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Пояснительная записка

С дошкольного возраста ребенок становиться участником дорожного 
движения: он или пешеход, который вместе с родителями идет по улице, или 
пассажир, который едет в транспорте.

Дорога и улица маши ребенка своей неизвестностью, многообразием 
впечатлений. Л у детей дошкольного возраста отсутствует та защитная 
психологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна 
взрослым. У дошкольников наблюдается значительный разрыв между 
теоретическими знаниями правил и их практическим применением. Поэтому 
уже в детском саду необходимо изучать с детьми правила дорожного 
движения и формировать у них навыки осознанного безопасного поведения 
на улице. Важно не просто обучать детей навыкам безопасного поведения на 
дороге, по и вырабатывать привычку соблюдать правила дорожного 
движения.

Планомерную и систематическую работу по обучению безопасному 
поведению на дороге необходимо начинать в младшем дошкольном возрасте.

Обучая детей правилам дорожного движения, педагог может использовать 
все доступные формы и методы работы. От группы к группе материал 
усложняется.

Воспитание у детей дошкольного возраста навыков безопасного 
поведения на улицах города и села -  актуальна на сегодняшний день тема.

Результативность освоения детьми предложенного материала 
определяется по приобретенным ими вербальным знаниям, скорости и 
легкости усвоения и овладения полученного материала, или необходимым 
приемам мыслительной и двигательной деятельности в ходе праздников, 
игровой деятельности по правилам дорожного движения, самостоятельности, 
которая проявляется в ситуациях, моделирующих дорожное движение.

В программу вошли конспекты занятий, развлечения, беседы, игры 
(дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые), стихи, загадки, различные 
формы сотрудничества с семьей (собрания, консультации, анкеты).

Рекомендуется воспитателям дошкольных учреждений.
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С детьми 3-4 лет воспитатель проводит работу по расширению 
представлений об окружающем мире, формированию ориентировки в 
пространстве, учит понимать и употреблять понятия «здесь», «там», 
«вверху», «внизу», «близко», «далеко». Он организует и постоянно 
направляет познавательную деятельность детей на предметы, явления и 
события, которые не только способствуют развитию представлений об 
окружающем, но и дают первоначальные элементарные знания правил 
дорожног о движения.

Детей знакомят с дорогой, улицей, тротуаром, некоторыми видами 
транспорта. Они узнают, что люди ездят в легковых автомобилях, автобусах 
(троллейбусах, трамваях). Грузы возят на грузовых машинах. Автомобилем 
управляет шофер. Он осторожно ведет машину.

Большое внимание уделяется развитию ориентировки детей в 
пространстве на музыкальных и физкультурных занятиях: при выполнении 
упражнений, построений и перестроений, при проведении подвижных игр, 
когда дети учатся быстро находить свое место, действовать точно по сигналу 
воспитателя, подчиняться игровым правилам.

На заня тиях по развитию элементарных математических представлений у 
детей формируют понятия направлений «вперед», «назад», «сзади», «налево 
(слева)», «направо (справа)».

Представления о транспорте, улице, полученные детьми на прогулках, 
занятиях, постепенно закрепляются и расширяются при каждом удобном 
сл\ чае воспитателем, родителями.

Воспитатель подбирает книги, иллюстрированные яркими рисунками 
различных видов транспорта, объясняет их назначение, рассказывает о 
разных частях автомобиля, старается активизировать восприятие детей 
вопросами. Учитывая односложности ответов детей данного возраста, 
воспитатель дополняет и повторяет ответ ребенка.

Большое место в ознакомлении детей 4-го года жизни с некоторыми 
правилами дорожного движения отводится прогулкам. Дети наблюдают за 
движением транспорта и пешеходов, узнают, что пешеходы идут по 
тротуару, машины едут по дороге, учатся узнавать известные им по рисункам 
автомобили и их детали, устанавливать простейшие причинно-следственные 
связи в окружающем.

В течение года прогулки периодически повторяются с тем. чтобы 
закрепить имеющиеся у детей представления о правилах дорожного 
движения.
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Перспективное планирование но ПДД 
_____о детьми 2 млалшей i р> пни_____

Содержание Вид лея 1 слыюс 1 и Срок 0 1ветсгвен
II ый

Тема: «Знакомство с 
улнце»1»
1. «Помощники на дороге»

2. «Кто проехал мимо нас?»

образовательная 
деятельность 

целевая прогулка

Сентябрь Воспитатели

3. «Детям о правилах 
до рож 11 о го д ви же и и я »

просмотр
мультфильма

•

4. «Улицы нашей станицы» образовательная
деятельность

Тема: «Знакомство с 
улицей»
1. «Движение на дороге»

2. «Что я видел интересного 
по дороге в детский сад»

3. «Водители и пешеходы»

4. «Ребенок и vлица»•

•

рассказ
воспитателя

образовательная
деятельность

сюжетно-ролевая 
и гра 

чтение 
художественной 

литературы

Октябрь Воспитатели

Тема: «Нужно слушаться 
без спора указаний 
светофора»
1 .«Светофор»

2. «Светофор -  наш друг!» 1

рассматривание
макета
беседа

Ноябрь В ocri in атели

3. «Веселый светофор»

4. «1 lain др> г светофор»

образовательная
деятельность
развлечение

5. «Собери светофор», 
«Машины и светофор», 
«Укрась улицу»

дидактические
игры
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Тема: «Мы -  пешеходы»
1 .Отгадывание загадок, 
обыгрывание ситуаций на 
дороге
2. «Мы по улице идем»

3. «Как Хрюша узнал о 
правилах дорожного 
движения»

образовательная
деятельность

сюжетно -  ролевая 
игра 

развлечение

Декабрь Воспитатели

Тема: «Мы - Пассажиры»
1. «Как вес i и себя в 
общее 1 венном транспорте»

2. Рассматривание
иллюстраний, обсуждение 
различных ситуаций 
по веде 11 и я нас саж у  \ ро в

3. «11освящение в юные 
пешеходы»

беседа

образовательная
деятельность

развлечение

Январь Воспитатели

Тема: «Где можно играть»
1. «Где можно играть и где 
нель {я»
2. «Улицы нашей станицы»

3. «11ешсходный переход»

4. «Пу тешествие в страну 
Све гофорию»

беседа

образовать ьная 
деятельность 

образовательная 
деятельность 
развлечение

Феврал ь Воспитатели

Тема: «Будущие
водители»1
1. «Дорожные знаки»

2. «Шоферы»

3. «В стране Светофории»

4. Ч тение художественной 
литературы

образовательная 
деятельность 

сюжетно -  ролевая 
игра

выставка де тских 
paooi 

образовател ьная 
деятельность

Март Воспитатели
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Тема: «Мы соблюдаем
правила дорожного Апрель- Воспитатели
движении» Май
1. «Детям о Г1ДД» просмотр

мультфильма
2. «Улина» сюжетно -  ролевая 

игра
3. «Азбука дорожного музыкально-
движения» спортивный

праздник
4. «Красный, жел тый. образовательная
зеленый» деятельность *

1’або i л с  роди i e. h i m  и

Мсропрпя i не Вид деятельности Срок- Ответственный
1. «Дорожное движение»

2. «Осторожно дорога!»

3. «Детский дорожно- 
транспортный 
травматизм»

•

рекомендации по 
чтении 

художественной 
литературы 

анкетирование

родительское 
собрание с целыо 

ознакомления 
родителей с планом 

работы

Сентябрь Воспитатели и 
родители 
группы

1. «Де ти 4-го года жизни 
должны знать...»

2. «>1 и мой ребенок на
улице»

/

3. «В дождливый день»

4. Анкетирование 
роли iелей.

информация для 
стенда

родительское 
собрание с цслыо 

ознакомления 
родителей с планом 

работы 
памятка

анкеты

Октябрь Воспитатели и 
родители 

группы

!. C iихио правилах 
/ юрожн ого ; г в и же н и я

рекомендации по 
чтению Ноябрь Воспитатели и
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2. «Внимание! Дети на 
дорогах»

художественной
литературы

тест

родители
группы

3. «1 рузовые машины». конкурс, выставка

4. «Безопаснос’1 ь детей -  
забота взрослых»

консультация

1. Загадки о правилах 
дорожного движения

2. «В снегопад на дороге»

рекомендации по 
чтению 

художественной 
литературы 

консультация

Декабрь Воспитатели и 
родители 

группы

..
3. «Как выбрать 
автокресло peoeiiку»

памятка

1. «Светофор -  большой 
помощник»

2. «Шаги на пути к 
безопасности»

информация для 
стенда

памятка

Январь Воспитатели и 
родители 
группы

1 .«В стране дорожных 
знаков»

•

2. С 1 ихи о сиг налах 
свеюфора

3. «Движение но
тротуару»1

информация для 
стенда

рекомендации по 
чтению 

художественной 
литературы 

рекомендации для 
наблюдений

Февраль Воспитатели и 
родители 

группы

4. «В гололёд» памятка

5. «Типичные ошибки 
детей при переходе улиц 
и дорог»

консультация

1. С \ ихи о светофоре рекомендации по 
чтению 

художественной

Март

.

Воспитатели и 
родители 

группы



2. «Кажется безопасно, 
не 1 опасно!»

3. «1 кжажпте ребенку 
переход»

4. «Весной»

5. «11ДД паши лучшие 
друзья»

литературы 
информация для 

стенда

рекомендации для 
наблюдений

памятка

выс тавка детских 
рисунков

1. «Обязанности 
пешехода»

2. «Как правильно 
перейти Д0рО1 у»

3. «Внимание! Дети на 
дорогах»

4. «Де ги на дороге»

информация для 
стенда

рекомендации для 
наблюдений

памятка 

конкурс рисунков

•

Апрель Воспитатели и 
родители 
группы

1. «Как переходить 
дорогу»

2. «11аша улица: тротуар 
и проезжая часть»

3. «11ешеход и переход»

информация для 
стенда

рекомендации для 
наблюдения

фотовыставка на 
сайте

Май Воспитатели и 
родители 
группы

1. «Д о и и дорога»

2. «С ве тофор»

1

3. «Улицы станицы»

выставка детских 
рисунков 

рекомендации по 
чтению 

художественной 
литературы 

рекомендации для 
наблюдений

Июнь Воспитатели и 
родители 

группы

«Ребенок в автомобиле» консультация Июль Воспи татели и 
родители 
группы

«Осторожно, дети!» неделя 
безопасности на 

сайте

Август Воспитатели и 
родители 
группы
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конспект Ы U1IIVI I ИИ

Речевое раш н ш е «Помощники на iopoi е»

Цель: совершенствование знаний детей о назначении светофора и дорожных 
знаков: «Пешеходный переход», «Дети».
Задачи:
- закрепиib шания детей о правилах поведения на проезжей части для 
пешехода и води теля;
- закрепляв знания па практике и в игровой деятельности.
Материал: дорожные знаки на подставке* напольный макет с атрибутами, 
светофор, а трибуты к сюжетно-ролевой игре «Пешеходы и шоферы».

Ход заши пи

Педагог предлагает детям посмотреть на слайд

- Что на нем изображено?
(ответы детей)

- Ребята. >ю \ лица города, на которой есть дорога и тротуар. Вспомните, для 
ко1 о предназначены дороги, а для кого грот \ ар?
Iответы детей)

- Может ли человек ходить по дороге?
(ответы детей)

- Как правильно переходить дорогу?
(ответы детей)

- 11азовите. какой транспорт можно встретить на дороге?
(ответы детей)

- Какие машииы-помошники можно встретить на дороге?
(ответы детей)

- Дети, посмотрите внимательно на нашу улицу. Чего не хватает па дороге?
(ответы детей)

- Куда поставить светофор?
(ответы детей)
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- А какие знаки дорожного движения мы поставим возле пешеходного
перехода?
(ответы детей)

- А какой знак очень важен для шофера (водителя), если он проезжает 
недалеко от детского сада? (ответы детей)

- Ребята, вы действительно хорошо знаете правила дорожного движения, и я 
предлагаю вам поиграть.

Отгадайте пи алку, на чём мы сегодня отправимся в путь:

Бог какой длинный дом!
Пассажиров много в нем.

Друг за другом все сидят

И в окошечки глядят.
Он везёт их на вокзал.

Чтоб никто не опоздал

Колёса из резины,
Питается бензином.

(автобус)

Раздаются детям рули, они передвигаются по группе. Загорается красный 
сш нал. они останавливаются, на зеленый передвигаются.

koiici руирокапне «Улины пашей станицы»

Це п,: формировать обобщенные представления о домах.
Задачи:
- развивать умения сооружать высокие постройки с перекрытием;
- делать постройку прочной;
- закрепить умение отбирать нужные для постройки детали, по образцу 
определять из каких деталей сделаны отдельные части постройки, в какой 
последовательности её выполнять;
- развивать моторику рук и трудолюбие.
М аIернал: кубики, кирпичики, пластины, мелкий строитель, игрушки 
обыгрывания.
Словари: воздвигать, фундамент, приставить.
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Ход запиши

- Ребята, сейчас мы отправимся с вами в путешествие по нашей станице. Как 
называется станица; в которой мы живем?
(ответы детей)

- А па каком транспорте можно путешествовать?
(ответы детей)

- Наша станица такая красивая. На улицах много домов разных размеров, 
много различных построек. А вы хотите отправиться в путешествие по нашей 
станице на легковых машинах? Берите рули.

- Мы проезжаем мимо огромного здания. Это Дворец Культуры, какой он? 
Многоэтажпый? Или Одноэтажный?
(Миого эта. лены й).

- Кто строил эго здание?
(Строители).

- Сначала строи гели возвели что?
(Фундамент).

- Ч то они строят потом?
(Стены).

- Чтобы построить второй этаж, надо обязательно положить пластину и 
сделать перекрытие.
- А чем заканчивается строительство дома?
(Крышей).

- А рядом тоже построен дом. Сколько в нём этажей?
(Два).

- А какой'дом в ы ш е-  многоэтажный или двухэтажный?

- Ч тобы жильцам было удобно подниматься, построили строители ступеньки. 
Их очень много, они удобные.

- Отправляемся дальше, а вы узнали, что это за здание?
(м\зык ал ьная школа)

- Оно какое по количеству этажей?
(Одноэтажное).
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- В нем гоже много окон чтобы было светло. Ещё есть входные двери, они 
тоже очень нужны.
- Весь строительный материал изготавливают на заводах. Л вот и контейнер 
строительного материала.
- Ребята, мне хочется вместе с вами построить прочный дом, который будет 
\крашать нашу группу. Самое главное в доме -  фундамент. Варя, хочешь 
начать строить дом? Возьми кубики и плотно поставь их друг к другу.
- Хорошо, прочная опора получилась. Как вы думаете, что теперь надо
возводить?
(Стелы).

«

- Да, конечно, стены. Я ставлю кирпичик с одной стороны, а ты Тимур, 
поставь с другой. Л теперь, конечно, надо сделать перекрытие. Возьми Даша 
пластину п сделай перекрытие. Очень хочется построить двухэтажный дом. 
Матвей, возведи степы из кирпичиков, ставь их только на узкую сторону с 
обеих сторон. Я сделаю перекрытие, а ты, Лиза, крышу. Что для этого надо 
взять?
(Треугольник).

- Замечательный дом у нас получился.
- Я думаю, что нам тоже хочется быть хорошими строителями, строить 
прочные новые дома.
- Сейчас мы с вамп построим новую улицу, где ваши дома украсят её.
- Вы готовы к строительству?

Игровое упражнение
! 1елый день, тук да тук. раздается звонкий стук.
Строим дом, дом болбшой и с крышей, и с трубой.

- Му, а теперь за работу, строители, строй площадка уже готова.
(Дети строят , воспитатель помогает).

- Миша, расскажи, какой дом у тебя получился?
- Жильцы этих домов тоже очень обрадовались. Прочные, красивые дома 
получились.'

Пальчиковая гимнастика
11а против школы новый дом 
В новом доме мы живем.
Мы по лестницы бежим 
И считаем )тажи.
Раз э гаж, два -  этаж,
Три четыре, мы в квартире.

- А сейчас приглашаем всех жильцов па новоселье
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Речевое pa mil i не
• Ч in н nil ic. i inn epecnoi t) no mpoi e n 101 с кий ен 1»

Цел. продолжать .работ \ по акт иви зации и расширению словаря.
Задачи:
- формировать познавательный интерес;
- развиват ь наблюдательность;
- делиться полученными впечатлениями.

Ход зашм ни

- Ребята, вы пришли в детский сад. я рада'чзидеть всех вас. Мне бы хотелось 
узнать, что же интересного вы видели по дороге, идя в садик? Я знаю, 
Демьян и Диана, приезжают с папой на машине, Милана -  на автобусе. Даша, 
расскажи, что гы видела?
< Рассказы детей)

- А вот Матвей живёт близко возле детского садика, он с мамой всегда ходит 
пешком. Матвей, гы хочешь нам рассказать что-то интересное? (Рассказ). 
Молодец, интересный у тебя получился рассказ!
- Ребята, может ещё кто-то хочет поделиться своими впечатлениями?
(Рассказы детей)

- Итак, детки, я узнала очень много интересного от вас. Настя рассказала, что 
ей нравится большой дом, мимо которого они всегда проезжают с папой на 
машине. В этом доме много квартир, в нём живет много людей и её подружка 
Таня.

Матвею нравятся высокие деревья, чтобы увидеть их верхушки, нужно 
поднять Iолов) вверх. На стволе очень много веток и листиков. Гак как уже 
осень, листики опадают. Матвей любит ходить по сухим лис точкам, которые 
ш) ршат под h o i  ами.

Л во 1 Варя видела маленького котёнка, который заблудился. Оп сидел и 
жалобно мяукал. Варя нам рассказала, когда она гладила котёнка по шёрстке, 
ем\ очень правилось. Варе стало жалко его, она попросила маму забрать 
котёнка*домой. Мама согласилась. Дома она будет его кормить молочком.

- Молодцы, ребята, интересные у вас получились рассказы, мне очень они 
поправились. А может кто-то из вас желает из конструктора построить 
«улицу», по которой едут машины? А кто-то нарисовать «улицу»?
(дети по желания выбирают вид деятельности, которой они будут 
заниматься)
В конце подвести итог.
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А ппликации  « liecejii>iii светофор»

Цеп»: познакомить детей со светофором, объяснить для чего он нужен. 
Задачи:
- формировать умение наклеивать круги на прямоугольник, чередуя их 
последовательность (красный, жел i ый, зеленый);
- объяснить, что обозначаем каждый свеч светофора;
- упражнять в применении правильных приемов наклеивания.
Материалы к занятию: нарезанные круги красного, желтого, зеленого 
цвета, макет светофора, лист бумаги прямоугольной формы на каждого 
ребёнка, клей, кисти для клея.

Ход запиши:

В гости приходит светофор.
Светофор: - Здравствуйте, ребята!
Ответ детей.
Светофор: Вы знаете, кто я?
Ответ детей.
Светофор: - А для чего я нужен?
Ответ детей.
Светофор: >1 светофор, слижу за порядком на дорогах, чтобы люди и 
машины соблюдали правила дорожного движения. У меня есть три глаза. 
Верхний красный -  путь закрыт, второй желтый -  внимание, третий зеленый
-  пут ь открыт.
>1 хочу, ч тобы вы сделали аппликацию светофора, чтобы их было много. Я их 
расставлю на дорогах, чтобы люди могли соблюдать правила дорожного 
движем ия.
Дети: да!
Светофор: - I Усмотрите па меня, у меня основная часть, она прямоугольной 
формы, на ней три круга, красный, желтый и зеленый. Давайте нарисуем 
пальцем в воздух прямоугольник и на нем три круга.
- Молодцы!
- У нас у всех па столах лежат прямоугольник и три круга. Что у вас лежит на
столе?
Светофор: Что есть у прямоугольника?
Дети: углы.
Светофор: А у круга есть углы?
Дети: нет.
Светофор: Какого цвета первый круг?
Дети: красный.
Светофор: Какою цвета второй круг.
Де i и: желт ый.
Све тофор: Какого цвета третий крут:
Дети: -зеленый.
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Светофор: Вы должны будете наклеить па этот прямоугольник соблюдая 
последовательность три круга оставляя между ними небольшие расстояние. 
Аккуратно наносим на первый круг клей. Края нужно не забывать намазать 
клей затем первый-красный круг приклеить на прямоугольник (на верхнюю 
часть). Прижать тряпкой также нужно приклеить и другие круги, желтый и 
зеленый.
Светофор: -Что ребята у вас получилось?
Де ш : светофор.
В конце занятия спрашивает (обобщает) на какой свет можно переходить 
улицу, а на какой свет нельзя. Поощряет ответы детей.
Светофор: Вот я сейчас уйду от вас спокойный, зная, что вы знаете правило 
дорожного движения и будете его соблюдат ь.
До свидания ребята!
, U'mi: - До свидания, светофор!

Подвижная игра 
«Воробушки и автомобиль»

Правила игры: Граница площадки очерчивается: на одном конце площадки 
сидят на стульях дети-воробушки, на другом конце -  гараж, место для 
автомобиля. Воробушки вылетают из гнезда, начинают бегать в разных 
направления, подняв руки в стороны, прыгают на двух нога. Раздается гудок 
п появляется автомобиль. Воробушки пугаются и улетают в гнезда. 
Автомобиль возвращается в гараж. Игра повторяется с другими 
автомобилем.

Рисование «Пешеходный переход»

Цель: формировать представление о пешеходном переходе.
Чадами:
-закреплять умение детей пользоваться красками и кистью: правильно 
держать кисть, не напрягая мышц, не сжимая сильно пальцы; добиваться 
свободного движения руки с кис тью во время рисования;
- закрепить умение рисовать прямые горизонтальные линии непрерывным
движением;
- передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода;
- воспитывать интерес к занятиям изобразительной деятельности.

Словарная работа: светофор, пешеходный переход, зебра.
Оборудование и материал: макет светофора, знак «Пешеходный переход», 
листы чёрной бумаги, кисточки, белая краска, игрушки заяц и зебра.

Ход гашмии

- Здравствуйте, ребята! А у пас гость - зайчик Кузя на машине.
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KYni: Ребята, а вы любите играть с машинами? (Дети: да)
- Чю должны знать взрослые и дети, чтобы на дорогах не было аварий?
(ответы детей)
- Ребя та, что помогает нам соблюдать правила дорожного движения?
(ответы детей)
Носим татсль: Ребята, а вы водители или пешеходы? Кто хочет рассказать 
Кузе, как пешеходы передвигаются на улице?
- Как называется та часть дороги, по которой ходят пешеходы?
(тротуар)

- Все пешеходы должны соблюдать правила: идти, спокойным шагом, 
придерживаясь правой стороны тротуара.
- А как называется та часть дороги, по которой ездят автомобили?
(ответы детей)
- Ребя та, а кто нам помогает перейти проезжую част ь?
(ответы детей)
К> Я знаю стихотворение про светофор.
С топ, машина! Стоп мотор!
Тормози скорей шофёр!
Внимание, гляди г в упор 
Па вас, трёхцветный светофор- 
Зелёный, жёлтый, красный глаз 
Он каждому даёт приказ.

Восмм гит ель. (Показывает светофор)
- Ребята, какие сигналы светофора вы знаете?
(красный, жёлтый. зелёный)
- 11а какой сигнал светофора разрешается переходить улицу
(на зелёный).
- Вот сигнал светофора изменился. Какой цвет зажигается после зелёного?

(жёлтый).
- Он предупреждает води телей и пешеходов, что надо быть внимательным. 
Зажигается красный свет. Дети как вы думаете, можно сейчас переходить 
дорогу'? (нет)
Ф и зк \ . и.тммму1 ка

Провддитсн игра «Светофор» (с использованием макета «зебра»)

Па красный цвет - дети стоят спокойно. На жёлтый цвет - дети хлопают  
в ладоши. Па зелёный цвет - дети маршируют.

Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, какой знак помогает нам 
переходить через улицу?
(ответы детей)

Воспитатель: - Правильно, ребята.
11ешеходный переход-
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Всем знакомые полоски!
Зпакл лети, знают взрослые 
Знают все, что пешеходный переход 
Oi машин нас всех спасёт.

Игра “ Шоферы”.
Дети разбиваются на несколько групп: одни -  пешеходы (встают парами), 
другие шоферы (изображают руками рули), третьи -  машины (берут в 
руки игрушечные машинки). Воспитатель, по середине группы прокладывает 
макет - пешеходный переход -  “зебру". Шоферы “садят ся" в машины 
(шофер с рулем впереди, а ребенок - "машина " сзади прицепляется к шоферу 

по принципу, куда шофер рулит, туда машина и едет) и едут только по 
дороге, останавливаясь перед пешеходным переходом , если по нему идут 
пешеходы. /•I пешеходы, вместе с воспитателем, переходят дорогу по 
"зебре". Игра повторяется несколько раз, дети меняются ролями.

Ра т н г и е  речи 
«Знаком* | во е (прежними знаками»

Цель: формирование устойчивых знаний детей о дорожных знаках 
«пешеходный переход», «пешеходная дорожка», «осторожно, дети».
Задачи:
- формировать знания у детей о соблюдении правил дорожного движения;
- закрепля ь знания детей об элементах дороги (проезжая часть, тротуар);
- закреплять правила дорожного движения, правила передвижения 
пешеходов.
- развивать интерес к изучению ПДД;
- обогащать и активизировать словарь детей по теме.
- воспи тывать у детей ответственность за свою безопасность.

П редвари! ельиаа рабо та:
- занятия по 11ДД в группе;
- чтение художественной ли тературы по теме ПДД;
- знакомство с дорожными знаками в повседневной жизни;
- подвижная игра «Цветные автомобили», «Воробушки и автомобиль», 
«Умный пешеход».
Материал: .мишка -  игрушка, дорожка - «пешеходный переход», рули дня 
подвижной игры, огороженное пространство группы под «проезжую часть», 
знаки «пешеходный переход», «пешеходная дорожка», «дети».

Ход:
Воспитатель приносит игрушку медведя, мишка плачет.
Воспитатель: Мишенька, что с тобой случилось?
Мишка: >1 перебегал дорогу, а там машины, машины и автобус (плачет).
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Воспитатель: А знак «Пешеходный переход» там был? Или «Пешеходная 
дорожка»?
Мишка: 11ет. Расскажите, для чего нужны дорожные знаки? Как с ними
играть?
Носин г а ш ь :  Ребята, разве с дорожными знаками играют?
(отчеты детей)
Воспитатель: Гак ты, наверное, и правила дорожного движения не знаешь? 
Садись, Мишка. Слушай и запоминай.
А я сегодня познакомлю вас с новым дорожным знаком: «Осторожно, 
дети»
(воспитатель показывает знак). \*
' )тот знак ставя 1 там. где рядом с проезжен частью находится много детей. 
Как вы думаете, а где бывает сразу много детей?
(ответы детей)
Воспитатель: Правильно, такой знак всегда ставят рядом со школой, с 
садиком, для того, чтобы водители снизили скорость и были внимательны! 
Физкультурная минутка «Мы по улице  шагаем»:
Мы по улице шагаем.
11 ворон мы не считаем.
Смело мы идём вперёд.
Где пешеходный переход.
Когда дорогу перешли.
Можно и попрыгать: раз, два, три.
Мишка: Я все понял. Я понял, я пошел домой
Воспитатель: Не торопись, Мишка! Сейчас будем самое интересное. 
Просмотр презентации.
С лайд: 11а проезжей части 
Сильное движение,
11е остановить поток 
Даже на мгновение.
11 всем.конечно,ясно -  
Чдесь ходить опасно!
Слан i: 1 кчпеходы на дороге 
Были бы в опасности,
Но для пих есть тротуар
Вдоль проезжей части
Слайд: 11о трассам, улицам, проулкам
Машины ед.ут взад-вперёд.
А ты выходишь па прогулку ,
Теперь, мой друг, ты пешеход!
Слайд: Сели вышел на прогулку,
И пройдя по переулку,
'Знак увидел ты такой:
В синем круге пешеход.
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Эго пешеходная дорожка!
Она безопасна 
И нам идти не страшно.
Воспитатель: ребята, какой по знак? (ответы детей)
С лайд: 11ереход через дорогу 
Мы нееIда найдем:
I lo.ioca гая дорожка 
1 1арпсована на нём.
Рядом знак дорожный ставят:
«Пет ехо дный п ер вход»,
Здесь дорогу переходит 
Весь еозпагельпый народ.
Воспитатель: Ребята, какой это знак? (ответы детей)
С лайд: )гот знак нам друг большой.
От беды спасает,
И у самой мостовой.
Водителей предупреждает:
«Осторожно, дети».
Воспитатель: Ребята, какой зто знак? (ответы детей)
1 loBiopriM. как называется знак (хором повторяют).
С лайд: М едвежоиок 
)й. водитель, осторожно,

Г-хать быстро невозможно,
Знакл .поди все на свете 
В тгом месте ходят дети.
Воспи гит ель: А теперь, можно и поиграть!

Подипжнан игра «Цветные авт омобили»
Воспи газ ель: Ну* что, Мишка теперь ты понял, для чего нужны дорожные 
знаки?
Мишка: Понял.
Воспитатель: Ребята, давайте поможем Мишке запомнить все названия, с 
которыми он сегодня познакомился.
I де едут машины?
Как называет ся человек, кот орый идет по улице?
Г де можно пешеходам гулять?
Как называется место вдоль проезжей части, по которой можно идти
пешеходам?
Где можно переходить дорогу?
Ч то помогает водителям узнать, что рядом находится школа или детский сад?
(ответ 1>1 детей).
Мишка: Теперь я знаю, где надо переходить дорогу, расскажу всем свои 
друзьям про дорожные знаки. А сейчас мне пора домой. Спасибо вам, ребята! 
Воспи газель: А мы, на память, хотим подарить тебе медаль «Я грамотный 
пешеход». Не забывай всё, чему мы тебя научили.
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, Сет и: До свидания, Мишка!
Мишка уходит.
Воспитатель: Вы сегодня молодцы, никогда не забывайте правила 
дорожного движения, добросовестно выполняйте их! А па память, я хочу и 
вам подарить вот такие медальки.

Рп ш л е ч е п и я
\я

«

«Л soyua дорожного тижеиии»

Неду шип:
Всем сейчас на удивленье 
Мы покажем развлеченье 
] 1о правилам движения 
Смотри те предст авление.

Ivy кольпмп театр «Кот, петух и лиса» (за ширмой)
Ко I:
11ет я, I ктепыса, дружок
У хожу я во лесок ■ . *
А ты печку истопи 
Щей и каши навари 
Без меня ты не скучай 
11икому не открывай 
Лучше во дворе ш.рай.
Петушок:
1 [у. а вдруг лиса придёт 
11грать в мячик позовёт?
Кот:
Гы пе слушай-ка лису,
11опадёшь ты с ней в беду 
Ту г и я пс помогу.
(кот уходит)
11е ту шок:
Хоть п хитрая лиса 
И проказница она 
Но ведь весело мне с ней 
I lmepeciio. хот ь убей.
Лиса:
11етя, Петенька, дружок!
Золотистый гребешок
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Выходп-ка погулять.
Нулем с мячиком играть.

Петушок: Нет. лисичка, не пойду 
Лиса:
11етя, скучно одному 
У меня есть новый мяч 
Так и просится он вскачь.
Там. где Мишкина берлога,
Очень ровная дорога 
1 lei пн кочек, пи камней 
Хорошо in рать на ней.
Пет ушок:
11сльзя на дороге играть 
Должна гы. лиса, эго знать 
И даже детишкам всем ясно 
Играть па дороге опасно.
Лиса:
11у как хочешь,
Коль и грат ь пе хочешь.
Что ж пойду я в детский сад 
Там vine каждый будет рад.
Пет\ шок:
К детям гы, лиса, ступай 
И привет мой передай.
Они прави.ia там учат 
И тебя научат.
. Тиса выхоаит из-за ширмы.
Лиса:
Здра вству и ге, детт гшки,
Девчонки н мальчишки.
Говорят, вы правила все знаете.
Их никогда пе нарушаете 
Хочу я с вамп поиграть,
Хоч\ н >1 о правилах всё знат ь.
Ведущий:
Ребята, на\ чим лисичку правильно вести себя на улице, чтобы с ней не 
сл \ чилась беда?
, 1,е гп: да 
Веду mini:
Toi да послушай лиса. 11о дороге ездит много машин и нельзя играть здесь в 
мяч. а го можно угодит ь под машину.
. (пса: Какие такие машины? У нас в лесу одни звери, никаких машин нет!
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Ведущий: А наши ребята много машин знают! Ну-ка ребятки, отгадайте 
загадки:
I .Эт о ч I о за бога тырь 
Вдоль дороги ПОДПАЛ пыль?
11о асфальту напрямик 
Пдет с грузом (грузовик)

2.Из железа парень стойкий 
Честно тр\ дится на стройке.
Однорукий великан
С' именем- подъемный (край)

«

3.К го своим ковшом на славу 
Прокапает вам канаву?
Строить дом и элеватор
1 loMoraci (экскаватор)

4.Перед домом на дороге 
Жде т давно она подмоги.
Не залили в бак беизина- 
11е поехала (машина)

Ведущий:
! 1а улице нашей машины, машины 
Машины малютки, машины большие 
Спешат гру зовые, фырчат легковые 
Торопятся, мчатся, как будто живые.

*

Дети берут рули и под музыку ездят.
. 1иеа: А как же ходить по улицам, если везде машины?
Вед\ ший:
I lain помощник с давних пор- 
Работ яга-светофор!
Он подскажет пешеходам 
Что им дЬлать у дороги?
Красным цветом: «Стой! - кричит,
Жел тым: «Ж дите.. .» -го во р т ,
А «зеленый загорится», это значит всем: «Идите»

Hi ра «Почини светофор»
(собираем шарики а обручи соответ. цветов)

Игра «Будь внимателен»
(красиый-стоим, ж елтый хлопаем , зеленый -идем)
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Be n шип: Л гы лисичка знаешь, где стоит светофор?
Он с гонт у перехода.
В зной стоит и в непогоду.
. 1неа: Л что такое переход?
Ведущий:
Всем знакомые полоски 
Знают дети, знает взрослый.
11а гу сторону ведет 
/ / а  исходны и переход.

Игра «Перейди через дорогу».
. Iпса: Я поняла! Надо зебр\ поискать и тогда по ней шагать 
Ведущий: 11равильно!

Проводится игра «Воробушки и автомобиль» 
Ведущий: Лиса, ты запомнила, как вести себя на дороге?
У дороги не играй,
! 1а нее не выбегай
Вдруг спот кнешьея, упадешь-
Нод колеса попадешь!
Лиса: На улице будьте внимательны дети!
Твердо запомните правила эти!

Лиса:
Ах. как весело у вас 
К вам приду ещё не раз 
Ьуду к правилам движенья 
Относи I ься с уваженьем.

Ра {влечение 
<<Г1\ геинчтвпе в c i p a m  Светофорию»

Дети под веселую музыку входят в зал и встают полукругом.
Ведущий: Веселые дети живут, веселые песни они поют. Вы любите 
путешествовать? Тогда предлагаю отправиться в необычную страну под 
назван нем Светофория.
Разный гам народ живет —
11 автомобили, и шофер, и пешеход...
Да, чуть пе забыли.
Управляем царь страной -  
Светофор Великий,
Чтобы не было порой 
Там неразберихи.
Не п, у это1 о паря -
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Вам секрет открою сразу -  
Три волшебных огонька -  
Красный, желтый и зеленый.
Л без них ему нельзя!
Чтобы попасть в эту страну, нужно купить билеты на поезд.
Ответы на вопросы о правилах Оорожного движения.
, lemu подходят к импровизированной кассе и покупают билеты (отвечая на 
вопросы) в виде небольших светофорчиков.
Ведущим: У всех есть билеты? Тогда в путь!
Дети друг {а другом идут топающим шагом по кругу.
Ведущий: Вот мы и приехали.
Ведущий предлагает детям выйти из поезда и обратить внимание на 
дорожные знаки и картинки, посвященные правилам дородного движения. 
Вдруг раздается звук мотора машины, и в зал вбегает клоун Клепа. В руках у  
него руль, на груди - изображение кабины.
Клепа: Здравствуйте! Кто я?
Я клоу н. а зовут меня, Клепа!
11риобрел машину я.
Нуду ездить в ней, друзья!
Посмотрите, какая у меня машина!
Правда, красивая? Садитесь прокачу с ветерком!
Ведущий: Клепа, а с правилами дорожного движения ты знаком? Ведь это 
азбу ка твоей страны.
Клена: Подумаешь! >1 и без этой азбуки обойдусь!
Ведущий: Ты что. Клепа! 'Запомни: азбуку города помни, всегда, чтоб не 
слу чилась с тобою беда!
Клепа: Ну вот еще! >1 и так знаю! Последний раз спрашиваю: поедите со
мною?
Ведущий: Нем. не поедим!
Клепа: Ну, и не надо! >1 один поеду! (заводит мотор)
Звучит музыка. Клепа едет, а в середину зала, преграждая путь, выходит 
Светофор, в руках у  него флажок.
Ведущий: Остановись, Клепа!
Впереди дороги пег!
Зажегся Красный свет!
Подъезжает к Светофору. Светофор светит, предупреждая об опасности. 
С и с т ф о р :  Стон, машина, стоп, мотор!
Тормози скорей, шофер!
Красный глаз горит в упор.
' )то я, парь Светофор!
Вид я грозный напускаю,
Нхать дальше запрещаю.
Клена: 11одумаешь! Запрещаю...». А я хочу ехать на красный свет!
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Ведущий: АЙ-ай-ай, Клепа! Оказывается, ты совсем не знаешь правил
дорожи01 о движем 1 ия!
Клена: 11у и что если не знаю? Что с того? Ничего в этом страшного нет!
Све I офор: А вы, дети, так же думаете?
1-й ребенок:

Движеньем полон город.
Бегут машины в ряд,
I [вечные светофоры 
И день и ночь горят.
А там, где днем машины 
Звенят со всех сторон.
11ельзя ходить зевая,
11ельзя считать ворон!
2-п ребенок’:
11о кто при красном свете 
IUа тает, напрямик?
Да это же 11езнайка-
I lain друг и озорник!
Волнуются шоферы!
Во все гудки гуляй Колеса и моторы 
Остановить хотят.
3-й ребенок:
Свернул водитель круто.
Вспотел, как никогда:
Еще одна минутка - 
Случилась бы беда!
I I взрослые, и дет и!
Едва сдержали крик:
Чуть пе погиб Незнайка —
Шалун и озорник!
Клена: Ой-ей-ей! Как мне узнать все про знаки светофора? Я не хочу, чтобы 
со мной случилась такая беда, как с 11езнайкой.
Вед> шин: 11с огорчайся, Клепа! Мы с ребятами тебе поможем!

Проводята/ игры «Собери Светофор» ( разные карт инки ) и
« Сиг11 а. /ы Сч ето </) op а»

( зеленый -  топот, желтый -  стоят, красный -  приседают)
Клепа: Спасибо, ребята!

>1 все понял, все запомнил!
Выполняй iaкоп простой:
Красный свет зажегся ...
Дети: Стой!
Клепа: Желтый вспыхнул...
Дез и: Подожди!
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Клепа: \ зеленый свет...
Д с h i :  1 1. и i !

Светофор: Мололец, Клепа! Молодцы ребята!
Различать вы ста.ж ясно 
Цвет: зеленый, желтый, красный!

Воспитатель: Раз вы хорошо стали разбираться в знаках светофора, я 
предлагаю вам поиграть.

Провидится игра «Прокати м аш ину меж ду кеглями»
Светофор: Вы знаете, как переходить улицу?
IU‘ 1 и: Осторожно! Внимате.ты то!
Ведущий: Если надо по пути перейти дорогу,
С тротуара не сходи,
Погоди немного.
Оглядись по сторонам.
Сделав остановку.
; Цгже ecJш i ы король 
Или королева,
11оверп\ п. сперва изволь 
Голову палево.
Пропускай те псе машины
11 шагай ге смело.
А дойдя до середины,
Погляди направо.
Даже очень смелый 
Рассуждает здраво:
I [осмотрю налево,
Л потом направо.
С вею фор: Знаете* ли вы значение дорожных знаков? Вот они! Знаки будут 
стихи чи тать, а вы дружно хором заканчивайте ст ихотворные строчки.
Всем знакомы полоски 
Знают дети, знает взрослый.
11а ту сторону ведет 
11ешеходиый... переход 
11а машинах здесь, друзья,
1 хат ь никому нельзя,
Нужно ехагь, знайте, дети,
’Голька на . . .келосииеде 
Что же делать, как же быть?
11ужно срочно позвонить.
Должны зиагь и ты, и он 
В этом месте ... телефон 
Клепа: Знаков дорожных на свете немало,
Все бы их выучить нам не мешало!
А что за знак такой?
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1 Ipo этот шак ничего пе говорили.
Светофор: Эго шак обозначает' подземный переход. А чтобы его лучше 
запомнить, я предлагаю поиграть.

Проводится игра «Подземный переход»
(пролезть в тоннель и обратно)

Светофор: Дети, а вы ссоритесь друг с другом? Дружите? Сейчас мы это 
узнаем. Я буду задавать вам вопросы, а вы, если согласны со мной, говорите: 
«Эго я! Это я! Эго «се мои друзья!» Ну, а если ие согласны, просто молчите. 
Договорились? Гогда внимание!
Кто из вас идет вперед 
Только гам, где переход?
Кто лет ит вперед так скоро.
Чт о не видит светофора?
Кто из вас. идя домой 
, Держит пут ь по мостовой?
Знает кто, гго красный свет 
Означает: хода пет?
Молодцы, дружно отвечали и правильно. Вы запомнили основные правила 
дорожного движения, выучили знаки, сигналы светофора. На память я хочу 
подари ть вам книжки о правилах дорожного движения.
Правили из этой кн и жк и  
11ужпо знать пе понаслышке.
И \чит ь их пе слегка,
А всерьез, наверняка.
Мне теперь идти пора.
До свиданья, детвора!
Клена: И я прощаюсь с вами! Пока!
Ведущий: Нам юже пора возвращаться к себе. Садимся в поезд и 
отправляемся.
Под музыку дети покидают зал.

Развлечение 
«Посвящение в юные пешеходы»

I

Цель: закрепит ь с детьми шания правил дорожного движения, полученных 
на занятиях, приучать соблюдать их; формировать твердые навыки 
безопасно! о поведения на улицах и дорогах.
Задачи:
- формировать у учащихся ориентировку в пространстве;
- развиват i наблюдательное гь, быстроту, реакцию движения:
- закрепление знаний и представление учащихся о дорожных знаках и 
правилах дорожного движения;

28



- воспитание культуры взаимоотношений, чувства дружбы, взаимовыручки и 
взаимопомощи, правила безопасного поведения па дорогах.
Ма гериалы п оборудование: жезл, машина для Шапокляк, макеты 
дорожных шаков.-светофора. косном Шапокляк, Светофорика, Крокодила 
Гены, удостоверения «Юный пешеход».
Словарная работа: дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Осторожно, 
дети!». «Подземный переход», «Движение пешеходов запрещено», 
«Велосипедная дорожка», «Велосипедное движение запрещено», 
«Светофор», «Дорожные работы», «Осторожно, дети!», «Пункт первой 
медицинской помощи», запрещающие знаки, предупреждающие знаки, знаки 
особых предписаний, информационные знаки, знаки сервиса.

Ход:
Крокодил Гена: Здравствуйте, дорогие ребята, здравствуйте, уважаемые 
гости. Сегодня у нас необычный день, к нам в гости придет Светофорик. Он 
будет посвящать вас в юные пешеходы. Только вот он почему-то
задерживается...
Под музыку «въезжает» Старуха Шапокляк в машине
Старуху Шапокляк: Всем привет! Я -Ш апокляк! Посмотрите, какая у нас с 
крыской Лариской красивая машина! Садитесь скорее, прокачу с вечерком! 
Крокодил Гена: Подождите, гражданка! А с правилами дорожною 
движения вы знакомы?
Старуха Шапокляк: Не знаю я никаких правил дорожного движения. 
Качаюсь когда хочу, и где хочу! Ну, что, детишки, поехали со мной?! 
Крокодил Гена: Ни в коем случае! Я не позволю детям кататься с 
водителем, который не знает правил дорожного движения! Ребята, давайте 
расскажем Шапокляк про дорожные знаки и све тофор.
Старуха Шапокляк: Это какой-такой светофор? Это который па дороге 
стоит п ра пыми глазами моргает? Мы тут с Лариской стащили один на днях. 
Что г\ I началось! Аварии, беспорядки! Умереть со смеху можно!
Крокодил Гена: Ребята, гак вот почему Светофорик нам на праздник пе 
пришёл. Значит, он в городе паводпч на улицах порядок! Верии, пожалуйста, 
светофор па место, чтобы Светофорик побыстрей к нам пришел! У пас 
сегодня праздник, наших ребят будут посвящать в юные пешеходы 
Старуха' Шапокляк: Вот этих малюсеньких ребятишечек и посвящать! В 
юные пешеходы! Да они же ещё ничегошеньки не знают!
Крокодил Гена: А вот и неправда! Наши ребята знают правила дорожного 
движения.
Старуха Шапокляк: Ой-ой-ой! Футы-нуты! Даже я их не знаю и меня никто 
никуда не посвящал. Ну ладно, так и быть! Вы сначала меня развлеките, 
повесели те, покажите, что вы знаете и умеете, а потом и поговорим.
Крокодил Гена: Мы вернём светофор на перекресток и восстановим 

\v\ VAWWaVk 'Дя\\\, \vt>\ \ : w : m \ u  термт* vva. вырумкуТ Y\e
бои тесь трудностей? (Пет).
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Старухи Шапокляк: Гак, какое бы вам испытание придумать? (чешет 
затылок) А, придумала! 11рсдлагаю сыграть со мной в игру «Колесики».

Танец-игра «Колесики» с ускорением.

Старухи Шипоклнк: Му, эго вы, наверное, долго тренировались. 
Посмотрим, насколько вы внимательны.

Игра «Стоп - Внимание - Идите»
Игра на внимательность. Лети располагаются по одну сторону помещения, 
а водя щи it со светофором в руках - по другую. Игроки по зеленому сигналу 
светофора идут на месте. По желтому сигналу останавливаются и 
хлопают в ладоши. По красному сигналу замирают. Сигналы показываются 
в разног) очередности.

Крокодил Гена: Воч какие паши ребята внимательные, быстрые и ловкие. 
Верни. Шапокляк, Светофор на место!
Ci прухи Ши п о клик: Н_\ куда вы так торопитесь? А знают ли ваши 
детншечки знаки... дорожные! Ой, чувствую, нескоро Светофор на 
перекресток вернется. Уж знаки, да ещё дорожные -  вы точно не знаете, 
малы вы ещё это знать!
Крокодил Гена: А ты проверь мае, и сама всё увидишь!

Эстафета « Знаки»
Герои рассказывают о знаках.

Знак «11адземиый переход» -  Проходят по скамейке.
Знак «Пешеходный переход» - Дети преступают через «переход».
Знак «Подземный Переход» - Проползти по туннелю.
Знак «Дорожные работы» - Обходят все конусы.
Знак «I Ivina первой медицинской помощи» - конец эстафеты.
Дети деля I с я на две команды и проходят все задания.

Старухи Шипоклнк: Ну надо же! С таким трудным заданием справились! 
11\ какие же вы замечательные, что мне даже стыдно стало за своп проделки, 
я же по 'доброте душевной хочу вам помочь выучить правила дорожного 
движения. Можно, я с вами останусь, пожалуйста?
Крокодил Гсии: Ох и хитрая ты. Шапокляк! А светофор кто на место
вернет?
Старухи Шапокляк: Ой, совсем забыла. 51 верну, я сейчас, я 
быыыстро... (убегает, затем выходит вместе со Светофориком) 
Светофорик: Здравствуйте, ребята! Какие вы молодцы! Ведь своими 
знаниями п умениями вы помогли вернуть светофор на улицы города. Теперь
там снова будет порядок!
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Старухи Ш апокляк: Светофорик, ребята! Простите меня, пожалуйста! Мы с 
. (ариской пе хотим больше быть злыми и вредными, и очень хотим помогать 
Светофорику следить за порядком па дорогах, чтобы водители и пешеходы 
соблюдали правила дорожного движения и не попадали в разные аварийные 
ситуации. Можно мы останемся на вашем празднике, а?
Крокодп.I Гсни: Ребята, поверим Шапокляки крыске Лариске? Возьмем их 
па праздник?
Дети: да
Крокодил Гсни: Светофорик, паши ребята долго готовились к встрече с 
тобой. Много узнали о Правилах дорожного движения и хотят рассказать
тебе стихи.
1 ребе и oic: Ходить по улице малыш не должен в одиночку,
2 ребенок-: Идешь, бежишь или стоишь - всегда ты за руку держись!
3 ребенок: Если свет зажегся красный, значит, двигаться опасно.
4 ребенок: Свет зеленый говорит: «Проходите, путь отрыт!»
5 ребенок: Жел тый свет — предупрежденье: жди сигнала для движенья.
(> ребенок-: Девочки и мальчики, все. без исключения.
11зучайте правила дорожного движения!

Светофорик: Молодцы, ребятишки! Хорошо усвоили правила дорожного 
движения -  правила, которые научат вас беречь свою жизнь. И этим вы 
доказали право называть вас настоящими пешеходами.
>1 посвящаю вас в Юные пешеходы и передаю вашим воспитателям 
удостоверения, чтобы вы помнили о нашем празднике, и о том, что с 
сегодняшнего дня вы не просто воспитанники детского сада, а самые 
настоящие пешеходы, учас тники дорожного движения.
Светофорик выдаёт воспитателям удостоверения.
Ведущий: Спасибо вам, дорогие гости, за ваши тёплые слова и 
замечательные п ода р к и.
Светофорик: Ну. а нам пора уходить, по мы с вами не прощаемся, а говорим 
до свидания и до новых встреч на улицах i орода!
Старухи Ш апокляк: Счастливой вам и безопасной дороги в пути, 
паши юные пешеходы!
Ведущий: Паш интересный и веселый праздник подошел к концу. Дорогие 
ребята. Мы всем вам желаем здоровья и счастья! Берегите себя на улицах, 
будьте внимательны. Вы уже знаете, что дорога может быть доброй и 
безопасной только для тех, кто пе нарушает её законов. А сейчас приглашаю 
всех на весёлый флешмоб!

Флешмоб «Соблюдай ПДД и Друж и с ГИБДД»
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Развлечение 
«Наш друг -  светофор»

Цель: формировать представление о безопасном переходе через проезжую 
часть дороги и правильности поведения возле неё.
Задачи:
- закрешгп, с детьми знания правил дорожного движения;
- знать, что люди ходят по тротуарам, переходят проезжую часть по 
пешеходным переходам при разрешающем сигнале светофора;
- закрепи ть знания о назначении и сигналах светофора;
- развивать речь детей, вырабатывать демп речи, формировать умение 
отчётливо говорить слова;
- развивать внимание, память, совершенствовать конструктивные умения;
- воспи тывать умение применить правила поведения на дороге;
- воспитывать желание познавать новые правила дорожного движения. 
Оборудование для проведения мероприятия: ширма с декорацией, 
изображающей город дорожных знаков; косном светофора; телефон; рулевое 
колесо для водителя (муляж):
, (.eiicтвующие липа: 
вед\ шип -  воспи гатель; 
водитель автобуса и пассажиры — дети; 
светофор - второй воспитатель.

Ход занятия:
Дети под музыку входят в зал и садятся на стульчики.
Висни гатель: Ребята, сегодня я хочу пригласить вас в увлекательное 
путешествие. >1 получила письмо, 15 котором было приглашение от нашего 
друга. Пас приглашают в чудесный город дорожных знаков. Вы хотите 
отправит ься туда'вместе со мной? (да).
А чтобы узнать па чем мы отправимся в путь, отгадайте мою загадку:

Дом по улице идет.
11а работу всех везет:
Не па к\ ры!х ножках 
А в резиновых сапожках. (Автобус)# •

Воспи гач ель: Правильно, мы отправится па автобусе. Проходите, занимайте 
места. Сейчас вспомним, как мы должны себя вести в транспорте? (показ 
иллюстраиий). Молодцы. Правильно, значит можно отправляться в путь.
(Первый ребенок -  водитель автобуса, г него в руках руль, остальные дети 

вешают парами ю  ним)
Под музыку начинает ся двнлеение.

Восин га I ель: Ну, вот мы и приехали (показывает декорацию с 
изображением чудесного города дорожных знаков) -  это необычный город
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дорожных знаков. Здесь можно узнать много нового, например, как перейти 
проезжую часть дороги и не попасть под автомобиль.
Из-за ширмы выходит светофор (взрослый в костюме светофора). 
Светофор: Я глазищами моргаю неустанно день и ночь.

Я машинам помогаю, да и вам могу помочь.
Гри моих волшебных глаза управляют всеми сразу.
Я моргну -  пойдут машины, встанут женщины, мужчины.
Отвечайте вместе, хором. Как зовусь я? (светофором)

Све I офор: (грус и то говорит ребятам) Здравствуйте, ребята... (дети 
:'здороваются).
- Хорошо, что вы приехали ко мне...
Воспи I а гель: Уважаемый Светофор, что с юбой случилось?
Почему гы такой грустный?
Светофор: У меня плохое настроение. И мне кажется, что я никому не 
нужен.
Воспи I а I е. и>: Как э то не нужен? Почему ты так решил?
СвеIофор: Вчера к нам в город приезжали лесные зверюшки -  зайчонок, 
бельчонок и лисенок. Подошли они ко мне и спрашивают: «Кто ты такой? 
Что-то мы в своем лесу никогда не встречали такого трехглазого зверя...». А 
я им ответил, что я -светофор. Но зверята мне ответили: «И для чего ты нам 
нужен? V нас в лесу нет никаких автомобилей. Мы и без тебя прекрасно 
обойдемся!» Вот лак! Теперь они уехали, а я ужасно расстроился. Выходит, я 
просто так стою на дороге и никому не нужен (вздыхает).
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, зачем нужен светофор?
Может ini действительно не нужен? (ответы детей)
Ребята, а знаете ли вы. что означают сигналы светофора?
Давайте с вами послушаем (дети рассказывают стихотворения)
Красный свет-проезда  нет 
И прохода тоже.
11иког.та на красный свет 
Ты идт и пе должен!

Желтый свет-сигнал  простой:
Ты еще чуть-чуть постой.
Вот зеленый загорится -
11 тогда смелей вперед!

! 1а зелепьп”! свет все лица 
Совершаю т переход 
11о пе смей идти на красный!
Это может быт ь опасно!

Если сделаешь неверно
11 па красный перейдешь -
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Знай, и беду ты непременно.
1кпремеипо попадешь!

Все и ГАИ твердят нам хором:
«Маю быть внимательным
11 сигналы светофора 
11ом 1шть обязательно!»

Воспи I а п . п . : Правильно, ребята, без светофора на дорогах никак пе 
обойтись. Пам обязательно нужен светофор, чтобы пе было аварий, и никто 
не попадал под колеса автомобилей. Вот поэтому светофор всегда стоит на 
своём посту!
Ребята, поиграем со светофором?
Све 1 офор: Да. да! Конечно, поиграем! И я узнаю, как хороню вы знаете мои 
сигналы, и проверим, кто же из вас самый внимательный.

Проводится подвиж ная игра «Светофор»
(воспитатель перек.1ючает сигналь/ па светофоре).

11а зеленый свет дети маршируют, имитируя ходьбу.
На желтый руки на пояс
11а красный поднимают руки вверх

Светофор: Молодцы! Да, вы хорошо знаете мои сигналы, а на дорогах 
будьте пнимателыiыми.
Воспи га I ель: Смотрите, ребята, а наш Светофор совсем повеселел.
СвеIофор: Да. вы меня развеселили.
Звучит гул автомобилей, раздаётся телефонный звонок.
Светофор поднимает трубку и разговаривает.
Светофор: (говорит по телефону) «Алло! Здравствуйте! Что?! Да не может 
быть. Ай-ай-ай, как же это он... Хорошо, я все расскажу ребятам»
Ребята, мне сейчас позвонили из лесной больницы и сказали, что случилась 
бела. Зайчик переходил через проезжую часть дороги и попал под 
автомобиль. У него сломана ланка, он не может ходить, и лежит в больнице. 
Воспи га гель; Бедный зайчонок! (обращается к детям). Вот видите, что 
может произойти, если не соблюдать правила дорожного движения и 
перебегать проезжую часть дороги в неположенном месте. Оказывается, и 
животные должны знать, что переходить нужно только по пешеходному 
переходу и только на зеленый сигнал светофора.
С вс I офор: Животные в лесу ничего не знают про меня. 51 же не могу уйти со 
своего пос та, мое место - регулировать движение на проезжей части дороги. 
Что же делать, как же быть?
Воспитатель: Светофор, не переживай, сейчас ребята сделают светофорчикй 
для лесных зверюшек.

Игра: «Сделай светофор»
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(приклеить круги красного, желтого и зеленого цвета на картон в
соответствующем порядке)

Носин пие.п ,: Ребятки, если вы уже сделали, садитесь на стульчики. 
Светофор, а ты -собери «светофорчики» у ребят, подаришь их лесным 
жителям, а заодно расскажи им про правила дорожного движения, которые 
нужно соблюдать.
Све I офор >1 обязательно передам ваши «светофорчики» лесным зверюшкам 
и иауч\ их соблюдать правила дорожного движения.
Носи и г:п с. п.: Дорогой све тофор, нам было очень интересно погостить у 
тебя, по нам пора отправляться обратно.
С во I офор: Я с  удовольствием провожу вас, но сначала хочу проверить, как 
вы запомнили правила.
Ребята, мчите поиграем в ш ру «Молено - нельзя»? (ответы детей)
>1 буду задавать вам вопросы, а вы мне отвечать «можно» или 
«нельзя». II гак, начинаем...
- 11ереходи ть улицу на зеленый свет, можно? (Можно)
- На остановке с тоять рядом с мамой, можно? (Можно)
- Играть на проезжей части дороги, можно? (Нельзя)
- I к'реходигь улицу на красный сигнал светофора, можно? (Нельзя)
- При переходе улицы держать маму за руку, можно? (Можно)
, [ети отвечают хором.
Све 1 офор. Какие вы молодцы, вы правильно ответили на все мои вопросы. 
Поспи га I ел ь : На улице будут внимательны дети 

И соблюдать будут правила эти.
Правила дорожные помни всегда 
И не случится с тобою беда!

C ho i офор: Спасибо вам, ребя та! >1 больше пе буду грустить, потому что у 
меня есть такие друзья как вы. А ч тобы вы всегда помнили обо мне и о моихч
правилах, я хочу подарить вам книгу, по которой вы и дальше будете 
знакоми ться с правилами дорожного движения.
Дети прощаются со светофором, садятся в импровизированный автобус и 
вые зжают из зала под музыку.
Иосин га I е. 1 и: Boi и закончилось наше путешествие по городу Дорожных 
Знаков.
1 (а дорогах трудностей так много, без сомнения,
11о их боя I ься пет у нас причин
1 Iotomv что правила движения 
есть для пешеходов и машин.

Чтобы у всех было хорошие настроение соблюдайте все правила дорожного 
движения!
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Ри m. юченне
’Как Хрюша узнал о правилах дорожжм о движении"

Цель: знакомить детей е элементарными правилами дорожного движения; 
Задачи:
- раз пивать умения детей отвечать на вопросы по тексту;
-довести до сознания детей, к чему может привести нарушение правил
дорожи01 о движения;
-развивать ловкость, внимание, сосредоточенность, смекалку, логическое 
мышление:
-воспитывать грамотного пешехода;
-обогащать словарный запас.
Словарь: светофор, зебра, пешеходный переход.
Оборудование: разноцветные рули; коврик-зебра, тоннель, спортивные 
сгонки, кубики; дорожные знаки, светофор; красные, жёлтые, зелёные круги, 
мультимедиа.

Ход:
Вед: - Ребята, сегодня к нам в гости придет Хрюша. Он очень хочет с вами 
поиграть. Сейчас мы громко похлопаем в ладоши, чтобы он скорее к нам 
пришел.
(дети хлопают, входит Хрюша)
Хрюши: - Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Я очень весёлый 
поросёнок, люблю пграч ь, играю везде и когда хочу.
Вед: - Хрюша, а ты на улице играешь?
Хрюши: Да, конечно, очень люблю бегать по дорогам.
Вед: - 11ря.мо на проезжей дороге? Ты же нарушаешь правила движения! 
Хрюши: - Никаких правил я не знаю и соблюдать их не хочу. Я просто 
люблю гулять.
Вед: - Ой, ребята, боюсь я за Хрюшу, как бы он в беду пе попал! Ведь он пе 
знает правила пешехода.
Хрюша: - Ну и что! Не нужны мне никакие правила. Пойдёмте, ребята,
погуляем?
Вед: - 11у. что же, пошли. Только гулять надо по тротуару.
Хрюша: - Ну и почем) я должен гулять только по тротуару?
Вед: - Сейчас узнаешь. Ребята, сейчас мы поиграем с поросёнком в игру 
«Цветные автомобили»?

Игри «Цветные автомобили»
Лети дерут в руки разноцветные рули и двигаются под музыку в 
соответствии с цветовым сигналом воспитателя по кругу, периодически 
нажимая на воображаемым звуковой сигнал. Хрюша испуганно бегает среди 
детей.
Вед: - Ну, что, заезжаем все в гараж.
Хрюши: - Ух, и испугался же я. Машины как поеду! со всех сторон, не до 
прогулки мне было, как бы самому целым остаться.

36



Веч: - Вот видишь, чуть -  чуть не случилась с тобою беда, под колёса машин 
ты мо1 бы попасть. Надо ходить по тротуару!
Хрюша: - Ну, ладно, я буду гулять по вашему тротуару. А вдруг мне надо 
перейти на другую-сторону улицы, что же мне делать?
Вел: - Гебе надо искать «Зебру».
Хрюша: - Зебру? Она же в жарких странах живет.
Вед: - Зебра в Африке живёт, полосатая очень.
Вод\ пьет, граву жуёт, порезвиться хочет.
А \ нас па улице, здесь у перекрестка,
Точно зебра, в самый раз, переход в полоску.
Хрюша: - Н> и зачем она мне?
Вед: - Дети, кто знает, что такое дорожная зебра?
Вед. -  Сейчас покажем, как мы умеем переходи ть улицу.
(дети друг ?</ другом проходят этапы: змейкой между стоек, по коврику- 
::еоре. пролегают а тоннель, переступают кубики)
Хрюша: - Теперь мне понятно, где тут зебра. Нужно переходить дорогу по
зебре.
Вел: - Да здесь еще и знаки есть. Ребята, что это за знак?
(ответы детей)
Хрюша: - А если я пе найд) такой знак и эту вашу зебру, что мне тогда 
улицу пе переходить?
Вед. -  Деги. подскажите, где ещё можно переходить улицу? Для этого 
отгадайте загадку. ■ . *
Он высокий и красивый 
У него три глаза.
Каждый глаз имеет свет 
Ты узнаешь сразу.
Дети — это светофор.
Вед. - Правильно, ребята. Светофор командует переходом. Он все видит. У 
нею три глаза: красный, жел тый, зеленый.

Начинаем разговор 
про грех г.’I азы й светофор.
Он не зря I орнт над нами 
разноцветными огнями!

Хрюша: ' ) го е щ е  что  з а  ж и в о т н о е ?
Вед: - Све!офор поможеч перейти дорогу. Он скажет можно переходить или 
п еч.

Игра «Собери светофор»
Дети делятся на 2 команды по 3 человека. Каждый участник подбегает к 
«светофору» (на 2 команды лежат 2 желтых. 2 ■зеленых, 2 красных 
кружочка), выкладывает каждый один цветной кружок. Какая команда 
быстрее и правильно выложит цвета светофора.
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Нед. - Хрюша, как ты думаешь, на какой евет можно переходить дорогу? 
Хрюша: - Не знаю я, ребята, помогайте.
Дети:
Красный свет -  проезда пег 
Н прохода гоже.
I In когда на красный свет 
Ты идти пе должен!

Желтый свет-сигнал  простой:
Ты еще чуть-чуть постой.
ВоI зеленый загорится -
I I 'т гд а  смелей вперед!

11а зеленый свет все лица
Совершают переход
Но пе смей идти па красный!
Это может быть опасно!

1:.слп сделаешь неверно 
И на красный перейдешь -  
’Знай, в беду ты непременно.
11епремеш Iо попадешь!

Все в ГАИ твердят нам хором:
«11адо бы 11» внимательным 
И сигналы светофора 
11омнить обязательно!»

Всм. 11а какой цвет переходим дорогу?
Дети: - Зеленый.
Вед: - А на какой нельзя переходить дорогу?
Дети: - Красный.
Вед: - А если горит желтый?
Хрюша: - Надо подумать.
Вед: - Да, надо становиться и подождать, когда загорится красный свет.

Игра «Красный, жёлтый, зелёный»
Воспитатель показывает три цвета светофора, а дети на каждый цвет 
выполняют определенное действие. На красный -  молчат, стоят. На 
же.t ты-it -  хлопают. На зеленый -  бегают.
Хрюша: -  Всё-то вы знаете, всё умеете. А вот мои загадки не разгадаете! 
Загадывает загадки, отгадки появляются на :экране (использование

мультимедиа)
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ЗаI и.иси:
1. Дом no улице идет 
На работу всех везет
1 loan  обувь из резины 
И питается бензином.
(Автобус).
2. У него два колеса 
И седло на раме
Две педали есть внизу 
Крутят, их ногами.
(В&юеипео).
3. Братцы в гости нарядились,
Дру 1 за друга уцепились,
И помчались, в путь далек 
Лишь оставили дымок!
(Поезд),
4. Нот но рельсам мчи т машина,
Держится, ш провода
И не надо ей бензина 
Чтобы мчать туда -  сюда.
(Трамвай).
5. Силач, на четырех ногах 
В резиновых сапогах
I [рямиком из магазина 
Притащил к нам пианино.
(Грх ювик) .
Хр юта: - Спасибо, что рассказали мне о светофоре, дорожных знаках, 
автомобилях, правилах поведения на дороге. Пойду гулять дальше и буду 
правила соблюдать.
Вел: - Пожалуйста, приходи, Хрюша к нам еще. Мы тебе еще что-нибудь 
расскажем интересное. До свидания!
А вы, ребя та, будете соблюдать правила поведения на проезжей части? Вот и 
закончилось наша прогулка.

Б ю е д ы  •

Беседа: «Г ie можно игран» и где нелыя»

Цель: формировать представление дошкольников о безопасности на улицах, 
дорогах. Убедить детей в опасности проведения игр на проезжей части
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улицы (дороге). Объяснить, почему нельзя играть на улице и дорогах. 
Обозначать места для игр и катание на самокатах, детских велосипедах.

Ход беседы:
Правил дорожных на свете пе мало.
Все бы их выучи ть нам не мешало.
11о основное из правил движения 
Зна '1 ь, как таблицу должны умножения.
11а мостовой -  не играть, не кататься,
Пели здоровым ты хочешь остаться!

lit ровое упражнение «Самока г»
Самокат! Самокат!
Самока !. очень рад!
Сам качу, сам качу 
Самокат, куда хочу!
Одну ногу дети сгибают в колене слегка пружиня, другой ногой они 
имитируют движения отталкивания, как при езде на самокате, при этом 
нога как бы скользит, но не касается пола.

Воспитатель напоминает ребятам, что играть на проезжей части очень 
опасно. На велосипеде и самокатах нужно кататься только в специальных 
отведенных для этого местах. Выезд на велосипедах и самокатах на улице 
строго запрещен. Hi рать следует на спортивных площадках п стадионах. 
Нельзя играть в мяч и другие игры на тротуарах и проезжей части улицы или 
дорог -  это мешас ! пешеходам и движению транспорта.

Физкультминутка «Автомобили»
Идем, едем. дол г0 «едем,
Очень длинен этот путь.
Скоро мы домой приедем,
'Гам мы сможем отдохнуть.
Ходьба на месте, с продвижением вперед на полу полусогнутых ногах, 
согнутыми руками делается движение вперед-назад.

Подвижная игра «Пешеходы и автомобили»
Дети делятся на две группы -  транспорт и пешеходы. Каждому из группы 
«транспорт» дают табличку с картинкой вида транспорта: велосипед, 
мотоцикл, автомобиль и т.д. Пешеходам даются таблички — «ребенок», 
«пешеход». Команда «Движение!» для тех. у  кого табличка с названием 
транспорта. Команда «Тротуар!» подают для пешеходов. Дети должны 
четко реагировать на свою команду.
По команде «Движение!» дети поднимают таблички вверх с картинками 
автомобиль, мотоцикл и т.д. По команде «Тротуар!» тоже проделывают 
пешеходы. Зазевавшиеся получают штрафные очки. Затем дети меняются 
ролями. Разбирают ошибки, и игра продолжается.
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Заданиен вопросы:
- Где можно кататься на самокатах и детских велосипедах?
- 1 де нельзя играть в мяч и другие спортивные игры?
- Почему нельзя играть на дороге?
- Расскажи, где можно играть?
- Расскажи, где нельзя играть и почему?

>еееда: «Как вести себя и общественном транспорте»

Цель: познакомить детей с правилами поведения в общественном 
транспорте, воспитывать чувство уважения к другим пассажирам, 
ответственности за свои поступки, развивать память, мышление, речь, 
внимание.
Словарь: пассажир, правила поведения, поручень.
Ma i ериа. 1 : иллюстрации общественного транспорта.

Ход:
- Ребята, посмотрите, что изображено на иллюстрациях?
(Л втобу'с, троллейбус, электрички).
-  Для чего они нам нужны?
(ответы детей)
-  Как можно назвать автобус, троллейбус, электричку одним словом?
(ответы детей).
-  А вы часто езди те в общес твенном транспорте?

Как па бывают людей, которые еду'1 в транспорте?
-  Ребя та, а как нужно вести себя в общественном транспорте?
IОтветы/

>1 хоч\ вас познакомить с правилами поведения в транспорте, которые 
нужно соблюдать всем пассажирам.
В автобусе нельзя кричать.

Как вы .думаете, почему?
(ответы детей)
Держись крепко за поручень, чтобы пе упасть.
-  Гели водитель повернет на перекрестке или резко затормозит, то автобус 
неожиданно остановится и те пассажиры, которые пе держались могут
упасть.
11с входи в транспорт и пе выходи из нею, когда закрываются двери.
-  Как вы думаете, почему?
(ответы детей)
'Заботься об удобствах других пассажиров.



I Icjiь'зя в транспорте голкагься. топать, наступать на ноги другим 
пассажирам, кушать, потому ч то будет неприятно людям, если их испачкают, 
ударят, оболыот и ещё это некультурно.
Уступай места старшим.
, 1,ети уступают места дедушкам, бабушкам, женщинам с сумками, так как им 
тяжело стоять.

В ходе беседы детям предлагается проанализировать возможные варианты 
последствий следующих си туаций.

1*ссчма: «Пешеходным переход»

Цель: познакомить детей дошкольного возраста со светофором и 
пешеходным переходом.
Оборудование: игрушка мишка, светофор, знак пешеходного перехода, 
картинка с изображением пешеходной дорожки (зебры).

ХОД БЕСЕДЫ  :
Воспи гатель: Здравствуй те, ребята! Сегодня мы с вами познакомимся со 
светофором и пешеходным переходом. А поможет нам в этом Мишка- 
шалунишка (воспитатель показывает детям мягкую игрушку)
Мишка здоровается с детьми и предлагает нм послушать сказку.

Сказка
«'Sir.iKO.MCi во Мишки — шалунишки с пешеходной дорожкой»

Жил -  бы. Мишки, был он шалунишка. Однажды утром, не подождав маму,
он отправился в детский сад'
Он весело топал по дороге. Мимо него мчались легковые и грузовые 
автомобили, мотоциклы, автобусы и троллейбусы.
11 ту г он увидел что-то странное, (появляется светофор)
- Эй, чудище дорожное для чего ты стоишь здесь?
- Ай-ай-ай. невежда! Любому ребенку знаком я с пеленок!
Вы узнали меня, ребята? К то я?
- Верно! Я -  Светофор! Мои сигналы нужны и важны! Спроси любого 
малыша, и он ответит тебе, ч то означает красный свет, желтый и зеленый. 
Воспи гатель: А вы ребята, знаете?
Дети отвечают. Воспитатель рассказывает детям о сигналах светофора, 
читает стихотворение •
Слушай и апомппан 
И всегда их соблюдай.
Загорелся КРАС11ЫИ свет.
Стоп, малыш, прохода нет.

42



ЖЕЛТЫЙ свеi смотри горит 
1 [рИГОТОВЬСЯ говорит.
А зажегся свет ЗЕЛЕНЫЙ
1 (роходи мой друр ученый.
11ом! 111 правила движенья 
Ка к габл 111 ту ум i юже 11 ья!
Светофор:
- Но скажи мне, как ты оказался один на дороге?
- 51 спешу в детский сад!
- А где 1 воя мама?
Мишка ничего не ответил, только опустил голову.
- Да... Плохи дела! Что же делать?
- Но мне совсем близко! Вон мой сад, нужно только перебежать дорогу!
Her. Я помню. I (ужно перейти дорогу на зеленый сигнал светофора!
- Правильно, но >тою мало. Дорогу нужно переходить по специальному 
11сшеходномv переходу:
I Иагай дорожкой пешеходной,
Она. как зебра нам под ноги 
Ложится поперек дороги.
Все правила зверушки знают.
Их никогда не нарушают!
(воспитатель показывает знак пешеходный переход)
- А л от знак дорожный поможет, пешеходный переход укажет, тебе Мишка, 
всегда -  добавил Светофор.
- Спасибо, тебе! >1 обещаю, что без мамы я больше никогда не выйду на 
проезжую часть, и буду помнить всегда, что дорогу нужно переходить па 
зеленый сигнал светофора и только там, где есть пешеходный переход.
И Мишка шалунишка зашагал через дорогу, и больше никогда пе огорчал 
свою маму и не нарушал правила дорожного движения.
Л вы, ребята, всегда правильно переходите дорогу?

1>еседа: «Светофор — наш друг!»

Цели: пОзпакоми ть детей с основными правилами уличного движения, 
рассказать им, ч то такое светофор и зачем он нужен.

Ход беседы:
Воспитатель: Сколько на улицах машин?! И с каждым годом их становится 
все больше и больше. Мчатся по нашим дорогам тяжелые автобусы, машины. 
Для тою. чтобы на дорогах было безопасно, все автомобили, автобусы 
подчиняются строг им законам дорожного движения.
Знать п выполнять правила поведения на улице должны и все пешеходы: 
взрослые н дети. Идут люди на работу, в магазин, ребята торопятся в школу.
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Пешеходы должны ходить только по тротуару, но и но тротуару надо идти, 
прпдержпгаясь правой стороны. И тогда не придется спотыкаться, обходить 
встречных сворачивать в сторону. За городом тротуаров нет, а машин тоже 
много. Tpancnopf движется по проезжей части дороги. Если вам придется 
шин по дороге, то идти надо навстречу транспорту. Почему? Догадаться 
нетрудно. Увидишь машин) и уступишь ей дорогу, отойдешь в сторону. 
Переходить дорогу надо по пешеходной дорожке. Прежде чем перейти 
дорогу, надо посмотреть влево, а, дойдя до середины дороги, посмотреть 
вправо.
11пм помогает переходи ть дорогу наш друг -светофор.

*
Красный!

Желтый!

Зеленый!

Красный свет- сигнал опасности.
«Стой! Ос аповись!» - говорит пешеходу красный сигнал светофора.
Затем в светофоре появляется желтый свет.
Он говорит: «Внимание! Приготовьтесь! Сейчас можно переходить!»
Зеленый сигнал светофора говорит: «Путь свободен! Идите!»

Носшиа I ель: Закон улиц и дорог, который называется «правила дорожного 
движения» строгий. Он не прощает, если пешеход идет по улице, как ему 
взду мается, не соблюдая правила. И тогда случается непоправимая беда. Но 
закон улиц и дорог еще и очень добрый: он охраняет от страшного несчастья, 
бережет жизнь. г1го бы с вами ничего не случилось, дети, выполняете 
основные правила поведения.

11е переходите улицу перед близко идущим транспортом.

11е играйте на улице близко к дороге.

11е катайтесь на санках, коньках, велосипедах по дороге.

11 гак, ч то должны усвоить де ти, чтоб спокойно жить на свете:

Ходить только по тротуару, придерживаясь правой стороны. Если тротуара 
пет, идти надо по левому краю дороги, навстречу движению транспорта. 
Подчиняйся сигналам светофора. Переходить улицу только па зеленый свет 
светофора.
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Д и да ктичес кие и гр ы

мС обери ;шгомооиль»
Цель: закрепить знания детей о транспорте, формировать умение собирать из 
частей целое; развивать умение доводить начатое дело до конца; воспитывать 
усндчнвосгь.
Материал: разрезные картинки с изображением легкового автомобиля.
Ход игры:
Деш всей группой на ковре собирают целое изображение по образцу из 
разрезных картинок.

«У uiaii и назови»
Цель: закрепить \ детей знания о различных видах транспорта.
Материал: иллюстрации — транспортные средства.
Ход игры:
Педаго! описывает автомобиль, ребенок должен узнать и показать его на 
карп пике.

«Сложи машину» (1)
Цели: закрепить у детей знания о транспорте.
Материал: геометрические фигуры —  прямоугольники, трапеция, 
треуголыinки, круги.
Ход игры:
Дети по образцу складывают машинку.

«(Сложи маш ину»  (2)
Цен»: закрепить у детей знания о транспорте.
Ма I ериал: кубики.
Ход игры:
Дети собирают макет машинки по образцу из четырех частей.

«Назови правильно»
Цель: закрепить у детей знания о транспорте; закрепить у детей понятия 

«справа», «слева», «впереди», «сзади», «вверху», «внизу»; развивать умение 
ориентироваться в пространстве 
Ma i ериал: игрушечный грузовик.
Ход игры:
Дети рассматривают игрушку и отвечают на вопросы педагога: «Какие части 
грузовика находятся впереди? Сзади? Справа? Что внутри? Из чего сделан 
корпус машины? Сиденья, окна, шипы?»
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«Уг алий транспорт»
Цели: закрепить представления детей о различных видах транспорта; умение 
по описанию (загадке) узнавать предметы; развивать смекалку и речевую 
активность. *
Материал: картотека загадок (Приложение).
Ход игры: Дети сидят полукругом. Педагог: «Дети, мы с вами беседовали о 
транспорте, наблюдали за его движением по дороге, а сегодня поиграем в 
игру, которая называется «Угадай транспорт». Послушайте правила игры. Я 
буд> загадывать загадки о транспорте, а вы должны подумать и правильно их 
отгадать. Кто первым отгадает, о каком транспорте идет речь в загадке, 
получает картинку с его изображением. У кого в конце игры будет больше 
картинок, тот и победит».

«Мы едем, едем, едем»
( I вариан! «11а чем поедем»)
Цель: развивать умение работать детей с вкладышами, закрепить знания о 
разных видах транспорта.
Материал: вкладыши -  различные виды транспорта.
Ход игры: Дети работают с вкладышами.

«Мы е им. едем, едем»
(2 вариант «11о морю, по земле, по воздуху»)
Цель: упражнять в классификации транспорта по видам: воздушный, 
наземный, водный.
Материал: иллюстрации — транспортные средства.

Ход игры:
Педагог предлагает д е 1 ям выбрать картинки для путешествия по земле, по 
воздуху, по воде, под водой, в космос. Д еш  выбирают картинки и называют
их.

«Для чего нужен специальный транспорт»
Цель: расширять представления о специальном транспорте: его назначение, 
способы вызова, отличительные особенности; формировать у детей умение 
выбирать вид транспортного средства, соответствующий предложенной 
ситуации*, рассказывать, для чего оно используется и как его вызывать. 
Материал: карч инки с изображением разных экстренных ситуаций, 
специальных тра 11 спорпiых средств.

Ход игры:
Педагог показывает детям картинки с изображением разных ситуаций 
(больной человек, пожар, авария, несчастный случай, стихийное бедствие, 
ху.шгап и т.п.), а дети должны отыскать соответствующую картинку с 
изображением специального транспортного средства и рассказать, для чего 
оно используемся, как его вызвать.
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«Доскажи с .ктечко»
Цс п»: закрепить у детей знания о сигналах светофора и их назначении; 
развивать слуховое восприя т е .

# Ход игры:
1 le/iaroi читает стихотворение, дети досказывают последнее слово.
Все будьте правилу верны:
Держа I гея правой... стороны.
Должен помнить пешеход:
11ерекрес гок —  переход.
Ест1. си 1 налы светофора 
-Подчиняйся им без... спора.
Жел тый свет —  предупреждение,
Жди сигнала для... движения.
Зеленый свет открыл дорогу,
I [ереходт ь ребята... могут.
Красный свез нам говорит:
«С roil! Опасно! Пугь... юкрыт!»

Леша с Любой ходят парой.
Г де идут? 11о... тротуару 
По асфальту точек стежка 
Пен (сходная... дорожка.

Садясь в трамвай —
С таршим место... уступа 
Хоккей — игра на льду зимой,
11о не игра... на мостовой.

Экзамен важного значенья 
Держи по Правилам... движения.

•

«Заж 1 и свои 01 оиек»
Не .п.: закрепить у детей знания о светофоре, сигналах, их назначении. 
Материал: маке! светофора на каждого ребенка 
Ход игры:
11едагог загадывает загадку о цвете светофора, дети зажигают этот огонек на 
своих све тофорах.
Он имеет по три глаза,
11о три с каждой с тороны
II хотя еще пи разу
Пе смотрел он в восемь сразу —
Все глаза ему нужны.
Он виси т гут с давних пор
II на всех глядит в упор.
Кто же это'? (Светофор)
11а какой мне ехат ь свет,
Ч тобы не наделат ь бед? (Зеленый.)
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Светофор добр не всегда.
Кто подскажет мне, когда? (Зеленый.)
1 1змепив в окошке свет,
I оворпт: «Прохода пет!»

(Красный.)
Л когда, скажи те мне,
I(з.менив свой цвет в окне,
Светофор нам говорит:
«Скоро будет путь открыт»? (Желтый.)

«Светофор»
Цель: закрепить представление детей о назначении светофора, о его 
сигналах.
Материал: цветные картонные кружки (желтый, зеленый, красный), макет
светофора.

Ход игры:
! 1едагог, раздав детям кружки зеленого, желтого, красного цветов, 
последовательно переключает светофор, а дети показывают 
соответствующие кружки и объясняют, что означает каждый из них. 
Выигрывает тот, кто правильно покажет все кружки и расскажет о значении 
цвета.

«( .юмаппып светофор»
Цель: закрепить представление детей о назначении светофора, о его 
сигналах; развивать внимание, конструктивные способности.
Материал: цветные картонные кружки (желтый, зеленый, красный) 
разрезанные па 4 части, макет светофора, - на каждого ребенка.
Ход игры:
Педаго! предлагает починить ребятам «сломанный светофор», при этом 
необходимо, соблюдать последовательность расположения сигналов 
светофора (красный -  желтый -  зеленый). В заключении ребенок должен 
объясни ть шачеппе цветового сигнала.

#
«Составь таком юрожпып шак»

Цс.и»: закрепить лтания детей о дорожных знаках; формировать умение 
составлять целое из частей; развивать мышление.
Материал: разрезные картинки, с изображением дорожных знаков, 
иллюстрации дорожных знаков.

Ход игры:
Дети собирают целое изображение по образцу из разрезных картинок.
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« П v ган пин»
Цел.,: за! срепить знания детей о дорожных знаках; формировать умение 

составлять целое из частей; развивать мышление.
Материал: макет* улицы с домами, перекрестками, деревья, автомобили, 
дорожные шаки, светофор.

Ход игры:
Воспитатель заранее конструирует дорогу и расставляет знаки неправильно 

(около «Зебры» знак «Движение запрещено» и т.д.) Затем рассказывает детям 
историю про то, как злой волшебник навел в городе беспорядок, перепутал 
все шакп и сломал светофоры. Жители сказочного города просят ребят 
помочь им. навести порядок па улицах города. Дети, превратившись в 
добрых волшебников, «чинят» светофоры, расставляют знаки правильно. 
Объясняют, значение данных дорожных знаков.

«Часы»
Цель: формировать умение различать дорожные знаки; закрепить знания 
детей о предупреждающих и запрещающих знаках; воспитывать внимание, 
навыки осознанного использования знаний правил дорожного движения в 
повседневной жи яти.
Материал: макет часов, па котором изображены предупреждающие и 
запрещающие знаки; карточки с объяснительной запиской знаков, которые 
изображены на макете.

Ход игры:
Педагог (или ребенок) поворачивает стрелку часов и указывает на тот или 
иной знак. Д е т и  называют и объясняют значение дорожных знаков. Па 
закрепление показывается карточка с дорожным знаком и объясняется его 
значение.

«Волшебник»
Цель: шкрепить знания детей о транспорте, дорожных знаках, их 
назначении; развивать творческие способности, ориентировку в 
просгране I вс.

Ход игры:
Вариант М> / Роль волшебника выполняет воспитатель или ребёнок. Он 
жестом, мимикой, звуком изображает: транспорт, дорожные знаки, 
милиционера - регулировщика, светофор. Предлагает детям отгадать 
изображаемый предмет, пояснить его значение.
Вариант М> 2. В группе разместить игрушки по темам: «Транспорт», 
«Дорожные знаки». Разъяснить детям, что волшебник спрятал игрушки, 
нужно найти их по указанному местоположению. Например: в правом углу 
комнаты лежит большой, длинный, твёрдый, гладкий, красный... (грузовик). 
Впереди гебя - гвердый, железный, круглый, на металлической ножке... 
(дорож. знак). Слева от первого окна, ближе к двери -  железный ящик с 
тремя цветными глазами ... (светофор). После того, как угадали предмет, 
рассмотрев ь его и уточнить его название.
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«Ра {решается — запрещается»
Цель: закрепим» у детей знания ПДД; развивать слуховое восприятие.

Ход игры:
Педагог читает стихотворение, дети должны дать правильную оценку 
сичуашш словами «запрещается», «разрешается».
/. Ведущшс
Всем внимание, позевайте, на вопросы отвечайте!
11 проспекты, и бульвары -  Всюду улицы шумны.
11роходи по тротуару - Только с правой стороны!
Тут шалить мешать народу 
. {emu: Запрещается!
2.Ведущий. Быть примерным пешеходом 
Дети: Разрешается!
3.Ведущий:
Пели едешь ты в трамвае, И вокруг тебя народ,
I Ie I олкаясь, не зевая,
Проходи скорей вперед.

Ехать «зайцем», как известно 
Дети: Запрещается!
4. Ведущий: Уступать старушке место 
Дети: Разрешается!
5. Ведущий:
Если ты гуляешь просто. Все ровно вперед гляди,
Через шумный перекресток,
Осторожно проходи.
1 (ереход при красном свете 
Дети: Запрещается!
6. Ведущий: При зеленом даже детямл
Дети: Разрешается!

«Hi рай ia смекай!»
Цель: закрепить у детей представления о дорожных знаках, их назначение; 
развивать умственные способности и зрительное восприятие; формировать 
умеппе соотносить речевую форму описания дорожных знаков с их 
фафиче^ким изображением; воспитывать самостоятельность, быстроту 
реакции, смекалку.
М атериал: картотека загадок (Приложение), таблицы с изображением 
дорожных щаков, пустые карточки.

Ход игры:
В игре участвуют 4-6 детей, перед которыми разложены таблицы с 

изображением дорожных знаков и пустые карточки. Принцип игры - лото. 
Воспитатель читает загадки (стихи) о дорожных знаках, дети закрывают 
карточками их изображения на таблице.
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Правила: изображение дорожного знака закрывается только после 
прослушивания информации о нем. Выигрывает тот, кто первым правильно 
закрое! вес изображения, прозвучавшие в загадках или стихах.

«Миша у.ища»
Первый вариант  (для пешеходов).
Це.п,: расширить знания детей о правилах поведения пешехода и водителя в 
условиях улицы; закрепить представление детей о светофоре; формировать у 
детей \ меч т е  различа ть дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие, 
предписывающие, информационно-указательные), предназначенные для 
водителей и пешеходов.
Материал: маке! улицы с домами, перекрестками, автомобили (игрушки), 
куклы-пешеходы, куклы-водители. Светофор (игрушка), дорожные знаки, 
деревья (макеты).

Ход игры:
Игра проводится па макете. С помощью кукол дети разыгрывают различные 
дорожные ситуации. Так, па управляемом перекрестке на зеленый сигнал 
светофора куклы переходя! улицу, на желтый останавливаются, ждут, па 
красный продолжают стожь. Затем куклы идут по тротуару или обочине 
дороги до пешеходного перехода, обозначенного информационно
му ка «ач ел ьиым знаком «Пешеходный переход», и там переходят проезжую 
часть. .

«Наша улица»
Второй вариант  (для води телей).
Цель: расширит!, шания детей о правилах поведения пешехода и водителя в 
условиях \ липы; закрепит], представление детей о светофоре; формировать у 
детей умение различать дорожные знаки, предназначенные для водителей и
пешеходов.
Материал: макет улицы с ломами, перекрестками, автомобили (игрушки), 
куклы-пешеходы, куклы-водители. Светофор (игрушка), дорожные знаки, 
деревья (макеты).

Ход игры:
Игра проводится на макете. Ведущий показывает дорожные знаки: 
«Светофорное регулирование», «Дети», «Пешеходный переход» 
(предупреждающие); «Въезд запрещен», «Подача звукового сигнала 
запрещена» (запрещающие); «Движение прямо», «Движение направо» 
(предписывающие); «Место остановки автобуса», «Пешеходный переход», 
«Подземный переход» (информационно-указательные). Дети объясняют, что 
обозначаем каждый сигнал, разыгрывают дорожные ситуации. За правильный 
ответ ребенок получает значок. По количеству значков засчитываются 
набранные очки. Победителей награждаю! призами.
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Подвижные игры

«Цветные автомобили»
Цели: закрепить'представления о гран спорте, ПДД; упражнять детей в 
умении реагировать на сигнал (цвет); развивать внимание.
М атериал: медали с изображением цветных машинок, игрушечные рули, 
cm палы (флажки).

Ход игры:
Дети размещаются вдоль смены или по краю площадки. Они автомобили. 
Каждому даегея руль разною цвета. Ведущий стоит лицом к играющим, он 
поднимает сигнал определенного цвета. Дети, у которых рули такого же 
цвета выбегают. Когда ведущий опускает сигнал, дети останавливаются и 
идут в свой гараж. Дети во время игры «ездят», подражают автомобилям, 
соблюдая ПДД. Ведущий может поднимать один, два или три сигнала 
одновременно, п тогда все автомобили выезжают из своих гаражей.

«Воробушки и автомобили»
Цели: закрепить представления о транспорте, ПДД; развивать умение 
ориентироваться в пространстве, бегать в разных направлениях, пе 
пат алкиваясь др\ г на друга; действовать по сигналу воспитателя.
Материал: медали с изображением птиц, автомобиля, игрушечный руль.

Ход игры:
Па одном конце площадки на скамейках — дети-«воробышки». На другом в 
гараже — ведущий-«автомобиль». «Воробышки» вылетают из гнезда —  
спрыгивают со скамеек, начинают бегать в разных направлениях, прыгают на 
двух потах. Раздается гудок, появляется «автомобиль». «Воробышки» 
пугаются п улетают в гнезда. «Автомобиль» возвращается в гараж.

«Птички и автомобили»
Цели: закрепить представления о транспорте, ПДД; развивать умение 
ориентироваться в пространстве, бегать в разных направлениях, не 
нат алкиваясь друг на друга; действовать по сигналу воспитателя.
Материал: медали (шапочки) с изображением птиц, игрушечный 
автомобиль.

Ход игры:
, (ети-птички летают по комнате. На последней строчке дети 
присаживаются и стучат пальцами по коленям.
11рилетели пт ички,
П гички-певелички.
Все летали, все летали,
Крыльями махали.
Так летали,
Крыльями махали.
11а дорожку прилетали,
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Зернышки клевали.
Пеоагог берет в руки игрушечный автомобиль и говорит:
Автомобиль по улице бежит,
Пыхтит, спешит, !* рожок трубит.
Tpa-ra-iu, берегись, берегись!
Tpo-ra-ia. берегись, посгорониеь!
. 1етн-'<цтички» убегают от автомобиля.

«Трамвай»
Цель: -«крепить представления о транспорте, ПДД; формировать умение 
двигаться парами, согласовывая свои движения с движениями других 
играющих: шкрепить умение распознавать цвета и в Соответствии с ними 
меня ть движение.
Материал: шнур, три разноцветных флажка (желтый, красный, зеленый), 
колокольчик.

Ход игры:
Дети построены парами. Свободными руками они держатся за шнур (концы 
его связан:,I). Это трамвай. Воспитатель стоит с тремя цветными флажками. 
Он объясняет, что на зеленый сигнал надо двигаться, на красный и желтый 
останавливаться. Воспитатель поднимает зеленый флажок —  трамвай едет,с
дети oeryi вокруг комнаты. Если цвет поднят красный или желтый 
флажок, малыши останавливаются и ждут, когда появится зеленый, чтобы 
можно было снова двигаться. Во время игры детей знакомят с правилами 
уличного движения. При небольшом количестве участников можно ставить 
их не парами, а в одну колонну. Сюжет игры можно развернуть —  на пути 
сделать остановку. Пассажиры сидят и жду т трамвая. Подъезжая к остановке, 
трамвай замедляет ход и останавливается. Одни пассажиры выходят, другие 
входят. Ч тобы войти или выйти из трамвая, дети приподнимают шпур, па 
конце которого привязан колокольчик. Ребенок, стоящий последним 
(конд\ ктор). даеп звонок, трамвай трогается.

«Море, небо, тр о га »
Цель: Закрепить представления детей о различных видах транспорта; 
развивать умение ориентирова ться в пространстве, внимание, действовать по 
сигналу.

Ход игры:
Педагог даеч детям сигналы: «Море» —  дети изображают корабль: руки 
вытянуты вперед, образуют треугольник вершиной вперед, покачиваются, 
как на волнах. «Небо» — изображают самолет, летают по всему 
пространству, не наталкиваясь друг на друга. «Дорога» — изображают езду 
на машине, едут но Направлению, указанном педагогом. «Рельсы» —  встают
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др>| за другом, изображая вагоны поезда, и передвигаются в одном 
направлении ритмично.

*

«Такси»
Не.II,: шкрепить представления о сигналах светофора, ПДД; формировать у 
детей умение двигаться вдвоем, соразмерять движения друг с другом, менять 
направление движений, быть внимательным к партнерам по игре.
Материал: обручи, фуражки для водителей, цветные картонные кружки 
(желтый. зеленый, красный).

Ход игры: .
Дети становятся внутрь большого обруча (диаметром 1 м), держат его в 

опущенных руках: один — у одной стороны обода, другой —  у 
противоположной. дру| за другом. Первый ребенок —  водитель такси, 
второй — пассажир. Дети бегают по площадке или по дорожке. Через 
некоторое время меняются ролями. Когда дети научатся бегать в одном 
направлении, воспитатель может дать задание двигаться в разных 
направлениях, делать остановки, движение осуществлять, учитывая сигналы 
светофора. Можно место остановки обозначить флажком или знаком стоянки 
такси. На остановке пассажиры меняются, один выходит из такси, другой 
садится.

«E.iei весело машина!»
Цель: закрепить представления о сигналах светофора; воспитывать 
внимание, навыки осознанного использования знаний правил дорожного 
движения в повседневной жизни; развивать умение соотносить речь и 
движения.

Ход игры:
В руки руль скорей берите -  Рулет двумя руками.
Да моторчик заводите -  Руль влево, вправо.
11акачаем дружно шины -  Топают ногой.
Едут весело машины -  Едут по залу.
Веоуиц/й поднимает красный круг.
Стой машина! Стой мотор! Перед вами светофор!
Загорелся красный свет.
Значит, вам проезда нет!
Ведущий поднимает зеленый круг.
Зеленый свет для вас горит.
' )то значит путь откры т, (игра проводится 2-3 раза).

«Стоп!»
Цель: закрепить представления о сигналах светофора; воспитывать 
внимание, навыки осознанного использования знаний правил дорожного
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движения н повседневной жизни; Материал: цветные картонные кружки 
(желтый, зеленый, красный).

Ход игры:
Участники игры ' двигаются в соответствии со словами и цветовыми 
сигналами ведущего:
"Дружно шагай" - зелёный кружок,
"Смотри, не зевай" - жёлтый кружок,
"Смоп!" - красный кружок.

«Красный, зеленый»
Цель: закрепить у детей умение разлучать цвета (красный, зеленый); 
развивать умение ориентироваться в пространстве.
М атериал: Флажки — красный, зеленый, эмблемы — автомобили, рули

Ход игры:
Дети — «автомобили». В руках у педагога два флажка. Если он поднимает 
красный —  дети стоят, если зеленый —  двигаются по всей группе. Дети во 
время игры «ездят », подражают автомобилям, соблюдая Е1ДД.

С lovicei но-ро. 1свые игры

«Ан I о мае герская»
Цель: знакомить детей с ПДД. с деятельностью людей, связанных с 
обслуживанием машин, их вождением; формировать умение придумывать 
сюжет игры, активно вести ролевой диалог, подбирать необходимое 
оборудование.

Ход игры:
Педагог поочерёдно в роли директора автобусного парка, автомастерской, 
автосалона, начальника строительства в роли равного партнера вступает в 
игровое взаимодействие с детьми, помогает связать единым сюжетом все 
игры, задает вопросы по оборудованию игры, размещению на площадке, 
распределению ролей, придумыванию сюжета, наблюдает за игровыми 
навыками детей и использованием знаний о профессиях, связанных с 
транспортом.

Г
«Автосалон »

Цель: знакомить детей с ПДД, с деятельностью людей, связанных с 
обслуживанием машин, их вождением; формировать умение придумывать 
сюжет игры, активно вести ролевой диалог, подбирать необходимое 
оборудование.

Ход игры:
Педаго! поочерёдно в роли директора автобусного парка, автомастерской, 
автосалона, начальника строительства в роли равного партнера вступает в 
игровое взаимодействие с детьми, помогает связать единым сюжетом все
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игры, uuuioi вопросы по оборудованию игры, размещению на площадке, 
распределению ролей, придумыванию сюжета, наблюдает за игровыми 
навыками детей и использованием знаний о профессиях, связанных с 
транспортом. '

•<Пос I ройка I а ража»

Цель: лаком ить детей с ПДД. с деятельностью людей, связанных с 
обслуживанием машин, их вождением; формировать умение придумывать 
сюжеI игры, активно вести ролевой диалог, подбирать необходимое 
оборудование. «

Ход игры:
Педагог поочерёдно в роли директора автобусного парка, автомастерской, 
автосалона, начальника строительства в роли равного партнера вступает в 
игривое взаимодействие с детьми, помогает связать единым сюжетом все 
игры, задаеч вопросы по оборудованию игры, размещению на площадке, 
распределению ролей, придумыванию сюжета, наблюдает за игровыми 
навыками детей и использованием знаний о профессиях, связанных с 
транспортом.

«А» юГ>\ е»
Цель: закрепим, у детей знания об автобусе, его назначении; развивать 
диалогическую речь; воспитывать умение играть дружно 
Материал: стульчики, игрушечный, руль.

Ход игры:
Дети с педагогом строят из стульчиков автобус. Ведущий ребенок — 
водитель, остальные —  пассажиры. Автобус едет, пассажиры сидят. Автобус 
останавливается — пассажиры выходят, заходят в автобус и т. д.

Анкеты л.ш родителей

<Ос1 орожно: трога!»
Уважаемые роди гели!

Воспитание грамотного участника дорожного движения - составляющая 
Воспитания человека нового типа. И пока взрослые не привыкнут к тому, что 
соблюдение правил дорожного движения (ПДД) -  это пе только требование 
законодательства, но прежде всего норма поведения в обществе, рост 
дорожио-трапспортного травма i изма остановить невозможно. Восстановить 
утерянный инстинкт самосохранения в обществе можно только сообща. 
Просим Вас всерьез задуматься об этой проблеме и ответить на следующие
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вопросы. Ваши искренние ответы помогут нам в дальнейшей работе с
детьми.

1.Как Вы считаете, нужно ли знакомить детей дошкольного возраста с 
правилами дорожного движения?_________________________________________

2. Ведется ли работа в семье по ознакомлению детей с Правилами дорожного 
движения? Указать, какая:
— беседы с ребенком:
— ч 1ение детской литературы по данной теме;
— -  практические навыки поведения па дороге;
— углубленное изучение правил дорожного движения;
Ваш вариант_____________________________________________________________

3. 11а основе каких знаний Вы воспитываете ребенка:
— используете жизненный опыт;
— смогрнте телепрограммы, слушаете радиопередачи на данную тему;
—  на основе рекомендаций педагога.

4. Как часто Вы беседуете с ребенком на эту тему:
—  -достаточно часто;
— редко;
—  никогда.

5. Какие пособия, игрушки, литература для детей у Вас имеется дома?

6. Какие формы 'работы Ваших воспитателей с родителями Вы считаете 
наиболее продуктивными для помощи в ознакомлении детей с Правилами 
дорожного движения:

— организация выставки литературы по данной теме;
—  проведение лекториев для родителей;
— встречи с инспектором ГЕДД;
— проведение совместных мероприя тий с детьми (праздники, спортивные
развлечения п т. д.);
— размещение информации в уголке для родителей;
— индивидуальные беседы;
— — родительские собрания по данной теме.
Ваш вариант_____________________________________________________________

7. Как Вы счи таете, на каком уровне ведется работа по ознакомлению детей с 
Правилами дорожного движения у пас в дошкольном учреждении:
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— па высоком;
— на среднем;
— на низком.

Благодарим Вас н\ некрепкие  ответы!

П О М Ш П  К!!!
Воспи litтел и -  не доучили,
1*0 ппели - не досмотрели.
I ПЬДД- ie mopi шпиона, ю 
Во Iп ! с.п. не epeai провал, 
а в ре *л. |ьгате — ребенок пострадал 
и л о pi '/МП; • транспортном происшествии.

«ПРАВИЛА М БКЗОПЛСНОС ГЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖI:ПИЯ»
Уважаемые родure :iп!

Воспитание грамотного участника дорожного движения - составляющая 
воспитания человека нового типа. И пока взрослые не привыкнут к тому, что 
соблюдение правил дорожного движения (ПДД) -  это не только требование 
законодательства, но прежде всего норма поведения в обществе, рост 
дорожно-i пшепоргног о травматизма остановить невозможно. Восстановить 
утерянный инстинкт самосохранения в обществе можно только сообща. 
Просим Вас всерьез задуматься об этой проблеме и ответить на следующие 
вопросы. Ваши искренние ответы помогут нам в дальнейшей работе с 
детьми.

Фамилия, п.мя. отчество анкетируемого, год рождения.
I .Считаете ли Вы важной эту проблему для Вас и Ваших близких? 
а ) да; 
в) нет;
в) затрудняюсь ответить?

У

2.Как вы думаете, с какого возраста нужно обучать дегей ПДД:
а) до 3 лет;
б) ещё до школы;
в) в школе;
I ) с 10 лет ?
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3.1 отовы ли вы вместе с детьми участвовать в обучающих программах по
11ДД:
а) I о го вы;
б) не готовы;
в) возможно?

4.Как вы относитесь к соблюдению ПДД:
а) действую, как мне удобно и быстрее;
б) стараюсь соблюдать;
в) всегда соблюдаю?

w
5.1. сгь ли в семье автомобиль:
а) да:
б) не г?

().! 1ри поездке в автомобиле, где обычно находится ваш ребёиок- 
,Ю1 п кольни к:
а) па переднем сиденье;
б) стоит' позади передних кресел;
в) сидит на заднем сиденье;
I ) сидит в авто кресле на заднем сиденье?
7.Как обычно вы общаетесь с ребёнком на тему безопасности на дороге:
а) говорю, чтобы был внимательным па дороге;
б) обсуждаем маршрут движения;
в) ребёнку достаточно того, что ему рассказывают о 11ДД?

N.C кем гуляет ваш ребёнок:
а) один, я наблюдаю из окна;
о) гуляем вместе: ребёнок играет, я сижу на скамейке и разговариваю с
соседкой;
в) нахожусь рядом с ребёнком, контролирую ситуацию?

9.Как вы реагируете, если па ваших глазах чужие дети нарушают правила 
,т орожи о I о д в и же 11 и я : 
ii) делаю замечание;
б) не обращаю внимания, у них есть свои родители;
в) затрудняюсь ответить?

К).Как знакомите ребёнка с ПДД:
а) в форме игры:
о) в форме советов и предостережений?

1 1 .Обучаете ли вы своего ребёнка правилам поведения в транспорте:
а) да:
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б) пет?

12.1 * с I ь ли у вас литература, игры поданной теме:
а) ее п>;
б) пет?

13.Хотелось бы вам получит ь квалифицированную консультацию по 
воспитанию культуры поведения в общественных местах и на улице?
а) да:
б) нет :
в) не знаю?

14. Обучение детей правилам безопасности па дороге -  это задача:
а) ГИБДД;
б) легского сада;
в) родите, гей?

15.Как Вы думаете, какой % детей от общею числа погибших по разным 
причинам детей, составляют дети, пострадавшие в ДТП?

Спасибо т  участие в опросе. Безопасного Вам пути!
Унижаемые родители!

Закапчивается учебный год. который Вы, Ваш малыш и мы, педагоги 
детского сада, прожили вместе и научились правильному и безопасному 
поведению на дорогах нашего города. Много в этом году было сделано 
нового, пн гересного.
Были и трудности.’
Мы обращаемся к Вам с просьбой ответить па вопросы анкеты. Ваше мнение 
поможет улучшить работу с детьми по данному направлению, найти новые 
актуальные темы для общения.

1.Возраст Вашего ребёнка?

2. Что нового Вы узнали в детском саду о содержании обучения 
дошкольников
11равилам юрожпого движения?

3.Какие формы получения информации были для Вас наиболее удобны:
переписка с воспитателями__________________________________________
I рун по вые собрапия______________________ ,____________
личные беседы с воспитателем

60



информационные cxeif д ы 
другое_________________

4.Укажите источник, из которого Вы получали информацию в детском саду 
но обучению ребенка 11равилам дорожного движения:
воспитатели детского сада_______________________________________________
дру г не специалисты детского сада_______________________________________
книги, газеты, журналы___________________________________________ _____
видеотека ________________________________ _

5. Для чего, по Вашему мнению, необходимо обучать ребёнка Правилам 
дорожною движения?________________________________ •______________

(). Чю бы Вы хотели пожелать воспитателям дошкольного учреждения?

Благодарим Вас та искренние ответы!

«Л {учение отношения родителей к необходимости 
обучения Oemeit п ри в и. шм дорожного движ ении»

1 .Считаете ли Вы важной проблему детской безопасности на дорогах?
- да; %
- пет;
- за I рудняюсь ответить.

2. Какая забота проводится в Вашей семье по ознакомлению детей с 
11равнлами дорожного движения?
- беседы с ребенком о его безопасности на дороге;
- ч гение де тской литера туры о правилах дорожного движения;
- просмотры мультфильмов о правилах безопасного поведения на дороге;
- практические навыки поведения па дороге;
- углу бленное изучение Правил дорожного'движения.

3. Как часто Вы говорите ребенку о необходимости соблюдать правила 
дорожи о го д в и же и и я?
- ежедневно
- иногда
- очень редко



- не говори re па э ту тему
- другие (я веты_________

4. Готовы ли Вы вместе с детьми участвовать в обучающих мероприятиях по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в пашем
детском саду?
- да:
- нет;
- затрудняюсь ответить.

5. С кем обычно гуляет во дворе Ваш ребёнок?
- один, я наблюдаю из окна;
- гуляем вместе: ребёнок играет, я сижу на скамейке и разговариваю с 

другими родителями;
- нахожусь рядом с ребёнком, контролирую ситуацию.

6. Обучаете ли Вы своего ребёнка правилам поведения в городском 
транспорте?
- да;
- нет.

7. Какие формы работы детского сада с родителями Вы считаете наиболее 
продуктивными для помощи в ознакомлении детей с Правилами дорожного 
движения:
- организация выставки литературы по данной теме;
- проведение лекториев для родителей;
- вс [речи с инспектором ГАИ;
- проведение совместных мероприятий с детьми (праздники, спортивные 

развлечения и г. д.);
- размещение информации в уголке для родителей;
- индивидуальные беседы:
- родительские собрания по данной теме.

К. Как Вы считаете, на каком уровне ведется работа по ознакомлению детей с 
правилами дорожного движения в нашем детском саду:
- па высоком;

- на среднем:
- на низком.

Благодарим Вас за искренние ответы!

62



Род гедьскис собрания

« П рави ла  движения — достойны уважения!»*

Цель: обобщение знания родителей о воспитании у детей навыков 
безопасного поведения на улицах.
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, 
способе! в\ ющими наиболее )ффектпвпому* условию 11ДД;
- познакомить роди телей с методами обучения детей ПДД.

Ход собрания:
I. Здравствуйте, уважаемые родители! На современных улицах количество 
автомобилей увеличивается с каждым днем, а соответственно, и число 
аварий. П отом у сегодня вопрос о правилах безопасного поведения детей на 
дороге п па транспорте стал еще более актуальным и острым.
Самое дорогое, ч то есть v человека на све те -  это наши дети. И сегодня мы 
поговорим о том, как мы. взрослые, должны формировать знания у детей о 
правилах юрожпого движения. Главное, что дети должны запомнить и 
понять -  это то, что они нп в коем случае не должны выходить на прогулку 
без взрослых. Ребенку нужно своими словами рассказывать о правилах 
дорожного движения и только в iex объемах, какие он способен усвоить.
Идя по улице с ребенком, надо говорить с ним о видах транспортных 
средств, которые в этот момент находятся рядом, объяснять их особенности. 
Переходя улицу, нужно упоминать о том, как и где можно правильно 
переходить проезжую часть, вспомнить о том, как и где нельзя этого делать. 
В процессе обучения очень важно не пугать ребенка улицей и транспортом. 
Ведь такой страх так же опасен для него, как беспечность или 
невнимательность. Нужно наоборот, развивать в нем внимание, собранность, 
ответственность, уверенность и осторожность. Ребенок должен научиться 
ориентироваться в пространстве, понимая такие понятия, как близко, далеко, 
слева, справа, сзади, по ходу движения, так же необходимо правильно 
воспринимать и скорость движения, как транспорта, так и пешеходов: 
быстро, медленно, поворачивает, останавливается. Очень эффективным 
методом обучения детей правилам дорожного движения является так же 
чтение нм стихов, загадок, детских книжек, посвященных безопасности 
движения. Очень важно помнить, что самое большое влияния па 
формирование поведения ребенка на улице имеет соответствующее 
поведение взрослых. Нужно своим примером показать ему как нужно 
правильно вести себя на улице.
II. Разбор юрожпых ситуации. Анализ.



На столах у вас лежач карточки с описанием дорожных ситуаций. Как вы 
думаете, как нужно поступи м, в том или ином случае?
Мама пдсч с сыном из детского сада по тротуару. Мальчик бежит впереди 
пес, где попало и Мешает пешеходам. Мама не реагирует на это.
Вопрос. Как надо поступить маме? (Ответ: Мама должна отреагировать 
на поведение сына, объяснить ребёнку, что по тротуару он должен идти с 
не// :а руку, не беж ать впереди, не мешать другим пешеходам).

Мама с сыном идет по улице. На противоположной стороне мальчик видит 
папу и бросается к нему через дорогу.
Вопрос. Как надо было поступить маме?
(Мама должна держать ребенка крепко за руку. Д о автоматизма должна 
быть доведена привычка осматривать улицу в обоих направлениях прежде, 
чем сослать 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. Пе 
спешите и не бегите к ним. внушите ребенку, что это опасно).

Мама идёч с сыном по улице. Около ларька толпиться народ. Мама отпускает 
руку ребёнка и подходит к ларьку.
Вопрос. Как надо было поступить маме? (Ни в косм случае не отпускать руку 
ребёнка. Разъяснить ему правила поведения в общественных местах).
Папа идет с ребёнком по тротуару. У ребёнка в руке мяч. Мяч падает на 
дорогу. Ребёнок бежит за ним.
Вопрос. Как надо поступи ть папе?
(Ребенка i \ жно держать крепко за руку, нельзя давать ребенку мяч при 
передвижении по ihpomyapy и переходе через дорогу)

Папа тбпрает сына из детского сада. Ребенок проходит к передней дверце и 
садится на пассажирское сиденье 
Вопрос. 11равильноли это?
(Папа должен посадить ребенка на заднее сиденье в автокресло для детей и 
пристегнуть ремнем безопасности)#

111. Работа с памяткой
- А сейчас я хочу Вам вручить «Памятки», которые помогут продолжить 
работу по закреплению правил дорожного движения. Внимательно пх 
прочи тай те и руководствуйтесь ими в жизни.
11амятка для родителей.
* Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую 
часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что 
при переходе дороги нужно сосредоточиться.
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• Me переходите дорогу па красный или желтый сигнал светофора, как бы вы 
при лом не торопились. Переходите дорог) только в местах, обозначенных 
дорожным знаком "Пешеходный переход”.
v Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном 
случае ребенок может упас ть или побежать на проезжую часть.
• Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой па 
дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с 
большой скоростью и т. д.
• 11е выходите с ребенком из-за кустов или машины, пе осмотрев 
предварительно дорогу. — по типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы 
дети ее повторяли.
• Не разрешайте играть вблизи дороги и на проезжей части.

V. Итог. Закон улиц и дорог, который называется «Правила дорожною 
движения» - строгий. Он не прощает, если пешеход идет по улице как ему 
вздумается, не соблюдая правил. Но закон в то же время и очень добрый: он 
охрапяei людей oi страшного несчастья, бережет их жизни. Сегодня Вы 
показали хорошие знания правил, которые помогают Вам на дороге. И мы 
искренне надеемся, что этим правилам Вы обучите своих детей.
Мы рады, что Вы пришли па наше родительское собрание и приняли 
активное участие в игре. Я Вам желаю никогда не нарушать правил 
; юрож hoi  о д в и же 11 ия!



«Я и мои ребенок на улние»

. [е пс:и>ского собрания: повысить уровень знаний родителей по ПДД
п по профилактике ДДТТ.
1 Ipeoaapumc. п т а я  работа :
1. I Нготовление приглашений на собрание в форме машины.
2. Оформление стенда для родителей «Осторожно, дорога!».
3. Организация выставки рисунков и поделок по ПДД «Безопасность па 
дороге глазами детей».
4. Анке тирование роди телей по ПДД «Я и мой ребенок на улице».
5. 11 и'отовление памяток для родителей по ПДД «Безопасность на дорогах».
6.Разучивание с детьми загадок по правилам дорожного движения.
J hn., cm ко )пя:
Вступление воспитателя «Осторожно, дорога!» и подвижная игра с 
родителями «Трамвай»
Анализ анкетирования роди телей по ПДД «Я и мой ребенок»
(педагог психолог) и раздача родителям памяток «Безопасность на дорогах» 
Конкурс «Знай дорожные знаки!» с привлечением детей.
Творческое задание для роди телей и детей «Маршрут от детского садика до 
дома»
Хоп /)<><)чл с.п>ск< (> собранu.i:
' .Hcmyn.h!  т с  noc f tu m a m c . i  l.

-Уважаемые родители! Встреча наша посвящена очень важной проблеме- 
воспитаишо у детей навыков безопасного поведения, потому что причиной 
дорожно-транспортных происшествий часто являются сами дети. Приводит к 
пому незнание элементарных основ Правил дорожного движения, 
безу частное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части, так 
как главным объектом для подражания у ребенка дошкольного возраста 
является в основном его родители. Помните: самое большое влияния на 
формирование поведения ребенка на улице имеет соответствующее 
пове теп не взрослых. Нужно своим примером показать ему, как правильно 
вести себя на улице. Если мама или папа переходят дорогу на красный сигнал 
светофора, то ребенок, конечно, тоже будет нарушать это правило. Также как 
можно чаще обсуждайте с ребенком дорожные ситуации. Применяя такие 
методы ' воспитания, как убеждение, пример, внушение, вы добьетесь 
понимания детьми того, что можно. А чего нельзя делать па улице.
11о самым эффективным методом обучения в дошкольном возрасте является 
игра, ребенок лучше воспринимает те или иные задачи через игру. Игры 
можно играть всей семьей. Например, такие игры как «Трамвай», 
«Автомобиль и воробышки», «Машина едет, стоп!» и так далее. Давайте и 
мы с вами поиграем.
Подпилит я игра «Трампа а»
Правила игры:
11о сIп палу родители продвигаются по группе.
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Красный кружок - родители стоят.
Желтый кружок - на месте маршируют.
'Зеленый кружок - ходят по г руппе.
Таким образом, е помощью игры, своего примера, только в тесном 
со I рудничееI не детского сала, семьи, а также дорожно-патрульной 
службы мы можем дан, знания детям о ПДД. Так ли эго, давайте дадим 
слово сотруднику ГИБДД.
2. В ы с т у п, сппс even ш п ате  />/
-Уважаемые родители! Задача каждого родителя - изучать азбуку движения 
пешехода па дороге со своим ребенком. Роди тели должны знать, что...
• Чаще всего травмы случаются по вине-'взрослых. Очень часто родители 
сами нарушают правила дорожного движения.
• Стач петика сообщает, что каждый 16-й пострадавший на улице ребенок 
вырвался из рук сопровождавших его взрослых. При переходе дороги с 
ребенком следуеч крепко держать его.
• Обучение детей правилам дорожного движения не должно сводиться к 
призывам соблюдать их. В силу конкретности и образности детского 
мышления обучение должно быть наглядным и проходить в естественной 
обстановке. Следует использовать любой подходящий момент, чтобы 
доходчиво и ненавязчиво обучать ребенка правилам поведения на улице, в 
транспорте и т. д.
• Ребенок-дошкольник пе должен гулять без родителей, если через двор 
проезжае г транспорт.
•Родители обязаны доводить детей до детского сада и передавать их 
воспи I а гелям.
• На улице взрослые не должны оставаться безучастными к поведению детей, 
вышедших гулять без сопровождения взрослых, старших.
Давайте, теперь обсудим вместе с вами несколько дорожных ситуаций.
■ 'пчт ш ии L
Мама пде; с ребенком но тротуару. В руках у ребенка воздушный шар. 
Мальчик отпускает шар, и он летит на проезжую часть дороги. Ребенок 
бежит за ним.
Вопрос: Как надо поступить маме?
Cn in itittw Z
11апа идет о сыном по улице. Заходит в магазин. Ребенок остается один. 
Вопрос: Как надо поступить отцу?
(.'тпуиппн J .
Мама ведет ребенка в детский сад, по взглянув на часы, видит, что 
она тдываеч на работу. Она отпускает ребенка самостоятельно добежать до
детского сада.
Вопрос: Как надо поступить маме?
Таким образом, совершенно очевидно: чем pain,т е  дети получат 
сведения > гом, как они должны вести себя в качестве пешеходов па 
улице, чем дисциплинированнее они будут относиться к обязанностям
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у ч а с т н и к а  движения, гем меньше станет случаев дорожно- 
г р а н с н о р  ч пою  1 равматизма.
о . /и  ппч/.и  т с  n i ‘)u '(ку/ п с и х п .т с и
-Уважаемые родители! Дошкольник пе понимает опасности, которая 
подстерегает ею  на улице. Поэтому ребенок пе должен самостоятельно 
х о д т ь  по улицам и переходить дороги. У ребенка другие особенности слуха 
п зрения. Км) сложно определить, с какой стороны исходит звук. Услышав 
сигнал автомобиля, он может сделать роковой шаг навстречу опасности. 
Ребенок пе умеет эффективно использовать периферическое зрение и 
полностью «выключает» его, когда перебегает дорогу, фокусируясь па 
каком-либо предмете. Он считает, что если он видит автомобиль, то водитель 
ю ж е его видич п остановится. Ребенок не может определить, близко или 
далеко находится автомобиль, быстро он едеч или медленно. Поэтому с 
детских леч нужно воспитывать сознательное отношение к правилам 
дорожного движения, прививать навыки безопасного поведения на дорогах и 
улицах.
Лиализируя анкеты, я .могу скапггь, что вы стараетесь соблюдать 
правила юрожного движения, у ч и т е  лечей правильно переходить 
дорогу. Л ч т о б ы  конкре m o  запомнилась наша беседа, я х о ч у  вам 
подари и ,  памятки по ПДД.
4. К о и к у /ч  « h ia i i  д о р о ж н ы е  т и к и »
-А теперь, проверим, знаете ли вы дорожные. знаки? Дети Вам читают 
загадки, а Вы отгадываете и рисуете соответствующий знак.
I ребенок: Поигра ть всегда успеешь, будет время для него,
lic.ni нужно сесть в автобус, ты спокойно жди его! (Остановка автобуса)
2ребепок: Boi квадрат, в нем треугольник - это знает каждый дошкольник:
В треугольнике идет по полоскам пешеход.
Чточ знак нам очень нужен..С пешеходами он дружен.
11ереходи.\; с вами вместе мы дорогу в этом месте. (Пешеходный переход) 
Зрооенок: )точ знак нам говорит: «Добрый доктор здесь сидит».
11е смотрите грус тным взглядом -  помощь близко, помощь рядом.
(Пу нкт медицинской помощи)
4ребепок: >1 значок дорожных правил, я машину здесь поставил.
11а стоянке у детсада целый день стоять ей надо. (Место стоянки), . t
5ребепок: >1 хочу спросить про знак, нарисован он воч гак:
В треу гольнике ребята со всех пог бегут куда-то. (Знак «Осторожно, дети!») 
бребепок ‘Здесь пе забор вам на пути, а лишь ирсдупрежденье:
■Машинам нужно тормозить, ведь поезд надо
прикус I и гь. (Железнодорожный персе и )
- Молодцы! У нас п родители, и дети знают дорожные знаки. Мы надеемся, 
что вы правильно используете ваши знания!
.■• >j ■ г г иг п н не  ().di р (к )ш т\  it'it и д е т е й  « М а р ш р у т  о т  д ет ск о го
citiUiKti Iic и>ма»



- Уважаемые родители! Мы бы хотели, чтобы вы вместе со своим ребенком 
нарисовал свой маршрут oi детскою сада до дома. Вспомните, пожалуйста, 
какие дорожные знаки встречаются \ Вас на пути, удачи вам!
(родители и дети рисуют свой маршрут)
Итог.
- Итак, я бы хотела закончить сегодняшнее собрание стихами:
Везде и всюду правила, их надо знать всегда:
Без них пе выйду т в плаванье из гавани суда.
Как таблицу умножепья. как урок,
Помни правила движения назубок!
По городу, по улице не ходя ч просто так: .
Когда не знаешь правила, легко попасть впросак.
Все время будь внимательным и помни наперед:
Свои имеют правила шофер н пешеход!
-Соблюдайте правила дорожного движения, учите детей как вести себя 
на улице. Будьте внимательными!

I 1,к: .11, е ро.,! I т л и !
Мы убеждены, что вы поддержите нас в стремлении уберечь детей от 
опасностей, которые подстерегают их па дороге. Верим, что вы н дальше 
будете уделять большое внимание привитию своему ребенку навыков 
дорожной бе {опасное I п.
Мы заинтересованы в сохранении жизни и здоровья всех членов вашей 
семьи, по безопасность дорожного движения во многом зависит от вас 
самих!
Имеете научим ребенка безопасно жи ть в этом мире!
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Консультации для родителей

«1»ечопасп >еть (етей— taooia взрослых»

Каждый из нас мечтает вырастить своего ребёнка здоровым, крепким и 
защищенным. Наиболее опасным участком для жизни и здоровья детей была 
и остается автодорога с ее интенсивным движением. Проблема детского 
дорожно-'i рапсиортиого чравматизма с каждым годом становится всё более 
значимой и актуальной. Несмотря на все усилия педагогов и родителей, 
число ДТП с участием детей дошкольного возраста, к глубокому сожалению, 
растёт.

Педагоги нашего детского сада прикладывают все силы, чтобы 
профилактическая работа с детьми, а также и с родителями была 
результативнее и действеннее.

Самым главным направлением работы является обучение детей правилам 
дорожного* движения, умениям правильно себя вести в различных ситуациях. 
И начинается эта работа с самого младшего возраста, когда родители в 
игровой форме знакомят детей с различными видами транспорта, а также с 
правилами поведения па улице:
* не играй на проезжей части улицы;
* переходи дорогу только за руку со взрослым;
• светофор -  твой помощник;
• никогда не перебегай дорогу перед идущим транспортом и др.

«Папы, мамы тати должны аатокресло для езды»
13 настоящее время почти все паши передвижения происходят на 

автомобиле. И очень часто рядом с нами путешествуют паши дети. Как 
правило, ребенок занимает место на заднем сиденье автомобиля возле 
дверей. Нели вслед за ним, на заднем же сиденье размешаются взрослые, они 
буквально прижимают его к двери. Обязательно заблокируйте дверь 
автомобиля. Дверь на ходу может распахнуться. Более вероятно, что при 
остановке автомобиля ребенок не станет дожидаться, пока взрослые покинут 
машину, а выскочит из своей двери первым - в сторону дороги. Безопасности 
ради детей не позволяйте ребенку ездить на переднем сиденье. Это самое 
опасное место в автомобили в случае столкновения. Мы все очень любим 
своих детей и понимаем, что нельзя подвергать риску жизнь нашего ребенка. 
Однако далеко не нее осознают, что поездка в автомобиле без 
удерживающего устройства это тоже риск.

Будьте умны и бдительны. Каждый ребенок должен передвигаться в 
автомобиле пристегнутым в автокресле. Неважно, собираетесь ли Вы 
выехать на скоростную магистраль или добраться по соседней улице до 
де тского сада.
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В семье, в системе детских дошкольных учреждений, в школе 
формирование у ' детей навыков безопасного поведения необходимо 
рассматривать наравне с другими важнейшими задачами обучения и 
воспитания детей. Практика показывает, что без специальных навыков 
ребенок оказывается не в состоянии выполнить правила дорожного 
движения. В условиях транспортной среды одних "теоретических" знаний 
оказывается недостаточно.

До того, как дети начинаю! самостоятельно двигаться по улице, они в 
течение нескольких лег находятся на ней в сопровождении родителей. 
Ро штели ведут детей в детский сад, обратно, в первые месяцы провожают в 
школу. Казалось бы, времени вполне достаточно, чтобы сформировать у 
детей необходимые навыки безопасного движения. Однако такой результат 
доспиаею я далеко не всегда. Сами того не замечая, виной этого становятся 
сами родители. Ведь нередко можно наблюдать, как родители, торопясь 
отвести ребенка в детский сад, бегут с ним но проезжей части или выбегают 
из-за стоящего автобуса или автомобиля, предварительно не убедившие!» в 
отсутствии движущихся транспортных средств на дороге. При этом 
происходит обучение детей неправильном}' поведению самым эффективным 
способом - личным примером родителей. Кроме того, отсутствие какой-либо 
педагогической подготовки, неопытность приводит к тому, что родители, 
находясь па улице с ребенком, даже пе ставят себе задачу использовать 
каждую прогулку в учебных целях. Им обычно неизвестны типичные ошибки 
детей, приводящие к несчастным дорожно-транспортным происшествиям, 
неизвестна ведущая роль навыков и сам перечень этих навыков. Многое из 
того, что все же делается в этом отношении в семье, делается интуитивно. 
Необходимо, чтобы родители поняли опасность, угрожающую детям на 
улице и ее причины, научились соизмерять свое поведение с сознанием 
ответственности за безопасность своих детей. Вот простые примеры.

Уже в первой младшей группе детского сада малыши учатся 
ориентироваться в обычном для них окружении. Они начинают распознавать 
цвета светофора, различать некоторые транспортные средства. Но спросите 
какого-нибудь нарушителя из старшей группы, почему оп бежал через 
дорог\ на красный сигнал светофора, и вы услышите обычный ответ, что он 
не посмотрел на светофор, а машин по близости пе было. Вот и побежал...

Несчастные случаи с детьми происходят не только потому, что дети 
сознательно нарушаю! правила безопасного движения. Зачастую они имеют 
м е с т  в силу их легкой отвлекаемости. Что-то заинтересовало ребенка па 
улице, увидел знакомого, окликнули друг друга - и сразу забыли, где 
находятся, не замечают ни движущих на больших скоростях автомобилей, ни 
chi налов светофора.

Подготавливая родителей к работе с детьми по формированию у них 
навыков безопасного поведения, следует напомнить им о некоторых

' Т ип ич ны е  ошибки дегей при переходе у iint и дорог».
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психологических особенностях, свойственных детям дошкольного возраста. 
Имеется в виду, что дети дошкольного возраста еще не умеют определять 
реальность опасности и время, необходимое для безопасного перехода 
улицы. Они часто переоценивают свои возможности, считая себя и более 
быстрыми, и более ловкими, чем есть па самом деле. Совершенно очевидно, 
чем раньше дети получаю! сведения о том, как они должны вести себя в 
качестве пешеходов на улице, тем дисциплинированнее они будут 
относиться к обязанностям, тем меньше станет случаев детского дорожио- 
т рапс портного травматизма.

Гуляя с ребенком, следует обязательно вслух комментировать race, что 
происходит на улице, на дороге с транспортными средствами и пешеходами. 
Например, ребенку следуем объяснить, почему в данный момент перейти 
улицу нельзя, а затем, можно, какие на эти случаи существуют правила для 
пешеходов и автомобилей. Гели есть нарушители правил безопасною 
движения, то указать па них, объяснив их неправильное поведение, и чем они 
рискуют. Дома тоже надо найти время, чтобы вернуться к разговору о 
правилах безопасною поведения. Детям интересно послушать стихи, 
рассказы, посмотреть диафильм па эту тему. Хорошие результаты в обучении 
ребенка дорожной грамоте достигаются в игре, в которой желательно самое 
активное участие родителей. Следует всячески поддерживать и развивать 
шперсс детей к вопросам дорожного движения и тем самым способствовать 
формированию у них устойчивых навыков безопасного поведения на улицах 
и дорогах.

! 1еобходимо развиват ь \ детей чувство ответст венности за свое поведение 
па улице, умение учитывать возможную опасность, учить не терять 
самообладание, быстро и правильно оценивать обстановку. Чтобы 
выработать у ребенка эти качества, необходимо:
больше показывать, чем рассказывать; объяснение необходимо лишь как 
дополнение и усиление наблюдаемого;
показывать и объяснять последовательно две "картинки": "кажущуюся 
безопасность" (ранняя стадия ситуации) и "видимую опасность" (поздняя 
стадия си туации).

Основной задачей при обучении детей правилам движения па 
улипе является воспитание внимания к vjiihiiiomv движению, самообладанияI J
и уравновешенности в момен т опасности. Надо учить детей сдерживать свои 
импульсивные Порывы, например желание, возможно скорее перебежать
улицу.

Следуе! специально остановиться па необходимости учить ребенка 
>мепию смотреть, предвидеть опасность. Это умение должно быть доведено 
до автоматизма, выработано в твердый навык. Вообще, формирование у 
ребенка навыка предвидения опасности должно пронизывать все его 
общение с родителями. Особенно сложным для ребенка является 
предвидение скрытой опасности. "Уроки предвидения" скрытой опасности 
лучше все: о проводить, находясь на тротуаре в зоне пешеходного перехода
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или остановки общественного транспорта. Неоднократно показывайте 
ребенку с :ротуара или другого безопасного места следующие ситуации:
- стоящий автобус или другое транспортное средство (спереди) и внезапно 
выезжающую из-за пего встречную машину;
- стоящий автобус или другое транспортное средство (сзади) и внезапно 
выезжающую из-за него встречную машину;
- стоящее транспорт ное средство и внезапно выезжающую из-за него 
машину;
кусты, деревья, забор, другие мешающие обзору проезжей части предметы 
или сооружения и машину, выезжающую из-за них;
- движущийся транспорт и встречный автомобиль, обгоняющий первый и 
выезжающий из-за пего.

Постепенно, ненавязчиво следует добиваться, чтобы сам вид предметов, 
мешающих свободному обзору проезжей части, воспринимался ребенком как 
сигнал опасности, как установка к повышенной осторожности.

Навык федвидеиия опасности тесно взаимосвязан с формированием у 
ребе 11 ка наблюден ия.

Отсутствие л о г о  навыка приводит ребенка к следующим типичным 
Ошибкам:

начинает переходить проезжую часть, не остановившись и не
ос мо гревшись;
- двигаясь по тротуару в зоне выезда со двора или с территории предприятия, 
пе замечает' выезжающее т ранспортное средство;
- на улицах с нерегулируемым движением, не осмотревшись выходить на 
проезжую часть перед приближающимся транспортом;
- играя вблизи проезжей части и увлекшись игрой, выбегает на дорогу, 
предварительно не осмотрев ее;
- в сумерках не замечает автомобиль темного цвета, пе замечает подаваемых 
водителем сигналов поворота.

Формирование навыков и предвидения опасности у детей - длительный 
процесс и иIя этой цели необходимо использовать каждый выход с ребенком 
па улицу. Целесообразно использовать для этой цели путь с ребенком в 
детский с a i и обратно, в магазин, поездку в гости и т.д. Весьма эффективны 
специальные выходы к перекрестку, чтобы "отработать" безопасное 
двпжение'па сложном для перехода месте. Родители не должны жалеть сил и 
времени на обучения ребенка осторожности и внимательности на улице, 
находясь с ребенком на улице, не надо спешить. Переходить проезжую часть 
надо спокойно, размеренным шагом, иначе ребенок учится спешить там, где 
надо паб. подать. При этом надо учесть, что ребенок фиксирует пе только 
правильные действия родителей. Он замечает, и единичные нарушения ими 
правил движения, будь это переход дороги па красный сигнал светофора или 
в неустановленном месте. Сделав это хоть раз с родителями, он тем более 
сделает гп > и без них, став старше и освободившись от родительской опеки. 

Коли подражая родителям, ребенок не будет считаться с сигналами
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светофора; переходить дорогу, где попало, то ни детский сад, ни школа его 
пе персу ча г.

«Безопасность jirTcii в автомобиле»0

Практически ежедневно в дорожно-транспортных происшествиях гибнут 
и по.!}чают \вечья дети. В подавляющем большинстве случаев эти трагедии 
на совести взрослых, причем зачастую самых близких людей - родителей.
, 1,ет и и подростки - самые уязвимые участники дорожного движения. Ребенок 
в салоне автомобиля целиком и полностью зависит от человека, сидящего за 
р улем .  Именно халатность родителей, близких людей, пренебрегающих 
элементарными мерами безопасности не только для себя, по и для ребенка, 
становятся виновниками подобных трагедий.

И в той или иной степени причиной этих трагедий стала преступная 
небрежность взрослых, которые превысили скорость, переоценили свои силы 
и возможности, наконец, просто пе позаботились о безопасности своего 
ребенка.
Для маленьких пассажиров основным и самым эффективным средством 
защиты является детское удерживающее устройство - так называемое 
автокресло, сконструированное с учетом всех особенностей детского 
организма, индивидуально подобранное к росту и весу ребенка и, наконец, 
правильно установленное в машине. Правила дорожного движения 
Российской Федерации обязывают водителей использовать специальные 
удерживающие устройства при перевозке в салоне автомобиля детей в 
возрасте до 12 лет - даже в поездках на самые незначительные расстояния.

И это - не прихоть законодателей, а жизненно необходимое условие. 
Многие ошибочно полагают, что смогут удержать ребенка на руках. Это пе 
так. При с толкновении, резком торможении или ударе со скоростью в 50 
км час вес пассажира возрастает примерно в 30 раз. Так, если вес ребенка 10 
кг. то в момент удара он будет весить уже около 300 кг, и удержать его от 
резкого удара о переднее кресло или о ветровое стекло практически

невозможно. Именно поэтому перевозка ребенка на 
руках считается самой опасной.

По этой же причине нельзя пристегиваться и одним 
ремнем с ребенком - при столкновении вы просто 
раздавите его своим весом.
Помимо общей безответственности, одной из основных 
причин, по которой родители-водители отказываются от 
детских кресел, является якобы их дороговизна. Но 

сегодня цеповой диапазон детских кресел достаточно широк, и при желании 
все-таки можно подобрать приемлемый вариант. Например, взять 
подержанное кресло у знакомых - тех, у кого дет и уже подросли и перешли в 
другую "весовую категорию". Правда, в этом случае есть одно 
прииципиЕ: 1 ынос условие: если вы решили брать автокресло б/у, необходимо 
быть па 100% уверенным, что оно не побывало в дорожно-транспортном
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происшествии. Дело в том. что при ДТП, как правило, в кресле образуются 
повреждения. И если даже они не видны невооруженным глазом, эти 
повреждения дадут о себе знать в случае аварии: использование такого 
кресла не только не спасет ребенка, но. напротив, может стать причиной 
серьезных травм либо даже смертельного исхода. 
Как бы го ни было, человечество еще не придумало более простой и 
падежной защиты для ребенка при попадании в аварию, чем автомобильное 
кресло. Сегодня производители предлагают целый ряд моделей детских 
удерживающих устройств, п. несмотря на кажущуюся простоту, разобраться 
в многообразии конструкций, регулировок и креплений детских автокресел 
без консультации квалифицированного специалиста непросто.

Гак что, если вы твердо решили пе экономить на жизни и здоровье 
ребенка, единственно верный совет - посетить специализированный магазин 
и разобраться в многообразии вариантов. Собираясь за такой покупкой, 
возьмите с собой и своего малыша, чтобы, гак сказат ь, "примерить" ребенка к 
KOI 1 кретт юй модели.
Необходимо также расспросить, из какого материала сделан каркас сиденья и 
его обивка. Многие специалисты в этой области склоняются к тому, что 
каркас должен быть стальным, а не пластиковым, а материал обивки - 
на т v ральпым.
1лце одна немаловажная деталь - способ установки детского автокресла в 
автомобиле. Опять же, многие специалисты сходятся в том, что ребенок 
первого года жизни должен путешествовать обязательно спиной к дороге 
( г.е. лежа или полулежа) и всегда лицом против направления движения. Дело 
в том, что если посадить грудного ребенка лицом вперед, то даже при 
незначительном торможении хрупкая шея не сможет удержать тяжелую 
голову. Разворачивать кресло по ходу движения можно уже, как правило, к 
полу юра-двум годам жизни.ребенка, когда мышцы достаточно окрепли. При 
этом детское кресло можно расположить как па переднем, так и на заднем 
сиденье. Но обязательно помните, что воздушная подушка безопасности 
должна быть отключена!

Детское автокресло - вещь не дешевая, но жизненно необходимая. Но, 
наверное, все-гаки лучше сэкономить на бесконечно ломающихся игрушках, 
чем на безопасности собс твенного ребенка.
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С I их и

III; Iгаи осторожно
Движеньем поло!I город: 
Бегу г машины в ряд,
1Цветные светофоры 
И день, и ночь горят.
] 11агая осторожно.
За улицей следи 
И только I им. где можно,
1.е переходи!
11 гам, где гнем трамваи 
Спешат со всех сторон,
11ельзя холить зевая!
11ельзя ечн тать ворон!
111а гая ос горожно.
За улицей следи 
И юлько там, где можно, 
Ее переходи!
(С. Михалков)

Азбука города
Город, В котором 
С тобой мы живем, 
Можно по праву 
Сравни I ь с букварем. 
Азб\кой у л и ц ,
1 IpOCHCK l OB, дорог
1 о род iiaei нам 
Все время урок.
Boi она. азбука —
Над головой:
Знаки развешаны 
Вдоль моровой.
Азбуку города 
Помни всегда.
Чтоб не сл чилась 
С тобою беда.
(}/. Итиумов)
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Там, где шумный перекресток,
Где машин не сосчи тать,
I IepeiTm не так уж просто,
Пели правила не знать.
i 1усть запомнят 'твердо дети:
Верно поступает тот,
Кто лишь при зеленом свете 
Через улину идет!
(И. Сорокин)

* *

Делаем ребятам предостережен не:
Вы\ чите срочно правила движения,
Чтоб не волновались каждый день родители,
Чтоб спокойно мчались улицей водители!
(К). Яковлев)

Разрешается —  запрещается
II п р о сп ек т , и бульвары — всюду улицы шумны.
11роходи по тротуару только с правой стороны!
Гут шалить, мешать народу ЗА-Г1РЕ-ЩА-ЕТ-СЯ! 
Быть примерным пешеходом РАЗРЕШАЕТСЯ... 
Гели едешь ты в трамвае и вокруг тебя народ,
11е толкаясь, не зевая, проходи скорей вперёд.
Ехать «зайцем», как известно, ЗА-11РЕ-ЩА-ЕТ-СЯ! 
УсIу mi l ь с тарушке место РАЗРЕШАЕТСЯ...
Гели ты гуляешь просто, всё равно вперёд гляди, 
Через шумный перекрёсток осторожно проходи.
11ереход при красном свете ЗА-ПРЕ-1ЦА-ЕТ-СЯ!
11ри зелёном даже детям РАЗРЕШАЕТСЯ...
(В. Семернин)

t
Для пешеходов
Объясни ть надо запросто,
Б у д ь  т ы  ю н  и л и  с т а р :

Мостовая для транспорта,
Для тебя —  тротуар!
Иди через улицу там пешеход,
Где знаком указано тебе «11ешеход».
11а све тофоре красный свет —
Опасен путь, прохода пет!
А если желтый свет горит —
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Он приготовится ИСЛИ г.
Зеленый вспыхнул впереди - 
Свободен путь — переходи!
! де улицу надо тебе перейти,
0  правиле помни простом:
(' вниманьем налево сперва погляди. 
11а право взгляни потом.
Глупо думать «Как-нибудь»
11 рос качу трамвайный путь!
1 -1иког. ia не забьтай,
Что быстрей себя трамвай!
')то всем должно быть ясно!
Догоня ть трамвай опасно!
Будешь прыгаi ь на ходу.
Можешь в миг попасть в беду.
(Б. Тимофеев)

А в'I он uciieic го р
()п главны и на дороге.
Оп важны?!, как директор.
И смотри взглядом строгим 
11а всех автоинспектор.
Чтоб правила движения
1 Чоферы соблюдали,
Стоит он днем и ночыо 
У края магистрали.
Машины непослушные 
Он в ровный ряд построит. .
1! чпаю'1 пару шитсли.
Что спори ь с ним пе стоит.
Следиi он 5а порядком 
Обгона, поворота.
Сигналы светофора 
11е пропусчи ли кто-то?
Он лихача накажет,
Чтоб ездил тот потише,
11е подвер! ал опасности 
Девчонок и мальчишек.
А если вдруг по рации 
Получит еообщенье,
Го сразу за бапди та ми
I [омчит б е ; про.медленья.
I I их, рискуя жизнью,
Он задержать поможет.
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В обязанность инспектора
I loroiui входит тоже.
Ремнём не пристегнулись?
Л он уже па страже:'
Выпишет квитанцию
II ипраф возьмёч сейчас же.
Ошибки пе допус ! и г
11п разу в п р о то ко л е .
Хочешь гак работать?
Учись получше в школе.

1 leuicxo.T
Он адайте, кто идет?
11) конечно, пешеход!
Пешеходом стане i каждый,
Кто пешком пойдет в поход.
11ешеходная дорожка 
От машин его спасет,
Ведь ходи I ь по гой дорожке 
Можег только пешеход!
Я иду но тротуару.
Здесь машинам нет пути!
11\ а знаки мне расскажут,
1 ‘до дорогу порей т .

Переходы
11ешеход, пешеход,
I I o m h ii I ы про переход !
Г лубоки й подзем и ы й,
Как зебра, наземный.
Знай, чго только переход 
От машин гебя спасет!
Знакомые полоски 
Всем знакомые полоски#
Знают дети, знаеч взрослый.
11а ту ст орону ведет 
11ешеходпый переход.

Переход
Чтоб приучить пешехода к порядку. 
Разлиновали асфальт, как тетрадку. 
Через дорогу полоски идут’
II за собой пешехода ведут.
(В. Кожевников)
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lOnoim пешеходу
Знать не хочешь о тревогах 
11отому что очень молод.
I I o m i i i k  гибнет на дорогах 
Ежегодно целый город... 
Будем бдительны 
Славный парень светофор 
Детям помогает.
Если можно перейти, 
Зеленью моргает.

Мы сегодня пешеходы, 
Завтра мы -  води тели. 
Будем, дети, осторожны. 
Будем суп с рб д и rej 1 ьн ы.



ЗАГАД КИ

Тихо ехать нас обяжет.
Поворот вблизи покажет 
И напомнит, что и как,
Вам в пути...

(Дорожный знак)

11 шагая по дорогам 
I Ic *аб\,41. 1о, малыши:
Край доро! п - пешеходам 
Ос галытое для...

(Мапшп)

Что ча "чебра" на дороге?
Все стоят разинув рот,
Ждуг, когда мигнет зеленый.
Значит, эго -...

(Переход)

Под чемлею коридор 
11а ту сгоропу ведет.
Н еI ни двери, ни ворот,
Эго гоже...

(11ереход)

Эта сильная машина 
Едет на огромных шипах!
Срач\ полюры убрал Семитонный...

(Самосвал)

Много сеть машин спецслужбы. 
Должен жг и, ты с ними в дружбе. 
Все - помощники твои.
Даже стро! ая...

(ГАИ)

Вот по рельсам мчит машина 
Держится ча провода.
И пе надо ей бенчина,
Чтобы мчать туда-сюда.

(ТРАМВАЙ)
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1 loom хобот, а не слон,
I [о слона сильнее он.
Согни рук он заменяет!
Без лопаты, а копает.

(Экскаватор)

Поднял кверху две руки - 
Взял две жилы в кулаки.
"Дай дорогу, постовой.
Побегу по мостовой!"

(Троллейбус) 
Этот конь пе ест овса.
Вместо Hoi - два колеса,
Сядь верхом и мчись на нем.
Только лу< иле правьрулем.

(Велосипед)

1[олотио, а пе дорожка.
Копь не копь - сороконожка 
По дорожке т ой ползет,
Весь обоз один везет.

(Поезд)

Пьет бензин, как молоко,
Может бег :ггь далеко.
Вози г грузы п людей,
Ты знаком, конечно, с ней.
Обувь носит из резины. Называется...

(Машина)

bei \ при помощи двух ног,
i 1ока сидит на мне ездок.
Мои рога п его руках,
А быстрот а в его ногах.
Устойчив я лишь га бегу,
Стоят ь минуты пе могу.

(Велосипед)

Дом на рельсах тут как тут.
Всех умчит он в пять мину т.
Ты садись п ire зевай,
Отравляется...

(Трамвай)
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Заключение

Пи один изучаемый предмет в дошкольном учреждении ие влияет так на 
безопасность ребенка, как изучение правил дорожного движения. Только они 
могут дать ему знания в безопасном поведении на дороге, способные 
превратиться в прочные навыки. Использованные в ходе работы и обучения, 
максимальное разнообразие приемов и средств, позволят сформированию у 
ребенка умение предвидеть опасные ситуации и правильно их оценивать, 
создать модель поведения па дороге; привлечь родителей к осуществлению 
взаимодействия с дошкольным образовательным учреждением. Благодаря 
организации предметно -  пространственной развивающей образовательной 
среды, подбору эффективных методов и приемов пе только с детьми, но и с 
родителями, удастся достичь высоких результатов освоения детьми правил 
безопасного поведения на дорогах.

Медаго! ценен тем, что постоянно работает не только с детьми, по и над 
собой, над повышением своего профессионального уровня. Ведущая 
педагогическая идея нашей совместной работы заключается в гармоничном 
соединении современных технологий с традиционными формами работы по 
формированию \ дошкольников устойчивых навыков безопасного поведения 
па дороге.
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