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«Семья для ребенка – это источник общественного опыта. Здесь он находит примеры для 

подражания и здесь происходит его социальное рождение. И если мы хотим вырастить 

нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему «всем миром»: детский 

сад, семья, общественность» 

В.А. Сухомлинский 

 

 

    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. 

   Учитывая особую значимость работы в данном направлении, и то 

обстоятельство, что детский сад является самой первой ступенью в системе 

непрерывного образования, педагогическим коллективом МБДОУ ЦРР-ДС №75 в 

тесном сотрудничестве с родителями особое внимание уделяется обучению детей 

правилам дорожного движения. 

   В рамках реализации работы в этом направлении мною был создан 

краткосрочный проект по теме: «Взаимодействие с семьей по вопросам 

безопасности детей, через ознакомление с правилами дорожного движения» 

(формирование знаний о правилах дорожного движения у детей дошкольного 

возраста) 

Вид проекта: краткосрочный. 

 Цель: создание условий для интенсификации работы с семьей на основе 

двухстороннего взаимодействия, направленных на усвоение и закрепление знаний 

детей и их родителей о правилах дорожного движения. 

Задачи: 

• С помощью разнообразных методов и приемов оптимизировать работу с 

родителями детей дошкольного возраста для полноценного развития личности 

ребенка и закреплению знаний о правилах дорожного движения; 



• Создать условия для формирования социальных навыков и норм поведения 

на основе совместной деятельности с родителями и взаимной помощи; 

• Активизация пропагандистской деятельности среди родителей ДОУ по 

правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

• Выработать систему воспитательно-образовательной работы по 

формированию навыков безопасного поведения на дороге. 

Прогнозируемый результат: 

• Создание необходимых условий для организации совместной деятельности с 

родителями по охране и безопасности жизни детей; 

• Формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на 

дороге; 

• Гуманизация связи семьи с сотрудниками МДОУ, с сотрудниками ГИБДД; 

• Привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной 

ситуации; 

• Появление интереса у родителей к проблемам ДОУ. 

Сроки реализации проекта: 2012-2013 учебный  год. 

Место события: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад № 75 города Ставрополь. 

Участники: дети дошкольных групп, родители воспитанников, педагоги ДОУ, 

инспектор ГИБДД. 

Нормативно-правовая база взаимодействия образовательного учреждения с 

семьёй: 

Семейный кодекс РФ 

Глава 12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей 

Статья 65. Осуществление родительских прав 

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина 

Статья 38 

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 

3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о 

нетрудоспособных родителях 



Статья 43 

1. Каждый имеет право на образование. 

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 

образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении 

и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их 

заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 

образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 

самообразования. 

Декларация прав человека РФ 

Статья 26 

1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть 

бесплатным, по меньшей мере, в том, что касается начального и общего 

образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и 

профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее 

образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей 

каждого. 

2. Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой 

личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. 

Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе 

между всеми народами, расовыми и религиозными группами, и должно 

содействовать деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию 

мира 

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих 

малолетних детей. 

 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

ЧАСТЬ III Статья 13 

3. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются: уважать свободу 

родителей и в соответствующих случаях законных опекунов, выбирать для своих 

детей не только учрежденные государственными властями школы, но и другие 

школы, отвечающие тому минимуму требований для образования, который может 

быть установлен или утвержден государством, и обеспечивать религиозное и 



нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими собственными 

убеждениями. 

Закон об образовании РФ 

Статья 13. Устав образовательного учреждения. 

Статья 15. Общие требования к организации образовательного процесса 

Статья 16. Общие требования к приему граждан в образовательные учреждения 

Статья 32. Компетенция и ответственность образовательного учреждения 

Статья 50. Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников 

Статья 52. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

Статья 55. Права работников образовательных учреждений и меры их социальной 

поддержки. 

Проблема: В России ежегодно гибнут в ДТП около 2000 детей, более 20000 

получают травмы. 

Актуальность проекта состоит в том, что первое воспитательное учреждение, 

первый внесемейный социальный институт, с которым вступают в контакт 

родители – это детский сад. Дальнейшее развитие ребенка зависит от совместной 

работы родителей и педагогов. Ведь как бы серьезно ни продумывались формы 

воспитания детей в детском саду, невозможно достигнуть поставленной цели без 

постоянной поддержки и активного участия родителей в педагогическом процессе. 

Данный проект разработан в силу особой актуальности проблемы обеспечения 

безопасности дошкольников на дорогах и улицах поселка и города. 

Статистические данные об участии детей в ДТП, а также отсутствие качественного 

обучения дошкольников правилам дорожного движения направляет педагогов и 

родителей нашего детского сада на поиск новых, более совершенных подходов в 

решении данного вопроса. 

Проект предполагает систематическую разноплановую работу, использование 

творческих форм и методов обучения и воспитания детей, а также активные формы 

организации обучения педагогов, просвещения родителей по данной проблеме. 

Комплексное решение вопросов, сотрудничество с ГИБДД в ходе реализации 

проекта способно изменить деятельность дошкольного учреждения, создать 

условия для привития детям устойчивых навыков безопасного поведения на 

дороге. 



Новизна: Система деятельности МБДОУ по овладению детьми базовыми 

правилами поведения на дороге, представленная в проекте, отражает творческие 

подходы к решению данной проблемы, представляет целенаправленную, 

спланированную работу всего коллектива образовательного учреждения. 

Технология проекта 

Особенностью данного проекта является неотъемлемая часть деятельности 

педагога, родителя с детьми в рамках работы ДОУ, в которой выявляется характер 

детско – родительских отношений, определяются проблемы и задачи, 

выстраиваются пути реализации данных задач в разнообразной деятельности с 

детьми. Особую практичную ценность проекта представляют материалы 

приложений: сценарии совместных праздников, досугов, бесед и экскурсий, 

рекомендации и памятки для родителей, фотоматериал и др. Эти методические 

разработки можно реализовать в любом дошкольном образовательном 

учреждении, работающем в данном направлении. В процессе реализации этого 

проекта проводятся: анкетирование, создаются газеты и альбомы с фотографиями 

мероприятий, сотрудничество со средствами массовой информации, проводятся 

съемки праздников и многое другое. Целесообразно провести мониторинг 

родителей об удовлетворенности их деятельностью во время работы в проекте. 

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. 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный (аналитический); 

2. Основной (реализация намеченных планов) 

3. Заключительный (подведение итогов, внесение поправок в случае 

нерешенных проблем) 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

««Взаимодействие с семьей по вопросам безопасности детей, через 

ознакомление с правилами дорожного движения» 

Работа с детьми Преобразование 

развивающей среды 

Работа с родителями 

I этап работы – Предварительный (сентябрь-ноябрь 2012 г.) 

Пешие прогулки по 

близлежащим улицам 

(знакомство с дорожными 

знаками, разметкой, частями 

улицы) 

• Оформление фотоальбома 

«Наш микрорайон» 

• Обогащение предметной 

среды настольно-печатными 

играми, атрибутами для 

сюжетно-ролевой игры 

• Оформление папки с 

загадками по ПДД 

• Накопление 

информационной базы 

• Создание картотеки 

дидактических игр 

• Создание картотеки 

подвижных игр 

• Создание видеотеки  

мультфильмов по ПДД 

• Подбор детской 

художественной литературы 

• Разработка родителями 

совместно с детьми 

безопасного маршрута из 

дома в детский сад 

• Оформление 

информационного блока 

«Безопасность на дорогах 

города» 

• Оформление CD – диска для 

родителей «Что можно 

почитать детям про правила 

дорожного движения» 

• Оформление выставки 

рисунков «Наш город» 

Организация игровой 

деятельности: 

• Сюжетно-ролевые игры 

(«Шоферы», «Поездка», 

«Путешествие» и др) 

• Дидактические  и настольно-

печатные игры («На дороге», 

«Дорожные знаки», «По улицам 

города», «Подумай-отгадай», 

«Почини технику», «Собери 

машину» «Почемучка», 

«Диспетчер», «Какой это знак» 

и др) 

• Словесные игры (загадки, 

кроссворды, проблемные 

ситуации, «Вопрос-ответ»)   и 

беседы («Правила поведения на 

дороге, в транспорте, на улице», 

«Безопасность на улице», 

«Дорожные знаки», 

«Транспортные средства» и др) 

• Подвижные игры («Птицы и 

автомобиль», «Цветные 

автомобили», «Ловкий 

пешеход», «Пешеходы и 

транспорт» и др) 

• Игры-соревнования («Забавный 

лабиринт», «Перейди улицу», 

«Светофор», «Знаки дорожного 

движения» и др) 

Продуктивная деятельность 

• рисование на темы «Моя 

улица», «Мой дом», «Мы гуляем 

по городу», «Автомобили, 

автомобили, буквально все 

заполонили…» 

• конструирование из 



конструкторов и бросового 

материала «Моя машина», 

«Дорога», «Улица» и др 

• создание макетов по правилам 

дорожного движения 

Чтение художественной 

литературы, просмотр 

мультфильмов, рассматривание 

иллюстраций, плакатов, 

заучивание песен, стихов 

    

II этап – Практический (декабрь-апрель 2013 г.) 

Акция «Лозунг по правилам 

дорожного движения» 

• Создание папки 

«Безопасный маршрут из 

дома в детский сад» 

• Создание книги «По дорогам 

нашего города» 

• Оформление каждой семьей 

странички для папки 

«Безопасный маршрут из 

дома в детский сад» 

• Собрание для родителей: 

Выступление инспектора 

ГИБДД  С.В. Сердюкова. 

Детский мини-концерт 

«Родителям о правилах 

дорожного движения» 

• Собрание группы 

«Родительская инициатива» 

(Составление кроссворда, 

оформление панно) 

• Разгадывание кроссворда 

(совместно детьми и 

родителями) 

• Акция «Лозунг по правилам 

дорожного движения» 

• Семейный конкурс «Зеленый 

огонек» 

• Участие членов группы 

«родительская инициатива» в 

жюри игры «Звездный час» 

• Оформление странички для 

книги «По дорогам нашего 

города» 

Оформление каждой семьей 

странички для папки 

«Безопасный маршрут из дома в 

детский сад» 

Семейный конкурс «Зеленый 

огонек» 

Оформление странички для 

книги «По дорогам нашего 

города» 

Игра «Звездный час» 

Разгадывание кроссворда 

Мини-концерт «Родителям о 

правилах дорожного движения» 

III – Итоговый (май-июнь 2013 г.) 

Участие в городском конкурсе 

«Зеленый огонек» 

Диагностирование детей по 

ПДД 

Обобщение итогов 

проведенных мероприятий, 

создание папки для 

городского конкурса 

«Зеленый огонек» 

Приобретение 

механического светофора 

(1,5 метра) 

Обогащение уголка 

«Настольно-печатных игр» 

создание игры для детей 

Счастливый случай», помощь 

педагогу в оформлении 

материалов для участия в 

городском конкурсе «Зелёный 

огонек») 

Совместная экскурсия  

(автобусная) детей и 

родителей по улицам города 

 



Приложения к проекту: 

Тест для родителей 

Уважаемые родители, проведите несколько минут в обществе своих детей, 

обсуждая немаловажную тему безопасности дорожного движения. Для начала 

предложите ребенку правдиво ответить на вопросы, как бы он поступил или мог 

поступить в подобных ситуациях. 

Ребенок подошел к дороге и находится в отдалении от безопасного места для 

перехода проезжей части. Как поступит он в этой ситуации 

А - пройдет на ближайший пешеходный переход или перекресток, если даже ему 

предстоит отклониться от пути его направления, где и перейдет дорогу 

Б - пропустит основной поток машин, движущихся по проезжей части, и быстро 

перейдет дорогу. 

Ребенок перед пешеходным переходом 

А - прежде чем выйти на проезжую часть убедится, что машины уступают ему 

дорогу или находятся на безопасном расстоянии от пешеходного перехода 

Б - уверенно выйдет на проезжую часть, справедливо считая этот участок 

безопасным и специально предназначенным для пешеходов.  

Ребенок на перекрестке, регулируемом светофором 

А - перейдет дорогу на зеленый сигнал светофора, разрешающий переход проезжей 

части, только после того как убедится, что транспортные средства уступают дорогу 

пешеходам 

Б - перейдет проезжую часть на любой сигнал светофора в случае отсутствия 

движущихся машин.  

Что для Вашего ребенка означает - культура поведения на дороге 

А - человек должен быть культурным всегда, везде и во всем, в том числе и на 

дороге с другими участниками дорожного движения 

Б - в некоторых случаях, например на дороге, культура поведения совершенно 

неуместна. 

Подведите итоги: 

Преобладает количество ответов А: Ваш ребенок, внимателен, предусмотрителен, 

пунктуален и хорошо воспитан. Вы можете не беспокоиться за его 

самостоятельные прогулки по улицам города, для него самый короткий путь - 

безопасный. 

Одинаковое количество ответов А и Б: Ваш ребенок хорошо знает как себя вести 

на дорогах, но отсутствие самодисциплины может привести к необдуманным 

поступкам. Вам следует обратить внимание ребенка на серьезность последствий 

таких действий, научить экономить расстояние и время, не подвергая опасности 

собственную жизнь.  

Преобладает количество ответов Б: Ваш ребенок не знаком с правилами 

безопасного поведения на дорогах или излишне самоуверен.  

 

 



Приложение 2 

 

Памятка для родителей детей младшего дошкольного возраста 

Уважаемые родители! 

В младшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 

• Кто является участником дорожного движения;  

• Элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, обочина, пешеходный 

переход, перекрёсток);  

• Транспортные средства (трамвай, автобус, троллейбус, легковой автомобиль, 

грузовой автомобиль, мотоцикл, велосипед);  

• Средства регулирования дорожного движения;  

• Красный, жёлтый и зелёный сигналы светофора;  

• Правила движения по обочинам и тротуарам;  

• Правила перехода проезжей части;  

• Без взрослых выходить на дорогу нельзя;  

• Правила посадки, поведения и высадки в общественном транспорте;  

Методические приёмы обучения навыкам безопасного поведения ребёнка на 

дороге: 

• Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомить с правилами 

только в объёме, необходимом для усвоения;  

• Для ознакомления использовать дорожные ситуации при прогулках во дворе, 

на дороге;  

• Объяснять, что происходит на дороге, какие транспортные средства он 

видит;  

• Когда и где можно переходить проезжую часть, когда и где нельзя;  

• Указывать на нарушителей правил, как пешеходов, так и водителей;  

• Закреплять зрительную память (где транспортное средство, элементы дороги, 

магазины, школы, детские сады, аптеки, пешеходные переходы, светофоры, 

пути безопасного и опасного движения в детский сад);  

• Развивать пространственное представление (близко, далеко, слева, справа, по 

ходу движения, сзади);  

• Развивать представление о скорости движения транспортных средств 

пешеходов (быстро едет, медленно, поворачивает);  

• Не запугивать ребёнка улицей: страх перед транспортом не менее вреден, 

чем беспечность и невнимательность;  

• Читать ребёнку стихи, загадки, детские книжки на тему безопасности 

движения.  

Помните! 

Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. 

Особенно пример папы и мамы учит дисциплинированному поведению на дороге 

не только вашего ребёнка, но других родителей  

Берегите ребёнка!  
Оградите его от несчастных случаев.  

 

 

 



Приложение 3 

 

Памятка для родителей детей среднего дошкольного возраста 

Уважаемые родители! 

В среднем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 

• Кто является участником дорожного движения (пешеход, водитель, 

пассажир, регулировщик);  

• Элементы дороги (дорога, проезжая часть, обочина, тротуар, перекрёсток, 

линия тротуаров и обочин, ограждение дороги, разделительная полоса, 

пешеходный переход);  

• Транспортные средства (автомобиль, мотоцикл, велосипед, мопед, трактор, 

гужевая повозка, автобус, трамвай, троллейбус, специальное транспортное 

средство);  

• Средства регулирования дорожного движения;  

• Основные сигналы транспортного светофора (красный, красный 

одновременно с жёлтым, зелёный, зелёный мигающий, жёлтый мигающий);  

• Пять мест, где разрешается ходить по дороге;  

• Шесть мест, где разрешается переходить проезжую часть;  

• Правила движения пешеходов в установленных местах;  

• Правила посадки, движение при высадке в общественном транспорте;  

• Без взрослых переходить проезжую часть и ходить по дороге нельзя;  

• Обходить любой транспорт надо со стороны приближающихся других 

транспортных средств в местах с хорошей видимостью, чтобы пешеход 

видел транспорт, и водитель транспорта видел пешехода;  

Методические приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного поведения на 

дороге: 

• Своими словами систематически и ненавязчиво знакомить с правилами 

только в объёме, необходимом для усвоения;  

• Использовать дорожную обстановку для пояснения необходимости быть 

внимательным и бдительным на дороге;  

• Объяснять, когда и где можно переходить проезжую часть, а когда и где 

нельзя;  

Помните! 

Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. 

Берегите ребёнка!  

.  

 

 



 
Приложение 4 

О дорожных «ловушках». 

Многие считают, что несчастье на дорогах - случайность - и уберечься от нее 

невозможно. Это неверно! 

Несчастье на дорогах - случайность кажущаяся. Не многим известно, что 95% 

детей, пострадавших на дорогах в дорожных происшествиях, были сбиты 

автомобилями в повторяющихся ситуациях, так называемых дорожных 

«ловушках». Дорожная «ловушка» - это ситуация обманчивой безопасности. Такие 

«ловушки» надо уметь разгадать и избегать их. 

К сожалению, азбуке дорожных ситуаций детей не учат ни в семье, ни в школе. И 

это неудивительно. Сами взрослые не знают многих закономерностей, тонкостей 

дорожного движения. 

Как же научить ребенка безопасному поведению на дороге? Разберите вместе с 

ним типичные опасные дорожные ситуации, объясните, почему в первый момент 

ему показалось, что ситуация безопасная, в чем он ошибся. Закрепите знания 

рисунками, разыгрывайте ситуации на макете с игрушками. Помните: одних 

объяснений совершенно не достаточно. 

Прочные навыки транспортного поведения детей формируются только 

повседневной систематической тренировкой! Во время каждой прогулки с детьми, 

поездки с ними по делам, в гости, за город и т.п. учите их наблюдать за улицей и 

транспортом, анализировать встречающиеся дорожные ситуации, видеть в них 

опасные элементы, безошибочно действовать в различных обстоятельствах. 

КОГДА РЕБЕНОК СПЕШИТ НА АВТОБУС ОН НЕ ВИДИТ НИЧЕГО ВОКРУГ 

Научите ребенка быть особенно осторожным в этой ситуации  

РЕБЕНОК ЧАСТО НЕ ПОДОЗРЕВАЕТ, ЧТО ЗА ОДНОЙ МАШИНОЙ МОЖЕТ 

БЫТЬ СКРЫТА ДРУГАЯ 

«Машина медленно идет, успею перебежать», - думает ребенок... и попадает под 

автомобиль. Показывайте своему ребенку подобные ситуации, объясняйте ему на 

улице, почему медленно приближающаяся машина может скрывать за собой 

опасность!  

ОСТАНОВКА - МЕСТО, ГДЕ ДЕТИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОПАДАЮТ ПОД 

МАШИНУ 

Где опаснее всего переходить улицу: в зоне остановки или на перекрестке? Задайте 

этот вопрос ребенку. Обычно дети говорят: «На перекрестке опаснее». Это не так. 

В зоне остановки попадают под машину в три раза больше детей, чем на 

перекрестке.  

УЧИТЕ ДЕТЕЙ НАБЛЮДАТЬ ЗА ДОРОГОЙ, ВИДЕТЬ И ПРЕДВИДЕТЬ 

ОПАСНОСТИ 

ОБЫЧНО ДЕТИ, ПРОПУСТИВ МАШИНУ, ТУТ ЖЕ БЕГУТ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ. 

ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО! 

В первые мгновения только что проехавший автомобиль нередко закрывает собой 

встречную машину. Под нее может попасть ребенок, если он, пропустив первый 

автомобиль, сразу побежит через дорогу. Показывайте ребенку на дороге, как 

только что проехавшая машина закрыла собой идущую в противоположном 



направлении, и объясняйте ему, как он должен вести себя в подобных 

обстоятельствах.  

УЧИТЕ РЕБЕНКА НАБЛЮДАТЬ ЗА ДОРОЖНОЙ ОБСТАНОВКОЙ СЛЕВА И 

СПРАВА, КОГДА СТОИТЕ НА ОСЕВОЙ ЛИНИИ 

Остановившись на осевой линии, дети следят, как правило, лишь за теми 

автомобилями, которые подъезжают к ним справа, и не думают о машинах, идущих 

у них за спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг назад - прямо под 

колеса автомобиля, подъехавшего к нему слева. Покажите своему ребенку на 

дороге, что, если стоять на осевой, машины приближаются с обеих сторон, и 

объясните ему, как он должен вести себя. 

РЕБЕНОК НЕ УМЕЕТ ПРЕДВИДЕТЬ СКРЫТУЮ ОПАСНОСТЬ 

Чем может быть опасна стоящая машина? Ваш ребенок не знает правильного 

ответа. За стоящей машиной часто бывает, скрыта другая, движущаяся. 

Понаблюдайте вместе с ребенком за стоящими у края проезжей части машинами и 

фиксируйте его внимание на моменте, когда из - за стоящей внезапно появляется 

другая машина. 

Сохранить жизнь и здоровье детей - значит сохранить будущее нации. Эта 

проблема стоит сегодня как никогда остро: с каждым годом растет число дорожно-

транспортных происшествий, в которых гибнут, становятся инвалидами, получают 

тяжелейшие травмы российские дети. Перед фактом продолжающегося увеличения 

автотранспорта на дорогах крайне необходимо единение государственных органов, 

общественных институтов, семьи в борьбе с детским дорожно-транспортным 

травматизмом. Общеизвестно, что «детей учат в школе». Даже песня такая есть. 

Однако при обучении детей безопасному поведению на улице этот лозунг, мягко 

говоря, спорный. Ребенок, придя в школу, уже имеет громадный опыт 

самостоятельных и вместе с родителями путешествий по улицам и дорогам, в том 

числе и сотни, тысячи переходов через дорогу. У него уже сложились 

определенные навыки «транспортного» поведения - и правильные, и 

неправильные. Последних, к сожалению, больше. Это и пренебегание через дорогу, 

вместо того, чтобы переходить мерным шагом, наблюдая за движением справа и 

слева. Это и постоянный переход улицы по кратчайшему пути - наискосок. Но 

самое страшное - масса навыков благополучного, до поры до времени, выбегание 

из-за стоящих машин и других помех обзору: кустов, заборов, деревьев, из-за углов 

домов, из арок и т.п. Учить ребенка безопасному поведению нужно как можно 

раньше, буквально с первых шагов за ручку по улице. И главенствующую роль в 

этом играет семья. Прежде всего потому, что модель грамотного, безопасного для 

него самого и окружающих поведения на улице и дороге ребенок усваивает в 

дошкольном возрасте, когда рядом с ним самые близкие люди - родители.  

 



Приложение 5 

Рекомендации для родителей. 

Главная опасность - стоящая машина. 

      Почему? Да потому что заранее увидев приближающийся автомобиль, пешеход 

уступит ему дорогу. Стоящая же машина обманывает: она может закрывать собой 

идущую, мешает вовремя заметить опасность. 

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

осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасности нет, и 

только тогда переходить улицу.  

      Понаблюдайте вместе с ребенком за стоящими у края проезжей части 

машинами и обратите внимание малыша на тот момент, когда из-за стоящей 

машины внезапно появляется другая. Обратите внимание ребенка на то, что 

стоящий на остановке автобус тоже мешает увидеть движущийся за ним 

автомобиль. 

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! 

    Стоящий автобус, как его ни обходи - спереди или сзади, закрывает собою 

участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее перейти, может 

проезжать автомобиль. Кроме того, люди возле остановки обычно спешат и 

забывают о безопасности. 

     Надо подождать, пока автобус отъедет, или, переходя дорогу, отойти от него как 

можно дальше. 

Умейте предвидеть скрытую опасность! 

     Из-за какого-нибудь препятствия (дом, стоящий автомобиль, забор, кусты и др.), 

мешающего видеть дорогу целиком, может неожиданно выехать машина. 

   Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где ничто не помешает вам 

осмотреть ее. В крайнем случае можно осторожно выглянуть из-за помехи, 

убедиться, что опасности нет, и только тогда переходить улицу 

Машина приближается медленно. И все же - надо пропустить ее! 

     Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий 

на большой скорости. Ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может 

быть скрыта другая. 

И у светофора можно встретить опасность! 

     Дети часто рассуждают так: «Машины еще стоят, водители меня видят и 

пропустят». Они ошибаются. Сразу после включения зеленого сигнала для 

водителей на переход может выехать автомобиль, который был не виден за 
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стоящими машинами и шофер которого не видит пешехода. Если погас зеленый 

сигнал светофора для пешеходов - нужно остановиться 

      Сегодня на улицах городов мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители 

автомобилей нарушают правила движения: мчатся на непозволительно высокой 

скорости, игнорируют сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому недостаточно 

научить детей ориентироваться только на зеленый сигнал светофора. Переходя 

улицу, ребенок должен не только дождаться нужного света, но и убедиться в том, 

что все машины остановились. 

«Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя. 

На улице, где машины появляются редко, дети их не опасаются, выбегают на 

дорогу, предварительно не осмотрев ее, и попадают под автомобиль. 

Вырабатывайте у ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу, даже если на 

ней нет машин, приостановиться, оглядеться, прислушаться - и только тогда 

переходить улицу. 

Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться машина! 

Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно следят только за теми 

машинами, которые приближаются к ним справа, и забывают об автомобилях, 

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

прямо под колеса машины, подъехавшей к нему слева. 

Если пришлось остановиться на середине улицы, нужно быть предельно 

собранным, не делать ни одного движения, не осмотревшись, следить за 

автомобилями, приближающимися к вам справа и слева. 

На улице умейте крепко держать ребенка за руку! 

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

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

Дети, не заметив идущую машину и думая, что путь свободен, вырываются из рук 

взрослого, бегут через дорогу и попадают под колеса автомобиля. Возле перехода 

вы должны держать ребенка за руку так, чтобы он не мог вырваться. 

Арки и выезды из дворов - места повышенной скрытой опасности. 

В больших городах местом повышенной опасности являются арки, через которые 

из глубины дворов на проезжую часть выезжают машины. Недопустимо, чтобы 

ребенок бежал мимо такой арки впереди взрослого: его необходимо держать за 

руку. 
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Приложение 6 

Что нужно знать и  что нужно рассказать своим детям. 

 

     Проанализировав 1000 дорожно-транспортных происшествий, в которых 

пострадали дети, установлено, что 80 % происшествий произошли в радиусе 

одного километра от их дома. То есть в тех местах, где ребята должны были бы 

хорошо знать условия движения транспорта, места пешеходных переходов, 

установки светофоров, заведомо опасные участки. И хотя в дошкольных 

учреждениях педагоги проводят занятия с детьми по правилам дорожного 

движения, привлекая сотрудников ГИБДД, на радио и телевидении выходят 

специальные тематические передачи, в различных издательствах готовятся 

брошюры, плакаты, листовки, пропагандирующие правила дорожного движения, 

однако ситуация к лучшему не изменяется. Более того, из года в год детский 

травматизм растёт, дети гибнут и получают увечья по-прежнему большей частью в 

непосредственной близости от дома.  

      Большинство родителей, обеспокоенных за своих детей, прибегают к брани, 

многословным предупреждениям и даже к наказаниям. Такой метод не даёт 

эффекта, ведь ребёнок 3-5 лет (а часто и старше) не может осознать опасности. Он 

не представляет автомобиль в качестве опасности, которая может принести увечье 

или лишить жизни, наоборот, с автомобилем у него связаны приятные 

впечатления. Ничто так не влечёт малыша, как автомобиль будь то игрушечный 

или настоящий. Ребёнка можно научить выполнять все требования безопасности, 

не прибегая к запугиванию. Ребёнку необходимо внушить, что проезжая часть 

предназначена исключительно для транспортных средств, а не для игр. Можно 

научить детей ещё до того, как они пойдут в школу, умению ориентироваться в 

транспортной среде, прогнозировать разные ситуации, правильно определять 

место, где можно переходить дорогу, а перед переходом быть достаточно 

терпеливым и всегда оглядеться по сторонам, прежде чем сойти с тротуара.  

    Терпение и настойчивость являются эффективными средствами, 

обеспечивающими успех дела. Терпение и настойчивость - то, чего нам так не 

хватает в повседневной жизни. Терпение и настойчивость, которыми нам 

необходимо запастись хотя бы ради спасения жизни и здоровья собственных 

детей.  

   Скорость движения, плотность транспортных потоков на улицах и дорогах нашей 

страны быстро возрастают и будут прогрессировать в дальнейшем. Поэтому 

обеспечение безопасности движения становиться всё более важной 

государственной задачей. Особое значение в решении этой проблемы имеет 

заблаговременная и правильная подготовка самых маленьких наших пешеходов - 

детей, которых уже сейчас за воротами дома подстерегают серьёзные трудности и 

опасности, и жить которым придется при несравненно большей интенсивности 

автомобильного движения.  

       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 ещё в 

должной степени управлять своим поведением. Они не в состоянии правильно 

определить расстояние до приближающейся машины и её скорость, и 

переоценивают собственные возможности, считают себя быстрыми и ловкими. У 

них ещё 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 весёлую игру.  

        Избежать этих опасностей можно лишь путём соответствующего воспитания и 

обучения ребёнка. Важно знать что могут сами дети:  

НАЧИНАЯ с 3-4 лет  

- ребёнок может отличить движущуюся машину от стоящей на месте. О тормозном 

пути он ещё представления не имеет. Он уверен, что машина может остановиться 

мгновенно.  

НАЧИНАЯ с 6 лет  

- ребёнок всё ещё имеет довольно ограниченный угол зрения: боковым зрением он 

видит примерно две трети того, что видят взрослые;  

- большинство детей не сумеют определить, что движется быстрее: велосипед или 

спортивная машина;  

- они ещё не умеют правильно распределять внимание и отделять существенное от 

незначительного. Мяч катящийся по проезжей части, может занять всё их 

внимание.  

ЛИШЬ НАЧИНАЯ с 7 лет  

- дети могут более уверенно отличить правую сторону дороги от левой. 

 

 



Приложение 7 

 

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА НЕОБХОДИМО И В АВТОМОБИЛЕ. 

Здесь перед вами открывается обширное поле деятельности, так как примерно 

каждый третий ребёнок, ставший жертвой дорожно-транспортного происшествия, 

находился в качестве пассажира в автомобиле. Это доказывает, как важно 

соблюдать следующие правила:  

· Пристёгиваться ремнями необходимо абсолютно всем! В том числе и в чужом 

автомобиле, и при езде на короткие расстояния. Если это правило автоматически 

выполняется взрослыми, то оно легко войдёт у ребёнка в постоянную привычку.  

· Если это возможно, дети должны занимать самые безопасные места в автомобиле: 

середину или правую часть заднего сиденья, так как с него можно безопасно выйти 

прямо на тротуар.  

· Как водитель или пассажир вы тоже постоянно являете пример для подражания. 

Не будьте агрессивны по отношению к другим участникам движения, не 

обрушивайте на них поток проклятий. Вместо этого объясните конкретно, в чём их 

ошибка. Используйте различные ситуации для объяснения правил дорожного 

движения, спокойно признавайте и свои собственные ошибки.  

· Во время длительных поездок почаще останавливайтесь. Детям необходимо 

двигаться. Поэтому они будут стараться освободиться от ремней или измотают вам 

все нервы.  

· Прибегайте к альтернативным способам передвижения: автобус, железная дорога, 

велосипед или ходьба пешком 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8 

Уважаемые родители! 

     Согласно официальной статистике, ежегодно на дорогах нашего города под 

колеса машин попадает более 60 детей в год. Дети в силу своих возрастных 

особенностей не всегда способны правильно оценить дорожную ситуацию и 

распознать опасность. Сделайте все необходимое, чтобы в Вашу семью не пришла 

беда.  

 Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, 

воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице, осторожными и 

осмотрительными! Помните, если Вы нарушаете Правила, ваш ребенок будет 

поступать так же! 

Научите своих детей правилам безопасного перехода проезжей части дороги! 

Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения, ежедневно напоминайте 

ребенку:  

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ - УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ! 

Объясните ребенку, что остановить машину сразу - невозможно! 

Запретите детям переходить дорогу из-за стоящего транспорта - это опасно для 

жизни! 

Учите предвидеть скрытую опасность! 

Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

Вниманию родителей. 

      Уважаемые родители! Обычно вы заняты своими делами, у вас много хлопот, 

вы всегда испытываете нехватку времени. И все-таки... несмотря на свои заботы, 

вечную спешку, помните о тех, кому нужна ваша помощь, совет, ваша опека - о 

детях и подростках. 

Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу. проверьте, 

правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать эти знания в 

реальных дорожных ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе переходить по 

пешеходному переходу через проезжую часть с односторонним и двусторонним 

движением, через регулируемый и нерегулируемый перекрестки. 

      Пройдите вместе с ребенком по привычному маршруту в школу и обратно. 

Поговорите о том, почему очень важно ходить одной и той же дорогой. Обратите 

внимание ребенка на все опасности и скрытые "ловушки", которые могут 

подстерегать его на пути. продумайте маршрут так, чтобы он стал более 

безопасным. 

   Прежде чем воплотить мечту ребенка в реальность и приобрести велосипед, 

родителям следует обратить внимание на район проживания и убедиться в наличии 

безопасных мест - велосипедных дорожек, стадиона, парка или школьного двора. 

Допуская непоседливость детей, стоит учесть, что в любой момент он может 

выехать из своего двора и направиться к другу или однокласснику в соседний 

квартал. Оказавшись на проезжей части в потоке автотранспорта, даже 

подготовленному человеку сложно сориентироваться в первые минуты движения, а 

что можно сказать о ребенке - одновременно работать ногами, удерживать руками 

руль, контролировать вокруг себя ситуацию и помнить о соблюдении мер 

безопасности.  

     На любое изменение дорожной обстановки при отсутствии опыта и навыков 

ребенок может растеряться, начать паниковать и действовать неадекватно. Не 

следует забывать, что велосипед - транспортное средство, одно из самых 

неустойчивых и незащищенных, и даже незначительные столкновения могут 

повлечь за собой очень серьезные последствия. 

Если вашему ребенку нет 12 лет, он не имеет права ездить на переднем 

пассажирском сиденье автомобиля самое безопасное место в машине - за спиной 

водителя. Необходимо использовать любую возможность напомнить ему о 

правилах дорожного движения. Не оставляйте детей без присмотра на улице, не 

разрешайте им играть вблизи проезжей части. 
 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение 10 

 

Причины детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

❖ Неумение наблюдать.  

❖ Невнимательность.  

❖ Недостаточный надзор взрослых за поведением детей.  

 

При выходе из дома.  

❖ Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка, 

нет ли приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные 

средства или растут деревья, приостановите свое движение и оглядитесь – 

нет ли опасности.  

 

При движении по тротуару.  

❖ Придерживайтесь правой стороны.  

❖ Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. 

❖  Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать ребенка 

за руку.  

❖  Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом 

машин со двора. 

❖  Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите 

только по тротуару.  

 

          Готовясь перейти дорогу  

❖ Остановитесь, осмотрите проезжую часть.  

❖ Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.  

❖ Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. 

Остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей 

❖  Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины.  

❖ Не стойте с ребенком на краю тротуара.  

❖ Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к 

повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у машин. 

❖ Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно 

движется по инерции.  

 

При переходе проезжей части  

❖ Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке.  

❖ Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин. 



❖ Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.  

❖ Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.  

❖ Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно 

дорогу.  

❖  Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не 

осмотрев предварительно улицу.  

❖  Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, 

нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно.  

❖  При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно 

следить за началом движения транспорта.  

❖  Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо 

осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка.  

 

При посадке и высадке из транспорта  

❖ Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, выбежать 

на проезжую часть.  

❖ Подходите для посадки к двери только после полной остановки.  

 Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями).  

❖ Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное место 

(плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу).  

 

При ожидании транспорта 

❖ Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине. 

❖ Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах  

❖  Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите 

улицу в обоих направлениях. 

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

опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь 

запас времени.  

❖ Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением 

формируется ежедневно под руководством родителей. 

❖ Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что 

за разными предметами на улице часто скрывается опасность.  

 

Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил 

дорожного движения. 

❖ Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.  

❖ Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребёнок 

должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.  



❖ Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофор 

❖ Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход».  

❖  Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном 

случае ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги.  

❖  Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

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

большой скоростью и т.д.  

 

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

дороги, — это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её 

повторяли 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    



 Приложение 11 

Шпаргалка для родителей по правилам дорожного движения.  

Как сделать  «Азбуку Безопасности» в домашних условиях. 

Задание 1. 

1.Вместе с ребенком купите красивую тетрадь или красивый альбом и 

договоритесь с ребенком  о том, что вы сами создадите АЗБУКУ. А затем 

систематически заполняйте Азбуку  рисунками на тему безопасности движения и 

безопасного поведения на улице. 

• Инициатива должна идти от вас и интерес к заполнению азбуки должны 

поддерживать вы до тех пор, пока это не станет потребностью самого ребенка. 

• Распечатайте предложенные ниже стихи. Приклейте их в вашу книжку, но так, 

чтобы ребенок мог, как художник нарисовать, небольшие картинки к 

содержанию. 

• Такой комплексный подход, который включает: 

• Чтение и беседы, заучивание стихов наизусть, рассказы об увиденном на 

улице, на дороге, 

• Рисование, анализ нарисованного рисунка, 

• Наблюдение на улице, 

• Игры с машинками и дорожными знаками, 

• Упражнения в поведении на улице 

И поспособствует организации безопасного пространства и безопасного поведения 

вашего ребенка на улицах города. И с годами у ребенка выработается правильная 

привычка «Бережно относиться к своей жизни и к своему здоровью». 

Задание 2. Обложка для Азбуки 

Говорящая азбука. 

О ней узнать должен каждый,  

Чтоб смеша из сада домой вприпрыжку, 

В беду не попасть однажды. 

Наберемся, ребята, терпенья,  

Откроем ее и за дело. 



Чтобы, зная законы движенья, 

Шагать по городу смело. 

Задание 3.Рисунок о правилах. 

«Песенка о правилах». 

Везде и всюду правила, их надо знать всегда, 

Без них не выйдут в плаванье из гавани суда. 

Выходят в рейс по правилам полярник и пилот, 

Свои имеет правила шофер и пешеход. 

Припев:  

Как таблицу умножения, как урок, 

Помни правила движения назубок. 

Помни правила движения, 

Как таблицу умножения, 

Помни назубок. 

По городу, по улице, не ходят просто так, 

Когда не знаешь правила, легко попасть  впросак. 

Все время будь внимательным и помни наперед: 

Свои имеют правила шофер и пешеход. 

Рассказ о том, кто и зачем придумал правила. 

Зачем знать правила дорожного движения, когда просто так можно перейти 

дорогу? А вот зачем. Когда строили наш город, его раздели между водителями и 

пешеходами. Водители – это люди, которые водят разные машины и ездят на них 

по дорогам. Пешеходы - это люди, которые пешком ходят.  

Водители ездят по проезжей части дороги, а пешеходы передвигаются по 

тротуарам. Проезжая часть дороги еще называется шоссе и поделена на несколько 

полос, чтобы водителям удобно было ездить. А тротуар намного уже и 

предназначен только для пешеходов. 



Тротуар и проезжая часть называется улицей. Знаете почему «улица» так 

называется? Потому что дорога и тротуар находятся у лица домов. 

Задание 4. Рисунок «Наша улица» 

Если ты из дома выйдешь, сразу улицу увидишь, 

Здесь и школы и дворы для больших и  детворы. 

Здесь дома и магазины, нет дороги для машин, 

Здесь есть знак «Живая зона». У него свои законы, 

Может каждый пешеход смело двигаться вперед. 

На проезжай части, знайте, не играйте, не зевайте, 

Чтоб дорогу перейти, нужно правильно идти. 

Где нам перейди дорогу, знак покажет  «Пешеход». 

И сюда, забыв тревогу, собирается народ. 

Зеброй, зеброй полосатой это место назовем, 

Аккуратные ребята, здесь дорогу перейдем. 

Задание 5. «Зебра». 

«Зебры полосатые» 

1.Лошадки низкорослые в пижамах полосатых 

Не только в жаркой Африке встречаются порой. 

Есть в каждом нашем городе и зебры, и зебрята. 

Милиция позволила им жить на мостовой. 

2.Боятся зебры в Африке простуды и прохлады, 

А наши полосатые не мерзнут под снежком. 

От тигра и охотника им прятаться не надо, 

И людям разрешается ходить по ним пешком. 

3.Движение, движение, машины, шины, шины. 

Движение, движение - смотри во все глаза. 



Но встали перед зебрами притихшие машины: 

И смотрят с уважением, и жмут на тормоза. 

Рассказ о  существующих переходах. 

Пешеходные переходы бывают разные. Есть переходы наземные,  подземные, 

надземные, потому что дорогу можно переходить по улице,  под улицей и над 

улицей. 

Чтобы перейти через дорогу, где нет светофора, надо сначала посмотреть налево, а 

потом направо. И только, когда убедишься, что машин поблизости нет, можно 

спокойно переходить улицу. 

Чтобы перейди дорогу там,  где есть светофор, надо внимательно следить за 

сигналами светофора. 

Задание 6. «Переход» и «Светофор» 

Там светофор, для вас, друзья,  

И без него никак нельзя. 

Большой и важный он стоит 

И что-то всем вам говорит. 

«Светофор» 

У меня три глаза, 

Ими я привык моргать. 

Гляньте и поймете сразу, 

Вам идти или стоять. 

Если красный глаз открыл, 

Значит, путь для вас закрыл. 

Красный глаз-предупрежденье: 

Запрещается движенье. 

Желтый, словно солнце глаз, 

Тоже остановит вас. 

Если начал переход,  

Ты его закончи. Вот. 

А не начал, постой, 



Не иди по мостовой. 

А зеленый вспыхнул свет, 

Отменяется заперт. 

Рассказ о том, что бывает, если нарушать установленные правила дорожного 

движения. 

«Курица на улице» Ю.Полунин. 

1.Курица по улице идет, 

Дюжину цыплят с собой ведет. 

Ей сигнал дает шофер, 

Хмурит брови светофор- 

Курица на красный свет идет. 

2.Очень удивляется народ: 

Всё у этих кур наоборот! 

Быстро тормозит шофер,  

Пух летит по мостовой, 

Курица на красный свет идет. 

3.Вот она дорогу перешла 

И от страха вся белым бела. 

Но зато никто не виноват, 

Что она своих цыплят 

От беды лишь чудом сберегла. 

4.Если ты дружок собрался в путь, 

Правило простое не забудь. 

Подожди зеленый свет, 

Ведь на красный хода нет. 

И таким как курица не будь! 

5Вот так, друзья, порой бывает с теми,  

Кто книжек не читает, 

Дорожных правил кто не знает 

И их совсем не соблюдает. 



Задание 7. Рисунок «Переходить на красный сигнал светофора опасно» 

Рассказ о дорожных знаках. 

Чтобы ориентироваться на дорогах и безопасно переходить дорогу, люди 

придумали знаки дорожного движения. Это такие разноцветные значки красного, 

синего и желтого цвета. Красные знаки - запрещаются. Желтые знаки – 

предупреждающие, а синие знаки – разрешающие. 

Это очень удобно, потому что и картинка и цвет знака подсказывают водителям и 

пешеходам об опасностях на дороге, о местоположении важных общественных 

зданий, таких как автозаправка, больница, медпункт, столовая, гостиница. По 

знакам можно узнать, с какой скоростью можно ехать, на какую дорогу повернуть. 

«Песенка дорожных знаков» 

Сл.Г.Демыкиной, муз. Ю.Чичкова 

1.Всем, кому даны колеса, передайте наш совет: 

Пусть у вас сначала спросят, можно ехать или нет. 

Этот малый знак дорожный здесь стоит не просто так: 

Будьте, будьте осторожны, уважайте каждый знак!  

2.Чтоб машины не спешили, шел спокойно пешеход, 

Помогать им решили, мы дежурим круглый год. 

Мы поможем, мы расскажем честь по чести что и как, 

Мы дорогу всем укажем. Уважайте каждый знак. 

 

 

 
 

 



    Приложение 12 

 

Родительское собрание по теме "Знай правила движения, как 

таблицу умножения" 

 
Цель: 

1.Заинтересовать родителей данной проблемой, учить анализировать свою 

воспитательную деятельность; 

2.Сотрудничество, сотворчество и совместная деятельность сотрудников ГИБДД, 

воспитателей, родителей и детей; 

3.Привить детям устойчивые навыки безопасного поведения в любой дорожной 

ситуации. 

 

Предварительная работа: провести анкетирование и тестирование родителей. 

 

Вступление. 

Статистика дорожно-транспортных происшествий свидетельствует, что дети 

нередко оказываются в аварийных ситуациях на улицах и дорогах. 

Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь, поэтому 

одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения 

является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

дошкольных учреждениях. 

Сегодня детский сад стремится обеспечить своим воспитанникам качественное, 

универсальное образование, обеспечить высокий уровень общей культуры, в том 

числе и культуры на дороге. Соблюдение правил безопасной жизни должно стать 

осознанной необходимостью. 

Роль семьи, мамы, папы, бабушки, дедушки, старших братьев и сестёр в 

воспитании ребёнка трудно переоценить. С точки зрения ребёнка всё, что делают, 

особенно мама и папа, - правильно и лучше не бывает. Родители для ребёнка в 

возрасте до 7 лет являются образцом поведения, и только более взрослые дети 

начинают критически оценивать поведение членов семьи. Именно в возрасте до 7 

лет, когда родители ребёнка ещё водят его по улице за руку, систематическая, 

повседневная тренировка в движении, с постоянным личным примером вех членов 

семьи (об этом папа или мама обязаны напоминать другим членам семьи) могут 

создавать положительные или отрицательные привычки в правилах поведения на 

дороге. Об этом должны помнить все, когда они с ребёнком делают первые шаги на 

проезжую часть дороги. 

Любой член семьи с ребёнком, которого он держит за руку, или ребёнок держится 

за сумку, может перебегать проезжую часть в неположенном месте или на красный 

сигнал светофора. О том, что произошло нарушение правил, взрослый знает, а 

ребёнок или не знает, или предупреждает взрослого: «А нам воспитательница 

говорила, что по красному сигналу светофора переходить проезжую часть нельзя». 

В любом случае он в своём сознании эту дорожную ситуацию зафиксирует. Если 

можно с папой – значит, так можно вообще; если ничего не случилось при этом 

переходе, значит, никогда не случится. 



Помните! Вы закладываете отрицательное отношение и отрицательные привычки 

нарушать правила безопасного поведения на дороге – основу возможной будущей 

трагедии. 

Выступление инспектора ГИБДД. 

Очень скоро наши воспитанники попрощаются с детским садом и пойдут в школу. 

Чтобы это счастливое событие в каждой семье не омрачалось несчастным случаем 

на дороге, взрослые и дети должны не только знать правила, но и строго их 

соблюдать и выполнять. 

Город, в котором с тобой мы живём, 

Можно по праву сравнить с букварём. 

Вот она, азбука, - над головой: 

Знаки навешаны вдоль мостовой! 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город даёт нам всё время урок. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда! 

Действительно, нужно очень хорошо знать правила поведения на дорогах города, 

но ещё важнее – помнить о них и всегда выполнять. 

 

Сегодня мы с вами проведём конкурс: «Знатоки правил дорожного движения». 

В игре участвуют две команды: Дети и родители. 

Следить и оценивать результаты игры будет жюри. 

На дорогах с давних пор. 

Есть хозяин – светофор! 

Перед вами все цвета, 

Вам представить их пора. 

Загорелся красный свет, 

«Стой! Вперёд дороги нет!» 

Жёлтый глаз твердит без слов: 

«К переходу путь готов! 

На зелёный свет – вперёд! 

Путь свободен, пешеход». 

Перейти через дорогу 

Вам на улице всегда 

И подскажут и помогут 

Эти яркие цвета. 

 

Вопросы первого тура: «Светофор». 

Детям: 

1. Какие бывают светофоры? (Пешеходные и транспортные). 

2. Когда можно переходить улицу? 

3. Что нужно сделать, если загорелся жёлтый свет, а вы не успели перейти дорогу? 

4. Почему опасно перебегать проезжую часть дороги? 

Взрослым: 

1. Как правильно переходить улицу с ребёнком? 



2. Если вы везёте ребёнка на санках, что необходимо сделать? 

3. Перечислите сигналы светофора у трёхсекционного транспортного светофора. 

(Красный, красный и жёлтый одновременно, зелёный, зелёный мигающий, жёлтый 

и жёлтый мигающий). 

4. Кто такой участник движения? (пешеход, водитель, пассажир). 

Подведение итогов первого тура. 

Полосатая лошадка. 

Через улицу ведёт. 

Здесь нам очень осторожно 

Нужно сделать переход. 

Не спеши, а первым делом, 

Влево – вправо погляди: 

Нет машин – шагаем смело! 

Есть машины – стой и жди! 

 

Второй тур: «Пешеходный переход». 

Вопросы детям: 

1. Какие бывают переходы? 

2. Как правильно перейти улицу, если вы вышли из автобуса, трамвая, троллейбуса? 

3. Правила перехода проезжей части. (Посмотреть налево, направо, потом ещё раз 

налево, убедится в безопасности, не спеша дойти до середины, убедиться в 

безопасности, посмотреть направо, налево ещё раз направо). 

Вопросы родителям: 

1. Как правильно нужно входить и выходить с ребёнком из общественного 

транспорта и почему? 

2. О чём говорить с ребёнком при переходе проезжей части? 

3. Места, где разрешается ходить по дороге. (По обочинам, тротуарам, велосипедным 

и пешеходным дорожкам, при отсутствии этого – по краю дороги). 

Подведение итогов второго тура. 

Чтоб машины не спешили, 

Чтоб шёл спокойно пешеход, 

Знаки помогать решили, 

И дежурят круглый год. 

Самый малый знак дорожный –  

Он стоит не просто так. 

Будьте, будьте осторожны, 

Уважайте каждый знак. 

 

Третий тур: «Дорожные знаки». Загадки. 

1.Кранный круг, 

А в круге пусто. 

Всё бело, 

Как лист капустный. 

Что сей знак обозначает? (Он движенье запрещает) 



2.Красный круг, в нём цифра 20. 

Что за странный знак такой? 

Не могу я разобраться 

Помоги мне дорогой. (ограничение максимальной скорости) 

3.Много есть чудес на свете. 

Вот к примеру: знак висит –  

В треугольнике как ветер, 

Как стрела, олень летит. 

Что за странный знак стоит? (дикие животные) 

4.Я хочу спросить про знак. 

Нарисован знак вот так: 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то. (Дети) 

Подведение итогов всего конкурса. 

 

Вручить детям «Удостоверение юного пешехода». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



    Приложение 13 

 

Родительское собрание по теме «Научите ребёнка правильно вести 

себя на дорогах» 

Цель: организация совместной деятельности родителей и педагогов по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, повышения 

культуры участников дорожного движения. 

Задачи:  

Побудить родителей задуматься о том, что соблюдение ПДД - самое главное для 

сохранения жизни и здоровья их детей. 

Ознакомить родителей  с некоторыми правилами и памятками, способствующими 

наиболее эффективному усвоению ПДД. 

План проведения собрания. 

1. Актуальность выбранной темы. 

2. Лекция педагогов. 

3. Деловая игра для родителей «Ловушки на дорогах». 

4. Памятки для родителей. 

  

Ход собрания: 

1.  Актуальность выбранной темы. 

Необходимость собрания по правилам дорожного движения продиктована самой 

жизнью. Страшная статистика детской смертности и повреждения здоровья в 

результате ДТП на дорогах просто ужасает.  Ежегодно на дорогах  гибнет большое 

количество людей. Одни происшествия происходят по вине автомобилистов, 

другие – по вине пешеходов. Но результат один – чья-то унесенная жизнь, трагедия 

и горе для близких. 



  

Перед собранием родителям была предложена анкета для заполнения. 

Она состояла из 5 вопросов:  

1 Знакомите ли вы своего ребенка с правилами дорожного 

движения 

  

 2  С какого возраста вы стали знакомить его с ними?   

 3 Показывали ли вы своему ребенку безопасную дорогу 

из дома в д/с и обратно? 

  

 4 Можете ли вы считать себя образцом для подражания в 

соблюдении правил дорожного движения? 

  

5 Бывает иногда так, что ваш ребенок «преподает» вам 

урок безопасного поведения на дороге? 

 

3. Лекция педагогов. 

Хотите ли вы, не хотите ли…  

Но дело, товарищи, в том,  

Что прежде всего – вы родители,  

А все остальное – потом! 

  

Наша задача сделать все необходимое, чтобы в Вашу семью не пришла беда. 

Обучение правилам дорожного движения требует знаний и от детей, и от их 

родителей. Следует  своевременно научить детей умению ориентироваться в 

дорожной ситуации, воспитывать потребность быть дисциплинированными на 

улице, осторожными и осмотрительными.  А родителям - не совершать самую 



распространенную ошибку –   действия по принципу «со мной можно». Если Вы 

показываете ребенку на собственном примере как перебежать на красный, будьте 

уверены, оставшись один, он попытается повторить этот трюк. Уважаемые 

родители! Помните, если Вы нарушаете Правила, ваш ребенок будет поступать так 

же! Уважение к Правилам дорожного движения, привычку неукоснительно их 

соблюдать должны прививать своим детям родители. В наших силах сформировать 

навыки безопасного поведения на дорогах, воспитать сознательного и грамотного 

пешехода, ответственного за жизнь и здоровье участников дорожного движения. 

  Сегодня на собрании мы должны довести до вас мысль о том, что только 

совместными усилиями педагогов и родителей можно   научить ребёнка 

безопасному поведению на дороге. 

Проанализировав достаточно много дорожно-транспортных происшествий, в 

которых пострадали дети, сотрудниками ГИБДД установлено, что 80% 

происшествий произошли в радиусе одного километра от места проживания 

ребенка. То есть в тех местах, где ребята должны были бы хорошо знать условия 

движения транспорта, места пешеходных переходов. 

Позвольте ещё раз напомнить вам основные правила, которые должен знать 

ребенок: 

1. Основные термины и понятия правил. 

2. Обязанности пешеходов. 

3. Обязанности пассажиров. 

4. Регулирование дорожного движения. 

5. Сигналы светофора. 

6. Предупредительные сигналы. 

7. Движение через железнодорожные пути. 

8. Движение в жилых зонах и перевозка людей. 



9. Особенности движения на велосипеде. 

Помните!  Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других 

взрослых. Не жалейте времени на обучение детей поведению на дороге. 

Чтобы ваш ребёнок не создал опасную ситуацию на дорогах, он должен уметь: 

Наблюдать за дорогой . 

-Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого 

раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что 

основной способ формирования навыков поведения - наблюдение, подражание 

взрослым, прежде всего родителям. 

-Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 

обеспечить безопасность. 

-Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину  издалека. 

Научите его всматриваться вдаль. 

-Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. 

Научите ребенка определять, какая  едет прямо, а какая готовится к повороту. 

-Учите ребёнка смотреть. До автоматизма должна быть доведена привычка 

осматривать улицу в обоих направлениях прежде, чем сделать первый шаг с 

тротуара на проезжую часть. Особенно внимательно надо осматривать улицу, 

когда на противоположной стороне находится родной дом, знакомые или когда 

ребёнок переходит улицу вместе с другими детьми - именно в этих случаях легко 

не заметить машину. 

   

Правильно оценивать дорожную обстановку 

Главная опасность - стоящая машина. Почему? Да потому,  что заранее увидев 

приближающийся автомобиль, пешеход уступит ему дорогу. Стоящая же машина 



обманывает: она может закрывать собой идущую, мешает вовремя заметить 

опасность. 

Правило №1. 

Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае, нужно 

осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасности нет, и 

только тогда переходить улицу. Понаблюдайте вместе с ребенком за стоящими у 

края проезжей части машинами и обратите внимание  на тот момент, когда из-за 

стоящей машины внезапно появляется другая. Обратите внимание ребенка на то, 

что стоящий на остановке автобус тоже мешает увидеть движущийся за ним 

автомобиль. 

Правило №2 

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! Стоящий автобус, как его ни 

обходи - спереди или сзади, закрывает собою участок дороги, по которому в тот 

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

люди возле остановки обычно спешат и забывают о безопасности. Надо подождать, 

пока автобус отъедет. 

Правило №3 

И у светофора можно встретить опасность! Дети часто рассуждают так: «Машины 

еще стоят, водители меня видят и пропустят». Они ошибаются. Сразу после 

включения зеленого сигнала для водителей на переход может выехать автомобиль, 

который был не виден за стоящими машинами и шофер которого не видит 

пешехода. Если погас зеленый сигнал светофора для пешеходов - нужно 

остановиться.  Ребенок должен не только дождаться нужного света, но и убедиться 

в том, что все машины остановились. 

Правило№4  

Вырабатывайте у ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу, даже если на 

ней нет машин, приостановиться, оглядеться, прислушаться - и только тогда 

переходить улицу. 



Правило №5  

Прочные навыки транспортного поведения детей формируются только 

повседневной систематической тренировкой! Во время каждой прогулки с детьми, 

поездки с ними по делам, в гости, за город и т.п. учите их наблюдать за улицей и 

транспортом, анализировать встречающиеся дорожные ситуации, видеть в них 

опасные элементы, безошибочно действовать в различных обстоятельствах. 

Правило №6  

Не надо прививать детям излишнее чувство страха перед дорожным движением, 

движущимися автомобилями. Пусть все, что связано со школой, в том числе и 

дорога, у ребенка ассоциируется с ярким и добрым. При этом надо научить его 

быть внимательным, а это непростая вещь. Процессы восприятия, внимания и 

реакции у ребенка и  у взрослого совершенно разные. Опытные водители знают, 

например, что подавать звуковой сигнал при виде бегущего через проезжую часть 

ребенка опасно. Ребенок может поступить непредсказуемо – вместо того, чтобы 

остановится, он может понестись без оглядки под колеса другому автомобилю. 

Даже те дети, которые знают правила дорожного движения, случается, их 

нарушают. Не сочтите за труд помочь детям. Может быть, вам придется 

остановить ребенка, который не хочет дождаться сигнала светофора. Делайте это 

доброжелательно. 

Итак, если вы научите своих детей соблюдать эти основные правила поведения на 

дорогах,  значит,  в ваш дом не придёт беда. 

4. Деловая игра для родителей «Ловушки на дорогах». 

Работа в группах. 

Сейчас мы проверим, как родители усвоили услышанное и смогут научить ребёнка, 

как вести себя, чтобы предотвратить несчастные случаи на дорогах. Часто нас 

поджидают ловушки, при  которых необходимо своевременно принять правильное 

решение. 

Ловушка № 1. Когда ребенок спешит на автобус, он не видит ничего вокруг. 



Что нужно объяснить ребёнку в данной ситуации? Вывод: Научите ребенка быть 

особенно осторожным в этой ситуации 

Ловушка № 2. Ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может быть 

скрыта другая. Что нужно объяснить ребёнку в данной ситуации? Вывод: 

"Машина медленно идет, успею перебежать", - думает ребенок... и попадает под 

автомобиль. Показывайте своему ребенку подобные ситуации, объясняйте ему на 

улице, почему медленно приближающаяся машина может скрывать за собой 

опасность! 

Ловушка № 3. Остановка- место, где дети чаще всего попадают под машину. Что 

нужно объяснить ребёнку в данной ситуации? Вывод: Где опаснее всего 

переходить улицу: в зоне остановки или на перекрестке? Задайте этот вопрос 

ребенку. Обычно дети говорят: "На перекрестке опаснее". Это не так. В зоне 

остановки попадают под машину в три раза больше детей, чем на перекрестке. 

Ловушка №4. Учите детей наблюдать за дорогой, видеть и предвидеть 

опасности.         Что нужно объяснить ребёнку в данной ситуации? Вывод: Дети 

попадают под машину в типичных дорожных "ловушках". Нельзя переходить 

дорогу, не убедившись в безопасности. Подожди, когда будет полный обзор. 

Ловушка № 5. Обычно дети, пропустив машину, тут же бегут через дорогу. 

Очень опасно! Что нужно объяснить ребёнку в данной ситуации? Вывод: Впервые 

мгновения только что проехавший автомобиль нередко закрывает собой встречную 

машину. Под нее может попасть ребенок, если он, пропустив первый автомобиль, 

сразу побежит через дорогу. Показывайте ребенку на дороге, как только что 

проехавшая машина закрыла собой идущую в противоположном направлении, и 

объясняйте ему, как он должен вести себя в подобных обстоятельствах. 

5. Памятка для родителей.  

Мы хотим, чтобы всё сказанное на этом собрании запомнилось вам. Для этого 

каждый из родителей получит «Памятку по ПДД». Чаще читайте её и обсуждайте 

различные дорожные ситуации с вашими детьми. 



• Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую 

часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при 

переходе дороги нужно сосредоточиться. 

• Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при 

этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных 

дорожным знаком “Пешеходный переход”. 

• Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном 

случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть. 

• Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

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

большой скоростью и т.д. 

• Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 

предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети 

ее повторяли. 

• Не разрешайте играть вблизи дороги и на проезжей части. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
     



Приложение 14 

 

Отгадывание кроссворда «Правила дорожного движения» 

 

 

Разгадывание кроссворда – увлекательное занятие. А если тебе помогает мама или 

папа, то вдвойне увлекательное. 

Занимательные вопросы, ставящие в тупик, вызывающие смущенную улыбку или 

заливистый смех, детские глаза, смотрящие с надеждой, что папа или мама 

помогут, поддержат, объяснят…это помогает родителям отбросить усталость 

рабочего дня. А вникнув в суть вопросов – понять их важность и со всей 

серьёзностью объяснить малышу правила дорожного движения… 

 

 

Вопросы кроссворда 

 

 

1. Дорожный знак, устанавливаемый на месте ДТП («Опасность»). 

2. Устройство для остановки автомобиля (Тормоз). 

3. Машина для уплотнения дорожных покрытий (Каток). 

4. Трехглазый регулировщик движения (Светофор). 

5. Его боятся нарушители движения (Инспектор). 

6. Удивительный вагон, посудите сами: рельсы в воздухе, а он держит их руками 

(Троллейбус). 

7. Чтобы отделить дорогу, мост и тротуар, всем в предупреждение 

ставят…(Ограждение) 

8. Дорожка вдоль дороги, не предназначенная для машин (Тротуар). 

9. Самое опасное место для пешеходов (Перекресток). 

10. Машины в плохую погоду и темное время суток включают свет фар. А что 

применяют при этом велосипедисты? (Катафоты) 

11. Человек, едущий на транспорте (Пассажир). 

12. Он бывает запрещающий, предупреждающий, информационный (Знак). 

13. Проезжая часть дороги с твердым покрытием (Шоссе). 

14. Самый опасный маневр автомобиля (Обгон). 

15. Велосипед с маленьким двигателем (Мопед). 

16. Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров (Автобус). 

17. Транспортное средство, имеющее боковой прицеп (Мотоцикл). 

18. «Осторожность не мешает», — этот свет предупреждает (Желтый). 

19. Африканская лошадка, разрешающая пешеходу перейти проезжую часть (Зебра). 

20. Место ожидания автобуса (Остановка). 

21. Дорожный знак для автотуристов (Кемпинг). 

22. Место, где на время оставляют свой транспорт (Стоянка). 

 

 

 



 

 

 
 

    Приложение 15 

 

 

 

Игра «Звездный час» для детей старшей группы 

  

Оборудование: 

Дорожные знаки, машинки на веревочках, пазлы «Дорожные знаки». 

 Ход игры: 

- Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашем зале большой и интересный день. Мы 

начинаем веселую игру «Звездный час» — по ПДД. Давайте поприветствуем 

героев нашей игры. 

Представление участников игры, членов жюри. 

- Участников игры прошу занять свои места. 

- Послушайте условия нашей игры: за каждый правильный ответ ребята будут 

получать звездочку, побеждает тот, кто наберет наибольшее количество звездочек. 

А помогать мне сегодня будет друг всех детей и большой знаток ПДД – 

http://vdohnovlennye.ru/?attachment_id=293


светофорчик (ребенок, одетый в костюм светофора). Он будет раздавать звездочки 

за каждый правильный ответ. 

Игра будет проходить в 5 туров. 

  

I тур. Отгадай загадку 

Вы должны будете поднять карточку с номером правильного ответа. 

Три разноцветных круга 

Мигают друг за другом 

Светятся, мигают - 

Людям помогают (светофор) 

Пешеходный переход по другому… (зебра) 

У машины есть, у телеги — есть, у велосипеда — есть, а у поезда — не счесть 

(колеса) 

Его боятся нарушители правил (инспектор) 

(Вручение звезд). 

Первый тур подошел к концу. Переходим ко II туру. 

  

II тур. «Сложи дорожный знак из частей» 

Следующий конкурс «Сложи дорожный знак из частей». Кто самый первый сложит 

знак, получит звездочку, а кто его назовет, получит дополнительную звездочку. 

Второй тур завершился. 

  

А сейчас в нашей игре развлекательная  пауза. 

Игра для всех «Это я, это я – это все мои друзья». Я буду Вам задавать вопросы, а 

Вы отвечать. 

- Кто из вас идет вперед, только там, где переход? (Это я, это я, это все мои 

друзья). 

- Знает кто, что свет зеленый означает путь открыт? (Это я…). 

- Кто из вас в вагоне тесном бабушке уступит место? (Это я…). 

- Ребята, кто из вас, разбегаясь по домам, не глядит по сторонам? (молчат). 

- Кто из вас идет вперед, только там, где переход (Это я…). 

- Кто из вас бежит так скоро, что не видит светофора? (молчат). 

- Знает кто, что красный свет – это значит – хода нет? (Это я…). 

Молодцы. 

А сейчас переходим к III туру. 

  

III тур. Найди лишний знак 

Перед вами 4 знака. Найдите лишний и объясните – почему он лишний? 

(Детям предлагаются изображение дорожных знаков: 3 – одной группы, 1 – из 

другой) 

III тур завершился. 

  

IV тур. Конкурс «Лучший водитель» 

По сигналу нужно смотать палочку-шнур, привязанный к машине. Побеждает тот, 

чья машина быстрее приблизится к играющим и не попадет в аварию. 



  

А в нашей игре Физкультминутка «Светофор» (игра на внимание). 

Я буду поднимать карточки зеленого, желтого, красного цвета. Каждый сигнал 

обозначает определенное движение: 

- красный – стоим 

- желтый – хлопаем 

- зеленый – двигаемся по залу. 

  

В нашей игре V заключительный тур. 

Найди по описанию. 

- Этот знак обозначает, что движение разрешено только пешеходам. 

- Знак указывает на наличие подземного перехода 

- Этот знак информирует о близком местонахождении больницы. 

  

Молодцы, ребята! 

Вы показали отличные знания! 

Не оставили без внимания 

Это правила самые важные! 

Путь домой будет не страшен Вам, 

Если точно и без сомнения 

Соблюдать Вы будете правила движения. 

  

А сейчас подведем итоги игры. 

Награждение победителей. 

  

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение 16 

 

 

Семейный конкурс знатоков «Зеленый огонек» 

 

Чтоб жить, не зная огорченья, 

Чтоб бегать, плавать и летать. 

Ты должен правила движенья 

Всегда и всюду соблюдать. 

 

  Во всех странах мира дети и взрослые стараются никогда не нарушать Правила 

дорожного движения, потому что правильное поведение на дорогах — показатель 

культурного человека. 

Сегодня мы проведем с Вами игру «Зеленый огонек». За звание «Знатока ПДД» 

будут бороться 3-4 семейные команды. 

Команды прошу занять места за игровыми столами. Нашу игру будут судить жюри. 

За каждый правильный ответ 1 б. 

Мы начинаем. 

 

Конкурс «Приветствие» 

 

Команды должны представить своего капитана, назвать команду и девиз. 

  

Разминка 

 

Каждой команде по очереди задам по 3 вопроса. 

1) Если кошка на дороге или вдруг коза, чтоб ее не задавить жми скорей на 

…(тормоза) 

2) Если хочешь ехать к другу погостить немного, собирайся поскорей, в путь 

зовет… (дорога) 

3) Объяснить надо просто, будь ты млад или стар: проезжая часть – для транспорта, 

для тебя …(тротуар) 

4) Если правила нарушил, если был не прав, ты не спорь и не упрямься, заплати-ка 

…(штраф) 

5) Улицу перебегая, за светофором наблюдая, торопиться смысла нет, вместе ждем 

зеленый …(свет) 

6) Какой свет нам говорит: «Вы постойте – путь закрыт!» (красный) 

7) Желтый свет – предупреждение, жди сигнала для… (движения) 

8) Дом для автомобиля (гараж) 

9) «Ноги» автомобиля  (колеса) 

10) «Глаза» автомобиля» (фары) 

11) Ты навсегда запомни строго: не место для игры …(дорога) 

12) нельзя выбегать за пределы двора, с дорогой опасно играть, … (детвора) 

Второй конкурс завершен. Переходим к 3 конкурсу. 

 



  

Конкурс – капитанов (участвуют папы) 

Нужно закрытыми глазами нарисовать дорожный знак (быстро и правильно). 

  

Я предлагаю разминку для болельщиков. 

Отгадай загадку, за каждый правильный ответ получает звездочку, их нужно 

сохранять, и к концу игры, кто больше звездочек наберет, получит приз. 

Загадки: 

1. Близко – широка, издалека – узка (дорога). 

2. Полосатая указка – словно палочка из сказки (жезл) 

3. Его работа – пять колес, другого не дано: под ним четыре колеса, в руках – еще 

одно (шофер) 

4. Железные звери рычат и гудят. Глаза, как у кошек, ночами горят (машины) 

5. Этот конь не ест овса, вместо ног – два колеса (велосипед) 

6. Какое «животное» помогает нам переходить улицу? («зебра») 

7. Какой свет нам говорит: «Проходите, путь открыт» (зеленый) 

  

Следующий конкурс «Догонялки» 

 

Задаю вопросы, кто быстрее ответит. 

1. Проезжая часть дороги с твердым покрытием (шоссе) 

2. Человек, едущий на транспорте (пассажир) 

3. Человек, совершающий движение пешком (пешеход) 

4. Он бывает запрещающий, предупреждающий, информирующий (знак) 

5. Место ожидания автобуса (остановка) 

6. Транспорт, работающий на электричестве (троллейбус, трамвай) 

7. Номер телефона скорой помощи (03) 

8. Место, где оставляют свой транспорт (стоянка) 

9. Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров (автобус) 

10.  Как называется место пересечения дорог (перекресток) 

11.  По какой стороне тротуара должны идти пешеходы (по правой) 

12.  Сколько колес у легкового автомобиля (4) 

13.  Что означает красный сигнал светофора (стоп, движение запрещено) 

14. Безбилетный пассажир (заяц) 

15.  Для кого предназначен тротуар (для пешехода) 

16.  Дорога для трамвая (рельсы) 

17.  Что означает зеленый сигнал светофора (движение разрешено) 

18.  Место высадки и посадки пассажиров (остановка). 

 

Следующий конкурс для мам «Сложи пазлы (знаки дорожного движения)» 

Кто быстрее сложит дорожный знак и назовет его. 

  

Конкурс «Дорожный лабиринт» (лабиринты для детей) 

  

А мы продолжаем конкурс болельщиков. 



1. На дороге встал в дозор пучеглазый… (светофор) 

2. По рельсам бежит – на поворотах дребезжит (трамвай) 

3. Автомобиль, которому не страшны самые плохие дороги (вездеход) 

4. доска для шахмат на боку, что за машина – не пойму (такси) 

5. Все дороги обойду на резиновом ходу, я работать не боюсь, я везу тяжелый груз. 

Еде, еду напрямик, и зовусь я … (грузовик) 

6. Мимо машина с красным крестом на помощь больному промчалась бегом. У 

этой машины особенный цвет: как будто халат белоснежный одет (Скорая 

медицинская помощь) 

7. Защитный головной убор мотоциклиста (шлем) 

 

Конкурс «Группировка дорожных знаков» 

 

Нужно распределить знаки по группам: предупреждающие, запрещающие, знаки 

сервиса, информационные, предписывающие. 

Сейчас ко мне выходят по 1 члену команды, вытягивайте карточку, подходите к 

столу и называйте те знаки, которые вам достались. 

  

Конкурс «Домашнее задание» 

 

Ваши дети выучили стихи про ПДД. Сейчас они их прочтут. 

  

Наш конкурс подошел к концу. Пока жюри подводит итоги. Наши болельщики 

считают звездочки. 

  

- Награждение. 

- Слово жюри. 

- Объявление победителей. 

  

Наша игра «Зеленый огонек» закончилась. Я хочу пожелать Вам здоровья и чтобы 

Вы всегда соблюдали правила дорожного движения. Желаю Вам безопасных дорог. 

До новых встреч. 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ребенка обучи – дашь миру человека.  

В. Гюго 

Ежегодно на дорогах городов нашей страны совершаются сотни дорожно-

транспортных происшествий, в результате которых десятки детей погибают, сотни 

получают ранения и травмы. Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм 

остается приоритетной проблемой общества, требующей решения, при всеобщем 

участии и самыми эффективными методами. 

Первым учителем, который может помочь обществу решить эту проблему должен 

стать воспитатель детского сада. В связи с этим большое значение приобретает 

обучение воспитателей правилам дорожного движения и методике проведения 

занятий по привитию ребенку приемов его безопасного поведения на дороге. 

Как уже говорилось выше, правила дорожного движения едины для детей и 

взрослых. К сожалению, они написаны “взрослым” языком без всякого расчета на 

детей. Поэтому главная задача воспитателей и родителей – доступно разъяснить 

правила ребенку, а при выборе формы обучения донести до детей смысл, опасность 

несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания. Только совместными 

усилиями воспитателей и родителей, используя их знания, терпение и такт, 

возможно, научить наших детей навыкам безопасного общения со сложным миром 

перехода улиц и дорог. 

Предложенный проект – попытка показать на практике систему деятельности 

МБДОУ по обучению малышей основным правилам движения и воспитания у них 

привычек и поведения умелых и осторожных пешеходов. 

Используемые в ходе работы ситуационные формы обучения, максимальное 

разнообразие приемов и средств, неформальность, творческий поиск педагогов и 

родителей, позволяют ребенку предвидеть опасные ситуации и правильно их 

оценивать, создавать модель поведения на дороге; привлекает родителей к 

осуществлению взаимодействия с дошкольным образовательным учреждением. 

Работа в ходе реализации проекта может быть специально организованна, а также 

внедрена в обычные плановые формы работы. 

Надеюсь, что данный опыт работы вызовет практический интерес, послужит 

справочным материалом для педагогов МДОУ района, родителей, позволяющим 

доступно разъяснять детям правила дорожного движения. 

Такая система работы дает положительные результаты – за годы моей кропотливой 

работы по обучению детей правилам дорожного движения не было ни одного 



дорожно-транспортного происшествия, причиной которого было бы нарушение 

правил движения нашими воспитанниками.  

Я считаю, что это направление работы должно всегда находиться в поле 

пристального внимания педагогов, родителей, ГИБДД, а значит, необходим 

дальнейший поиск и совершенствование в организации работы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


