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Введение 

Актуальность. Все мы живем в обществе, где надо соблюдать 

определенные нормы и правила поведения в дорожно-транспортной обстановке. 

Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами 

дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, 

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

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

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

трактовка Правил дорожного движения неприемлема, а нормативное изложение 

обязанностей пешеходов и пассажиров на недоступной для них дорожной 

лексике, требует от дошкольников абстрактного мышления, затрудняет процесс 

обучения и воспитания.  

Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному 

поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения. В 

этом должны принимать участие и родители, и дошкольные учреждения, а в 

дальнейшем, конечно же, школа и другие образовательные учреждения. 

Сегодня, в соответствии с новыми ФГОС,  детский сад должен обеспечить 

своим воспитанникам качественное, универсальное образование, высокий 

уровень общей культуры, в том числе и культуры на дороге. Соблюдение правил 

безопасной жизни должно стать осознанной необходимостью. Для этого нужно  

изменить устоявшиеся традиции восприятия проблемы: уйти от эпизодических 

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

рамки традиционных форм и методов работы – как организационных, так и 

методических, и образовательных.  

Известно, что привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь. 

Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей правилам 

дорожного движения.  
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Главная задача воспитателей доступно разъяснить правила ребенку, а при 

выборе формы обучения донести до детей смысл опасности несоблюдения 

правил, при этом не исказить их содержание. Детей необходимо обучать не 

только правилам дорожного движения, но и безопасному поведению на улицах, 

дорогах, в транспорте.  

Мы выбрали эту тему,  потому что считаем ее актуальной и жизненно 

необходимой для детей, воспитываемых в современном мире. Важно, как можно 

раньше научить детей правилам поведения на улицах и дороге. Знакомить с 

азбукой дорожного движения надо еще до школы, тогда ребенок начинает 

осознавать окружающий мир, способен запомнить то, что говорят и показывают 

взрослые. Обучение правилам дорожного движения  в детском саду – это 

жизненная необходимость, поэтому различные мероприятия по обучению и 

актуализации у детей ПДД так важно  в учреждениях дошкольного образования.  

Цель работы: раскрыть систему обучения детей дошкольного возраста  

безопасному поведению на дороге. 

Задачи: 

1) изучить психолого-педагогическую, методическую литературу, 

посвященную проблеме обучения дошкольников правилам дорожного движения;  

2) проанализировать формы и методы при обучении детей дошкольного 

возраста ПДД; 

3) выявить значимость построения единой системы обучения детей 

безопасному поведению на дороге, определив результативность практической 

деятельности. 
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Глава 1. Теоретические основы деятельности  воспитателя по 

обучению дошкольников  правилам дорожного движения 

1.1. Психофизиологические особенности дошкольника как участника 

дорожного движения 

Одной, из приоритетных и важных для человечества потребностей является: 

обеспечение безопасности его жизнедеятельности. Это находит отражение в 

исследованиях многих отечественных ученых, начиная с М.В. Ломоносова, В.А. 

Левицкого, И.М. Сеченова, А.А. Сочинского, и др. Большой вклад в решение 

научной проблемы выживания, самосохранения и безопасности человека внесли 

исследования зарубежных исследователей А. Адлера, Б. Паскаля, 3. Фрейда, П. 

Маслоу и др. 

Дошкольный возраст – важнейший период в жизни человека, когда 

происходит интенсивное освоение мира, в том числе окружающей 

действительности. Педагогу важно знать и понимать психофизиологические 

характеристики детей этой группы. 

Ученые  и психологи  установили, что дети в силу своих возрастных 

психологических особенностей не всегда могут правильно оценить обстановку 

на дороге. Следует отметить, что предрасположенность ребенка к несчастным 

случаям в дорожном движении обусловлена такими особенностями 

психофизиологического развития, как: 

• неустойчивость и быстрое истощение нервной системы; 

• быстрое образование условных рефлексов и быстрое их исчезновение; 

• процессы раздражения и возбуждения сильнее процессов торможения; 

• потребность в движении преобладает над осторожностью; 

• стремление подражать взрослым; 



6 

 

• недостаток знаний об источниках опасности; 

• переоценка своих возможностей. 

 Поле зрения ребенка гораздо уже, чем у взрослого. Когда дети бегут, они 

смотрят только вперед, в направлении бега. Психологи считают, что сектор 

обзора ребенка на 15-20% меньше, чем взрослого. Поэтому машины слева и 

справа остаются им незамеченными. Он видит только то, что находится напротив. 

 Реакция у ребенка по сравнению со взрослыми более замедленная. Времени 

на то, чтобы отреагировать на опасность, ему нужно значительно больше. У 

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

решение и действовать, уходит примерно 0,8—1 секунда. Ребенку требуется для 

этого 3—4 секунды, а такое промедление может оказаться опасным для жизни. 

Даже чтобы отличить движущуюся машину от стоящей, семилетнему ребенку 

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

 Кроме этого, надо иметь в виду маленький рост ребенка, "скрывающий" его 

от водителей. Шаг ребенка не такой длинный,  как у взрослых, поэтому, пересекая 

проезжую часть, он дольше находится в зоне опасности. У детей маленького 

роста центр тяжести тела заметно выше, чем у взрослых, — во время быстрого 

бега и на неровной дороге, споткнувшись, скажем, о край тротуара, они 

неожиданно могут упасть, потеряв равновесие. Малыши не в состоянии на бегу 

сразу же остановиться, поэтому на крик родителей или сигнал автомобиля они 

реагируют со значительным опозданием. Мозг маленьких детей не в состоянии 

уловить одновременно более одного явления. Внимание ребенка сосредоточено на 

том, что он делает. Он может в одно мгновение сорваться с места и побежать 

через дорогу.           

 Самыми распространенными ошибками, которые совершают дети, 

являются: неожиданный выход на проезжую часть в неустановленном месте, 

выход из-за стоящего транспорта, неподчинение сигналам светофора, нарушение 
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правил езды на велосипеде и т.д. Если мы научим этому детей, то за них уже 

можно беспокоиться меньше. Беспечность детей на дороге зависит от нас — 

взрослых! 

 Психологические характеристики дошкольника как участника дорожного 

движения таковы: 

 ребенок менее внимателен к опасностям, чем взрослые, т.к. живет в мире 

игры и часто не владеет эмоциями; 

 он плохо отделяет воображаемое от действительности; 

 ребенок обладает импульсивным, непредсказуемым поведением. Сложность 

семейных взаимоотношений, гипер- или гипоопека    нарушают волевую 

регуляцию  деятельности дошкольника; 

 ребенок плохо понимает абстрактные правила движения и еще меньше – 

значение дорожных знаков; 

 ребенок не в состоянии понять признаки, позволяющие оценивать развитие 

ситуации; 

 у ребенка преобладает потребность в постоянном движении в отличие от 

инстинкта самосохранения; 

 ребенок не понимает понятий «смерть», «ранение», «опасность»; 

 у дошкольников отмечается недостаток знаний об источниках опасности; 

 ребенок не умеет оценивать свои возможности по преодолению опасных 

ситуаций. 

 Совершенно очевидно: чем раньше дети получат сведения о том, как 

должен вести себя человек на улице и во дворе, тем меньше станет несчастных 

случаев. 

 В исследованиях отмечается, что в данном направлении требуется 

кропотливая воспитательная работа с детьми,  предлагаются различные подходы к 

созданию организационно-педагогических условий по обучению правилам 

дорожного движения. 
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1.2. Анализ методик обучения  дошкольников правилам дорожного 

движения 

На сегодняшний день проблема воспитания у детей дошкольного возраста 

навыков безопасного поведения на улицах города очень актуальна. В 

отечественной педагогической практике накоплен достаточный опыт по 

обучению дошкольников безопасному поведению на дорогах Н.Н.Авдеевой, Р., Б. 

Стеркиной, Н.Л. Князевой, А.В. Гостюшиным, Н.И. Клочановым, М.М Котик, 

О.А. Скоролуповой, Т.А.Шорыгииой и др. 

 Скоролупова Оксана Алексеевна, главный специалист отдела нормативно-

методического обеспечения развития структуры, содержания, технологий и 

кадров общего образования Департамента государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки РФ указывает, что актуальность 

проблемы связана с тем, что у детей дошкольного возраста отсутствует та 

защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая 

свойственна взрослым. Их жажда знаний, желание постоянно открывать что-то 

новое часто ставит ребёнка перед реальными опасностями, в частности, на 

улицах. Но работа педагога с детьми по этой проблеме, как считает 

исследователь, не должна ограничиваться только словесными объяснениями - 

«это можно, а так нельзя». О.А. Скоролупова считает, что необходимо 

формирование у детей навыков осознанного поведения на улице города. Это 

возможно осуществить путём решения, нескольких задач: усвоение 

дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения на 

улице; формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки; развитие у детей способности 

к предвидению возможностей опасности в конкретной меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного поведения. Интерес для нашего 

исследования представляет книга О.А. Скоролуповой  «Правила и безопасность 

дорожного движения». В ней представлены тематическое планирование и 

конспекты занятий по разным направлениям развития детей дошкольного 
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возраста с элементами обучения ПДД: по ознакомлению с окружающим миром, 

по развитию речи и математике, по рисованию и аппликации, по 

конструированию. В каждое из перечисленных занятий включается материал 

дошкольников с ПДД.  

Также интересна система С.II. Черепановой. В книге «Правила дорожного 

движения дошкольникам» предлагается система перспективного планирования 

работы по обучению дошкольников правилам дорожного движения и безопасного 

поведения на улице. Предлагаемая система организации работы включает 

обучение в разных возрастных группах и в различных формах организации 

деятельности детей: занятия, целевые прогулки и наблюдения, дидактические и 

сюжетно-ролевые игры, работа с родителями и т.п. В книге С.Н. Черепановой 

приводятся примерные показатели уровня знаний правил дорожного движения 

детьми и методики для их выявления.  

Систему работы по обучению дошкольников правилам дорожного движения 

мы встречаем и в книге Т.Г. Кобзевой «Правила дорожного движения. Система 

обучения дошкольников». Система автора, на наш взгляд, заслуживает внимания. 

Она включает все возможные составляющие: цели, содержание, методы, средства, 

формы обучения и рекомендации к предметно-развивающей среде. Книга 

содержит интересный и богатый, по нашему усмотрению, материал о работе с 

педагогами, родителями и детьми каждой возрастной группы по формированию 

культуры поведения на дорогах и улицах: сценарии семинаров, педсоветов, 

родительских собраний, конспекты занятий и развлечений. 

Книга «Три сигнала светофора» Шорыгиной Татьяны Андреевны интересна 

для детей и педагогов. Автор  предлагает знакомить детей с правилами 

безопасного поведения дома, на городской улице, у водоёмов и в лесу в 

доступной форме через увлекательные сказки. В пособии «Осторожные сказки» 

предлагаются занятия, построенные на анализе поступков героев авторских 

сказок. Достоинства пособия: в том, что здесь учитываются главные 

дидактические принципы доступности и учета возрастных особенностей. 
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Этому принципу следуют и другие исследователи. Так, в книге главного 

специалиста Департамента  образования В.Л. Шмундяка в краткой, но 

доходчивой форме объясняются все имеющиеся понятия, связанные с 

безопасностью детей на дороге, описываются дорожные знаки и их значение в 

доступной для понимания форме. А в книге инспектора отделения пропаганды 

ГИБДД Л.А. Комлевой и специалиста по детской дорожной безопасности В.Л. 

Шмундяка  «Ваш ребенок и дорога» рассматриваются правила поведения детей в 

неординарных дорожно-транспортных ситуациях. Авторы книги делают попытку 

помочь взрослым: родителям, воспитателям, учителям уберечь ребенка от 

опасностей, подстерегающих его на дороге. 

В последующие годы в дошкольной педагогике все больше разрабатываются 

программы по правилам дорожного движения. Е.А. Козырева, Т.А. Пухова, В.Л. 

Шмундяк разработали программы «Азбука поведения на дороге», «Программа 

обучения дошкольников безопасному поведению на дорогах города». Программы 

разработаны специально для обучения детей дошкольного возраста безопасному 

поведению на дорогах. Программа включает различные варианты структур 

занятий, наиболее подходящие методы и приёмы обучения и воспитания 

учащихся, с учётом психофизиологических и индивидуальных особенностей 

детей данного возраста. Сформулированы цели и задачи обучения дошкольников 

безопасному поведению на дорогах, содержание, диагностические методики по 

теме и примерный тематический план. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана 

кандидатами психологических наук Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. 

Авдеевой на основе проекта государственного стандарта дошкольного 

образования. Она предполагает решение важнейшей социально-педагогической 

задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих 

стимулирование в дошкольном детстве самостоятельности и ответственности за 

свое поведение. Цели программы так и звучат: сформировать у ребенка навыки 
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разумного поведения; научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и 

на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической 

культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных 

образовательных учреждений. Состоит из введения и шести разделов, содержание 

которых отражает изменения в жизни современного общества и тематическое 

планирование, в соответствии с которыми строится образовательная работа с 

детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», 

«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице 

города». 

Таким образом, проблема формирования основ безопасности 

жизнедеятельности актуальна не только для педагогов и родителей. К её решению 

подходят писатели, научные сотрудники, инспектора безопасности дорожного 

движения, пропагандисты. В отечественной педагогике в последние годы все 

больше проводятся исследования по обозначенной проблеме. 

 

1.3. Организация образовательной деятельности по обучению 

дошкольников безопасному поведению на улице 

Инновационный подход к организации образовательной деятельности с 

дошкольниками по дорожной тематике состоит в одновременном решении 

следующих задач: 

 развитие у детей познавательных процессов, необходимых им для 

правильной и безопасной ориентации на улице; 

 обучение дошкольников дорожной лексике и включение их в 

самостоятельную творческую работу, позволяющую в процессе 
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выполнения заданий изучать и осознавать опасность и безопасность 

конкретных действий на улицах и дорогах; 

 формирование у детей навыков и устойчивых положительных 

привычек безопасного поведения на улице. 

Принципы воспитания и обучения правилам дорожного движения: 

 единство; 

 наглядность; 

 постепенность; 

 доступность и др. 

Особенно важен принцип наглядности, который традиционно применяется в 

работе с дошкольниками, когда они должны сами все увидеть, услышать, 

потрогать и тем самым реализовать стремление к познанию. 

Главная цель образовательной работы по обучению детей основам 

безопасности дорожного движения должна заключаться в формировании у них 

необходимых умений и навыков, выработке положительных, устойчивых 

привычек безопасного поведения на улице. 

Воспитательный процесс рекомендуется осуществлять: 

 через непосредственное восприятие дорожной среды во время целевых 

прогулок, где дети наблюдают движение транспорта и пешеходов, 

дорожные знаки, светофоры, пешеходные переходы и т. д.; 

 в процессе специальных развивающих и обучающих занятий по дорожной 

тематике. 

Особенно важно развитие таких навыков и привычек, как сознательное 

отношение к своим и чужим поступкам, т. е. понимание ребенком того, что 

является правильным или неправильным. Также большое значение имеет 
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формирование у дошкольника привычки сдерживать свои порывы и желания 

(например, бежать, когда это опасно, и т. д.). 

Воспитывая дошкольников, педагог применяет такие методы, как внушение, 

убеждение, пример, упражнение, поощрение. В этом возрасте дети особенно 

хорошо поддаются внушению. Им необходимо внушить, что выходить 

самостоятельно за пределы детского сада нельзя. На улице можно находиться 

только со взрослым и обязательно держать его за руку. Воспитывать детей 

следует постоянно: в процессе игр, прогулок, специальных упражнений, 

развивающих двигательные навыки, при выполнении заданий в альбомах по 

рисованию, обводке, штриховке, конструировании, выполнении аппликаций и т. 

д. по дорожной тематике, на занятиях по развитию речи с использованием 

дорожной лексики, при разборе опасных и безопасных дорожных ситуаций. 

Таким образом, программа воспитания и проведения дидактических занятий 

имеет целью не столько обучение дошкольников непосредственно правилам 

дорожного движения, сколько формирование и развитие у них навыков и 

положительных устойчивых привычек безопасного поведения на улице. 

При этом необходимо учитывать следующую закономерность: чем больше у 

дошкольника сформировано полезных навыков и привычек безопасного 

поведения на улице, тем легче ему будут даваться знания по дорожной тематике в 

общеобразовательном учреждении. 

В целом план проведения дидактических занятий с дошкольниками должен 

предусматривать развитие у них познавательных способностей, необходимых для 

того, чтобы они умели ориентироваться в дорожной среде.  

Основные из них: 

 умение вовремя замечать опасные места, приближающийся транспорт; 

 умение различать величину транспорта; 

 умение определять расстояние до приближающегося транспорта; 
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 знание сигналов светофора, символов на дорожных знаках и их значение; 

 понимание особенностей движения транспорта; того, что он не может 

мгновенно остановиться, увидев на своем пути пешехода (ребенка); 

 понимание потенциальной опасности транспорта; того, что на дорогах 

могут быть аварии с гибелью и ранениями людей; 

 умение связно выражать свои мысли. 

Нельзя забывать, что в каждой группе детского сада имеются дошкольники, 

входящие в "группу риска". Это могут быть излишне подвижные дети или, 

наоборот, слишком заторможенные. С ними воспитатель проводит занятия с 

учетом их индивидуальных особенностей и в обязательном порядке организует 

работу с их родителями. 

Рекомендуется использовать на занятиях с дошкольниками новые 

педагогические технологии: 

 моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций; 

 самостоятельная работа в альбомах по рисованию или специально 

разработанных тетрадях, формирующая и развивающая познавательные 

процессы детей; 

 интерактивный опрос; 

 коллективная деятельность детей по изучению, осмыслению и осознанию 

правил дорожного движения, опасности и безопасности в дорожной среде. 

При переходе из одной возрастной группы в другую ребенок должен иметь 

определенные знания по основам безопасного поведения на улице. Начинать 

обучение необходимо уже с младшего дошкольного возраста, постепенно 

наращивая знания дошкольников таким образом, чтобы к школе они уже могли 

ориентироваться на улице и четко знали правила дорожного движения. 

Особенно эффективно применение интерактивного метода обучения, 

направленного на активное включение детей в диалог. С помощью этого метода 
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воспитатель может помочь ребятам визуально представить движение транспорта 

и пешеходов, понять опасные и безопасные действия в конкретных ситуациях, 

сформировать у них умение наблюдать, сравнивать, анализировать, обобщать 

наглядную информацию и переносить ее в конечном итоге на реальные дорожные 

условия. 

На занятиях в группе полезно прибегать к наглядному моделированию 

дорожных ситуаций. Наилучший способ – подталкивать дошкольников к играм с 

машинками, в ходе которых они будут вслух проговаривать каждое действие 

(автомобиль развернулся, дал задний ход, увеличил скорость и т. д.). 

Для развития правильной ориентации детей в пространстве нужно обучать 

их определять местонахождение предметов (справа, слева, впереди, сзади, 

наверху, внизу), их размеры, а также учить сравнивать предметы по этим 

параметрам. 

В результате таких занятий дошкольники получают знания о том, что такое 

светофор, транспорт, дорога. Они привыкают, находясь на улице, держать 

взрослого за руку. 

Дидактические игры по дорожной тематике могут проводиться в виде 

рисования в альбомах или в специальных тетрадях с заданиями по штриховке, 

обводке, дорисовке предметов, развивающих мелкую моторику рук. 

На прогулках с детьми среднего дошкольного возраста нужно начинать 

обучение ориентированию на местности, а именно на территории детского сада. 

Также воспитатель непременно должен объяснить, что самостоятельно выходить 

за ее пределы нельзя. 

На прогулках за территорией ДОУ необходимо расширять знания 

дошкольников о транспортных средствах, их видах и конструктивных 

особенностях. Воспитатель показывает детям те части улицы, на которых 
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пешеходы находятся в безопасности: тротуар, пешеходные переходы, по которым, 

держа взрослого за руку, можно переходить проезжую часть. 

На улице полезно проводить упражнения на развитие глазомера и бокового 

зрения. Таким образом, у ребят формируется умение чувствовать и различать 

скрытую угрозу в дорожной среде. 

На занятиях в группе педагог может дать задание составить рассказ о 

дорожной ситуации. К примеру, ребята могут рассказать, как ехали в машине 

(автобусе, трамвае и т. д.). Или как они шли пешком в детский сад. При этом 

воспитатель ненавязчиво закрепляет у дошкольников понимание того, какие 

места на улице являются опасными, а также выясняет, насколько хорошо дети 

владеют дорожной лексикой. 

В объяснениях полезно использовать иллюстративный материал: книги и 

плакаты, где изображены опасные ситуации, к примеру во дворе, а также 

различные указания по поведению рядом с проезжей частью. 

Таким образом, к пяти годам у детей расширяются представления о 

правилах безопасного поведения на улице, формируются навыки наблюдения за 

происходящим в дорожной среде. 

В старшей группе продолжается знакомство детей с особенностями 

дорожного движения транспорта и пешеходов. Закрепляется умение ребят 

свободно ориентироваться на территории вокруг детского сада в присутствии 

воспитателей. Дети должны уметь объяснить, каким маршрутным транспортом 

пользуются родители по дороге в детский сад. Также нужно продолжать 

знакомить детей с основными понятиями дорожного "словаря". 

На прогулках за территорией дошкольного учреждения рекомендуется 

обращать внимание дошкольников на правильные и неправильные действия 

других пешеходов. При этом педагогу необходимо проследить за тем, смогут ли 
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дети сами рассказать, что именно некоторые пешеходы делают неправильно, 

почему их действия опасны и что нужно делать, чтобы быть в безопасности. 

И на прогулках, и на занятиях в группе (с помощью иллюстративного 

материала) нужно обращать внимание дошкольников на особенности движения 

крупно- и малогабаритного транспорта. Воспитатель объясняет, что такое 

"закрытый обзор". На прогулке воспитатель наглядно показывает дошкольникам 

движение транспортных средств: больших, грузовых автомобилей, автобуса, 

троллейбуса и легковых автомобилей, мотоциклов, которые не видны за большим 

транспортом. Объясняет, что если пешеход переходит дорогу в неположенном 

месте, он не видит, что за большим транспортом может ехать мотоцикл, легковая 

машина с большой скоростью. В свою очередь, водитель автомобиля (мотоцикла) 

тоже не видит пешехода, если он переходит дорогу в месте закрытого обзора. В 

результате происходят наезды. 

Интересной и эффективной формой работы станет организация ролевых 

игр, в которых ребята доведут до автоматизма навыки безопасного поведения на 

улице. 

Если в детском саду имеется макет микрорайона с улицами, 

прилегающими к территории детского сада, то воспитатель, поставив детей 

вокруг макета, может рассказать им про город, улицы, светофоры: транспортные 

и пешеходные, пешеходные переходы и т. д. Используя фигурки пешеходов и 

транспорта, наглядно показать, что может произойти, если нарушать правила 

дорожного движения. А также объяснить, как правильно нужно вести себя на 

улицах и дорогах, показать опасные повороты транспорта на перекрестках и т. д. 

Таким образом, в старшей группе расширяются представления о правилах 

безопасного поведения на улице, проверяются осознание и понимание 

дошкольниками опасных и безопасных действий. 
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Особенно внимательно нужно относиться к детям подготовительной 

группы, ведь они – будущие школьники, которым совсем скоро придется 

самостоятельно переходить дорогу, выполнять обязанности пешехода и 

пассажира. С ними продолжаются занятия на развитие познавательных процессов: 

внимания, восприятия, воображения, мышления, памяти, речи. 

У дошкольников этой возрастной группы нужно развивать способности к 

восприятию пространственных отрезков и пространственной ориентации. Они 

должны уметь самостоятельно давать оценку действиям водителя, пешехода и 

пассажира, предвидеть опасность на улице. 

Также к этому возрасту дошкольники должны уметь наблюдать, оценивать 

дорожную обстановку с помощью зрения, слуха (увидел сигнал светофора, 

услышал предупредительный звуковой сигнал, подаваемый водителем 

автомобиля, и т. д.), с пониманием объяснять опасные места в окружающей 

дорожной среде. 

Примерная тематика занятий с дошкольниками 

 "Дорога в дошкольное учреждение". 

 "Опасные места на территории, прилегающей к дошкольному учреждению". 

 "Предвидение опасности на улицах". 

 "Виды транспортных средств". 

 "Правила поведения на тротуаре, во дворе, на детской площадке". 

 "Нахождение на улице со взрослыми и правила перехода проезжей части 

дороги". 

 "Опасные и безопасные действия пешеходов и пассажиров". 

 "Виды и сигналы светофоров". 

 «Пешеходный переход (подземный, надземный и наземный – "зебра")». 

 "Дорожные знаки для пешеходов". 
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 "Развитие глазомера для определения расстояния до приближающихся 

транспортных средств, определение направления их движения, опасные 

повороты автомобилей". 

1.4. Игра как ведущий метод обучения детей безопасному поведению на 

дорогах 

Игра - один из важнейших видов деятельности ребенка, его самовыражения, 

способ его совершенствования. В процессе игры развиваются внимание, память, 

воображение, вырабатываются навыки и привычки, усваивается общественный 

опыт. Игра - это не только развлечение. Она делает досуг содержательным, учит 

творчеству, умению ориентироваться в сложных ситуациях, быстроту реакций.  

С точки зрения психологии игра как вид деятельности отражает практический 

подход усвоения теоретических знаний, а также умений и навыков. В изучении 

ПДД особенно важным является приобретение дошкольниками  в процессе 

игровой деятельности конкретных умений и навыков поведения в условиях 

реального дорожного движения.  

Игра представляет собой воссоздание социальных отношений между 

людьми, их поведение и принятие решений в условиях моделирования реальных 

ситуаций, общественной жизни. Разнообразие форм и видов деятельности, 

освоенных ребенком, определяет разнообразие его игр. Игра носит 

воспитательно-образовательный и развивающий характер, поэтому ее широко 

используют в учебно-воспитательном процессе. Игра является основным видом 

активности дошкольника, в процессе которой он упражняет силы, расширяет 

ориентировку, усваивает социальный опыт. Поэтому, важнейшей задачей 

является: создание единых подходов к разработке и организации дидактических 

игр для детей дошкольного возраста; создание условий, необходимых для более 

широкого внедрения дидактических игр в учебно-воспитательный процесс 

обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах в дошкольных 

учреждениях. 
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Наиболее доходчивой формой разъяснения детям правил дорожного 

движения является игра. Обучение, проверка и закрепление знаний по правилам 

дорожного поведения эффективно осуществляются в игровой форме.  

Обучая ребенка Правилам дорожного движения, взрослый должен сам четко 

представлять, чему нужно учить, и как это сделать более эффективно. Он сам 

должен хорошо разбираться в дорожных ситуациях: нельзя научить хорошо, 

обучаясь вместе с ребенком. К сожалению, игры, выпускаемые по данной 

тематике различными производителями, далеко не однозначно описывают и 

изображают различные правила безопасного поведения на дороге. Поэтому, 

прежде чем начинать с помощью развивающих игр обучение ребенка, необходимо 

ознакомиться с содержанием игры и методическими рекомендациями по ее 

использованию. От того как взрослые сумеют научить ребенка безопасному 

поведению на дороге и принятию правильного решения в данной конкретной 

ситуации порой зависит не только его здоровье, но и жизнь. Любое игровое 

пособие должно содержать методические рекомендации по его использованию, 

описание самой игры, а также комментарии к дорожным ситуациям, 

используемым в данной игре. Воспитателю, проводящему занятия с помощью 

данного игрового пособия, должно быть абсолютно понятны ситуации, в которых 

могут оказаться дети во время игры. 

Для правильного проведения занятия в игровой форме необходимо 

поставить цель и объяснить правила игры. Кроме того, для эффективного 

достижения цели игры, помимо ее четкой организации, необходимо соблюдение 

следующих условий: 

1. Эмоционально - психологический настрой, стимулирующий позитивное 

отношение и инициативу играющих.  

2. Положительная установка на игру, исключающая скованность и 

зажатость.  

3. Формирование у играющих уверенности в своих силах и в успехе игры.  
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Содержание игры должно быть продуманным и отвечать ее целям и 

задачам. Это во многом определяет эффективность выполнения стратегической 

задачи обучения безопасному поведению на дорогах. Сценарий игры должен 

основываться на актуальных и реальных дорожных ситуациях. Правила игры 

должны включать в себя элементы соревновательности и стимулировать 

познавательные мотивы. Несоблюдение этих условий делает игру бессмысленной. 

Особое значение в проведении игры по ГЩД имеет взаимоотношение 

воспитателя и воспитуемых. Отсутствие со стороны воспитателя эмоциональной 

окраски в процессе подготовки и проведения игры, преобладание негативных 

оценок приводит к снижению у детей побудительных мотивов к игровой 

деятельности, сковыванию и подавлению инициативы и потере интереса к игре. 

Игра — это одна из наиболее привлекательных, ярких и эмоциональных форм 

детской деятельности по усвоению правил поведения в различных сферах жизни. 

Игра по инициативе ребенка — это форма его самовыражения. Игра по 

инициативе воспитателя направлена (так должно быть) на усвоение специально 

подобранных, педагогически целесообразных знаний и умений. К таким знаниям 

и умениям, безусловно, относятся и те игры, которые обучают дошкольника 

безопасному поведению на дороге. А сюжетно-ролевые игры позволяют 

моделировать типовые варианты дорожной обстановки и реализовать 

возможность разнообразного участия ребенка в игре. При этом следует 

стремиться максимально, приблизить условия игры к реальной дорожной 

действительности. 

Таким образом,  выбор игры должен быть очень осторожным. Игра ни в 

коем случае не должна быть самоцелью! Воспитателю всегда следует ясно себе 

представлять, какой конкретной цели он желает достичь той или иной игрой. Эта 

цель должна быть сформулирована очень четко на основе конкретной темы 

программы ПДД и строго отвечать конкретному содержанию соответствующих 

пунктов Правил дорожного движения, конкретным дорожным ситуациям. 
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Глава 2. Система обучения дошкольников  правилам 

дорожного движения 

2.1. Диагностика знаний и умений дошкольника 

Система действий по обучению правилам дорожной безопасности 

первоначально предполагает анализ состояния знаний, умений и навыков по 

соблюдению правил безопасного поведения на проезжей части, в транспорте и во 

дворе. С целью выявления уровня освоения программных задач образовательной 

области «Безопасность» по  поведению на дорогах старшими дошкольниками 

группы №9 МБДОУ ДС №53 «Сказка» в начале 2012-2013 учебного года нами 

были проведены наблюдения, беседы,  а так же  использован  тест «Проверь себя» 

(для детей от 5-7 лет). Задача ребенка найти лишнее слово. 

1.Знаки сервиса включают в себя … (больницу, пост ГАИ, телефон, аптеку). 

2.В специальный транспорт входит ... (скорая машина, пожарная машина, машина 

милиции, велосипед). 

3.В понятие «транспорт» входит ... (машина, автобус, велосипед, пешеход, 

трактор). 

4.Общественный транспорт включает в себя ... (автобус, троллейбус, трамвай, 

прицеп, такси), 

5.У машины есть ... (колеса, руль, парус, педаль, фары). 

6.Пешеход имеет право ... (переходить улицу, идти по тротуару, играть на 

проезжей части). 

7.Запрещающие знаки включают в себя ... (поворот направо запрещен, разворот 

запрещен, остановка запрещена, круговое движение). 
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8. Водителю велосипеда можно ... (ездить, не держась за руль; двигаться по 

крайней правой полосе в один ряд; двигаться по обочине дороги, если это не 

создает помех пешеходам). 

9.Дорожные знаки делятся на - (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, указательные, разрешающие). 

10.Светофор состоит из цветов (зеленого, желтого, красного, синего). 

Высокий уровень характеризуется тем, что ребенок знает знаки правил 

дорожного движения, имеет понятие о различных категориях транспорта, знает 

правила движения пешеходов, велосипедистов. 

Выше среднего уровень – предполагает знание правил, умение соблюдать 

их в игровых ситуациях, но иногда требуется уточнение, помощь со стороны 

взрослых в объяснении действий. 

Средний уровень характеризуется тем, что ребенок знает знаки правил 

дорожного движения, но часто путается, не уверен в своих знаниях. Понятие о 

различных категориях транспорта нечеткое, допускает ошибки в правилах 

дорожного движения пешеходов, велосипедистов. 

Ниже среднего уровень – предполагает частичные, «мозаичные» знания, не 

умение переносить их в  практическую деятельность и ситуации. 

Низкий уровень - ребенок не знает знаки правил дорожного движения, не 

разделяет транспорт по категориям, правила движения пешеходов, 

велосипедистов знает недостаточно. 

Результаты освоения программных задач на начало года оказались 

следующими. Из 12 исследуемых детей: 

С высоким и выше среднего уровнем – 0 человек,   

Средний уровень освоения – 4 человека, 
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Ниже среднего – 6 человек, 

Низкий уровень – 2детей  

 

 

 

 

 

 

Таким образом, результаты диагностики показали, что уровень знаний и 

умений соблюдения правил дорожного движения с дошкольниками находятся 

большей частью на низком уровне и необходимо проводить работу по его 

повышению. 

2.2. Система  обучения дошкольников ПДД 

Итак, главной целью нашей работы стало: формирование у дошкольников 

особых ориентиров в сознании, которые условно называются «безопасность – 

опасность» и умения осуществлять осознанные действия в ситуациях, адекватным 

этим понятиям. 

 Наш подход к организации дидактических занятий с дошкольниками по 

дорожной тематике состоит в одновременном решении следующих задач: 

  Развитие у детей познавательных процессов, необходимых им для 

правильной и безопасной ориентации на улице; 

 Воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения 

правил дорожного движения, культуры поведения в дорожно-

транспортном процессе. 
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  Формирование чётких представлений о том, что  правила дорожного 

движения, направлены на сохранение жизни и здоровья людей, 

поэтому все обязаны их выполнять. 

Мы разработали поэтапную систему педагогических условий, 

направленных на формирование опыта безопасного поведения на дорогах: 

 этап уточнения и систематизации знаний дошкольников о ПДД; 

 этап освоения умений безопасности жизнедеятельности через 

моделирование возможных угрожающих ситуаций на дорогах; 

 этап проектирования действий с применением освоенных детьми 

знаний при участии взрослых. 

При построении системы работы по изучению дошкольниками правил 

дорожного движения мы имели  в виду три аспекта взаимодействия с 

транспортной системой города: 

 Ребенок – пешеход; 

 Ребенок – пассажир городского транспорта; 

 Ребенок – водитель детских транспортных средств (велосипед, санки, 

ролики и др.). 

Нами разработаны  перспективные планы по старшим  возрастным группам, 

разработаны конспекты бесед, праздников (см. приложение). Для большей 

результативности  мы используем разнообразные виды деятельности: игры, 

досуги, целевые прогулки,  наблюдения, конкурсы и т.д.  

Подобранные нами компьютерные игры и  мультимедийные презентации  в 

рамках информационно-коммуникационных технологий развивают быстроту 

мысли, способствуют закреплению пройденного материала: «Раскраска дорожных 

знаков», «Викторины». Они преподносятся детям в увлекательной, занимательной 

форме, с участием героев мультфильмов. Дети получают не только удовольствие, 

но и обучаются. 
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Вся работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах 

проводилась нами  планово, систематически, постоянно. Она охватывала все виды 

деятельности с тем, чтобы полученные знания ребенок пропускал через 

продуктивную деятельность и затем реализовал в играх и повседневной жизни за 

пределами детского сада. 

В группе  создан Центр  безопасности дорожного движения.  Он 

содержит: 

 макет перекрёстка, с помощью которого ребята могут решать сложные 

логические задачи по безопасности дорожного движения, отрабатывать 

навыки безопасного перехода проезжей части на перекрёстке.  

 набор дорожных знаков, в который обязательно входят такие дорожные 

знаки, как: информационно-указательные – «Пешеходный переход», 

«Подземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса»; 

предупреждающие знаки – «Дети»; запрещающие знаки – «Движение 

пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено»; 

предписывающие знаки – «Пешеходная дорожка», «Велосипедная 

дорожка»; знаки приоритета – «Главная дорога», «Уступи дорогу»; знаки 

сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания».  

 Дидактические игры: «О чём говорят знаки?», «Угадай знак», «Где 

спрятался знак?», «Перекрёсток», «Наша улица» и др. 

 Схемы жестов регулировщика, дидактическая игра «Что говорит жезл?», 

атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка.  
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 Картотека «опасных ситуаций»  

   

Предметно — развивающая среда периодически дополняется и обновляется. 

При планировании работы мы помнили о том, что программа обучения 

безопасному поведению на дорогах является частью программы  воспитания и 

обучения в детском саду, а потому включали эту работу во все области 

образовательной деятельности: конструирование, ознакомление с 

художественной литературой, воспитание навыков поведения, труд, игру и т.д. 

Нами были предусмотрены направления работы всех сотрудников ДОУ: 

например,  

Задачи музыкального руководителя: 

-  Разработка сценариев праздников и развлечений по ПДД.  

-  Подбор музыкальных произведений.  

  

Задачи инструктора по физической культуре:  

-  Помощь в организации предметно-развивающей среды.  

- Участие в праздниках, развлечениях по ПДД.  

-  Проведение подвижных игр с детьми по ПДД.  

  

Задачи младших воспитателей:   
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- Помощь в организации предметно-развивающей среды.   

- Участие в праздниках, развлечениях по ПДД.  

 

Особый интерес вызывает у детей встречи с инспекторами дорожной 

службы города Озёрска. Беседы, викторины, совместные праздники, тренинги и 

спортивные соревнования с участием сотрудников ГИБДД  также проводятся нами 

планомерно, обеспечивая формирование у детей прочных навыков поведения на 

улице и дороге.  В регулярных встречах  с полицейскими дети получают знания в 

игровой форме, охотно включаются в предложенные ими ролевые игры, учатся 

моделированию «дорожных» ситуаций, решению логических задач и поиску 

верного решения. 

  

 

Мы понимаем, что как бы серьезно не продумывались формы воспитания 

детей в детском саду, невозможно достигнуть поставленной цели без постоянной 

поддержки и активного участия родителей в педагогическом процессе. Совместная 

деятельность сближает родителей и детей учит взаимопониманию, доверию, делает 

их настоящими партнерами. Для ребенка ведь тоже важно взаимопонимание между 

взрослыми воспитателями и родителями. От активного участия родителей в работе 

ДОУ выигрывают все! 

Самое действенное средство воспитания маленького пешехода - пример 

поведения на дороге родителей. Немало внимания мы уделяли аспекту 

взаимодействия с семьей в воспитании навыков безопасного поведения. Работа с 

семьей предусматривала  нами активную позицию родителей. Они выступали и 
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выступают  в роли равноправных участников педагогического процесса, несущих 

полную ответственность за жизнь, здоровье и безопасность своих детей. Именно в  

семье происходит становление характера ребенка, формирование его отношения к 

окружающим, первые навыки общения. Семья обеспечивает удовлетворение 

важнейшей потребности маленького ребенка — потребности в признании, любви, 

эмоциональной защищенности. Значимость семейного воспитания состоит в том, 

что оно осуществляется постоянно, начиная с рождения ребенка, и строится на ос-

нове близких эмоциональных контактов между родителями и детьми.  

Цель по взаимодействию педагогического коллектива с семьей, которую 

мы ставили перед собой,  следующая: 

Развитие у родителей научно-познавательного, эмоционально - 

нравственного, практически-деятельностного отношения к основам безопасного 

поведения дошкольников через ознакомление их с ПДД. 

Задачи: 

* Формировать у родителей устойчивый интерес к безопасности детей как 

участников дорожного движения. 

*  Применять современные интерактивные формы взаимодействия с родителями. 

* Использовать возможности и материально-технический потенциал ДОУ для 

обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения. 

 Мы   стремимся  сделать родителей своими союзниками в воспитании у 

детей сознательного безопасного поведения на улицах города. Мы выработали 

единый подход, единые педагогические требования к ребенку по данному вопросу 

со стороны педагогов детского сада и родителей.  

   Объяснили  родителям важность этой проблемы. Отобрали  и использовали 

наиболее эффективные активные формы взаимодействия : 

 Родительские собрания  в виде круглых столов, КВН, викторин, 

познавательно-игровых конкурсов . 

 Совместные выставки рисунков, макетов, поделок.   

 Составление памяток и советов для родителей.  

 Разработка маршрутных листов « Дом - детский сад».  
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 Наглядно-стендовая информация: листовки светофорчика (консультации), 

фотовыставки, буклеты газеты (см. приложение).  

Особый интерес у родителей вызывает участие в конкурсах, эстафетах. Это 

сближает их с детьми, расширяет кругозор. С помощью родителей изготовлены 

различные атрибуты:  знаки, макеты, игры, приобретены костюмы. 

 

2.3. Результаты практической деятельности по обучению 

дошкольников ПДД 

Проведенная нами работа по обучению детей ПДД оправдала себя: дети, 

получая знания в игровой форме, охотно включаются в ролевые игры, учатся 

моделированию «дорожных» ситуаций, решению логических задач и поиску 

верного решения.  

Результативность нашей работы подтверждается тем, что за все годы 

работы по обучению детей правилам дорожного движения не было ни одного 

дорожно-транспортного происшествия, причиной которого было бы нарушение 

правил движения нашими воспитанниками. 

              Об эффективности системы работы по обучению дошкольников правилам 

дорожного движения и предупреждению травматизма на дорогах свидетельствует 

и проведенное в конце 2012 -2013 учебного года обследование уровня знаний 

умений и навыков воспитанников нашей группы, которое показывает 

положительную динамику роста знаний, повышения умений и навыков.  

Итак, вновь было обследовано 12 детей, и получены следующие результаты: 

 с  высоким  уровнем – 2 человека,   

 с  выше среднего уровнем – 8 человек 

 средний уровень освоения – 2 человека, 

 ниже среднего  и низкий уровень – нет  
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Таким образом, диагностика знаний по правилам дорожного движения и 

безопасному поведению показывает,  что все дети хорошо усвоили дорожные 

знаки, знают правила перехода дороги со светофором и без светофора, отлично 

знают правила поведения пассажиров и т.д. Результаты диагностики показали, что 

уровень знаний и умений в нашей  группе изменились в лучшую сторону. 
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Заключение 

 

Вопросам безопасности дорожного движения всегда уделялось большое 

внимание. Пропаганда безопасности дорожного движения — это 

целенаправленная деятельность по распространению знаний, касающихся 

вопросов обеспечения безопасности дорожного движения, разъяснению 

законодательства, правовых норм, регламентирующих поведение участников 

дорожного движения, осуществляемая подразделениями Государственной 

автомобильной инспекции, детскими дошкольными учреждениями и учебными 

заведениями, общественными организациями, средствами массовой информации 

в целях предупреждения аварийности. 

Целью образовательной  деятельности по ПДД является применение 

теоретических знаний в практических действиях детей на дороге. Каждодневные 

наглядные примеры, с которыми дети сталкиваются в процессе своего общения с 

дорогой, часто бывают сильнее знаний «теории», которые они получают в процессе 

обучения. В этом случае игра, моделируя реальные ситуации и действия, выступает 

мощным средством обучения, которое позволяет избежать на практике негативного 

влияния окружающей среды. Наглядные, не всегда правильные реальные примеры 

«так поступают взрослые» должны быть критически переосмыслены воспитанниками с 

помощью игровых форм обучения. Игра должна натолкнуть ребенка на самостоятельный 

выбор принятия решения в реальной ситуации. Проигравшим в игре оказывается тот, 

кто выбрал путь «так поступают взрослые». 

Кто бы ни обучал детей правилам дорожного движения, будь то родители 

или педагоги дошкольных учебных заведений, важно помнить, что самое большое 

влияние на формирование поведения ребенка на улице имеет соответствующее 

поведение взрослых. Ведь мало просто прочитать, рассказать, научить ребенка, 

нужно своим примером показать ему как нужно правильно вести себя на улице. 

Иначе всякое целенаправленное обучение теряет смысл.  
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Знания правил дорожного движения и поведения на улице для современных 

детей должны стать основным ориентиром в мегаполисах. Ведь от них зависит 

жизнь подрастающего поколения. Чем раньше малыши усвоят эти правила, тем 

спокойнее будет их родителям и воспитателям. 

В нашей работе был проведен анализ педагогической литературы, 

посвященной данной проблеме, мы раскрыли необходимость построения 

систематической работы по обучению детей  безопасному поведению на дороге  и 

необходимость  использования различных форм и методов, как во время занятий, 

так и в свободное время. Нами была изучена методика руководства занятиями по 

ПДД. 

  Мы считаем, что выбранная нами тема актуальна, а проведенная нами 

работа по обучению детей ПДД оправдала себя: дети не только получают знания в 

игровой форме, но и охотно включаются в ролевые игры, учатся моделированию 

«дорожных» ситуаций,  решению логических задач и поиску верного решения. 
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Приложение №1 

Перспективное планирование  

по обучению ПДД в старшей группе 
 

Формы работы с 

детьми и родителями 

Содержание работы 

 

Сентябрь 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – Развитие конструктивной 

деятельности Тема: «Транспорт» - учить 

создавать из строительного или бросового 

материала знакомые виды транспорта, закрепить 

правила безопасности движения.  

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка по прилежащей к детскому саду 

улице: закрепить знания о транспорте, дорожных 

знаках. 

Беседа «Как работают водители»: закрепить знания о 

труде водителя; объяснить, почему водитель 

должен следить за своим здоровьем, проходить 

медицинскую комиссию. 

Дидактические игры, 

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, обыгрывание. 
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Работа с родителями Рекомендации: 

- приучайте детей говорить о месте своей 

прогулки: где и с кем будут играть; 

- постоянно напоминайте детям, что нельзя 

подходить к незнакомым машинам, открывать их, 

брать что-то, садиться в них -  это опасно! 

 

Октябрь 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание - Социальный мир. Тема: «Наше 

село» - уточнить представления о родном селе: 

улицы, виды транспорта, дорожные знаки; 

побуждать вспомнить правила культуры 

поведения в общественных местах. 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Наблюдение игр детей: обсуждение правильности 

выбора места игр. 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций 

«Безопасность на улице» - закрепить знания о 

культуре поведения во дворе, при ходьбе по 

тротуару, при переходе проезжей части, на 

автобусной остановке, в транспорте, при езде на 

велосипеде. 

Дидактические игры, 

упражнения 

«Кто лучше знает свой город» - уточнить знания 

о родном городе и средствах передвижения по 

нему. 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - дорожное движение с перекрестком и 

светофором. 

Игровые ситуации «Мы идем по улице» 

Двигательная 

деятельность 

П/и «Кто быстрее соберет светофор» - упражнение 

в беге в разных направлениях, действии по 

сигналу, закрепление знания цветов и 

последовательности сигналов светофора. 
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Другие формы работы с 

детьми 

Просмотр видеофильма. 

 

Работа с родителями Рекомендации: 

- при переходе проезжей части обращайте 

внимание детей на стоящий транспорт и скрытую 

опасность; 

- держите ребенка за руку. 

 

Ноябрь 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Чтение  художественной литературы. Рассказ 

Б.Житкова «Что я видел» - закрепить знания о 

правилах дорожного движения. 

Познание – Развитие конструктивной 

деятельности. Тема: «Улица» - учить выполнять 

поделки из бумаги путем складывания, 

объединять их в общую композицию, обыгрывать, 

закреплять знания о ПДД. 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка на перекресток – учить детей 

определять скорость транспорта, закреплять 

знания о ПДД. 

Беседа Тема: Правила и безопасность дорожного 

движения» 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Разложи знаки по форме»; «Найди лишний по 

цвету, форме, содержанию»: закрепление знаний 

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. 
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Другие формы работы с 

детьми 

Изготовление атрибутов бензозаправочной 

станции для игры «Улица» (колонка, шланг, 

циферблат) 

Работа с родителями Рекомендации: 

- при ходьбе по тротуару учите ребенка идти 

спокойно, рядом со взрослым, с противоположной 

от проезжей части дороги стороны. 

 

Декабрь 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Коммуникация. Тема: «Составление рассказов 

по картинкам пособия «Правила и 

безопасность дорожного движения» - 

формировать навыки составления рассказа по 

картинке, закреплять знания о поведении на 

дороге. 

Художественное творчество -  Рисование. Тема: 

«Пешеходы идут по улице» - побуждать 

передавать впечатления от окружающего (дома, 

транспорт); закреплять умение рисовать фигуру 

человека в движении, соблюдая пропорции 

фигуры и частей тела. 

Целевые прогулки и 

наблюдения 

Наблюдение, как взрослые переходят через дорогу 

с колясками и детьми: обратить внимание, что в 

это время нельзя отвлекаться и шалить. 

Беседа «Переходим проезжую часть улицы» - закрепить 

правила поведения во время перехода через 

дорогу по «зебре», знаку. 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - движение транспорта и пешеходов 

регулирует светофор, мамы с колясками и детьми 

постарше переходят улицу. 
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Игровые ситуации «Будь внимательным» 

Чтение М.Ильин, Е.Сигал «Машины на нашей улице» 

Другие формы работы с 

детьми 

Просмотр диафильма «Загадки светофора» 

Работа с родителями Рекомендации: 

- учите детей уступать места пожилым, 

женщинам, девочкам в общественном транспорте; 

- приучайте вести себя в транспорте спокойно, не 

ходить по салону без надобности, соблюдать 

чистоту. 

 

Январь 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Художественное творчество - Рисование. Тема: 

«Знаки дорожного движения» - упражнять детей 

в рисовании разными изобразительными 

материалами, передавая форму и содержание 

знаков; закрепить знание знаков дорожного 

движения. 

Коммуникация. Тема: Составление рассказов 

по картине «Улица города» - учить составлять 

описательный рассказ, используя точные слова 

для обозначения предметов; закреплять знания о 

правилах движения и поведения пешеходов на 

улице. 

Познание – Развитие элементарных 

математических представлений. Тема: «Куда 

пойдешь и что найдешь» - учить 

ориентироваться в пространстве в соответствии с 

дорожными знаками «Движение прямо», 

«Движение направо», «Движение налево», 
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«Круговое движение». 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка по пр. К.Маркса - дать понятие, 

что такое  большой перекресток, познакомить со 

знаком «Главной дороги» 

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. 

«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) 

Работа с родителями Рекомендации: 

- при выезде с детьми за пределы населенного 

пункта обратите внимание на знаки дорожного 

движения. 

 

Февраль 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – Развитие конструктивной 

деятельности. Тема: «Улица» (с использованием 

строительных наборов, бумаги, бросового 

материала) – уточнить место расположения домов, 

зеленых насаждений, проезжей части и тротуара. 

Коммуникация. Тема: Составление рассказа 

«Моя улица» - учить составлять 

последовательный рассказ по схеме, использовать 

имеющиеся знания о ПДД. 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка по улице: побуждать видеть, как 

транспортное средство тормозит и продолжает 

движение по инерции (гололед) 

Беседа «Правила поведения в транспорте» - 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. 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - предложить объединить с играми 

«Семья», «Детский сад», «Магазин» 

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» 

Работа с родителями Рекомендации: 
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- вместе с детьми определите безопасное место во 

дворе для катания на лыжах, санках; 

- проверьте, знает ли ваш ребенок свой адрес и 

фамилию, имя, отчество родителей на случай, если 

потеряется 

 

Март 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Коммуникация. Тема: Составление рассказа по 

картине В.Гербовой «Случай в автобусе» - 

упражнять в составлении сюжетного рассказа по 

картине, используя личный опыт 

Художественное творчество – Рисование.  Тема: 

«Моя любимая улица» - закреплять умение 

изображать предметы и явления, отбирая 

содержание в соответствии с тематикой; 

закреплять знания о правилах движения 

автотранспорта и пешеходов 

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  

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - водители сдают экзамены на знание 

ПДД в игре «Школа Светофора» 

Игровые ситуации «В автобус вошла бабушка», «Малыш требует 

место у окна» - закрепить правила поведения в 

транспорте 



46 

 

Чтение С.Маршак. Скверная история 

Другие формы работы с 

детьми 

Изготовление атрибутов для игры «Улица» 

Работа с родителями Рекомендации: 

- учите детей переходить проезжую часть улицы 

по дорожному знаку «Пешеходный переход», по 

«зебре»; 

- приучайте детей переходить проезжую часть 

спокойно, по прямой, не бежать 

 

Апрель 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Художественное творчество – Аппликация. 

Тема: «Пешеходы идут по улице» - учить 

вырезать симметричные фигуры из бумаги, 

сложенной вдвое; побуждать создавать 

коллективную композицию, дополнять ее 

деталями, отражая впечатления от окружающего 

мира 

Коммуникация. Тема: Составление рассказов 

из личного опыта «Как я шел с мамой в 

детский сад» - учить составлять рассказ на 

предложенную тему 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка к проезжей части улицы: 

показать, как тормозят машины в дождливую 

погоду и как это опасно для пешеходов 

Беседа «Как перейти улицу» - закрепить правила 

движения по знаку 

Дидактические игры и 

упражнения 

Лото «Найди пару знаку» - закрепить знания 

дорожных знаков (цвет, форма, содержание) 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - объединение с играми «Ателье», 
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«Магазин» 

Игровые ситуации «Опасности на дороге» 

Чтение Д.Денисова. Как перейти дорогу 

Другие формы работы с 

детьми 

Развлечение «Петрушка на улице» 

Работа с родителями Рекомендации: 

- продумайте и найдите наиболее безопасный путь 

от дома до д/сада; 

- убедите ребенка, что нужно позвонить по 

телефону «02», если он заблудится, но баловаться 

с телефоном нельзя; 

- беседа с родителями о ПДД 

 

Май 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Художественное творчество – Аппликация. 

Тема: «Улица» - побуждать создавать 

коллективную композицию, передавая 

определенную дорожную ситуацию 

Художественное творчество – Рисование. Тема: 

«Улица города» - побуждать отражать 

впечатления от окружающего; изображать части 

улицы, транспорт, знаки, пешеходов 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Наблюдение за переходом проезжей части 

пешеходами 

Беседа «Что должны знать и уметь водители» - 

уточнить знания о транспорте и ПДД, состояние 

здоровья водителя 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Закончи движение машины» - упражнять в 

решении проблемных ситуаций при движении 

транспорта 
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Сюжетно-ролевые игры «Улица» - грузовые и легковые автомобили едут 

по улице, пешеходы идут по тротуару; водители 

заботятся о своем транспорте 

Двигательная 

деятельность 

Езда на самокате- учить детей отталкиваться 

правой и левой ногой 

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

дорогу 

Работа с родителями Родительское собрание: «Меры по 

предупреждению детского травматизма» 
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Приложение №2 

Перспективное планирование  

в подготовительной группе 

Формы работы с детьми и 

родителями 

Содержание работы 

 

Сентябрь 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Художественное творчество – Рисование. Тема: 

«Улица» - закреплять умение отражать в рисунке 

впечатления от окружающего мира, изображать 

тротуар, пешехода, пешеходный переход, деревья, 

цветы, светофор, знаки 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка к перекрестку 

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 
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транспортного светофора, пешеходы обращают 

внимание на светофор для пешеходов 

Игровые ситуации «Расставь знаки» - упражнять в правильном 

расположении знаков на улице 

Двигательная деятельность Игра в футбол – закреплять знания о том, что 

играть можно только на специально отведенном 

месте 

Чтение С.Михалков. Дядя Степа – милиционер. Моя 

улица 

Другие формы работы с 

детьми 

Изготовление пешеходного светофора из 

бросового материала 

Работа с родителями Рекомендации: 

- сходите с ребенком к перекрестку, где работают 

два светофора;  - закрепляйте правила перехода 

проезжей части; - отправляя ребенка гулять на 

улицу, уточните с ним место игры 

 

Октябрь 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – Развитие конструктивной 

деятельности. Тема: «Транспорт» - 

совершенствовать умение создавать постройки, 

используя разные геометрические фигуры; 

закрепить знание видов транспорта 

 Познание - Социальный мир. Тема: Встреча с 

сотрудником ГИБДД – познакомить с трудом 

работников дорожно-патрульной службы, 

воспитывать уважение к их работе 

Целевые прогулки и 

наблюдения 

Целевая прогулка по улице: закрепить знание 

культуры поведения при ходьбе по тротуару 

Беседа «Кто регулирует движение транспорта» - 



51 

 

закрепить знания о сигналах светофора, уточнить 

представления о труде работника дорожно-

патрульной службы 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Автотрасса» - закреплять знания о ПДД и 

дорожных знаках 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - сотрудники автоинспекции наблюдают 

за порядком на дорогах, проверяют документы у 

водителей 

Игровые ситуации «Кому что говорят сигналы» - закрепить знание 

сигналов регулировщика 

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

Милиционер 

Другие формы работы с 

детьми 

Диафильм «Замечательный подарок» 

Работа с родителями Рекомендации: 

- учите детей переходить проезжую часть только 

там, где хорошо просматриваются обе стороны 

дороги 

- учите ребенка правилам оказания первой мед. 

Помощи себе и окружающим, соблюдая правила 

гигиены и санитарии 

 

Ноябрь 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Коммуникация. Тема: Составление рассказа по 

опорным словам (дорога, пешеход, знак, машина) 

– учить составлять творческий рассказ из личного 

опыта 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка к остановке: понаблюдать за 

тем, как люди переходят проезжую часть 

Беседа «Опасные предметы на дороге» - дать 
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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.  

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 

Работа с родителями Рекомендации: 

- при поездке в транспорте покажите детям, как 

лучше принять устойчивое положение стоя; 

- познакомьте детей с указателем «Аварийный 

выход» 

 

Декабрь 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Коммуникация. Тема: Составление рассказов 

по серии картинок «Автобус» - учить видеть 

логику развития сюжета по серии картинок, 

составлять по ним связный последовательный 

рассказ 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка к остановке: наблюдать за 

посадкой и выходом пассажиров 

Беседа «Ежели вы вежливы» - закрепить знание о 
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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 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - дорожное движение с участием машин, 

пешеходов, регулировщика, который регулирует 

движение 

Игровые ситуации «Зайка собрался к тебе в гости, объясни ему 

дорогу» - учить составлять рассказ, включая в 

качестве ориентиров движения особенности 

дороги и дорожные знаки 

Другие формы работы с 

детьми 

Видеофильм «Уроки за рулем» 

Работа с родителями Рекомендации: 

- не разрешайте детям кататься на санках с горки, 

спуск с которой выходит на проезжую часть двора 

или улицы 

 

Январь 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Художественное творчество – Рисование. Тема: 

«Мы идем на экскурсию по улице» - побуждать 

отражать впечатления в рисунке 

Коммуникация. Тема: Придумывание конца 

рассказа «Как мы переходим через улицу» - 

закреплять навыки составления творческого 

рассказа, побуждать придумывать разные способы 

перехода проезжей части улицы 

Целевые прогулки, Целевая прогулка на санках за пределы участка – 
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наблюдения уточнить место безопасного катания 

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 

Игровые ситуации «Где играете в хоккей, ответьте, дети, 

поскорей» - уточнить знание места для игр и 

опасности выбегания на проезжую часть улицы 

Чтение В.Семерин. Запрещается - разрешается 

Другие формы работы с 

детьми 

Изготовление удостоверений пешеходов 

Работа с родителями Рекомендации: 

- не разрешайте детям кататься на лыжах с горки, 

спуск с которой выходит на проезжую часть  

 

Февраль 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Коммуникация. Тема: Придумывание сказки о 

соблюдении правил дорожного движения – «В 

городе светофорных наук» - учить придумывать 

сказку на заданную тему, описывать события и их 

последствия, закрепить знания о ПДД 

Художественная деятельность – Рисование. 

Тема: «Дорожное движение» - закреплять умение 

изображать разные виды транспорта, передавать 

особенности дорожной обстановки 
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Художественное творчество - Аппликация. 

Тема: «Наш город» - вырезать дома и транспорт 

разной конфигурации, используя различные 

технические приемы, создавать сюжетную 

композицию 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка к автобусной остановке – 

уточнить правило: спереди и сзади обходить 

транспорт нельзя 

Беседа «Как ходить по улице» 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Дорожная грамота» - закрепить знание 

дорожных знаков, умения составлять изображение 

из 8-10 частей 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - объединить с играми «Школа», 

«Библиотека» 

Чтение И.Лешкевич. Азбука безопасности 

Я Аким. Улица 

Другие формы работы с 

детьми 

Аудиозапись «Приключение в городе поющих 

светофоров» 

Работа с родителями Анкетирование родителей 

 

Март 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание –Развитие конструктивной 

деятельности. Тема: «Светофор» - учить делать 

игрушку из бросового материала, дополнять 

работу прорисовыванием деталей 

Познание - Социальный мир. Тема: 

«Примерный пешеход» - закрепить знания о 

правилах поведения пешехода на улице 

Целевые прогулки и 

наблюдения 

Целевая прогулка к школе – закрепить знания о 

школе, познакомить со знаком «Дети» 
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Беседа «Знаки в треугольнике» - дать знания о 

назначении предупреждающих знаков 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Три письма» - выявить умение ориентироваться 

в окружающем пространстве 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - водители едут по улицам, обращая 

внимание на дорожные знаки 

Игровые ситуации «Вежливые дети» - ходьба по тротуару 

Другие формы работы с 

детьми 

Диафильм «По улице, по мостовой» 

Работа с родителями Родительское собрание вместе с детьми «Правила 

и безопасность дорожного движения» 

 

Апрель 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Коммуникация. Тема: Составление рассказов 

«Мой путь от дома до сада» - учить составлять 

описательный рассказ по безопасному пути до 

сада, используя схему маршрута 

Художественное творчество – Рисование. Тема: 

«Опасности вокруг нас» - побуждать отражать 

впечатления, полученные на занятиях 

Целевые прогулки и 

наблюдения 

Наблюдение за местом, отведенным для 

передвижения пешеходов 

Беседа «Примерный пассажир» - закрепить правила 

поведения в транспорте 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Люди на дорожных знаках» - закрепить знания 

о дорожных знаках с изображением людей 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - способствовать объединению 

различных игр в единый сюжет 

Чтение Я.Пишумов. Самый лучший переход 

Другие формы работы с КВН по правилам безопасности движения 
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детьми 

Работа с родителями Рекомендации: 

- закрепить  с детьми правила поведения в местах 

отдыха 

 

Май 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – Развитие конструктивной 

деятельности. Тема: «Улица» - закреплять 

навыки работы с бумагой, способствовать 

созданию коллективной композиции 

Коммуникация. Тема: Составление рассказов по 

набору игрушек: машина, кукла с перевязанной 

рукой, мяч – учить составлять связный, 

последовательный рассказ по плану 

Целевые прогулки и 

наблюдения 

Наблюдения перехода через дорогу вне знаков и 

дорожной разметки 

Беседа «Кого мы называем примерным пешеходом» - 

закрепить правила передвижения пешеходов по 

улицам 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Найди отличие» - учить сравнивать знаки 

«Пешеходный переход» 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - закреплять выполнение правил 

дорожного движения при езде на велосипеде 

Чтение Н.Кончаловская. Самокат 

Другие формы работы с 

детьми 

Поход за пределы села – упражнять в 

практическом применении знаний ПДД 

Работа с родителями Родительское собрание – «Безопасность детей на 

дорогах» 
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Приложение №3 

Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков» 

 

Цель. Закрепить знания детей о правилах безопасного поведения на дороге и 

Правила дорожного движения. 

Действующие лица. Рассеянный. Сотрудник ГИБДД. Дорожные знаки. Помеха - 

неумеха.  Незнайка. Светофорики - Желтый,  Зеленый,  Красный. 

(Скрип тормозов, сирена. В зал вбегает человек Рассеянный, мечется под музыку по залу и 

поет.) 

Рассеянный. 

  Что только что со мною было 

  На перекрестке двух дорог? 

  Машина чуть не задавила, 

  Я еле ноги уволок. 

  Спасите, спасите, спасите 

  Разбитое сердце мое! 

  Спешите, спешите, спешите, 

  Найдите, найдите её. 

(Рассеянный оглядывается) 

Это что за остановка? Бологое или Поповка? 

Снова я не разобрался. Где же я это оказался? 

Дети. Это наш детский сад. 

Рассеянный. 

  Вот так каждый раз. 

  Зовут Рассеянным меня. 

  Без приключений нет и дня. 

  Все путаю, теряю, все вечно забываю. 

  Машины, машины… 

  Целый поток во всю широкую улицу. 

  Где и как перейти улицу? 
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(Входит сотрудник ГИБДД-воспитатель в форме сотрудника ГИБДД) 

Сотрудник ГИБДД. Здравствуйте, разрешите представиться: сотрудник 

ГИБДД…  Нарушаете, нарушаете, гражданин Рассеянный. В неположенном месте 

дорогу переходите. 

Рассеянный. Так я же страшно тороплюсь. Некогда мне по сторонам 

смотреть. Да и вообще тут какие-то рисунки болтаются. Башня елочная с 

огоньками, полоски белые на дороге нарисованы. 

 Сотрудник ГИБДД. Так вы, молодой человек, совсем не знаете правил 

дорожного движения. 

 Рассеянный. А зачем они нужны? 

Сотрудник ГИБДД. Ребята, а как вы думаете, нужны ли Правила 

дорожного движения? И зачем? (Ответы  детей). Давайте поможем Рассеянному и 

все вместе отправимся в страну Дорожных знаков. А чтобы было веселее, в путь 

мы отправимся с песней. 

(Звучит музыка. Дети делают круг по залу, выходят и входят через вторую дверь. В это 

время расставляется реквизит.) 

Рассеянный. Это что за остановка? 

Сотрудник ГИБДД.  Мы с вами пришли в страну дорожных знаков. 

(Входят, плача дорожные знаки. Знаки на них развернуты изображением внутрь.) 

1-й знак. Мы, жители страны Дорожных знаков, находимся в беде. Нас 

заколдовала Помеха-неумеха. И теперь у нас в стране происходят постоянные 

аварии. 

2-й знак.  

Все исчезли переходы. 

  Сильно плачут переходы 

  И не выберут пути. 

  Как дорогу перейти? 

3-й знак. 

  Светофор не светофорит. 

  Ах, какое это горе? 

  Красный свет, зеленый свет – 
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  И дорожных знаков нет! 

 Все знаки.  Помогите нам ребята! 

(Вбегает Помеха-неумеха) 

Помеха-неумеха. Помощи захотели! Не будет вам никакой помощи! Да и 

кто вам поможет ? 

 Сотрудник ГИБДД.  Мы поможем. Ребята вы согласны? 

 Дети.  Да! 

 Помеха. А вы кто такие? Помочь захотели? Не выйдет я вам таких пакостей 

наделаю! 

 Сотрудник ГИБДД. Ребята вы испугались Помехи - неумехи? 

 Помеха. Сейчас посмотрим… Вот дорожные знаки. Откроются они только 

тогда, когда вы  отгадаете мои загадки. 

   Подошли мы к мостовой. 

   Знак висит над головой: 

Человек шагает смело 

По полоскам черно-белым. 

 Дети.  Пешеходный переход. 

 Помеха.  

   Шли из сада мы домой, 

   Видим знак на мостовой: 

Круг, внутри велосипед. 

Ничего другого нет. 

 Дети.  Велосипедная дорожка. 

 Помеха. 

   Я хочу спросить про знак,  

Нарисован он вот так: 

В треугольнике ребят 

Со всех ног бегут куда-то. 

 (Открываются знаки на детях) 

 Дети. «Осторожно дети!» 

(После того как дети отгадывают знаки, открываются изображения) 
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Рассеянный. Ну что, Помеха-неумеха? Расколдовали мы знаки? А сейчас 

давайте поиграем в игру « Кто быстрее сложит машину?» (Дети складывают 

машину из геометрических фигур на фланелеграфе.) 

Помеха.  Ха, а про самое главное вы забыли? 

Рассеянный. Вот я вам сейчас и загадаю самую трудную загадку.  

Слушайте:  

   Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горят и день и ночь 

Зеленый, желтый, красный ! 

 Сотрудник ГИБДД.  Что это ребята? 

 (Ответы детей) 

   Эй, помощники мои, разноцветные огни! 

К нам на праздник поспешите, 

Свои таланты покажите! 

 (Выходят Светофорики.) 

 Красный.  

   Самый строгий – красный цвет. 

Если он горит – стой! 

Дороги дальше нет! 

 Желтый. 

   Чтоб спокойно перешел ты,  

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»! 
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 Помеха. А вот в эту игру вы со мной не сумеете сыграть. Я предлагаю вам 

игру на внимание. Когда я скажу «Зеленый», все будут маршировать на месте. 

Когда скажу «Желтый» - все перестают маршировать. Если же я скажу «Красный» 

- значит, никакого движения не может быть, все присядут. (Проводиться игра. Помеха 

пытается запутать детей, делая движения,  не соответствующие командам.) 

 Помеха. Фу как неинтересно с вами. Пойду-ка я посоветуюсь со своим 

другом Драндуляйчиком. (Уходит) 

 (Въезжает Незнайка) 

 Незнайка. О, наконец-то  светофор починили, заработал.  А то я все не туда 

заезжаю, то на Луну , то в Цветочный город. А что вы тут делаете? 

 Рассеянный. Здравствуйте, я Рассеянный. Правила движения учим. 

 Незнайка. Так это я знаю. 

 Сотрудник ГИБДД. Вот и сейчас и проверим. Скажите,  пожалуйста, как 

надо переходить улицу? 

Незнайка. Как, как – где хочу там и иду. 

Сотрудник ГИБДД.  Ребята он правильно ответил? (Ответы детей) А как 

нужно переходить дорогу? 

Ребенок 

Пешеход, пешеход, помни ты про пешеход! 

Подземный, наземный, похожий на зебру. 

Знай, что только пешеход от машин тебя спасет! 

Сотрудник ГИБДД. Правильно.  А тебе, Незнайка, второй вопрос: как 

следует себя вести, если ты вышел из автобуса, а тебе надо перейти на другую 

сторону улицы? 

Незнайка. Надо обойти автобус спереди, а еще лучше пролезть между 

колесами. 

Сотрудник ГИБДД. Ребята, поможем Незнайке, он совсем запутался. 

Ребенок. Надо подождать, пока автобус отойдет. Внимательно посмотреть 

сначала налево, затем направо и потом переходить, а если рядом есть 

обозначенный переход, надо переходить только по нему. 
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Сотрудник ГИБДД. А теперь, Незнайка, ответь на последний вопрос. 

Можно ли играть на проезжей части? 

Незнайка. Смотря во что, в шахматы нельзя. 

Рассеянный. А почему? 

Незнайка. Машины все фигуры посбивают. А вот в мячик можно, Еще как! 

Сотрудник ГИБДД.А вы ребята, согласны с Незнайкой? 

Дети. Нет ! 

Ребенок. 

 Правил дорожных на свете немало, 

Все бы их выучить вам не мешало. 

На основное из правил движения 

Знать как таблицу должны умножения. 

 Все дети. На мостовой не играть, не кататься, если хочешь здоровым 

остаться! 

 (Вбегает Помеха, обращается к Незнайке) 

 Помеха. Не слушай ты их, не слушай. Здорово, да еще как здорово играть 

на мостовой! Сколько мы с тобой аварий наделаем! А почему они тебе все 

вопросы задают? Сами-то они знают хоть что-то? 

 Сотрудник ГИБДД. Конечно, знают. И сейчас вам про это скажут.  

(словесная игра на внимание « Это я, это я, это все мои друзья») 

 Сотрудник ГИБДД. Кто из вас идет вперед только там, где переход? 

 Дети. Это я, это я, это все мои друзья. 

 Сотрудник ГИБДД. Кто летит вперед так скоро, что не видит светофора? 

(Дети молчат.) 

 Сотрудник ГИБДД.  

  Знает кто, что свет зеленый означает: путь открыт? 

  А что желтый свет всегда нам о вниманье говорит? 

 Дети. Это я, это я. Это все мои друзья. 

 Сотрудник ГИБДД. Знает кто, что красный свет – это значит хода нет? 

 Дети. Это я, это я. Это все мои друзья. 

 Сотрудник ГИБДД. Кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой? 
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(Дети молчат.) 

 Сотрудник ГИБДД. Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место? 

 Дети. Это я, это я. Это все мои друзья. 

 Помеха. Все, пропала я! Мое колдовство теперь бессильно! Все против 

меня! Ухожу я от вас! 

 Инспектор. Ну и уходи, нечего нам мешать. Мы совершили сегодня 

хорошее дело. Молодцы, ребята спасли от Помехи-неумехи дорожные знаки. На 

улицах страны Дорожных знаков не будет больше беспорядка. Светофор и знаки 

дорожные нашли надежных друзей. 

( Если присутствует сотрудник ГИБДД, ему предоставляется слово, и на этом развлечение 

заканчивается) 
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Приложение №4 

Консультация для родителей «Дорожная азбука» 

Рост количества машин на улицах городов и поселков нашей страны, 

увеличение скорости их движения, плотности транспортных потоков, растущие 

пробки на автодорогах являются одной из причин дорожно-транспортных 

происшествий. Никого не оставляют равнодушным неутешительные сводки о 

ДТП, где потерпевшими, к сожалению, являются и дети. 

Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются сами 

дети. Приводит к этому незнание элементарных основ правил дорожного 

движения, безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей 

части. Предоставленные самим себе, дети, особенно младшего возраста, мало 

считаются с реальными опасностями на дороге. Объясняется это тем, что они не 

умеют еще в должной степени управлять своим поведением. Они не в состоянии 

правильно определить расстояние до приближающейся машины и ее скорость и 

переоценивают собственные возможности, считают себя быстрыми и ловкими. У 

них еще не выработалась способность предвидеть возможность возникновения 

опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке. Поэтому они безмятежно 

выбегают на дорогу перед остановившейся машиной и внезапно появляются на 

пути у другой. Они считают вполне естественным выехать на проезжую часть на 

детском велосипеде или затеять здесь веселую игру. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них 

навыки правильного поведения на дороге необходимо с самого раннего возраста, 

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

ребенком, впоследствии становятся нормой поведения, а их соблюдение - 

потребностью человека. 

Знакомя детей с правилами дорожного движения, культурой поведения на 

улице, следует помнить, что эта работа тесно связана с развитием ориентировки в 
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пространстве и предполагает формирование таких качеств личности, как 

внимание, ответственность за свое поведение, уверенность в своих действиях. 

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

формирования у него навыков безопасного поведения на улице. Перед ребенком 

всегда должен быть личный пример соблюдения родителями всех без исключения 

правил дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на улице 

 На улице нужно быть очень внимательным, не играть на проезжей части. 

 Прежде чем переходить дорогу по пешеходному переходу «зебра», нужно 

сначала остановиться и посмотреть налево, затем посмотреть направо и еще 

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

 Дойдя до середины дороги, нужно посмотреть направо. Если машин близко 

нет, то смело переходить дальше. 

 Переходить через дорогу нужно спокойно. Нельзя выскакивать на 

проезжую часть. 

 Даже если загорелся зеленый свет светофора, прежде чем ступить на 

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

машины остановились. 

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

дорожного движения систематически, ненавязчиво. Используйте для этого 

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

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

пешеходами. Например, почему в данный момент нельзя перейти улицу, какие на 

этот случай существуют правила для пешеходов и автомобилей, укажите на 

нарушителей, отметив, что, нарушая правила, они рискуют попасть под 

транспорт. 
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Чтобы развить у ребенка зрительную память, закрепить зрительные 

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

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

Не запугивайте ребенка улицей - панический страх перед транспортом не 

менее вреден, чем беспечность и невнимательность! 

Полезно прочитать ребенку стихотворение: «Про одного мальчика» С. 

Михалкова, «Меч» С. Маршака, «Для пешеходов» В. Тимофеева, «Азбука 

безопасности» О. Бедарева, «Для чего нам нужен светофор» О. Тарутина, полезно 

рассмотреть с ребенком набор красочных рисунков «Красный, желтый, зеленый», 

«Пешеходу-малышу». Купите ребенку игрушечные автомобили, автобусы, 

светофоры, фигурки постовых - регулировщиков и др. и организуйте игры по 

придуманному вами сюжету, отражающие любые ситуации на улице. Игра - 

хорошее средство обучения ребенка дорожной грамоте. 

ПОМНИТЕ!!! Все взрослые являются примером для детей! 

Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только 

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

правилами. Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от 

несчастных случаев на дорогах! 

 


