остановке маршрутных 

транспортных средств; 

7. формировать понимание пространственной терминологии (левая – правая 

сторона, впереди – сзади, далеко – близко, движение прямо и наискосок); 
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8. дать представление работе регулировщика, инспектора ДПС, службах пожарной и 

скорой помощи, полиции; 

9. познакомить с особенностями дорожного движения в разное время года и о 

влиянии погодных условий на движение транспорта и пешеходов; 

10. разъяснять правила поведения в общественном транспорте, в автомобиле; 

11. содействовать формированию умения передвигаться на 2-х колесном велосипеде: 

«по прямой», «с поворотами», «по кругу», «змейкой». 

 

Формы работы 

с детьми 
Программное содержание  

Сентябрь 

ОД Познавательное. Тема: «Безопасная улица» 

Цель: расширять представления детей об улицах города; 

закрепить знания детей о правилах поведения на проезжей 

части для пешехода и для водителя, значении дорожных 

знаков; расширять представления детей  о правилах поведения 

в общественном транспорте учить применять знания на 

практике в игровой деятельности.  

Конструирование. Тема: «Транспорт». 

Цели: учить создавать из строительного или бросового 

материала знакомые виды транспорта, закрепить правила 

безопасности движения 

Целевые 

прогулки, 

наблюдения 

Наблюдение на участке: закрепить знания о транспорте, 

дорожных знаках, светофоре 

Беседа «Как работают водители»: закрепить знания о труде водителя; 

объяснить, почему водитель должен следить за своим 

здоровьем, проходить медицинскую комиссию 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Дорога в Изумрудный город»: закреплять знания формы, 

цвета, содержания дорожных знаков 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Больница»: водители проходят медосмотр перед поездкой 

Игровые 

ситуации 

«Странный водитель»: показать, что может случиться, если 

водитель плохо слышит или не различает сигналы светофора, 

уточнить, где ему могут оказать помощь 

Другие формы 

работы с детьми 

Изготовление макета улицы, на которой находится детский сад, 

обыгрывание. 

Развлечение: «Красный, желтый, зеленый» 

Октябрь 

ОД Познавательное. Тема: «Профессия водитель» 

Цель:  дать представление о профессии водитель; познакомить 

детей с особенностями профессии водителя различного 

транспорта; закрепить знания детей о правилах поведения на 
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проезжей части для пешехода и для водителя. 

Развитие речи. Тема: «Наш город». 

Цели: уточнить представления о родном городе: улицы, 

проспекты, переулки, площади, виды транспорта, дорожные 

знаки; побуждать вспомнить правила культуры поведения в 

общественных местах 

Целевые 

прогулки, 

наблюдения 

Наблюдение игр детей: обсуждение правильности выбора 

места для игр 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций 

«Безопасность на улице» (по материалам книги Н. Авдеевой 

«Безопасность на улицах и дорогах»): закрепить знания о 

культуре поведения во дворе, при ходьбе по тротуару, при пере-

ходе проезжей части, на автобусной остановке, в транспорте, 

при езде на велосипеде 

Дидактические «Кто лучше знает свой город»: уточнить 

игры и 

упражнения 

знания о родном городе и средствах передвижения в нем 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Улица»: дорожное движение с четырехсторонним 

перекрестком и светофором 

Игровые 

ситуации 

«Мы идем по улице» «Обзор закрыт» 

Двигательная 

деятельность 

Подвижная игра «Кто быстрее соберет светофор»: упражнение 

в беге в разных направлениях, действии по сигналу, 

закрепление знания цветов и последовательности сигналов 

светофора 

Другие формы 

работы с детьми 

Просмотр диафильма «Загадки улицы». 

Подготовка к игре «Улица»: изготовление пособий для ЛОР 

(зеркало на ободке) и кабинета офтальмолога (таблицы с 

изображением предметов и их силуэтами трех размеров) 

Ноябрь 

ОД Познавательное. Тема: «Правила пешехода» 

Цель:  расширять знания детей о правилах пешехода на дороге 

и на тротуаре; закреплять знания дорожных законов; 

познакомить с запрещающими знаками «Движение пешеходов 

запрещено», «Движение велосипедов запрещено». 

Ознакомление с художественной 

литературой. Тема: Чтение рассказа Б. Житкова «Что я видел» 

(главы о Москве, улицах, светофоре). 

Цель: закрепить знания о правилах дорожного 

движения. 

Конструирование. Тема: «Улица». Цели: учить выполнять 

поделки из бумаги путем складывания, объединять их в общую 

композицию, обыгрывать, закреплять знания о правилах 

дорожного движения 
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Целевые 

прогулки, 

наблюдения 

Учить детей определять скорость (быстро –медленно) 

движущегося транспорта по счету до 10 и мельканию деревьев, 

домов и транспорта 

Беседа Комплект наглядных пособий О.А. Скоролуповой по теме 

«Правила и безопасность дорожного движения»: побуждать 

оценивать поступки героев 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Разложи знаки по форме», «Найди лишний по цвету, форме, 

содержанию»: закрепление знания дорожных знаков 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Улица»: в гараже стоит много машин разного назначения; 

водители берут документы у диспетчера, получают задание, 

заправляют машину на автозаправочной станции, возят 

пассажиров 

Другие формы 

работы с детьми 

Изготовление атрибутов бензозаправочной станции для игры 

«Улица» (колонка, циферблат, шланг). 

Просмотр диафильма «Новые приключения Хрюши и его 

друзей» 

Декабрь 

ОД 

 

Познавательное. Тема: «Пост ГИБДД в моем микрорайоне» 

Цель:  дать представление о назначении поста ГИБДД на 

дороге; познакомить детей с особенностями работы 

сотрудников ДПС; закрепить знания детей о правилах 

поведения на проезжей части для пешехода и для водителя. 

Развитие речи. Тема: Составление рассказов по картинкам 

пособия «Правила и безопасность дорожного движения». 

Цели: формировать навыки составления рассказа по картинке, 

закреплять знания о поведении на дороге. 

Рисование. Тема: «Пешеходы идут по улице». 

Цели: побуждать передавать впечатления от окружающего 

(дома, транспорт); закреплять умение рисовать фигуру 

человека в движении, соблюдая пропорции фигуры и частей 

тела 

Целевые 

прогулки, 

наблюдения 

Наблюдение, как взрослые переходят через дорогу с колясками 

и детьми: обратить внимание, что в это время нельзя 

отвлекаться, шалить 

Беседа «Переходим проезжую часть улицы»: 

закрепить правила поведения во время перехода через дорогу 

по «зебре», знаку, алгоритму  

Сюжетно-

ролевые игры 

«Улица»: движение транспорта и пешеходов регулирует 

светофор, мамы с колясками и детьми постарше переходят 

улицу 

Игровые 

ситуации 

«Будь внимательным» (см. цветную вклейку «Внимание 

отвлечено», ситуация 3) 

Чтение М. Ильин, Е. Сигал. Машины на нашей улице 
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Другие формы 

работы с детьми 

Просмотр диафильма «Загадки светофора» 

Январь 

ОД Рисование. Тема: «Знаки дорожного движения». 

Цели: упражнять детей в рисовании разными 

изобразительными материалами, передавая форму и 

содержание знаков; закрепить знание знаков дорожного 

движения. 

Развитие речи. Тема: Составление рассказов по картине «Улица 

города». 

Цели: учить составлять описательный рассказ, используя 

точные слова для обозначения предметов; закреплять знания о 

правилах движения и поведения пешеходов на улице. 

Математика. Тема: «Куда пойдешь и что найдешь». 

Цели: учить ориентироваться в пространстве: движения прямо, 

направо, налево, по кругу в соответствии с дорожными знаками 

«Движение прямо», «Движение направо», «Движение налево», 

«Круговое движение» 

Целевые 

прогулки, 

наблюдения 

Дать понятие, что площадь – это большой перекресток, к ней 

примыкает несколько улиц; познакомить со знаком «Круговое 

движение» 

Беседа «Где ремонтируют машины»: уточнить знания о мастерских по 

ремонту автотранспорта, познакомить со знаком «Техническое 

обслуживание автомобилей» и игровыми действиями «осмотр 

машины», «закручивание гаек», «мойка» 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Угадай, что изменилось»: побуждать видеть изменения в 

пространственном расположении транспорта и знаков на улице. 

«Лабиринт» («Пройди и собери»): закрепить знания дорожных 

знаков 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Улица»: движение по улице в соответствии с сигналами 

светофора, роль которого исполняет ребенок 

Игровые 

ситуации 

«Как поступить»: закрепить знания действий пешеходов и 

транспорта при определенных сигналах светофора 

Чтение Г. Цыферов. Сказки на колесах 

Другие формы 

работы с детьми 

Изготовление атрибутов для настольной игры «Построй город» 

(дома, транспорт, деревья, кусты). 

Просмотр мультфильма «Два похожих знака» 

Февраль 

ОД Познавательное. Тема: «Моя дорожная грамота» 

Цель:  закрепить с детьми знания об информационно-

указательных и запрещающих дорожных знаков; расширять  

знания детей о назначении предупреждающих дорожных 

знаков,  предназначенных для водителей; учить детей 

различать информационно-указательные, запрещающие и 
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предупреждающие знаки. 

Конструирование. Тема: «Улица» (с использованием 

строительных наборов, бумаги, бросового материала). Цель: 

уточнить место расположения домов, зеленых насаждений, 

проезжей части и тротуара. 

Развитие речи. Тема: Составление рассказа «Моя улица». 

Цепь: учить составлять последовательный рассказ по схеме, 

предложенной воспитателем, использовать имеющиеся знания 

о правилах дорожного движения 

Целевые 

прогулки, 

наблюдения 

Побуждать видеть, как транспортное средство тормозит и 

продолжает движение по инерции (гололед) 

Беседа «Правила поведения в транспорте». На основе пособия Н. 

Авдеевой «Безопасность на улицах и дорогах» закрепить 

знания о культуре поведения в общественных местах: уступать 

место, не ходить по салону, соблюдать чистоту, самостоятельно 

выходить после взрослых 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Построй город»: закрепить знания о частях улицы, движении 

транспорта по улицам города •с выполнением поворотов и 

движения по кругу в соответствии с дорожными знаками. 

«Я начну, а ты закончи»: закрепить знания об отличиях улицы, 

проспекта, площади 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Улица»: предложить объединить с играми «Семья», «Детский 

сад», «Магазин» и др. 

Игровые 

ситуации 

«Бабушка на другой стороне улицы»: упражнять в правильном 

поведении: не вырываться из рук мамы, не бежать навстречу 

бабушке 

Другие формы 

работы с детьми 

Развлечение «Светофор» 

                                                        Март 

ОД Познавательное. Тема: «Знаки сервиса» 

Цель:  совершенствовать полученные ранее знания; дать 

представление о знаках сервиса «Телефон», «АЗС», «Пункт 

питания», «Медицинская помощь». 

Развитие речи. Тема: Составление рассказа по картине В. 

Гербовой «Случай в автобусе». 

Цели: упражнять в составлении сюжетного рассказа по картине, 

используя личный опыт; закреплять знания о поведении в 

общественном транспорте. 

Рисование. Тема: «Моя любимая улица». 

Цели: закреплять умение изображать предметы и явления, 

отбирая содержание в соответствии с тематикой; закреплять 

знания о правилах движения автотранспорта и пешеходов 
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Беседа «Чем можем – поможем»: учить замечать затруднения 

окружающих на улице и в транспорте и стремиться помочь им, 

показать, где находится знак «Пешеходный переход», уступить 

место в транспорте и др. 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Собери знак»: закрепить знания о дорожных знаках, их цвете и 

форме, учить собирать их, используя пособие (знаки) Дьенеша 

Сюжетно-ролев 

ые игры 

«Улица»: водители сдают экзамены на знание правил 

дорожного движения в игре «Школа Светофора» 

Игровые 

ситуации 

«В автобус вошла бабушка», «Малыш требует место у окна»: 

закрепить правила поведения в транспорте 

Чтение С. Маршак. Скверная история 

Другие формы 

работы с детьми 

Изготовление атрибутов для игры «Улица» 

Апрель 

ОД Познавательное. Тема: «Опасный перекресток» 

Цель: расширять представление о движении транспорта на 

перекрестке; дать представление о «регулируемом 

перекрестке» и о работе регулировщика; продолжать 

знакомить с правилами передвижения пешеходов и машин с 

помощью светофора. 

Аппликация. Тема: «Пешеходы идут по улице». 

Цели: учить вырезать симметричные фигуры из бумаги, 

сложенной вдвое; побуждать создавать коллективную 

композицию, дополнять ее деталями, отражая впечатления от 

окружающего мира. 

Развитие речи. Тема: Составление рассказов из личного опыта 

«Как я шел с мамой в детский рад». 

Цель: учить составлять рассказ на предложенную тему 

Целевые 

прогулки, 

наблюдения 

Показать, как тормозят машины в дождливую погоду и как это 

опасно для пешеходов 

Беседа «Как перейти улицу»: закрепить правила движения по знаку, 

по алгоритму 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

Лото «Найди пару знаку»: закрепить знания дорожных знаков 

(цвет, форма, содержание) 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Улица»: объединение с играми «Ателье», «Магазин» и др. 

Игровые 

ситуации 

«Опасности на дороге» (см. цветную вклейку «Обзор закрыт», 

ситуация 4) 

Чтение Д. Денисова. Как перейти дорогу 

Другие формы 

работы с детьми 

Развлечение «Петрушка на улице». 

Аудиозапись детских песен о правилах дорожного движения 
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Май 

ОД Познавательное. Тема: «Кто самый грамотный» 

Цель: закрепить умение детей ориентироваться на дороге 

используя правила дорожного движения для пешеходов и 

водителей в различных практических ситуациях. 

Аппликация. Тема: «Улица». Цель: побуждать создавать 

сюжетную композицию, передавая определенную дорожную 

ситуацию. 

Рисование. Тема: «Улица города». 

Цели: побуждать отражать впечатления от окружающего, 

используя имеющиеся изобразительные навыки и умения; 

изображать части улицы, транспорт, знаки, пешеходов 

Целевые 

прогулки, 

наблюдения 

Наблюдение за переходом проезжей части пешеходами: 

отметить, где переходят улицу пешеходы, какой рядом стоит 

знак (алгоритм) 

Беседа «Что должны знать и уметь водители»: 

уточнить знания о транспорте и правилах дорожного движения 

(знаки, сигналы светофора и действия на них), состояние 

здоровья водителя 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Закончи движение машины»: упражнять в решении 

проблемных ситуаций при движении транспорта (выполнение 

поворотов, подчинение сигналам светофора) 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Улица»: грузовые и легковые машины едут по улице, 

пешеходы идут по тротуару; водители заботятся о своем 

транспорте: моют, ремонтируют, ездят на станцию 

техобслуживания (в соответствии со знаками) 

Двигательная 

деятельность 

Езда на самокате: учить детей отталкиваться правой и левой 

ногой 

Чтение, 

разучивание 

Н. Носов. Автомобиль, Д. Денисова. Как перейти дорогу 

Июнь-август 

Целевые 

прогулки, 

наблюдения 

Закрепить правила: 

• подходи к транспорту после его полной остановки; 

• стой сбоку, не мешая пассажирам, выходящим из транспорта; 

• веди себя спокойно, не привлекая к себе внимания 

Беседа «Правила дороги совсем не напрасны. Играть на дороге, 

ребята, опасно»: знать безопасные места для игры. 

«Где можно кататься на велосипеде»: 

уточнить правила езды на велосипеде, познакомить со знаком 

«Движение на велосипедах запрещено» 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Автотрасса», «Законы улиц и дорог»: 

закрепить правила дорожного движения 
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Сюжетно-

ролевые игры 

«Улица»: водители сдают экзамены по вождению в 

соответствии со знаками дорожного движения в игре «Школа 

Светофора» 

Игровые 

ситуации 

«Мы выходим из такси» уточнить правила езды в автомобиле и 

выхода из него в условиях города 

Двигательная 

деятельность 

Катание на самокате, роликах: уточнить правила: можно 

кататься только во дворе или по правой стороне тротуара, 

соблюдая дистанцию 

Чтение О. Тарутин. Для чего нам светофор? А. Дорохов. Зеленый, 

желтый, красный 

Другие формы 

работы с детьми 

Инсценировка рассказа Г. Тумаринсон «Новые приключения 

Буратино» 

 

Дети от 6 до 7 лет 

Задачи: 

1. дать представление о детском дорожно-транспортном травматизме, причинах 

ДТП с участием детей; 

2. закреплять знания о правах и обязанностях участников дорожного движения; 

3. учить самостоятельно давать оценку действиям участников дорожного 

движения: водителя, пешехода и пассажира; 

4. расширить и закрепить знания о дорожных ситуациях-«ловушках»: закрытого 

обзора, в зоне остановки маршрутного транспорта, на пешеходном переходе, на 

углу перекрестка, у светофора, отвлечения внимания, понижения внимания или 

«пустынная дорога», подстерегающие возле дома, середины дороги, при 

движении вдоль проезжей части; 

5. учить разрабатывать схему безопасного маршрута «Мой путь в школу и домой»; 

6. развивать умения определять и предвидеть опасность дорожной ситуации; 

7. формировать самостоятельность и ответственность в действиях, связанных с 

переходом дороги; 

8. расширить знания о работе регулировщика-инспектора ДПС; 

9. закрепить знания о дорожных ситуациях-«ловушках», назначении дорожных 

знаков, правилах безопасного поведения на проезжей части дороги, 

регулировании дорожного движения; 

10. продолжать формировать навык поведения в общественном транспорте, в 

автомобиле; 

11. разъяснять правила поведения на дороге при появлении спецтранспорта с 

включенным световым и звуковым сигналом. 

 

Формы работы 

с детьми 
Программное содержание  

Сентябрь 

ОД Познавательное. Тема: «Знай и выполняй правила уличного 

движения» 

Цель: расширять у детей представления  о безопасном 
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поведении на улицах города; закреплять  знания детей о 

правилах дорожного движения и о назначении дорожных 

знаков. 

Рисование. Тема: «Улица». Цели: закреплять умение отражать 

в рисунке впечатления от окружающего мира, изображать 

тротуар, пешехода, пешеходный переход, деревья, цветы, 

светофор, знаки 

Беседа «Два светофора»: уточнить представления о назначении 

разных светофоров на пешеходном переходе. 

«Железнодорожный транспорт и его опасность»: закрепить 

представления о железнодорожном транспорте, познакомить со 

знаками «Железнодорожный переезд со шлагбаумом и без 

шлагбаума», уточнить правила поведения около железной 

дороги 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Разложи по группам»: закрепить умение дифференцировать 

запрещающие, предупреждающие, указательные знаки и знаки 

сервиса 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Улица»: грузовые и легковые автомашины едут по улице, 

пешеходы идут по тротуару. Автомобили подчиняются 

сигналам транспортного светофора, пешеходы обращают 

внимание на светофор для пешеходов 

Игровые 

ситуации 

«Расставь знаки» (с использованием книги Ю. Юдохина 

«Здравствуй, друг, дорожный знак»): упражнять в правильном 

расположении знаков на улице 

Двигательная 

деятельность 

Игра в футбол: закреплять знание о том, что играть можно 

только на специально отведенном месте. 

Езда на велосипеде с поворотами, змейкой, через ворота 

Чтение С. Михалков. Дядя Степа – милиционер, Моя улица 

Другие формы 

работы с детьми 

Изготовление пешеходного светофора из бросового материала 

Октябрь 

ОД Познавательное  Тема: Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

Цели: познакомить с трудом работников дорожно-патрульной 

службы, воспитывать уважение к их работе. Рассказ 

сотрудника отдела пропаганды о форме, атрибутах (жезл, 

свисток), случаях 

ДТП в районе 

Конструирование. Тема: «Транспорт». 

Цели: совершенствовать умение создавать постройки, 

используя разные геометрические фигуры; закрепить знание 

видов транспорта, уточнить представление о том, как знаки 

«говорят» с водителями. 
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Целевые 

прогулки, 

наблюдения 

Закрепить знание культуры поведения при ходьбе по тротуару: 

на узком месте пропустить девочку, пожилого человека. 

Наблюдение за движением спецтранспорта (ГИБДД, «скорая 

помощь», пожарная машина): при включенном сигнале 

(мигалка, звук) движение пешеходов запрещено 

Беседа «Кто регулирует движение транспорта»: 

закрепить знания о сигналах светофора, уточнить 

представления о труде работника дорожно-патрульной службы, 

который регулирует движение транспорта и пешеходов 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

.«Автотрасса», лото «Осторожность»: закреплять знания о 

правилах дорожного движения и дорожных знаках 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Улица»: сотрудники автоинспекции наблюдают за порядком 

на дорогах, проверяют документы у водителей, следят за 

соблюдением правил дорожного движения, иногда сами 

регулируют движение при помощи жезла 

Игровые 

ситуации 

«Кому и что говорят сигналы»: закрепить знание сигналов 

регулировщика 

Чтение Я. Пишумов. Говорящая машина, Н. Носов. Милиционер 

Другие формы 

работы с детьми 

Мультфильм «Что такое светофор» Лукоморье Пикчез 

Ноябрь 

ОД Познавательное. Тема: «Безопасный перекресток» 

Цель:  дополнить знания детей о движении на перекрестке; 

совершенствовать знания детей о сигналах регулировщика;  

продолжать знакомить с правилами передвижения пешеходов 

и машин с помощью светофора. 

Развитие речи. Тема: Составление рассказов по опорным 

словам (дорога, пешеход, знак, машина). Цель: учить 

составлять творческий рассказ на основе личного опыта 

Целевые 

прогулки, 

наблюдения 

понаблюдать за тем, как люди переходят проезжую часть. 

Наблюдение за ремонтными работами: дать представление о 

работе ремонтной службы, познакомить со знаком 

«Дорожные работы» 

Беседа «Опасные предметы на дороге»: дать представление о том, 

что нельзя бросать на проезжую часть камни, стекла, это 

опасно для водителей и пешеходов. 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Красный – зеленый»: учить классифицировать действия 

примерных пешеходов (зеленый круг) и нарушителей 

(красный круг) дорожного движения по иллюстрациям 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Улица»: за движением транспорта, пешеходов наблюдает 

сотрудник ГИБДД. Нарушителей дорожного движения 

штрафует, отправляет учиться в «Школу Светофора» 
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Игровые 

ситуации 

«Я вышел из автобуса и увидел друга на другой стороне 

улицы»: закреплять правила перехода через проезжую часть 

Чтение Я. Пишумов. Посмотрите, постовой, С. Михалков. Скверная 

история, А. Северный. Светофор 

Декабрь 

ОД Познавательное. Тема: «Моя дорожная грамота» 

Цель:  закрепить с детьми знания об информационно-

указательных и запрещающих дорожных знаков; расширять  

знания детей о назначении предупреждающих дорожных 

знаков,  предназначенных для водителей; учить детей 

различать информационно-указательные, запрещающие и 

предупреждающие знаки; закреплять  назначение  знаков 

сервиса. 

Развитие речи. Тема: Составление рассказов по серии 

картинок «Автобус». 

Цели: учить видеть логику развития сюжета по серии 

картинок, составлять по ним связный, последовательный 

рассказ, закреплять знания о поведении в автобусе 

Целевые 

прогулки, 

наблюдения 

Наблюдать за посадкой и выходом пассажиров, уточнить 

номера транспорта, проходящего вблизи дома и детского сада 

Беседа «Ежели вы вежливы»: закрепить знание о необходимости 

помогать пожилым, уступать место в транспорте 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Как львенок оказался в больнице»: 

совершенствовать умение раскладывать картинки в 

логической последовательности событий и составлять по ним 

связный рассказ. 

«Ладошки»: закрепить знания о правилах культуры поведения 

во дворе, на тротуаре, остановке, в транспорте, при переходе 

через дорогу, использовать цветовые обозначения (красные, 

зеленые ладошки) 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Улица»: дорожное движение с участием машин, пешеходов, 

регулировщика, который регулирует движение, используя 

положение корпуса и жезл 

Игровые 

ситуации 

«Зайка собрался к тебе в гости, объясни ему дорогу»: учить 

составлять рассказ, включая в качестве ориентиров движения 

особенности дороги (перекрестки, повороты) и дорожные 

знаки 

Другие формы 

работы с детьми 

Мультфильм «Пешеходный переход» Лукоморье Пикчез 

Январь 



80 
 

ОД Познавательное. Тема: «О чем говорят  дорожные знаки» 

Цель:  расширять у детей представления о назначении 

дорожных знаков. 

Рисование. Тема: «Мы идем на экскурсию по улице». 

Цель: побуждать отражать впечатления в рисунке (улица, 

разные дома, транспорт, переход, знаки). 

Развитие речи. Тема: Придумывание конца рассказа «Как мы 

переходим через улицу». 

Цели: закреплять навыки составления творческого рассказа, 

побуждать придумывать разные способы перехода проезжей 

части улицы (знак, «зебра», светофор), способствовать 

закреплению алгоритма действий при переходе через улицу 

Беседа «Полезные знаки»: дать представление о том, что нельзя 

повреждать дорожные знаки, это может привести к 

несчастным случаям 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Составь рассказ про знак»: учить составлять короткие 

рассказы о дорожных знаках, описывающие их цвет, форму, 

назначение 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Улица»: водители и пешеходы выполняют правила движения, 

сотрудник ДПС проверяет удостоверения у водителей и 

пешеходов 

Игровые 

ситуации 

«Где играете в хоккей, ответьте, дети, поскорей»: уточнить 

знание места для игр и опасности выбегания на проезжую 

часть улицы 

Чтение В. Семернин. Запрещается – разрешается 

Другие формы 

работы с детьми 

Изготовление удостоверений пешеходов 

Февраль 

ОД Познавательное. Тема: «Опасный перекресток» 

Цель: расширять представление о движении транспорта на 

перекрестке; дать представление о «регулируемом 

перекрестке» и о работе регулировщика; продолжать 

знакомить с правилами передвижения пешеходов и машин с 

помощью светофора. 

Развитие речи. Тема: Придумывание сказки о соблюдении 

правил дорожного движения - «В городе светофорных наук». 

Цели: учить придумывать сказку на заданную тему, описывать 

события и их последствия, закрепить знания о правилах 

дорожного движения и поведении на улице города. 

Рисование по замыслу. Тема: «Дорожное движение». 

Цели: закреплять умение изображать разные виды транспорта, 

передавать особенности дорожной обстановки. 
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Целевые 

прогулки, 

наблюдения 

Наблюдать за переходом проезжей части пешеходами после 

выхода из транспорта, уточнить правило: спереди и сзади 

обходить транспорт нельзя 

Беседа «Как ходить по улице» «Играем в хоккей»: уточнить, как и где 

можно играть в хоккей 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Дорожная грамота»: закрепить знания дорожных знаков, 

умения составлять изображение из 8-10 частей 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Улица»: объединить с играми «Школа», «Библиотека» и др. 

Чтение И. Лешкевич. Азбука безопасности, Я. Аким. Улица 

Другие формы 

работы с детьми 

Аудиозапись по пдд 

Март 

ОД Познавательное. Тема: «Примерный пешеход». 

Цель: закрепить знания о правилах поведения пешехода на 

улице. 

Конструирование. Тема: «Светофор». 

Цели: учить делать игрушку из бросового материала (бумаги, 

катушки, коробки), дополнять работу прорисовыванием 

деталей. 

Конструирование. Тема: «Дорожные знаки». 

Цели: побуждать выбирать материал для изготовления знаков, 

объяснять свой выбор и значение знака 

Целевые 

прогулки, 

наблюдения 

Закрепить знания о школе, познакомить со знаком «Дети» 

Беседа «Знаки в треугольнике»: дать знания о назначении 

предупреждающих дорожных знаков 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Три письма» (настольно-печатная игра): выявить умение 

ориентироваться в окружающем пространстве 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Улица»: водители едут по улицам, обращая внимание на 

дорожные знаки «Дети», «Пункт питания», «Больница» и др. 

Игровые 

ситуации 

«Вежливые дети»: ходьба по тротуару, придерживаясь правой 

стороны, на узком месте пропустить вперед девочку 

Другие формы         

работы с детьми 

Мультфильм Знак «Осторожно, дети!» 

Апрель 

ОД Познавательное. Тема: «Школа моего микрорайона» 

Цель: развивать у детей ориентировку в окружающем и умение  

наблюдать за движением машин по проезжей части города и во 

дворе. 
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Развитие речи. Тема: Составление рассказов «Мой путь от дома 

до школы». 

Цель: учить составлять описательный рассказ по безопасному 

пути до школы, используя схему маршрута. 

Рисование. Тема: «Опасности вокруг нас». 

Цели: побуждать отражать впечатления, полученные на 

занятиях, изображать опасные ситуации на улице 

Целевые 

прогулки, 

наблюдения 

Познакомить со знаком «Пешеходная дорожка» 

Беседа 

 

«Примерный пассажир»: закрепить правила поведения в 

транспорте, умение принимать устойчивое положение, 

держаться правой рукой за поручень, ноги слегка расставить, 

заранее готовиться к выходу, выходя, пропускать пожилых 

людей и т.д. 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Люди на дорожных знаках»: закрепить знания о дорожных 

знаках с изображением людей («Пешеходный переход», 

«Дети», «Дорожные работы», «Движение пешеходов 

запрещено», «Пешеходная дорожка») 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Улица»: способствовать объединению различных игр в 

единый сюжет 

Чтение Я. Пишумов. Самый лучший переход 

        Другие 

формы работы с 

детьми 

КВН по правилам безопасности движения 

Май 

ОД Познавательное. Тема: «Ребенок на улицах города» 

Цель: закреплять умение детей ориентироваться на дороге, 

используя правила дорожного движения для пешеходов и 

водителей в различных практических ситуациях; закрепить 

знания детей о правилах поведения на проезжей части для 

пешехода и для водителя; учить применять знания на практике 

в игровой деятельности. 

Конструирование. Тема: «Улица». Цели: закреплять навыки 

работы с бумагой, способствовать созданию коллективной 

композиции, передающей вид близлежащей улицы. 

Целевые 

прогулки, 

наблюдения 

Наблюдение перехода через дорогу вне знаков и дорожной 

разметки: уточнить правила безопасности 

Беседа «Кого мы называем примерным пешеходом»: закрепить 

правила передвижения пешеходов по улицам 

Дидактические 

игры и 

«Найди отличие»: учить сравнивать знаки «Пешеходный 

переход»  
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упражнения 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Улица»: закреплять выполнение правил дорожного движения 

при езде на велосипеде и самокате 

Чтение, 

заучивание 

Н. Кончаловская. Самокат 

Другие формы 

работы с детьми 

Поход за город: упражнять в практическом применении знаний 

правил поведения при ходьбе по обочине и переходе проезжей 

части улицы. 

Развлечение «На лесном перекрестке» 
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Приложение №2 

Конспект образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4 лет 

Тема «Мы за безопасность на дороге» 

 

  

Программные задачи: 

 Закреплять представления о видах транспорта, общественном транспорте, правилах 

пользования и поведения в нем; учить различать грузовой и легковой транспорт, называть 

части машин. 

 Уточнять представления о сигналах светофора, о транспортном и пешеходном светофорах, 

закреплять знания правил перехода проезжей части. 

 Закреплять понятие «пешеход», тренироваться в применении знаний на практике. 

 Уточнять и закреплять знание правил поведения на улице, проезжей части, тротуаре, 

выяснить готовность/ неготовность правильно действовать в сложившейся ситуации. 

 Закреплять знание названий и назначения дорожных знаков, умение определять, какие знаки 

предназначены для водителей, а какие для пешеходов. 

 

Ход образовательной деятельности: 

 

Беседа 

Воспитатель: - Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о правилах дорожного 

движения, вы знаете, что это такое? 

Ответы детей. 

Воспитатель: - На улицах нашего города вы каждый день видите много транспорта: машины, 

автобусы, троллейбусы, машины скорой помощи, пожарные машины и т.д. И так, транспорт 

бывает: 

 городской – это такси, автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутные такси; 

 специальный – машины скорой помощи, пожарные машины, снегоуборочные машины; 

 водный транспорт – пароходы, корабли, катера, лодки, водные мотоциклы; 

 воздушный транспорт – самолеты, вертолеты. 

Но сегодня мы будем говорить о городе, городском транспорте и правилах дорожного движения. 

Вы знаете, чтобы люди и машины жили в дружбе, чтобы машины не сталкивались друг с другом и 

не сбивали детей существуют специальные правила, которые называются правила дорожного 

движения. Существует множество дорожных знаков (демонстрация знаков с пояснениями). Одним 

из главных регулировщиков на дороге является светофор, у которого существует три цвета. Вы 

знаете, что это за цвета? 

Ответы детей 

Воспитатель: - Правильно, зеленый, желтый и красный. 

Встали мы на переходе,  

Перед нами светофор.  

И при всем честном народе  

Смотрит он на нас в упор.  

  

Красный глаз его открылся,  

Значит, хочет он сказать:  

Как бы ты не торопился,  

Должен ты сейчас стоять!  

  

Вот мигает желтым глазом.  

Приготовься, говорит!  

Как закрою этот – разом  
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Будет третий глаз открыт.  

  

Третий глаз горит зеленым,  

Все машины встали в ряд.  

Можем мы идти, Алена,  

Мама с папой говорят. 

Вы знаете, как они расшифровываются? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Правильно, зеленый – стой, желтый – готовься, красный – иди. 

Игра «Три сигнала светофора». 

Детям раздаются карточки с сигналами светофора: первый ряд – красные карточки, второй ряд 

– желтые карточки, третий ряд – зеленые карточки. Воспитатель показывает карточки по 

выбору (зеленый, желтый, красный), дети у кого данные цвета встают и говорят, что значит 

этот цвет (стой, иди, приготовься). 

Воспитатель: - Вы знаете, кто такие пешеходы? 

Ответы детей. 

Правильно, пешеходы, это люди которые ходят пешком по дорогам города. Существуют такие 

понятия, как пешеходный переход, проезжая часть, тротуар, подземный переход. По проезжей 

части можно ходить? Конечно нет, там проезжают автомобили, а где можно ходить? Правильно, по 

пешеходному и подземному переходу, по тротуару. 

Загадки 

Не летит, не жужжит, 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. 

Автомобиль 

Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса, 

Крутят ноги вдоль дороги  

Два весёлых колеса, 

У загадки есть ответ: 

Это мой… Велосипед 

Переходим с детьми в уголок посвященный правилам дорожного движения, где сделан макет 

улицы. Дети описывают, что они видят, перечисляют знаки и транспорт, которые запомнили. 

Подвижные игры  

«Воробушки и автомобиль» 

Воспитатель обращает внимание детей на то, как летают воробушки, как они прыгают, как 

разлетаются в разные стороны, когда проезжают машины или приближаются люди. Напомнив 

детям их наблюдения, воспитатель предлагает поиграть в воробушков и автомобили и 

очерчивает на земле площадь, где могут летать и прыгать воробушки. Пространство должно 

быть достаточно большим. По краям площадки рисуются кружочки, треугольники – это домики 

для воробушков. Сюда они полетят, когда проедет автомобиль; в своем домике воробьи не боятся, 

что их раздавят; они сидят и смотрят. Как только проедет автомобиль, воробушки опять 

полетят искать зернышки и червячков. Тут же воспитатель говорит, что он будет автомобилем, 

и показывает, как загудит и поедет автомобиль. 

Воспитатель: «Тихо стало на дворе, никого нет! Летите, воробушки!» Дети выбегают на середину 

площадки, изображая, как летают и прыгают воробушки. Вдруг раздается гудок, и автомобиль 

проезжает по площадке, а воробушки убегают в свои домики, где спасаются от машины. Чтобы 

дать детям передышку, воспитатель раза два проезжает из конца в конец по площадке, 

возвращается на свою стоянку и говорит: «Летите, воробушки!» 

Так повторяется несколько раз, после чего выбираются несколько детей, которые изображают 

автомобили. Теперь воспитатель подает только словесный сигнал: когда действуют машины, а 
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когда – воробушки. Например, гудок обозначает сигнал для автомобилей, а чириканье или слова 

(«Летите, воробушки!») являются сигналом для воробьев. 

При повторении игры роли могут меняться. 

Правила игры 

1. Действовать только по своему сигналу и вовремя возвращаться на место. 

2. Воробушкам запрещается попадать под машины, а машинам – появляться не вовремя на дороге. 

Чтобы облегчить детям ожидание, можно ввести в игру ряд спокойных действий: например, 

воробьи чистят перышки, чирикают, а машины приводят себя в порядок. Для того чтобы дети 

лучше приняли роли, воспитателю важно создать воображаемую ситуацию (т.е. хорошо 

выполнить роль машины) и объяснить, почему воробушки должны улетать в свои домики. 

Важно следить за твердым соблюдением правил. Если кто-то из детей их нарушает (например, 

воробушек вылетает не вовремя), он выбывает на один тур из игры (поскольку ему «отдавили 

лапку»). 

«Цветные автомобили» 

По краям площадки располагаются дети с цветными кружками в руках – это рули. Воспитатель в 

центре с цветными флажками. Он поднимает флажок какого-нибудь цвета. Дети, имеющие 

кружок такого же цвета, бегают по площадке в любом направлении, гудят, поворачивая кружок 

как руль. Когда флажок опускается, все возвращаются на места. Затем воспитатель поднимает 

флажок другого цвета, бегают другие Дети: Можно поднять одновременно два или три флажка, 

и тогда выезжают все автомобили. 

«Передай жезл» 

Играющие выстраиваются в круг. Жезл регулировщика передаётся игроку слева. Обязательное 

условие: принимать жезл правой рукой, переложить в левую и передать другому участнику. 

Передача идёт под музыку. Как только музыка прерывается, тот, у кого оказывается жезл, 

поднимает его вверх и называет любое правило дорожного движения (или дорожный знак). 

Замешкавшийся или неверно назвавший дорожный знак выбывает из игры. Побеждает последний 

оставшийся игрок. 

«Трамвай» 

Для проведения игры потребуется по одному обручу для каждой команды и по одной стойке. 

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. 
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Конспект образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4 лет 

Тема «Зайчик в гостях у ребят» 

 

Программные задачи:  
Образовательные: 

- формировать у детей представления: о светофоре, его работе; о правилах поведения на проезжей 

части, на тротуаре, о последствиях нарушения правил дорожного движения. 

Развивающие: 

- закреплять знания основных цветов и форм (красный, жёлтый, зелёный; по форме – круглый); 

- побуждать детей отвечать на вопросы воспитателя; 

- развивать внимание, ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу. 

- развивать у детей разговорную речь, обогащать словарный запас словами: «светофор», 

«пешеходный переход», «пешеход», «тротуар», «сигнал светофора». 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей желание получать новые знания; 

- формировать безопасное поведение на дорогах города; 

- развивать доброжелательность, внимание, самостоятельность, отзывчивость, любознательность. 

Оборудование: игрушка «би-ба-бо» зайчик, макет светофора, пешеходного перехода,  

разноцветные круги (красный, жёлтый, зелёный), модули светофора по количеству детей в виде 

сухой аппликации, наглядный материал с изображением проезжей части, светофора, пешеходов, 

транспорта, магнитофон, диск С.Е. Железновых «Лимпопо», муз. фонограмма «Автобус», книга о 

правилах дорожного движения, воздушные шары. 

 

Ход образовательной деятельности: 

 

Воспитатель: – ребята, давайте поздороваемся. 

Приветствие «Здравствуй» 

Здравствуйте, ладошки – хлоп, хлоп, хлоп. 

Здравствуйте, ножки – топ, топ, топ. 

Здравствуйте, щёчки – плюх, плюх, плюх. 

Здравствуйте, губки – чмок, чмок, чмок. 

Здравствуйте, зубки – ам, ам, ам. 

Здравствуй мой носик – бип, бип, бип. 

Здравствуйте, ребятки – здравствуйте! 

Дети выполняют движения в соответствии с текстом. Слышен звук колокольчика. 

Воспитатель: - Ребята, к нам кто-то пришёл в гости. Кто же это? 

Дети: - Зайчик. 

Воспитатель: - Правильно, зайчик. Давайте поздороваемся с зайчиком. 

Дети здороваются с зайчиком. 

Зайчик: - Здравствуйте, ребята! 

Идя в ваш детский сад 

Я испугался… 

Не зная знаков светофора, 

Чуть под машину не попал! 

Ребята, вы мне помогите 

И, если можно, расскажите, 

Дорогу как переходить, 

Чтоб под машину не угодить! 

Воспитатель: - Конечно, зайчик, мы будем рады тебе помочь, оставайся с нами. Сегодня мы с 

ребятами будем говорить о правилах дорожного движения, о светофоре, о пешеходном переходе. 

Ребята, отгадайте, загадку: 
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«Днём и ночью я горю, 

Всем сигналы подаю, 

Есть три цвета у меня. 

Как зовут меня друзья?» 

Дети: - Светофор. 

Воспитатель показывает макет светофора. 

Воспитатель: - Правильно, это светофор. Он стоит на улицах города и показывает людям и 

машинам когда можно ехать или переходить дорогу. Ребята, давайте вместе с зайкой посмотрим, 

какие у него глаза по форме? 

Дети: - Круглые. 

Воспитатель: - А какие они по цвету? 

Дети: - Красный, жёлтый, зелёный. 

Воспитатель: - Ребята, а что обозначают сигналы светофора? 

Дети: - Красный – стой, 

             Жёлтый – жди, 

             А зелёный – проходи! 

Воспитатель: - Зайка, на какой сигнал светофора, ты будешь переходить дорогу? 

Зайка: - Забыл. 

Воспитатель: - Ай! Ай! Ай! Дети, на какой сигнал светофора мы переходим дорогу? 

Дети: - Зелёный. 

Воспитатель: - Ребята, давайте поиграем, у нас есть светофоры без огоньков, выберите по одному 

кружку и приложите в светофор, а Зайка пройдёт и посмотрит, у кого какой свет загорелся на 

светофоре. 

Сухая аппликация «Собери светофор» 

Воспитатель показывает бумажные силуэты светофоров и предлагает детям на выбор 

приложить по одному кружку. Дети выполняют задание. Зайка проходит и выборочно обсуждает 

с детьми, какой свет горит на светофоре и что нужно делать, если горит тот, или иной свет 

(воспитатель ему помогает). Вместе хвалят детей! 

Воспитатель: - Запомните, ребята и ты, Зайчик, что переходить дорогу можно только на зелёный 

свет светофора, и только по пешеходному переходу только с мамой, или со взрослым человеком! 

Воспитатель показывает макет дороги с пешеходным переходом. 

Воспитатель: - Это пешеходный переход. По нему переходят дорогу и взрослые, и дети. Для того, 

чтобы перейти дорогу мы с вами посмотрим на светофор. 

«Загорелся красный свет, 

Стой, Малыш, прохода нет. 

Жёлтый свет, смотри, горит 

Приготовься, подожди 

А зажегся свет зелёный. 

Путь открыт, нам говорит!» 

Воспитатель и дети переходят через дорогу по пешеходному переходу, и подходят к ковролину, на 

котором прикреплены картинки с различными видами транспорта. 

Воспитатель: - Как много машин! Ребята, давайте вспомним, как называются эти машины? 

Дети называют виды транспорта (грузовик, легковая машина, мотоцикл, трактор, пожарная 

машина, автобус). 

Воспитатель: - На чём же нам поехать? 

Дети: - На автобусе. 

Воспитатель предлагает детям построить автобус из стульчиков. 

Воспитатель: - А теперь садимся в автобус. 

Игра на стульях «Автобус» под музыкальную фонограмму С. Е. Железновых «Лимпопо». 

Воспитатель: - Вот как мы весело поиграли! Молодцы, ребята! А ты, Зайка помни 

«Если правила ты знаешь, 
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И всегда их соблюдаешь- 

Смело в путь! Вперёд иди, 

За собой друзей веди!» 

Воспитатель: - А для того, чтобы ты их не забывал, мы тебе подарим книгу о правилах дорожного 

движения. 

Зайка: - Спасибо Вам, ребята! 

Зайка дарит детям подарки, воздушные шары. 

Воспитатель: - Нам пора прощаться, Зайка спешит домой, и расскажет о Вас – добрых и хороших 

ребят. До-свидания, Зайка, приходи ещё к нам в гости! 

Зайка прощается с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

Конспект образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4 лет 

Тема «Наш помощник – Светофор» 

 

Программные задачи:  
 объяснить назначение светофора и что обозначает каждый сигнал светофора; 

 развивать память, речь, зрительное восприятие детей; 

 воспитывать грамотного пешехода. 

Оборудования: макет светофора, кукла Петрушка, готовые детали светофора. 

 

Ход образовательной деятельности: 

 

1. Организационный момент 
Мы построим ровный круг 

Справа друг и слева друг 

Дружно за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

(раздается стук в дверь) 

Воспитатель: - Ой кто-то стучит, пойду посмотрю. Ребята к нам гость пришел, посмотрите кто 

это? 

Воспитатель: - Ребята, к нам в гости пришел Петрушка. Он очень испугался. С ним случилось 

несчастье, он чуть не попал под автомобиль. Он не знает правила дорожного движения. Петрушка 

пришел к нам, чтобы вы научили его правильно переходить через дорогу. Ребята, а вы знаете, как 

правильно переходить через дорогу? Для того, чтобы перейти с одной стороны улицы на другую 

нужно соблюдать правила безопасного поведения на дороге. 

2. Основная часть 
Воспитатель: - Отгадав загадку, мы узнаем, что нам поможет при переходе через дорогу. 

Слушайте внимательно. 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горим и день, и ночь – 

Зеленый, желтый, красный. 

Воспитатель: - Что это? (светофор) Да, это светофор. У светофора три глаза – три сигнала: 

красный, желтый, зеленый. (Дети повторяют цвета “глаз” светофора: красный, желтый, зеленый). 

Каждый глаз светофора горит по очереди! Они регулируют движение. На светофоре зажегся 

красный свет. Ребята, как вы думаете, на красный сигнал светофора можно переходить дорогу? 

(нельзя) 

Самый строгий – красный свет. 

Если он горит – стоп! 

Тебе дороги дальше нет. 

Путь для всех закрыт! 

Воспитатель: - А сейчас какой свет загорелся на светофоре? (желтый) 

Желтый свет – предупреждение; 

Жди сигнала для движения. 

Воспитатель: - Желтый сигнал светофора предупреждает, что сигнал меняется, надо 

приготовиться. Ребята, а зеленый свет, о чем нам говорит? (иди) 

Свет зеленый говорит: 

«Проходите, путь открыт!» 

- Петрушка, ты запомнил сигналы светофора? 

Воспитатель:  - А сейчас мы это проверим. Поиграем в игру «Светофор». 
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На красный сигнал – стоим на месте, 

на желтый сигнал – хлопаем в ладоши, 

а на зеленый сигнал – маршируем. 

Воспитатель: - Хорошо, ребята! Чтобы вы лучше запомнили сигналы светофора послушайте 

стихотворение: 

Разноцветных три кружочка: 

Красный светит – подожди 

И на желтый – стой, дружочек, 

На зелёный свет – иди! 

Светофор даёт советы, 

Как дорогу перейти. 

Пешеходу в деле этом 

Лучше друга не найти! 

3. Самостоятельная деятельность детей 

Игра «Собери светофор» 
Воспитатель: - Ребята, у Петрушки есть любимые цвета: розовый, синий, оранжевый. Можно ли 

эти цвета поместить на светофор? (нет, только красный, желтый, зеленый) 

Дети делятся на 2 команды по 3 человека. На столах лежат 2 светофора, 2 желтых, 2 зеленых, 2 

красных кружочка. 

Каждый участник подбегает к «светофору» выкладывает один цветной кружок. Побеждает 

команда, которая быстрее и правильно выложит сигналы светофора. 

Воспитатель: - Ребята, вы молодцы, я надеюсь, наш Петрушка запомнил сигналы светофора. 

4. Итоги 
- На какой сигнал светофора переходим через дорогу? (Зеленый) 

- А на какой сигнал светофора нельзя переходить дорогу? (Красный) 

- А что означает желтый сигнал светофора? (Приготовься) 

Петрушка: Ребята, спасибо вам, что рассказали мне о сигналах светофора. Теперь я научился 

переходить через дорогу. 

Воспитатель: - Хорошо, Петрушка, приходи, к нам еще мы тебя познакомим с дорожными 

знаками. До свидания! А вы, ребята, всегда соблюдайте сигналы светофора! 

Надо быть внимательным, 

И сигналы светофора, 

Помнить обязательно! 
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Конспект образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4 лет 

Тема «Светофор в гостях у ребят» 

 

Программные задачи:  
Образовательные:  

 дать детям понятие о том, что машины- это транспорт, что транспорт бывает разным  

 формировать у детей представление об организации движения пешеходов и транспорта на 

дороге. 

 закрепить представления детей о назначении светофора, о его сигналах.  

 уточнить, что обозначают его цвета: красный, желтый, зеленый.  

Развивающие:  

 развивать речевую и двигательную активность детей. 

Воспитывающие:  

 воспитывать умение применять в повседневной жизни полученные знания. 

Демонстрационный материал: светофор, сигнальные цвета светофора. 

 

Ход образовательной деятельности: 

 

Дети с воспитателем выходят на игровую площадку, где их ожидает персонаж Светофор, 

оформлена разметка пешеходного перехода, игрушечные автомобили. 

Воспитатель: Ребята, мы с вами пришли на дорогу. По дороге едут машины. А скажите, можно ли 

играть на дороге, выбегать на нее?» 

Дети: «Нет!» 

Высказывания детей на тему, почему на дороге не играют: «Машины большие, они быстро едут, 

могут задавить человека». 

Воспитатель: «Да, вы совершенно правы! А вот недавно Мишка с друзьями Зайчиком и Ежиком 

бегали и играли на дороге. Можно ли так делать?» 

Дети: «Нет!» 

Воспитатель: «Запомни, Мишка, и вы, ребята: играть на дороге опасно для жизни! А знаете ли вы, 

какие бывают машины?» 

Дети: «Большие и маленькие!» 

Воспитатель: посмотрите на дороге стоят машины – что это за машины? 

(ответы детей: грузовая,  легковая, автобус) 

Воспитатель: «А для чего нужны эти машины?» 

Дети отвечают на вопрос с помощью воспитателя. 

Воспитатель задает детям вопросы на закрепление полученных знаний: «Молодцы! Давайте еще 

раз повторим: это – грузовая машина, она возит грузы (песок, дрова, кирпичи); это легковая 

машина, на ней папа привозит в детский сад Ксюшу, Диму (имена детей); это-автобус, он возит 

людей, в него может поместиться много народа – все мы с вами! Кирилл, какая машина возит 

кирпичи и песок? Аня, какая машина может увезти всех нас на прогулку? Сережа, на какой 

машине вы с папой приезжаете в детский сад?» 

Воспитатель: «Посмотрите, вот у меня руки, ноги, голова. А из каких частей состоит автомобиль?» 

Дети: «Колеса. Руль. Двери». 

Воспитатель: «А умеет ли машина петь? Как она поет? Би-и-ип!» 

Воспитатель проводит дидактическое упражнение,  направленное на совершенствование 

звукопроизношение «Машина». 

Воспитатель: «Вот как громко сигналят машины! А как машины ездят?» 

Дети: «Быстро!» 

Воспитатель предлагает детям поиграть в игру: кто быстрее прокатит машинку. Игра 

повторяется по желанию детей 2-3 раза. 
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Воспитатель: «Машины ездят по дороге быстро, но аккуратно. Знаете ли вы, кто помогает 

машинам правильно ездить? Воспитатель обращает внимание детей на  светофор. Это светофор. 

Посмотрите, у него три глаза. Какого они цвета?» 

Дети называют цвета. 

Воспитатель: «А вот Лера нам сейчас расскажет, что обозначают  желтый, зеленый и красный 

глазки светофора». 

Стихотворение: Красный – стой! 

                            Желтый – жди! 

                            А зеленый – проходи! 

Воспитатель: «Давайте повторим: красный свет велит нам стоять, потому что по дороге едут 

машины, а зеленый разрешает переходить дорогу, потому что машины остановились и пропускают 

людей». 

Игра со Светофором: 

В руках у светофора три кружка. Один кружок желтого цвета, другой – зеленого цвета, третий 

кружок красного цвета. Воспитатель объясняет правила: если он поднимает красный кружок, то все 

дети должны стоять на месте, если показывает желтый кружок, все должны хлопать, если же 

зеленый, то дети должны маршировать. 

Воспитатель: «Вот как мы весело поиграли! Как много нового сегодня узнали, многому 

научились». 

Воспитатель кратко напоминает содержание основных тем занятия: 

1. Можно ли играть на дороге; 

2. Какие бывают автомобили; 

3. Что означают цвета светофора. 

Светофор: «Вы ребята молодцы, за это я хочу вам подарить подарки (зеленые шары), теперь вы 

запомнили, на какой сигнал светофора нужно переходить дорогу». 

Воспитатель: «Скажем спасибо и до свидания!» 
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Конспект образовательной деятельности 

для детей от 4 до 5 лет 

Тема «Путешествие по городу» 

 

Программные задачи:  
1. Познакомить детей с сигналами светофора.  

2. Закрепить знания цветов: красного, зелёного, жёлтого.  

3. Продолжать знакомить детей с некоторыми правилами передвижения пешеходов по 

улице, c понятиями: пешеход, проезжая часть, тротуар, зебра, дорожный знак 

“пешеходный переход”. 

4. Закрепить знания детей видов транспорта (пассажирский, грузовой), основных частей 

автомобиля.  

5. Воспитывать чувство ответственности на дороге. 

6. Активизировать словарь: пешеходный переход, зебра, проезжая часть дороги, тротуар.  

Предварительная работа: экскурсия к проезжей части дороги, к пешеходному переходу.  

Материалы:  
 игрушечные автомобили;  

 коляска с куклой;  

 маски автомобилей;  

 макет светофора;  

 макет дорожного знака “пешеходный переход”.  

 

Ход образовательной деятельности: 

 

Воспитатель. Сегодня, дети, я хочу пригласить вас совершить путешествие по нашему 

городу. Пойдёте со мной гулять? 

Дети. Да. 

Воспитатель. Сейчас мы с вами идём по тротуару. Людей, которые идут по тротуару, 

называют как?  

Дети. Пешеходы. 

Воспитатель. Правильно. А какие правила должны соблюдать пешеходы? 

Дети. Нельзя баловаться на тротуаре.  

Воспитатель. Справа от тротуара находится проезжая часть дороги, где много автомобилей. 

Какие вы видите автомобили? 

Дети. Грузовые, автобусы, легковые. 

Воспитатель. Какие автомобили называют грузовые? 

Дети. Автомобили, которые возят грузы. 

Воспитатель. А автобусы, к какому виду транспорта относится? Кого возят автобусы?  

Дети. Автобусы возят людей. 

Воспитатель. Автобусы возят пассажиров, поэтому их называют пассажирским видом 

транспорта. Что есть у всех автомобилей? 

Дети. Колёса, мотор, кабина, кузов, руль.  

Воспитатель. Правильно. А сейчас мы продолжим путешествие на автобусе. Но прежде, чем 

сесть в автобус, нам нужно найти остановку. Как же мы её найдём? 

Дети. Вот знак , где есть буква А и нарисован автобус. 

Воспитатель. Правильно, люди ждут автобус на остановке. Они стоят на специальной 

площадке. На проезжую часть дороги выходить нельзя, иначе можно попасть под машину. 

Выстроилась очередь возле буквы А. 

Выстроилась очередь, нету продавца.  

Тут автобус прикатил, двери настежь отварил, 

И один остался я. Скрылась очередь моя. 

Значит буква А на дороге неспроста,  
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Остановка здесь, порядка просит буква соблюдать. 

Если сесть в автобус, надо в очередь вставать.  

– Вот и подъехал автобус. Он остановился, и двери открываются. Входят люди через передние 

двери. Все входят, не толкаясь спокойно. Мы сели в автобус, как теперь нас можно назвать?  

Дети. Пассажиры. 

Воспитатель. В автобусе пассажиры ведут себя спокойно. Разговаривают тихим голосом , 

уступают место старшим. Нельзя высовываться из окна. Вот мы и приехали, наша остановка. 

Выйдя из автобуса, мы становимся кем? 

Дети. Пешеходами.  

Воспитатель. Вышли, а теперь нам нужно перейти проезжую часть дороги. Где же нам 

можно переходить?  

Дети. Переходить можно по пешеходному переходу. 

Воспитатель. А где же этот переход? Как нам его найти?  

Дети. Полоски нарисованы. А ещё знак есть” пешеходный переход”.  

Воспитатель. Правильно, дорогу нужно переходить по пешеходному переходу. А полоски на 

дороге называются зебра. Чтобы перейти проезжую часть, нужно быть очень внимательным, 

держать взрослого за руку. Отгадайте загадку. 

Встало с краю улицы 

В длинном сапоге  

Чучело трёхглазое  

На одной ноге,  

Где машины движутся, 

Где сошлись пути, 

Помогает улицу 

Людям перейти. (Светофор) 

Дети. Светофор. 

Воспитатель. Правильно, здесь спрятался мой друг светофор. Смотрите, какие здесь есть у 

него цвета? 

Дети. Красный, жёлтый, зелёный.  

Воспитатель:  
Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный,  

Горит и день, и ночь 

Зелёный, жёлтый, красный. 

– Дети, если загорелся красный свет, переходить улицу нельзя. При зелёном – переход 

разрешается, а жёлтый – нужно приготовиться. Скажите, загорелся зелёный сигнал светофора. 

Можно переходить проезжую часть дороги? 

Дети. Да. 

Воспитатель. А на красный можно идти?  

Дети. Нет. 

Воспитатель. А если жёлтый горит?  

Дети. Нужно приготовиться. 

Воспитатель. 
Если свет зажегся красный,  

Значить двигаться опасно. 

Свет зелёный горит:  

“Проходите, путь открыт! …”  

С. Михалков. 

– А теперь, дети, давайте поиграем в игру “Светофор”. 

Подвижная игра «Светофор» 
Дети надевают шапочки-автомобили. Воспитатель показывает, жёлтый кружок дети 

стоят, зелёный – дети побежали, красный – присели. 
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Три цвета есть у светофора,  

Они понятны для шофёра: 

Красный свет – проезда нет (дети присели),  

Жёлтый – будь готов к пути (встали),  

А зелёный свет – кати (побежали).  

Воспитатель. Вот наша прогулка подошла к концу, давайте пройдём в детский сад и сделаем 

светофору подарок.  

Дети делают аппликацию. “Светофор”. 
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Конспект образовательной деятельности 

для детей от 5 до 7 лет 

Тема «Регулировщик дорожного движения» 

 

Программные задачи: 
1. Продолжать учить детей рисовать человека: делать набросок тонкой линией простым 

карандашом и обрисовывать силуэт.  

2. Закрепить значение правил дорожного движения, продолжать знакомство с профессией 

регулировщик.  

3. Развивать мелкую моторику рук в процессе рисования, логическое мышление, воображение.  

4. Продолжать развивать ориентировку в пространстве, внимание.  

5. Воспитывать интерес к изобразительной деятельности.  

Материал: 3 рисунка (моряк, военный, регулировщик), альбомный лист с наброском, серая гуашь, 

черный фломастер, фуражка, жезл, свиток, грамзапись, магнитная лоска с заготовками. 

 

Ход образовательной деятельности: 

 

1. Организационный момент: практическое употребление в речи существительных в род. 

Падеже и сложноподчиненных предложений. 

Вниманию детей представлены 3 рисунка (моряк, регулировщик, военный)  

 Кого я нарисовала?  

 Чем они отличаются? (у них разная форма)  

 Как вы догадались, что это моряк, это регулировщик, это солдат? 

(Это моряк, потому что у него есть бескозырка с якорями на лентах, морской воротник 

(гюйс) и т.д. Это солдат, потому что на нем гимнастерка, военные брюки, каска и у него 

автомат. Это регулировщик, потому что он одет в милицейскую форму, у него есть значок 

ГИБДД  на кителе, есть жезл и свисток)  

2. Сообщение цели. 

 Сейчас вы будете рисовать, а кого, узнаете, если отгадаете загадку: 

В снег и дождь, 

В грозу и бурю, 

Я на улице дежурю.  

Мчатся тысячи машин, 

Пятитонки и трамваи. 

Я проезд вам разрешаю. 

Если ж руку подниму, 

Нет проезда никому!  

 Кого вы будете рисовать? (мы будем рисовать регулировщика)  

3. Разбор последовательности выполнения рисунка и показ.  

 Каждый из вас заранее сделал набросок – силуэт человека. Как продолжить рисунок? 

(надо надеть форму)  

 Предлагаю кому-нибудь из вас одеть малыша, который решил пойти учиться в школу 

юных регулировщиков (на магнитной доске), а я буду показывать, как рисовать. 

(Сначала надо надеть белую рубашку, потом серые брюки и серый китель с 

блестящими пуговицами, галстук, фуражку и черные ботинки). У нас получился 

простой милиционер. Чего нет на рисунке, без чего не может стоять на посту 

регулировщик? (Регулировщик не может стоять на посту без жезла, свистка и без 

значка ГИБДД). Воспитатель дорисовывает.  

4. Физминутка. 
Тихо звучит грамзапись песни в исполнении В. Леонтьева «Зеленый свет».  

 Я – регулировщик (надевает фуражку, берет жезл и свисток). Кто будет пешеходами, 

а кто – машинами?  
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 Когда и где нужен регулировщик? (там, где нет светофора, где светофор сломался)  

 Зачем регулировщику нужен жезл? (чтобы указывать, показывать, когда можно ехать 

машинам, когда можно идти пешеходам)  

 Где стоят пешеходы? (на тротуаре)  

 Где стоят машины? (на дороге, на шоссе)  

Дети двигаются в соответствии с сигналами воспитателя. Воспитатель обращает внимание на 

разное положение рук и предлагает отразить это на рисунке.  

5. Самостоятельное выполнение рисунков детьми. Практическое употребление в речи глаголов в 

прошедшем, настоящем и будущем времени. Воспитатель спрашивает у детей:  

 Что ты рисуешь?  

 Что уже нарисовал?  

 Что будешь рисовать дальше?  

Индивидуальная помощь детям.  

6. Рассматривание готовых рисунков. Оценка. Кто-нибудь из детей может рассказать о своем 

рисунке, что он нарисовал и как. Кто-нибудь другой расскажет о наиболее понравившемся 

рисунке и объяснит, почему он понравился.  
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Конспект образовательной деятельности 

для детей от 5 до 7 лет 

Тема «Как мы знаем правила дорожного движения» 

 

Программные задачи: 
1. Закрепить знания детей о правилах дорожного движения, о назначениях и сигналах 

светофора, о дорожных знаках.  

2. Развивать навыки объяснительной связной речи в процессе выполнения игровых заданий; 

развивать внимание, память, сообразительность.  

3. Воспитывать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения.  

 

Ход образовательной деятельности: 

 

Воспитатель: Ребята, я вас приглашаю в школу юных пешеходов «Светофорчик». Чему мы с вами 

учимся в этой школе? Давайте вспомним девиз школы: 

Делаем ребятам предостережение! 

Выучить срочно правила движения! 

Чтоб не волновались каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались улицей водители. 

Воспитатель: обращает внимание детей на выложенную дорогу: А вот и улица, по которой мы 

пойдем в школу. На какой свет светофора мы будем переходить дорогу? Если не будет светофора, а 

нам надо будет перейти дорогу, что мы будем делать? Ну, что ж, тогда в путь! 

Звучит спокойная музыка, дети переходят улицу, воспитатель следит, как соблюдаются 

правила.  

Воспитатель: Молодцы, ребята! Все вы соблюдали правила движения и благополучно добрались 

до Школы юных пешеходов. А теперь рассаживайтесь. Сегодня мы поиграем, проверим, как вы 

знаете правила поведения в сложных ситуациях на дороге. Вы готовы? Тогда для вас первая игра – 

задание «Отгадалки». Правила: отвечать быстро и, по возможности, кратко: 

 Какие сигналы имеет светофор?  

 О чем говорит красный сигнал?  

 Что означает зеленый свет светофора? Желтый?  

Воспитатель: Молодцы! Правила светофора вы знаете. Их всегда надо соблюдать. Что еще кроме 

светофора помогает соблюдать порядок на дорогах пешеходам и водителям? / дорожные знаки. 

Правильно, это дорожные знаки. Вспомните, ребята, на какие три группы можно разделить все 

знаки? / предупреждающие, разрешающие, запрещающие/. А теперь для вас задание. Видите, здесь 

лежат знаки. Давайте, мы с вами / по очереди/ попробуем рассказать о них. Сейчас каждый по 

очереди выберет себе один дорожный знак и расскажет, что он означает. 

 Внимание, дети! Это предупреждающий знак. Он становится возле школы, чтобы водители 

были осторожными.  

 Проезд закрыт! Это запрещающий знак. Он ставится в местах, где водителям нельзя 

проезжать.  

 Подземный переход. Это разрешающий знак. Он ставится в местах, где люди могут 

отдохнуть.  

 Внимание, опасность! Это предупреждающий знак  

 Место стоянки. Это разрешающий знак  

 Проход закрыт. Это запрещающий знак.  

Воспитатель: Ну, что ж, вы хорошо умеете рассказывать о дорожных знаках. А теперь посмотрите 

внимательно на картинки /выставляются две картинки одинакового сюжета. Но на одной картинке 

художник сделал ошибки/ ребята, найдите ошибки художника.  

Физ.минутка: 

У него глаза цветные  

Не глаза, а 3 огня 



100 
 

Он по очереди ими 

Сверху смотрит на меня.  

Разных три имеет глаза, 

Но откроет их не сразу. 

Если глаз откроет красный - 

Стой! Идти нельзя – опасно! 

 Желтый свет – погоди! 

А зеленый – проходи!   

Воспитатель:  А сейчас, я вам предлагаю поиграть в игру «Рассуждалки». Правила игры: отвечать 

подробно, не спеша, хорошо продумывать ситуацию. Слушайте внимательно и кто-то один нам 

расскажет. 

 Ты переходишь улицу в положенном месте на зеленый сигнал светофора, но когда ты 

оказался на середине, загорелся желтый свет. Что ты будешь делать? Покажи и расскажи.  

 Ты переходишь улицу на зеленый свет, но слышишь сигнальные знаки спецмашины. Что 

это может быть за машина и как ты поступишь? Покажи и объясни.  

 Ты вышел кататься на санках во двор, а твой друг предлагает пойти на горку, которая 

находится рядом с дорогой, по которой ездят машины. Как ты поступишь?  

 Во время перехода улицы у тебя из рук вырвался воздушный шар. Как ты поступишь?  

Д/игра «Светофор» 
Детям раздаются медальоны с буквами С,В,Е – на красном фоне; Т,0 – на желтом; Ф, О, Р – на 

зеленом. 

Воспитатель:  Какая у тебя буква? Какая первая буква в слове «Светофор»? Встаньте, пожалуйста, 

будем двигаться под музыку, как веселые Петрушки. Как только музыка 

закончится, нужно быстро построится так, чтобы получилось слово «Светофор». 

А теперь прочитаем для гостей правила дорожного движения в стихах, чтобы они запомнили 

их и никогда не нарушали. 

Запомни с малых лет 

Пусть знают все друзья  

Что там, где перехода нет,  

Переходить нельзя. 

Заучи закон простой  

Красный свет зажегся «Стой!»  

Желтый скажет пешеходу:  

«Приготовься к переходу».  

А зеленый свет : «Иди!»  

Нет препятствий впереди. 

Где асфальт в полосках белых,  

Там помехи нет.  

Мы пройдем с тобою смело  

На зеленый свет. 

Мчат по улицам машины  

Там хозяйничают шины  

Мы спустились в переход.  

Там хозяин – пешеход. 

Легко запомнить и тебе и мне  

Порядок строгий, 

Машины движутся 

По правой стороне дороги. 

Пусть вокруг машин поток  

Безопасен островок  

А когда поток пройдет  

Смело движемся вперед. 

Пусть транспорт мчит 

Со всех сторон, не знаем мы забот  

Для нас с тобой сооружен 

Подземный переход. 

Очень нужен он в пути  

Где дорогу перейти.  

Он расскажет, что и как  

Звать его дорожный знак. 

Воспитатель:  Вы, ребята, оказались очень способными учениками в школе «Свегофорчик», знаете 

много правил, которые, я уверена, вы всегда будете соблюдать.  
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Конспект образовательной деятельности 

для детей от 5 до 6 лет 

Тема «Пешеходный переход» 

 

 

Программные задачи: 
1. Учить детей пользоваться красками и кистью: правильно держать кисть, не напрягая 

мышц, не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с кистью во 

время рисования;  

2. Закрепить умение рисовать прямые горизонтальные линии непрерывным движением  

3. Формировать представление о пешеходном переходе.  

4. Передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода.  

5. Воспитывать интерес к занятиям изобразительной деятельности. 

Словарная работа: светофор, пешеходный переход, зебра. 

Оборудование и материал: макет светофора, знак «Пешеходный переход», листы чёрной 

бумаги, кисточки, белая краска, игрушки заяц и зебра. 

 

Ход образовательной деятельности: 

 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! К нам в гости сегодня приехал зайчик Кузя на машине. 

Давайте позовем его! (дети зовут, потом здороваются с Кузей) 

Кузя: Ребята, а вы любите играть с машинами? (Дети: Да) Что должны знать взрослые и дети, 

чтобы на дорогах не было аварий? (должны знать правила дорожного движения). Ребята, что 

помогает нам соблюдать правила дорожного движения? (Дети: Дорожные знаки.) 

Воспитатель: Давайте расскажем Кузе, что мы знаем!  

Ребята, кем становится человек на улице? (пешеходом) 

Как называется та часть дороги, по которой ходят пешеходы? (тротуар) 

Все пешеходы должны соблюдать правила: идти, спокойным шагом, придерживаясь правой 

стороны тротуара. А как называется та часть дороги, по которой ездят автомобили? (проезжая 

часть) 

Ребята, а кто нам помогает перейти проезжую часть? (светофор). 

 

Кузя: Я знаю стихотворение про светофор. 

Стоп, машина! Стоп мотор! 

Тормози скорей шофёр! 

Внимание, глядит в упор 

На вас, трёхцветный светофор- 

Зелёный, жёлтый, красный глаз 

Он каждому даёт приказ. 

 

Воспитатель: Показывает светофор. Ребята, какие сигналы светофора вы знаете? (красный, 

жёлтый, зелёный) 

На какой сигнал светофора разрешается переходить улицу (на   зелёный). 

Вот сигнал светофора изменился. Какой цвет зажигается после зелёного? (жёлтый). Он 

предупреждает водителей и пешеходов, что надо быть внимательным. 

Зажигается красный свет. Дети как вы думаете, можно сейчас переходить дорогу? (нет) 

 

Физкультминутка – Проводится игра «Светофор» (С использованием макета «зебра») 

На красный цвет – дети стоят спокойно. На жёлтый цвет – дети хлопают в ладоши. На 

зелёный цвет – дети маршируют. 

 

Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, какой знак помогает нам переходить через 

улицу? (Дети: Знак «Пешеходный переход».) 

Воспитатель: Правильно, ребята. 
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Пешеходный переход – 

Всем знакомые полоски! 

Знают дети, знают взрослые 

Знают все, что пешеходный переход 

От машин нас всех спасёт. 

Воспитатель: Ребята, зайчик в гости к нам пришёл и кого же он привёл? (Воспитатель 

показывает детям макет зебры без белых полосок.) 

Ребята, к нам пришла Зебра, посмотрите, что-то не так? (Дети: На зебре нет белых полосок.) 

Воспитатель: Где же ты Зебра потеряла полоски? 

В гости зебра к нам пришла 

Удивилась детвора: 

Где ж полоски потеряла? 

Зебра: «В садик к вам я так спешила 

Что правила дорог забыла. 

И строгий очень светофор 

Забрал полоски и ушёл. 

Помогите, дети мне вернуть полоски 

Это очень важно! 

Ведь без полосок этих 

Ходить будет опасно» (М. И. Кузнецова) 

 

Воспитатель: Зебра, мы сейчас с ребятами говорили о важности правил дорожного движения. 

Наши ребята знают, чтобы не было аварии водителям и пешеходам необходимо соблюдать правила 

дорожного движения. Наши ребята помогут тебе зебра. 

(Воспитатель показывает детям знаки дорожного движения.) 

Воспитатель: Ребята, скажите, какой это знак? (Дети: «Светофор») 

Воспитатель: а это какой знак? (Дети: «Пешеходный переход») 

 

Зебра: Рассказал Илья Володе, 

Что с сестрой по зебре ходит, 

И, пока они идут, 

Все авто стоят и ждут. 

Но решил Володя: «Жалко 

Зебру брать из зоопарка! » 

Ну, никак он не поймёт, 

Что та зебра – переход – 

Не скакун четвероногий, 

А полоски на дороге. 

 

Воспитатель: Зебра, наши дети хорошо знают правила дорожного движения. Они помогут 

тебе вернуть полоски, но сначала поиграй с нами. 

 

Физкультминутка на внимание и ориентировку в пространстве на стихи С. В. Михалкова. 

На двух колёсах я кучу (дети идут по кругу друг за другом) 

Двумя педалями качу (дети идут по кругу, высоко поднимая колени) 

За руль держусь, гляжу вперёд («держат руками «руль») 

Я знаю, скоро поворот. (дети поворачиваются и идут в другую сторону.) 

 

Воспитатель: Ребята, давайте поможем Зебре, возьмём бумагу и краски, и нарисуем 

пешеходный переход. Только рисовать нужно аккуратно, не торопясь. 

Где машинок едет много,  

Сложно перейти дорогу.  

Просит Вова-пешеход:  

«Нарисуй мне переход –  

Расчерти дорогу броско  

В ярко-белую полоску.  

И тогда машины встанут,  

Мне бибикать перестанут». 

Дети рисуют пешеходный переход. Воспитатель наблюдает за правильностью посадки детей 

за столом, соблюдением гигиенических норм во время рисования, за тем, чтобы дети правильно 

пользовались красками и кисточками. 

После того, как дети нарисовали, воспитатель с детьми рассматривают детские рисунки. 

Воспитатель: Посмотри, Зебра, вот какие ребята молодцы, как красиво и правильно они 

нарисовали пешеходный переход. 

Зебра: Спасибо, вам ребята. Вы просто молодцы! 

Воспитатель: Ребята наши пальчики потрудились, а теперь давайте они поиграют. 

 

Пальчиковая гимнастика  

дети двумя пальчиками «шагают» по нарисованному пешеходному переходу. 
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Наши пальчики устали 

Переходы рисовали. 

Они спешили так в пути 

Через улицу пройти, 

Где шагает весь народ 

Где пешеходный переход! 
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Воспитатель: Понравилась тебе, Зебра, наша игра. 

Зебра: Да. Спасибо, ребята, вы меня многому научили. Я теперь никогда не буду нарушать 

правила дорожного движения. Но я хочу поиграть с вами в еще в одну игру, мою любимую. 

Игра “Шоферы”. 

Дети разбиваются на несколько групп: одни – пешеходы (встают парами), другие – шоферы 

(изображают руками рули), третьи – машины (берут в руки игрушечные машинки). Воспитатель, 

по середине группы прокладывает макет – пешеходный переход – “зебру”. Шоферы “садятся” в 

машины (шофер с рулем впереди, а ребенок – “машина” сзади прицепляется к шоферу – по 

принципу, куда шофер рулит, туда машина и едет) и едут только по дороге, останавливаясь 

перед пешеходным переходом, если по нему идут пешеходы. А пешеходы вместе с воспитателем 

переходят дорогу по “зебре”. Игра повторяется несколько раз, дети меняются ролями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Игра-викторина 
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по правилам дорожного движения 

(для детей 3-4 лет) 

 

Цель: закрепить знания детей о правилах дорожного движения, дорожных знаках, правилах 

поведения на дорогах. 

Задачи: 

- закрепить знания детей о транспорте, о видах транспорта; о сигналах светофора; 

- упражнять в умении различать и понимать значение некоторых дорожных знаков; 

способность применять полученные знания о Правилах дорожного движения в 

практической деятельности; 

- развивать внимательность, наблюдательность при выполнении задания; развивать 

логическое мышление, память, внимание, умение чётко выражать свои мысли; 

- воспитывать грамотного пешехода и участника дорожного движения; умение детей 

работать дружно, в команде; культуру общения. 

Материалы и оборудование: иллюстрации по теме; картинки: светофор, круги желтого, 

красного, зеленого цвета; разрезные картинки; жетоны. 

 

Ход викторины: 

Звучит песенка «Светофор»  

Воспитатель: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поиграем в весёлую игру – это викторина по 

правилам дорожного движения. Послушайте внимательно условия игры: за каждый правильный 

ответ участники будут получать жетоны. В викторине выигрывает команда, набравшая 

наибольшее количество жетонов. Итак, давайте начнем нашу веселую игру. 

Игра «Разминка» 

Воспитатель: Каждая команда представляет себя, говорит название команды и девиз. 

1 конкурс «Вопрос-ответ» 

Воспитатель: Сейчас мы станем пешеходами. А для пешеходов существуют определенные 

правила дорожного движения. Давайте мы с вами вспомним эти правила. Я буду задавать 

вопросы каждой команде, а команда дружно отвечает на них. 

Вопросы: 

1) По какой части улицы должны ходить пешеходы? (Тротуар) 

2) На какой сигнал светофора можно переходить улицу? (Зеленый) 

3) Дом для автомобиля. (Гараж) 

4) Защитный головной убор мотоциклиста. (Шлем) 

5) Человек, управляющий автомобилем. (Водитель) 

2 конкурс «Сложи светофор» 

На дорогах с давних пор 

Есть хозяин – светофор! 

Перед вами все цвета 

Вам представить их пора. 

По сигналу воспитателя, по одному ребёнку из команды выкладывают огоньки светофора. 

Выигрывает команда, которая быстрее всех правильно соберет сигналы светофора. 

3 конкурс «Будь внимателен!» 

Физкультминутка (игра «Светофор») 

Три цвета есть у светофора 

Они понятны для шофера 

На красный свет – присели дети. 

На жёлтый – встали. 

А на зелёный – побежали. 

Дети встают в круг, ведущий – в центре круга. Ведущий поднимает красный кружок –дети 

сидят на корточках, жёлтый – встают, зелёный – бегают по кругу. 

4 конкурс «Это я, это я, это все мои друзья!». 
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Воспитатель: Предлагаю нам всем вместе поиграть, слушайте внимательно вопросы и дружно 

отвечайте. Если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то дружно отвечайте: 

«Это я, это я, это все мои друзья!». 

А если нет – молчите. 

Кто из вас идёт вперёд, только там, где переход? 

(Ответ детей) 

Кто летит вперёд так скоро, что не видит светофора? 

(Молчание) 

Знает кто, что свет зелёный, означает –путь открыт, 

А что жёлтый свет всегда нам о внимании говорит? 

(Ответ детей) 

Знает кто, что красный свет говорит –дороги нет? 

(Ответ детей) 

5 конкурс «Собери знак». 

Каждая команда собирает разрезные дорожные знаки. Собрав называют знак и объясняют, 

что этот знак обозначает (пешеходный переход). 

Подведение итогов викторины. 

Жюри подводит итоги. Заключительное слово жюри. Вручение наград. 

Заключительное слово ведущего. 

Воспитатель: Ну что ж, ребята, наша викторина подошла к концу. Вы все очень хорошо знаете 

правила дорожного движения и, надеюсь, их применяете на улице. Молодцы, ребята! 

Вы показали отличные знания! 

Не оставили без внимания 

Эти правила, самые важные! 

Путь домой будет не страшен вам, 

Если точно и без сомнения 

Соблюдать вы будете правила дорожного движения. 
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Игровая программа  

«КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ» 

(для детей 3-4 лет) 

 

Оборудование для детей: набор дорожных знаков, игрушки машины, дорожка 

пешеходный переход, костюм доктора, костюмы трех поросят, костюмы водителей автомобилей. 

Оборудование для педагога: магнитофон, аудиозаписи. 

 

Ход мероприятия: 

Звучит музыка. Дети входят в зал, занимают свои места.  

Ведущий: Здравствуйте ребята – пешеходы! Вы удивились, что я назвала вас пешеходами? 

Ответы детей. 

Ведущий: Вы по улицам ходите? Значит, вас можно называть пешеходами? А раз вы пешеходы, 

то должны знать правила дорожного движения. 

Правила движения я знаю наизусть 

Без правил я на улице никак не обойдусь 

Вы согласны со мной?  

А вы хорошо знаете правила дорожного движения?  

Звучит музыка, входит Светофор. 

Светофор:  
Нужно слушаться без спора  

Указаний светофора 

Нужно правила движенья 

Выполнять без исключенья 

Ведущий: Здравствуй уважаемый Светофор. Ребята, а вы знаете, что Светофор очень важная 

фигура на дороге?  

Перейти через дорогу 

Нам на улицах всегда 

И подскажут и помогут 

Говорящие цвета 

Красный цвет вам скажет «Нет!» 

Сдержанно и строго 

Желтый цвет дает совет 

Подождать немного 

А зеленый свет горит –  

«Проходите», - говорит. 

Светофор: У меня еще есть помощники на дороге – это дорожные знаки. 

Звучит музыка, выходят дорожные знаки. 

Знак Пешеходный переход: 

Всем знакомые полоски 

Знают дети, знает взрослый. 

На ту сторону ведет 

Пешеходный…. (переход) 

Показывает принесенный с собой знак пешеходного перехода 

Ведущий: Ребята запомните дорогу переходить можно только в безопасном месте, там где есть 

знак Пешеходный переход! 

Знак Пешеходное движение запрещено 
Он в кругу с обводом красным 

Что же это? 

Тут опасно! 

Тут, поймите, запрещенье 

Пешеходного движенья. 

Ведущий: Ребята там где этот знак – ходить нельзя! 
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Знак «Осторожно Дети» 

Эй, водитель, посмотри. 

Здесь потише, тормози. 

Знают люди все на свете 

В этом месте ходят дети!  

Ведущий:  Этот знак предупреждает водителя о том, что на дороге могут оказаться дети, и 

быстро ездить нельзя. 

Светофор: А здесь, ребята, не до смеха! 

Ни на чем нельзя здесь ехать! 

Можно только своим ходом, 

Можно только пешеходам. 

Ведущий:  Этот знак называется пешеходная дорожка. Ну вот вы и узнали некоторые дорожные 

знаки. Запомните их и выполняйте их указания. Уважаемый Светофор, ребята хотят с тобой 

поиграть. Ты нам очень и очень пригодишься. 

Проводится игра «Воробышки и автомобиль».  
 «Воробушки вылетают из гнезда»,  – говорит воспитатель, и дети спрыгивают со скамеек 

(высота их 10-15 см), начинают бегать в разных направлениях, подняв руки в стороны, прыгают 

на двух ногах. Раздается гудок, и появляется автомобиль (назначенный ребенок). Воробушки 

пугаются и улетают в гнезда (при этом каждый занимает свое место – гнездо). Автомобиль 

возвращается в гараж. Игра повторяется с другим автомобилем. 

Ведущий:  Ну вот, ребята Светофор нам рассказал,  для чего он нужен, познакомил нас с 

некоторыми дорожными знаками. Я не сомневаюсь, что эти знаки вы не раз видели на дороге. Но 

хочу вас предупредить, что правила движения надо соблюдать везде и всегда, а не от случая к 

случаю, а то может случится беда, как это случилось у трех поросят из знакомой вам сказки.  

Ведущий:  Все вы конечно знаете сказку про трех поросят. Как завали их помните? Так вот, 

совсем недавно с поросятами произошла очень неприятная история.  

Дом трех поросят. Дорога перед домом. Светофор, переход.  

Ведущий:  Однажды, проснувшись рано утром, трое веселых поросят увидели, что мимо их 

дома проложена новая дорога. Дорога была широкой и по ней проезжали разные машины.  

Скорая помощь спешила в больницу, машина пожарных спешила на тушение пожара, автобус 

отвозил людей на работу. Поросятам понравилось смотреть на машины, все они такие большие и 

разные. Некоторые машины ехали медленно, другие неслись с большой скоростью. 

Но вдруг поросята увидели светофор, который стоял около дороги. Подбежали они к нему и 

стали его рассматривать. Тут они заметили, когда на светофоре загорается красный свет, все 

машины останавливаются, а потом через некоторое время снова едут. 

Ниф-Ниф: Странно, почему остановились машины? 

Наф-Наф:  А мне интересно, почему они снова поехали?  

Нуф-Нуф:  Ничего вы не понимаете. Захотели машины постоять на дороге – постояли. Захотели 

снова поехать – поехали. Все очень просто. 

Ниф-Ниф:  А нам не нужны никакие светофоры. Когда захотим, тогда и перейдем дорогу.  

Наф-Наф: А еще посмотрите, что это за полоски на дороге. Я слышал, что это пешеходный 

переход. 

Нуф-Нуф: Опять все просто. У кого-то не нашлось бумаги и он нарисовал краской на дороге.  

Ниф-Ниф:  Не нужны нам пешеходные переходы. 

Наф-Наф:  А зачем это около дороги какие-то знаки расставлены? 

Нуф-Нуф: Для того, чтобы около дороги было красиво и весело. 

И поросята весело запели песенку.  

Нам не нужен светофор 

Светофор, светофор 

Мы дорогу перейдем  

Хоть когда, хоть когда 

Поросята выбежали на дорогу и запели еще громче. 

Нам не нужен переход 
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Переход, переход. 

Мы дорогу перейдем 

Где хотим, где хотим 

Знаки тоже не нужны 

Не нужны, не нужны 

Знать об этом вы должны  

Вы должны, вы должны. 

Ведущий: Поросятам так понравилось петь и танцевать на дороге, ведь она была такая широкая 

и ровная. Они так громко пели и веселились, что не заметили как с двух сторон навстречу друг 

другу неслись две машины. Тут один поросенок закричал. 

Наф-Наф: Братцы поросята, машины! 

Ведущий: Но было уже поздно, машины ударили поросят, а сами перевернулись. Вот каких дел 

натворили – сами пострадали, и шоферов подвели. Машины смяты и водителей и поросят в 

больницу повезли.  

Доктор перевязывает поросятам головы и ноги. 

Ниф-Ниф: Добрый доктор, скажите, что мы сделали не правильно? 

Доктор: На дорогах играть нельзя, это знает каждый ребенок. Нужно переходить дорогу только 

в том месте, где есть пешеходный переход. И внимательно смотреть на сигналы светофора. 

Когда горит красный свет – стой! Желтый – приготовься, зеленый можно идти. Вот ребята вам 

сейчас покажут. 

Игра с младшей группой: «Красный, желтый, зеленый». На красный свет светофора дети стоят 

на месте, желтый – хлопают в ладоши, зеленый – шагают на месте. 

Нуф-Нуф:  Доктор, а когда мы сможем снова играть и веселиться? 

Доктор: Из больницы вы выйдете не скоро. У вас переломаны ножки и хвостики. 

Делает укол и уходит  

Ниф-Ниф: Братцы, теперь я понял почему машины едут, а иногда останавливаются на дороге. 

Им показывает сигналы Светофор. Ведь движение всем и пешеходам и водителям разрешается, 

только на зеленый сигнал Светофора. А красный свет означает остановись!  

Нуф-Нуф:  Теперь мы знаем для чего нужен Светофор. И что играть на дороге никогда нельзя! 

Наф-Наф: Мы обязательно будем соблюдать правила дорожного движения. 

Светофор:  
К правилам дорожного движения 

Относится надо с уважением 

Никакие не страшны тревоги 

Тем, кто не играет на дороге. 

Ведущий: Вот и сказке конец. Кто слушал и смотрел внимательно – молодец. Надеюсь, что с 

вами такого никогда не случится. 

Дорожные знаки  читают стихотворение 

Правила движения 

Все без исключения 

Знать должны зверюшки 

Барсуки и хрюшки 

Зайцы и тигрята 

Пони и котята 

Вам ребята тоже 

Всем их надо знать. 

Ведущий:  До свидания! До новых встреч!  

 

 

Игровая программа  

 «АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ»  

(для детей 4-5 лет) 
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Цель: Закреплять знания детей о правилах поведения на улице, о дорожных знаках, пешеходных 

переходах. 

 

Задачи:  

1. Оздоровительные 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

 способствовать развитию опорно-двигательного аппарата; 

 создавать условия для удовлетворения естественной потребности детей в движении. 

2. Образовательные  

 знакомить с правилами поведения в транспорте, на улице. 

 побуждать детей соблюдать правила поведения на улице, заботясь о своем здоровье, и 

безопасности.   

 развивать танцевально-творческие способности  

3. Воспитательные 

 формировать у детей умение играть дружно, согласовывая свои действия с действиями 

других; побуждать детей к самостоятельности и умению проявлять активность в играх и танцах. 

4. Оборудование  

 Сигналы светофора – зеленый, желтый, красный кружки; обручи, фишки; фонограммы 

песен. 

 

Действующие лица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход праздника: 

 

Зал оформлен дорожными знаками. Дети сидят на стульчиках. В зал входит Чебурашка. 

 

Чебурашка: Здравствуйте, дорогие ребята! Это детский сад «Рябинка» ? 

Именно к вам и спешил. Вы знаете, как меня зовут (Чебурашка.) Угадали. Ведь меня теперь 

каждый знает. А моего лучшего друга вы знаете? 

 

В зал вбегает Старуха Шапокляк. 

 

Шапокляк: Твой лучший друг, ответит  всяк, одна лишь только Шапокляк! 

Чебурашка: Нет,  все  ребята знают, что моего друга  зовут  Крокодил   Гена. У него сегодня 

день рождения   и   он   приглашает  всех  нас  в  гости  
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Шапокляк: Гена уже и угощение приготовил. На первое – лук репчатый, протёртый с чесноком, 

на второе – горчица, а на третье – компот из лягушек. Вам нравятся такие угощения? 

Дети: Нет! 

Шапокляк: Вот видишь, Чебурашка, ребята говорят «нет». Они не пойдут в гости к твоему 

другу. Они останутся со мной. 

Чебурашка: Не пойдут? А как же Гена? Ему ведь очень грустно. Неужели никто не пойдёт к 

нему на день рождения? Он так хотел вас видеть, ребята. Пойдёмте, пожалуйста. 

Шапокляк: Ага, разбежались. Ничего у вас не получится. Надо же идти через город, а дети не 

знают правила дорожного движения 

Чебурашка: Неужели вы не знаете, ребята? 

Шапокляк: Ничего они не знают. (Подходит к кому – либо из детей). Это мальчик честно 

признался, что ничего не знает. Молодец, весь в меня. А я самая честная на свете. 

Всегда тебе советую, 

Всё делать точно так, 

Как делает старуха, 

Старуха Шапокляк. 

Чебурашка: Мой друг Гена никогда не поступает плохо. А с тем, кто учит обманывать, мы не 

будем дружить. Не возьмём тебя с собой. 

Шапокляк: Чебурашка, золотой мой, не буду больше. (Падает на колени, начинает рыдать). 

Возьмите меня с собой. Я всё, всё знаю. Честное слово. Вот скажите мне, когда вы пойдёте к 

Гене, кем вы будете? Вы будете пешеходами. И я скажу, каким должен быть пешеход. 

Торопливый – ведь надо перебежать улицу. Грубый – а то, если народ не растолкаешь, не 

пройдёшь. 

Чебурашка: Неправильно, неправильно. Если хочешь, мы можем рассказать тебе о пешеходах. 

Ребёнок ( или дети) 

Пешеход, пешеход, 

Помни ты про переход 

Подземный, надземный, 

Похожий на зебру. 

Знай, что только переход 

От машин тебя спасет. 

Иди через улицу, пешеход, 

Там.,  где знак есть «переход». 

Где улицу надо тебе перейти – 

О   правиле   помни   простом: 

Налево   сначала   погляди. 

Направо   взгляни   потом. 

Чебурашка:   Ребята, давайте расскажем   Шапокляк  как   надо переходить улицу? (Посмотреть 

сначала налево, потом направо). Что нельзя делать, переходя улицу? А играть на проезжей части 

можно? (Ответ детей)  

Ведущий: (Обращается к Шапокляк)   Ребята хорошо знают правила. А теперь мы проверим, как 

ты знаешь правила дорожного движения.   Можно ли перебегать улицу перед приближающимся 

транспортом? Цепляться за машины? Играть на проезжей части?  Послушайте стихотворение. 

Шапокляк отвечает неправильно, дети исправляют её ответы. 

 

Ведущий: Да, тебе ещё многому надо научиться. Послушай, как дети отвечают на вопросы. Я 

буду задавать ребятам вопросы и они где нужно будут отвечать: «Это я, это  я, это все мои 

друзья!» 

Кто из вас в вагоне тесном уступает старшим место? 

Знает кто, что красный свет, это значит – хода нет?  

Кто из вас идёт вперёд только там, где переход? 

Знаете кто, что свет зелёный означает – путь открыт?  

Шапокляк: Всё это неправильно, ребята, 
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Коль станешь пешеходом 

Потратишь время зря. 

Хорошими делами 

Прославиться нельзя. 

Ведущий: Не слушайте её, ребята, она так ничего и не поняла. 

Ведь вы знаете, что 

Выходя на улицу, 

Приготовьте заранее 

Вежливость и сдержанность, 

А главное – внимание! 

А чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горит и день и ночь – 

Зеленый, желтый красный. 

Выходят дети 

Красный:  Самый строгий – красный свет, 

Стой, если он горит – 

Дороги больше нет! 

Путь для всех закрыт! 

Желтый:   Чтоб дорогу перейти, 

Слушай наш совет: 

Жди!  Увидишь скоро желтый  

В середине свет. 

Зеленый:   А за ним зеленый свет 

Вспыхнет впереди. 

Скажет он- препятствий нет, 

Смело в путь иди! 

Светофор: Коли выполнишь без спора 

Все сигналы светофора, 

Домой и в школу попадешь, 

Конечно,  очень скоро! 

Ведущий:  Подождите,   уважаемые    дорожные  знаки, а мы знаем замечательную  игру,  давай

 те поиграем все вместе. Когда я скажу «зеленый» - все будут маршировать на месте, когда 

«желтый» - хлопать в ладоши, а когда красный» - в зале должна быть тишина 

 

Игра «Красный, желтый, зеленый» 

 

Чебурашка: А теперь  мы  можем  отправиться   к   Гене на день рождения. 

Шапокляк: И меня, и меня возьмите. 

Чебурашка:   Ребята,  ну что  возьмем с собой Шапокляк?  (ответы детей) 

 Отправляемся в гости  к Гене 

 

Дети исполняют   импровизированный  танец под песню  «Вместе весело шагать». Появляется 

крокодил  Гена 

 

Гена: Здравствуйте, ребята! Я очень рад, что вы пришли ко мне в гости. 

Ведущий: Гена! Мы поздравляем тебя с днем рождения. И чтобы этот день тебе надолго 

запомнился, мы хотим с тобой поиграть и поплясать. 

Игры:  

«Воробушки и автомобили»   

«Перевези пассажиров на соседнюю остановку» 

Танцы:  

 «Танец маленьких утят» 
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«……» 

Гена: Спасибо, Чебурашка, что привел ко мне ребят. Спасибо вам, ребята, что устроили такой 

веселый праздник.  На дне рождения принято угощать гостей, и я угощаю вас вот такими 

вкусными конфетами 

Ведущий:  Спасибо Гена за угощение, а нам пора отправляться в группу, пить чай.  Дети идут в 

группу пить чай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Викторина  

«ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

(для детей 4-5 лет) 
 

Цель:  закрепление  умений и навыков безопасного поведения на дороге у детей 4-5 лет; 

определение готовности ребенка к самостоятельной оценке дорожно-транспортных ситуаций. 

Ход викторины: 
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Группу детей необходимо разделить на две команды. Победителем считается команда, 

набравшая большее количество баллов. 

 

Вопросы викторины 

1. Из каких основных элементов состоит дорога? (Дорога состоит из проезжей части, 

тротуаров, обочин).  

2. Как называется человек, идущий по тротуару? (пешеход).  

3. Кто такой участник движения? (Пешеход, пассажир, водитель).  

4. Где разрешается ходить по дороге? (По тротуарам, обочинам, пешеходным дорожкам, при 

отсутствии указанных мест – по краю проезжей части).  

5. Где разрешается переходить проезжую часть дороги? (По пешеходным, подземным, 

надземным переходам).  

6. Правила перехода проезжей части? (Посмотреть налево, убедиться в безопасности, 

неспеша дойти до середины, посмотреть направо).  

7. Какие средства регулирования дорожного движения вы знаете? (Дорожные знаки и 

разметка, сигналы светофора и регулировщика, предупредительные сигналы, подаваемые 

водителями транспортных средств).  

8. Что означают цвета светофора? (Красный — стой, желтый – внимание, зеленый-иди).  

9. Какие есть виды транспорта? (Пассажирский, грузовой, специальный). 

10. Как правильно обходить стоящий транспорт? (Сзади, со стороны приближающегося к нему 

транспорта) 

11. Внимательно слушайте вопрос. Звучит записанный на магнитофон вопрос родителя. 

• Проблемная ситуация: Ира везет коляску с куклой. Сережа едет на велосипеде. Мама 

ведет за руку Аленку. Кто из них пассажир? Пешеход? Кого называют пассажирами? Кого 

пешеходами? 

• Закон улиц и дорог очень добрый: он охраняет от страшного несчастья, бережет жизнь, но 

очень суров к тем, кто его не выполняет. Поэтому только постоянное соблюдение правил 

позволяет переходить улицу смело. Вспомните и назовите основные правила поведения на 

улице. 

12. Игровое задание «Помоги Буратино» 

Движеньем полон город 

Бегут машины в ряд. 

Цветные светофоры  

И день, и ночь горят  

И там, где днем трамваи 

Звенят со всех сторон, 

Нельзя ходить зевая, 

Нельзя считать ворон. 

Ребята, помогите Буратино расставить дорожные знаки. 

13. Подведение итогов. Награждение победителей 

 

 

 

КВН   

«ВЕСЕЛОЕ АВТО МУЛЬТИ» 

(для детей 5-6 лет) 

 

Цель: Закрепление знаний  правил дорожного движения. 

 

Каждой команде задается равное количество вопросов. Дети должны назвать виды 

«транспорта», на которых путешествовали сказочные герои. 

 

Задание №1 
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«Вопрос – ответ» 

1. На чем ехал Емеля к царю во дворец? (Печка).  

2. Любимый вид транспорта кота Леопольда? (Велосипед).  

3. Чем смазывал моторчик Карлсон? (Вареньем).  

4. Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину? (Велосипед).  

5. Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? (Карету).  

6. На чем летал Алладин? (Ковер-самолет).  

7. На чем катался Кай из сказки «Снежная королева»? (Санки).  

8. Личный транспорт Бабы Яги? (Ступа).  

 

Задание №2  

«Дорожные Знаки» 

 

Из четырех групп знаков: указательные, предупреждающие, запрещающие, знаки сервиса 

А) Одна команда выбирает указательные знаки. 

Б) Вторая выбирает предупреждающие знаки. 

Нужно объяснить их значение. Назвать оставшиеся группы знаков, объяснить их значение. 

 

Задание №3  

Игра «Умники и умницы» 

 

Каждая из команд отвечает поочередно на вопросы воспитателя. 

 Как называют людей идущих по улице? (пешеходы) 

 По какой части улицы должны ходить пешеходы? (тротуар, пешеходная дорожка, 

обочина).  

 По какой стороне тротуара должны ходить пешеходы? (по правой).  

 В каком месте нужно переходить дорогу? (на перекрестке, пешеходном переходе).  

 С кем детям дошкольного возраста можно переходить дорогу? (со взрослыми за руку). 

 Где можно играть детям? (во дворе на игровой площадке).  

 Почему нельзя играть на дороге?  

 Про кого или что говорят «главный командир на дороге»? (светофор).  

 Как называют человека, регулирующего дорожное движение? (регулировщик)  

 Какие еще помощники есть у водителей и пешеходов? (дорожные знаки).  

 Где ожидают пассажиры автобус? 

 С какой стороны нужно обходить машины и автобус? (жди, пока транспортное средство 

уедет, или дойди до ближайшего перекрёстка или пешеходного перехода, где дорога 

хорошо просматривается в обе стороны).  

 

Задание №4 

 «Макет города». 

 

Воспитатель предлагает показать на макете: 

 Проезжая часть.  

 Перекресток.  

 Тротуар.  

 Пешеходный переход.  

 Островок безопасности.  

 Дорожные знаки.  

 Регулировщик.  

 Пешеходы. 

 

Подведение итогов 
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Тематическое развлечение 

«ДОРОЖНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЕЛЬЧОНКА ТИМА» 

(для детей 5-6 лет) 

 

Ход развлечения: 

 

1. Проблемная ситуация на дороге «Бельчонок Тим попал в беду» 

(Дети усаживаются на стульчики, перед ними макет города с машинами, дорогой, 

светофором. В городе затерялся бельчонок Тим) 
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Ведущий: Ребята, мы живем в красивом городе с зелеными широкими улицами и 

переулками. По ним движется много легковых и грузовых автомашин, едут автобусы. И никто 

никому не мешает. Но что это кажется я слышу кто-то плачет. (обращает внимание на игрушку) 

Вы узнали, дети, нашего гостя? Кто это? 

Дети: бельчонок Тим! 

Ведущий: Но бельчонок  чем-то смущен, огорчен. Скажи, что с тобой случилось? 

Тим: Попав в большой и шумный город, 

Я растерялся, я пропал. 

Не зная знаков светофора, 

Чуть под машину не попал.  

Кругом машины и трамваи, 

То вдруг автобус на пути.  

Признаться честно, я не знаю, 

Где мне дорогу перейти. 

Ребята, вы мне помогите. 

И, если можно, расскажите, 

Дорогу как переходить, 

Чтоб под машину не угодить. 

Ведущий: Наши дети уже знакомы с основными правилами дорожного движения. Они 

тебе, Незнайка, расскажут и покажут, как надо вести себя на улицах города. Кто главный 

помощник на проезжей части? 

Дети: Светофор 

2. Использование художественного слова – чтение стихотворений о светофоре с 

показом на макете. 

Там где шумный перекресток, 

Где машин не сосчитать, 

Перейти не так уж просто, 

если правила не знать. 

Есть сигналы светофора, 

Подчиняйся им без спора, 

Красный свет нам говорит: 

«Стой опасно, путь закрыт! » 

Желтый свет – предупреждение, 

Жди сигнала для движения. 

Зеленый свет открыл дорогу, 

Переходить ребята могут. 

На улице будьте внимательны, дети, 

Твердо запомните правила эти. 

Правила эти помни всегда, 

Чтоб не случилось с тобою беда. 

Тим: Молодцы ребята, спасибо! А я знаю песенку про светофор, давайте потанцуем! 

3. Танец  В. Леонтьев «Светофор» 

Ведущий:      Я дорогу, где машины, 

Аккуратно перейду. 

Не по кобре, не по пони, 

Даже не по какаду! 

Я по «зебре» зашагаю 

У прохожих на виду. 

Ребята, Что это за зебра такая?  (Ответы детей) 

Правильно, зеброй называют пешеходный переход. Он обычно обозначается на дороге 

Черно белыми полосками. Ребята, а вы знаете, как надо переходить улицу по пешеходному 

переходу? 
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Переходя улицу, сначала посмотри налево. Дойдя до середины улицы (она обычно 

обозначается белой линией, посмотри направо и убедившись, что нет поблизости машин, 

переходи дальше. 

Тим: Ребята, а теперь я хочу вам прочитать стихи. Когда я буду читать, вы если согласны 

должны будете отвечать «Это я, это я, это все мои друзья», а если не согласны – молчать. 

4. Игра «Это я, это я, это все мои друзья» 

Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход? 

Дети: Это я, это я, это все мои друзья 

Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? 

Дети: молчат 

Знает кто, что красный свет – 

Это значит – хода нет? 

Дети: Это я, это я, это все мои друзья 

Тим: Молодцы ребята, за то, что вы на все вопросы ответили правильно, я с вами 

поиграю в игру, которая называется светофор. 

5. Подвижная игра «Светофор» 

Когда загорается зеленый свет – вы идете по кругу, 

Когда желтый – останавливаетесь 

Когда красный – приседаете. 

6. Дидактическая игра «Можно или нельзя» 

 играть на проезжей части? 

 переходить на зеленый свет светофора? 

 высовываться из окна? 

 бегать по автобусу? 

 кататься на велосипеде на тротуаре? 

7. Речевая игра 

А для пассажиров тоже 

правил всяких есть немало 

соблюдать их должен каждый, 

а не ездить как попало! 

Надо проходить вперед, 

не задерживать народ, 

возле двери не стоять, 

входящим не мешать. 

И за поручни держаться 

стоять прямо, не кривляться 

старшим место уступать- 

старших нужно уважать. 

Сценарий развлечения 

«ДЕНЬ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

(для детей 6-7 лет) 

 

Участники «Дня знаний» делятся на две команды «Умники» и «Знайки». Жюри, в составе 

которого – сотрудник ГИБДД, оценивает каждый конкурс. В конце конкурсной программы 

участники конкурса награждаются призами. 

Ведущий: Дети, сегодня необычный день – День знаний правил дорожного движения. Он будет 

очень интересным и увлекательным и начнется с зарядки. 

1. упражнение «Автомобили проснулись». И.п. – основная стойка, наклон головы вниз, руки за 

головой, локти вниз; руки вверх – в стороны, голову поднять, прогнуться – глубокий вдох; 

вернуться в и.п. – выдох. 

2. упражнение «Заводим мотор». И.п. – стоя, ноги врозь, руки в сторону, поворот туловища 
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влево и вправо с вращательными движениями кистей рук перед грудью. И.п.- основная стойка, 

выполняем ходьбу на месте переходящую в бег. 

3. упражнение «Проверяем ремни безопасности». И.п. – стоя, ноги врозь, руки вдоль туловища. 

Наклоны влево – вправо, руки скользят вдоль туловища. 

4. упражнение «Проверяем тормоза». И.п. – стоя, руки за спиной. Выполняем вращательные 

движения стопой левой и правой ноги поочередно. 

5. упражнение «Поехали». И.п. – основная стойка. Выполняем ходьбу на месте, переходящую в 

бег. Спокойная ходьба с глубоким вдохом и выдохом. 

Выходит Королева Безопасности. 

Королева Безопасности: Сколько здесь гостей! Сколько вокруг друзей! Всех девчонок и 

мальчишек Мы зовем на конкурс-представление Под названием «День знаний Правил 

дорожного движения!» 

Входят и выстраиваются команды «Умники» и «Знайки». 

Участник команды «Умники»: Здравствуйте люди! Как у вас дела? Команда «Умники» в гости 

к вам пришла. Наш девиз - «На дорогах без аварий», Настроение – бодрое, Взаимоотношения – 

добрые. «Знайкам» - привет!  

Участник команды «Знайки»: Мы нашу команду представим сейчас, Мы - «Знайки», 

Посмотрите на нас! Наша эмблема на знаке – смотри: Из правил дорожных она состоит. Вам 

«Умники» - виват! 

Песню на тему безопасности дорожного движения исполняют участники команд. 

Королева Безопасности: Ребята, а вы меня узнали? Я – королева Безопасности. У меня есть три 

волшебных зеркала, с помощью которых я узнаю, что делается в моем королевстве. Красное –

дает мне возможность следить за транспортом на дороге, желтое – показывает нарушение правил 

дорожного движения водителями и пешеходами, а в зеленом – вижу, как вы ребята выполняете 

требования правил безопасного перехода дороги. А вот наши верные друзья! 

Под музыку заходят Светофор Светофорович, и Пешеход Пешеходович. 

Светофор Светофорович: Я добрый, славный светофор,  

Служу давно народу.  

Мои трехцветные глаза  

Знакомы водителю и пешеходу!  

Пешеход Пешеходович:    Пешеход! Решил дорогу Безопасно перейти – 

В этом я тебе подмога, Поспеши меня найти!  

Королева Безопасности:   Детям знать положено  

Правила дорожные,  

Ты, дружок, доверься им,  

Будешь цел и невредим!  

Ведущий:  А вот, какая команда лучше знает правила дорожного движения, мы узнаем в ходе 

нашей конкурсной программы. 

Королева Безопасности: Команде «Умники» будет помогать Светофор Светофорович, а команде 

«Знайки» - Пешеход Пешеходович.  

Ведущий: Итак, первый конкурс называется «Перекресток загадок». 

 

1. Тянется нитка, среди полей петляя, 

Лесом, перелесками, без конца и края, 

Ни ее порвать, ни в клубок смотать. (Дорога) 

2. Три моих волшебных глаза 

Управляют всеми сразу. 

Я моргну – пойдут машины, 

Встанут женщины, мужчины. (Светофор) 

3. Через речку во всю ширь 

Лег могучий богатырь. 

Он лежит – не дрожит, 

По нему трамвай бежит. (Мост) 
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4. Не летает, не жужжит, 

Жук по улице бежит. 

И горят глаза жука – 

Два блестящих огонька. (Автомобиль) 

5. Этот конь не ест овса, 

Вместо ног два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем, 

Только лучше правь рулем. (Велосипед) 

6. Наш приятель тут как тут  

Всех домчит он в пять минут. 

Эй, садись, не зевай, Отправляется… (Трамвай) 

 

 

7. Для уборки урожая  

На поля я выезжаю 

И за несколько машин 

Там работаю один. (Комбайн) 

8. Я в любое время года  

И в любую непогоду,  

Очень быстро в час любой  

Повезу вас под землей. (Метро) 

9. Эта зебра на дороге  

Не бежит, не скачет. 

И хотя по ней все ходят, 

Она совсем не плачет. (Пешеходный переход) 

10. Очень нужен он в пути. 

Где дорогу перейти? 

Он расскажет «что» и «как». 

Звать его - … (Дорожный знак) 

Музыкальная пауза. Жюри подводит итоги. 

Ведущий:  Итак,  второй конкурс называется «Дорожные знаки»,  состоит он из  нескольких 

заданий. 

Задание № 1 «Лишний знак». Командам выдаются дорожные знаки, которые сгруппированы по 

определенному признаку, но, один не имеет этого признака и поэтому является лишним. 

Необходимо назвать группу знаков, найти «лишний» знак и назвать группу, в которой он 

состоит. 

Задание № 2 «Составь знак». Командам необходимо собрать из фрагментов дорожные знаки и 

дать им название. 

Задание № 3 «Нарушители». Командам даются 2 картинки, на которых изображена дорога с 

транспортом и пешеходами. Необходимо обнаружить 10 случаев нарушений правил дорожного 

движения. 

Жюри подводит итоги. 

Воспитатель: Итак, второй конкурс называется «Разгадай-ка!». Вам, ребята, нужно отгадать 

очень интересный «Дорожный кроссворд» и если все ответы будут верными, то в розовых 

клеточках мы сможем прочитать одно очень важное слово. 

 

 

  
1 

п Е Р Е X О Д 

 2 Т р О Т У А Р  

3 Т Р А М В А И   
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1. Чтоб приучить пешехода к порядку,  

Размалевали асфальт, как тетрадку,  

Через дорогу полоски идут  

И за собой пешехода 

Для автомобилей – дорога, Для пешеходов - … (Тротуар) 

2. Спозаранку за окошком  

Стуки, звон и кутерьма,  

По прямым стальным дорожкам  

Ходят красные дома. (Трамвай) 

3. Хоть имеет он три глаза, 

Но не смотрит всеми сразу, 

А глядит всегда одним, 

Ну, а мы следим за ним. (Светофор) 

4. Выходя на улицу,  

Приготовь заранее  

Вежливость и сдержанность,  

А главное - … (Внимание) 

5. В два ряда дома стоят,  

10, 20, 100 подряд, 

И квадратными глазами 

Друг на друга все глядят. (Улица) 

6. Дом по улице идет, 

На работу всех везет, 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. (Автобус) 

Жюри подводит итоги. 

Воспитатель: Следующий конкурс называется «Домашнее задание». 

Под музыку вбегает Бяка-Нерёва. 

Светофор Светофорович: Ой, а ты кто? 

Бяка-Нерёва: Ха-ха-ха! Я Бяка-Нерёва. Бяка – потому что обожаю делать всякие пакости, а 

Нерёва, потому что никогда-никогда не плачу.  

Маленькие дети, ни за что на свете!  

Правила движенья выполнять не смейте!  

На дороге вовсе не будьте осторожны,  

Что вы захотите – все вам будет можно.  

Ты на красный сигнал – иди,  

 4 С В Е Т О ф О р 

5 В н И М А н и Е  

 6 У л И ц А    

  

 
7 

А В т О Б У с 
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На зеленый – стой,  

Ну, а если желтый, то беги трусцой. 

Дети: Так делать нельзя! 

Светофор Светофорович: Чему ты учишь детей, Бяка-Нерёва! Как тебе не стыдно?  

Пешеход Пешеходович: Нет, это уже слишком! 

Бяка-Нерёва: Если вы такие умные, тогда попробуйте ответить на мои вопросы! Ха-ха-ха…  

Пешеход Пешеходович: Ну, хватит хихикать, давай свои вопросы.  

Бяка-Нерёва: Как перейти дорогу в зоне остановки маршрутного транспорта?  

Дети: Нужно подождать, пока автобус или другое транспортное средство отъедет на безопасное 

расстояние или перейти в другом месте, где дорога хорошо просматривается в обе стороны.  

Бяка-Нерёва: Как правильно перейти дорогу? 

Дети: Прежде чем перейти дорогу, нужно остановиться, посмотреть в обе стороны и, 

убедившись в безопасности, перейти дорогу, постоянно контролируя ситуацию.  

Бяка-Нерёва: Какой автомобиль опаснее: стоящий или движущийся? 

Дети:   Опасны  оба,   но,   стоящий  -  опаснее,   потому, что может скрывать за собой другой! 

Тот, который движется, опасен меньше, потому, что, заранее увидев его, всегда можно отойти.  

Бяка-Нерёва: Какая из стоящих машин опаснее других? 

Дети:  Та, которая выше и длиннее:  автобус, грузовик, автокран и др. – они больше всего 

закрывают обзор и мешают заметить опасность. 

Бяка-Нерёва: Чем могут быть опасны кусты, деревья, заборы, дома, снежный вал возле дороги?  

Дети: За ними может быть скрыт проезжающий автомобиль!  

Бяка-Нерёва: Как пользоваться светофором с вызывным устройством? 

Дети: Сначала, надо подождать смены сигналов светофора и убедиться, что весь транспорт 

остановился. 

Бяка-Нерёва: Надо же, эти дети правильно ответили на все мои вопросы. Светофор 

Светофорович: Нерёва, да ты плачешь?  

Бяка-Нерёва: Теперь я – Бяка-Несмеяна! Я буду ждать и дни, и ночи, Кто рассмешить меня 

захочет.  

Пешеход Пешеходович: Да не печалься, Бяка, а учи правила дорожного движения! 

Жюри подводит итоги. 

Ведущий:  А сейчас мы поиграем, 

Руки, ноги разминаем, 

Вместе с нами, вместе с нами 

Все движенья, повторяем! 

Разминка «Регулировщики» проводится с Бякой-Нерёвой. 

Ведущий: Следующий конкурс называется «Кто нарушил ПДД?». Вам нужно вспомнить 

мультфильмы, стихи, сказки, герои которых нарушают правила дорожного движения, а так же 

вспомнить какие именно правила они нарушают («Снежная Королева», «Тараканище», «Баба-

Яга», «Конек-Горбунок», «Айболит», «Ну-погоди!», «Приключения Незнайки», «Возвращение 

блудного попугая» и др.). 

Музыкальная пауза. Жюри подводит итоги. Выходят все участники мероприятия. 

Королева Безопасности: Итак, наш День знаний правил дорожного движения подошел к концу. 

Настало время объявить победителей!  

Светофор Светофорович: Нам по нраву ваш характер боевой, Темперамент ваш веселый, 

огневой!  

Пешеход Пешеходович: Мы по праву призовые места достойным отдадим. И призами их 

наградим! 

Слово жюри. Награждение команд. 

Все вместе: И ребенок, и родитель, Пешеход или водитель, Знать должны без исключения 

Правила дорожного движения. 
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Олимпиада 

по правилам дорожного движения 

(для детей 5-7 лет) 

 

Цель: закрепление знаний правил дорожного движения. 

 

I этап «Перекресток загадок» 

Участникам предлагаются загадки о дорожных знаках.За правильный ответ – 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 10. 

1. В треугольнике два братца 

День-деньской куда-то мчатся. 

Мы вопрос поставим так: 
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Что он значит, этот знак? («Дети»)  

2. Тут и вилка, тут и ложка,  

Подзаправились немножко,  

Накормили и собаку,  

Говорим спасибо знаку. («Пункт питания»)  

3. Машины мчат во весь опор,  

И вдруг навстречу знак: Изображен на нем забор. 

Я тру глаза, гляжу в упор,  

Шоссе закрыто на запор? («Железнодорожный переезд со шлагбаумом»)  

4. Знак дорожный на пути- 

Путь железный впереди.  

Но загадка в знаке есть- 

Чем опасен переезд? («Железнодорожный переезд без шлагбаума»)  

5. Этот знак такого рода – 

Он на страже пешехода.  

Переходим с куклой вместе  

Мы дорогу в этом месте. («Пешеходный переход»)  

6. Ты смелей иди вперед,  

Трусишь ты напрасно.  

Знай! Подземный переход  

Самый безопасный. («Подземный переход»)  

7. Как-то шли домой из школы,  

Видим – знак висит знакомый:  

Круг, внутри велосипед,  

Ничего другого нет. («Велосипедная дорожка»)  

8. Ходят смело млад и стар,  

Даже кошки и собаки.  

Только здесь не тротуар,  

дело все В дорожном знаке. («Пешеходная дорожка»)  

 

9. В этом месте, 

Как ни странно,  

Ждут чего-то постоянно.  

Кто-то сидя, кто-то стоя…  

Что за место здесь такое? («Место остановки автобуса или троллейбуса») 

10. Можно встретить знак такой:  

На дороге скоростной,  

Где больших размеров яма,  

И ходить опасно прямо,  

Там, где строится район,  

Школа, дом и стадион. 

(«Дорожные работы») 

 

II этап «Дорожная безопасность» 

Участникам предлагается ответить на вопросы этапа. За правильный ответ – 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 5. 

1. Как необходимо пересекать проезжую часть пешеходам? Ответ: По пешеходным 

переходам, на перекрёстках по линии тротуаров, на участке, где дорога просматривается в 

обе стороны. 

2. Как необходимо пересекать пешеходам проезжую часть при отсутствии перехода или 

перекрёстка? Ответ: Переходить проезжую часть на участке, где она хорошо 

просматривается в обе стороны. 

3. Как необходимо садиться в транспортное средство и выходить из него? Ответ: Следует 
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садиться и выходить из транспортного средства только после полной остановки. 

4. Как необходимо вести себя пассажирам по отношению к водителю во время движения? 

Ответ: Не следует отвлекать водителя от управления транспортным средством. 

5. Можно ли переходить проезжую часть «наискосок»? Ответ: Нельзя, так как увеличивается 

время нахождения на проезжей части и снижается обзорность дороги. 

 

III этап «Знаешь ли ты?» 

Участникам олимпиады предлагается разгадать кроссворд на время. 

Максимальное количество баллов – 5. 

1. Общее название грузовых и легковых автомобилей (транспорт).  

2. Место для ожидания маршрутного транспорта (остановка).  

3. Место пересечения дорог (перекресток).  

4. Человек, идущий по тротуару (пешеход).  

5. Участок дороги, по которому передвигаются пешеходы (тротуар). 

 

IV этап «Автомульти» 

Участникам олимпиады предлагается ответить на вопросы о героях 

мультипликационных фильмов, в которых упоминаются транспортные средства. За каждый 

правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов – 5. 

 На чем ехал Емеля к царю во дворец? (на   печке) 

 Любимый двухколесный вид транспорта кота Леопольда? (велосипед) 

 Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живет на крыше? (вареньем) 

 Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину? (велосипед) 

 Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? (в карету) 

 На чем летал старик Хоттабыч? (на ковре-самолете). 

 Личный транспорт Бабы-Яги? (ступа) 

 На чем поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Бассейной? (на поезде) 

 На чем летали комарики? (на воздушном шарике). 

 На чем катался Кай? (на санках) 

 На чем летал Барон Мюнхгаузен? (на ядре) 

 В чем плыли по морю царица с царевичем в сказке о царе Салтане? (в бочке) 

 При помощи какого транспорта передвигались музыканты из г. Бремена? (на 

повозке) 

 На чем перебиралась Василиса Премудрая к царю во дворец? (в карете) 

 

V этап «Экстремалка» 

С участниками олимпиады проводится индивидуальная беседа по ситуациям на дороге. 

Предлагаются три ситуации, одинаковые для всех детей в целях более точного определения 

знаний и сравнительного анализа ответов. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 5. 

Ситуации: 

 Автомобиль проехал, другого транспорта не видно. Можно ли переходить? Ответ: 

нет, так как он может скрывать за собой встречный транспорт. 

 Что ты будешь делать, если не успел перейти дорогу на зеленый сигнал светофора? 

Ответ: Остановиться на середине проезжей части, наблюдая за обстановкой поворотом 

головы вправо и влево. 

 Ты уронил игрушку на самой середине дороги. Что ты будешь делать? Ответ: 

Закончу переход проезжей части дороги и попрошу взрослого вернуться за ней, когда будет 

безопасно. 

 Всегда ли безопасно на пешеходном переходе? Ответ: Нет, так как 

остановившийся автомобиль может скрывать движущийся. 

 Чем опасен транспорт, стоящий у светофора? Ответ: Пока он трогается с места, 
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из-за него может выехать другой. 

 Как перейти дорогу в зоне остановки? Ответ: Подождать, пока автобус или 

троллейбус отъедет от остановки подальше, оценить обстановку поворотом головы налево и 

направо, убедившись в безопасности перейти дорогу. 

 

VI этап «Агитплощадка» 

 

Участники олимпиады представляют номер по пропаганде правил дорожного движения 

в форме стиха, сценки, песни, рекламы. Время представления до 3-х минут. 

Критерии оценки: грамотность применения ПДД (3 баллов), артистичность (3 балла), 

наглядность (2 балла), актуальность тематики выступления (2). Максимальное количество 

баллов   - 10. 

 

Победителями олимпиады становятся 10 участников, набравшие наибольшее количество 

баллов. Победители олимпиады награждаются медалями и призами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брейн-ринг 

«НА ДОРОГЕ» 

(для детей 6-7 лет) 

 

Цель: Закрепление знаний о правилах дорожного движения у детей 6-7 лет. 

 

Участники делятся на команды. Победившей признается та команда, которая первой даст 

большее количество правильных ответов. Можно задавать вопросы всем участникам подряд 

(по кругу), при этом в круге остаются играющие, давшие правильные ответы, а те, кто 

ответит неправильно (или не знает ответа на вопрос), выбывают из игры. Победителем 

признается самый последний участник, оставшийся в круге. 

Вопросы: 

1. Самодвижущееся четырехколесное транспортное средство (Автомобиль). 

2. По рельсам бежит – на поворотах дребезжит (Трамвай). 

3. Полоса земли, предназначенная для передвижения транспорта и пешеходов (Дорога). 

4. Старинный экипаж, запряженный лошадьми (Карета). 

5. Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров (Автобус). 
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6. Любимое транспортное средство отчаянных мальчишек, для езды на котором надо 

отталкиваться ногой (Самокат). 

7. Автомобиль, которому не страшны самые плохие дороги (Вездеход). 

8. Дом для автомобиля (Гараж). 

9. Гараж для самолетов (Ангар). 

10. Человек, идущий по тротуару (Пешеход). 

 

Разминка 

1. Аллея посередине улицы (Бульвар). 

2. Край тротуара, прилегающий к проезжей части (Поребрик). 

3. Дорога для трамвая (Рельсы). 

4. Часть дороги, по которой идут пешеходы (Тротуар). 

5. Изгиб дороги (Поворот). 

6. Человек, управляющий автомобилем (Водитель). 

7. Водитель самолета (Летчик, пилот). 

8. Устройство для остановки автомобиля (Тормоз). 

9. Что показывает стрелка спидометра? (Скорость). 

10. Место на дороге, предназначенное для пешеходов (Переход). 

 

Танец  

1. Полосатая разметка перехода (Зебра). 

2. Место пересечения улиц (Перекресток). 

3. Милиционер, регулирующий движение на перекрестке (Регулировщик). 

4. Громкий звуковой сигнал специальной машины (Сирена). 

5. Место для посадки и высадки пассажиров общественного транспорта (Остановка). 

6. Прочная широкая лямка, обеспечивающая безопасность водителя и пассажиров в 

легковом автомобиле (Ремень безопасности). 

7. Защитный головной убор мотоциклиста (Шлем). 

8. Устройство, с помощью которого водитель наблюдает за движением транспорта сбоку и 

сзади, чтобы не было аварии (Зеркало). 

9. Безбилетный пассажир (Заяц). 

10. Общее название автобуса, трамвая, троллейбуса (Общественный транспорт). 

 

Физминутка 
1. Человек, едущий в транспорте, но не за рулем (Пассажир). 

2. При поездке в общественном транспорте держитесь за… (Поручень). 

3. Кто продает билеты в общественном транспорте? (Кондуктор). 

4. Подземный вид общественного транспорта (Метро). 

5. Лестница-чудесница в метро (Эскалатор). 

6. Лестница на морском судне (Трап). 

7. Место работы водителя в автомобиле, автобусе, троллейбусе, трамвае (Кабина). 

8. Водитель велосипеда (Велосипедист). 

9. Спортивное сооружение, где проводятся кольцевые гонки на велосипеде (Велотрек). 

10. Пересечение железнодорожных путей с автомобильной дорогой (Переезд). 

 

Подвижная игра 

1. Опускающаяся и поднимающаяся перекладина для открытия и закрытия переезда 

(Шлагбаум). 

2. Опора рельсов (Шпалы). 

3. Часть загородной дороги для передвижения пешеходов, если нет тротуара (Обочина). 

4. Асфальтированная загородная дорога для движения транспорта (Шоссе). 

5. Водоотводная канава вдоль дороги (Кювет). 

6. «Ноги» автомобиля (Колеса). 
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7. «Глаза» автомобиля (Фары). 

8. Часть грузовика, предназначенная для перевозки грузов (Кузов). 

9. Вид грузовика, кузов которого сваливает груз сам (Самосвал). 

10. Откидная крышка, закрывающая двигатель (Капот). 

11. Приспособление для буксировки автомобиля (Трос). 

12. Подземное сооружение для движения транспорта (Тоннель). 

13. Автомобиль, имеющий название великой русской реки («Волга»). 

14. Пешеход или водитель, не выполняющий Правила дорожного движения (Нарушитель) 

15. Наказание за нарушение ПДД (Штраф). 

Подведение итогов, награждение победителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 
Загадки по теме: 

 «Правила Дорожного Движения» 

 

Дорога 

 

Эту ленту не возьмёшь 

И в косичку не вплетёшь. 

На земле она лежит, 

Транспорт вдоль по ней 

бежит. 

(Дорога) 

 

Если бы я встала, 

До неба достала б. 

(Дорога) 

 

От дома начинается, 

У дома и кончается 

(Дорога) 

 

Не живая, а идёт. 

Не подвижна, а ведёт. 

(Дорога) 

 

Ты навсегда запомни строго: 

Не место для игры - … 

(Дорога) 

 

Как здорово быстро на роликах 

мчаться, 

На велосипеде – прекрасно 

кататься! 
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Но только запомнить положено 

строго: 

Не место для этих катаний… 

(Дорога) 

 

Близко – широка, 

издалека – узка. 

(Дорога) 

 

Тянется нитка, среди нив 

петляя, 

Лесом, перелесками 

Без конца и края. 

Ни её порвать, 

Ни в клубок смотать. 

(Дорога) 

 

Мой первый слог средь нот 

найдёшь, 

Покажет лось второй и третий. 

Куда из дому не пойдёшь, 

Ты сразу ЦЕЛОЕ заметишь. 

(Дорога) 

 

Тут машина не пойдёт. 

Главный здесь – пешеход. 

Что друг другу не мешать, 

Нужно справа путь держать. 

(Тротуар) 

 

Здесь не катится автобус. 

Здесь трамваи не пройдут. 

Здесь спокойно пешеходы 

Вдоль по улице идут. 

Для машин и для трамвая 

Путь-дорога есть другая. 

(Тротуар) 

 

Раньше счёта и письма, 

Рисованья, чтенья, 

Всем ребятам нужно знать 

Азбуку движенья! 

Как зовутся те дорожки, 

По которым ходят ножки. 

Различать учись их точно, 

Не лети как на пожар. 

Пешеходные дорожки – 

Это только …? 

(Тротуар) 

 

Лёша с Любой ходят парой. 

Где идут? По … 

(Тротуару) 

 

Две дороги долго шли 

И друг к дружке подошли. 

Ссориться не стали, 

Пересеклись и дальше 

побежали. 

Что это за место? 

Всем нам интересно. 

(Перекресток) 

 

Рядышком с шоссе лежит, 

По ней транспорт не бежит. 

Ну а если вдруг беда, 

То съезжают все сюда. 

(Обочина) 

 

Высоких деревьев длинней, 

Травиночки маленькой 

ниже. 

С ней дали становятся 

ближе 

И мир открываем мы с ней. 

(Дорога) 

 

Мы с Тамарой 

ходим парой. 

Где идём? По … 

(Тротуару) 

 

Дороги здесь встречаются 

И снова разбегаются. 

(Перекрёсток) 

 

Это место каждый знает – 

Здесь люди ходят и гуляют. 

Только это не бульвар – 

Это просто … 

(Тротуар) 

 

По ней не только люди 

ходят, 

По ней детей автобус в 

школу возит, 

На ней разметка есть, 

А знаков вдоль неё не 

счесть! 

Не может быть тут 

вариантов много, 

Ведь ответ один - … 

(Дорога) 

Куда бежит — сама не знает. 

В степи ровна, 

В лесу плутает, 

Споткнётся у порога. 

Что это? … 

(Дорога) 
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Светофор и регулировщик 

Никогда я не сплю, 

На дорогу смотрю. 

Подскажу, когда стоять, 

Когда движенье начинать. 

(Светофор) 

 

Встало с краю улицы 

В длинном сапоге 

Чучело трёхглазое 

На одной ноге 

Где машины движутся 

Где сошлись пути 

Помогает улицу 

Людям перейти 

(Светофор) 

 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горит и день и ночь 

-Зелёный, жёлтый, красный. 

(Светофор) 

 

Я глазищами моргаю 

Неустанно день и ночь. 

Я машинам помогаю 

И тебе хочу помочь. 

(Светофор) 

 

Три разноцветных круга 

Мигают друг за другом. 

Светятся, мигают – 

Людям помогают. 

(Светофор) 

 

Какой свет нам говорит: 

«Проходите – путь открыт». 

(Зелёный) 

 

Какой свет нам говорит: 

«Вы постойте – путь 

закрыт!». 

(Красный) 

 

Вот трёхглазый молодец. 

До чего же он хитрец! 

Кто откуда ни поедет, 

Подмигнёт и тем, и этим. 

Знает, как уладить спор, 

Разноцветный… 

(Светофор) 

 

Стой! Машины движутся! 

Там, где сошлись пути, 

Кто поможет улицу 

Людям перейти? 

(Светофор) 

 

Милицейской нет фуражки, 

А в глазах стеклянный свет, 

Но любой машине скажет: 

Можно ехать или нет. 

(Светофор) 

 

У полоски перехода, 

На обочине дороги, 

Зверь трёхглазый, 

одноногий, 

Неизвестной нам породы, 

Разноцветными глазами 

Разговаривает с нами. 

Красный глаз глядит на нас: 

- Стоп! – гласит его приказ. 

Жёлтый глаз глядит на нас: 

- Осторожно! Стой сейчас! 

А зелёный: что ж, вперёд, 

Пешеход, на переход! 

Так ведёт свой разговор 

Молчаливый … 

(Светофор) 

 

Он имеет по три глаза, 

По три с каждой стороны, 

И хотя ещё ни разу 

Не смотрел он всеми сразу, 

Все глаза ему нужны. 

Он висит тут с давних пор. 

Что же это? … 

(Светофор) 

 

Три глаза – три приказа, 

Красный – самый опасный. 

(Светофор) 

 

Зорко смотрит постовой 

За широкой мостовой. 

Как посмотрит глазом 

красным – 

Остановятся все сразу. 

(Светофор) 

 

 

 

Встал для нас в дозор 

Пучеглазый… 

(Светофор) 
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Жёлтым глазом он мигает. 

Строго нас предупреждает: 

Чтобы был счастливым 

путь. 

Повнимательнее будь! 

И не бегай, не играй, 

Где автобус и трамвай! 

Будь, малыш, всегда 

смышлёный 

И шагай на свет… 

(Зелёный) 

 

Стой! Нельзя идти, опасно! 

Если загорелся… 

(Красный) 

 

Светофор сигнал даёт, 

Что пора идти вперёд. 

И для нас препятствий нет, 

Ведь горит… 

(Зелёный свет) 

 

Нам на перекрёстках 

С давних-давних пор 

Помогает друг наш – 

Умный … 

(Светофор) 

 

Какой свет нам говорит: 

«Проходите – путь открыт» 

(Зелёный) 

 

Примостился над дорогой 

И моргает очень много, 

Изменяя каждый раз 

Цвет своих округлых глаз. 

(Светофор) 

 

Но смотри-ка, кто такой 

Нам велит: «Шагать 

постой!»? 

И сигнал: «Путь опасный!» 

Стой и жди, пока я …? 

(Красный) 

 

На столбе висят три глаза, 

Мы его узнали сразу. 

Каждый глаз, когда горит, 

Нам команды говорит: 

Кто куда поехать может, 

Кто идёт, а кто стоит. 

(Светофор) 

 

Красным глазом засияет – 

Нам идти не разрешает, 

А зелёный глаз зажжёт – 

Иди смело, пешеход! 

(Светофор) 

 

У него всегда три глаза, 

Он не смотрит всеми сразу: 

Два любых глазка 

прищурит, 

А один не спит, дежурит. 

Он глазами говорит: 

«Можно ехать!», «Путь 

закрыт!», 

Иль «Внимание! Постой!». 

Кто же этот постовой? 

(Светофор) 

Сбоку шумной улицы 

Кот трёхглазый жмурится. 

(Светофор) 

 

С краю шумной мостовой 

Встал трёхглазый Постовой. 

На машины смотрит строго, 

Повинуется дорога. 

(Светофор) 

 

Трёхглазая курица 

Над перекрёстком 

жмурится. 

Зелёный, красный, золотой 

Глаз горит над мостовой. 

(Светофор) 

 

Трёхэтажная скворешня 

Догадайся, кто нездешний. 

А живут там три 

Разудалых молодца. 

Красный выглянул скворец 

Безобразиям конец! 

Ну а жёлтый скворушка 

Быстро чистит пёрышко. 

У зелёного скворца – 

Побежала улица. 

(Светофор) 

А. Мохорев 

Красный – это остановка. 

Жёлтый – это подготовка. 

А зелёный – путь открыт. 

И машина снова мчит. 

А. Алферова 

На перекрёстке двух дорог 

Стоит наш терем-теремок. 

Свет в окошечке горит. 

То, о чём нам говорит 

Свет зелёный, жёлтый, красный, 

Знаем мы давно прекрасно. 

(Светофор) 
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(Светофор) 

 

А. Измайлов 

Свет зелёный – ехать 

можно. 

Приготовься, осторожно 

Жёлтый. Красный – значит 

стой. 

Вот такой язык простой. 

Вёл с машиной разговор 

На дороге … 

(Светофор) 

 

Ю. Чистяков 

У него глаза большие 

Во все стороны глядят, 

Говорят они машинам: 

«Пропустите-ка ребят!» 

(Светофор 

А. Ясноокий 

Он стоит на перекрёстках, 

Светит для детей и взрослых. 

Тот, кто плохо его знает, 

На дороге пострадает! 

У него всего три цвета. 

Светит он для всей планеты. 

Он машин решает спор, 

Всем знакомый… 

(Светофор) 

 

А. Гарьковенко 

Посадили на шесток 

Перед улицей цветок. 

Если красным он цветёт – 

Сторожит его народ. 

А зелёный вспыхнет свет – 

Никаких запретов нет. 

(Светофор) 

 

В. Кузьминов 

Без жезла в полоску 

Справляется просто: 

Под «красный взгляд» – 

Машины стоят, 

При «жёлтом сиянии» – 

На старт, внимание! 

А «зелёный» мигнул – 

На дороге – гул! 

(Светофор) 

 

Посмотри, силач какой: 

На ходу одной рукой 

Останавливать привык 

Пятитонный грузовик 

(Милиционер) 

 

Там, где сложный 

перекрёсток, 

Он – машин руководитель. 

Там, где он, легко и просто, 

Он для всех – путеводитель. 

Кто это? 

(Регулировщик) 

 

Командуя жезлом, он всех 

направляет, 

И всем перекрёстком один 

управляет. 

Он словно волшебник, 

машин дрессировщик, 

А имя ему - … 

(Регулировщик!) 

 

Полосатая указка, 

Словно палочка из сказки. 

(Жезл) 

 

 

Дорожные знаки 

На обочинах стоят, 

Молча, с нами говорят. 

Всем готовы помогать. 

Главное – их понимать. 

(Дорожные знаки) 

 

Наш автобус ехал-ехал, 

И к площадке подъехал. 

А на ней народ скучает, 

Молча ,транспорт ожидает. 

(Остановка) 

 

По обочине дороги 

Как солдатики стоят, 

Все мы с вами выполняем 

То, что нам они велят 

(Знаки) 

 

Круглый знак, а в нём – 

окошко, 

Не спешите сгоряча, 

А подумайте немножко: 

Что здесь, свалка кирпича? 

(Знак «Проезд запрещён») 

 

 

По полоскам чёрно-белым 

Пешеход шагает смело. 

Кто из вас, ребята, знает, 

Знак о чём предупреждает? 

Дай машине тихий ход… 

(Пешеходный переход) 

 

Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот вблизи покажет 

И напомнит, что и как, 

Вам в пути… 

(Дорожный знак) 

 

Здесь транспорт терпеливо 

ждут, 

Приедет – все в него зайдут: 

Автобус к нам подъедет 

Треугольный знак 

дорожный 

Говорит нам: «Осторожно!» 

В красном треугольнике 

Если ты спешишь в пути, 

Через улицу пройти, 

Там иди, где весь народ, 

Там, где знак есть … 
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ловко, 

Ведь это место - … 

(Остановка) 

Бегут куда-то школьники: 

Забыв все правила на свете, 

Здесь могут появиться… 

(Дети) 

 

 

(Переход) 

 

Предупреждает этот знак, 

Что у дороги здесь зигзаг, 

И впереди машину ждёт 

Крутой… 

(Поворот) 

 

На дорожном знаке том 

Человек идёт пешком. 

Полосатые дорожки – 

Постелили нам под ножки. 

Чтобы мы забот не знали, 

И по ним вперёд шагали. 

(Пешеходный переход) 

 

Всё водителю расскажет, 

Скорость верную укажет. 

У дороги, как маяк, 

Добрый друг … 

(Дорожный знак) 

 

Ты скажи-ка мне, приятель, 

Как зовётся указатель, 

У дороги, что стоит, 

Скорость снизить мне 

велит? 

(Дорожный знак) 

 

Что за тёмная дыра? 

Здесь, наверное, нора? 

В той норе живёт лиса. 

Вот какие чудеса! 

Не овраг здесь и не лес, 

Здесь дорога на прорез! 

У дороги знак стоит, 

Но о чём он говорит? 

(Тоннель) 

 

Белый треугольник, красная 

кайма. 

Чудный паровозик, 

С дымом у окна. 

Этим паровозиком правит дед-

чудак. 

Кто из вас подскажет, 

Что это за знак? 

(Железнодорожный переезд без 

шлагбаума) 

 

Знак повесили с рассветом, 

Чтобы каждый знал об этом: 

Здесь ремонт идёт дороги – 

Берегите свои ноги! 

(Дорожные работы) 

 

Знак повесили с рассветом, 

Чтобы каждый знал об этом: 

Здесь ремонт идёт дороги – 

Берегите свои ноги! 

(Дорожные работы) 

Ну, а если пешеходу 

Тротуар не по пути? 

Если можно пешеходу 

Мостовую перейти? 

Сразу ищет пешеход 

Знак дорожный …? 

(Переход) 

 

Красный круг, а в нем мой 

друг, 

Быстрый друг – велосипед. 

Знак гласит: здесь и вокруг, 

На велосипеде проезда нет. 

(Езда на велосипедах 

запрещена) 

 

Это что за Чудо-Юдо? 

Два горба, как у верблюда? 

Треугольный этот знак, 

Называется он как? 

(Неровная дорога) 

 

 

 

 

 

Где ведут ступеньки вниз, 

Ты спускайся, не ленись. 

Знать обязан пешеход: 

Тут …? 

(Подземный переход) 

 

Под этим знаком, как ни 

странно, 

Все ждут чего-то постоянно. 

Кто-то – сидя, кто-то – стоя. 

Что за место здесь такое? 

(Место остановки автобуса) 

 

На машинах здесь, друзья, 

Ехать никому нельзя, 

Нужно ехать, знайте, дети, 

Только на…… 

(Велосипеде) 

 

Что мне делать, как мне быть? 

Нужно срочно позвонить. 

Должны знать и ты, и он 

В этом месте…… 

(Телефон) 

 

Эй, водитель осторожно! 

Ехать быстро невозможно. 

Знают люди все на свете- 

Никогда не подведёт 

Нас подземный переход: 

Дорога пешеходная, 

Затихают все моторы, 

И внимательны шофёры, 

Если знаки говорят: 
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В этом месте ходят дети! 

(Знак «Дети») 

 

В нём всегда свободная. 

(Знак «Подземный 

переход») 

 

«Близко школа, детский сад» 

(Знак «Дети») 

 

Вот так знак! Глазам не 

верю. 

Для чего здесь батарея? 

Помогает ли движенью 

паровое отопление? 

Вот знак «паровое 

отопление». 

Что? Не так он называется? 

А как? 

(Знак «Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом») 

 

Предупреждает этот знак, 

Что у дороги здесь зигзаг, 

И впереди машину ждёт 

Крутой… 

(Знак «Опасный поворот») 

 

Замечательный знак – 

Восклицательный знак! 

Значит, можно здесь кричать, 

Петь, гулять, озорничать? 

Если бегать – босиком! 

Если ехать – с ветерком! 

Отвечаю я вам строго: 

- Здесь опасная дорога. 

Очень просит знак дорожный, 

Ехать тихо, осторожно. 

(Знак «Прочие опасности») 

 

 

Я не мыл в дороге рук, 

Поел фрукты, овощи. 

Заболел и вижу пункт 

Медицинской помощи. 

(Знак « Пункт первой 

медицинской помощи») 

 

У него два колеса и седло на 

раме 

Две педали есть внизу, 

крутят их ногами. 

В красном круге он стоит, 

О запрете говорит. 

(Знак «Велосипедное 

движение запрещено») 

 

Можно встретить знак такой, 

На дороге скоростной, 

Где больших размеров яма, 

И ходить опасно прямо. 

Там где строится район, 

Школа, дом иль стадион. 

(Движение пешеходов 

запрещено) 

 

Перемолвились машины: 

Остудить пора бы шины, 

Остановимся, где сквер! 

Но вмешалась буква «Эр»: 

«Только я могу решить, 

Где стоянку разрешить!» 

(Место стоянки) 

 

 

И, шагая по дорогам, 

Не забудьте, малыши: 

Край дороги – пешеходам, 

Остальное … 

(Для машин) 

 

Форма странная у знака, 

Больше нет таких, ребята! 

Не квадрат он и не круг, 

А машины встали вдруг. 

(Движение без остановки 

запрещено) 

 

Привлекает всё внимание 

Знак со знаком препинания 

Может, пропускает он, 

Тех, кто с азбукой знаком? 

(Прочие опасности) 

 

Видно этот знак для тех, 

Кто учился лучше всех и 

поэтому к нему, 

Прилепили букву «У». 

(Учебное транспортное 

средство) 

 

Все будьте правилу верны: 

Держитесь… 

(Правой стороны!) 

 

Любишь ты велосипеды, 

Знаешь радости победы, 

Мчишься быстро с 

ветерком, 

А со мною не знаком? 

Ездят здесь одни машины, 

Всюду их мелькают шины. 

У тебя велосипед? 

Значит стоп! Дороги нет! 

(Движение на велосипедах 

запрещено) 

Если нужно вам лечиться, 

Знак подскажет, где 

больница. 

Сто серьёзных докторов, 

Там вам скажут: “Будь 

здоров!” 

(Больница) 

 

 

 

 

Что за знак тут? Пешеход, 

В нём зачёркнутый идёт. 

Что же это означает? 

Может, их здесь обижают? 

(Движение пешеходов 

запрещено) 

 

Если видишь этот знак, 

Знай, что он не просто так. 

Ходят смело млад и стар, 

Даже кошки и собаки. 
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Чтобы не было проблем, 

Уступи дорогу всем! 

(Уступи дорогу) 

 

Только здесь не тротуар, 

Дело всё в дорожном знаке. 

(Пешеходная дорожка) 

 

Пешеходный переход 

Под ногами у Серёжки  

Полосатая дорожка.  

Смело он по ней идёт,  

А за ним и весь народ.  

(Зебра)  

 

Человек по мне шагает.  

Меня зеброй называет.  

(Пешеходный переход)  

 

Полосатая лошадка,  

Её зеброю зовут,  

Но не та, что в зоопарке,  

По ней люди все идут.  

(Пешеходный переход)  

 

Всем знакомые полоски  

Знают дети, знает взрослый.  

На ту сторону ведёт  

Пешеходный……  

(Переход)  

 

Что за лошадь, вся в 

полоску,  

На дороге загорает?  

Люди едут и идут,  

А она – не убегает.  

(Пешеходный переход)  

 

Что за зебра без копыт:  

Не под нею пыль летит,  

А над нею вьюга пыли,  

И летят автомобили.  

(Пешеходный переход 

Полосатые лошадки  

Поперёк дорог легли.  

Все авто остановились,  

Если здесь проходим мы.  

(Переход-зебра)  

 

Какое животное помогает 

нам  

переходить улицу?  

(Зебра)  

 

Кто бежит через дорогу,  

Тех накажем очень строго!  

Чтобы знали наперёд,  

Есть подземный…  

(Переход)  

 

Сто препятствий на пути  

Как дорогу перейти?  

Безопасно проведёт  

Нас…  

(Подземный переход)  

 

Место есть для перехода,  

Это знают пешеходы.  

Нам его разлиновали,  

Где ходить – всем указали.  

(Пешеходный переход)  

 

Грозно мчат автомобили,  

Как железная река!  

Чтоб тебя не раздавили,  

Словно хрупкого жучка, –  

Под дорогой, словно грот,  

Есть…  

(Подземный переход)  

 

Из Африки в город попала 

зверюга.  

Совсем ошалела зверюга с 

испугу.  

Лежит, как уснула, буди, не 

буди,  

Хоть езди по ней, хоть 

ногами ходи.  

(Зебра)  

 

Предупреждаю всех: «Не 

надо  

Перебегать здесь 

автостраду,  

Будь осторожен, пешеход!  

Ведь есть надземный…  

(Переход)  

 

 

 

Участники дорожного движения 

У него суровый нрав –  

Длинный, толстый, словно 

боров,  

Он залёг у перехода,  

Защищая пешехода.  

(Лежачий полицейский)  

 

Переезд есть впереди –  

Тормози и подожди:  

Он опущен – ход сбавляй,  

А поднимут – проезжай.  

(Шлагбаум)  

 

Выходя на улицу  

Приготовь заранее  

Вежливость и сдержанность 

, 

А главное - …  

(Внимание)  

 

Я знаток дорожных правил,  Заходи смелей в трамвай –  Машины мчатся. Тут же, 
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Я машину здесь поставил,  

На стоянку у ограды –  

Отдыхать ей тоже надо.  

(Место стоянки)  

 

и билетик получай,  

и в метро, и в самолёте  

ты – в особенном почёте,  

можешь весь объехать мир,  

ведь теперь ты – …  

(Пассажир)  

 

вскачь,  

Летит к проезжей части мяч.  

Должны запомнить все, 

друзья,  

Что за мячом …  

(Бежать нельзя)  

 

В два ряда дома стоят –  

10, 20, 100 подряд.  

И квадратными глазами  

Друг на друга всё глядят.  

(Улица)  

 

Его работа – пять колёс,  

Другого не дано:  

Под ним четыре колеса,  

В руках – ещё одно.  

(Шофёр)  

 

За рулём я сижу,  

На дорогу гляжу.  

(Водитель)  

 

Вот идут четыре братца  

По наезженной дороге,  

Но они совсем не ноги,  

Никогда не расстаются,  

Два следа за ними вьются.  

(Колёса)  

 

Это что за магазин?  

Продаётся в нём бензин.  

Вот машина подъезжает,  

Полный бак им заливает.  

Завелась и побежала.  

Чтоб другая подъезжала.  

(Заправочная станция)  

 

Я по городу иду,  

Я в беду не попаду.  

Потому что твёрдо знаю –  

Правила я выполняю.  

(Пешеход)  

 

Кто пешком всегда идёт?  

Догадались? …  

(Пешеход)  

 

Железною лапой железный 

паук  

Железные баки хватает.  

И в каждом районе, и в 

каждом дворе  

Он брюхо себе набивает!  

(Мусоровоз)  

Ты выбросил мусор. А 

дальше? Кто знает?  

Большая машина в твой 

двор приезжает,  

Контейнер огромный 

поднимет – и вот  

Она его прямо на свалку 

везёт.  

И в жаркие дни, под дождём 

и в мороз  

Приедет за мусором  

(Мусоровоз)  

Вот с крестом машина 

мчится,  

Обгоняя всех, в больницу.  

(Скорая помощь)  

 

Когда тебе нужно в 

больницу,  

На помощь машина 

примчится.  

Лекарства в ней врач 

привезёт,  

От всяких болезней спасёт.  

Ты номер, конечно же, 

помнишь:  

03 – это…  

(Скорая помощь)  

 

Спят в мешках конверты – 

это,  

Путешествуют приветы.  

(Почтовая машина)  

 

Он мигает синим глазом,  

И в погоню рвётся сразу.  

(Милицейская машина)  

 

Маленький, удаленький,  

Громко кричит.  

(Свисток)  

 

Полыхает дом. Кошмар!  

Укротит она пожар.  

(Пожарная машина)  

 

«Пожар! Помогите! Горит!» 

–  

И к дому машина спешит.  

Она длинный шланг 

Весь проспект наш подмела  

Быстроходная метла.  

(Подметальная машина)  

 

Случилась поломка? –  

Ну что ж, не беда!  

Он в сервис любого,  

Доставит всегда.  
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развернёт  

И пламя водою зальёт.  

За то, что пожар потушили,  

Спасибо…  

(Пожарной машине)  

 

(Эвакуатор)  

 

Для цемента и бетона –  

Для постройки дачи, дома –  

Машина с бочкою-

мешалкой,  

Зовётся…  

(Бетономешалка)  

 

К стройке подъехала бочка 

большая,  

Крутится, медленно, что-то 

мешая.  

В бочку строитель цемент 

насыпает,  

Щебня, песка и воды 

добавляет.  

Ловко замесит для всех – ей 

не жалко –  

Что за машина?  

(Бетономешалка)  

 

Чтобы выровнять асфальт,  

Ездит он вперед-назад.  

Проложить дорожки смог  

Наш старательный…  

(Каток)  

 

Кто нас быстро довезет  

На вокзал, в аэропорт?  

Нужно вещи взять с собой –  

Их так много! Ой-ей-ей!  

Позвони и попроси –  

Все доставит вмиг…  

(Такси)  

 

Если нужно ехать срочно,  

Каждый знает это точно:  

Ты лишь только попроси –  

Вмиг примчит к тебе ….  

(Такси)  

 

В городах глубокой ночью  

Спят автобус и трамвай.  

Если транспорт нужен 

срочно –  

Ты машину вызывай.  

Та приедет: «Я свободна!  

Довезу куда угодно!»  

(Такси)  

 

Транспорт 

А 

Что за чудо синий дом,  

Окна светлые кругом,  

Носит обувь из резины,  

А питается бензином  

(Автобус 

Дом по улице идёт,  

На работу нас везёт.  

Не на курьих тонких 

ножках,  

А в резиновых сапожках.  

(Автобус)  

 

Он возит малышей и 

взрослых  

Под ним – четыре колеса  

Нам ехать в нём легко и 

просто:  

На всех рассчитаны места  

(Автобус)  

 

В. Стручков  

Длинный, дынный Огурец,  

Из конца бежит в конец.  

В нём полно скамеечек,  

Для пассажиров – семечек.  

(Автобус)  

 

Бежит, сопит, отдувается –  

Пассажирами набивается.  

(Автобус)  

 

Прочихается мотор –  

Выбегает на простор.  

И по звонкой улице  

Он бежит, волнуется.  

Рынок, почта и вокзал,  

Чтоб никто не опоздал  

(Автобус)  

 

У визгливого Антошки,  

На боку шипят гармошки.  

На всех играет –  

Разъезжает.  

(Автобус)  

 

Т. Лаврова  

На каникулах, друзья,  

Я и вся моя семья.  

Польшу, Францию, Каир –  

Мы объедем целый мир,  

Все места на глобусе,  

В новеньком…  

(Автобусе)  

Железные звери,  

Рычат и гудят.  

Глаза, как у кошек,  

Ночами – горят.  

(Автомобили)  
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Впереди и сзади,  

И по бокам – окошки.  

Что за странный домик,  

На округлых ножках?  

(Автомобиль)  

 

Не летает, не лежит,  

Жук по улице бежит,  

И горят в глазах жука  

Два блестящих огонька.  

(Автомобиль)  

 

Едет быстро и легко,  

Может ехать далеко,  

По дороге поднял пыль  

И умчал…  

(Автомобиль)  

 

Бежит, гудит.  

В два глаза глядит,  

Только красный глазок 

глянет –  

Как вкопанный станет.  

(Автомобиль)  

 

Чтоб тебя я повёз,  

Мне не нужен овёс.  

Накорми меня бензином,  

На копытца дай резины,  

И тогда, поднявши пыль,  

Побежит…  

(Автомобиль)  

 

Пью бензин и масло ем,  

Хоть не голодно совсем.  

А без них я так болею,  

Что поехать не сумею!  

(Автомобиль)  

 

В. Стручков  

Сам – колёсами кручу.  

Сам – по улицам качу.  

За виражом – вираж,  

И в гараж.  

(Автомобиль)  

 

Бегает Публика,  

В резиновых бубликах.  

Пятый бублик за спиной  

Он наверно запасной.  

(Автомобиль)  

 

Бежит Егоза.  

Сзади глаза.  

Спереди глаза.  

Визжат тормоза.  

(Автомобиль)  

 

По дороге, за калиткой  

Разноцветные Кибитки  

Друг за дружкою бегут.  

Их светофоры стерегут.  

(Автомобиль)  

 

Стальные Кони,  

Всю жизнь в погоне.  

(Автомобили)  

 

У разлапистого Пса.  

Четыре лапы – колеса.  

Мчится по дороге,  

Вращаются ноги.  

(Автомобиль)  

 

Бежит по шоссе Егоза.  

Жёлтые, лучистые глаза.  

Бензин: «Ам! Ам! «,  

Боится ям!  

(Автомобиль)  

 

Справа – дверца!  

Слева – дверца!  

И бензиновое сердце!  

(Автомобиль)  

 

По серым речкам,  

Бегают железные овечки.  

(Автомобили)  

 

С. Мельников  

Двери, окна, но не дом.  

Есть сиденья даже в нём.  

Фары светят, как глаза,  

Есть четыре колеса.  

Из-под них клубится пыль.  

Это что?…  

(Автомобиль)  

 

Н. Самоний  

Железные звери,  

Рычат и гудят.  

Глаза, как у кошек,  

Ночами горят.  

(Автомобили)  

 

Н. Волкова  

Он доставит без труда  

Тебя в другие города.  

Но если ты собрался в путь,  

Его заправить не забудь!  

(Автомобиль)  

 

 

Б  

Там, где строят новый дом,  

Ходит воин со щитом.  

Где пройдёт он, станет 

гладко,  

Будет ровная площадка.  

(Бульдозер)  

 

Словно рубанок землю 

строгаю,  

Делать дороги я помогаю.  

Где новостройки, всюду 

вниманье  

Славной машине с трудным 

названьем.  

(Бульдозер)  

 

Евгения Зих  

Чистит он дороги смело.  

Действует всегда умело.  

Выручает в снегопады,  

И ему, конечно, рады.  

Он на стройке – лучший ас,  

И работает для нас.  

Мусор в сторону отвозит,  

Работяга наш …  
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(Бульдозер)  

 

 

 

В  

Едет он на двух колёсах,  

Не буксует на откосах,  

И бензина в баки нет.  

Это – мой …  

(Велосипед)  

 

Я конём рогатым правлю.  

Если этого коня  

Я к забору не приставлю,  

Упадёт он без меня.  

Этот конь не ест овса.  

Вместо ног – два колеса.  

Сядь верхом и мчись на нём,  

Только лучше правь рулём.  

(Велосипед)  

 

Этот конь не ест овса,  

место ног — два колеса.  

Сядь верхом и мчись на нём,  

Только лучше правь рулём.  

(Велосипед)  

 

Не собака – а с цепью.  

Не лошадь – а с седлом.  

(Велосипед)  

 

Руль, колеса и педали,  

В дальний путь меня 

умчали.  

(Велосипед)  

 

Руль, колёса и педали.  

Транспорт для езды узнали?  

Тормоз — есть, кабины — 

нет.  

Мчит меня …  

(Велосипед)  

 

Мчат колёса по дороге,  

Над дорогой мчатся ноги.  

Это еду я бегом!  

Это я бегу верхом!  

Я и сидя бегу,  

И сижу на бегу,  

И машину качу,  

И качусь куда хочу!  

(Велосипед)  

 

Два колеса, сиденье, руль,  

Багажник, цепь, педали.  

Кто сядет на него верхом,  

Тот покорит все дали.  

(Велосипед)  

 

В. Стручков  

Крутится педалями,  

Гонится за далями.  

(Велосипед)  

 

Крутятся колечки,  

Сверху человечки.  

(Велосипед)  

 

Усадил отец меня,  

На железного Коня.  

Только Конь мой 

круторогий,  

Вдруг повёз не по дороге.  

То налево, то направо  

Яма, кочка и канава.  

А потом запел как дверь,  

Что же делать нам теперь.  

На резиновую пятку,  

Ставим с папою заплатку.  

(Велосипед)  

 

А. Мохорев  

Руль, колёса, две педали,  

Я легко объеду дали,  

И приеду на обед,  

Как хорош…  

(Велосипед)  

 

А. Зубков  

На рояль я не похожий,  

Но педаль имею тоже  

Кто не трус и не трусиха,  

Прокачу того я лихо.  

У меня мотора нет.  

Я зовусь…  

(Велосипед)  

 

А. Измайлов  

Два колеса, руль да педали,  

Седло, мотора, жалко, нет.  

Когда придумали, назвали…  

Красиво так …  

(Велосипед)  

 

И. Николаевич  

Верный друг мой, 

быстроногий.  

С ним покорны все дороги.  

Жаль, что через пару лет,  

Станет мал…  

(Велосипед)  
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Е. Маленкина  

Сяду я в седло коня,  

Быстро он домчит меня.  

Мой конь не живой,  

Трёхколесный конь – 

стальной!  

(Велосипед)  

 

Нажимая на педали,  

Я могу приблизить дали,  

И проехать по округе,  

На своём рогатом друге!  

(Велосипед)  

 

В. Кузьминов  

Вроде коня,  

Возит меня,  

Над седлом рога,  

И педали в ногах!  

(Велосипед)  

 

Г. Ступников  

Железный конь, не ест овса,  

Нет ног, но есть два колеса,  

Не скутер он и не мопед…  

Дорожный он…  

(Велосипед)  

 

И. Брушевский  

Две педали, руль один,  

В середине мы сидим.  

Рама, цепь, седло из кожи.  

Мы на нём кататься можем!  

Едим сами как хотим,  

Но глядим куда рулим.  

Не с моторчиком мопед,  

А простой – …  

(Велосипед)  

Держусь я только на ходу,  

А если стану — упаду…  

(Велосипед)  

 

Г  
Их видно повсюду, их видно 

из окон,  

По улице движутся 

быстрым потоком  

Они перевозят различные 

грузы –  

Кирпич и железо, зерно и 

арбузы.  

(Грузовые автомобили)  

 

Силач на четырёх ногах,  

В резиновых сапогах  

Прямиком из магазина  

Притащил нам пианино.  

(Грузовик)  

 

Леонов В.А.  

В любое время,  

Днём и ночью,  

Везу груз важный,  

Нужный очень!  

(Грузовик)  

 

Леонов В.А.  

Арбузы, яблоки вожу,  

По школам вашим развожу,  

Большая кабина, а также 

мотор,  

И в кузове моём огромный 

простор!  

(Грузовик)  

 

Леонов В.А.  

Десятки тонн,  

Возить могу,  

Доставить все,  

Вам помогу!  

(Грузовик)  

 

Леонов В.А.  

Солярку словно молоко,  

Пью с удовольствием, легко,  

На спину кузовок взвалю,  

Шурша резиной побегу!  

(Грузовик)  

 

Леонов В.А.  

На стройке, в порту,  

В магазинах и школах,  

Вам всем помогу,  

Привезу груз тяжёлый!  

(Грузовик)  

 

Леонов В.А.  

Когда пустой,  

Бегу легко,  

Когда загружают,  

Рычать начинаю!  

(Грузовик)  

 

Он старательно фырчит,  

Кирпичи на стройку мчит.  

Грузы развозить привык  

Сильный, мощный…  

(Грузовик)  

 

К  

Он идёт, волну сечёт,  

Из трубы зерно течёт.  

(Комбайн)  

 

Корабль – великан не по 

морю идёт.  

Корабль – великан по земле 

идёт.  

Поле пройдёт – урожай 

соберёт.  

(Комбайн)  

 

М  

Двух колёс ему хватает,  

И мотор не подкачает.  

Нужно только завести –  

И счастливого пути!  

(Мотоцикл)  

 

Летит мой «конь» во весь 

опор,  

Два колеса в движении.  

Ревёт безудержно мотор,  

Забравшись под сиденье.  

(Мотоцикл)  
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Несётся и стреляет,  

Ворчит скороговоркой.  

Трамваю не угнаться,  

За этой тараторкой.  

(Мотоцикл)  

 

Пьёт бензин, как молоко,  

Может бегать далеко,  

Возит грузы и людей;  

Ты знаком, конечно, с ней!  

Обувь носит из резины,  

И зовут её…  

(Машина)  

 

А. Измайлов  

Свет горит, мотор гудит,  

На колёсах шины.  

По дороге лихо мчит  

Нас в себе…  

(Машина)  

 

П  

Мчится огненной стрелой,  

Мчится вдаль машина.  

И зальёт пожар любой  

Смелая дружина.  

(Пожарная машина)  

 

Поднимает великан  

Груды груза к облакам.  

Там, где встанет он, потом,  

Вырастает новый дом.  

(Подъёмный кран)  

 

Я великан: вон ту 

громадную,  

Многопудовую плиту  

Я, словно плитку 

шоколадную,  

Вмиг поднимаю в высоту.  

И если я могучей лапою,  

Слона или верблюда 

сцапаю,  

Я их обоих буду рад  

Поднять, как маленьких 

котят.  

(Подъёмный кран)  

 

 

На стройке он незаменим,  

Ведь он там всех сильнее.  

Его заметить можем мы  

По самой длинной шее.  

(Подъёмный кран)  

 

Снизу – вверх, по этажам  

Дом растит для горожан.  

(Подъёмный кран)  

 

Ходит по небу рука,  

Задевает облака,  

А под него гам и гром –  

Вырастает новый дом.  

(Подъёмный кран)  

 

Длинной шеей поверчу –  

Груз тяжёлый подхвачу.  

Где прикажут – положу,  

Человеку послужу.  

(Подъёмный кран)  

 

Я бываю выше дома  

И легко одной рукой  

Поднимаю груз огромный.  

Кто, скажите, я такой?  

(Подъёмный кран) 

Встал плечистый богатырь,  

На заброшенный пустырь.  

Опоясался забором,  

Вырос дом там очень скоро.  

(Подъёмный кран)  

 

У меня – одна стрела,  

Строю новые дома,  

Я здесь главный великан,  

И зовусь  

(Подъёмный кран)  

 

Это что за великан –  

Тащит груз тяжёлый,  

Помогает строить нам,  

И дома и школы?  

(Подъёмный кран)  

 

Я открыл на кухне кран  

набрал воды стакан.  

Но на стройке городской,  

Есть ещё и кран другой!  

Из него никак водицы,  

Не набрать и не напиться.  

Кто же этот великан?  

Великан —  

(Подъемный кран)  

 

Кабанчик  

Сильный, но не чемпион.  

Поднимает много тонн!  

Однорукий великан  

Башенный зовётся…  

(Кран)  

 

Д. Полоновский  

Он высокий и огромный,  

Может дом построить 

ровный.  

Впереди рука стрелой,  

Груз поднимет – не впервой.  

Догадайся друг мой сам,  

Кто такой?  

Г. Ступников  

Груз поднимет к облакам,  

Строит дом, он великан.  

Не работает в туман.  

Звать его? …  

(Подъёмный кран)  
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(Подъёмный кран)  

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Тунников  

Быстро, бережно, легко  

Груз поднимет высоко.  

Очень сильный великан –  

Наш помощник – …  

(Автокран)  

 

А. Ясноокий  

Он высокий и железный,  

А катается по рельсам.  

Не течёт с него вода.  

Носит груз туда-сюда.  

Не верблюдов караван,  

А силач …  

(Подъёмный кран)  

 

В. Кузьминов  

«Жираф» на стройке,  

Работник бойкий,  

Как «лепят» дом,  

Торчит столбом.  

Легко облака,  

Достаёт «рука»,  

Тяжёлые грузы  

Ему не обуза!  

(Подъёмный кран)  

 

Строил дом, вертел стрелой.  

Вверх тащил огромный,  

Неудобный груз, большой,  

Этот кран…  

(Подъёмный)  

 

А. Измайлов  

Огромный и стальной 

журавль,  

Над домом строящимся 

встал.  

Весь день трудился, не 

устал,  

Дом строил нам…  

(Подъёмный кран)  

 

Бывают ли у дождика,  

Четыре колеса?  

Скажи, как называются,  

Такие чудеса?  

(Поливальная машина) 

 

С   

У строителей в почёте  

Этот умный грузовик.  

Он почти всегда в работе,  

Отдыхать он не привык.  

Привезёт и сам разгрузит  

Щебень, гравий и песок,  

А потом спешит обратно,  

Как бы ни был путь далёк.  

(Самосвал)  

 

Чудо-дворник перед нами  

Загребущими руками  

За одну минуту сгрёб  

Огромный сугроб.  

(Снегоуборочная машина)  

 

Рукастая, зубастая,  

Идёт-бредёт по улице,  

Идёт и снег грабастает,  

А дворник только щурится,  

А дворник улыбается:  

Снег без него сгребается.  

(Снегоуборочная машина)  

 

Т  

Едет конь стальной, рычит,  

Сзади плуги волочит.  

(Трактор)  

 

Овсом не кормят,  

Кнутом не гонят,  

А как пашет –  

Семь плугов тащит.  

Трактор)  

 

Он вспашет плугом огород  

И сено быстро привезёт.  

Ты точно знай – сегодня, 

завтра,  

Он называться будет …  

(Трактор)  

 

 

Не лошадь, не вол,  

А как пашет – пять плугов 

тащит.  

(Трактор)  

 

С края на край,  

Режет чёрный каравай.  

Бездорожье не преграда,  

Нет дороги – и не надо:  

Сам себе кладёт под ноги,  

Две широкие дороги.  

В.Стручков 

Богатырь в стальной 

рубашке –  

Всех сильней весной на 

вспашке.  

Он одет с иголочки,  
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(Трактор)  

 

А следы – две ёлочки.  

(Трактор)  

 

Кто стальные сапоги  

Натянул на две ноги  

И шагает по болоту,  

Ищет трудную работу.  

Валит лес, корчует пни,  

Без работы ни, ни, ни!  

(Трактор)  

 

Этот сельский акробат,  

Лучше лошади в стократ.  

Не проста у парня доля,  

Днём и ночью пашет поле.  

Тарахтит, как очумелый,  

Дым с трубы выходит 

серый.  

(Трактор)  

 

Вместо лошади теперь,  

На полях послушный 

«зверь».  

Пашет плугом из металла.  

Земледельцам легче стало!  

(Трактор)  

 

А. Измайлов  

На бескрайних он просторах  

Днём и ночью пашет поле.  

Он рычит на всю округу,  

Пашет поле острым плугом.  

(Трактор)  

 

Нужно спереди, ты знай,  

Обходить всегда…  

(Трамвай)  

 

По рельсам он с рогами 

мчится,  

Не грузовик, не колесница!  

Его, дружок, ты твёрдо знай,  

Название ему - …  

(Трамвай)  

 

Спозаранку за окошком  

Стук, и звон, и кутерьма.  

По прямым стальным 

дорожкам,  

Ходят красные дома.  

(Трамвай)  

 

«Дзынь-дзынь-дзынь!» – я 

бью тревогу.  

Уступите мне дорогу.  

Никуда мне не свернуть.  

У меня – по рельсам путь.  

(Трамвай)  

 

Один вагон, порою – два,  

Кондуктор и водитель.  

Дверь открывается едва –  

Скорее заходите!  

На остановках не зевай,  

Не то умчит тебя…  

(Трамвай)  

 

 

 

 

 

По проулку едет дом,  

И грохочет всё кругом.  

(Трамвай)  

 

По стальным дорожкам,  

Бегает Тимошка.  

Закинув за плечи дугу,  

Искры сыплет на бегу.  

(Трамвай)  

 

А. Измайлов  

Он по рельсам едет звонко,  

И звенит: «Эй, не зевай!»  

Отдохнёт на остановке,  

И поедет вновь…  

(Трамвай)  

 

В. Стручков  

Два стальных ужа,  

Бегут из гаража.  

Точнее из депо,  

По ним поедет кто?  

(Трамвай)  

 

Под, лязг, звон, перестук,  

Едет раскрашенный сундук.  

Впереди у сундука,  

Два весёлых огонька.  

А внутри сундука,  

Веселится публика.  

Развозит народ:  

На стройку, в школу и 

завод.  

(Трамвай)  

 

Что за транспорт такой  

Что везет тебя домой.  

Он бежит туда-сюда,  

Упираясь в провода.  

(Троллейбус)  

 

Едет он, усатый,  

Полный и пузатый.  

Люди в нём сидят,  

Смотрят и стоят.  

Удивительный вагон!  

Посудите сами:  

Рельсы в воздухе, а он –  

Держит их руками.  

Я мчусь, держусь за 

провода,  

Ну заблужусь я никогда.  

(Троллейбус)  
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(Троллейбус)  

 

(Троллейбус)  

 

 

Уткнувшись в провода 

рогами,  

По городу ездит он кругами.  

У него один маршрут –  

пассажиры его ждут.  

За проезд берёт талон,  

Догадайтесь, кто же он?  

(Троллейбус)  

 

По асфальту идёт дом,  

Ребятишек много в нём,  

А над крышей вожжи,  

Он ходить без них не может.  

(Троллейбус)  

 

Он рогатый, но не лось,  

Так не просто повелось:  

Он при помощи рогов  

Ток берёт от проводов,  

И бежит туда, куда  

Путь укажут провода.  

(Троллейбус)  

 

Это — транспорт городской.  

Возит всех. Но вот беда:  

Он в сторонку «ни ногой»,  

Едет там, где провода.  

(Троллейбус)  

Два рога у него на крыше  

Он не чадит и едет тише,  

Проехать может только там,  

Где ток бежит по проводам.  

(Троллейбус)  

 

Э  
 

К нам во двор забрался крот,  

Роет землю у ворот.  

Тонна в рот земли войдёт,  

Если крот откроет рот.  

(Экскаватор)  

 

Не крот, а землю роет,  

Не зверь, а рычит.  

(Экскаватор)  

 

«Слон железный» громко 

воет,  

Вместо хобота – совок.  

Словно ложкой землю роет,  

Глину, гравий и песок.  

(Экскаватор)  

 

Я фундамент рою, рвы,  

Котлованы для воды…  

Я на стройке – губернатор!  

Называюсь …  

(Экскаватор)  

 

В. Стручков  

Однорукий – Землехват,  

Заменяет сто лопат.  

Он своей рукой-ручищей  

Постоянно что-то ищет.  

Ты не прятал, я не прятал.  

Что же ищет…  

(Экскаватор)  

 

Гусь железный с гибкой 

шеей.  

Роет длинную траншею.  

(Экскаватор)  

 

Однорукий Великан  

Глубокий роет котлован.  

Самосвал подставит спину.  

На спину вывалит он глину.  

Самосвал задрожит,  

И со стройки побежит.  

Нагруженный! 

Натруженный!  

(Экскаватор)  

 

Он большую яму роет.  

Землю сыпет он горою.  

Он ковшом – большой 

лопатой,  

Роет. Это …  

(Экскаватор)  

 

Н. Губская 

Землю он ковшом копает.  

Если надо – засыпает  

Яму или котлован.  

Он машина – великан.  

(Экскаватор)  

 

Г. Ступников 

Он в земле карьер копает,  

Гравий, щебень загружает.  

Ковш железный, не лопата.  

Как зовут все? …  

(Экскаватор)  
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Приложение №5 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

по обучению детей 3-4 лет правилам дорожного движения 

 

«Угадай, какой знак?» 

Цель: Обеспечить развитие знаний 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. 

 

«Водители» 

Цель: Обеспечить развитие знаний детей о правилах дорожного движения; развивать мышление 

и пространственную ориентацию. 
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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» 

Цель: 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» 

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» 
Цель: 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 
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– 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» 

Цель: 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: 

Дети берут по одной картинке и рассказывают, что на них нарисовано, объясняя, как надо 

поступать в той или иной ситуации. 

 

«Дорожная азбука» 

Цель: Уточнить 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» 

Цель: 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: 
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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» 

Цель: 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» 
Цель: Способствовать умению 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. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

по обучению детей 4-5 лет правилам дорожного движения 

 

«Автошкола» 

Цель: закреплять знания детей о том, как следует переходить улицу; о назначении светофора, 

регулировщика и дорожных знаков; ориентировке в пространстве и во времени; воспитывать 

находчивость, умение помогать товарищу. 

Материал: Двойной лист картона: на левом листе наклеены картинки с изображением 

различных дорожных ситуаций, на правом листе написаны правила. 

Ход игры: 
Дети рассматривают картинки с изображением различных дорожных ситуаций. Они должны 

объяснить изображенную на картинке ситуацию, оценить поведение пешеходов, детей у 

светофора, необходимость нужного дорожного знака. 

 

«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 
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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». 

 

«Безопасный город» 

Цель игры: дать представление о том, как важно правильно ходить и ездить по городу, 

развивать способность воспринимать реальный мир города, закреплять знания детей о дорожных 

знаках и правилах дорожного движения. 

Правила игры: В игру играют дети с 5 лет и старше. Играющих до 3-х человек. 

Материал: игровое поле, фигурки пешеходов, дорожные знаки, светофоры, транспортные 

средства и кубик. 

Ход игры: 

Перед началом нужно выбрать ведущего. Им может стать взрослый. Ведущий расставляет по 

«городу» дорожные знаки, определяет места остановок автобуса; он же управляет светофором. 

Остальные игроки берут себе фигурки человечков и распределяют между собой транспортные 

средства. Пусть кто-то будет водителем автобуса, кто-то продавцом в супермаркете, кто-то 

строителем парка, кто-то учеником в школе. Ваши роли ограничены только вашей фантазией. 

Дальше, бросая по очереди кубик, перемещаемся по городу. Пешеходы по тротуарам, 

автомобили по проезжей части. «Пешком» передвигаем фишку в любом направлении на столько 

шагов вперед, сколько точек выпало на кубике. На автомобиле – умножаем количество точек на 

три, на велосипеде — на два. Причем, водитель автомобиля может брать с собой пассажиров, 

например, подвести друзей. (Кубик в этом случае бросает водитель). А, оставив автомобиль, 

скажем, на стоянке, водитель превращается в пешехода. А еще можно подождать автобус на 

остановке и ехать большой компанией. Зеленый кружок (подземный переход) позволяет вам 

быстро (за один ход) и безопасно перейти на другую сторону улицы. А если вы попали на 

оранжевый кружок – это место требует от вас повышенного внимания — нужно пропустить 

один ход. Итак, начали. Из дома – в школу, из магазина — в парк, из парка – в гости к друзьям. 

Пешком, на велосипеде, на автобусе. Соблюдая все Правила дорожного движения. 

 

«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. 

 

«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. 

 

«Весёлый жезл» 

Задачи: обобщить представление о правилах поведения пешеходов на улице; активизировать 

знания детей, их речь, память, мышление; воспитывать желание выполнять ПДД в жизни. 

Правила: слушать внимательно ответы товарищей и не повторяться. Выигрывает та команда, 

которая назовёт больше правил для пешеходов. Давать ответ можно, только получив жезл. 

Ход игры: 
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Воспитатель делит детей на две соревнующиеся команды, сообщает название игры и её правила. 

Воспитатель. Тот, кому я в руки дам жезл, должен будет назвать одно из правил поведения 

пешехода на улице. Названные правила повторять нельзя, поэтому будьте очень внимательны! 

Победит та команда, которая назовёт больше правил и не повторится. 

Жезл переходит поочерёдно из одной команды в другую. Дети называют правила. 

Дети. Переходить улицу можно по пешеходному подземному переходу или только на зелёный 

сигнал светофора. Пешеходам разрешается ходить только по тротуарам; если нет тротуара, 

можно двигаться полевой обочине навстречу движению транспорта. Нельзя играть около дороги 

и на проезжей части. Нельзя перебегать улицу перед близко идущим транспортом и переходить 

улицу маленьким детям без взрослых. Прежде чем перейти улицу, надо посмотреть сначала 

налево, затем направо и, убедившись в безопасности, переходить. 

Аналогично проводится игра «Слушай — запоминай», только дети перечисляют правила для 

пассажиров. 

 

«Вопросы и ответы» 

Цель: закрепить знания о ПДД, дорожных знаках, поведения на улице; развивать мышление, 

память, сообразительность, речь. 

Материал: фишки. 

Ход игры: 
Воспитатель делит детей на две команды, задает вопросы, дети отвечают, за правильный ответ 

вручается фишка. Побеждает команда, которая набрала большее количество фишек. 

1. Из каких частей состоит улица? (дорога, тротуар) 

2. Где можно гулять детям? (во дворе) 

3. Как надо вести себя в автобусе? (не кричать, тихо) 

4. Где люди ждут транспорт? (на остановке) 

5. Где можно переходить дорогу? (светофор, пешеходный переход) 

6. Назови сигналы светофора? (красный, желтый, зеленый) 

7. На какой сигнал можно перейти дорогу? (на зеленый) 

8. С кем можно переходить дорогу? (со взрослыми) 

9. Как называют человека, управляющего машиной? (водитель) 

10. Из чего состоит машина? (кузов, кабина, колеса) 

11. Где ездят машины, где ходят пешеходы? (по дороге, по тротуару) 

12. Какими бывают дорожные знаки? (запрещающие, предупреждающие знаки сервиса, 

информационные, указательные, предписывающие знаки) 

13. Как нужно обходить автобус? (подождать, когда уедет). 

 

«Выполни поручение» 
Цель: закреплять правила дорожного движения, развивать ориентировку в пространстве, 

внимание, мышление, память, умение выполнять команду в заданной последовательности. 

Материал: крупный строительный материал (кубики, кирпичики, призмы, конусы, цилиндры и 

др.) для конструирование дороги, расстановка на дороге дорожных знаков, знаков обозначающих 

«станции» (столовая, железнодорожный переезд, детский сад, школа, больница и др.), рули. 

Подготовка к игре: Конструирование дороги и расстановка изученных знаков. 

Ход игры: 

Дети у «диспетчера» (воспитателя) получают задание съездить, например, в больницу. Ребенок 

едет и возвращается обратно. Далее он получает сразу два задания: «Съездить к 

железнодорожному переезду, затем поешь в 

столовой». Ребенок должен выполнить задания в заданной последовательности. Постепенно 

количество одновременно данных поручений возрастает. 

 

«Где мое место?» 

Цель: закреплять знание знаков дорожного движения, развивать мышление, внимание, память, 

речь. 
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Материал: крупный строительный материал (кубики, кирпичики, призмы, конусы, цилиндры и 

др.) для конструирования дороги, расстановка на дороге предупреждений (школа, столовая, 

ремонт дороги и т.п.), соответствующих изученным знакам дорожного движения. 

Ход игры: 
Задача игроков заменить словесные предупреждения на нужные знаки. Игра может проводиться 

в двух вариантах. 

1. Один игрок расставляет знаки, остальные оценивают правильность. 

2. Два игрока соревнуются, кто быстрее и правильнее расставит знаки. 

 

«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. 

 

«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. 

 

«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. 

 

«Дорожный экзамен» 

Цель: обучать правилам дорожного движения и поведения на дороге; развивать мышление, 

память, внимание, речь. 

Материал: крупный строительный материал (кубики, кирпичики, призмы, конусы, цилиндры и 

др.) для конструирования дороги, расстановка на дороге дорожных знаков. 

Подготовка к игре: конструирование дороги и расстановка знаков. 

Ход игры: 
Ребенок – водитель – ученик, сдающий экзамен на право вождения автомобиля. Он «едет» по 

дороге и, завидев тот или иной знак, объясняет, что он должен сделать. Например: впереди 

скользкая дорога. Снижаю скорость, еду осторожно, не обгоняя другие машины. 

 

«Законы улиц и дорог» 
Задачи: совершенствовать знания о правилах поведения на улицах и дорогах; развивать 

внимание, умение решать проблемные ситуации, читать дорожные знаки, самостоятельно 

ориентироваться на улице; воспитывать интерес к выполнению правил дорожного движения. 

Правила: участвуя в разыгрывании дорожных ситуаций, не нарушать ПДД. Задания нужно 

выполнять до конца. 
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Материалы: игровое поле, фигурки пешеходов и транспорта, дорожные знаки. 

Ход игры: 
Игра имеет несколько вариантов с различным уровнем сложности. 

1. Необходимо помочь жителям города выбрать безопасный маршрут и добраться до нужного 

места: профессору — в магазин «Оптика», чтобы купить новые очки, в киоск — за свежей 

газетой, на почту — отправить телеграмму, в часовую мастерскую и т. д. 

2. Можно ввести в игру дорожные знаки, светофоры, регулировщика, транспорт: «скорую 

помощь», пожарную машину, милицию, такси, автобус, грузовик «Продукты». Дать задание 

решить различные проблемные ситуации, соблюдая при этом ПДД. Например, грузовику 

«Продукты» загрузиться на хлебозаводе и развести свежий хлеб в детский сад, школу, ресторан, 

хлебный магазин. 

3. Воспитатель проводит игру в виде дорожной викторины, задавая детям вопросы. 

Где можно в городе кататься на роликах? 

Покажите самые опасные места в городе. 

Что такое дорожная разметка и для чего она нужна? 

При этом воспитатель моделирует ситуацию — ночью сильный ураган сорвал все знаки в 

городе, утром на дорогах начались беспорядки — и даёт задание её исправить. 

 

«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. 

 

«Красный и зеленый» 

Цель: Учить детей устанавливать связи между предметами и явлениями, действовать по 

сигналу. 

Материалы к игре: Два кружка (зеленого и красного цвета), машинка. 

Ход игры: 

Игра проводится с одним ребенком. Воспитатель берет два кружка — красный и зеленый, — 

предлагает ребенку взять игрушку: машину и говорит: 

- Ты, Вася, шофер, сам будешь управлять машиной, когда я покажу зеленый кружок, машина 

может ехать. Вот так (показывает). Когда увидишь красный кружок, машина должна 

остановиться. 

 

«Игра в мяч» 

Цель: закрепить знания детей о правилах дорожного движения, дорожных знаках. 

Материал: мяч. 

Ход игры: 
Воспитатель с мячом встает в центр круга и бросает ребенку мяч, одновременно задавая вопрос. 

Тот отвечает и бросает мяч воспитателю. Игра проводится со всеми детьми по очереди. 

Воспитатель: По дороге кто идет? 

Ребенок: Пешеход. 

Воспитатель: Кто машину ведет? 

Ребенок: Водитель. 

Воспитатель: Сколько «глаз» у светофора? 

Ребенок: Три глаза. 

Воспитатель: Если красный «глаз» горит, то о чем он говорит? 

Ребенок: Стой и жди. 

Воспитатель: Если желтый «глаз» горит, то о чем он говорит? 

Ребенок: Подожди. 

Воспитатель: Если зеленый «глаз» горит, то о чем он говорит? 
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Ребенок: Можете идти. 

Воспитатель: Идут наши ножки по пешеходной… 

Ребенок: Дорожке. 

Воспитатель: Где мы автобус ждем? 

Ребенок: На остановке. 

Воспитатель: Где играем в прятки? 

Ребенок: На детской площадке. 

 

«Играй да смекай!» 

Задачи: развивать умственные способности и зрительное восприятие; учить соотносить речевую 

форму описания дорожных знаков с их графическим изображением; воспитывать 

самостоятельность, быстроту реакции, смекалку. 

Правила: изображение дорожного знака закрывается только после прослушивания информации 

о нём. Выигрывает тот, кто первым правильно закроет все изображения, прозвучавшие в 

загадках или стихах. 

В игре участвуют 4-6 детей, перед которыми разложены таблицы с изображением дорожных 

знаков и пустые карточки. Принцип игры — лото. Воспитатель читает загадки (стихи) о 

дорожных знаках, дети закрывают карточками их изображения на таблице. 

1. Эй, водитель, осторожно! 

Ехать быстро невозможно. 

Знают люди все на свете — 

В этом месте ходят дети. (Знак «Дети»). 

 

2. Здесь дорожные работы — 

Ни проехать, ни пройти. 

Это место пешеходу 

Лучше просто обойти. (Знак «Дорожные работы). 

 

3. Никогда не подведёт 

Нас подземный переход: 

Дорога пешеходная 

В нём всегда свободная. (Знак «Подземный переход). 

 

4. У него два колеса и седло на раме, 

Две педали есть внизу, крутят их ногами. 

В красном круге он стоит, 

О запрете говорит. (Знак «Велосипедное движение запрещено»). 

 

5. Этой зебры на дороге 

Я нисколько не боюсь. 

Если все вокруг в порядке, 

По полоскам в путь пущусь. (Знак «Пешеходный переход»). 

 

6. Красный круг, прямоугольник 

Знать обязан и дошкольник. 

Это очень строгий знак. 

И куда б вы не спешили 

С папой на автомобиле — 

Не проедете никак! (Знак «Въезд запрещен») 

 

«Как проехать?» 
Цель: закреплять правила дорожного движения, развивать ориентировку в пространстве, 

внимание, мышление, память, умение выполнять команду в заданной последовательности. 
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Материал: крупный строительный материал (кубики, кирпичики и др.), знаки «Движение 

прямо», «Движение направо», «Движение налево. 

Подготовка к игре: Конструирование дороги с использованием знаков «Движение прямо», 

«Движение направо», «Движение налево». Отмечаются пункты отправления и назначения. 

Ход игры: 
Дети (от одного до трех) должны правильно проехать к пункту назначения. Побеждает тот, кто 

сделал это быстрее, не нарушая правил дорожного движения. 

 

«Кто больше назовет дорожных знаков?» 

Цель: упражнять детей в узнавании и правильном назывании дорожных знаков, развивать 

внимание, мышление, память, речь. 

Материал: дорожные знаки. 

Ход игры: ведущий показывает знаки, дети отвечают, соблюдая очередность. 

 

«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. 

 

«Машины» 

Цель игры: формировать умение складывать изображение из деталей геометрического 

конструктора-мозаики, комбинируя различные фигуры, изменяя их положение на плоскости 

стола; развивать память, речь детей, воспитывать их творческую активность; развивать 

логическое мышление, умение составлять из частей целое. 

Материал: конверт на каждого играющего, где указана логическая таблица машин из 

геометрических фигур с одной пустой клеткой; геометрические фигуры разного цвета. 

Ход игры: 
Воспитатель вместе с детьми разбирает, какие машины изображены в логической таблице. 

Пример рассуждения: Посмотрите, каждая машина состоит кабины, кузова и колес. Сначала 

выберем кабину. Скажите, у машин в первой строке есть одинаковые кабины? А во второй 

строке? А в первом столбце? Значит, в третьей строке у всех машин должны быть разные 

кабины. Но в третьей строке уже есть машины с прямоугольной кабиной и с кабиной в виде 

неправильного четырехугольника. Какой же должна быть кабина у нашей машины? Правильно, 

треугольной. А теперь давайте выясним, каким должен быть кузов? Рассуждая аналогично, дети 

находят подходящий кузов треугольной формы. Воспитатель просит детей объяснить свой 

выбор, помогая им строить высказывания типа рассуждений. 

 

«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. 
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Ход игры: 

Дети берут по одной картинке и рассказывают, что на них нарисовано, объясняя, как надо 

поступать в той или иной ситуации. 

 

«На островке» 

Цель: закреплять знания детей о том, как следует обходить разные виды транспорта; знакомить 

с наиболее типичными дорожно – транспортными ситуациями и соответствующими правилами 

поведения пешеходов. 

Материал: картинки, изображающие различные ситуации с участием пешеходов, дорожные 

знаки, светофор. 

Ход игры: 
Дети должны рассмотреть и объяснить изображенную на картинке ситуацию, оценить поведение 

пешеходов, пассажиров, водителей; объяснить необходимость установки нужного дорожного 

знака. 

 

«Найди безопасный путь» 

Цель: закрепить правила дорожного движения и поведения на дороге; развивать мышление, 

память, внимание, расширять словарный запас. 

Материал: макет улицы (дорожной части), дорожные знаки, светофор, транспорт (машины 

легковые, грузовые). 

Ход игры: дети разыгрывают различные ситуации на макете. 

Подготовка к игре: в зависимости от возраста детей воспитатель рассказывает или спрашивает 

детей: 

- Везде ли можно переходить улицу? 

- Какие знаки указывают на то, что в этом месте разрешено переходить улицу? 

- Куда и зачем надо смотреть в начале перехода улицы? 

- Куда и зачем надо смотреть в середине улицы, по которой машины едут в две стороны? 

- Как выглядит и о чем предупреждает знак пешеходного перехода? 

- Для чего на дороге нарисовали «зебру»? 

 

«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. 

 

«Наша улица» 

Цель: расширять знания детей о правилах поведения пешехода и водителя в условиях улицы; 

закрепить представления детей о назначении светофора; учить детей различать дорожные знаки 

(предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно – указательные), 

предназначенные для водителей и пешеходов. 

Материал: макет улицы с домами, перекрестком; автомобили (игрушки); куклы – пешеходы; 

куклы – водители; светофор (игрушка); дорожные знаки, деревья (макеты). Игра проводится на 

макете. 

Ход игры: 

С помощью кукол дети по заданию педагога разыгрывают различные дорожные ситуации. 

 

«Научим Незнайку ПДД» 
Задачи: закрепить полученные ранее знания о правилах дорожного движения; 

систематизировать знания по безопасному поведению на дорогах; воспитывать 
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дисциплинированность, уважение к ПДД. Развивать умение формулировать свои мысли, 

слушать друг друга. 

Правила: чётко объяснять правила дорожного движения, не повторяясь, и не перебивая друг 

друга. Воспитатель рассказывает детям о Незнайке — мальчике, который не знает, как вести 

себя на улице, и постоянно попадает в различные неприятные ситуации. 

Воспитатель. Скоро Незнайка идёт в школу в 1 класс и если он не выучит ПДД, будет каждый 

день попадать в эти нелепые истории, опаздывать на уроки или даже может попасть в больницу. 

Что же делать? Дети предлагают помочь Незнайке выучить правила безопасности на дороге. 

Незнайка. Я вышел из дома сегодня и решил поиграть в футбол, но во дворе никого не было, и я 

пошёл на улицу, кинул мяч, а он укатился на дорогу. Меня начали ругать прохожие, но я ведь 

ничего такого не сделал… 

Вместе с детьми Незнайка разбирает дорожную ситуацию. Дети объясняют Незнайке правила 

безопасности. Потом я хотел перейти улицу, но завизжали тормоза машин и водители начали на 

меня кричать. Почему они кричали — не знаю… Дети объясняют, как нужно правильно 

переходить улицу. 

А когда я сел в автобус, меня вообще наказали и посадили рядом с кондуктором. За что — я не 

знаю. Я ведь ничего не делал, только встал на сиденье и высунул голову в окно, чтобы 

посмотреть на машины. 

Дети объясняют Незнайке правила поведения в общественном транспорте. Воспитатель 

приводит ещё несколько ситуаций, которые дети помогают решить. В конце игры Незнайка 

благодарит ребят за помощь и обещает не нарушать больше ПДД. 

Воспитатель провожает Незнайку со словами: «Если у тебя возникнут проблемы, то заходи, 

ребята тебе помогут». 

 

«Наш друг постовой» 

Цель: закрепить представления о профессии регулировщика, его функциях; обозначения жестов 

(какой жест какому сигналу светофора соответствует), развивать внимание, доброжелательное 

отношение к сверстникам. 

Материал: фуражка, жезл регулировщика. 

Посмотрите: постовой 

Встал на нашей мостовой 

Быстро руку протянул, 

Ловко палочкой взмахнул. 

Вы видали? Вы видали? 

Все машины сразу встали. 

Дружно встали в три ряда 

И не едут никуда. 

Не волнуется народ, 

Через улицу идет. 

И стоит на мостовой, 

Как волшебник постовой. 

Все машины одному 

Подчиняются ему. (Я. Пишумов) 

Ход игры: 
Ведущий-постовой. Дети игроки делятся на пешеходов и водителей. По жесту регулировщика 

водители и пешеходы идут (едут) или останавливаются. 

 

«О чем сигналит регулировщик» 

Цели: Развивать у детей наблюдательность (на примере наблюдения за работой регулировщика); 

учить находить нужный сигнал светофора в зависимости от положения регулировщика; 

развивать у детей память, внимание. 

Материал: Три карточки с различными изображениями регулировщика, которые соответствуют 

сигналам светофора, на обратной стороне каждой карточки светофор без сигналов. 
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Ход игры: Ребенку необходимо подобрать к каждой карточке с положением регулировщика 

сигнал светофора по памяти. 

 

«Отремонтируй светофор» 

Цель: закреплять знания детей о сигналах светофора. 

Материал: шаблон светофора, круги красного, желтого, зеленого цвета. 

Ход игры: 
Воспитатель объясняет детям, что светофор сломался, необходимо отремонтировать светофор 

(правильно собрать по цвету). Дети накладывают круги на готовый шаблон светофора. 

 

«Передай жезл» 

Цель: закрепить представления детей о дорожных знаках, ПДД, упражнять в правильном 

назывании дорожных знаков, формулировке ПДД, развивать логическое мышление, внимание, 

сообразительность, активизировать речь. 

Материал: жезл регулировщика. 

Ход игры: 
Играющие выстраиваются в круг. Жезл регулировщика передаѐтся игроку слева. Обязательное 

условие: принимать жезл правой рукой, переложить в левую и передать другому участнику. 

Передача идѐт под музыку. Как только музыка прерывается, тот, у кого оказывается жезл, 

поднимает его вверх и называет любое правило дорожного движения (или дорожный знак). 

Замешкавшийся или неверно назвавший дорожный знак выбывает из игры. Побеждает 

последний оставшийся игрок. 

 

«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. 

 

«Пешеходы и водители» 

Цель: обучать правилам дорожного движения, поведения на дорогах, закрепить представления 

детей о назначении светофора, прививать устойчивую мотивацию к соблюдению ПДД, развивать 

внимание, мышление, ориентировку в пространстве. 

Материал: дорожные знаки, светофор, рули, сумки с игрушками, стол, талоны, вывеска 

«Магазин игрушек», игрушки, коляски, куклы, удостоверения – зеленый кружок из картона. 

Дети в форме инспекторов ГИБДД (фуражка, накидка с буквами инспектор ГИБДД или значка 

ГИБДД), дети – пешеходы, дети – водители, ребенок – продавец игрушек. 

Ход игры: 

Часть ребят изображает пешеходов, а часть – водителей. Водители должны сдать экзамены на 

права шофера и получить автомобиль. Ребята – водители направляются к столику, где 

располагается «комиссия ГИБДД» и сдают экзамен. Пешеходы направляются в магазин игрушек 

за покупками. Затем с куклами, колясками идут к перекрестку. Комиссия задает вопросы 

водителям: 

- На какой свет могут двигаться машины? 

- На какой свет двигаться нельзя? 

- Что такое проезжая часть? 

- Что такое тротуар? 

- Назовите знаки («пешеходный переход», «дети» и т.д.) 
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Выдержавшие экзамен получают удостоверения (зеленый кружочек) и талоны. Водители 

направляются к стоянке автомобилей, садятся в них и едут к регулированному перекрестку. 

Пешеходы из магазина тоже идут к этому перекрестку. У перекрестка. – Внимание! Сейчас 

начнется движение по улицам. Следите за светофором, (подключается светофор, едут 

автомобили, идут пешеходы. Смена сигналов.) игра продолжается до тех пор, пока все дети не 

усвоят правила движения. 

 

«Повороты» 

Цель: развивать координацию движений рук (вправо, влево), зрительное внимание, мышление, 

умение выполнять команду, согласно знака в руках воспитателя. 

Материал: знаки: «Движение прямо», «Движение направо», «Движение налево», рули. 

Подготовка к игре: Дети строятся в шеренгу лицом к воспитателю. Если игра проводится 

подгруппой из 6 человек, то детям раздаются рули. У воспитателя знаки: «Движение прямо», 

«Движение направо», «Движение налево». 

Ход игры: 
Если воспитатель показывает знак «Движение прямо», то дети делают один шаг вперед, если 

знак «Движение направо» - дети, имитируя поворот руля, поворачивают направо, если знак 

«Движение налево» - дети, имитируя поворот руля, поворачивают налево. 

 

«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: 

Перед 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. 

 

«Подумай – отгадай» 
Цель: уточнить представления о транспорте и правилах дорожного движения; активизировать 

процессы мышления, внимания и речи детей; воспитывать сообразительность и находчивость. 

Материал: фишки. 

Ход игры: 
Воспитатель задает вопросы детям. Кто из детей знает правильный ответ, поднимает руку. Кто 

первым ответит правильно, получает фишку. Выигрывает тот, кто получил больше фишек за 

правильные ответы. 

Вопросы: 

- Сколько колес у легкового автомобиля? (4) 

- Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? (1) 

- Кто ходит по тротуару? (пешеход) 

- Кто управляет автомобилем? (Водитель) 

- Как называется место пересечения двух дорог? (Перекресток) 

- Для чего нужна проезжая часть? (Для движения транспорта) 

- По какой стороне проезжей части движется транспорт? (По правой) 

- Что может произойти, если пешеход или водитель нарушил правила дорожного движения? 

(Авария или ДТП) 

- Какой свет верхний на светофоре? (Красный) 

- Сколько сигналов у светофора? (Три) 

- На какое животное похож пешеходный переход? (На зебру) 

- Какие машины оборудованы специальными звуковыми и световыми сигналами? («Скорая 

помощь», пожарная и полицейская машины) 

- Что держит в руке инспектор ГИБДД? (Жезл) 
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- Где нужно играть, чтобы не подвергаться опасности? (Во дворе, на детской площадке). 

 

«Поставь дорожный знак» 
Цель: учить детей различать следующие дорожные знаки: «Железнодорожный переезд», 

«Дети», «Пешеходный переход», (предупреждающие); «Въезд запрещен», «Проход закрыт» 

(запрещающие); «Прямо», «Направо», «Налево», «Круговое движение», «Пешеходная дорожка» 

(предписывающие); «Место стоянки», «Пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи», 

«Автозаправочная станция», «Телефон», «Пункт питания» (информационно-указательные); 

воспитывать внимание, навыки ориентировки в пространстве. 

Материал: дорожные знаки; макет улицы с изображением дорог, пешеходных переходов, 

зданий, перекрестков, машины. 

Ход игры: разыгрывание различных дорожных ситуаций. 

 

«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. 

 

«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. 

 

«Путаница» 
Цель: закреплять знание знаков дорожного движения, развивать мышление, внимание, память, 

речь. 

Материал: строительный материал (кубики, кирпичики, призмы и др.), дорожные знаки, 

волшебные шапочки. 

Подготовка к игре: Воспитатель заранее конструирует дорогу и расставляет знаки неправильно 

(около «Зебры» знак «Скользкая дорога» и т.д.) Затем рассказывает детям историю про то, как 

злые «духи» решили навести в городе 

беспорядок и просит помочь исправить положение. 

Ход игры: 
Дети, превратившись в добрых волшебников, расставляют знаки правильно. Объясняют, что 

делают. 

 

«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. 
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«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. 

 

«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. 

 

«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. 

 

«Слушай – запоминай» 
Цель: закреплять правила дорожного движения и поведения пешеходов на улице, развивать 

связную речь, мышление, память, внимание. 

Материал: жезл для регулирования дорожного движения. 

Ход игры: 
Ведущий с жезлом в руке подходит к одному из участников игры, передает ему жезл и задает 

вопрос о правилах поведения пешехода на улице. Назовите одно из правил поведения пешехода 

на улице – «нельзя переходить 

улицу перед близко идущим транспортом». Если ответ правильный, ведущий передает жезл 

другому участнику игры и т. д. нужно, чтобы ответы не повторялись, поэтому все должны быть 

внимательны. 

 

«Собери дорожные ситуации» 
Задачи: упражнять в конструировании, умении из отдельных элементов составлять целое 

изображение; закрепить представление о правилах безопасного поведения на дорогах; развивать 

восприятие, мышление; воспитывать самостоятельность, умение довести начатое дело до конца. 

Правила: как можно быстрее правильно собрать из частей целую картинку, полнее рассказать 

по ней дорожную ситуацию. 

Материалы: два (или более) набора кубиков с наклеенными картинками, отражающими 

дорожные ситуации. Количество рисунков соответствует количеству сторон кубика. 

Ход игры: 
Воспитатель напоминает детям, какие дорожные ситуации они рассматривали. Мы с вами 

разрезали картинки с дорожными ситуациями на части и наклеили на кубики. А сейчас нужно 

сложить эти ситуации из частей в целую картинку и рассказать, что там изображено, кто 

поступает правильно, а кто нет и почему? Дети поочерёдно собирают дорожные ситуации из 
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кубиков и рассказывают о них. Выигрывает тот, кто быстрее сложил картинку и полнее 

рассказал о ней. 

 

«Собери знак» 
Цель: закрепить знания детей о дорожных знаках и ПДД; развивать логическое мышление, 

внимательность; воспитывать культуру безопасного поведения детей на дороге и в 

общественных местах. 

Материал: в конвертах пазлы – дорожные знаки, фишки. 

Ход игры: 
Воспитатель рассаживает детей по экипажам и по общей команде (сигнал свистка),дети 

открывают конверты и складывают свои знаки из частей (пазлы). Через 5 – 7 минут игра 

прекращается. Сколько знаков собрано правильно, столько очков получает команда. Можно 

заработать и дополнительные очки, если игроки правильно ответят, как называется знак и какое 

он имеет значение. За правильный ответ воспитатель дает экипажу фишку. 

 

«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. 

 

«Стрелка, стрелка, покружись…» 
Цель: Научить детей различать и правильно называть дорожные знаки, их назначение; развивать 

внимание, память; воспитывать нравственные качества: согласованность и сотрудничество. 

Материал: карты с изображением дорожных знаков, круги желтого цвета. 

Ход игры: 
В игре могут участвовать от 2 до 10 ребят. Дети садятся вокруг стола, каждый получает карты с 

дорожными знаками. Воспитатель объясняет детям, что они будут крутить диск по очереди и за 

правильно названный дорожный знак и его назначение, будут получать у кассира жѐлтый 

кружок и закрывать на своей карте такой же знак, если он имеется. Назначается кассир, ему 

передаются жѐлтые круги. Воспитатель раздаѐт сидящим детям карты. Игра начинается. 

Ведущий вращает диск и вместе с детьми произносит слова: 

Стрелка, стрелка, покружись, 

Всем ты знакам покажись, 

Покажи нам поскорее, 

Какой знак тебе милее! 

Стоп! 

 

«Транспорт» 
Цель игры: обобщить и систематизировать представления детей о способах и особенностях 

передвижения человека в разных средах; формирование умения ориентироваться по плану; 

развитие логического мышления. 

Правила игры: В игру могут играть дети в возрасте, начиная с 4 лет и старше. В нее могут 

играть от 2 до 4 игроков. 

Материал: картонное полотно, на котором изображен транспорт: воздушный, наземный, 

водный, в игре обозначены начальный и конечный пункты назначения, кубик с разным 

количеством точек на сторонах, «Фишки» с изображением человека. 

Ход игры: 
В начале игры все участники ставят свои фишки на кружок «начало игры», затем определяют 

очередность ходов путем бросания кубика. Тот игрок, у которого окажется больше точек на 

верхней стороне кубика, ходит первым. Получив право хода, игрок бросает кубик, после чего 
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передвигает фишку на количество кружков, равное количеству точек на верхней стороне кубика. 

Когда игрок попадает на кружок с картинкой, он должен проследовать по направлению стрелки 

(зеленая стрелка – вперед, красная стрелка — назад), а ход передается следующему игроку. 

Когда игрок попадает на красный кружок, он должен пропустить один ход. Выигрывает тот, кто 

первым придет к кружку «конец игры». 

 

«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. 

 

«Угадай транспорт» 
Задачи: закреплять представления детей о транспорте, умению описанию (загадке) узнавать 

предметы; развивать смекалку, быстроту мышления и речевую активность. 

Правила: называть транспорт можно только после того, как прозвучит загадка о нём. 

Выигрывает тот, кто больше даст правильных ответов, т. е. получивший больше картинок с 

транспортом. Дети сидят полукругом. 

Ход игры: 
Воспитатель: Мы с вами беседовали о транспорте, наблюдали за его движением по дороге, а 

сегодня поиграем в игру, которая называется «Угадай транспорт». Послушайте правила игры. Я 

буду загадывать загадки о транспорте, а вы должны подумать и правильно их отгадать. Кто 

первым правильно отгадает, о каком транспорте идёт речь в загадке, получает картинку с его 

изображением. У кого в конце игры будет больше картинок, тот и победит. 

 

Дом — чудесный бегунок 

На своей восьмёрке ног. 

Бегает аллейкой 

По стальным двум змейкам. 

(Трамвай.) 

 

Что за чудо светлый дом? 

Пассажиров много в нём. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. 

(Автобус.) 

 

Что такое — отгадай: 

Ни автобус, ни трамвай. 

Не нуждается в бензине, 

Хотя колёса на резине. 

(Троллейбус.) 

 

Их видно повсюду, их видно из окон, 

По улице движутся быстрым потоком. 

Они перевозят различные грузы — 

Кирпич и железо, зерно и арбузы. 

(Грузовики.) 

 

Этот конь не ест овса, 
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Вместо ног — два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нём! 

Только лучше правь рулём! 

(Велосипед.) 

 

Длинной шеей поверчу, 

Груз тяжёлый подхвачу. 

Где прикажут — положу, 

Человеку я служу! 

(Подъёмный кран.) 

«Улица города» 
Цель игры: Уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на улице, о правилах 

дорожного движения, о различных видах транспортных средств. 

Материал: макет улицы; деревья; автомобили; куклы-пешеходы; светофор; дорожные знаки. 

Ход игры:  

Воспитатель рассматривает с детьми макет улицы, задает ряд вопросов. Свои ответы дети 

сопровождают показом на макете. Вопросы к детям: 

Какие дома на нашей улице? 

Какое движение на нашей улице — одностороннее или двустороннее? 

Где должны ходить пешеходы? Где должны ездить автомашины? 

Что такое перекресток? Где и как нужно переходить улицу? 

Как обозначается пешеходный переход? 

Как регулируется движение на улице? 

Какие сигналы светофора вы знаете? 

Какие дорожные знаки есть на нашей улице? Для чего они предназначены? 

Для чего нужен пассажирский транспорт? Где его ожидают люди? 

Как надо вести себя в автобусе? 

Можно ли играть на улице? 

Далее воспитатель предлагает детям «проехать» по улице, соблюдая правила дорожного 

движения. Затем кто-то из детей выполняет роль пешехода. Выигрывает тот, кто хорошо (без 

ошибок) справится с ролью водителя или пешехода. 

 

«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. 

 

«Учись быть пешеходом» 
Цели: Продолжать знакомить детей с правилами безопасного поведения на улице. Закреплять 

знание дорожных знаков необходимых для пешеходов. 

Материалы к игре: Карточки большие, с различными ситуациями на дорогах (по правилам 

поведения детей на дороге, на улице и в транспорте). По шесть ситуаций на каждой карточке. 

Маленькие карточки с дорожными знаками и правилами дорожного движения на оборотной 

стороне и карточки белые, перечеркнутые по диагоналям. 

Ход игры: 

Воспитатель раздает детям большие карточки (одну карточку одному ребенку). Показывает 

карточку с дорожным знаком и читает правило поведения на дороге или в транспорте. Ребенок 

рассматривает свою карточку, находит соответствующую ситуацию и кладет на нее маленькую 
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карточку с дорожным знаком или белую карточку (если ситуация показывает на неправильное 

поведение ребенка на дороге или в транспорте). 

Выигрывает тот, кто первым закроет все шесть ситуаций на своей карточке. 

 

«Цветные автомобили» 
Цель: упражнять детей в умении реагировать на цвет, развиваем внимание, закрепляем Правила 

дорожного движения. 

Материал: цветные рули, сигналы (картонные кружки), которые соответствуют цвету рулей. 

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. Ведущий может поднимать один, два или три сигнала 

одновременно, и тогда все автомобили выезжают из своих гаражей. Если дети не заметят, что 

сигнал опущен, зрительный сигнал можно дополнить словесно: «Автомобили (называет цвет), 

остановились». Ведущий может обойтись одним словесным сигналом: «Выезжают синие 

автомобили», «Синие автомобили возвращаются домой». 

 

«Часы» 
Цель: Учить различать дорожные знаки; закреплять знания детей о предупреждающих и 

запрещающих знаках; воспитывать внимание, навыки осознанного использования знаний правил 

дорожного движения в повседневной жизни. 

Материал: макет часов, на котором изображены предупреждающие и запрещающие знаки; 

карточки с объяснительной запиской знаков, которые изображены на макете. 

Ход игры: 

Ведущий поворачивает стрелку часов и указывает на тот или иной знак. Дети называют и 

объясняют значение дорожных знаков. На закрепление показывается карточка с дорожным 

знаком и объясняется его значение. 

 

«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. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

по обучению детей 5-6 лет правилам дорожного движения 

 

«Угадай, какой знак?» 

Цель: 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 детей по очереди к столу, где лежат кубики. Ребенок 

берет кубик, называет знак и подходит к тем 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 все остальные отгадывают этот знак по 

описанию. 

 

«Светофор» 

Цель: ознакомить детей с правилами перехода (проезда) 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» 

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?» 

Цель: 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 
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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. 

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 и 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 подбирает 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. Выигрывает тот, 

кто правильно подберет знаки к ситуациям и сможет это объяснить. 

 

«Правила дорожного движения» 
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Цель: 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 игры 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 делится на несколько вариантов: «Здравствуй, город!», «Как проехать, как пройти?», 

«Что за знак?», «Тише едешь – дальше будешь». 

Игра помогает проверить знание правил дорожного движения. 

 

«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 раздает 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» 

Цель: 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 

поступить 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» 

Цель: уточнить знания детей о работе сотрудника 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» 

Цель: закрепить знания детей о правилах поведения на улице; вспомнить известные 

дорожные знаки; познакомить с новыми понятиями: «железнодорожный переезд 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, проводится обсуждение значения цветов 

светофора, разбор ситуаций на дороге и правильное поведение персонажей. 

 

«Правила поведения» 

Цель: 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 

поступить. 

 

«Пешеходы и транспорт» 

 

Цель: закрепить с детьми правила дорожного движения, правила безопасного поведения на 

улицах. 

Материал: кубик, игровое поле, фишки. 



170 
 

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. 

Материалы: 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» 
Цель: 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 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 дается задание: проехав по полю, соблюдая все 

правила, не пропустив ни одного знака, доехать до названного пункта. 

 

«Разрезные знаки» 

Цель: 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. 

 

«Подбери знак» 

Цель: учить детей сравнивать дорожные знаки по значению; развивать у детей 

наблюдательность. 

Материал: карточки, на которых изображены образцы знаков, отличающиеся по форме, 

цвету; дорожные знаки различного значения и вида. 

Ход игры: 

Перед 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» 

Цель: учить детей анализировать ситуации на дороге; закреплять у детей навыки 

безопасного поведения на улицах города; развивать мышление, внимание, наблюдательность. 
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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: закреплять 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» 

Цель: закрепить у детей знание дорожной азбуки; учить узнавать знаки дорожного 

движения, необходимые для безопасности пешехода на дороге. 

Материал: картонный лист, на котором в углу изображена машина, а в другом углу 

человек; дорожные знаки на липучках. 

Ход игры: 

Ребенку предлагается поле, на котором, в углах изображены машина, а в другом человек; 

ребенку необходимо из предложенных знаков выбрать нужные для водителя и для человека. 

 

«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. 

 

«О чем сигналит регулировщик» 

Цель: развивать у детей наблюдательность (на примере наблюдения за работой 

регулировщика); учить находить нужный сигнал светофора в зависимости от положения 

регулировщика; развивать у детей память, внимание. 

Материал: три карточки с различными изображениями регулировщика, которые 

соответствуют сигналам светофора, на обратной стороне каждой карточки светофор без 

сигналов. 

Ход игры: 

Ребенку необходимо подобрать к каждой карточке с положением регулировщика сигнал 

светофора по памяти. 

 

Модели ситуаций 
• Если к перекрестку подошла бабушка, которая плохо видит, ей тяжело перейти улицу, что 

нужно сделать? 

Ответ: Предложить ей свою помощь, перевести через дорогу, но не забыть наблюдать за 

сигналом светофора. 

• Пешеход пропустил машину, больше машины не видно, можно ли переходить дорогу 

пешеходу? 
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Ответ: Сразу переходить нельзя. В первые секунды, пока она близко, за ней может быть 

скрыта встречная машина. Пропустив машину, надо подождать, пока она отъедет немного и не 

будет мешать осмотру улицы. 

• Пешеход подошел к перекрестку, но еще горел зеленый сигнал светофора, вдруг загорелся 

красный, но пешеход решил, что, пока машины стоят, он успеет перейти дорогу, ведь водители 

его видят. В чем ошибка пешехода? 

Ответ: Не все машины в этот момент стоят, некоторые приближаются к перекрестку и при 

включении «зеленого» для машин едут дальше. Перебегающего пешехода такой водитель может 

и не заметить из-за стоящих машин. И пешеход не видит эту машину. 

• Вы подошли к перекрестку. Пока подходили, все время на светофоре горел зеленый. 

Можно ли переходить дорогу? 

Ответ: Если улица широкая, то лучше подождать, чтобы не оказаться на переходе при 

красном сигнале светофора, нового цикла зеленого. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

по обучению детей 6-7 лет правилам дорожного движения 

 

«Научим Незнайку ПДД» 

Цель: Закрепить полученные ранее знания о правилах дорожного движения. Систематизировать 

знания по безопасному поведению на дорогах. Воспитывать дисциплинированность, уважение к 

ПДД. Развивать умение формулировать свои мысли, слушать друг друга. 

Игровые правила: Четко объяснять правила дорожного движения, не повторяясь, и не 

перебивая друг друга. 

Игровые действия: Объяснение Незнайке ПДД, решение проблемных ситуаций. 

Ход игры: 
Воспитатель рассказывает о Незнайке – мальчике, который не знает, как вести себя на улице, и 

постоянно попадает в различные неприятные ситуации. ««Скоро Незнайка поступает учиться в 

школу в 1 класс», - говорит воспитательница, - и, если он не выучит ПДД, будет каждый день 

попадать в эти нелепые истории, опаздывать на уроки или даже может попасть в больницу. Что 

же делать?» Дети предлагают помочь Незнайке выучить правила безопасности на дороге. 

Воспитатель от лица Незнайки: «Я вышел из дома сегодня и решил поиграть в футбол, но во 

дворе никого не было, и я пошел на улицу, кинул мяч, а он укатился на дорогу. Меня начали 

ругать прохожие, но я ведь ничего такого не сделал…» Затем вместе с детьми разбирается 

дорожная ситуация. Дети объясняют Незнайке правила безопасности. 

- «Потом я хотел перейти улицу, но завизжали тормоза машин, и водители начали на меня 

кричать. Зачем они кричали, не знаю…» Дети объясняют, как нужно правильно переходить 

улицу. 

- «А когда я сел в автобус, меня, вообще, наказали и посадили рядом с кондуктором. За что, 

я не знаю. Я ведь ничего не делал, только встал на сиденье и высунул голову в окно, чтобы 

посмотреть на машины». Дети объясняют Незнайке правила поведения в общественном 

транспорте. Воспитатель приводит ещё несколько ситуаций, которые дети помогают решить. В 

конце игры Незнайка благодарит ребят за помощь и обещает не нарушать больше ПДД. 

Воспитатель провожает Незнайку со словами: «Если у тебя возникнут проблемы, то заходи, 

ребята тебе помогут». 

- Подведение итогов игры. 

 

«Весёлый жезл» 

Цель: обобщить представление о правилах поведения пешеходов на улице; активизировать 

знания детей, их речь, память, мышление; воспитывать желание выполнять ПДД в жизни. 

Игровые правила: слушать внимательно ответы товарищей и не повторяться. Ыигрывает та 

команда, которая назовёт больше правил для пешеходов. Давать ответ можно, только получив 

жезл. Воспитатель делит детей на две соревнующиеся команды, сообщает название игры и её 

правила. 

Воспитатель: Тот, кому я в руки дам жезл, должен будет назвать одно из правил поведения 

пешехода на улице. Названные правила повторять нельзя, поэтому будьте очень внимательны! 

Победит та команда, которая назовёт больше правил и не повторится. Жезл переходит 

поочерёдно из одной команды в другую. Дети называют правила.  

Дети: Переходить улицу можно по пешеходному подземному переходу или только на зелёный 

сигнал светофора. Пешеходам разрешается ходить только потротуарам; если нет тротуара, 

можно двигаться полевой обочине навстречу движению транспорта. Нельзя играть около дороги 

и на проезжей части. Нельзя перебегать улицу перед близко идущим транспортом и переходить 

улицу маленьким детям без взрослых. Прежде чем перейти улицу, надо посмотреть сначала 

налево, затем направо и, убедившись в безопасности, переходить. 

Аналогично проводится игра «Слушай — запоминай», только дети перечисляют правила для 

пассажиров. 

 

«Что будет, если…» 
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Цель: выяснить, для чего нужны правила дорожного движения, почему важно их выполнять как 

водителям, так и пешеходам; учить устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

отношения; развивать логическое мышление. 

Игровые правила: не мешать друг другу, слушать и отвечать. При необходимости дополнять 

ответы.  

Воспитатель читает детям стихотворение О. Бедарева «Если бы …» 

Воспитатель: 
Идёт по улице один 

Довольно странный гражданин. 

Ему дают благой совет: 

«На светофоре красный свет. 

Для пешехода нет пути. 

Сейчас никак нельзя идти!» 

«Мне наплевать на красный свет!» — 

Промолвил гражданин в ответ. 

Он через улицу идёт 

Не там, где надпись «Переход», 

Бросая грубо на ходу: 

«Где захочу, там перейду!» 

Шофёр глядит во все глаза: 

Разиня впереди! 

Нажми скорей на тормоза — 

Разиню пощади!.. 

А вдруг бы заявил шофёр: 

«Мне наплевать на светофор!» 

И как попало, ездить стал. 

Ушёл бы постовой с поста. 

Трамвай бы ехал, как хотел. 

Ходил бы каждый, как умел. 

Да… там, где улица была, 

Где ты ходить привык, 

Невероятные дела 

Произошли бы вмиг! 

Сигналы, крики то и знай: 

Машина прямо на трамвай, 

Трамвай наехал на машину, 

Машина врезалась в витрину… 

Но нет: стоит на мостовой 

Регулировщик-постовой. 

Висит трёхглазый светофор 

И знает правила шофёр. 

Воспитатель предлагает подумать и ответить, для чего нужны ПДД, почему их важно соблюдать 

всем частникам дорожного движения? 

Ответы детей. 

А теперь давайте поиграем в игру «Что будет, если…». Я вам буду сдавать вопросы, а вы — на 

них отвечать. Только нельзя отвечать хором, перебивать друг друга. Можно ответы дополнять. 

Итак, я начинаю. 

Что будет, если пешеходы начнут переходить улицу, где им вздумается? 

Дети: Водитель не успеет затормозить, и пешеход может попасть под колеса. 

Воспитатель. Что будет, если на дороге убрать все дорожные знаки? 

Дети: Водитель не будет знать, что его ожидает впереди, и может не справиться с управлением.  

Воспитатель: Что будет, если водитель не знает сигналы светофора? 

Дети: Водитель поедет на красный свет и собьёт пешехода. 
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Воспитатель: Что будет, если водитель поедет по левой стороне проезжей части? 

Дети: Его автомобиль столкнётся с другим автомобилем, который двигается правильно — по 

правой стороне. 

Воспитатель: А теперь сами придумайте ситуации «Что будет, если…» и сами дайте ответ. 

Дети по одному задают вопросы, другие — находят ответ. В конце игры воспитатель подводит 

итог.  

Воспитатель: Мы с вами выяснили, для чего нужны ПДД и почему так важно их соблюдать. А 

также, что будет, если водитель или пешеход нарушает правила дорожного движения. 

 

«Угадай транспорт» 

Цель: закреплять представления детей о транспорте, умению описанию (загадке) узнавать 

предметы; развивать смекалку, быстроту мышления и речевую активность. 

Игровые правила: называть транспорт можно только после того, как прозвучит загадка о нём. 

Выигрывает тот, кто больше даст правильных ответов, т. е. получивший больше картинок с 

транспортом. Дети сидят полукругом. 

Воспитатель: Мы с вами беседовали о транспорте, наблюдали за его движением по дороге, а 

сегодня поиграем в игру, которая называется «Угадай транспорт». Послушайте правила игры. Я 

буду загадывать загадки о транспорте, а вы должны подумать и правильно их отгадать. Кто 

первым правильно отгадает, о каком транспорте идёт речь в загадке, получает картинку с его 

изображением. У кого в конце игры будет больше картинок, тот и победит. 

Дом — чудесный бегунок 

На своей восьмёрке ног. 

Бегает аллейкой 

По стальным двум змейкам. 

(Автобус) 
Что такое — отгадай: 

Ни автобус, ни трамвай. 

Не нуждается в бензине, 

Хотя колёса на резине. 

(Троллейбус) 
Их видно повсюду, их видно из окон, 

По улице движутся быстрым потоком. 

Они перевозят различные грузы — 

Кирпич и железо, зерно и арбузы. 

(Грузовики) 
Этот конь не ест овса, 

Вместо ног — два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нём! 

Только лучше правь рулём! 

(Велосипед) 
Длинной шеей поверчу, 

Груз тяжёлый подхвачу. 

Где прикажут — положу, 

Человеку я служу! 

(Подъёмный кран) 
К нам во двор забрался «крот», 

Роет землю у ворот. 

Сотни рук он заменяет, 

Без лопаты он копает. 

(Экскаватор) 
Вот утюг так утюг! 

Ах, какой огромный! 

Он прошёл — дорога вдруг 



176 
 

Стала гладкой, ровной! 

(Пожарная машина) 
Полотно, а не дорожка, 

Конь не конь — сороконожка. 

По дорожке той ползёт, 

Весь обоз один везёт. 

(Поезд) 
Овсом не кормят, 

Кнутом не гонят, 

А как пашет — 

Пять плугов тащит. 

(Трактор) 
Эта сильная машина 

Едет на огромных шинах. 

Сразу полгоры убрал 

Семитонный…(самосвал). 

Чтобы он тебя повёз, 

Не попросит он овёс. 

Накорми его бензином, 

На копыта дай резину. 

И тогда, поднявши пыль, 

Побежит…(автомобиль). 

 

«Играй, да смекай!» 

Цель: развивать умственные способности и зрительное восприятие; учить соотносить речевую 

форму описания дорожных знаков с их графическим изображением; воспитывать 

самостоятельность, быстроту реакции, смекалку. 

Игровые правила: изображение дорожного знака закрывается только после прослушивания 

информации о нём. Выигрывает тот, кто первым правильно закроет все изображения, 

прозвучавшие в загадках или стихах. 

В игре участвуют 4-6 детей, перед которыми разложены таблицы с изображением дорожных 

знаков и пустые карточки. Принцип игры — лото. Воспитатель читает загадки (стихи) о 

дорожных знаках, дети закрывают карточками их изображения на таблице. 

Эй, водитель, осторожно! 

Ехать быстро невозможно. 

Знают люди все на свете — 

В этом месте ходят дети. 

(Знак «Дети») 
Здесь дорожные работы — 

Ни проехать, ни пройти. 

Это место пешеходу 

Лучше просто обойти. 

(Знак «Дорожные работы») 
Никогда не подведёт 

Нас подземный переход: 

Дорога пешеходная 

В нём всегда свободная. 

(Знак «Подземный переход») 
У него два колеса и седло на раме, 

Две педали есть внизу, крутят их ногами. 

В красном круге он стоит, 

О запрете говорит. 

(Знак «Велосипедное движение запрещено») 
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Этой зебры на дороге 

Я нисколько не боюсь. 

Если все вокруг в порядке, 

По полоскам в путь пущусь. 

(Знак «Пешеходный переход».) 

Красный круг, прямоугольник 

Знать обязан и дошкольник. 

Это очень строгий знак. 

И куда б вы не спешили 

С папой на автомобиле — 

Не проедете никак! 

(Знак «Въезд запрещён») 
Я не мыл в дороге рук, 

Поел фрукты, овощи. 

Заболел и вижу пункт 

Медицинской помощи. 

(Знак «Пункт первой медицинской помощи») 
Этот знак на переезде — 

В непростом, заметим, месте. 

Тут шлагбаум не стоит, 

Паровоз вовсю дымит. 

Скорость он набрал уже, 

Так что будь настороже. 

(Знак «Железнодорожный переезд без шлагбаума») 

 

«Подумай — отгадай» 

Цель: активизировать процессы мышления, внимания и речи детей; уточнить представление о 

транспорте и правилах дорожного движения; воспитывать сообразительность и находчивость. 

Игровые правила: необходимо давать правильный индивидуальный ответ, а не выкрикивать 

его хором. Выигрывает тот, кто получил больше фишек за правильные ответы. Дети сидят 

полукругом. 

Воспитатель: Я хочу узнать, кто у нас в группе самый находчивый и сообразительный. Я буду 

вам задавать вопросы, кто знает правильный ответ, должен поднять руку. Отвечать хором 

нельзя. Кто первым ответит правильно, получает фишку. В конце игры посчитаем фишки и 

узнаем победителя. Победит тот, у кого их будет больше всего. 

 Сколько колёс у легкового автомобиля? (Четыре.) 

 Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? (Один.) 

 Кто ходит по тротуару? (Пешеход.) 

 Кто управляет автомобилем? (Водитель.) 

 Как называется место пересечения двух дорог? (Перекрёсток.) 

 Для чего нужна проезжая часть? (Для движения транспорта.) 

 По какой стороне проезжей части движется транспорт? (По правой.) 

 Что может произойти, если пешеход или водитель нарушил правила дорожного 

движения? (Авария или ДТП.) 

 Какой свет верхний на светофоре? (Красный.) 

 С какого возраста разрешается детям ездить на велосипеде по улице? (С 14лет.) 

 Сколько сигналов у пешеходного светофора? (Два.) 

 Сколько сигналов у транспортного светофора? (Три.) 

 На какое животное похож пешеходный переход? (На зебру.) 

 Как пешеход может попасть в подземный переход? (По лестнице вниз.) 

 Если нет тротуара, где можно двигаться пешеходу? (По обочине слева, навстречу 

транспорту.) 
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 Какие машины оборудованы специальными звуковыми и световыми сигналами? («Скорая 

помощь», пожарная и милицейская машины.) 

 Что держит в руке инспектор ГИБДД? (Жезл.) 

 Какой сигнал подаёт автомобиль, поворачивая вправо? (Моргает правой маленькой 

лампочкой.) 

 Где нужно играть, чтобы не подвергаться опасности? (Во дворе, на детской площадке.) 

«Законы улиц и дорог» 

Цель: совершенствовать знания о правилах поведения на улицах и дорогах; развивать внимание, 

умение решать проблемные ситуации, читать дорожные знаки, самостоятельно ориентироваться 

на улице; воспитывать интерес к выполнению правил дорожного движения. 

Игровые правила: участвуя в разыгрывании дорожных ситуаций, не нарушать ПДД. Задания 

нужно выполнять до конца. 

Материалы: игровое поле, фигурки пешеходов и транспорта, дорожные знаки. 

Игра имеет несколько вариантов с различным уровнем сложности. 

1. Знакомство с планом города, его постройками и обитателями. Можно дать названия городу, 

реке, улицам и т. д. 

2. Необходимо помочь жителям города выбрать безопасный маршрут идобраться до нужного 

места: профессору — в магазин «Оптика», чтобы купить новые очки, в киоск — за свежей 

газетой, на почту — отправить телеграмму, в часовую мастерскую и т. д. Домохозяйке — за 

покупками в булочную, продуктовый магазин, отправить посылку, встретить внучку из школы и 

т. д. Человеку — доречного или железнодорожного вокзала, на футбольный матч, в гостиницу, 

ресторан и т. д. Школьнице — до школы, в библиотеку, цирк… 

3. Можно ввести в игру дорожные знаки, светофоры, регулировщика, транспорт: «скорую 

помощь», пожарную машину, милицию, такси, автобус, грузовик «Продукты». Дать задание 

решить различные проблемные ситуации, соблюдая при этом ПДД. Например, грузовику 

«Продукты» загрузиться на хлебозаводе и развести свежий хлеб в детский сад, школу, ресторан, 

хлебный магазин. 

4. Воспитатель проводит игру в виде дорожной викторины, задавая детям вопросы. 

Где можно в городе кататься на роликах? 

Покажите самые опасные места в городе. 

Что изменится на дороге с приходом зимы? 

Что такое дорожная разметка и для чего она нужна? 

При этом воспитатель моделирует ситуацию — ночью сильный ураган сорвал  в се знаки в 

городе, утром на дорогах начались беспорядки — и даёт задание её исправить. 

 

 «Час пик» 

Цель: помочь усвоить основные правила дорожного движения на улицах города; уточнить 

знания о профессиях; развивать сообразительность; воспитывать дружеское взаимопонимание, 

умение ладить друг с другом. 

Игровые правила: доехать от старта до финиша, не нарушив правил дорожного движения. Всех 

пассажиров  

развезти до нужной остановки. Решить все дорожные ситуации. 

Материалы: игровое поле, кубик, фишки, 32 карточки (12 синих — «работники», 12 жёлтых — 

«посетители», 7 розовых — «ситуации»). 

Игра имеет несколько вариантов с различным уровнем сложности. 

1. Проводится по типу лото. Воспитатель знакомит детей с объектами наигровом поле: аэропорт, 

больница, милиция, цирк, парикмахерская, почта, школа, магазин, стадион, новостройка, 

церковь, театр. Затем вместе выясняют какие «посетители» и «работники» там должны быть. 

Дети раскладывают по объектам синие и жёлтые карточки с изображением тех, кто там работает 

и кто посещает. 

Например, «Театр» — балерина и зрители театра, «Стадион» — спортсмен и болельщик, 

«Парикмахерская» — парикмахер и клиент, «Больница» — врач и больной и т. д. 
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2. Синие и жёлтые карточки перемешиваются и раздаются всем участникам игры поровну. 

Игроки поочерёдно бросают кубик и двигаются по полю в нужном направлении, забрав 

пассажиров со стартовой остановки. Водитель должен как можно скорее развезти своих 

пассажиров по нужным остановкам и, закончив работу, вернуться на конечную остановку. 

Выигрывает тот, кто первым справится со своим заданием. 

3. Жёлтые и синие карточки разложены по объектам. Водители должны собрать всех 

посетителей, затем работников и довезти их до конечной остановки. Выигрывает тот, кто 

наберёт наибольшее количество очков (т. е. пассажиров). 

 

«Собери дорожные ситуации» 

Цель: упражнять в конструировании, умении из отдельных элементов составлять целое 

изображение; закрепить представление о правилах безопасного поведения на дорогах; развивать 

восприятие, мышление; воспитывать самостоятельность, умение довести начатое дело до конца. 

Игровые правила: как можно быстрее правильно собрать из частей целую картинку, полнее 

рассказать по ней дорожную ситуацию. 

Материалы: два (или более) набора кубиков с наклеенными картинками, отражающими 

дорожные ситуации. Количество рисунков соответствует количеству сторон кубика. 

Воспитатель напоминает детям, какие дорожные ситуации они рассматривали. 

Воспитатель: Мы с вами разрезали картинки с дорожными ситуациями на части и наклеили на 

кубики. А сейчас нужно сложить эти ситуации из частей в целую картинку и рассказать как 

можно полнее о ней — что там изображено, кто поступает правильно, а кто нет и почему? Дети 

поочерёдно собирают дорожные ситуации из кубиков и рассказывают о них. Выигрывает тот, 

кто быстрее сложил картинку и полнее рассказал о ней. С детьми можно изготовить аналогичные 

кубики для дидактической игры «Собери дорожные знаки» (автомобили и т. д.). 

 

«Научим Незнайку ПДД» 

Цель: закрепить полученные ранее знания о правилах дорожного движения; систематизировать 

знания по безопасному поведению на дорогах; воспитывать дисциплинированность, уважение к 

ПДД. Развивать умение формулировать свои мысли, слушать друг друга.  

Игровые правила: чётко объяснять правила дорожного движения, не повторяясь, и не 

перебивая друг друга. Воспитатель рассказывает детям о Незнайке — мальчике, который не 

знает, как вести себя на улице, и постоянно попадает в различные неприятные ситуации. 

Воспитатель: Скоро Незнайка идёт в школу в 1 класс и если он не выучит ПДД, будет каждый 

день попадать в эти нелепые истории, опаздывать на уроки или даже может попасть в больницу. 

Что же делать? 

Дети предлагают помочь Незнайке выучить правила безопасности на дороге. 

Незнайка: Я вышел из дома сегодня и решил поиграть в футбол, но во дворе никого не было, и я 

пошёл на улицу, кинул мяч, а он укатился на дорогу. Меня начали ругать прохожие, но я ведь 

ничего такого не сделал. 

Вместе с детьми Незнайка разбирает дорожную ситуацию. Дети объясняют Незнайке правила 

безопасности. Потом я хотел перейти улицу, но завизжали тормоза машин и водители начали на 

меня кричать. Почему они кричали — не знаю… Дети объясняют, как нужно правильно 

переходить улицу. А когда я сел в автобус, меня вообще наказали и посадили рядом с 

кондуктором. За что — я не знаю. Я ведь ничего не делал, только встал на сиденье и высунул 

голову в окно, чтобы посмотреть на машины. Дети объясняют Незнайке правила поведения в 

общественном транспорте. Воспитатель приводит ещё несколько ситуаций, которые дети 

помогают решить. В конце игры Незнайка благодарит ребят за помощь и обещает не нарушать 

больше ПДД. Воспитатель провожает Незнайку со словами: «Если у тебя возникнут проблемы, 

то заходи, ребята тебе помогут». 

 

«Угадай, какой знак» 

 

Цель: Учить детей различать дорожные знаки. Закреплять знания детей о правилах дорожного 
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движения. Воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни. 

Материал: кубики с наклеенными на них дорожными знаками: предупреждающими, 

запрещающими, информационно – указательными и знаками сервиса. 

Ход игры: 

Первый вариант 

Ведущий приглашает детей по очереди к столу, где лежат кубики. Ребенок берет кубик, называет 

знак и подходит к тем детям, у которых уже есть знаки этой группы. 

Второй вариант 

Ведущий называет знак. Дети находят этот знак на своих кубиках, показывают его и 

рассказывают, что он означает. 

Третий вариант 

Играющим раздают кубики. Дети внимательно изучают их. 

Далее каждый ребенок рассказывает о своем знаке, не называя его, а все остальные отгадывают 

знак по описанию. Примечание. Кубики можно рекомендовать для индивидуальной работы с 

детьми в детском саду и в семье, а также для их самостоятельных игр. 

 

«Улицы города» 

 

Цель: Уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на улице, о правилах дорожного 

движения, о различных видах транспортных средств. 

Материал: макет улицы; деревья; автомобили; куклы-пешеходы; светофор; дорожные знаки. 

Ход игры: 

Воспитатель рассматривает с детьми макет улицы, задает ряд вопросов. Свои ответы дети 

сопровождают показом на макете.  

Вопросы к детям: 

Какие дома на нашей улице? 

Какое движение на нашей улице — одностороннее или двустороннее? 

Где должны ходить пешеходы? Где должны ездить автомашины? 

Что такое перекресток? Где и как нужно переходить улицу? 

Как обозначается пешеходный переход? 

Как регулируется движение на улице? 

Какие сигналы светофора вы знаете? 

Какие дорожные знаки есть на нашей улице? Для чего они предназначены? 

Для чего нужен пассажирский транспорт? Где его ожидают люди? 

Как надо вести себя в автобусе? 

Можно ли играть на улице? 

Далее воспитатель предлагает детям «проехать» по улице, соблюдая правила дорожного 

движения. Затем кто-то из детей выполняет роль пешехода. Выигрывает тот, кто хорошо (без 

ошибок) справится с ролью водителя или пешехода. 

 

«Поставь дорожный знак» 

Цель: Учить детей различать следующие дорожные знаки: «Железнодорожный переезд», 

«Дети», «Пешеходный переход», «Дикие животные» (предупреждающие); «Въезд запрещен», 

«Проход закрыт», «Движение на велосипедах запрещено» (запрещающие); «Прямо», «Направо», 

«Налево», «Круговое движение», «Пешеходная дорожка» (предписывающие); «Место стоянки», 

«Пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи», «Телефон», «Пункт питания», 

«Автозаправочная станция», «Пункт технического обслуживания» (информационно-

указательные); «Пункт первой медицинской помощи», «Автозаправочная станция», «Телефон», 

«Пункт питания», «Место отдыха», «Пост ГИБДД» (знаки сервиса). Воспитывать внимание, 

навыки ориентировки в пространстве. 

Материал: дорожные знаки; игровое поле с изображением дорог, пешеходных переходов, 

железнодорожного переезда, административных и жилых зданий, автостоянки, перекрестков. 
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Ход игры: 

Детям предлагается: рассмотреть игровое поле и то, что на нем изображено; 

расставить нужные дорожные знаки. Например, у школы — знак «Дети», у кафе — «Пункт 

питания», на перекрестке — «Пешеходный переход» и т. д. 

Выигрывает тот, кто за определенное время успеет расставить все знаки правильно и быстро. 

 

«Светофор» 

Цель: Дать детям представления о назначении светофора, о его сигналах. 

Продолжать закреплять представления детей о цвете (красный, желтый, зеленый). 

Материалы к игре: Цветные картонные кружки (красный, желтый, зеленый); макет светофора.  

Ход игры: 

Воспитатель раздает детям кружки желтого, красного, зеленого цветов. Последовательно 

переключает светофор, а дети показывают соответствующие кружки и объясняют, что означает 

каждый сигнал. Выигрывает тот, кто правильно покажет все кружки и расскажет о назначении 

цветов. 

 

«Учись быть пешеходом» 

Цель: Продолжать знакомить детей с правилами безопасного поведения на улице. Закреплять 

знание дорожных знаков необходимых для пешеходов. 

Материалы к игре: Карточки большие, с различными ситуациями на дорогах (по правилам 

поведения детей на дороге, на улице и в транспорте). По шесть ситуаций на каждой карточке. 

Маленькие карточки с дорожными знаками и правилами дорожного движения на оборотной 

стороне и карточки белые, перечеркнутые по диагоналям.  

Ход игры: 

В игре принимают участие не более шести детей. Воспитатель раздает детям большие карточки 

(одну карточку одному ребенку). Показывает карточку с дорожным знаком и читает правило 

поведения на дороге или в транспорте. Ребенок рассматривает стою карточку, находит 

соответствующую ситуацию и кладет на нее маленькую карточку с дорожным знаком или белую 

карточку (если ситуация показывает на неправильное поведение ребенка на дороге или в 

транспорте). 

Выигрывает тот, кто первым закроет все шесть ситуаций на своей карточке. 

 

«Красный и зеленый» 

Цель: Учить детей устанавливать связи между предметами и явлениями, действовать по 

сигналу.  

Материалы к игре: Два кружка (зеленого и красного цвета), машинка. 

Ход игры: 

Игра проводится с одним ребенком. Воспитатель берет два кружка — красный и зеленый, — 

предлагает ребенку взять игрушку: машину и говорит: 

- Ты, Вася, шофер, сам будешь управлять машиной. Когда я покажу зеленый кружок, машина 

может ехать. Вот так (показывает). Когда увидишь красный кружок, машина должна 

остановиться. 
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Приложение №6 

АНКЕТА 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

Уважаемые папы и мамы, дедушки и бабушки! 

 
Воспитание грамотного участника дорожного движения – составляющая воспитания 

человека нашего времени. И пока взрослые не привыкнут к тому, что соблюдение правил 

дорожного движения (ПДД) – это не только требование законодательства, но прежде всего 

норма поведения в обществе, рост дорожно-транспортного травматизма остановить невозможно. 

Восстановить утерянный инстинкт самосохранения в обществе можно только сообща. 

Просим вас всерьез задуматься об этой проблеме и ответить на следующие вопросы. Ваши 

искренние ответы помогут нам в дальнейшей работе с детьми. 

 

(нужное подчеркнуть) 

1. Считаете ли вы важной эту проблему для вас и ваших близких? 

Да.        Нет.       Затрудняюсь ответить. 

2. Знаете ли вы правила дорожного движения? 

Да.       Частично.       Нет. 

3. Соблюдаете ли вы правила безопасного поведения на дороге? 

Всегда.       Частично.       Нет. 

4. Случалось ли вам нарушать правила дорожного движения в присутствии ваших 

детей? 

Никогда.    Иногда.    Всегда. 

5. Почему вы нарушаете правила дорожного движения? 

Очень тороплюсь. 

Не хватает терпения ждать разрешающего сигнала светофора. 

Очень большой транспортный поток. 

Не предполагаю, что нарушаю правила дорожного движения. 

Действую как все. 

6. Часто ли вам приходится предупреждать нарушение правила дорожного движения 

детьми? 

Часто.       Редко.       Никогда. 

7. Ваша реакция на нарушение правила дорожного движения родителей с детьми? 

Пытаюсь предупредить нарушение. 

Делаете замечание. 

Внутренне осуждаете поведение взрослых. 

Не замечал(а) ничего подобного. 

8. Считаете ли вы возможным самостоятельный выход на дорогу дошкольника? 

Да.       Возможно иногда.       Нет.  

9. Кто, по вашему мнению, чаще всего виноват в дорожно-транспортном происшествии? 

Водители.       Пешеходы.       Сам нарушитель.         Организация дорожного движения. 

10. Что на ваш взгляд нужно предпринять, чтобы сократить число  ТП с участие 

детей?_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ В какой 

форме Вы хотели бы получать информацию об обучении детей правилам дорожного 

движения и формирования навыков безопасного поведения на улицах города? 

Консультации, беседы, семинары, на сайте МБДОУ, не нуждаюсь в информации 

Другое _______________________________________________________ 

СПАСИБО! 

Анкета для родителей «Осторожно: дорога!» 

Уважаемые родители! 
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Воспитание грамотного участника дорожного движения – составляющая воспитания 

человека нового типа. И пока взрослые не привыкнут к тому, что соблюдение правил дорожного 

движения (ПДД) – это не только требование законодательства, но прежде всего норма поведения 

в обществе, рост дорожно-транспортного травматизма остановить невозможно. Восстановить 

утерянный инстинкт самосохранения в обществе можно только сообща. Просим Вас всерьез 

задуматься об этой проблеме и ответить на следующие вопросы. 

1. Как Вы считаете, нужно ли знакомить детей дошкольного возраста с Правилами 

дорожного движения? ________________________________________________ 

2. Ведется ли работа в семье по ознакомлению детей с Правилами дорожного движения? 

Указать, какая: 

— беседы с ребенком; 

— чтение детской литературы по данной теме; 

— практические навыки поведения на дороге; 

— углубленное изучение Правил дорожного движения; 

3. На основе каких знаний Вы воспитываете ребенка: 

— используете жизненный опыт; 

— смотрите телепрограммы, слушаете радиопередачи на данную тему; 

— на основе рекомендаций педагога. 

4. Как часто Вы беседуете с ребенком на эту тему: 

— достаточно часто; 

— редко; 

— никогда. 

5. Какие пособия, игрушки, литература для детей у Вас имеется дома? 

_____________________________________________________________________________ 

6. Какие формы работы Ваших воспитателей с родителями Вы считаете наиболее 

продуктивными для помощи в ознакомлении детей с Правилами дорожного движения: 

— организация выставки литературы по данной теме; 

— проведение лекториев для родителей; 

— встречи с инспектором ГБДД; 

— проведение совместных мероприятий с детьми (праздники, спортивные развлечения и т. д.); 

— размещение информации в уголке для родителей; 

— индивидуальные беседы; 

— родительские собрания по данной теме. 

7. Как Вы считаете, на каком уровне ведется работа по ознакомлению детей с Правилами 

дорожного движения у нас в дошкольном учреждении: 

— на высоком; 

— на среднем; 

— на низком. 

 

Благодарим Вас за искренние ответы! 

 

 

Опросник для родителей 

«ПРАВИЛА И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 



184 
 

Уважаемые родители! 

 

Воспитание грамотного участника дорожного движения – составляющая воспитания 

человека нового типа. И пока взрослые не привыкнут к тому, что соблюдение правил 

дорожного движения (ПДД) – это не только требование законодательства, но прежде 

всего норма поведения в обществе, рост дорожно-транспортного травматизма остановить 

невозможно. Восстановить утерянный инстинкт самосохранения в обществе можно 

только сообща. 

Просим Вас всерьез задуматься об этой проблеме и ответить на следующие вопросы. 

Ваши искренние ответы помогут нам в дальнейшей работе с детьми. 

1.Считаете ли Вы важной эту проблему для Вас и Ваших близких? 

а) да; 

в) нет; 

в) затрудняюсь ответить? 

2.Как вы думаете, с какого возраста нужно обучать детей ПДД: 

а) до 3 лет; 

б) ещё до школы; 

в) в школе; 

г) с 10 лет? 

3.Готовы ли вы вместе с детьми участвовать в обучающих программах по ПДД: 

а) готовы; 

б) не готовы; 

в) возможно? 

4.Как вы относитесь к соблюдению ПДД: 

а) действую, как мне удобно и быстрее; 

б) стараюсь соблюдать; 

в) всегда соблюдаю? 

5.Есть ли в семье автомобиль: 

а) да; 

б) нет? 

6.При поездке в автомобиле, где обычно находится ваш ребёнок-дошкольник: 

а) на переднем сиденье; 

б) стоит позади передних кресел; 

в) сидит на заднем сиденье; 

г) сидит в авто кресле на заднем сиденье? 

7.Как обычно вы общаетесь с ребёнком на тему безопасности на дороге: 

а) говорю, чтобы был внимательным на дороге; 

б) обсуждаем маршрут движения; 

в) ребёнку достаточно того, что ему рассказывают о ПДД? 

8.С кем гуляет ваш ребёнок: 

а) один, я наблюдаю из окна; 

б) гуляем вместе: ребёнок играет, я сижу на скамейке и разговариваю с соседкой; 

в) нахожусь рядом с ребёнком, контролирую ситуацию? 
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9.Как вы реагируете, если на ваших глазах чужие дети нарушают правила дорожного 

движения: 

а) делаю замечание; 

б) не обращаю внимания, у них есть свои родители; 

в) затрудняюсь ответить? 

10.Как знакомите ребёнка с ПДД: 

а) в форме игры; 

б) в форме советов и предостережений? 

11.Обучаете ли вы своего ребёнка правилам поведения в транспорте: 

а) да; 

б) нет? 

12.Есть ли у вас литература, игры по данной теме: 

а) есть; 

б) нет? 

13.Хотелось бы вам получить квалифицированную консультацию по воспитанию 

культуры поведения в общественных местах и на улице? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю? 

14. Обучение детей правилам безопасности на дороге – это задача: 

а) ГИБДД; 

б) детского сада; 

в) родителей? 

15.Как Вы думаете, какой % детей от общего числа погибших по разным причинам детей, 

составляют дети, пострадавшие в ДТП? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Спасибо за участие в опросе. Безопасного Вам пути! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка «Семь правил для родителей» 

 

Уважаемые родители! 

В младшем дошкольном возрасте ребенок должен усвоить: 
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 кто является участником дорожного движения; 

 элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, обочина, пешеходный 

переход, перекресток); 

 транспортные средства (трамвай, автобус, троллейбус, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль, мотоцикл, велосипед); 

 средства регулирования дорожного движения; 

 красный, желтый и зеленый сигнал светофора; 

 правила движения по обочинам и тротуарам; 

 правила перехода проезжей части; 

 без взрослых выходить на дорогу нельзя; 

 правила посадки, поведения и высадки в общественном транспорте. 

 

Методические приемы обучения навыкам безопасного поведения 

ребенка на дороге: 

 

 своими словами, систематически и ненавязчиво знакомить с правилами 

только в объеме, необходимом для усвоения; 

 для ознакомления использовать дорожные ситуации при прогулках во 

дворе, на дороге; 

 объяснять, что происходит на дороге, какие он видит транспортные 

средства; 

 когда и где можно переходить проезжую часть, когда и где нельзя; 

 указывать на нарушителей правил, как пешеходов, так и водителей; 

 закреплять зрительную память (где транспортное средство, элементы 

дороги, магазины, школы, детские сады, аптеки, пешеходные переходы, 

светофоры, пути безопасного и опасного движения в детский сад); 

 развивать пространственное представление (близко, далеко, слева, 

справа, по ходу движения, сзади); 

 развивать пространственное представление о скорости движения 

транспортных средств и пешеходов (быстро едет, медленно, 

поворачивает) ; 

 не запугивать ребенка улицей: страх перед транспортным средством не 

менее вреден, чем беспечность и невнимательность; 

 читать ребенку стихи, загадки, детские книжки на тему безопасности 

движения. 

 

 

 

 

Семь правил для родителей: 

 

1. Родителям необходимо постоянно напоминать детям о правилах поведения 

на дороге. Желательно приобрести обучающие детские книги и 

видеофильмы. Начинать знакомить нужно с самого раннего возраста, чтобы 

сразу откладывалось в памяти. 

http://www.school4ugansk.lact.ru/roditelyam


187 
 

2. Перед началом учебного года до 1 сентября, родителям требуется пройти с 

ребенком по маршруту от дома до школы, туда и обратно. Желательно 

несколько раз. Обратить его внимание на сложные и опасные участки на 

дороге, пешеходные переходы, светофоры, разметку на дороге и дорожные 

знаки. 

3. Во время передвижения на авто, обязательно используйте детские кресла и 

ремни безопасности. 

4. При перевозке маленьких детей, аккуратно и плавно совершайте маневры без 

резких движений. Не забывайте, что вы отвечаете за безопасность всех 

пассажиров. 

5. Во время езды на авто, когда мимо проезжаете детские сады, школы, 

различные детские учреждения заблаговременно снижайте скорость, будьте 

внимательней и не забывайте, что от детей ожидать можно все что угодно. 

6. Если собираетесь приобрести велосипед или мотороллер, не забудьте 

проинструктировать о правилах дорожного движения. 

7. Самое главное правило – самим показывать пример детям, не нарушать ПДД 

в присутствии детей и пользоваться данной памяткой для родителей. 

 

ПОМНИТЕ! 

 

Ребенок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. 

Особенно пример папы и мамы учит дисциплинированному поведению на дороге не 

только вашего ребенка, но и других родителей. 

 

Берегите ребенка! 
Оградите его от несчастных случаев на дорогах. 
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Консультация для родителей 

«О привычках, вредных на проезжей части» 

 

Привычки – это автоматические, закрепившиеся действия. Бытовые 

привычки могут быть полезными, безобидными и даже вредными. Но и 

безобидные в быту привычки порой становятся вредными на дороге. 

Например, тут же наклоняясь за упавшим предметом, мы не задумываемся, что 

на дороге эта привычка может нас подвести. Ведь пока человек наклоняется, он не 

видит, что происходит на дороге. Поэтому на проезжей части сразу же за упавшим 

предметом наклоняться нельзя, сначала надо осмотреться, нет ли поблизости 

автомобилей. Кроме привычки сразу же подбирать предмет есть еще много других, 

безобидных в быту, но опасных на дороге. От них-то и надо отвыкать. 

1. Привычка «смело» выходить или выбегать из-за предметов, мешающих обзору 

(кустов, домов, деревьев). 

2. Привычка небрежно смотреть по сторонам и сразу начинать движение. 

3. Привычка оценивать обстановку без поворота головы. 

4. Привычка начинать движение или изменять его направление, не оглядевшись 

(например, в игре) может подвести вас на дороге, когда вы броситесь за мячом, 

собакой или кошкой, наклонитесь за оброненным предметом. 

5. Привычка двигаться бегом. Движение бегом делает наблюдение ненадежным. 

Тот, кто бежит, уже не наблюдает. Он смотрит прямо перед собой, а не по 

сторонам. 

6. Привычка отступать (пятиться), делать шаг назад, не глядя, или отскакивать, не 

поглядев, что за спиной. 

7. Привычка двигаться непрерывно, не останавливаясь. 

8. Привычка спешить. В спешке человек забывает обо всем. Тот, кто спешит, тот 

не наблюдает. 

9. Привычка оглядываться, когда позовут, а еще хуже бежать по первому порыву. 

Радость, удивление, интерес к кому-либо (или чему-либо) заставляют забыть об 

опасности на дороге. 

10. Привычка двигаться к цели кратчайшим путем. На дороге так двигаться нельзя, 

потому что труднее наблюдать. Дорогу всегда пересекают под прямым углом, 

даже если наискосок будет ближе. Ведь тот, кто идет наискосок, 

поворачивается спиной к транспортным средствам. 

11. Привычка пренебрегать осторожностью в «тихом» месте. «Пустынные» дороги 

порой не менее опасны именно потому, что ни пешеход, ни водитель не 

ожидают появления друг друга. 

12. Привычка совмещать движение с оживленной беседой. Те, кто оживленно 

беседуют, уже не наблюдают, а смотрят друг на друга. Все их внимание занято 

разговором. 

13. Привычка некрепко держать родителей (взрослых) за руку, нередко вырываться 

от них. 

14. Привычка поддаваться чужому влиянию. Нельзя переходить дорогу вслед за 
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другими пешеходами по принципу: «Все пошли, и я пошел». Необходимо лично 

убедиться в отсутствии опасности. 

 

Беседа с родителями «Полезные советы от ГИБДД» 

 

Общие рекомендации 
Выходить из дома следует заблаговременно – так, чтобы остался резерв 

времени. Ребёнок должен привыкнуть ходить по дороге не спеша. Запомните и 

учите ребенка: стоящий на остановке транспорт нельзя обходить ни спереди, ни 

сзади. Это одинаково опасно. Нужно подождать пока он отъедет, и дорога будет 

просматриваться в обе стороны, или самим отойти на безопасное расстояние. 

Пользуйтесь пешеходными переходами и светофорами. Только обязательно 

дождитесь зеленого сигнала светофора. 

Увидев автобус на остановке на противоположной стороне дороги, не спешите, 

не бегите к нему через дорогу. Объясните ребёнку, что это опасно. Можно попасть 

под колёса движущегося автомобиля. Покажите ребёнку, где пешеходный переход. 

Следите за тем, как переходите проезжую часть: не наискосок, а строго 

перпендикулярно. Ребёнок должен осознать, что это делается для лучшего 

наблюдения за дорогой. Только так у пешехода будет необходимый обзор дороги 

слева и справа. 

Выходя на проезжую часть дороги, прекращайте посторонние разговоры с 

ребёнком. Он должен привыкнуть, что при переходе дороги надо сосредоточить 

внимание на наблюдении за дорожной ситуацией. Там, где есть светофор, 

переходите дорогу по зелёному сигналу. Переходите дорогу строго по 

пешеходным переходам, а у перекрёстков – по линии тротуара. 

1. При посадке в маршрутное транспортное средство и выходе из него: 
• Подходите к двери только при полной остановке автобуса. 

• Приучите ребёнка держаться в автобусе за поручни и уступать место 

пожилым людям. 

• К выходу надо готовиться заранее. Объясните ребёнку, как водитель с 

помощью зеркала видит пассажиров на остановке и в салоне автобуса. 

Научите, что иногда, когда народу очень много, водитель может не 

заметить пассажира и пешехода. 

• Выходите из автобуса, взяв ребёнка на руки или впереди него. Если 

ребёнок будет выходить первым, он может выбежать на проезжую часть 

дороги или упасть, потому что ступеньки в автобусе довольно высокие. 

• Особенно полезно показывать с тротуара ребёнку моменты выезда 

попутного и встречного транспорта. При этом у ребёнка развивается 

рефлекс предвидения скрытой опасности. 

• Выйдя из автобуса, на другую сторону дороги переходите по 

пешеходному переходу 

2. При выходе из подъезда: 

• Если у подъезда дома возможно движение транспорта, сразу обратите на 

это внимание ребёнка и посмотрите вместе – нет ли автомашин. 

• Если у подъезда стоит автомобиль или растёт дерево, закрывающее 

обзор, приостановитесь и «выгляните»: нет ли за препятствием скрытой 
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опасности. 

3. При переходе дороги: 
• Во время движения по дороге в образовательное учреждение и обратно 

приучайте ребёнка останавливаться, приближаясь к проезжей части 

дороги, это позволит ему переключиться и оценить ситуацию. 

• Перед тем, как перейти через дорогу, необходимо остановиться, оценить 

обстановку с поворотом головы как влево, так и вправо. Такое правило 

как, при переходе дороги сначала нужно посмотреть налево, а, дойдя до 

середины проезжей части – направо, является ошибочным. Учите ребенка 

выбирать безопасную ситуацию, чтобы перейти дорогу за один прием. 

• На перекрёстке 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 пешеходный переход крупным 

транспортом, 

обращайте внимание ребёнка на то, что, пока этот автомобиль не отъехал 

далеко, он может скрывать другой, который едет за ним. Поэтому лучше 

подождать, когда крупный автомобиль отъедет подальше. 

4. При движении по тротуару: 
• Объясните ребенку, что движение пешехода по тротуару, как и 

автомобилей по проезжей части – правостороннее. На тротуаре или 

пешеходной дорожке пешеход также должен держаться правой стороны. 

• Нельзя собираться группами для разговоров – это мешает движению 

пешеходов. 

5. Рекомендации родителям будущих первоклассников: 
1. Если Ваш ребенок плохо ориентируется в дорожных ситуациях, 

обязательно сопровождайте его в школу и встречайте после занятий. 

Если у Вас такой возможности нет, тогда выберите для ребенка самый 

короткий и безопасный маршрут и вместе, не торопясь, несколько раз 

пройдите по нему. 

2. Перед тем как ребёнок первый раз пойдет в школу, родители должны 

несколько раз пройти с ним весь маршрут, показать места, где надо 

остановиться и куда посмотреть. Если есть светофоры, объяснить, что 

переходить можно только на зелёный сигнал светофора. 

3. Используя родительский авторитет, всегда показывайте пример в 

соблюдении Правил дорожного движения. 

4. Положительные привычки у детей формируют в основном родители. 

Привычки, как сложившийся способ поведения, постепенно приобретают 

характер потребности и со временем перерастают в устойчивые 

положительные черты характера. 

5. Родители должны использовать методы внушения и убеждения, повторяя 

детям следующие установки: 

• объясните ребенку, что ходить надо по тротуару, а не по проезжей 

части, а если тротуара нет – по левой обочине дороги навстречу 
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движущемуся транспорту; 

• перед тем как выйти на проезжую часть, остановись и скажи себе: 

«Будь осторожен!»; 

• никогда не выбегай на дорогу перед приближающимся транспортом: 

водитель не может остановить автомобиль сразу; 

• перед тем как выйти на проезжую часть, убедись, что слева, справа и 

сзади нет транспорта; 

• не выходи на дорогу из-за стоящего у тротуара транспорта или других 

препятствий, закрывающих обзор; 

• выйдя из автобуса, троллейбуса, не обходи его спереди или сзади – 

подожди, когда он отъедет или сам отойди на безопасное расстояние, 

где дорога хорошо просматривается в обе стороны; 

• переходи дорогу по пешеходному переходу; 

• не выезжай на дорогу на роликовых коньках, велосипеде, самокате, 

санках; 

• не играй в мяч и другие игры на проезжей части и около дорог. Для 

игр есть детская площадка, стадион; 

• переходи дорогу только поперек, а не наискосок; 

• никогда не спеши, знай, что бежать по дороге нельзя. 

6. Не запугивайте детей опасностями на дороге. Страх также вреден, как 

неосторожность и беспечность. 

7. Имеет значение и одежда ребенка. Капюшоны, зимняя шапка-ушанка, 

туго завязанный шарф сковывают движения, ухудшают слух, затрудняют 

поворот головы. 

8. Используйте побудительные мотивы безопасного поведения: 

• нежелание ребенка огорчать родителей неправильными действиями; 

• осознание возможных последствий неправильного поведения, которое 

может приводить к несчастным случаям и авариям. 
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 Приложение №7 

Опросник  

для проверки знаний правил дорожного движения  

у педагогов  

 

1.Почему запрещено движение пешеходов на желтый сигнал светофора? 

- ответ: так как еще продолжается движение машин. 

2. Что означает прерывистая линия, нанесенная по верху бордюра или по верху края 

проезжей части? 

 – ответ: стоянка запрещена. 

3. Что такое «Полная масса автомобиля»? –  

ответ: максимально допустимая масса, установленная предприятием – 

изготовителем. 

4.На каком расстоянии от края проезжей части разрешено движение велосипедов? 

– ответ: 1 метр. 

5. Какое положение туловища регулировщика соответствует красному сигналу 

светофора?  

– ответ: грудь, спина регулировщика. 

6. Какое колесо автомобиля при повороте не вращается?  

– ответ: запасное. 

7.Кем был пописан первый советский документ по ПДД?  

– ответ: Лениным. 

8.Что обозначает слово «Светофор»?  

– ответ: несущий свет. 

9. Что обозначает желтая зигзагообразная линия, нанесенная у края проезжей 

части?   – ответ: остановка маршрутных автобусов, троллейбусов, такси. 

10. Как раньше называлась служба Госавтоинспекция? 

– ответ: ОРУД. 

11. На сколько групп разделены дорожные знаки?  

ответ: на 7 групп. 

12. Что означает мигающий знак светофора?  

– ответ: не регулируемый перекресток. 

13.Скакого возраста разрешено движение на мопедах по дорогам?  

– ответ: с 16 лет. 

14.Что такое проезжая часть?  

– ответ: Часть дороги, предназначенная движения транспортных средств. 

15. Как поступить если сигнал светофора противоречат сигналам регулировщика? 

-  ответ: выполнять требования регулировщика. 

16.С какого возраста устанавливается административная ответственность за 

нарушение ПДД?  

– ответ: с 16 лет. 

17. Где разрешено движение пешеходов, если регулировщик стоит, вытянув 

правую руку вперед?   

- Ответ: только за спиной регулировщика. 

18. На какое расстояние допущено выступание перевозимого груза велосипедом?  

– ответ: на 0,5 метра. 
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19. Что обозначает жест регулировщика, рука, поднятая вверх?  

– ответ: движение запрещено. 

20. Назовите город, где выпускается автомобиль КРАЗ?  

– ответ: Кременчуг. 

21. Какой цвет имеет элементы, запрещающих знаков? 

– ответ: красный, белый, черный. 

22.Можете ли вы продолжать двигаться, если регулировщик повернулся к вам 

спиной?  

- ответ: нельзя. 

23. Назовите страну, где выпускается автомашина «Мерседес».  

- Ответ: Германия. 

24. Как назывался первый автомобиль?  

- ответ: АМО – Ф – 15 

25. Как называется белый ремень сотрудника ГИБДД?  

– ответ: портупея. 

26. Как называется дорожный знак, имеющий форму ромба?  

– ответ: главная дорога. 

27. Какой звуковой сигнал подается при общей тревоге на железнодорожном 

переезде?  

– ответ: гудки: один длинный и два коротких. 

28. С какого возраста разрешено перевозить детей на переднем сиденье 

автомобиля? – ответ: с 12 лет. 

29. Какой стороны должны придерживаться пешеходы при движении по тротуару?  

– ответ: правой. 

30. Что означает сочетание красного и желтого сигнала светофора?  

– ответ: информирует о предстоящем включении зеленого. 

31. Как с помощью левой руки показать левый поворот?  

- ответ: вытянуть руку в сторону. 

32. Когда в нашей стране введено обязательное применение ремней безопасности? 

-Ответ: 1 апреля 1957г. 

33. Назовите элементы, из которых состоит загородная дорога? 

– ответ: проезжая часть, обочина, кюветы. 

34.Какой участок дороги опаснее для пешехода – перекресток или остановка 

общественного транспорта? 

 – ответ: остановка. 

 



Консультация для педагогов 

«Что должен знать воспитатель о ПДД» 

 

3-4 года 

Содержание работы: 

1. Средства передвижения, характерные для нашей местности, их название. 

2. Части автомашины, грузовой машины. 

3. Правила дорожного движения: 

Поведение на улице 

Поведение в общественном транспорте 

Сигналы светофора 

Развивающая среда: 

1. Макет: тротуар, проезжая часть, светофор. 

2. Рули 

3. Атрибуты к дидактической и сюжетно-ролевой игре «Мы пешеходы» 

4. Дидактическая игра «Собери машину», «Светофор». 

Художественная литература 

С.Михалков «Светофор», «Зайка-велосипедист», «Улица шумит» 

 

4-5 лет 

Содержание работы: 

1. Знание об общественном транспорте, знакомство с грузовым транспортом. 

2. Знание улицы: проезжая часть, тротуар, перекрёсток, пешеходный переход, 

островок безопасности. 

3. Дорожные знаки: сигнал запрещён, пункт медпомощи, пункт питания, 

автозаправочная станция, пешеходный переход. 

4. Правила дорожного движения: переход улицы пешеходом, поведение в 

общественном транспорте, о чём говорят знаки. 

Развивающая среда 

1. Макет: перекрёсток, зебра, островок безопасности. 

2. Крупные и мелкие дорожные знаки. 

3. Картинки на классификацию видов транспорта 

4. Книжка-раскладушка для родителей «Что должны знать дети о правилах 

дорожного движения 

5. Фланелеграф: машины, дорожные знаки 

Художественная литература: 

1. Н. Носов «Автомобиль» 

2. Дорохов «Заборчик вдоль тротуара» 

5-6 лет 

Содержание работы: 

1. Знакомство с запрещающими и предписывающими знаками. 
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2. Изучение работы регулировщика 

3. Формирование у детей умения свободно ориентироваться на дороге 

4. Закреплять правила поведения в общественном транспорте. 

Развивающая среда: 

1. Макет: разные виды перекрёстков 

2. Запрещающие и предписывающие знаки, жесты регулировщика. 

3. Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: жезл, фуражки, шапочки-машины. 

4. Дид. игры: «Умные знаки, «Какие бывают машины», «О чём говорит…» 

Художественная литература: 

Н.Носов «Кирюша попадает в переплёт» 

 

6-7 лет 

Содержание работы: 

1. Учить детей соблюдать правила дорожного движения 

2. Закрепить правила поведения на улице: 

Ходить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, придерживаясь 

правой стороны 

Правильно переходить улицу на переходах, не играть на проезжей части 

дороги 

Развивающая среда: 

1. Макет, имеющий разные виды перекрёстков 

2. Альбомы «Разные виды транспорта» 

3. Дидактические игры «Угадай какой знак», «Что показывает регулировщик», «На 

чём ездят люди», «Виды транспорта», «Найди и назови». 

Художественная литература: 

1. Н. Носов «Автомобиль» 

2. Юрлеин «Любопытный мышонок» 

3. Кончаловская Н «Самокат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для педагогов 

«Что важно знать о правилах дорожного движения» 
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Каждый педагог должен хорошо знать правила дорожного движения, чтобы 

со знанием дела вести воспитательную работу с детьми и родителями, обеспечить 

собственную безопасность. 

1. Пешеходам разрешается ходить только по тротуарам, придерживаясь правой 

стороны 

2. Там, где нет тротуаров, нужно ходить по краю проезжей части, по левому краю 

дороги, навстречу движению, чтобы видеть движущийся транспорт и вовремя 

отойти в сторону 

3. Пешеходы обязаны переходить улицу только шагом по пешеходным переходам, 

с обозначенными линиями или указателем «пешеходный переход», а не 

перекрёстках с необозначенными переходами – по линии тротуара 

4. Прежде чем сойти на проезжую часть при двустороннем движении, необходимо 

убедиться в полной безопасности. 

5. Запрещается пересекать путь движущемся транспортным средствам, выходить 

из-за транспорта на проезжую часть 

6. В местах перехода, где движение регулируется, пешеходы должны переходить 

улицу только при зелёном сигнале светофора или разрешающем жесте 

регулировщика (когда он повернулся к нам боком) 

7. В местах, где переходы не обозначены и где движение не регулируется, 

пешеходы должны во всех случаях пропускать приближающийся транспорт. 

Запрещается переходить улицу около кругового или крутого поворота 

8. Группы детей разрешается водить только по тротуару, не более чем в два ряда 

(дети идут взявшись за руки). Впереди и позади колонны должны находиться 

сопровождающие с красными флажками. 

9. Перевозить детей разрешается только в автобусах, двери и окна которых 

должны быть закрыты. На лобовом стекле иметь опознавательный знак «Дети». 

Катание на велосипеде (самокате, роликах) в черте города. 

Спросите детей, у кого из них есть велосипед, самокат, ролевые коньки или 

скейт, кто когда-либо на них катался. Попросите рассказать, где, по их мнению, 

можно кататься, а где нельзя, какие правила нужно соблюдать. 

Целесообразно также организовать обсуждение возможных опасных 

ситуаций, привлекая личный опыт детей, случаи из жизни. 

Необходимо рассмотреть три вида ситуаций: 

1. Опасных для самих детей, если они катаются на велосипеде, роликах по 

проезжей части улицы или двора 

2. Опасных для пешеходов (например, можно наехать, толкнуть, обрызгать 

пешехода водой из лужи) 

3. И наконец, ситуации, связанные с падением, травмами. 

В результате беседы дети должны твёрдо усвоить следующие правила: 
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1. На велосипеде (роликовых коньках) можно кататься только по тротуару; нельзя 

выезжать на проезжую часть улицы или двора 

2. Катаясь, дети должны правильно вести себя по отношению к прохожим: вовремя 

подавать звуковой сигнал, соблюдать меры предосторожности (сбавлять скорость, 

объезжая маленьких детей, женщин с детьми, пожилых людей) 

3. В случае ушиба или травмы при падении с велосипеда, самоката нужно зразу 

обратиться к кому-либо из взрослых для оказания первой помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для педагогов 

Типичные ошибки при обучении детей ПДД 

 

При обучении правилам дорожного движения многие педагоги и родители сами 

нередко допускают ошибки. Разберем самые типичные из них. 
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 Употребление несуществующих терминов и понятий или использование 

одних вместо других, что приводит к искажению терминов и, в свою очередь, 

вызывает ошибки в понимании ПДД 

 

Неправильно Правильно 

Машина  Транспортное средство 

(автомобиль, автобус и т.д.) 

Дорога  Проезжая часть 

Шофер  водитель 

Пешеходная дорожка Пешеходный переход 

«свет» или «цвет» светофора  «сигнал» светофора 

Красный –«стой», желтый – 

«приготовься», зеленый – «иди» 

Красный, желтый – «стоп», 

зеленый – «убедись в безопасности 

и иди» 

 

Не обращайтесь к дошкольникам так называемым «детским» языком: 

машинка, дорожка и т.д. общение должно быть партнерским, 

предполагающим беседу равноправных людей. 

 

 Использование веселых и смешных иллюстраций (комиксов) 

Забавные картинки отвлекают детей от содержания занятия, смешат их, 

достигая при этом результата прямо противоположного. 

 

 Обучение по старым правилам, что не приемлемо для дорожной обстановки 

в современных городах и опасно для жизни  и здоровья детей. 

Рассмотрим некоторые из них и дадим наиболее точные и актуальный 

трактовки. 

 

1. Обходи трамвай спереди, автобус – сзади. 

Это правило давно устарело и не спасает, а , напротив, создает аварийную 

ситуацию, так как при обходе транспортного средства сзади или спереди ни 

водитель, ни переход не видят друг друга из-за стоящего транспорта, и происходит 

наезд на пешехода в ситуации закрытого обзора. 

ПРАВИЛО: жди, пока транспортное средство уедет, или дойди до 

ближайшего перекрестка или пешеходного перехода, где дорога хорошо 

просматривается в обе стороны. 

 

 

 

2. При переходе улицы посмотри налево, а дойдя до середины посмотри 

направо. 

Это правило создает опасную ситуацию, так как поведение ребенка, 

находящегося посередине проезжей части, непредсказуемо: испугавшись 
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транспортного потока, он может шагнуть вперед или назад и оказаться под 

колесами. 

 ПРАВИЛО: прежде чес перейти дорогу, остановись, посмотри по обе 

стороны и, убедившись в безопасности, переходи дорогу быстрым шагом строго 

под прямым углом, постоянно контролируя ситуацию. 

  

3. Красный сигнал светофора – «стой», желтый – «приготовься», 

зеленый – «иди». 

Дети часто путают расположение сигналов светофора: при включении 

зеленого сигнала начинают сразу же переходить проезжую часть, в то время как 

недисциплинированный водитель может постараться проскочить на свой 

«красный». 

ПРАВИЛО: красный сигнал светофора – запрещающий, так как  с другой 

строны горит зеленый, разрешающий для машин. Желтый – не «пригодиться», а 

знак внимание, предупреждающий о смене сигналов светофора; для пешехода он 

также является запрещающим, так как на него машинам разрешается проезд 

перекрестка. Зеленый сигнал разрешает движение пешехода, но прежде чем выйти 

на проезжую часть дороги, необходимо убедиться в том, что перекресток 

нерегулируемый, поэтому, прежде чем перейти дорогу, убедитесь, что по близости 

нет транспорта. 

 

4. Если не успел перейти дорогу, остановись на островке безопасности 

или на середине дороги. 

Эта ситуация крайне опасна. 

ПРАВИЛО:  необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться 

на середине дороги, но если попал, не делая ни шагу ни вперед, ни назад. 

 

5. Не играй на дороге или у дороги, а играй во дворе дома. 

ПРАВИЛО: выходя (не выбегая!) из подъезда, будь внимателен и осторожен, 

так как вдоль подъездов, по дворовому проезду может двигаться автомобиль (и 

часто на большой скорости). Играй на специально отведенных детских площадках. 

 

6. Использование для показа старых дорожных знаков на желтом фоне 

(при этом педагоги сами нередко путают группы знаков, неправильно 

называют их). 

СОВЕТ: на занятиях по ПДД больше используйте современный наглядный 

материал и ситуационный метод обучения. 

Таким образом, при обучении детей ПДД разберите опасные ситуации: 

 Учите переходить проезжую часть только под прямым углом, чтобы меньше 

времени находиться на дороге, не перебегать улицу, а проходить быстрым 

шагом, при этом не отвлекаться, быть предельно внимательным; 

 Объясните, что водитель не может мгновенно остановиться и предотвратить 

наезд на пешехода;  и среди водителей, к сожалению, встречаются 

нарушители, которые не думают о безопасности пешеходов, поэтому 

ожидать общественный транспорт необходимо только на приподнятых и 
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огражденных поводочных площадках, а при  их отсутствии на тротуаре или 

обочине; 

 Разбирая ситуации, при которых дети попадают в дорожно-транспортные 

происшествия (ДТП), приводите им примеры из реальной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для педагогов по ПДД 

«Игра, как ведущий метод обучения детей безопасному 

поведению на дорогах» 

 

Как сформировать у дошкольников навыки безопасного поведения на дороге? 

Говоря о причинах дорожно-транспортных происшествий с участием детей, 

мы часто встречаемся со словом «привычка». Привычка - это поведение человека, 
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закреплённое многократным повторением. Привычка останавливаться перед 

проезжей частью, осматривать её слева и справа с поворотом головы, переходить 

дорогу только в установленном месте, заботиться о своей безопасности может 

появиться только в результате ежедневной, кропотливой работы, когда 

полученные детьми теоретические знания по ПДД обязательно закрепляются 

многочисленным, систематическим практическим повторением. 

Главная задача обучения правилам дорожного движения в дошкольном 

возрасте - научить детей жить в динамичном, быстро меняющемся мире 

глобальной автомобилизации, сформировать у них сознательное и ответственное 

отношение к личной безопасности и безопасности окружающих, готовность к 

эффективным, обоснованным действиям в любой дорожной ситуации. 

Для успешной работы по данной проблеме следует обратить внимание на 

такие важные моменты как: 

- необходимость заинтересовать детей, уточнить и систематизировать их 

знания о правилах безопасного поведения на дороге; 

- необходимость ввести правила дорожного движения в повседневную жизнь 

детей, показать разнообразие их проявлений в жизненных ситуациях, тренировать 

умение применять эти правила; 

- необходимость помочь осознанно овладеть реальными практическими 

действиями. 

Ведущая деятельность в дошкольном возрасте - игра. Магистральная линия 

развития дошкольников проходит через игру, в игре ребенок становится как бы на 

голову выше самого себя, может решать более сложные задачи, как практические, 

так и умственные. В каждой игре решаются определенные педагогические задачи. 

Наиболее доходчивой формой разъяснения детям правил дорожного движения 

является игра. В своей деятельности по формированию основ безопасного 

поведения на дороге используются игры: 

- сюжетно-ролевые; 

- подвижные; 

- дидактические; 

- настольно-печатные; 

- электронные дидактические игры. 

В группах нужно создать условия для сюжетно – ролевых игр по правилам 

дорожного движения: оформить макеты домов и деревьев, переносные дорожные 

знаки, нагрудные трафареты разного вида транспорта, вывески остановок, жезлы, 

формы регулировщика, «Автосервис», разнообразные транспортные игрушки, 

действующие светофоры. 

В сюжетно – ролевых играх «Водители», «Поездка в автобусе», «Мы – 

пешеходы», ГИБДД», «Служба спасения», «Дорожный патруль» педагог знакомит 

детей с улицей, дорогой, тротуаром, учит правильно входить в транспорт и 

выходить из него, закрепляет такие понятия как «пешеход», «проезжая часть 

дороги», «дорожный знак». 

Интересно детям проигрывать различные игровые сюжеты. Например: «Дети 

играли в футбол, и мяч выкатился на дорогу, одна из девочек побежала за 

мячом...», «Водитель автобуса нарушил правила движения, поехал на красный 

сигнал светофора...». 
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Во время руководства игрой дошкольников взрослый берет на себя 

второстепенную роль и ненавязчиво подсказывает правильные действия 

играющим. (Например, играя в «МЧС», взрослый может взять на себя роль 

«случайного прохожего», который поможет обогатить сюжет игры). 

В подвижных играх у дошкольников формируются специальные двигательные 

навыки, ребенок учится координировать свои движения с движениями других, 

правильно двигаться в соответствии с полученным сигналом: «Стрелка, стрелка 

покружись», «Светофор», «К своим знакам!», «Автогонки», «Красный, желтый, 

зеленый!», «Тише едешь, дальше будешь!», «Быстро шагай, смотри, не зевай!». 

Например, в игре «Быстро шагай, смотри, не зевай!» у детей развивается 

внимание, быстрота реакции, умение действовать в соответствии с цветовыми 

сигналами. (Если водящий поднимает красный флажок, играющие 

останавливаются и замирают на месте, желтый флажок – дети шагают на месте, 

зеленый флажок – играющие двигаются по всей площадке врассыпную). 

Дидактические игры способствуют развитию у дошкольников наглядных 

представлений о дорожном движении. Проведение дидактических игр включает: 

-ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим материалом, 

который будет использован в игре (показ предметов, картинок, краткая беседа, в 

ходе которой уточняются знания и представления детей о них); 

-объяснение хода и правил игры. При этом воспитатель обращает внимание на 

поведение детей в соответствии с правилами игры, на чёткое выполнение правил; 

-показ игровых действий, в процессе которого воспитатель учит детей 

правильно выполнять действие, доказывая, что в противном случае игра не 

приведёт к нужному результату (например, если кто-то из ребят подсматривает, 

когда надо закрыть глаза); 

-определение роли воспитателя в игре, его участие в качестве играющего, 

болельщика или арбитра. Мера непосредственного участия воспитателя в игре 

определяется возрастом детей, уровнем их подготовки, сложностью дидактической 

задачи, игровых правил. Участвуя в игре, педагог направляет действия играющих 

(советом, вопросом, напоминанием); 

-подведение итогов игры - это ответственный момент в руководстве ею, т.к. 

по результатам, которых дети добиваются в игре, можно судить об её 

эффективности, о том, будет ли она с интересом использоваться в самостоятельной 

игровой деятельности ребят. При подведении итогов воспитатель подчёркивает, 

что путь к победе возможен только через преодоление трудностей, внимание и 

дисциплинированность. 

В конце игры педагог спрашивает у детей, понравилась ли им игра, и обещает, 

что в следующий раз можно играть в новую игру, она будет также интересной. 

Дети обычно ждут этого дня. 

Анализ проведённой игры направлен на выявление приёмов её подготовки и 

проведения: какие приёмы оказались эффективными в достижении поставленной 

цели, что не сработало и почему. Это поможет совершенствовать как подготовку, 

так и сам процесс проведения игры, избежать впоследствии ошибок. Кроме того, 

анализ позволит выявить индивидуальные особенности в поведении и характере 

детей и, значит, правильно организовать индивидуальную работу с ними. 

Самокритичный анализ использования игры в соответствии с поставленной целью 
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помогает варьировать игру, обогащать её новым материалом в последующей 

работе. 

В ходе дидактических игр закрепляются знания детей о правилах дорожного 

движения; «Разложи картинки по порядку», «Сложи картинку», «Найди лишнее», 

«Что нужно водителю», «Добрые и плохие поступки» и др. Например, в игре 

«Найди лишнее» дошкольники учатся классифицировать и анализировать. Детям 

предлагаются карточки с изображением различных предметов дорожной тематики, 

среди которых, как правило, один лишний. Ребенок находит лишний предмет и 

объясняет свой выбор. 

Настольно – печатные игры – интересное занятие для детей дошкольного 

возраста. Они разнообразны по видам: парные картинки, лото, домино, пазлы и др. 

Настольно - печатные игры дают возможность систематизировать знания детей о 

ПДД. Игровые формы придают настольно – печатным играм занимательность и 

привлекательность, обучение идет через игровые правила и действия. 

Дорога для маленького пешехода - это сложный, коварный, обманчивый мир, 

полный скрытых опасностей. Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов 

семьи и других взрослых. Берегите ребёнка! Соблюдайте правила движения! 
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Приложение №8 

 

Инструментарий  

оценки уровня сформированности знаний и навыков детей 3-7 лет  

по правилам дорожного движения и поведения на улице и дорогах 

 

 

Критерии оценки уровня сформированности знаний и умений детей  

о правилах безопасности дорожного движения 

 

Группа общеразвивающей направленности детей от 3 до 4 лет  

знают:  

 понятия «улица», «дорога», «пешеходный переход»; 

 виды автомобилей: легковые, грузовые, маршрутные;  

 виды светофоров (для пешеходов, для машин) и значения его сигналов;  

 элементарные правила безопасного поведения на дороге; 

 основные слова по тематике программы («дорога, водитель, пешеход, 

переход, улица, светофор, красный, желтый, зеленый, транспорт») 

умеют:  

‒ различать и называть тротуар, проезжую часть, пешеходный переход, 

объяснять их назначение;  

‒ называть отдельные детали у транспортных средств: кабина, руль, кузов, 

колесо;  

‒ называть местонахождение предметов: справа, слева, впереди, сзади, 

наверху, внизу;  

‒ называть размеры предметов: большой, маленький, широкий, узкий, 

высокий, низкий; цвета предметов, выделяя: красный, желтый, зеленый; 

‒ называть действия, которые выражаются глаголами: остановился, поехал, 

тормозит, разворачивается и т.д.;  

‒ изображать на бумаге дома, автомобили, сигналы светофора, отражать в 

цвете (красный, желтый, зеленый);  

‒ конструировать: дом, автомобиль, светофор, пешеходный переход; 

‒ ориентироваться в пределах дошкольного учреждения.  

 

Группа общеразвивающей направленности детей от 4 до 5 лет  

знают:  

 основные сигналы светофора и их назначение;  

 виды пешеходных переходов (наземный, подземный, надземный; 

 участников дорожного движения: пешеходах, водителе, пассажире; 

 основные правила поведения на остановках общественного транспорта и 

в транспорте;  

 об установленных для перехода проезжей части местах: наземном и 

подземном пешеходных переходах;  
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 правила безопасного перехода проезжей части дороги, безопасного 

поведения в маршрутном транспорте и на остановке маршрутных транспортных 

средств; 

 средства регулирования дорожного движения (дорожные знаки и 

светофор). 

умеют:  

‒ правильно переходить улицу в присутствии родителей; 

‒ ориентироваться на территории и вокруг дошкольного учреждения; 

‒ различать дорожные знаки для пешеходов; 

‒ транспортные средства, их виды и конструктивные особенности, 

профессию «водитель»; 

‒ определять расстояние до предметов: далеко, близко; изменение 

направления движения пешеходов и транспортных средств: едет медленно, быстро, 

бежит, идет, останавливается, поворачивает направо, налево; 

‒ передвигаться на 3-х колесном велосипеде: «по прямой», «с поворотами», 

«по кругу», «змейкой». 

 

Группа общеразвивающей направленности детей от 5 до 6 лет  

знают:  

 основных участников дорожного движения;  

 виды транспорта;  

 назначение и места установки дорожных знаков; 

 назначение предупреждающих об опасности дорожных знаках;  

 правила безопасного поведения на дорогах («на дорогах играть нельзя, 

нужно быть очень внимательным, обращать внимание на машины»); 

 места для игр и катания на велосипедах;  

 историю появления автомобиля; 

 основные правила передвижения на загородных участках дороги; 

 пространственную терминологию (левая – правая сторона, впереди – 

сзади, далеко – близко, движение прямо и наискосок); 

 о работе регулировщика, инспектора ДПС, службах пожарной и скорой 

помощи, полиции; 

 особенности дорожного движения в разное время года и о влиянии 

погодных условий на движение транспорта и пешеходов; 

 правила поведения в общественном транспорте, в автомобиле. 

умеют:  

 уверенно ориентироваться в пределах дошкольного учреждения и на 

окружающих место проживания улицах,  

 анализировать, прогнозировать дорожные ситуации - «ловушки»; 

 правила безопасного перехода проезжей части дороги, безопасного 

поведения в маршрутном транспорте и на остановке маршрутных транспортных 

средств; 

 передвигаться на 2-х колесном велосипеде: «по прямой», «с поворотами», 

«по кругу», «змейкой». 
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Группа общеразвивающей направленности детей от 6 до 7 лет  

знают:  

 о проблеме детском дорожно-транспортном травматизме, причинах ДТП 

с участием детей; 

 права и обязанности участников дорожного движения; 

 безопасный маршрут движения к детскому дошкольному учреждению и 

опасные места (пересечения с проезжей частью); 

 назначение основных запрещающих, предписывающих и 

информационных знаков; 

 о дорожных ситуациях - «ловушках»: в зоне закрытого обзора, в зоне 

остановки маршрутного транспорта, на пешеходном переходе, на углу перекрестка, 

у светофора, ситуациях отвлечения внимания, понижения внимания или 

«пустынной дороге», подстерегающих возле дома, на середине дороги, при 

движении вдоль проезжей части; 

 о работе регулировщика-инспектора ДПС; 

 правила безопасного поведения на проезжей части дороги, регулирования 

дорожного движения; 

 правила поведения в общественном транспорте, в автомобиле; 

 правила поведения на дороге при появлении спецтранспорта с 

включенным световым и звуковым сигналом. 

умеют: 

 осознанно вести себя на дороге (улице); 

 правильно действовать по сигналам светофора, уверенно и правильно 

переходить улицу с родителями; 

 анализировать дорожную обстановку и действовать в соответствии с ее 

реалиями; 

 правильно вести себя на остановках общественного транспорта и в 

транспорте;  

 определять и предвидеть опасность дорожной ситуации; 

 самостоятельно давать оценку действиям участников дорожного 

движения: водителя, пешехода и пассажира; 

 моделировать дорожные ситуации в процессе игровой деятельности в 

пределах дошкольного учреждения и дома; 

 разрабатывать схему безопасного маршрута «Мой путь в школу и домой». 
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Карточки для контроля знаний дорожной безопасности 

(возраст воспитанников 6-7 лет) 

 

Воспитанникам раздаются карточки с 5 утверждениями, которые 

либо противоречат, либо соответствуют правилам дорожного движения. 

Если ребенок согласен с утверждением, то он пишет «да», в обратном 

случае - «нет». 

Карточка 1 
1. Нельзя перебегать дорогу, даже если нет автомашин (да). 

2. Нужно быть внимательным не только на проезжей части, но и на тротуаре 

(да). 

3. На желтый сигнал светофора можно переходить проезжую часть (нет). 

4. Если транспорт движется медленно, то можно смело перейти дорогу (нет). 

5. Тротуаром называется часть дороги, по которой 

двигаются пешеходы (да).  

 

Карточка 2 
1. Если горит красный сигнал светофора, а транспорт далеко, то можно 

быстро перейти дорогу (нет). 

2. Даже, если транспорт движется медленно, нужно подождать, пока проедет 

(да). 

3. Необходимо переходить дорогу только в том случае, если для 

пешеходов загорится зеленый сигнал светофора и все автомобили стоят 

(да). 

4. На тротуаре, рядом с проезжей частью можно играть (нет). 

5. Маршрутный транспорт нельзя ожидать у края 

проезжей части (да).  

 

Карточка 3 
1. Можно перейти дорогу на красный сигнал светофора, если не видно 

транспорта (нет). 

2. Регулировщик, стоящий спиной или лицом к пешеходам, показывает, что 

переход дороги запрещен (да). 

3. При повороте у автомашины загорается световой сигнал с той стороны,  в 

которую она поворачивает (да). 

4. На желтый сигнал транспортного светофора можно переходить проезжую 

часть, так как транспорт стоит (нет). 

5. Если пешеход не успел закончить переход, он должен остановиться на 

осевой линии (да).  

 

Карточка 4 
1. Нужно дождаться, когда автобус отойдет подальше от остановки, только 

тогда переходить дорогу (да). 

2. По дороге на велосипеде разрешается ездить в любом возрасте (нет). 

3. Для человека, переходящего дорогу, очень опасна ситуация, когда 



14 
 

легковая машина обгоняет грузовую (да). 

4. Когда автобус подходит к остановке, нужно подойти близко к дороге, 

чтобы приготовиться к посадке (нет). 

5. Транспортные средства движутся по 

тротуару (нет).  

 

Карточка 5 
1. Если не знаешь, где выходить, нужно спросить у водителя, не дожидаясь, 

когда он остановит автобус (да). 

2. Можно кататься с горки, выходящей на проезжую часть (нет). 

3. Когда дойдешь до середины проезжей части, нужно смотреть по 

сторонам, чтобы убедиться, можно ли идти дальше (да). 

4. Если автомобиль не видно, но слышно, можно переходить дорогу (нет). 

5. Пешеходы должны передвигаться по проезжей части (нет). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

Опросник 

на знание правил дорожного движения 

 

Возраст воспитанников 3-4 лет 

 

№ 

п/п 

Вопросы детям Правильный ответ 

1. Что такое дорога? Это тротуар и проезжая часть 

2. На какие части делится 

дорога? 

Дорога состоит из проезжей части, 

тротуаров, обочин.  

3. Какие названия улиц ты 

знаешь? 

Ответ ребенка 

4. Что  помогает  пешеходам  

перейти проезжую часть? 

Светофор, пешеходный переход 

5. На какой сигнал светофора 

можно переходить дорогу? 

Зеленый 

 

Возраст воспитанников 4-5 лет 

 

№ 

п/п 

Вопросы детям Правильный ответ 

1 Из каких основных 

элементов состоит 

дорога? 

Дорога состоит из проезжей части, 

тротуаров, обочин. Проезжая часть состоит 

из разделительной полосы, полос для 

движения транспорта, перекрестка, 

пешеходного перехода, линии тротуаров 

2 Почему опасно перебегать 

проезжую часть дороги? 

Когда человек бежит, ему трудно 

наблюдать, видеть. А при переходе 

проезжей части главное – внимательно 

наблюдать по сторонам, потому что дорога 

обманчива: кажется безопасно, и вдруг 

выезжает транспорт из переулка или из-за 

какого-либо препятствия 

3 Почему опасно 

переходить проезжую 

часть дороги наискосок? 

Когда идешь наискосок, поворачиваешься 

боком к идущему транспорту и его не 

видно. Кроме того, путь пешехода 

становится длиннее. 

4 Что означает надпись 

«Опасно на повороте», 

написанная на задней 

части автобуса и трамвая? 

При повороте заднюю часть автобуса и 

трамвая заносит, он может сбить 

находящегося рядом пешехода 

5 Как ходить по дороге, на 

которой нет тротуаров? 

Когда нет тротуара: вне населенного пункта 

– надо идти по левой обочине дороги, 
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чтобы видеть транспорт, который идет 

навстречу, а в населенном пункте – как 

навстречу, так и по ходу. 

6 Чем опасны кусты и 

деревья перед проезжей 

частью дорог? 

Опасность кустов и деревьев в том, что они 

мешают осмотреть дорогу, и из-за них не 

видно движущихся автомобилей. 

7 Чем опасен для 

пешеходов момент, когда 

разъезжаются два 

встречных транспорта? 

Здесь один транспорт выезжает из-за 

другого. Поэтому и водитель, и пешеход 

могут заменить друг друга 

8 Сколько метров транспорт 

проедет при торможении, 

если водитель захочет 

остановиться? 

Даже если бегущий человек захочет 

остановиться на бегу, он два метра 

«проскочит». А транспорту надо в 

зависимости от скорости и 10 и 15 и 50 м – 

это его тормозной путь. Кроме того, пока 

водитель нажмет на тормоз, транспорт 

проедет несколько метров без торможения 

– это путь, пройденный за время реакции 

водителя 

9 Почему надо переходить 

дорогу только по линии 

тротуаров у перекрестка и 

на пешеходном переходе? 

Водитель знает, что в этих метрах 

разрешается движение пешеходов, он едет 

внимательно, снижает скорость. Пешеход, 

который переходит не там, где положено, 

мешает водителю и может сам пострадать 

10 Почему нельзя переходить 

проезжую часть дороги на 

красный, красный и 

желтый, включенные 

одновременно, или 

желтый сигналы 

светофора? 

Когда для пешеходов включен красный 

свет, для водителей, пересекаемой 

проезжей части горит зеленый. Видя 

зеленый, водитель едет быстро и не 

ожидает пешеходов. Красный свет включен 

всего менее минуты. Даже если транспорта 

не видно, надо удержаться от желания 

перейти и подождать зеленого света 

11 Как определить, далеко 

или близко транспорт? 

Надо определить, долго ли транспорту 

ехать до того места, где стоит пешеход. 

Если долго, значит транспорт далеко. Если 

всего несколько секунд, значит близко. 

Иногда маленький транспорт кажется 

далеким, но идет очень быстро и можно 

попасть под него 

12 Опасно ли ребенку-

пешеходу на той стороне 

дороги увидеть товарища 

или родных? Почему? 

Увидев знакомых или родных ребенок 

обрадуется и захочет с ними быстрее 

встретиться, перейти проезжую часть. В это 

время он может не заметить транспорт, 

который едет по проезжей части 

13 Как определить, что 

автомобиль собирается 

Транспорт занимает первую к тротуару 

полосу, включается и мигает правый 
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повернуть направо? указатель поворота – предупредительный 

сигнал 

14 Почему опасно ходить по 

дороге группами? 

Во-первых, дети могут разговаривать 

между собой и невнимательно смотреть на 

дорогу. Перед пешеходом проезжей части 

надо все разговоры прекратить. Во-вторых, 

дети, которые идут в середине или сзади 

группы, могут понадеяться на передних и 

плохо осмотреть проезжую часть 

15 Чем опасен для пешехода 

момент, когда один 

транспорт обгоняет 

другой? 

В это время один транспорт выезжает из-за 

другого, скорость обгоняющего намного 

больше. Пешеход может не заменить 

обгоняющего пока он не выйдет вперед, но 

тогда уже будет поздно. Водитель 

обгоняющего транспорта тоже не будет 

видеть пешехода, пока не выедет из-за 

транспорта, который он обгоняет. 

16 Кто такой участник 

движения? 

Пешеход, пассажир, водитель. Пешеход 

находится вне транспорта и не выполняет 

работ на дороге. Пассажир входит в 

транспорт, едет в транспорте, управляет 

транспортом и выходит из него 

17 Какие есть виды 

транспорта? 

Пассажирский, грузовой и специальный. 

Пассажирский– велосипед, мопед, 

мотоцикл, легковой автомобиль, автобус, 

троллейбус, трамвай. Грузовой 

универсальный – для перевозки любых 

грузов, для перевозки определенных грузов 

– специализированный. Специальный – 

легковой или грузовой автомобиль, 

оборудованный для выполнения 

специальных задач и имеющий 

предупредительные сигналы – 

проблесковые маячки синего, синего и 

красного, желтого цветов. 

18 Места, где разрешается 

ходить по дороге? 

По обочинам, тротуарам, велосипедным и 

пешеходным дорожкам, при отсутствии 

указанных мест – по краю проезжей части 

19 Правила движения в 

установленных местах 

Идти в установленных местах надо, 

держась правой стороны, соблюдая 

определенные правила 

20 Места, где разрешается 

переходить проезжую 

часть дороги 

По пешеходным, подземным, надземным 

переходам, по линии тротуаров у 

перекрестка, на остановках трамвая. При 

отсутствии указанных мест разделительной 

полосы и ограждений дороги – под прямым 
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углом к проезжей части. 

21 Правила перехода 

проезжей части 

Посмотреть налево, направо, потом еще раз 

налево, убедиться в безопасности, не спеша 

дойти до середины, убедиться в 

безопасности перехода, посмотрев направо, 

налево и еще раз направо 

22 Какие средства 

регулирования дорожного 

движения вы знаете? 

Дорожные знаки и разметка, сигналы 

светофора и регулировщика, 

предупредительные сигналы, подаваемые 

водителями транспортных средств 

23 Перечислите сигналы 

светофора у 

трехсекционного 

транспортного светофора 

Красный, красный и желтый одновременно, 

зеленый, зеленый мигающий, желтый 

мигающий 

24 Сигналы регулирования Сигнал свистком, правая рука вытянута в 

сторону участника движения: поднятая 

рука вверх; руки вытянуты в стороны или 

опущены; правая рука вытянута вперед, а 

левая вытянута в сторону или опущена 

25 Как правильно обходить 

стоящий транспорт? 

Спереди или сзади со стороны 

приближающегося к нему транспорта, 

чтобы пешеход видел этот транспорт. Но 

лучше всего отойти от этого транспорта на 

достаточное расстояние так, чтобы видеть 

транспорт и справа и слева 

 

Возраст воспитанников 5-6 лет 

 

№ 

п/п 

Вопросы детям Правильный ответ 

1. Как называется часть 

дороги,     по которой 

движется транспорт? 

Проезжая часть 

2. Как     называется     часть     

дороги, отведенная для 

пешеходов? 

Тротуар 

3. Кого называют 

пешеходом? 

Пешеход — человек, передвигающийся 

пешком, то есть с помощью ног, методами 

ходьбы, бега или прыжков. 
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4. Как безопасно перейти 

дорогу? 

переходить дорогу можно по надземному 

или подземному пешеходному переходу, а 

также по зелёному — разрешающему — 

сигналу светофора. Но прежде чем ты 

начнёшь переходить дорогу, определи, какое 

на ней движение транспорта — 

одностороннее или двустороннее. Ведь 

правила перехода разных дорог отличаются 

друг от друга. 

Но, прежде всего, ты должен очень 

хорошо знать общие правила: 

1. Прежде чем переходить любую дорогу, 

остановись на краю тротуара. 

2. Внимательно посмотри налево и 

направо и выясни: какая же это дорога — с 

односторонним или с двусторонним 

движением. 

3. Прежде чем начнёшь переходить 

дорогу, убедись, что все транспортные 

средства находятся от тебя на безопасном 

для перехода расстоянии. 

4. Пересекай проезжую часть быстрым 

шагом, но не беги. 

5. Переходи дорогу под прямым углом к 

тротуару, а не наискосок. 

5. Кого называют 

водителем? 

Водитель — это человек, управляющий 

каким-либо транспортным средством 

6. Какие виды транспорта ты 

знаешь? 

Пассажирский, грузовой и специальный. 

Пассажирский – велосипед, мопед, 

мотоцикл, легковой автомобиль, автобус, 

троллейбус, трамвай. Грузовой 

универсальный – для перевозки любых 

грузов, для перевозки определенных грузов – 

специализированный. Специальный – 

легковой или грузовой автомобиль, 

оборудованный для выполнения 

специальных задач и имеющий 

предупредительные сигналы – проблесковые 

маячки синего, синего и красного, желтого 

цветов. 
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7. Что обозначают сигналы 

светофора для пешеходов 

и водителей? 

 Зеленый сигнал разрешает движение; 

 Зеленый мигающий сигнал разрешает 

движение и информирует, что время его 

действия истекает и вскоре будет включен 

запрещающий сигнал (для 

информирования водителей о времени в 

секундах, остающемся до конца горения 

зеленого сигнала, могут применяться 

цифровые табло); 

 Желтый сигнал запрещает движение, 

Желтый мигающий сигнал разрешает 

движение и информирует о наличии 

нерегулируемого перекрестка или 

пешеходного перехода, предупреждает об 

опасности; 

 Красный сигнал, в том числе 

мигающий, запрещает движение. 

 8. Почему нельзя играть на 

дороге? 

Проезжая часть не место для игр. Ее 

предназначение несколько иное, а именно, 

для движения автотранспорта. Для 

пешеходов предназначены тротуары, а для 

игры – детские и спортивные площадки, 

которые находятся на безопасном удалении 

от автомобильных дорог. Они 

дополнительно ограждены, а значит, и 

абсолютно безопасны. 

9. На каких автомобилях 

устанавливают сигнал 

«Сирена»? 

Причина применения специальных 

сигналов обусловлена тем, чтобы была 

возможность оповещать других участников 

дорожного движения. 

Синий проблесковый маячок может 

использоваться:  

Скорой медицинской службой. 

Полицией (в т. ч. и ГИБДД). 

Противопожарной службой. Аварийно-

спасательной службой.  

10. Для чего вдоль дорог 

поставлены знаки? 

Дорожные знаки рассказывают о том, 

какова дорога, с какой скоростью нужно 

ехать машинам, где можно ходить 

пешеходам 

11. Какие      дорожные     

знаки     тебе известны, что 

они обозначают? 

Предупреждающие, приоритета, 

предписывающие, особых предписаний, 

информационные, сервиса, 

дополнительные. 
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12. Какие         правила         

необходимо соблюдать 

пассажиру маршрутного 

транспорта? 

Производить посадку в автобус, 

троллейбус, трамвай и другие транспортные 

средства можно только после полной их 

остановки. 

Помните, что нельзя: 

- прыгать в транспорт на ходу; 

- цепляться за транспорт сзади; 

- стоять на выступающих частях и 

подножках. 

Требованиями безопасности пассажирам 

запрещено препятствовать закрыванию 

дверей или же открывать их до полной 

остановки транспортного средства.  

 

13. Как влияют погодные    

условия на движение 

транспорта и пешеходов? 

Если асфальт мокрый от дождя, то 

водителю тяжело сразу остановить машину, 

если вдруг появится на дороге пешеход. 

Если дорога с ухабами и занесенная 

опавшими листьями, то это тоже создает 

опасность для водителя и пешехода. 

14. Что    такое    дорожные    

ситуации - «ловушки»? 

Это неожиданное препятствие. Скрытая 

опасность. Дорожные ловушки – 

это ситуации обманчивой безопасности. 

15. Как   перейти   дорогу   у   

остановки маршрутного 

транспорта? 

Переходите проезжую часть только на 

пешеходных переходах. 4.Не 

обходите маршрутный транспорт спереди 

или сзади. 5.Если поблизости нет 

пешеходного перехода, дождитесь, 

когда транспорт отъедет подальше, 

и переходите дорогу в том месте, где она 

хорошо просматривается в обе стороны. 

 

Возраст воспитанников 6-7 лет 

 

№ 

п/п 

Вопросы детям Правильный ответ 

1. Что такое дорога? Дорога – это обустроенная или 

приспособленная используемая для 

движения транспортных средств полоса 

земли либо поверхность искусственного 

сооружения. 

2. Как    регулируется    

движение    на дороге? 

Дорожное движение регулируют: дорожные 

знаки, дорожная разметка, светофоры и 

регулировщики 
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3. Какие     сигналы     

светофора     ты знаешь, 

что они обозначают? 

Светофор показывает, кто сейчас может 

ехать, а кому нужно постоять и подождать. 

Если ты видишь зеленый сигнал, можно 

ехать. Если красный, значит ехать нельзя, и 

нужно подождать, пока вкулючится 

зеленый. Еще бывает желтый свет - он 

означает, что скоро произойдет 

переключение между красным и зеленым. 

Светофоры управляются автоматически, как 

и уичные фонари, например. В каждом 

светофоре заложена своя программа: 

сколько времени горит зеленый, сколько 

красный. Новые светофоры умеют 

показывать это время в виде обратного 

отсчета. 

 
4. Чем   отличаются   

транспортный   и 

пешеходный светофоры? 

Транспортные светофоры отличаются от пе

шеходных. Но не только названием и тем, 

кому они предназначены. А чем еще? Если 

внимательно посмотрим на оба 

вида светофоров, то увидим, 

что транспортные, как правило, имеют три 

сигнала (зеленый, красный и еще желтый), 

а пешеходные только два (зеленый и 

красный) 

6. Как   называется   человек,   

который регулирует 

движение на дороге? 

Регулировщик 

7. Что      помогает      ему      

управлять движением? 

Регулировщик — это «живой» светофор, и 

сигналы регулировщика также обязательны 

для выполнения, как и сигналы привычного 

светофора. Сигналы регулировщика в 

одинаковой степени относятся как к 

автомобилистам, так и к пешеходам. 

Положение рук регулировщика, его 

корпуса, а также дополнительные жесты 

либо запрещают, либо 

разрешают движение в том или ином 

направлении. 

Это простая палочка в 

руке регулировщика управляющая движени

ем, поэтому и называется так важно – 

ЖЕЗЛ. 

Палка вверх устремлена — всем стоять 

велит она. 

Если палка смотрит в рот, делай правый 

поворот. 

Если палка смотрит влево, ты на трассе 

королева (разрешён проезд в любом 

направлении). 

Если палка смотрит вправо, ехать не 

имеешь права. 

Грудь к тебе или спина — для водителей 

стена. 

Если боком стоит «браво» можно прямо иль 

8. Для чего нужны дорожные 

знаки? 

Дорожные знаки – ориентиры для человека, 

помощники в пути 

9. Какие дорожные знаки ты 

знаешь? 

Предупреждающие, приоритета, 

предписывающие, особых предписаний, 

информационные, сервиса, дополнительные. 
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10. Где         должны         

передвигаться пешеходы? 

По тротуару 

11. Что такое перекресток? Место пересечения двух дорог 

12. Где и как нужно 

переходить дорогу? 

В специально обозначенном для этого месте, 

по пешеходному наземному или подземному 

переходу 

13. Как      обозначается      

пешеходный переход? 

Переходы через улицу или 

дорогу обозначены линиями 

разметки на проезжей части и дорожными 

знаками 
14. Какие   пешеходные   

переходы   ты знаешь? 

Наземный, подземный 

15. Где движутся 

автомобили? 

По проезжей части 

16. Перечисли   причины,   по   

которым происходят ДТП 

с участием детей? 

Несчастный случай, плохая дорога, по вине 

водителя или по вине пешехода 

17. Какие          виды          

маршрутного транспорта 

ты знаешь? 

Автобус, троллейбус, трамвай, такси 

18. Где           пассажиры           

ожидают маршрутный 

транспорт? 

На специальной остановке 

19. Какие ты знаешь правила 

поведения в транспорте? 

 Входя в общественный транспорт, 

соблюдайте очерёдность, не 

расталкивайте всех локтями. 

 Не следует стоять в дверях, затрудняя 

остальным вход и выход, если вы не 

выходите на следующей остановке. 

  Воспитанный человек уступает место 

пожилым людям, маленьким детям и 

беременным женщинам. 

 В транспорте не едят мороженое, можно 

замарать людей, которые  находятся 

рядом. 

 А если бы перевозите животных, то 

необходим намордник, поводок 

20. Какие         дорожные         

ситуации - «ловушки» ты 

знаешь? 

• Скрытый обзор 

• Отвлечение внимания 

• Пустынная улица 

 
 

Критерии оценки (наблюдения) 

Высокий уровень:  

Ребенок уверенно знает и называет светофор и значение его сигналов; 

что такое улица, ее части, правила перехода улицы; дорожные знаки: 

предупреждающие, запрещающие, указательные и знаки сервиса; виды 

транспорта. 
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 Свободно ориентируется в основных правилах ПДД: для пешеходов 

(как переходить улицу, выйдя из транспорта) и пассажиров (войдя в автобус 

или троллейбус). 

Демонстрирует знания правил дорожного движения в практической 

деятельности при проведении соревновательных игр, решении дорожных 

ситуаций. 

Имеет представление о работе сотрудников ГИБДД,  водителей, о 

назначении специализированного транспорта. 

Ребенок может: 

Активно участвует в  развлечениях, праздниках, исполняет главные роли 

в театрализованных представлениях  по Правилам дорожного движения. 

Взаимодействует в играх с другими детьми на принципах дружеских 

отношений, партнерства, взаимовыручки.  

 

Средний уровень  

Ребенок знает и называет светофор и значение его сигналов; что такое 

улица, ее части, правила перехода улицы; виды транспорта; испытывает 

затруднение в определении и названии дорожных знаков: предупреждающих, 

запрещающих, указательных и знаков сервиса. 

Ориентируется в основных правилах ПДД: для пешеходов (как 

переходить улицу, выйдя из транспорта) и пассажиров (войдя в автобус или 

троллейбус). 

Не уверенно демонстрирует знания правил дорожного движения в 

практической деятельности при проведении соревновательных игр, решении 

дорожных ситуаций. 

Имеет представление о работе сотрудников ГИБДД,  водителей, о 

назначении специализированного транспорта. 

Ребенок может участвовать в  развлечениях, праздниках, исполнять 

второстепенные роли в театрализованных представлениях  по Правилам 

дорожного движения. 

Взаимодействует в играх с другими детьми на принципах дружеских 

отношений, партнерства, взаимовыручки.  

 

Низкий уровень 

Ребенок знает и называет светофор и значение его сигналов; испытывает 

затруднения в определении  улицы, ее частей, правил перехода улицы; виды 

транспорта; допускает ошибки в определении и названии дорожных знаков: 

предупреждающих, запрещающих, указательных и знаков сервиса. 

Слабо ориентируется в основных правилах ПДД: для пешеходов (как 

переходить улицу, выйдя из транспорта) и пассажиров (войдя в автобус или 

троллейбус). 

Не уверенно демонстрирует знания правил дорожного движения в 

практической деятельности при проведении соревновательных игр, решении 

дорожных ситуаций. 

Имеет слабые представления о работе сотрудников ГИБДД,  водителей, 

о назначении специализированного транспорта. 
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У ребенка неустойчивый и ситуативный интерес участвовать в  

развлечениях, праздниках, исполнять роли в театрализованных 

представлениях  по Правилам дорожного движения. 

Нуждается в постоянной помощи воспитателя для установления игрового 

взаимодействия со сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Карта оценки деятельности   

по обучению и воспитанию детей дошкольного возраста  

в области безопасности дорожного движения 

 

Проверку проводил:   

Группа:  

Ф.И.О. воспитателей:  

  

Изучаемые вопросы 
Уровень 

В С Н 

Планирование образовательной деятельности 

Наличие работы по обучению воспитанников ПДД в 

календарно-тематическом планировании 

   

Анализ содержания работы:  

• соответствие образовательной программе дошкольного 

образования 

• учет возрастных особенностей, интересов и 

потребностей воспитанников 

• ориентированность на зону ближайшего развития 

ребенка 

• использование разнообразных форм и методов работы 

   

Создание        условий        для        реализации программных 

задач: 

• циклы конспектов ОД 

• дидактический материал 

• наглядно-иллюстративный материал 

• картотеки игр и упражнений 

• мини-библиотека художественной литературы, 

методических пособий, материалов для работы с 

родителями 

   

Результативность работы: 

• отсутствие случаев ДТП с детьми, 

• уровень знаний детей (диагностика) 

• подтверждающие материалы об участии   педагога, 

воспитанников   в    конкурсных мероприятиях  

   

Организация образовательной деятельности 

Разнообразие форм организации формирования знаний ПДД: 

 Беседы  

 Тематические ОД 

 Целевые прогулки 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Дидактические игры 

 Подвижные игры 

 Знакомство  с художественной литературой 
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 Досуги, развлечения 

Другие (нетрадиционные) формы ОД 

Организация деятельности детей в режиме дня  

Нетрадиционные  формы работы:  

 организация праздников, развлечений, конкурсов 

детского рисунка;  

 индивидуальная  работа с детьми, учет их склонностей 

и интересов. 

   

 Состояние работы с родителями 

Наличие в группе информационных материалов по ПДД    

Оформление и хранение детских работ,  посвященных ПДД    

Соответствие  содержания информации по  ПДД  возрасту и 

уровню развития детей 

   

Взаимосвязь работы воспитателя с родителями    

Оснащенность центра ПДД 

Дидактические игры    

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр    

Настольно-печатные игры    

Иллюстративный материал    

Познавательная литература для детей в книжном уголке    

Игры и игрушки    

Макеты    

Транспорт    

Озвученные игрушки    

Дорожные знаки, светофор    

 

Выводы:   

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________Рекомендации: 

Условные обозначения: 

 

+ - да (высокий) 

± - частично (средний) 

̶ - нет (низкий) 

С-

ПК 

- собеседование,  повторный контроль 

 


