
Методическая копилка 

Работа с детьми 

Прочтите детям 

«Советы родителям по соблюдению Правил дорожного движения» 

Любое правило, изложенное скучно, неинтересно, назидательно, с трудом воспринимается 

ребенком. Поэтому не только в детском саду воспитателям, но и дома родителям с 

малышами лучше играть, вместе с ними разучивать веселые стишки, читать им сказки, где 

заложены мысли, правила, поучения, которые необходимо внушить ребенку. 

* * *       

Очень шумный перекресток, 
Где машин не сосчитать, 

Перейти не так уж просто, 
Если правила не знать. 

Пусть запомнят твердо дети: 
Верно поступает тот, 

Кто лишь при зеленом свете 
Через улицу идет 

* * * 
Н. Сорокин 

  



 

* * * 
Где кататься детворе? 

На спортплощадке во дворе! 
Нет машин, асфальт прекрасный, 

Там и ездить безопасно. 
Велик, ролики, скейтборд... 

Это все дворовый спорт. 
* * * 

Я гоню мяч со двора: 
Ну какая здесь игра? 

Скучно мне играть в футбол - 
Очень просто забить гол. 

Глупый мальчишка 
играет в футбол. 

Хочется очень забить ему гол! 
Гонит по улице мяч со двора... 

Разве для улицы эта игра? 
Здесь не футбольное поле 

с травой, 
Мчатся машины по мостовой. 

Стой! Ты рискуешь, 
дружок, головой! 
Лишь во дворе, 

хоть вприпрыжку, хоть вскачь, 
Можешь гонять 

в безопасности мяч. 

 

 

 

 



Занятие по обучению дошкольников 

среднего дошкольного возраста 

правилам поведения на дороге 

 «Улицы города» 

Цель: систематизировать знания детей о 

правилах дорожного движения. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

 Уточнять знания дошкольников о понятиях «улица», «тротуар», «проезжая часть», 

машины движутся по проезжей части, пешеходы по тротуару; 

 Познакомить дошкольником с дорожным знаком «Пешеходный переход»; 

Развивающие задачи: 

 Закреплять знания детей о функциях светофора: регулирует движение транспорта и 

пешеходов с помощью сигналов; 

 Систематизировать знания о правилах перехода через проезжую часть: переходим 

дорогу через пешеходный переход, сначала смотрим налево, доходим до середины 

проезжей части – смотрим направо; 

Воспитательные задачи: 

 Развивать эмоциональную и личностную сферу дошкольников: чувство 

взаимопомощи, поддержки; 

Материалы и оборудование: 

 Сюжетные картинки с изображением улиц города; 

 Знак «Пешеходный переход»; 

 Изображение светофора; 

 ü Цветные карандаши; 

Содержание занятия 

1 часть: вступительная. 

Дети стоят в кругу. 
На двух колёсах я качу, 
(идут по кругу друг за другом) 
Двумя педалями верчу, 
(идут, высоко поднимая колени) 
За руль держусь, гляжу вперёд, 
(руки перед собой, держат «руль») 
Я знаю скоро поворот. 
(поворачиваются и идут в другую сторону). 

Воспитатель: Мы приехали к месту стоянки. Остановились. 



(Дети садятся на стулья) 

2 часть: основная 

Воспитатель: А теперь посмотрите, что вы видите на этих картинках. (Ответы детей) 

(На магнитной доске размещены сюжетные картинки с изображением движущего 

транспорта и пешеходов). 

Воспитатель: На улицах очень много машин, взрослые идут, кто на работу, а кто и ведёт 

детей в детский сад, грузовые машины везут продукты в магазины. На другой картине 

изображено движение автотранспорта и пешеходов. Как же сделать это движение 

безопасным? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Для безопасности движения транспорта и пешеходов созданы специальные 

условия и правила, которые нужно обязательно выполнять. Каждый человек должен 

знать, где и как можно переходить улицу. 

(На магнитную доску помещаем картинку с изображением улицы) 

Воспитатель: Что вы видите на этой картине? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, улицу. Улицей называется часть города, отведённая для 

движения транспорта и пешеходов. На ней есть проезжая и пешеходная часть. Как вы 

думаете, что такое проезжая часть? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, для проезда транспорта. А для кого предназначены тротуары? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Для пешеходов. Как необходимо передвигаться по тротуару? 

(Ответы детей: придерживаясь правой стороны, чтобы не мешать встречным 

пешеходам) 

Воспитатель: Какое правило необходимо соблюдать? 

Ребёнок: Все будьте правилу верны: 

Держитесь правой стороны! 

Воспитатель: Где можно переходить улицу? 

(Ответы детей: улицу переходят, там, где есть пешеходный переход) 



Воспитатель: Да, улицу переходят там, где есть пешеходный переход и установлен знак, 

обозначающий «Пешеходный переход». 

(демонстрация знака) 

Воспитатель: Что изображено на дорожном знаке «Пешеходный переход»? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Как необходимо переходить улицу? 

(Ответы детей: нужно сначала посмотреть налево, а дойдя до середины проезжей 

части – направо, если нет рядом идущего транспорта, то можно переходить улицу) 

Воспитатель: Что может произойти, если не наблюдать за проезжей частью? 

(Ответы детей: может произойти авария; пешеход может попасть под машину) 

Воспитатель: Что может сказать водителям примерный пешеход? 

Ребёнок: 

Эй, машины, полный ход! 
Я – примерный пешеход! 
Торопиться не люблю, 
Вам дорогу уступлю! 

(На магнитную доску помещаем картинку с изображением пешеходной дорожки – зебры) 

Воспитатель: Как вы думаете, для чего предназначена эта полосатая дорожка на асфальте? 

Для чего она предназначена? 

(Ответы детей: для перехода через дорогу; она называется зебра) 

Воспитатель: Эта дорожная разметка – верный помощник пешехода на улице. Вы знаете, 

что у пешехода есть ещё один помощник. Отгадай, какой? 

Три глаза моргают, 
Три глаза мигают, 
Улицу нам перейти помогают. 
(Ответы детей: светофор) 

Воспитатель: Правильно, это светофор. 

(Раздаём детям карточки с изображением светофора. Дети проходят и садятся за 

столы) 

Воспитатель: Посмотрите, на этом светофоре чего – то не хватает. 

(Ответы детей: не хватает цветовых сигналов) 

 



Игровое задание «Сигналы светофора» 

Воспитатель: Давайте, поможем светофору приобрести цветовые сигналы. Посмотрите, у 

вас на столах находятся цветные карандаши, которые помогут вам нарисовать сигналы 

светофора. Какие цвета, вы будете использовать? 

(Ответы детей: зелёный, желтый, красный) 

Воспитатель: Приступаем к работе. 

(Дети закрашивают окошки светофора) 

Воспитатель: А теперь давайте посмотрим, все ли правильно распределили цветовые 

сигналы светофора? 

(Проводится анализ выполнения задания, отмечаем неправильно выполненные задания, 

исправляем ошибки) 

Воспитатель: Давайте вспомним, что обозначают сигналы светофора? 

1 ребёнок: 

Чтоб тебе помочь 
Путь пройти опасный. 
Горит и день, и ночь, 
Зелёный, жёлтый, красный! 

2 ребёнок: 

Наш домик – светофор. 
Мы три родные брата. 
Мы светим с давних пор 
В дороге всем ребятам! 

3 ребёнок: 

Самый строгий – красный цвет. 
Если он горит: 
Стоп! Дороги дальше нет, 
Путь для всех закрыт! 

4 ребёнок: 

Чтоб спокойно перешёл ты, 
Слушай наш совет: 
Жди! Увидишь скоро жёлтый, 
В середине свет. 

5 ребёнок: 

А за ним зелёный свет 
Вспыхнет впереди, 
Скажет он: «Препятствий нет, 



Смело в путь иди!» 

Игра «Улица и пешеходы» 

Воспитатель: А теперь давай те поиграем в игру «Улица и пешеходы» 

Вот у нас улица, Давайте выберем пешеходов и водителей. 

(Выбираем исполняющих роли пешеходов и автомобилей. Педагог исполняет роль 

светофора. Движение по улице осуществляется по сигналам светофора.) 

3 часть: итоговая. 

Воспитатель: Ребята, о чём мы сегодня говорили? Правильно, о правилах движения по 

улицам города. Как необходимо переходить улицу? На какой сигнал светофора? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Как вы думаете, нужно соблюдать правила движения? 

Дети: 

Правила движения соблюдай всегда, 

Чтобы не приключилась на улице беда! 

 

План – конспект интегрированного занятия 

по художественно-эстетическому направлению 

для детей старшей группы. 

Тема: «Будь примерным пешеходом и пассажиром» 

Цель: закрепить знания детей о правилах безопасного 

поведения в общественном транспорте и на улицах 

города. и уметь их использовать на занятиях по 

изобразительной деятельности. 

Образовательные задачи: формировать культуру 

поведения детей на улице и в транспорте, умение 

использовать знания о правилах безопасного поведения на 

занятиях по изобразительной деятельности. 

Развивающие задачи: развивать воображение, внимание, мышление, память, мелкую 

моторику рук. 

Воспитательные задачи: воспитывать умение работать сообща, радоваться результатам 

своего труда и своих товарищей. 

Материал для занятия: незаконченная схема улицы, гипсовые фигурки машин, цветные 

листы бумаги краски, кисти. 



Предварительная работа: беседы о правилах дорожного движения, экскурсии по улицам 

города, аппликация и рисование на темы: «Транспорт», «Улицы нашего города». 

Ход занятия 

В гости к детям приходит Буратино и рассказывает им о своей проблеме. 

Буратино: Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? 

Дети: Да! Ты Буратино. 

Буратино: Правильно я пришел к вам за помощью. Мне Мальвина дала задание закончить 

вот эту картину. Что-то там дорисовать, да наклеить. Но я не умею ни рисовать ни 

вырезать, ни клеить, 

Воспитатель: Хорошо, Буратино, давай сюда свою картину и скажи, пожалуйста, а что 

именно просила тебя нарисовать Мальвина? 

Буратино: Город и какойто транспорт. Только я даже не знаю что обозначает это слово 

транспорт. Может вы мне расскажите что такое - транспорт. 

Воспитатель: Конечно, мы тебе поможем, Буратино. Но сначала скажи нам пожалуйста 

как ты до нас добрался? 

Буратино: На автобусе, где меня наказали и посадили рядом с тетей, которая раздавала 

всем билетики. 

Воспитатель: Почему? 

Буратино: Не знаю. Я ничего не делал, только высунулся в окно и смотрел на улицу. И 

махал всем прохожим рукой. 

Воспитатель: Все понятно. Садись, пожалуйста, Буратино на стул и слушай внимательно и 

запоминай наши ребята тебе обо всем расскажут и помогут закончить твою картину. 

Воспитатель: Ребята, давайте назовем для Буратино, какой мы с вами знаем транспорт. 

Дети называют виды транспорта. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. А теперь скажите, как вы думаете, почему Буратино 

наказали в автобусе? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, как нужно вести себя в общественном транспорте? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, запоминай Буратино. А теперь давайте закончим картину, 

мы выполним дома и деревья, разместим на проезжей части машины. Каждый из вас 

выполнит один из элементов картины. Если это дома, то нужно сложить квадрат пополам 

два раза, затем раскрыть и перевернуть, отогнуть одну из половинок к линии сгиба и 



вновь перевернуть. Далее согнуть каждую из половинок к линии сгиба, развернуть 

кармашки и прогладить линии сгиба, перевернуть полученную деталь и вырезать и 

наклеить окошки. Если это дерево, то нужно согнуть прямоугольники зеленого и 

коричного цвета пополам и вырезать ствол и крону дерева. А машины раскрасить. 

(Работа детей. В процессе работы воспитатель помогает и напоминает, как выполнить 

ту или иную работу.) 

Воспитатель: Ну, вот, кажется и все готово, осталось только разместить наши работы на 

картине. Но прежде, чем это сделать мы с вами поиграем. 

Физминутка: 

Мы выходим со двора , 
Ножки топают топ, топ. 
Но перед дорогой - стоп! 
Все идут по тротуару 
С правой стороны по парам. 
Ищем, ищем. Где же? Вот! 
Пешеходный переход! 
На поребрик не заходим, 
Нет здесь места пешеходам. 
Переход со светофором: 
Красный загорится скоро. 
Глазки ждут зеленый свет, 
На другой прохода нет! 
И три раза – раз, два, три: 
Влево, вправо посмотри! 
Нет автомобилей вроде, 
Быстрым шагом переходим. 
Быстрым шагом – не бегом, 
Строго под прямым углом! 

(дети приклеивают свои работы воспитатель помогает правильно разместить их) 

Воспитатель: Ну как, Буратино, понравилось тебе как наши ребята занимались? 

Буратино: Очень понравилось! Только я не понял почему ваши машины едут в разные 

стороны, и что это за белые полоски нарисованы по середине дороги? 

Воспитатель: Сейчас тебе ребята расскажут. 

Ответы детей. 

Буратино: А это что за полоски ? (показывает на пешеходный переход) 

Воспитатель: Ребята, помогите. 

Ответы детей. 

Буратино: Ух ты как много я сегодня узнал интересного про правила безопасного 

поведения на улице и в трапнспорте. Теперь могу смело идти в школу. Спасибо вам, 

ребята. 



Воспитатель: Очень хорошо, мы очень рады, что помогли тебе сегодня. Приходи к нам 

ещё, мы тебе с радостью поможем. 

Буратино: Спасибо, до свидания. (уходит и забирает с собой картину) 

Воспитатель: Молодцы ребята, вы сегодня хорошо позанимались и помогли Буратино. Я 

думаю, что эти знания пригодятся в будущем и вам и ему. 

Пение песенки «Правила дорожные будем твердо знать» Л. Ю. Белых. 

 

План-конспект интегрированного занятия 

по познавательному развитию для детей средней 

группы 

Тема: «Не страшна тому дорога, кто внимателен с 

порога» 

Цель: закрепить знаний детей о правилах дорожного 

движения и сигналах светофора. 

Образовательная задача: познакомить детей с 

видами пешеходных переходов. 

Развивающая задача: развивать внимание, 

логическое мышление, зрительное восприятие, 

память, речь. 

Воспитательная задача: воспитывать уважение ко 

всем участникам дорожного движения и привычку 

соблюдать ПДД. 

Материалы к занятию: плакаты с изображением пешеходных переходов, схемы, макет 

улицы со светофором, цветная бумага, ножницы, клей и шаблоны для изготовления 

светофора. 

Ход занятия: Ребята, сегодня мы с вами поговорим о правилах дорожного движения и о 

работе светофора. 

Вопросы к детям: 

1. Куда мы выходим из дома, когда отправляемся в детский сад? - НА УЛИЦУ 

2. Какие бывают улицы? - ДЛИННЫЕ И КОРОТКИЕ, ШИРОКИЕ И УЗКИЕ 

3. В кого мы «превращаемся», когда выходим из дома на улицу? – В ПЕШЕХОДОВ 

4. Где должны ходить пешеходы? – ПО ТРОТУАРУ 

5. Для чего нужна проезжая часть? – ДЛЯ ПРОЕЗДА ТРАНСПОРТА. 

Верный помощник пешехода на улице – дорожная разметка, «зебра», которая помогает 

переходить проезжую часть и называется –пешеходный переход. Пешеходный переход 

бывает наземный, подземный и надземный. 



Рассматривание плакатов с изображением пешеходных переходов. 

А сейчас давайте вспомним правила перехода проезжей части. 

Работа по карточкам - схемам: 

I вариант – дети рассказывают правила по готовой схеме. 

II вариант – дети самостоятельно выкладывают схему и рассказывают по ней. 

Ответ детей: 

1. Улицу переходят, где установлен дорожный знак «Пешеходный переход», 

2. Взять взрослого за руку, 

3. Остановиться у поребрика, 

4. Посмотреть налево – направо, 

5. Если горит зеленый сигнал светофора, 

6. Если нет машин, 

7. То можно переходить. 

Дорожная разметка на асфальте – верный помощник пешехода на улице. Но у пешехода 

есть еще один помощник – это светофор. 

Чтение стихотворения о светофоре. 

Перейти через дорогу 
Тебе на улице всегда 
И подскажут, и помогут 
Говорящие цвета. 
Если свет зажегся красный, 
Значит, двигаться опасно! - (показать красный круг) 
Желтый свет – предупрежденье, 
Жди сигнала для движенья, - (показать желтый сигнал) 
Свет зеленый говорит: 
«Пешеходам путь открыт!» - (показать зеленый сигнал светофора). 

Игровое упражнение на макете: переход проезжей части по пешеходному переходу, 

регулируемому светофором. 

Аппликация «Светофор» 

На улице будьте внимательны дети! 
Твердо запомните правила эти. 
Помните их везде и всегда, 
Чтоб не случилась с вами беда! 

Не страшна тому дорога, кто внимателен с порога! 

 

 

 



 

 

Занятие по ПДД в 
подготовительной группе 

тема: Путешествие в страну 
«Почемучек» 

Программное содержание: 

Образовательная задача: Дать детям 

представление о том, как важно правильно 

ходить и ездить по городу, закрепить знание 

дорожного знака – «пешеходный переход». 

Развивающая задача: Познакомить и учить различать транспортный и пешеходный 

сфетофоры. 

Воспитательная задача: Воспитывать желание передавать свои знания друзьям. 

Предшествующая работа: Экскурсия по городу, рассматривание светофора, дорожных 

знаков. 

Оборудование: Листы бумаги черного цвета и полоски белого, макеты домов, деревьев, 

кубики красного, желтого, зеленого цвета, дорожный знак «пешеходный переход», рули, 

эмблемы. 

Занятие по теме : «Путешествие в страну почемучек». 

В. – Сегодня мы с вами отправимся в увлекательное путешествие. ( Тут в дверь стучится 

кот. ) 

К. - Возьмите меня с собой, я тоже люблю путешествовать. 

В. – Но ведь, чтобы путешествовать, надо знать правила поведения в дороге, и в 

транспорте, и т. д. 

К. – Я конечно не учил правила, но обещаю быть послушным. 

В. – Ну тогда садись и послушай ребят. Перед путешествием нам нужно вспомнить какие 

виды транспорта вы знаете? 

Д. – Автомобильный, водный, железнодорожный, воздушный. 

В. – А сейчас запомни Котя – как только ты выходишь из дома на улицу, ты сразу 

становишься участником дорожного движения. 

Д. - : 

1. А если ты идешь по дороге пешком, то ты пешеход. 



Будь внимательным в пути 
Влево, вправо погляди, 
Ничего опасней нет, 
Чем бежать на красный свет. 

2. Если ты едешь в автобусе, троллейбусе, трамвае или в автомобиле, ты – пассажир. 

3. Того, кто управляет каким – либо транспортным средством, называют водителем. 

4. Улица – включает в себя дороги, парки, жилые дворы. 

5. Дорога – место для движения транспорта. Она может иметь несколько проезжих 

частей, трамвайные пути, тротуары, обочину и разделительные полосы. 

Тротуар – моя дорога! 

Пешеходов мало ль, много, 

Но держаться все должны 

Только правой стороны. 

В. – Ты все запомнил Котя ? 

К. – Нет ничего проще. Смелее в путь. 

В. – А полетим мы сегодня на волшебном ковре самолете. (Все дети и кот садятся на 

ковер, под музыку полетели). 

В. – Мы приземлились на улицу – почемучек. Что здесь есть? 

Д. – Дома, машины, магазины. 

В. – Чего здесь не хватает? 

Д. – Дороги – проезжей части и тротуара. 

В. – Какой должна быть проезжая часть? 

Д. – Широкой. 

В. – А тротуар? 

Д. – Узким. 

В. – Берем широкие листы бумаги черного цвета, выкладываем дорогу. Это для 

транспорта. 

- что еще обязательно надо сделать? 

Д. – Проложить тротуар( по краям с двух сторон выкладывают тротуар) для пешеходов. 

(в это время наш Котя решил самостоятельно перейти дорогу. ) 

Д. 

– Вы куда? Постойте Кот! 
Знает каждый пешеход: 



Перейти дорогу можно 
Только через переход! 

К. 

– Вы ошиблись, я не Кот! 
Я сегодня вездекод! 
И гуляю как угодно, 
Даже задом наперед! 

В. 

– Не спешите, вездекод! 
Ради мамы, ради папы 
Берегите вездехвост 
И четыре везделапы 

( А. Усачев) 

В. – Котя, если хочешь остаться живым и невредимым, никогда не торопись. Мы еще не 

достроили дорогу. Послушай детей. 

Д. - Места, где разрешается переходить дорогу пешеходам, обозначаются специальными 

знаками (показывает знак). 

Это знак такого рода: 
Он на страже пешехода. 
Переходи с нами вместе 
Ты дорогу в этом месте. 

(выкладывают пешеходный переход). 

В. – А если на нерегулируемом перекрестке нет пешеходного перехода, то разрешено 

переходить дорогу только под прямым углом и не задом на перед, как ты Котя. 

Д. – Остановись! 

Д. – Посмотри налево, убедись, что поблизости нет машин. 

Д. – Дойдя до середины дороги, посмотри направо: не появились ли машины. Если машин 

нет, то иди дальше. Если есть, остановись на середине дороги, пропусти их. 

В. – Молодцы ребята. Все правильно объяснили Коти. Но еще чего-то не хватает на нашей 

дороге? 

Д. – Светофора! ( выкладывают светофор из кубиков). 

(Тут появляется постовой милиционер). 

М. – Дорогие ребята, чтобы ваше путешествие было безопасным, я должен вас 

предупредить, что светофоры бывают транспортные и пешеходные. Вот такой светофор, 

который мы собрали, называется транспортным, он управляет движением машин. 



Красный сигнал светофора – запрещает движение. 

Желтый – предупреждает о предстоящей смене сигналов. 

Зеленый – разрешает движение. 

На регулируемом пешеходном переходе устанавливают специальные пешеходные 

светофоры . В них используются два цвета. На них нарисованы человечки: крнасный – 

стоит на месте, зеленый – шагает. ( Показывает иллюстрацию). 

Теперь вы знаете, что движение пешеходов и машин на перекрестке может управлять 

транспортный светофор и пешеходный светофор. 

Как вы думаете, что может случиться, если вдруг светофор сломается? 

Д. – Авария, люди могут попасть под машину. 

М. – А на какой улице находится ваш д/с? 

Д. – Улица Р. Люксембург. 

М. – Почему тротуары делают немного выше, чем дороги? 

Д. – Чтобы машины не задевали пешехода. 

М. – А сейчас загадка для Коти: 

Я его, конечно, знаю, да и как его не знать! 
Я отлично понимаю все, что хочет он сказать. 
У него глаза цветные, не глаза, а три огня, 
Он по очереди ими сверху смотрит на меня. 

(Коти затрудняется, дети помогают). Светофор 

М. – Молодцы, за то, что ответили на все мои вопросы, мы поиграем в игру 

«автогонщики» 

(Дети делятся на 2 группы, надевают эмблемы рули). 

Через кубы пройти змейкой и быстро предать руль товарищу. 

В. – До свидания товарищ милиционер, нам пора в д/с. (Прощаются). 
Все усаживаются обратно на ковер – самолет. 

В. – А пока мы летим домой, давайте поигаем в словесную игру «Закончи предложение»: 

1. Не знает только вездеход: Перейти дорогу можно только через (переход). 

2. Нет движение, опасно - Огонек зажегся (красный) 

3. Всюду улицы шумны – и проспекты и бульвары. Только с правой стороны проходи 

по (тротуару). 

4. Там где надпись «Переход», Шагшай смело (пешеход). 



Вот мы и прилетели в д/с. Котя, тебе понравилось с нами путешествовать? Мы надеемся, 

теперь ты будешь внимателен при переходе улицы. А теперь наши ребята сделают для 

тебя и твоих друзей подарочки. Девочки сделают аппликацию пешеходного светофора, а 

мальчики – транспортного. 

(Дети садятся за столы и выполняют 

аппликации). 

Конспект методической разработки 

организации НОД 

для детей старшего дошкольного возраста 

«Дорожная сказка»  

Примерная основная общеобразовательная 

задача: 

Закрепить знания детей о правилах дорожного 

движения, о видах транспорта, о правилах 

поведения в общественном транспорте. 

 Формировать у детей знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 Закрепить представления об основных источниках и видах опасности на улице и 

способах безопасного поведения. 

 Продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения. Быстро принимать 

решение и отвечать на вопросы викторины, точно выражая свои мысли. 

 Уточнить представления детей о регулировании движения транспорта и пешеходов 

с помощью светофора. 

 Воспитывать у детей желание соблюдать правила дорожного движения и правила 

для пешеходов. 

Оборудование для проведения НОД: игрушечный легковой и грузовой автомобили, 

дорожные знаки билеты, напольный светофор, фишки - светофорчики, костюм 

«волшебницы» для взрослого, аудиозапись песни «Мы едем, едем, едем…». 

Ход проведения НОД: 

Дети рассаживаются на ковре вокруг воспитателя. 

Ребята, я загадаю вам загадку: «Пьёт бензин, как молоко, может бегать далеко». (дети 

отгадывают). Правильно - это автомобиль. 

Воспитатель: Сегодня я расскажу вам интересную сказку про одну очень красивую 

машину. 

(выставляется игрушечная легковая машина) 

Жила - была легковая машина. Она много путешествовала по дорогам. Все смотрели ей в 

след и говорили: «Какая блестящая, яркая машина!» Ей очень нравились такие слова, и 

она разгонялась ещё сильнее и ехала ещё быстрее. Однажды машина мчалась по дороге, 

не обращая никакого внимания на знаки. Она проезжала на красный свет, выезжала на 



встречную полосу движения, другие машины гудели и тормозили, но она думала, что все 

восторгаются её красотой. И вдруг из-за поворота показалась грузовая машина. 

(выставляется игрушечный грузовик) 

Наша машина очень испугалась и едва успела свернуть в сторону. Она подумала: «Ведь я 

чуть не попала в аварию. Почему?» 

Ребята, а как вы думаете, правильно ли вела себя машина на дороге? Почему она чуть не 

попала в аварию? (Подводим детей к выводу: необходимо знать и соблюдать правила 

дорожного движения.) Наша сказка продолжается. Отгадайте следующую загадку: 

Что за чудо - синий дом, 
Окна светлые кругом, 
Носит обувь из резины, 
А питается бензином. (Автобус) 
Приглашаю всех детей 
В путь отправиться скорей! 
Ждут вас испытания, 
Сложные задания. 
Испытать себя хотите? 
И в автобус поспешите. 
Сейчас мы пройдём в автобус. 
А в автобус - нет билетов? 
Служат пропуском - ответы. 
Вглядитесь тщательно в сей знак: 
Если разницу найдёте, 
Вы в автобус - попадёте! 

В нашем случае билеты - это дорожные знаки. Для того чтобы попасть на своё место вы 

быстро, чётко, и правильно должны назвать знак. Дети занимают места в «автобусе» Тихо 

звучит музыка: «Мы едем, едем, едем…» Во время «движения» закрепляю понятие 

«пассажир», дети рассказывают о правилах поведения в автобусе. О том, как вести себя на 

остановке: как надо обходить автобус. 

Ой, ребята! Посмотрите куда мы попали. Да - это «Школа светофорных наук». Теперь 

отгадайте ещё одну загадку. 

Чтоб тебе помочь 
Путь пройти опасный, 
Горят и день и ночь 
Зелёный, желтый, красный. (Светофор) 

Правильно, именно светофор регулирует движение на дороге. 

(выставляем напольный светофор и «глазки» на липучках.) 

А теперь давайте поиграем. Вот только беда: у нашего светофора ветер сорвал сигнальные 

огоньки - «глазки». Давайте ему поможем, вернём их. Вспомните, какой огонёк горит у 

светофора на самом верху? 



(Показываем красный «глазок» первому правильно ответившему ребёнку, тот 

прикрепляет его на светофор. Аналогичным образом уточняем место желтого и 

зелёного сигналов). 

Теперь всё в порядке. Скажите, сигналы светофора нужны только для машин? (Нет, они 

нужны и людям.) 

Людей, идущих по тротуарам вдоль дороги или переходящим дорогу, называют как? 

(Пешеходами). Сейчас мы с вами поиграем: станем пешеходами и перейдём дорогу. 

Входит злая волшебница (взрослый в костюме). 

Волшебница: Переходите, переходите. Ха-ха-ха! Я люблю, когда дорогу переходят в 

неположенном месте, когда на улице беспорядок! 

Воспитатель: Ой, а вы кто? 

Волшебница: Я - великая Волшебница беспорядка. Я люблю детей, которые не знают 

правил дорожного движения. 

Воспитатель: А наши дети знают правила дорожного движения. Верно, ребята? 

Волшебница: Сейчас проверю. 

Вот зажёгся красный 
Двигайся - прекрасно! 

Дети: неправильно! На красный свет переходить нельзя. 

Волшебница: 

Вот и желтый свет горит- 
Проходите, путь открыт! 

Дети: Нет, на желтый свет надо только приготовиться! 

Волшебница: 

Вот зелёный яркий свет- 
Подождите - ходу нет! 

Дети: А на зелёный свет надо переходить дорогу! 

Воспитатель: Ну, как убедилась, что дети знают всё, и тебе не удалось нас запутать? 

Волшебница: Что ж, на этот раз я не смогла вас обмануть, но я ещё вернусь. 

(Уходит) 

Физкультминутка: 

Игра - эстафета «Лучший пешеход». 



Дети делятся на две команды. На сигнал регулировщика (воспитатель) выполняют 

нужное действие.  За каждую ошибку команда получает штрафное очко. Выигрывает 

команда, у которой их меньше. 

2-й вариант игры. Воспитатель выполняет роль «Светофора». Далее правила игры те же. 

И осталась у нас ещё одна сказочная игра - викторина «Пешеход на улице». Кто больше 

наберёт фишек - светофорчиков - тот победит. 

Вопросы викторины. 

- По какой части улицы должны ходить пешеходы? (По тротуару) 

- Почему на улице нужно ходить только по тротуару? (За тротуаром начинается 

движение транспорта. (Пешеход, вышедший на шоссе, подвергается опасности.) 

- Почему нельзя появляться внезапно перед близко идущим транспортом? (Автобус, 

автомобили не могут сразу остановиться, особенно, на скользкой дороге, в снег, дождь.) 

- Где нужно ждать автобус? (На остановке). 

- Как надо вести себя пассажиру в транспорте? (Входить и выходить при полной 

остановке, разговаривать тихо, обязательно держаться за поручни, уступать место 

старшим.) 

- Где пешеходы обязаны переходить улицу и как?(По переходу, спокойным шагом). 

- Что такое регулируемый перекрёсток? (Это перекрёсток на котором движение 

регулируется милиционером регулировщиком или светофором) 

- Как надо переходить улицу, если нет светофора? (Убедиться в безопасности, 

посмотреть налево, дойдя до середины дороги направо.) 

- Какие сигналы светофора вы знаете? Что обозначает каждый сигнал? 

- Почему нельзя играть на проезжей части дороги? (Это 

опасно для жизни) 

Ну что же, милые друзья, 
Порадовали вы меня. 
Каждый - просто молодец! 
Нашей сказке тут конец! 
С «Дорожной школой» вы дружите, 
Знания свои копите 
Пусть помогут вам старание, 
Память, логика, внимание! 

 

Конспект методической разработки организации 

НОД 

для детей старшего дошкольного возраста  

«Составление сказки: Приключения Тыквы на 



улицах города» 

(по ознакомлению с правилами дорожного движения) 

Основная общеобразовательная задача НОД : закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения; формировать навыки безопасного поведения на улице. 

Интеграция: социализация, коммуникация, познание, физическая культура. 

Цель НОД: закрепить понятия проезжая часть, тротуар; 

 Напомнить детям правила перехода проезжей части улицы - по переходу «зебра», 

по сигналу светофора, там, где повешен знак «Переход»; 

 учить объяснять световые сигналы светофора, приучать к дисциплине на дорогах; 

 закрепить правила посадки в транспорт; 

 продолжать учить группировать знаки: предписывающие, запрещающие, 

информационно-указательные; 

 закреплять знания сигналов регулировщика; 

 развивать связную речь, мышление, воображение; 

 обогащать и активизировать словарь по дорожной лексике. 

Оборудование НОД: группа оформлена в виде улицы; дорожные знаки; светофор; для 

детей маски с городскими видами транспорта; форма регулировщика; жезл; предметные 

картинки с изображением тротуара, проезжей части, перекрёстка, автобусной остановки, 

регулировщика. 

Ход проведения НОД: 

- Дети, сегодня мы с вами будем придумывать сказку, посмотрите вокруг и догадайтесь, о 

чём будет эта сказка? 

- Правильно, о правилах дорожного движения. Сейчас я начну, а вы продолжите. 

«На окраине города Алексеевки, на огороде у деда Василия и бабы Маши выросла 

большая желтая Тыква. Проходили дни, а тыква всё лежала и лежала на грядке. Как - то 

раз, она подумала: «как же скучно здесь, вот бы мир посмотреть.» В это время бежал 

мимо мальчик, толкнул её ногой, Тыква оторвалась от ботвы и откатилась в сторону. 

«Ура!» - Подумала Тыква - «Теперь я смогу отправится в путешествие». И быстро 

покатилась по дорожке. Она выкатилась на дорогу, по которой ехал большой грузовой 

автомобиль, попала ему под колёса и была раздавлена» 

- Грустный конец у сказки? 

- И сказка получилась очень короткая. 

- Давайте поможем Тыкве, тогда и сказка получится длиннее, интереснее, веселее. 

- Тыква выкатилась на дорогу. Что с ней могло случиться? 

«Когда она катилась под колесо грузового автомобиля, из него вышел водитель». 

- Давайте подумаем, что водитель сказал Тыкве? 



- Пешеходы должны ходить по тротуару, а, по проезжей части едут машины. 

«Теперь дальше тыква покатилась по тротуару. Она подпрыгивала, пела песни, а потом 

захотела перейти на другую сторону улицы.» 

- Что же с ней случиться, если она перейдёт дорогу в неположенном месте, не посмотрев 

по сторонам? 

- Как же надо поступить нашей героини? 

- Дорогу надо переходить по пешеходному переходу, посмотреть влево - вправо. Если нет 

машины - идти, если есть - подождать. 

Продолжаем нашу сказку. «Тыква подошла к пешеходному переходу, посмотрела вправо - 

влево. Убедилась, что машин нет, и перешла на другую сторону улицы. Здесь она увидела 

знак, где есть буква «А» и нарисован автобус» . 

- Что же это за знак? 

«Тыква захотела проехать по городу на автобусе» 

- Давайте вспомним, что надо делать, чтобы избежать опасности при посадке в транспорт? 

- ожидать транспорт на остановке, не выходя на проезжую часть; 

- не начинать посадку до полной остановки транспорта; 

- проходить в салон не задерживаясь в дверях; 

- быть осторожным, когда двери закрываются. 

«Тыква села в автобус и поехала по улице имени Карла Маркса.» 

- Раньше наша героиня была кем? 

- Пешеходом. 

- А теперь стала? 

- Пассажиром. 

«Автобус остановился. Она вышла, и покатилась по тротуар дальше. И вдруг она увидела 

светофор.» Чтобы рассказать Тыкве зачем нужен светофор, и как помогает он нам на 

дорогах, давайте поиграем в игру «Пешеходный переход». Дети по считалке выбирают, 

кто будет светофором, пешеходом, машиной. Затем по сигналу светофора переходят 

дорогу дети или едут машины. 

Считалка: 

Стоп машина, Стоп мотор 

Тормози, скорее шофёр! 



Красный глаз глядит в упор 

- это строгий светофор. 

«Теперь Тыква уже знала, как должен действовать пешеход на перекрёстке. Дождалась, 

когда загорится зелёный свет, и перешла дорогу. Дальше, она увидела, что у дороги есть 

какие то знаки». 

На дорогах людям помогают дорожные знаки. Они предупреждают, указывают, 

запрещают. Давайте с вами поиграем в игру. На ковре разложены все знаки. Каждый из 

вас должен взять один знак, определить какой он и положить: на этот стол - 

запрещающий, на этот - предупреждающий, и на это - информационно указательный. 

«Тыква познакомилась со знаками и продолжила свой путь. Далее она встретила человека, 

который палочкой показывал то влево, то вправо, то прямо». 

- Кто это ребята? 

- Регулировщик; 

- Что делает регулировщик? 

- Регулирует движение на дорогах. 

- Как называется палочка у регулировщика? 

- Жезл. 

Сейчас мы с вами поиграем в игру Регулировщик. Я буду регулировщиком, а вы 

машинами. 

Продолжим сочинять сказку. «Познакомившись с работой регулировщика, Тыква 

покатилась по тротуару в сторону железнодорожного вокзала. Вдруг она увидела, что за 

ней со словами: «Вот это Тыква! Вкусная у меня будет сегодня каша» - гонится какая-то 

бабушка. Тыква увидела автобусную остановку, там стоял автобус. Она села в автобус. Он 

ехал в сторону огорода, где и жила Тыква. Она доехала до своей остановки, вышла, 

покатилась по дорожке домой. Здесь она рассказала овощам о правилах дорожного 

движения». 

- А теперь, давайте расскажем сказку все вместе, и посмотрим, что у нас получилось. 

«На окраине города Алексеевки, на огороде у деда Василия и бабы Маши выросла 

большая желтая тыква. Проходили дни, а Тыква всё лежала и лежала на грядке. Как - то 

раз, она подумала: «как же скучно здесь, вот бы мир посмотреть.» В это время бежал 

мимо мальчик, толкнул её ногой, тыква оторвалась от ботвы и откатилась в сторону. 

«Ура!» - Подумала тыква - «Теперь я смогу отправится в путешествие». И быстро 

покатилась по дорожке. Она выкатилась на дорогу, по которой ехал большой грузовой 

автомобиль. Тыква чуть не попала ему под колёса. Водитель рассказал ей, что пешеходы 

должны ходить по тротуару, а не по проезжей части. Она перешла дорогу по пешеходному 

переходу. На автобусной остановке села в автобус. Проехала несколько остановок, вышла. 

Покатилась дальше, там был перекрёсток. Дождалась, когда на светофоре загорится 

зелёный свет, и перешла на другую сторону. Увидела дорожные знаки, узнала, как они 



помогают людям. Встретила регулировщика, познакомилась с его сигналами. Какаято 

бабушка, хотела сварить из тыквы кашу, а Тыква села в автобус и уехала. Дома, на 

огороде она рассказала овощам о правилах дорожного движения. 

- Кто хочет попробовать рассказать сказку? 

(Воспитатель рассказывает сказку до того момента, где Тыква выкатилась на дорогу. 

Дальше продолжает ребёнок. При рассказывании сказки детьми, используется показ 

картинок, которые помогут ребёнку вспомнить, с чем познакомилась тыква в о время 

путешествия.) 

 

 

 

Работа с педагогами 
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. 

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 с-р 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» 



Что должен знать воспитатель о правилах дорожного движения: 

Каждый воспитатель 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 не-

обозначенными 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: 

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. 



Уголок ПДД в детском саду. 

 

  

 В нем должны быть представлены: 

 Наглядно-иллюстративный материал (иллюстрации: транспорта, светофор, дорожные 
знаки; сюжетные картинки с проблемными дорожными ситуациями). 

 Настольно-печатные игры (разрезные картинки, пазлы, игры с правилами – «ходилки», 
лото, домино и др.). 

 Настольный перекресток (маленькие дорожные знаки, различные игрушечные виды 
транспорта, игрушки – светофор, фигурки людей). 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой (жезл, свисток, фуражки, 
дорожные знаки, модель светофора). 

 Детская художественная литература по тематике. 
 Конструкторы. 
 Пособие и игры по обучению детей ПДД. 
 Безопасные маршруты «Дом – детский сад», разработанные для каждого ребенка 

(старший дошкольный возраст). 
 Действующие выставки рисунков и поделок по теме ПДД. 
 Фотоальбом «Моя улица», «Мой двор». 

 

 

 

 

 



 

 

 

Работа с родителями 
Консультации для родителей 

Консультация о Правилах Дорожного Движения 

Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге? 

На первый взгляд легко. Надо только познакомить его с основными требованиями Правил 

дорожного движения и никаких проблем. 

На самом деле очень трудно. Ведь мы, родители, каждый день на глазах родного чада 

нарушаем эти самые пресловутые Правила, и не задумываемся, что ставим перед 

ребёнком неразрешимую задачу: как правильно? Как говорят или как делают? 

Когда же ребёнок попадает в дорожное происшествие, то виноваты все: водитель, детский 

сад, школа, Госавтоинспекция. Почему не научили, не показали, не уберегли? Забывая при 

этом, что в первую очередь родители своим примером должны научить и уберечь. 

Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ваш ребёнок владел навыками 

безопасного поведения на дороге, то не сводите процесс обучения к пустой и бесполезной 

фразе: "Будь осторожен на дороге". она не объясняет ребёнку, чего собственно на дороге 

надо бояться. Где его может подстерегать опасность? Лучше используйте движение в 

детский сад и обратно для отработки навыков поведения на дороге. 

Ребёнок твёрдо должен знать, что дорогу можно переходить только в установленных 

местах: на пешеходном переходе и на перекрёстке. Но и в данном случае никто не может 

гарантировать его безопасность. Поэтому, прежде чем выйти на дорогу, остановитесь  с 

ребёнком на расстоянии 50см – 1метра от края проезжей части, обратите его внимание. 

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

сторон нет транспорта представляющего опасность, можно выйти на проезжую часть. 

переходить дорогу надо спокойным размеренным шагом и не в коем случае не бегом. 

Большую опасность для детей представляют не регулируемые пешеходные переходы. 

здесь ребёнку важно убедиться, что расстояние до автомашин с обеих сторон позволит 

ему перейти дорогу без остановки на середине проезжей части. 

На регулируемом пешеходном переходе объясните ребёнку, что красный и жёлтый сигнал 

светофора – запрещающие. Особенно опасно выходить на дорогу при жёлтом сигнале, 

потому что некоторые машины завершают проезд перекрёстка и при этом увеличивают 

скорость. Зелёный сигнал - разрешающий, но он не гарантирует пешеходу безопасный 

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

убедиться, что все машины остановились, опасности нет. 



Часто ребята оказываются под колёсами транспорта, когда, выйдя из автобуса или 

троллейбуса, пытаются перейти на другую сторону дороги. Объясните ребёнку, что в 

данном случае опасно обходить транспортное средство как впереди, так и сзади, потому 

что оно большое и из-за него ничего не видно. Надо подождать пока автобус или 

троллейбус уедет. 

Большую опасность для детей представляют предметы, загораживающие обзор (заборы, 

стоящие автомашины, зимой – сугробы, летом - кустарники, деревья). Лучше отойти от 

них подальше, и перейти дорогу, где безопасно. 

Если ваш ребёнок скоро идёт в первый класс, то уже сейчас неоднократно пройдите с ним 

маршрут от дома до школы и обратно, обращая внимание малыша не все опасности, 

которые могут встретиться ему в пути. Заранее оговорите, что в сложной ситуации надо 

обратиться к помощи взрослых. Дайте возможность ребёнку пройти этот маршрут 

самостоятельно, наблюдая за ним со стороны. Затем детально проанализируйте вместе с 

ним все его действия. 

Консультация для родителей 

«Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах» 

1. Переходя улицу, всегда надо смотреть сначала налево, а дойдя до середины дороги 

- направо. 

2. Переходить улицу можно только по пешеходным переходам. Они обозначаются 

специальным знаком « Пешеходный переход» 

3. Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться переходом со светофором. 

4. Вне населенных пунктов детям разрешается идти только с взрослыми по краю 

навстречу машинам. 

5. Если твои родители забыли, с какой стороны нужно обходить автобус, трамвай, 

можешь им напомнить, что эти транспортные средства опасно обходить как 

спереди, так и сзади. Надо дойти до ближайшего пешеходного перехода и по нему 

перейти улицу. 

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

7. Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре. 

8. Безопаснее всего переходить улицу с группой с группой пешеходов. 

Рекомендации для родителей 

1. При движении по тротуару: 

- придерживайтесь правой стороны тротуара; 

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

части; 

2. Готовясь перейти дорогу: 

- остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть; 

- привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге; 



- подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, остановку для 

осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей; 

- учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства; 

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

может зацепить, сбить, наехать задними колесами; 

- неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство останавливается у 

перехода, как оно движется по инерции. 

3. При выходе из дома: 

- сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных средств у подъезда и 

вместе посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед; 

- если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, закрывающие обзор, 

приостановите свое движение и оглянитесьнет ли за препятствием опасности. 

4. При ожидании общественного транспорта: 

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

тротуаре или обочине. 

5. При переходе проезжей части: 

- переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках по 

отмеченной линиизебре, иначе ребенок привыкнет переходить где придется; 

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

- не переходите дорогу наискосок; подчеркивайте, показывайте и рассказывайте ребенку 

каждый раз, что идете строго поперек улицы, что это делается для лучшего наблюдения за 

авто-, мототранспортными средствами; 

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

родственников, знакомых. Не спешите и не бегите к ним, внушите ребенку, что это 

опасно; 

- не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, не посмотрев 

вокруг; 

- объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно выехать из переулка, со двора 

дома; 

6. При посадке и высадке из общественного транспорта: 

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

выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть; 

- подходите для посадки к двери транспортного средства только после полной остановки: 

ребенок, как и взрослый, может оступиться и попасть под колеса; 



- не садитесь в общественный транспорт в последний момент при его отправлении; 

особую опасность представляет передняя дверь, так как можно попасть под колеса 

транспортного средства; 

- научите ребенка быть внимательным в зоне остановкеособо опасном месте для него: 

стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне. 

7. При движении автомобиля: 

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

рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано детским креслом; 

- не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем сиденье: при 

столкновении или внезапной остановке он может перелететь через спинку сиденья и 

удариться о переднее стекло; 

- не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра. 

Памятка для родителей: Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге. 

Что должны знать родители о своем ребенке? 

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

машина останавливается мгновенно. 

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

определить, что движется быстрее: велосипед или спортивная машина; не умеет 

правильно распределять внимание и отделять существенное от незначительного. 

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

В 8 лет- может мгновенно отреагировать на отклик и т.д.; имеет опыт пешеходного 

передвижения на дороге; активно осваивает основные навыки езды на велосипеде; умеет 

определять источник шума; устанавливать связь между величиной предмета, его 

удаленностью и временем (чем ближе автомобиль, тем он больше). 

План-конспект интеллектуальной игры 

с детьми подготовительной и старшей группы 

и родителями по ПДД «Семейная гостиная» 

Цель: 

1. Вызвать у родителей интерес и желание посещать мероприятия в семейной 

гостиной. 

2. Показать знания детей и их родителей по правилам дорожного движения. 

3. Создать доброжелательную обстановку, положительные взаимоотношения между 

родителями и детьми. 

Ход игры: - Дорогие друзья! Нас встречает ансамбль «Домисолька». 

Дети исполняют песню «Ты да я да мы с тобой». 



Мы рады приветствовать Вас в нашей семейной гостиной. Спасибо всем за стремление 

подружиться с нами. Сегодня, когда то и дело видишь хмурые, озабоченные лица, приятно 

видеть людей с доброй, приветливой улыбкой и счастливым взглядом. А если это семья, 

то приятно вдвойне! 

Мы с удовольствием представляем вам такие семьи: 

Итак встречаем! Семья №1, Семья №2, Семья №3, Семья №4, Семья №5, Семья №6 

Сегодня тема нашей семейной гостиной: «Знай и соблюдай правила дорожного 

движения». В наш век огромных скоростей, множество автомобилей на дорогах, 

всевозможных аварий и транспортных происшествий. Эта тема сегодня наиболее 

актуальна. Мы за порядок и безопасность на дорогах! На наших глазах будут разыграны 

семейные конкурсы САМЫХ СМЕЛЫХ, САМЫХ НАХОДЧИВЫХ И ПРАКТИЧНЫХ. 

А раз у нас конкурсы, значит должны быть жюри строгое и справедливое. 

Итак, я представляю наше жюри: Воспитатель ОБЖ – Горбатова И. В., ВоспитательИЗО – 

Ишметова Г. Я., Воспитатель тат. яз. – Гаязутдинова Р. Р. 

А теперь конкурсы: 

Задание №1: «Перекресток загадок» Детям – участникам предлагается отгадать загадки по 

дорожной тематике, а родители им помогают. Кто знает тот быстро отвечает: 

1. Полосатая лошадка, её «зеброю» зовут, но не та, что в зоопарке, по ней люди все 

идут. – ПЕРЕХОД 

2. Я глазищами моргаю неустанно день и ночь и машинам помогаю и тебе хочу 

помочь. – СВЕТОФОР 

3. Дом по улице идет, на работу всех везет не на курьих тонких ножках, а в 

резиновых сапожках. – АВТОБУС 

4. Не живая, а идет, не подвижна, а ведет. – ДОРОГА 

5. Везет, а не лошадь, сам в галошах, на красное взглянет сразу сам встанет. – 

АВТОМОБИЛЬ 

6. Едет он на двух колесах не буксует на откосах и бензина в баке нет это мой – 

ВЕЛОСИПЕД 

Задание №2: «Дорожный патруль» Родителям задаются каверзные вопросы, а дети 

помогают им отвечать: 

1. Какое насекомое, сидящее в траве, одного цвета с разрешающим сигналом 

светофора? – КУЗНЕЧИК 

2. Место ожидания общественного транспорта? – ОСТАНОВКА 

3. Кто хозяин перекрестка? – СВЕТОФОР 

4. В какой сказке и у какого персонажа имеется шапка такого же цвета, как 

запрещающий сигнал светофора? – КРАСНАЯ ШАПОЧКА 

5. Какая часть дороги предназначена для машин? – ПРОЕЗЖАЯ 

6. Как называется человек, который, регулирует движение на дороге? – 

РЕГУЛИРОВЩИК 

7. Какого цвета сигнала светофора не хватает в стихотворении «Мой веселый звонкий 

мяч»? - ЗЕЛЕНОГО 

8. Как называется человек, который едет в автобусе? – ПАССАЖИР 



9. Как называется палочка регулировщика? – ЖЕЗЛ 

10. Со скольки лет можно ездить на велосипеде? – С 14 ЛЕТ 

ОЦЕНКА ЖЮРИ 

Ну, что ж потрудились, пора и отдохнуть в семейном кругу. 

Задание №3: «Музыкальная семейка». Каждая семья должна исполнить песню, слова 

которой так или иначе связаны с дорожным движением, транспортом. 

Задание №4: «Умники и умницы». Нужно хорошо подумать и отгадать по первым буквам 

картинок марку машины. 

Задание №5: «Угадай-ка». Это самый трудный, но очень интересный конкурс. Семья 

должна сложить картинку и назвать вид транспорта. 

Конкурсанты выполняют задание, а ансамбль «Домисолька» исполняет песню 

«Движеньем полон город». 

ОЦЕНКА ЖЮРИ. 

 


