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ЗАНЯТИЕ ПО ПДД «СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

Колодежникова И.П. 

воспитатель ГБДОУ д/с № 32 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Актуальность: тематическое занятие «Соблюдайте правила дорожного движения» 

разработано для детей старшего дошкольного возраста. Актуальность и просто жизненная 

необходимость обучения детей ПДД несомненна. Ежегодно на дорогах России 

совершаются десятки тысяч ДТП с участием детей. Зачастую виновниками ДТП являются 

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

Приводит к этому элементарное незнание основ ПДД. Изучение ПДД, является одной из 

главных задач на сегодняшний день, т.к. дети дошкольного возраста – это особая 

категория пешеходов и пассажиров. Поэтому необходимо обучать детей ПДД через 

дидактические игры и упражнения, подвижные игры, сюжетно – ролевые игры и на 

занятиях. Знание и соблюдение ПДД поможет сформировать безопасное поведение на 

дорогах. 

Цель: закреплять знания детей о правилах дорожного движения, о сигналах и 

работе светофора в игровой форме. Уточнить представления детей о назначении 

дорожных знаков. Воспитывать внимательность, умение ориентироваться при переходе 

улицы. 

Задачи: 

1. Расширять представления детей для сознательного изучения ПДД; 

2. Продолжать знакомить детей со значением дорожных знаков, учить понимать их 

схематическое изображение; 

3. Развивать у детей способность применять полученные знания в дорожно-

транспортной среде. 

Оборудование: Презентация на тему «В стране Правил дорожного движения»; 

плакат «Улицы города»; 4 стойки пустые, 2 стойки для светофоров; кружки для 

светофоров: красный, желтый, зеленый по 2 штуки; «Светофор» – 2 картонных 

двусторонних кружка с ручками: 1 – красный, желтый, 2 – зеленый, желтый; 2 обруча; 

мяч, книга; дорожные знаки на стенде: «Дети», «Пешеходный переход», «Пешеходная 

дорожка», «Велосипедная дорожка», «Движение на велосипеде запрещено», «Подземный 

переход», «Пункт медицинской помощи», «Автобусная остановка», «Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом»; 



6 

Предварительная работа: Чтение художественной литературы по теме: Н. Носов 

«Автомобиль», Б. Житков «Светофор», Ст. Клименко «Зайка велосипедист», 

«Происшествие с игрушками», «Кто важнее всех на улице»; Заучивание стихотворений по 

теме; беседы по теме; отгадывание загадок; экскурсии к дороге; оформление уголков в 

группе «Соблюдайте правила дорожного движения». 

 

Ход занятия: 

Дети входят и становятся полукругом. Осматривают оформление. 

Ведущий: Ребята, сейчас в детский сад вас водят взрослые: мамы, папы, бабушки и 

дедушки, но скоро вы пойдете в школу и вам придется ходить по улицам, переходить 

дорогу самостоятельно. У нас большой, красивый город с широкими улицами. По 

проезжей части, шоссе движется много легковых и грузовых автомобилей, едут трамваи и 

автобусы. И никто никому не мешает, потому что есть четкие и строгие правила для 

водителей и пешеходов. Кто знает, как называются эти правила? 

(Правила дорожного движения) 

Ведущий: 

Город, в котором с тобой мы живем 

Можно по праву сравнить с букварем, 

Азбукой улиц, проспектов, дорог. 

Город дает нам все время урок. 

Вот она, азбука – над головой: 

Знаки развешаны вдоль мостовой. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случалась с тобою беда. 

Сейчас я предлагаю вам поговорить о правилах 

дорожного движения, но сначала отгадайте 

загадку: 

 

Он стоит на перекрѐстках, 

Светит для детей и взрослых. 

Тот, кто плохо его знает, 

На дороге пострадает! 

У него всего три цвета. 

Светит он для всей планеты. 

Он машин решает спор, 

Всем знакомый 

(Светофор) 

 

 

Ведущий: Я хочу рассказать сейчас вам про светофор. Интересно, как же 

появились первые светофоры… 

Это произошло очень давно, тогда, когда не было ещѐ даже автомобилей. По 

улицам городов и дорогам ездили запряженные лошадьми повозки и кареты. И уже тогда 

случались аварии. Пешеходы ходили, где им вздумается, ведь и правил дорожного 

движения ещѐ не было! 

Появилась необходимость навести на улицах и дорогах порядок, чтобы не было 

аварий, и жизнь пешеходов не подвергалась опасности. Вот тогда-то и придумали первый 
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светофор. Был он очень простым (демонстрируется макет первого светофора), в виде 

диска с двумя цветами – красным и зелѐным, и стрелкой. Управлял светофором человек, 

он просто передвигал стрелку с одного цвета на другой, и участники дорожного движения 

знали двигаться им или стоять на месте. 

Но светофор с двумя цветами оказался не удобным, т.к. люди не успевали понять в 

какой момент им уже можно начинать движение. Часто возникала путаница. Тогда 

появился светофор с тремя цветами. Третий цвет – жѐлтый, стал промежуточным, он 

обозначал – приготовится к движению. Такой светофор стоял на «ножке», то есть на 

стойке (демонстрация модели светофора и принципа его действия). Чтобы он работал, 

также нужен был человек, который при помощи цепей поднимал диск то с красным, то с 

жѐлтым, то с зелѐным цветом. 

А теперь, ребята, мы познакомимся с современными светофорами. В наши дни 

светофоры электрические. 

Светофоры бывают транспортные, велосипедные и пешеходные (показывает виды 

светофоров на стенде, объясняет их назначение). Обратите внимание, что у транспортного 

и велосипедного светофора три сигнала, а у пешеходного только два. 

Если свет зажегся красный, - 

Значит двигаться ОПАСНО. 

Свет зеленый говорит: 

Проходите – путь ОТКРЫТ! 

Желтый свет предупрежденье: 

Жди сигнала для движения. 

Задание: Кто быстрее и правильно соберет светофор» 

Двое детей собирают бумажные «светофоры» на стойках. Победитель тот, кто 

быстрее и правильно соберет светофор. 

Ведущий: Дети, у вас светофоры находятся в вертикальном положении, а как вы 

думаете, могут они по-другому висеть? 

(Могут висеть вряд) 

Ведущий: А сейчас узнаем: «Кто лучше знает правила дорожного движения» 

(Каждый ребенок подходит и по очереди берѐт карточку с вопросом). 
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1.Как называют людей, идущих по улице? 

(Пешеходы) 

2. Где должны ходить пешеходы? 

(По тротуару) 

  

Рисунок 1. Иллюстрация к занятию 

 

Рисунок 2. Иллюстрация к занятию 

 

3. Где ездит транспорт? 

(По проезжей части дороги). 

4. Где разрешается переходить дорогу? 

(По светофору, по пешеходному переходу) 

  

Рисунок 3. Иллюстрация к занятию 

 

Рисунок 4. Иллюстрация к занятию 

 

5. Как определить, где находится пешеходный переход? 

(На дороге – полоски – «зебра» и знак «Пешеходный переход») 

6. Как нужно переходить улицу? 

(Спокойным, твердым шагом, держа за руку взрослого; нельзя бежать, ехать на 

самокате, велосипеде...) 

7. Какие пешеходные переходы вы знаете? 

(Подземный, наземный, надземный) 

   

Рисунок 5. Иллюстрация к занятию 
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8. Что делать, если мяч выкатился на дорогу? 

(Попросить взрослого достать его) 

10. Назовите правила поведения в транспорте. 

 (Нельзя: трогать двери руками, отвлекать водителя, высовываться из окна, 

вставать на сиденье ногами, громко разговаривать; надо быть вежливым: уступать место 

старшим, девочкам и пожилым людям) 

11. Что регулирует движение на улице? 

(Светофор) 

12. По какой стороне улицы или тротуара нужно ходить? 

(Надо придерживаться правой стороны) 

13. На какой сигнал светофора можно переходить улицу? 

(Зеленый) 

14. А если сломался светофор, кто регулирует движение на перекрестке? 

(Регулировщик) 

Дополнительные вопросы при необходимости: 

15. Можно по тротуару бегать, прыгать? 

(Нет. Нужно ходить спокойно, потому что можно наткнуться на какие - либо 

препятствия и оказаться на проезжей части) 

16. Если вы встретите на тротуаре друзей, и вам хочется поговорить, поиграть, как 

вы поступите в этой ситуации? 

(Ходить группой по тротуару нельзя - это мешает другим пешеходам. С друзьями 

нужно отойти в сторону, чтобы не мешать прохожим) 

Карточки с вопросами на которые ответили правильно складывают. 

Ведущий:  

Молодцы, настоящие Петербуржцы! Ответили на мои вопросы верно. 

А сейчас я предлагаю вам отправится 

«В страну дорожных знаков» (на внимание) 

Ведущий: На улицах много дорожных знаков. Дорожные знаки - лучшие друзья 

водителей и пешеходов. Каждый знак имеет свое название. Дорожные знаки рассказывают 

о том какова дорога, как надо ехать, что разрешается, а чего делать нельзя. Бывают знаки 

предупреждающие (показать), запрещающие, предписывающие. 

Сейчас я буду загадывать загадки, а вы должны отгадать и найти знак, показать его 

всем детям и поместить на свое место. (В зале оборудованы игровые уголки со стойками). 

Некоторые из знаков дети могут назвать без загадок. (Можно выбрать только 4 загадки, 

остальные 4 знака – дети объясняют сами очереди каждой команде) 
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1. Кто-то палочки рассыпал 

По дороге поперек 

Чтобы каждый из прохожих 

Перейти дорогу смог. 

И машины проезжая, 

Замедляют сразу ход, 

Потому что уважают 

(«Пешеходный переход») 

 

3. Покажите знак дорожный, 

Где кататься Феде можно. 

 («Велосипедная дорожка») 

 

5. В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать 

(«Автобусная остановка») 

 

2. Ездят здесь одни машины, 

Грозно их мелькают шины. 

У тебя велосипед? 

Значит – стоп! Дороги нет! 

(Движение на велосипеде запрещено») 

 

4. Этот знак для тех, кто болен, кто 

здоровьем недоволен. 

Придорожный Айболит вас подлечит, 

подбодрит  

(Пункт медицинской помощи») 

 

6. Этот знак такого рода – он на страже 

пешехода.  

Ну, подумайте немножко… пешеходная… 

(«Пешеходная дорожка») 

 

7. В дождь и в ясную погоду –  

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено!» 

(«Движение пешеходов запрещено»). 

 

Ведущий: А сейчас предлагаю игру на внимание:  

Дети встают. Ведущий (объясняет правила): 

Игра «Красный, желтый, зеленый». 

– на красный цвет – делаем шаг назад, 

– на желтый – приседаем, 

– на зелѐный – маршируем на месте. 

Дети выполняют задание. 

 

Ведущий: А сейчас уточним, что же разрешается, а что запрещается в стране 

«Дорожных знаков». 

Ведущий начинает фразу, а дети продолжают словами «разрешается» или 

«запрещается». 

Играть на мостовой…(запрещается) 
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Идти толпой по тротуару ... (запрещается) 

Переходить улицу по подземному переходу…(разрешается) 

Перебегать дорогу... (запрещается) 

Ехать «зайцем», как известно… (запрещается), 

Уступить старушке место…(разрешается.) 

Помогать пожилым людям переходить улицу ... (разрешается) 

Перебегать улицу перед близко идущим транспортом (запрещается) 

Выбегать на проезжую часть ... (запрещается) 

Переход при красном свете… (запрещается), 

При зелѐном даже детям …(разрешается ...) 

Велосипедистам цепляться за проезжающие машины…(запрещается) 

Кататься на велосипеде, не держась за руль…(запрещается) 

Кататься с горки у дороги ... (запрещается). 

А на детской площадке играть ... (разрешается). 

Болтать и громко смеяться в транспорте…(запрещается) 

Игры во дворах, на стадионах ... (разрешаются). 

Быть примерным пешеходом…(разрешается) 

Уважать правила дорожного движения ... (разрешается) 

Ведущий: Молодцы! Все верно! Вот мы и проверили свои знания о правилах 

дорожного движения, которые обязательно будем соблюдать и выполнять! 

А за ваше активное участие – принимайте подарки! (светоотражающие знаки). 

 

 

Использованные источники: 

1 .Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 112 с. 

2, Данилова Т.И. Программа «Светофор» Обучение детей дошкольного возраста 

ПДД. 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ-ВИКТОРИНЫ ПО ПДД «ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ» 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

 

Конторева Е.К. 

Елизарова Е.А. 

воспитатели ГБДОУ д/с № 127 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Аннотация: Знакомство детей с ПДД является одним из важнейших направлений 

работы с детьми. Не всегда дети знают правила и понимают необходимость их 

соблюдения. Данное занятие является итоговым в цикле занятий по ознакомлению детей 

подготовительной группы с ПДД.  

Цель: Формирование знаний, умений и практических навыков безопасного 

поведения на дороге и улице. Обобщить знания детей о Правилах дорожного движения. 

Прививать интерес к изучению ПДД. 

Задачи:  

 Закрепить умение различать и понимать значение некоторых дорожных 

знаков; 

 Совершенствовать навыки поведения на дороге через изучение знаков; 

 Повторить правила поведения на улице. Правила дорожного движения; 

 Развивать внимательность, наблюдательность при выполнении задания. 

Оборудование: лепбук по теме ПДД, содержащий игры и игровые задания: 

правила дорожного движения, развивающая игра «Собери», набор картинок «Дорожные 

знаки», загадки, стихи, раскраски, ребусы на тему ПДД, фишки. 

Предварительная работа: проведение цикла занятий по ознакомлению детей с 

ПДД, чтение художественной литературы с детьми по теме ПДД, просмотр мультфильма 

«Смешарики. Правила безопасности», создание лепбука. 

 

Ход занятия: 

I часть: 

Ведущий: Ребята, мы с вами уже не один раз говорили о правилах дорожного 

движения. Вы помните, что это такое? Для чего людям понадобились эти правила? 

(Ответы детей) 

Ведущий: Вы действительно уже много знаете, поэтому я предлагаю вам поиграть 

и посоревноваться! Посмотрите, какую книгу мы для вас подготовили, в ней собраны 

игры специально для вас! Вы хотите поиграть? (См. прил. 1) 
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II часть: 

Дети с помощью воспитателя делятся на две команды. Обговаривают правила 

соревнования – на вопрос отвечает участник команды, первым поднявший руку. За 

правильные ответы команда получает фишки.  

Ведущий предлагает 1 задание «Правила дорожного движения» (см. прил.1) – 

разбор сценок-ситуаций, каждая ситуация требует развернутого и обоснованного ответа: 

 В двигающемся автобусе пассажир просит водителя продать ему талон на 

проезд. Водитель отказывается это делать. Правильно ли он поступает? 

 Пассажир увидел, что за рулем автобуса – его сосед. Пассажир стал 

разговаривать с водителем, задавать ему вопросы о работе, о семье. Такой 

вежливый пассажир. Правильно ли он ведет себя? 

 Пассажиру не понравилось, что водитель резко трогает автобус с места и 

резко останавливает. Он начал выговаривать водителю во время движения об этом. 

Прав ли пассажир, как следуем вести себя водителю? 

2 задание «Дорожные знаки» (см. прил. 2) – ведущий показывает дорожный знак и 

предлагает назвать его и объяснить его назначение: 

 Знак «Пешеходный переход» 

 Знак «Подземный пешеходный переход» 

 Знак «Надземный пешеходный переход» 

 Знак «Движение пешеходов запрещено» 

3 задание «Собери» (см. прил. 3) – командам дается картинка, разрезанная на части 

и предлагается собрать ее, соревнуясь на скорость с командой соперников. 

4 задание «Загадки» – это конкурс капитанов, предлагаем обсудить правила – 

отвечает первым тот капитан, кто первым нажал на сигнал (поднял руку и т.п.): 

 

1. Запылал у чудища 

Изумрудный глаз – 

Значит можно улицу  

Перейти сейчас. (светофор) 

 

2. Посмотри, силач какой: 

Он всего одной рукой 

Останавливать привык 

Пятитонный грузовик. (светофор) 

3. Полосатая лошадка, 

Ее зеброю зовут. 

Но не та, что в зоопарке –  

По ней люди все идут. (переход зебра) 

4. Круглый знак, а в нем - окошко, 

Не спешите сгоряча, 

А подумайте немножко: 

Что здесь, свалка кирпича? ( знак «кирпич») 
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5 задание: ведущий предлагает командам 

ребусы – чья команда быстрее отгадает. 

(См. рис.1) 

 

Подведение итогов: 

Ведущий: Ну вот и подошла к концу наша 

игра. Давайте посмотрим, какая команда 

выиграла (подсчет фишек).  

Вы очень хорошо поиграли сегодня, а эта 

книга остается вам в подарок, там еще 

много интересного для вас. Вы можете с ее 

помощью играть, раскрашивать, отгадывать 

загадки и ребусы, соревноваться, просто 

рассматривать картинки. Спасибо вам за 

внимание и хорошую игру.  

(Дети вместе с воспитателем 

рассматривают лепбук и обсуждают, чем 

еще можно заняться с его помощью). 
Рисунок № 1. Ребусы по ПДД 

 

Использованные источники: 

1. Правила дорожного движения 2017 года. 

2. Сергей Волхов «По правилам дорожного движения». 

3. Светлана Вохринцева методическое пособие для педагогов и родителей 

«Дорожная безопасность». 

4. Развивающая игра лото «Внимание дорога», «Учим дорожные знаки». 
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Приложение 1 

Лепбук по теме ПДД 

 

 

 

 

Приложение 2 

«Правила дорожного 

движения» 

Приложение 3 

Дорожные знаки 

Приложение 4 

Развивающая игра 

«Собери» 

   

 

 

 

  



16 

ПЛАН-ПРОГРАММА ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ПДД 

«МАЛЕНЬКИЙ ПЕШЕХОД» 

Возраст 5-6 лет 

Количество учебных часов – 32 (1 раз в неделю) 

 

Лаптева М.А. 

Кяльвияйнен Ю.Э. 

воспитатели высшей категории ГБДОУ №99 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Цель: обучение дошкольников правилам дорожного движения. 

 

Задачи: 

1. Знакомство детей с видами транспорта, особенностями их передвижения. 

2. Обогащение опыта познавательной деятельности, направленной на освоение 

окружающей среды. 

3. Развитие познавательных способностей, обеспечивающих более глубокое 

освоение правил дорожного движения. 

4. Формирование основ безопасного поведения на дороге. 

5. Создание условий для усвоения дошкольниками правил дорожного 

движения. 

 

Ожидаемые результаты в конце учебного года: 

Низкий уровень: знает какой транспорт передвигается по дороге. Знает его части; 

умеет ориентироваться в пространстве. Знает о назначении светофора в целом, знает, 

какой транспорт передвигается по автодороге (проезжей части) и железной дороге. Знает 

составные части транспорта. Знаком с работой шофера, машиниста. 

Средний уровень: знает о правилах поведения на проезжей части, на тротуаре, 

улице, в транспорте; на зимней дороге, знает назначение каждого цвета светофора. 

Ориентирован в том, что машины движутся по проезжей части улицы, а пешеходы идут 

по тротуару. Знает о назначении светофора и всех его сигналов, хорошо ориентируется в 

пространстве. Имеет представление о видах транспорта, об особенностях их 

передвижения. Имеет представление о назначении специализированного транспорта: 

пожарной машины, милицейской машины, машины скорой помощи. Умеет себя 

правильно вести во всех видах общественного транспорта. Знает, какие правила 

безопасного поведения необходимо соблюдать на дороге. Ориентирован в том, что 
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движение машин может быть односторонним и двусторонним и проезжая часть улицы 

при двустороннем движении может разделяться линией. Знает о том, что на дороге есть 

«островок безопасности», и имеет представление о его назначении. Знает, в каком городе 

живет и какой у него адрес. Знает безопасный путь от детского сада домой. 

Высокий уровень: знает об особенностях труда водителей различного вида 

транспорта и о правилах поведения водителей на дороге; о том, что на дороге есть 

«островок безопасности», и имеет представление о его назначении; об особенностях 

движения транспорта на перекрестке; имеет представление о «регулируемом перекрестке» 

и о работе регулировщика; знаком правилами передвижения пешеходов и машин с 

помощью светофора. Знает, в каком городе живет, какой адрес; безопасный путь от 

детского сада домой. Ориентирован в том, что на дорогах расположено много дорожных 

знаков. Знает, называет и объясняет назначение информационно-указательных знаков: 

«Пешеходный переход», «Подземный переход», «Место остановки автобуса», 

«Перекресток», «Место стоянки»; запрещающих знаков: «Пешеходное движение 

запрещено», «Велосипедное движение запрещено»; имеет представления о знаках 

«сервиса»: «Телефон», «Автозаправочная станция», «Пункт технического обслуживания», 

«Пункт питания», «Пункт медицинской помощи». Имеет представления о назначении 

поста ГИБДД на дороге; знает особенности работы сотрудников ГИБДД. Умеет различать 

информационно-указательные, запрещающие и предупреждающие знаки. 

 

Содержание работы: представлено для всех участников образовательно-

воспитательного процесса ДОУ. 

Дети. Ориентированы в том, что машины движутся по проезжей части улицы, а 

пешеходы идут по тротуару. Знают о назначении светофора. Дети хорошо ориентируются 

в пространстве: справа, слева, вперед, назад, вверх, вниз. Имеют представления о видах 

транспорта, об особенностях их передвижения. Знают, как отличить грузовой и легковой 

транспорт, имеют представление о назначении специализированного транспорта: 

пожарной машины, милицейской машины, машины скорой помощи. Умеют себя 

правильно вести во всех видах общественного транспорта. Знают, какие правила 

безопасного поведения необходимо соблюдать на дороге: переходить дорогу на зеленый 

свет, только по пешеходному переходу. Дети знают о том, что движение машин может 

быть односторонним и двусторонним и проезжая часть улицы при двустороннем 

движении может разделяться линией. Имеют представления о том, люди каких профессий 

работают на машинах. Знают о том, что на дороге есть «островок безопасности» и имеют 

представление о его назначении. Имеют представление о том, что место пересечения улиц 

называется перекрестком, и знают особенности движения общественного транспорта на 
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перекрестке. Дети знают, в каком городе живут и какой у них адрес. Знают безопасный 

путь от детского сада домой. Ориентированы в том, что на дорогах расположено много 

дорожных знаков. Знают, называют и объясняют назначение таких дорожных знаков, как 

«Пешеходный переход», «Подземный переход», «Надземный переход», «Двустороннее 

движение», «Дети». 

Педагог. Создает условия в группе для изучения детьми правил дорожного 

движения через оформление предметно-развивающей среды, чтение художественной 

литературы, организацию игровой деятельности. Закрепляет знания детей в 

дидактических, настольно-печатных, сюжетно-ролевых, подвижных играх. Подбирает 

художественную литературу и мультимедийные презентации, которые способствуют 

изучению и закреплению правил дорожного движения. Организует образовательный 

процесс по ознакомлению детей с правилами дорожного движения через проблемные 

ситуации, проектную деятельность, ситуации общения, целевые прогулки и наблюдения. 

Учит детей ориентироваться на дороге, используя транспортную площадку детского сада 

и макеты. 

Родители. Знают и соблюдают правила дорожного движения. Принимают активное 

участие в проектной деятельности по ознакомлению детей с правилами дорожного 

движения, участвуют в праздниках и развлечениях. Знакомят детей с адресом 

проживания, учат, как безопасно добраться от дома до детского сада. Имеют 

представление о том, что должен знать ребенок по возрасту о правилах дорожного 

движения, и знают, что ему рассказать. Закрепляют с детьми правила дорожного 

движения через чтение художественной литературы, обсуждение дорожных ситуаций, 

наблюдения, беседы, проблемные ситуации. 

 

Создание развивающей предметно-пространственной среды для усвоения 

дошкольниками правил дорожного движения: 

Игрушки и игровое оборудование: транспорт: автобус, поезд с железной дорогой, 

машины легковые, грузовые, пожарная машина, машина скорой помощи, милицейская 

машина; куклы, коляски; конструктор деревянный; куклы: светофор, инспектор ДПС, 

ребенок, театр би-ба-бо, звери. Режиссерская игра: игровое поле – дорога. «Дорога в 

сказочном лесу» (герои из сказок, знаки). 

Наглядно-дидактические пособия: общественный транспорт: трамвай, троллейбус, 

автобус, метро, маршрутка, такси, поезд с железной дорогой, легковые, грузовые машины; 

картины: с изображением улиц города (со знаками и светофором); перекресток с 

инспектором ГИБДД; картина, где изображены проезжая часть (с машинами), тротуар (с 
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дороге; переход людей по пешеходному переходу, переход людей по подземному 

переходу; дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Осторожно: 

дети», «Двустороннее движение». Перфокарты А3 с разными ситуациями в файле. Макет 

на столе (или стене (из ткани), дорога – машины, люди). Лабиринт «Путешествие по 

городу», дорога со знаками и маленькими машинками. Алгоритмы «Как правильно 

переходить дорогу», «Осторожно: дорога», «Найдите пешеходный переход». 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: фартуки или шапочки со знаками (4); 

светофор, перекресток на полу (из любого материала) с зеброй и островком безопасности. 

Атрибуты для инспектора ГИБДД. Шапочка для машиниста, рули; на картоне – 

общественный транспорт: автобус, поезд, машина; макеты домов, общественных зданий, 

дорожные знаки. 

Дидактические игры: «Угадай, на чем повезешь», «Правильно – неправильно», 

«Разрешено – запрещено», «Дорожное поле». 

Маршруты безопасного пути от детского сада до дома. 

 

Календарное планирование: 

Месяцы Модули Занятия (темы) Часы 

Октябрь 

Ноябрь 

Знаки дорожного 

движения 

1. Пешеходный переход. 

2. Информационно-указательные 

знаки («Пешеходный переход» и 

«Подземный переход») 

3. Информационно-указательные 

знаки («Место остановки автобуса», 

«Перекресток», «Место стоянки»). 

4. Запрещающие знаки 

(«Пешеходное движение запрещено», 

«Велосипедное движение запрещено»). 

5. Знаки предписывающие 

(«Движение только прямо», 

«Обязательное движение транспорта 

только в определенном направлении»). 

6. Знаки сервиса. 

7. Сигналы регулировщика. 

8. Итоговая игра «Что? Где? 

Откуда?» 

8 
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Декабрь 

Январь 

Февраль 

Какой бывает транспорт 1. Профессия-водитель! 

2. Пешеходы и водители. 

3. Какие бывают машины? 

4. Едем всей семьей 

путешествовать. 

5. Грузовой транспорт. 

6. Путешествие на метро. 

7. Машины спец. назначения. 

8. Мой любимый вид транспорта. 

9. Колесо истории. 

10. Транспорт будущего. 

11. Викторина «Водитель и 

автомобиль» 

12. Разноцветный светофорик  

12 

Март 

Апрель 

Май 

Дорожная грамотность 1. Безопасная улица. 

2. Правила пешехода. 

3. Пост ДПС в моем микрорайоне. 

4. Опасный перекресток. 

5. Как правильно вести себя на 

дороге. 

6. Школа пешеходных наук. 

7. Безопасное поведение на улице 

и в транспорте. 

8. Пешеход на улице. 

9. Чем опасна дорога весной? 

10.  Путешествие по городу. 

11.  Улица, на которой расположен 

наш детский сад. 

12.  КВН « Кто самый грамотный в 

школе пешеходных наук?» 

12 
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Перспективное планирование: 

Месяц Неделя Задачи по ПДД Содержание НОД 

Октябрь 

 

I Тема: Пешеходный 

переход. 

-Уточнить назначение 

пешеходного перехода. 

- Познакомить с 

правилами 

пешеходного перехода. 

 

Творческая 

деятельность «Моя 

зебра» 

II Тема: 

Информационно-

указательные знаки. 

- Формировать знания 

о назначении 

информационно-

указательных знаков 

«Пешеходный 

переход», «Подземный 

переход». 

Творческая 

деятельность «Мой 

любимый дорожный 

знак». 

III Тема: 

Информационно-

указательные знаки. 

-Формировать знания о 

назначении 

информационно-

указательных знаков 

«Место остановки 

автобуса», 

«Перекресток», 

«Место стоянки». 

Проблемная 

ситуация 

«Внимание: 

дорожный знак!» 
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IV Тема: Запрещающие 

знаки. 

-Дать представление о 

запрещающих знаках 

«Пешеходное 

движение запрещено», 

«Велосипедное 

движение запрещено». 

Д/и «Расположи 

правильно дорожные 

знаки». 

Ноябрь I Тема: Знаки 

предписывающие! 

-Познакомить с 

предписывающими 

знаками «Движение 

только прямо», 

«Обязательное 

движение транспорта 

только в определенном 

направлении». 

Игровая ситуация 

«Мы переходим 

улицу» 

II Тема: Знаки сервиса 

-Дать представления о 

знаках сервиса 

«Телефон», 

«Автозаправочная 

станция», «Пункт 

технического 

обслуживания», 

«Пункт питания», 

«Пункт медицинской 

помощи». 

Творческая 

деятельность «Знаки 

сервиса». 

III Тема: «Сигналы 

регулировщика» 

-Дать представление о 

«регулируемом 

перекрестке» и о 

работе регулировщика. 

Чтение 

стихотворения В. 

Клименко «Кто 

важнее всех на 

дороге». 
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IV Итоговая игра «Что? 

Где? Откуда? 

-Закрепить знание 

дорожных знаков. 

-Учить различать 

информационно-

указательные, 

запрещающие и 

предписывающие 

знаки 

Развлекательно-

познавательная игра 

«Что? Где? Откуда?» 

Декабрь I Тема: Профессия-

водитель. 

-Познакомить с 

профессией водителя. 

 

 

 

Сюжетно ролевая 

игра «Я-шофер»! 

II Тема: Пешеходы и 

водители. 

- Дать представление о 

взаимодействии 

водителей и 

пешеходов на дороге. 

 

Сюжетно- ролевая 

игра «Пешеходы и 

водители». 

III Тема: Какие бывают 

машины? 

- Познакомить детей с 

различными видами 

транспорта (грузовой, 

легковой). 

Досуг «Выставка 

машин».  

IV Тема: Едем всей 

семьей 

путешествовать. 

-Закрепить назначение 

легковых машин. 

Дидактическая игра 

«Путешествие по 

городу» 
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Январь II Тема: Грузовой 

транспорт. 

-Закрепить назначение 

грузовых машин 

Выставка детских 

творческих работ по 

теме «Грузовой 

транспорт» 

III Тема: Путешествие 

на метро. 

-Познакомить детей с 

подземным видом 

транспорта- метро, его 

особенностями и 

правилами поведения в 

нем пассажиров. 

Ситуация общения 

по картине «Мы в 

метро» 

IV Тема: Машины 

специального 

назначения. 

- познакомить детей с 

машинами спец. 

назначения и их 

особенностями. 

 

Конструирование 

«Отгадай, вырежи и 

наклей машину 

спец.назначения». 

Февраль I Тема: Мой любимый 

вид транспорта. 

- Закрепить назначение 

разного вида 

транспорта изученного 

ранее. 

Ситуация общения 

«Мой любимый вид 

транспорта». 

II Тема: Колесо 

истории. 

-совершенствовать 

знания о различных 

видах транспорта и его 

назначении в жизни 

человека. 

Развлечение «Колесо 

истории». 
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III Тема: Транспорт 

будущего. 

-Развивать фантазию, 

воображение детей. 

Творческая 

деятельность 

«Транспорт 

будущего» 

IV Тема «Водитель и 

автомобиль». 

- Развивать 

ориентировку в 

окружающем и 

наблюдательность за 

движением машин и 

работой водителя. 

Викторина 

«Водитель и 

автомобиль». 

Март I Тема: Безопасная 

улица. 

-Знакомить с 

правилами поведения 

пешехода на улице. 

Ситуация общения 

«Какой должна быть 

безопасная улица». 

 

II Тема: Правила 

пешехода. 

-Расширять знания 

пешеходов на дороге и 

на тротуаре. 

Прогулка по 

территории детского 

сада «Правила 

пешехода» 

III Тема: Пост ДПС в 

моем микрорайоне. 

-познакомить детей с 

работой сотрудников 

поста ДПС. 

Презентация «Пост 

ДПС». 

IV Тема: Опасный 

перекресток. 

- Познакомить с 

правилами перехода 

опасного перекрестка. 

Конструирование 

макета перекрестка. 
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Апрель I Тема: Как правильно 

вести себя на дороге. 

- закреплять правила 

передвижения 

пешеходов на дороге. 

Ситуация общения 

«Как я иду в детский 

сад». 

II Тема: Школа 

пешеходных наук. 

-закреплять знания 

ориентироваться на 

дороге, используя 

правила дорожного 

движения для 

пешеходов. 

Дидактическая игра 

«Правила поведения 

пешехода». 

III Тема: Безопасное 

поведение на улице и 

в транспорте. 

-совершенствовать 

умения по 

использованию правил 

дорожного движения в 

различных 

практических 

ситуациях. 

Сюжетно- ролевые 

игры на прогулке на 

транспортной 

площадке. 

IV Тема: Пешеход на 

улице. 

- Продолжать работу 

по закреплению 

знаний о правилах 

безопасного поведения 

на улицах города. 

Игровая ситуация 

«Как я знаю правила 

дорожного 

движения». 

Май I Тема: Чем опасна 

дорога весной. 

- познакомить с 

опасностями весенней 

дороги для пешеходов. 

Рассматривание 

картин, 

изображающих 

дорожное движение 

в весенний период. 
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II Тема: Виртуальное 

путешествие по 

городу. 

- Познакомить детей с 

улицами нашего 

города. 

Презентация « 

Путешествие по 

моему городу» 

III Тема: Улица, на 

которой расположен 

наш детский сад. 

- Познакомить детей с 

маршрутом 

безопасного движения 

до детского сада. 

 Конструирование и 

моделирование 

улицы, на которой 

расположен детский 

сад. 

IV Тема: «Кто самый 

грамотный?» 

- Закрепить правила 

поведения пешехода. 

КВН «Кто самый 

грамотный?» 

 

 

Используемая литература: 

1. Игнатова С.В. Учим правила дорожного движения. М., 2015. 

2. Усачев А. Правила дорожного движения для будущих водителей и их 

родителей. М., 2016. 

3. Занятия по правилам дорожного движения. Под редакцией Е.А. Романовой, 

А.Б. Малюшкиной, 2015. 

4. Михалков С. Моя улица. М., 2014. 

5. Казанцева М. Как Стешка и Люся правила дорожного движения учили. 2016. 
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ЗАНЯТИЕ ПО ПДД «ПРИКЛЮЧЕНИЕ МАШИ НА ДОРОГЕ»  

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) 

 

Лещенко В.А. 

воспитатель ГБДОУ №117 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Актуальность: проект посвящен актуальной проблеме – обучению детей 

дошкольного возраста правилам дорожного движения. Дети в силу своего возраста к 

сожалению не могут управлять своим поведением и присущая им любопытность может 

привести к опасным ситуациям вблизи проезжей части. Поэтому с самого раннего 

возраста перед взрослыми стоит задача объяснить детям важность знания и соблюдения 

правил дорожного движения. 

Цель: создание условий для усвоения и закрепления знаний и навыков безопасного 

поведения дошкольника на улице. 

Задачи: 

 Образовательные: закрепить представления о понятиях: дорога, проезжая 

часть, тротуар; познакомить детей с правилами перехода улицы и дорожными знаками: 

пешеходный переход, пешеходная дорожка, велосипедная дорожка. 

 Развивающие: развивать логическое мышление, внимание, речь. 

 Воспитательные: воспитывать уважительное отношение правил дорожного 

движения, убедить детей в важности соблюдения правил дорожного движения. 

Оборудование: мимио доска, ноутбук. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, просмотр фильма по 

ПДД, рассматривание дорожных знаков, чтение художественной литературы, экскурсия к 

перекрѐстку (с родителями). 

 

Ход занятия: 

 

Воспитатель: Здравствуйте. Тема нашего занятия 

«Приключения Маши на дороге». 

 

Ребята, к нам сегодня пришла девочка Маша и ей 

очень нужна наша помощь. К сожалению, она не 

знает ничего о правилах дорожного движения, мы же 

поможем ей сегодня? Отлично. 
Слайд № 3 
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Воспитатель: Выйдя со двора, девочка Маша очень сильно растерялась, давайте же 

посмотрим, что она увидела? Как Вы думаете, что это? Правильно, это дорога, как 

называется часть дороги по которой едут машины? А по которой идут люди? Молодцы! 

Теперь Машенька знает, что  

– Дорога включает в себя проезжую часть и тротуар. 

– Проезжая часть – это часть дороги, предназначенная для движения транспорта. 

– Тротуар – это часть дороги, предназначенная для движения пешеходов и 

примыкающая к проезжей части. 

 

 

Воспитатель: А сейчас давайте посмотрим 

внимательно и найдем пять отличий между 

картинками. 

 

Слайд № 4 

 

 

Воспитатель: Шла Маша по тротуару и дошла до 

перекрестка, а там… 

Что бы узнать, что же увидела Маша, нам надо 

отгадать загадку. 

 

Слайд №5 

 

ДВА ГНОМИКА 

У дороги в домике 

Без сада и крылечка 

Проживают гномики, 

Два славных человечка: 

Не играют в домино, 

В салки или прятки, 

А весь день глядят в окно: 

Все ли там в порядке? 

Гном зеленый говорит: 

– Все спокойно. Путь открыт! 

Если вышел красный – 

Значит, путь опасный! 

И днем, и ночью темною 

Окошки в нем не гаснут: 

Вот вышел гном зеленый, 

Вот появился красный. 

У человечков важная 

И сложная работа – 

Неосторожным гражданам 

Мигнуть у перехода! 
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Воспитатель: Правильно ребята это светофор, но давайте отгадаем, что еще 

увидела Маша 

Стой! Машины движутся! Там, где сошлись пути, 

Кто поможет улицу людям перейти? 

Воспитатель: Правильно ребята, это тоже светофор, а кто мне скажет, какое 

отличие у этих двух светофоров? Правильно в одном два сигнала: Красный и зеленый, а 

во втором три сигнала: красный, желтый и зеленый. Ребята, светофор, в котором два 

сигнала – светофор для пешеходов, а светофор, где три сигнала – для машин. Но на 

некоторых участках дороги, еще можно увидеть не пешеходный светофор, а 

автомобильный и если он повернут к Вам, то подчиняемся его сигналам. Давайте 

вспомним, на какой сигнал светофора мы переходим дорогу? Правильно, на зеленый. А о 

чем красный сигнал светофора нам говорит? Молодцы 

 

 

Воспитатель: Бывает, что светофор сразу и не 

увидишь. Давайте найдем и сосчитаем все светофоры 

а картинке. 

Ответ: 6 

 

Слайд №6 

 

 

Воспитатель: А сейчас, давайте обведем светофор по 

точкам и закрасим его  

 

Слайд №7 

 

Воспитатель: Шла девочка Маша дальше по тротуару 

и увидела перекресток на котором все светофоры 

мигали желтым сигналом. Ребята, кто знает, что это 

означает? Правильно, это значит, что светофоры на 

данном перекрестке не работают.  

Слайд № 8 
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Воспитатель: Испугалась сначала Машенька, но потом пригляделась и удивилась, 

хоть светофоры и не работают, но все машины знают куда ехать, пешеходы переходят 

дорогу, как будто и не случилось беды. Подошла Маша ближе и увидела кто помогает 

людям и машинам продолжать свое движение. Давайте отгадаем загадку и тоже узнаем. 

Командуя жезлом, он всех направляет. 

И всем перекрѐстком один управляет. 

Он словно волшебник, машин дрессировщик. 

А имя ему (регулировщик). 

 

 

Воспитатель: Молодцы ребята, давайте найдем его на 

картинке. Правильно, а как Вы его узнали?  

Попробуйте найти здесь регулировщика 

 

 

Слайд№9 

 

 

Физкультминутка 

 

Слайд №10 

 

 

Воспитатель: Шла Машенька дальше и увидела вдоль 

дороги табличку на столбе. Как Вы думаете, что это 

было? Правильно, это был знак дорожного движения. 

Давайте отгадаем загадку и узнаем, какой же знак 

увидела Маша 

 
Слайд№11 

 

Место есть для перехода, 

Это знают пешеходы. 

Нам его разлиновали, 

Где ходить - всем указали. 

Пешеходный переход 
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Воспитатель: Мы увидели пешеходный переход, а Вы 

умеете правильно переходить дорогу по 

пешеходному переходу? 

Давайте расскажем Маше, как правильно переходить 

пешеходный переход. 

 
Слайд №12 

 

Воспитатель: «Пешеходный переход» – обозначает переходы через дорогу или 

улицу. Это квадрат синего цвета. Внутри него, в белом треугольнике, изображѐн пешеход. 

Но, обращали ли вы внимание, что фигурки, нарисованные на знаках, идут в разных 

направлениях? Они указывают нам, в каком направлении надо переходить улицу. 

Этот переход обозначен линиями пешеходного перехода «зебра» 

«Зебра» обозначает нерегулируемый пешеходный переход, т.е. движение здесь не 

регулируется светофором. Иногда разметка «зебры» имеет стрелы, которые указывают 

направление движения пешеходов и напоминают, что на переходе надо придерживаться 

правой стороны.  

Белые полосы были придуманы, чтобы место перехода выделялось на дороге, 

чтобы пешеход, находящийся на переходе, был лучше виден водителю: на фоне белых 

полос человек становится гораздо заметнее, чем на асфальте. 

 

 

Воспитатель: Давайте расположим пешеходов и 

машины таким образом, что бы никто не нарушал 

ПДД 

 

Слайд№13 

 

 

Воспитатель: Шла Маша дальше и забрела в парк и 

удивилась, оказывается даже здесь есть дорожные 

знаки, давайте отгадаем загадку, что бы узнать, какой 

знак прячется за звездочкой 

 

Слайд №14 
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Ходят смело млад и стар, 

Даже кошки и собаки. 

Только здесь не тротуар, 

Дело все в дорожном знаке. 

(Пешеходная дорожка) 

Правильно ребята, это пешеходная дорожка 

 
Слайд№15 

 

Воспитатель: Ребята, давайте подумаем, в чем главное отличие тротуара от 

пешеходной дорожки 

Отличие тротуара от пешеходной дорожки есть, но их объединяет одно, по ним 

нельзя ездить автомобилям. 

Тротуар – это часть проезжей дороги, от самой дороги его отделяем или небольшой 

газон, обязательно бордюр или перила. 

Пешеходная дорожка – это просто дорожка, которая предназначена только для 

пешеходов и к проезжей дороге не относится. Эти дорожки могут находиться как вблизи 

дорог, так в большом удалении. К ним относятся и дорожки в парках, и аллеи в сквере. 

Около них обязательно помещают соответствующий знак и машинам здесь проезд 

запрещѐн. 

 

 

Воспитатель: Ребята теперь и вы и Маша знаете, 

чем отличается тротуар от пешеходной дорожки. 

Давайте соберем картинку из кусочков пазлов. 

 

Слайд №16 

 

 

Воспитатель: Прошла Маша еще совсем 

немножко и увидела еще один знак, давайте 

отгадаем загадку и узнаем, какой знак увидела 

Маша 

 

Слайд №17 
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Чудо-конь – велосипед, 

Можно ехать или нет? 

Странный этот синий знак, 

Не понять его никак! 

(велосипедная дорожка) 

 
Слайд №18 

Воспитатель: Молодцы ребята! Маша немного задумалась и услышала сзади 

колокольчик велосипеда, оказывается она нечаянно сошла с пешеходной дорожки и 

пошла по велосипедной дорожки. Быстро спохватившись, Маша вернулась обратно и 

посмотрела вслед мальчику проехавшему мимо нее на велосипеде. Ребята, как Вы 

думаете, почему ей посигналил велосипедист? Правильно, потому что по этим дорожкам, 

можно ездить только на велосипеде.  

 

Воспитатель: Ребята, давайте найдем детей, которые 

нарушают правила передвижения по велосипедной 

дорожки 

Вы все такие молодцы, Вы очень многому научили 

Машеньку, давайте вспомним, что мы сегодня узнали 

А в подарок Маша нам принесла мультфильм, 

который мы с Вами сейчас и посмотрим. 
Слайд №19 

Подведение итогов: Дети стали лучше ориентироваться в ПДД и освоили 

первоначальные навыки безопасного поведения на улицах города, хорошо знают 

дорожные знаки. Благодаря систематической работе по обучению ПДД дети получили 

знания и практические навыки, которые помогут им уверенно чувствовать себя в роли 

пешехода, оценить различные ситуацию не нарушая правил. Это направление работы 

должно всегда находиться в поле пристального внимания педагогов, а значит, необходим 

дальнейший поиск новых эффективных форм работы, по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

Использованные источники: 

1. http://piramidka.net/2014/09/26/ проект-обучение-дошкольников-правила/ 

2. https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2015/06/07/proekt-dlya-

starshih-doshkolnikov-po-pdd-pravila-zhizni 

  

http://piramidka.net/2014/09/26/
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2015/06/07/proekt-dlya-starshih-doshkolnikov-po-pdd-pravila-zhizni
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2015/06/07/proekt-dlya-starshih-doshkolnikov-po-pdd-pravila-zhizni
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ОБУЧАЮЩАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ПДД 

«ЧТОБ ПО УЛИЦАМ ШАГАТЬ, НАДО ОЧЕНЬ МНОГО ЗНАТЬ. КАК ТАБЛИЦУ 

УМНОЖЕНИЯ, ПОМНИТЬ ЗНАКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

Миронова Н.Е. 

Зайцева С.В.  

воспитатели ГБДОУ д/с №100 комбинированного вида 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Актуальность: Экскурсия направлена на формирование у дошкольников культуры 

безопасности жизнедеятельности; основных знаний, умений и навыков безопасного 

поведения на дорогах. Так как дети дошкольного возраста являются активными 

участниками дорожного движения, то они должны знать и понимать основные законы и 

правила передвижения по дорогам, умело ориентироваться в мире дорожных знаков. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них навыки 

правильного поведения на дороге необходимо с самого раннего возраста, т.к. знания, 

полученные в детстве, наиболее прочные; правила, усвоенные ребенком, впоследствии 

становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека. Знакомя детей с 

правилами дорожного движения, культурой поведения на улице, следует помнить, что эта 

работа тесно связана с развитием ориентировки в пространстве и предполагает 

формирование таких качеств личности, как внимание, ответственность за свое поведение, 

уверенность в своих действиях. Формирование у детей навыков осознанного безопасного 

поведения на улицах города реализуется через активную деятельность всех участников 

экскурсии. 

Форма организации детей: групповая. 

Форма проведения: совместная деятельность детей с педагогом. 

Методы и технологии: беседы, чтение художественной литературы, заучивание 

стихов и песен, прослушивание музыкальных произведений, рассматривание репродукций 

и фото, просмотр видеофильмов, презентаций, игра. 

Возраст детей: старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

Длительность экскурсии: 25 минут.  

Адресность опыта: педагогам дошкольных учреждений.  

Цель: Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

1. Расширять и углублять знания детей о ПДД. Закрепить навыки «чтения» 

знаков дорожного движения, предназначенных для пешеходов. 
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2. Закреплять представления детей о видах транспорта, об участниках 

дорожного движения, а также частях дороги.  

3. Уточнить знания детей о том, что пешеходные светофоры управляют 

движением пешеходов через дорогу, а транспортные светофоры – движением транспорта, 

знания о сигналах светофора.  

4. Воспитывать ответственность за сохранение своей жизни, точность 

выполнения правил дорожного движения.  

5. Развивать память, внимание. Активизировать речевую активность детей, 

словарь, монологическую речь. 

Ожидаемые результаты: В процессе экскурсии у дошкольников сформируются 

элементарные навыки «чтения» знаков дорожного движения, предназначенных для 

пешеходов, навыки безопасного перехода через дорогу, знания о ПДД, чувство 

ответственности, внимательность и уважение к участникам дорожного движения. 

Оборудование и материалы: интерактивная доска; слайды «Виды транспорта»; 

флажки, светоотражающие жилеты, костюм Лунтика, рабочие листы на каждого ребѐнка 

«Ходилки-бродилки-находилки».  

Предварительная работа: беседы – «Школа пешеходных наук», «Улица полна 

неожиданностей», «Помни ПДД», «Виды транспорта», «Как переходить улицу»; 

пластилинография «Светофор», аппликация «Улицы нашего города», рисование «Чудо-

автомобили»; сюжетно-ролевые игры – «Водитель», «Я – водитель, ты – пассажир», «На 

перекрестке»; подвижные игры - «Воробушки и автомобиль», «Стой – иди»; чтение 

художественной литературы – Н. Носов «Автомобиль»; Л. Гальперштейн «Шлагбаум», 

«Трамвай и его семья», О. Бедарев «Если бы», В. Веревка «Учимся переходить дорогу», С. 

Волкова «Про правила дорожного движения», А. Домоховский «Чудесный островок», Б. 

Житков «Светофор»; слушание музыкальных произведений – М. Глинка «Попутная 

песня», слушание звуков улицы, сигналов транспорта; д/и «Собери знак», «Выложи 

светофор», «Назови знак дорожного движения». 

 

Ход экскурсии: 

Мероприятие начинается в группе. Детям выстраивается проблемная ситуация. 

После развлечения, на которое пригласили Лунтика, выяснилось, что ему нужно 

попасть к малышам в другой детский сад, который находиться в другом районе нашего 

прекрасного города. Лунтик изъявил желание идти пешком, однако выяснилось, что у 

сказочного героя мало времени, а вся дорога займѐт у него целый час пешей прогулки, а 

опаздывать нельзя, к тому же дорога предстоит неблизкая и небезопасная. 
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Воспитатель: Раз нельзя дойти, значит можно доехать. Ребята, на каком 

транспортном средстве Лунтик сможет быстро и безопасно добраться от нашего детского 

сада до нужного места? Посмотрите на экран. (См. слайд 1-3) 

   

Слайд 1 Слайд 2 Слайд 3 

Воспитатель показывает детям и Лунтику различные транспортные средства и 

просит детей рассказать о них сказочному герою. Обобщая ответы детей, воспитатель 

обращает внимание воспитанником на то, что всѐ из указанного является наземным видом 

транспорта, хотя он и достаточно безопасен, но в условиях большого города не всегда 

может быть быстрым.  

 

Педагог говорит о том, что очень часто мы можем 

наблюдать на дорогах дорожный затор, или 

автомобильную пробку — скопление на дороге 

транспортных средств. Посмотрите на экран. (См. 

слайд 4) 

Слайд 4. «Автомобильная 

пробка» 

 

Воспитатель: На каком же транспортном средстве 

Лунтик сможет не только безопасно, но и быстро 

добраться до нужного места? 

Дети: Нам поможет в этом метро! 

Воспитатель: Совершенно верно. Посмотри, Лунтик, 

как выглядит метро. (См. слайд 5.) А знаешь ли ты, 

где находиться ближайшая станция метро? 

Слайд 5. «Поезд в метро» 

Лунтик: Я не знаю. Может вы, ребята, покажите мне дорогу. 

Воспитатель: Ребята, давайте поможем Лунтику и проводим его до станции метро, 

что бы он не заблудился по дороге. Нас ждѐт несложный путь, однако нужно быть 

внимательными и осторожными, ведь улица не терпит озорства. 

Педагог предлагает детям и Лунтику надеть специальные жилеты и взять красные 

флажки. 

Лунтик: Зачем столько приготовлений, мы же не на праздник идѐм? 

Воспитатель: Чтобы выйти за территорию детского сада принято соблюдать 

правила. Ребята, какие? 
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Дети:  

 Идти только за воспитателем. 

 В начале и в конце колоны идут взрослые с флажками. 

 Останавливаться необходимо только по сигналу воспитателя. 

 Идти строем, держась за руки парами. 

 Необходимо надеть всем светоотражающие жилеты, чтобы водители 

транспортных средств издалека смогли заметить маленьких пешеходов. 

Лунтик: А кто это – пешеходы? У нас в лесу тоже они есть? 

Воспитатель: Если заглянуть в Правила дорожного движения, то мы точно узнаем, 

кого называют пешеходом. «Пешеходом называется человек, находящийся вне 

транспортного средства на дороге и не производящий на ней работу». Гуляя по тропинкам 

в лесу, ты не являешься пешеходом. Главное запомнить, что ты становишься им, когда 

находишься на любой части дороги.  

(Выйдя за территорию детского сада Лунтик зовет детей выйти на дорогу) 

Лунтик: Смотрите сколько здесь места, идите скорее сюда! Здесь мы точно станем 

пешеходами. 

Воспитатель: Ребята, разве можно ходить по проезжей части дороги? Почему 

нельзя? А мы кто? Где двигаются пешеходы? По какой стороне тротуара мы с вами 

пойдем?  

Дети: ответы детей.  

Воспитатель: Ходить по тротуарам следует, соблюдая определенные правила. 

Ребята, расскажите какие? 

Дети: 

1. Идти нужно, держась правой стороны. 

2. Нельзя бежать, расталкивая прохожих. 

3. Нельзя ездить на роликовых коньках, велосипеде, самокате! Вы можете 

задеть других прохожих, толкнуть их, нанести травму. Кататься на роликовых коньках, 

велосипеде, самокате можно в парке, на стадионе, спортивной площадке. 

Лунтик: Как много всего надо знать. Как же всѐ это запомнить? 

Воспитатель: Наши ребята всѐ запомнили, и ты сможешь. Главное, будь 

внимательным. Посмотри, мы идѐм по тротуару – это тоже часть дороги. Наш тротуар 

отделен от проезжей части ограждением, поэтому он ещѐ безопаснее. 

У неѐ элементов не счесть: 

Часть проезжая, важная есть. 

Разделительная полоса, еѐ видят наши глаза, 

Тротуары есть и обочины. 
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Они ровные, не скособочены. 

Попробуйте угадать, 

Как пространство это назвать? (Дорога) 

Соблюдать Правила дорожного движения помогают особые знаки. Если вы 

внимательно приглядитесь, то заметите один из них и чуть подальше второй похожий. 

(См. рис.1, 2) 

  

Рисунок 1. Дорожный знак «Место 

остановки автобуса» 

 

Рисунок 2. Дорожный знак «Место 

остановки трамвая» 

 

Воспитатель: Что означают эти знаки? 

Дети: Ответы. 

Воспитатель: Существует три знака такого типа для разного транспорта – автобус, 

трамвай и такси. Здесь нашему вниманию представлены только два. Для пешеходов они 

означают, что на данном месте можно дождаться необходимого транспорта для 

передвижения по городу, а для водителей – запрет остановки в районе действия данного 

знака, кроме водителей общественного транспорта.  

На этом месте ты, Лунтик, мог ждать свой автобус или трамвай, если бы тебе не 

надо было спешить. Посмотри, какая сейчас на дороге автомобильная пробка. Давайте 

продолжим свой путь и отправимся к станции метро. Для этого нам необходимо перейти 

на другую сторону дороги. 

Лунтик: Но как же нам это сделать? Посмотрите, сколько на дороге транспорта. 

Нас никто не пропустит. Теперь я точно опоздаю к малышам.  

Воспитатель: Не переживай, Лунтик. Ребята точно знают, где можно спокойно и, 

главное, безопасно перейти дорогу. 

 



40 

 

Дети: Нам нужен пешеходный переход. Его сразу 

можно увидеть. 

Воспитатель: Пешеходный переход представляет 

собой определенную зону, которая находится на 

проезжей части автодороги. Без нее люди не смогут 

спокойно и безопасно переходить с одной стороны 

улицы на другую. Для того чтобы пешеходам было 

проще сориентироваться, был придуман знак 

«Пешеходный переход». (См. рис. 3) Рисунок 3. Дорожный знак 

«Пешеходный переход» 

 

Рядом с остановкой трамваев или автобусов и перед перекрестком обычно делают 

специальную разметку, которую называют зеброй. Подобные средства применяются и на 

других участках, где наблюдается большой поток людей. Именно на таких участках 

соблюдение правил дорожного движения является наиболее важным. Обратите внимание, 

что знак «Пешеходный переход» подсказывает нам, где переходить дорогу. А поможет 

перейти дорогу Пешеходный светофор. Пешеходы должны руководствоваться только 

сигналами пешеходных светофоров, независимо от других одновременно работающих 

сигналов. Сколько сигналов у пешеходного светофора? Какие? 

Дети: Два. Красный (человечек стоит) – запрещает движение, зелѐный (человечек 

идѐт) – разрешает движение. 

Лунтик: Смотрите, ребята, светофор нам подмигивает.  

Воспитатель: Зелѐный мигающий сигнал предупреждает нас о том, что время его 

действия истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал, поэтому начинать 

переходить дорогу уже опасно, нужно подождать следующего зелѐного сигнала. Вот мы с 

вами и перешли дорогу. А там мы видим знак, указывающий на то, где находится вход в 

метро. Этот знак не является знаком дорожного движения. Теперь Лунтик уже не 

заблудится и быстро доберѐтся до нужного места.  

Лунтик: Спасибо вам, ребята. Теперь-то я точно вовремя попаду в другой детский 

сад. А ещѐ я запомнил, чтоб по улицам шагать, надо очень много знать.  

Как таблицу умножение,  

Помнить знаки дорожного движения. 

Воспитатель: Совершенно верно. Чтобы всѐ это запомнить, я дам тебе и ребятам 

задание в рабочих листах «Ходилки-бродилки-находилки». Выполнив его дома, вы 

сможете ещѐ раз всѐ вспомнить и закрепить. 

Подведение итогов: выполнение заданий в рабочих листах дома. 
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КОНСПЕКТ НОД В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ПО ПДД 

«ОЧЕНЬ НУЖНЫЙ СВЕТОФОР» 

 

Петрова О.О. 

воспитатель ГБДОУ д/с №72 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Цель: Систематизировать знания детей о правилах дорожного движения. 

Задачи: 

1. Уточнить имеющиеся у детей представления о светофоре, его назначении, 

цветовых сигналах.  

2. Закрепить знания о правилах дорожного движения. 

3. Закрепить навыки безопасного поведения на дорогах.  

Интеграция образовательных областей: 

Речевое развитие: Активизировать и обогащать словарь детей по теме (светофор, 

тротуар, пешеход, сигнал), способствовать развитию связной речи. 

Социально-коммуникативное развитие: Вызвать у детей интерес к соблюдению 

правил дорожного движения; воспитывать желание помогать друг другу. 

Художественно-эстетическое развитие: Продолжать закреплять умение 

составлять композицию из разных частей и аккуратно приклеивать на основу.  

Предварительная работа: чтение стихотворения С. Михалкова «Светофор»; 

отгадывание загадок; рассматривание картин с изображением дороги, перекрестка, 

дорожных знаков; наблюдение за светофором, за движением транспорта, за пешеходами 

(работа с родителями); беседа о правилах дорожного движения; подвижные игры на 

прогулке «Автобус», «Сигналы светофора». 

Материал и оборудование: Макет светофора; почтовый конверт; иллюстрации с 

изображением светофора на улице; дорожные знаки «пешеходный переход», «подземный 

переход», «наземный переход»; магнитофон, запись СД песенка «Самолет»; ноутбук; 

презентация «Советы Светофора»; мяч; круги из цветной бумаги, прямоугольник из 

черного картона, клей, салфетка (на каждого ребенка). 

Современные образовательные технологии: 

Здоровьесберегающие технологии: пальчиковая гимнастика «Пять пальчиков». 

Технология музыкального воздействия: песенка «Самолет» из мультфильма 

«Самолет, ракета, вертолет». 

ИКТ: Презентация «Советы Светофора». 
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Ход НОД: 

1 часть: 

Дети сидят на стульчиках полукругом.  

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в необычное путешествие в 

страну Сигналию. Садитесь поудобнее и давайте представим, что мы сидим на волшебных 

стульчиках-самолетиках. Закрывайте глазки, мы отправляемся в путешествие. Звучит на 

СД песенка «Самолет», воспитатель кладет конверт с загадкой на стол. 

Музыка останавливается, дети открывают глаза. 

 

2 часть: 

Воспитатель: Вот мы с вами и прилетели в волшебную страну Сигналию. 

Интересно, почему нас никто не встретил? Ой, смотрите, появился конверт, 

давайте откроем его. 

Воспитатель открывает конверт и читает письмо. 

«Здравствуйте ребята, я ваш очень нужный друг, но чтоб я появился вам надо 

отгадать загадку. 

Загадка: 

Чтоб тебе помочь, дружок, 

Путь пройти опасный 

День и ночь горят огни: 

Зеленый, желтый, красный». 

Дети: Это светофор! 

Появляется светофор. 

Светофор: Здравствуйте ребята, я очень рад, что вы прилетели ко мне в гости, но 

пока я к вам спешил, потерял все свои сигналы, а без них мне нельзя. 

Воспитатель: Ребята, давайте поможем Светофору – соберем сигналы.  

Вспомните, как расположены сигналы? Какой сигнал расположен вверху? 

Дети: Красный! 

Воспитатель: Правильно, красный цвет, а что у нас красного цвета? 

Дети: Костер, пожар, пожарная машина.  

Воспитатель: Да - это цвет тревожный, он напоминает об опасности. 

Какой сигнал расположен в середине? 

Дети: Желтый! 

Воспитатель: Правильно, желтый цвет, а что желтого цвета? 

Дети: Солнце, бульдозер, подъемный кран.  
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Воспитатель: Правильно, вы уже знаете, что солнце может быть и другом, и 

врагом, а водители, видят машины, работающие на дороге желтого цвета, сбавляют 

скорость. Это цвет предупреждения. Внимание, не торопись! 

А какой цвет расположен внизу? 

Дети: Зеленый! 

Воспитатель: Правильно, зеленый цвет, а что у нас зеленого цвета? 

Дети: Трава, леса, листья. 

Воспитатель: Правильно – это цвет спокойный, приятный. Он напоминает о 

безопасности и спокойствии. 

Воспитатель прикрепляет сигналы к светофору. 

Светофор: Молодцы ребята, помогли мне, справились с заданием. А теперь я хочу 

посмотреть, как вы запомнили сигналы.  

Подвижная игра «Едет весело машина!» 

В руки руль скорей берите (Рулят двумя руками) 

Да моторчик заводите (Руль влево, вправо) 

Накачаем дружно шины (Топают ногой) 

Едут весело машины (Едут в разные стороны) 

Светофор поднимает красный круг. 

Стой машина! Стой мотор! Перед вами светофор!  

Загорелся красный свет, значит, вам проезда нет! (Дети останавливаются) 

Загорелся желтый свет! Светофор поднимает желтый круг. (Дети гудят, но стоят на 

месте) 

Светофор поднимает зеленый круг. 

Зеленый свет для вас горит, это значит, путь открыт! (Дети продолжают двигаться). 

Светофор: Молодцы, ребята, а сейчас я хочу напомнить вам правила безопасности 

на дороге, которые вы должны помнить и выполнять.  

Показ презентации «Советы Светофора». 

Воспитатель: Ребята, светофор – наш главный помощник на дороге, знать и 

понимать его сигналы очень важно. Для водителей и пешеходов есть специальные 

правила безопасности на дороге. Давайте расскажем Светофору какие вы знаете правила 

безопасности для пешеходов? 

Дети: По улице идти спокойным шагом, по тротуару, дорогу переходить на 

зеленый сигнал светофора. 

Воспитатель: Ребята, а давайте вспомним, где нужно переходить дорогу, если 

рядом нет светофора? 
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Дети: По пешеходному переходу, по подземному или наземному переходу, 

которые обозначаются специальными знаками. 

Воспитатель: Правильно, покажите эти знаки на доске (дети показывают знаки) 

Воспитатель: Как вы думаете, почему для обозначения пешеходного перехода 

используют белые полоски? 

Дети: Потому что белый цвет хорошо виден на дороге в темное время. 

Воспитатель: Правильно, молодцы. На улице много опасностей. О них надо знать и 

быть очень внимательным.  

Игра «Ответь правильно» 

(Дети становятся по кругу, воспитатель в центре с мячом, кому из детей 

воспитатель бросает мяч, тот отвечает.) 

Вопросы: 

Сколько колес у легкового автомобиля? (4) 

Кто ходит по тротуару? (Пешеход) 

Кто управляет автомобилем? (Водитель) 

Как называется место пересечения двух дорог? (Перекресток) 

Для чего нужна проезжая часть? (Для движения транспорта) 

Сигнал какого цвета верхний на светофоре? (Красный) 

На сигнал какого цвета можно переходить дорогу? (Зеленый) 

На какое животное похож пешеходный переход? (На зебру) 

Где нужно играть, чтобы не подвергаться опасности? (Во дворе, на детской 

площадке) 

Светофор: Какие вы молодцы, ребята! Вы хорошо знаете правила дорожного 

движения. Старайтесь быть предельно внимательными на дороге, чтобы не доставлять 

неприятности ни себе, ни близким вам людям. 

Воспитатель: Ребята, Светофора много работы на дороге, давайте сделаем нашему 

другу помощников. 

Пальчиковая гимнастика «Пять пальчиков» 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Вышли пальчики гулять! 

Раз, два, три, четыре, пять! 

В домик спрятались опять! 

(Дети поочередно сгибают и разгибают каждый пальчик) 

У каждого ребенка на столе вырезанные круги из цветной бумаги и прямоугольник 

из картона.  
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Воспитатель: Вспомните в какой последовательности расположены сигналы 

светофора и выполните аппликацию. Дети приступают к выполнению работы. 

Воспитатель оказывает индивидуальную помощь. 

 

3часть: 

Светофор: Какие вы молодцы! Давайте посмотрим, у кого светофор получился 

аккуратным и правильно ли наклеены сигналы. 

Дети обсуждают работы. 

Светофор: Теперь я за Вас спокоен. Я знаю точно, что с вами ничего не случится на 

дороге. До свидания ребята, вам пора возвращаться в детский сад! 

Дети прощаются и садятся на стульчики-самолеты, закрывают глаза. Звучит на СД 

песенка «Самолет».  

Воспитатель: Молодцы ребята, вы справились со всеми заданиями. Вам 

понравилось путешествие? Что вам запомнилось больше всего? Давайте вспомним, для 

чего нужен светофор и правила дорожного движения? (Ответы детей) 

 

Приложение 
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КОНСПЕКТ НОД ПО ПДД ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ 

ГРУППЫ «ИЗУЧАЙ И УВАЖАЙ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!» 

 

Резаева А.З. 

Сергеева Н.А. 

воспитатели первой категории ГБДОУ №74 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Актуальность: Изучение правил дорожного движения в детском саду необходимо, 

прежде всего, для профилактики детского дорожно – транспортного травматизма. Наши 

дети будут не только пешеходами, им предстоит быть и водителями, поэтому надо 

донести до их сознания, что пешеходы и водители взаимосвязаны. Важно научить ребѐнка 

сосредоточиться в нужный момент, адекватно оценить обстановку на дороге. Дети – 

подрастающие члены общества. И чем раньше они запомнят и усвоят основные правила 

поведения на дороге, тем лучше.  

Цель:  

1. Закрепление знаний детей о правилах дорожного движения. 

2. Формировать у детей устойчивые навыки безопасного поведения на проезжей 

части дороги. 

Задачи образовательные: 

1. Уточнить полученные знания о правилах дорожного движения 

2. Дифференцировать для детей понятия «светофор для транспорта», 

«светофор для пешеходов» 

3. Мотивировать к использованию на практике полученные знания о светофоре 

4. Закрепить основные компоненты понятия «правила дорожного движения» 

5. Закрепить правила дорожного движения и практические навыки поведения в 

условиях игрового пространства. 

Задачи воспитательные: 

1. Содействовать формированию интегративных качеств: любознательность, 

активность, способность решать интеллектуальные задачи. 

2. Совершенствовать умение владеть средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

3. Формировать интерес детей к проблеме безопасности своей жизни. 

Предварительная работа: 

 Беседа «Что такое безопасность?». 

 Рисование светофоров. 
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 Конструирование «Улицы нашего города». 

 Чтение художественной литературы: С. Михалков «Моя улица», О. Бедарев 

«Если бы…», Я. Пишумов «Самый лучший пешеход». 

 Просмотр мультфильмов «Смешарики» («Дорожная азбука») 

 Сюжетно-ролевые игры: «Мы – пассажиры», «Водители и пешеходы», «В 

автобусе». 

 Составление рассказа по картине «Уличное движение». 

Оборудование: 

 Предметные картинки. 

 Муляжи светофоров. 

 Муляж пешеходного перехода. 

 Муляж дорожных знаков. 

 Карточки с изображением дорожных знаков. 

 Проигрыватель. 

 Форма инспектора ДПС. 

 Жезл. 

Технологии: 

 Игровые технологии. 

 Здоровьесберегающие: зрительная гимнастика,  физминутка. 

 

Ход занятия: 

Вводная часть: 

Предварительная организация воспитанников, организация внимания, ввод в тему. 

Цель: Организовать детей подготовительной группы на встречу с инспектором 

ДПС. 

В гости к детям подготовительной группы пришѐл инспектор ДПС. 

 

Инспектор ДПС: У нас большой, красивый город с 

широкими улицами. По проезжей части движется 

много легковых и грузовых автомобилей, едут 

трамваи и автобусы. И никто никому не мешает, 

потому что есть четкие и строгие правила для 

водителей и пешеходов. Как называются эти 

правила? (Ответы детей)  

Инспектор ДПС: Правильно ребята, это правила 

дорожного движения. 

Фотография 1. Встреча 

инспектора ДПС с детьми 
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Основная часть: 

Цели:  

1. Дифференцировать для детей понятия «светофор для транспорта», 

«светофор для пешеходов» 

2. Мотивировать к использованию на практике полученные знания о светофоре 

3. Закрепить основные компоненты понятия «правила дорожного движения» 

Воспитатель: Ребята, давайте вспомним о том, что означает каждый сигнал 

светофора? 

Ответы детей: ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ разрешает движение; 

ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разрешает движение и информирует, что 

время его действия истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал; 

ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ запрещает движение; 

КРАСНЫЙ СИГНАЛ запрещает движение. 

Инспектор ДПС: Сегодня я хочу рассказать вам о том, что есть «светофор для 

транспорта» и «светофор для пешеходов».  

На наших дорогах стоят два светофора: один «светофор для транспорта», он имеет 

три сигнала: зелѐный, жѐлтый, красный; второй «светофор для пешеходов», у него два 

сигнала: зелѐный и красный. Далее инспектор ДПС рассказывает о механизме работы 

двух светофоров. 

Сюжетная игра «Светофоры» 

Цели: 

1. Развитие наглядно-образного мышления на основе задач на использование 

условно-схематических изображений для ориентировки в пространстве 

2. Закрепление правил дорожного движения 

 

 

Инспектор ДПС объясняет правила игры: 

1 группа детей – «транспорт», 2 группа детей – 

«пешеходы». По сигналу светофора движутся то 

автомобили, то пешеходы.  

Инспектор ДПС следит за выполнением правил игры. 
Фотография 2. Инспектор ДПС 

руководит игрой «Светофоры» 

Игра «Отгадай загадку» 

Цели:  

1. Активизировать речь детей словами (дорога, светофор, регулировщик, 

дорожный знак, пешеходный переход, машины, жезл, автомобиль, красный, зелѐный, 

дорожный знак) 
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Инспектор ДПС: Сейчас я буду загадывать вам загадки, а вы попробуйте их 

отгадать. 

Близко – широка, 

издалека – узка.  

(ДОРОГА) 

 

Три разноцветных круга 

Мигают друг за другом. 

Светятся, мигают – 

Людям помогают.  

(СВЕТОФОР)  

 

Там, где сложный перекресток, 

Он – машин руководитель. 

Там, где он, легко и просто, 

Он для всех – путеводитель.  

Кто это?  

(РЕГУЛИРОВЩИК) 

 

Какой свет нам говорит:  

«Проходите – путь открыт»  

(ЗЕЛЁНЫЙ) 

 

Какой свет нам говорит:  

«Вы постойте – путь закрыт!»  

(КРАСНЫЙ) 

 

Железные звери  

Рычат и гудят. 

Глаза, как у кошек, 

Ночами – горят.  

(МАШИНЫ) 

 

Впереди и сзади, 

И по бокам – окошки. 

Что за странный домик 

На округлых ножках?  

(АВТОМОБИЛЬ)  

 

Что за лошадь, вся в полоску, 

На дороге загорает? 

Люди едут и идут, 

А она – не убегает.  

(ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД) 

 

Что за знак такой весит?  

«Стоп» – машинам он велит. 

(ДОРОЖНЫЙ ЗНАК) 

 

Полосатая указка, 

Словно палочка из сказки. 

(ЖЕЗЛ) 

Инспектор ДПС: Молодцы ребята, правильно отгадали загадки. 

Зрительная гимнастика 

 

 

Цель: Снятие зрительного напряжения. 

Тема: «Проследи за машиной» 

Дети следят глазами за перемещением 

машины на пульте управления по полу. 

Фотография 3. Инспектор ДПС 

управляет машиной с ПУ 
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Игра-викторина «Открытый микрофон» 

 

Цели: 

1. Закрепление детьми представления о правилах 

дорожного движения в викторине 

2. Совершенствовать умение владеть средствами 

общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками Фотография 4. Инспектор ДПС 

проводит викторину 

 

Работает студия «Открытый микрофон» где, инспектор ДПС задаѐт вопросы, а дети 

подготовительной группы отвечают на них. 

ВОПРОСЫ: 

1. Какие места отведены для прогулок с детьми? 

2. Как называется специально отведѐнный участок на дороге, где люди ждут 

общественный транспорт? 

3. С кем ребѐнок должен переходить дорогу? 

4. Где можно переходить дорогу? 

5. На какой сигнал светофора можно перейти через дорогу? 

6. Назови все сигналы светофора? 

7. Как называется взрослый, который умеет управлять машиной?  

8. Как называется место, отведѐнное для проезда транспорта? 

9. Где ходят пешеходы? 

10. Назовите служебный транспорт? 

 

Физминутка. Флешмоб. (3 минуты) 

 

Цель: Снять физическое напряжение и получить 

положительный эмоциональный настрой. 

 

Инспектор ДПС показывает движения под песню 

«Автомобили» в исполнении ансамбля «Весѐлые 

ребята», а дети подготовительной группы повторяют 

за ним. 

Фотография 5. Инспектор ДПС 

проводит флешмоб 

 

Дидактическая игра «Что лишнее на проезжей части?» 

Цель:  
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1. Развивать у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретно меняющейся ситуации и построению адекватно безопасного поведения на 

дороге. 

2. Активизировать экспрессивную речь детей. 

Инспектор ДПС: Ребята, внимание, на Первый, Второй рассчитайся. 

Команда №1 подходит к столу №1 

Команда №2 подходит к столу №2 

Перед детьми смоделирована проезжая часть дороги с некоторыми неточностями. 

Задача детей: найти эти неточности, расставить предметы-игрушки правильно для 

безопасного движения на проезжей части.  

Рассуждения детей, ответы, инспектор ДПС следит за ходом игры. Когда дети 

выполнили задание, инспектор подводит итог игры. (Приложение 1) 

 

Подвижная игра «Дорога не тропинка» 

 

Цель: Закрепление детьми знаний о пешеходах и 

переходе. 

Исполняется детьми подготовительной группы песня 

«Дорога не тропинка», муз. А. Усачѐва, сл. А. 

Пинегина 

Дети поют и в соответствии с текстом показывают 

движения. 

Фотография 6. Дети поют песню 

«Дорога не тропинка» 

 

1. С утра, перед дорогою, 

Пятнадцать раз подряд 

Ворона мама строгая  

Учила воронят: 

– Пока вы не освоите 

Как следует полет – 

Как следует запомните 

Дорожный переход: 

 

 

 

ребѐнок – «мама ворона» грозит пальчиком 

Припев: 

Дорога не тропинка, 

Дорога не канава, 

Сперва смотри налево 

Потом смотри направо: 

Налево гляди, 

 

 

 

дети поворачивают голову налево 

дети поворачивают голову направо 

дети разводят левую руку налево 
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И направо гляди, 

И – если летать не умеешь – 

Иди! 

дети разводят правую руку направо 

дети мажут руками «крыльями» 

дети маршируют на месте 

2. Дорога – вещь опасная! – 

Учил детишек крот. – 

Под ней копаю часто я 

Подземный переход. 

Покуда вы как следует 

Не можете копать – 

Запомните, как следует 

Вам, дети, поступать: 

 

ребѐнок – «крот» показывает, как надо 

копать  

Припев: 

Дорога не тропинка, 

Дорога не канава, 

Сперва смотри налево, 

Потом смотри направо: 

Налево гляди, 

И направо гляди, 

И если копать не умеешь – 

Иди! 

 

 

 

дети поворачивают голову налево 

дети поворачивают голову направо 

дети поворачивают левую руку налево 

дети поворачивают правую руку направо 

дети делают движение «копают землю» 

дети маршируют на месте 

3. А в травке, за обочиной, 

Занятья по прыжкам… 

Кузнечик озабоченно 

Твердит своим сынкам: 

– Дорогу вы не сможете 

Пока перескочить 

И правила дорожные 

Обязаны учить: 

 

ребѐнок – «кузнечик» прыгает на месте 

Припев: 

Дорога не тропинка, 

Дорога не канава, 

Сперва смотри налево, 

Потом смотри направо: 

Налево гляди, 

И направо гляди, 

И если копать не умеешь – 

 

 

 

дети поворачивают голову налево 

дети поворачивают голову направо 

дети поворачивают левую руку налево 

дети поворачивают правую руку направо 

дети делают движение «копают землю» 
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Иди! дети маршируют на месте 

4. Сказать мне больше нечего. 

Для всех один закон –  

Для кошек и кузнечиков, 

Людей, кротов, ворон: 

Быть очень осторожными, 

Чтоб нас не огорчить, 

И правила дорожные 

Как следует учить: 

 

 

дети разводят руками вправо, влево 

 

Припев: 

Дорога не тропинка, 

Дорога не канава, 

Сперва смотри налево, 

Потом смотри направо: 

Налево гляди, 

И направо гляди, 

И если копать не умеешь – 

Иди! 

 

 

 

дети поворачивают голову налево 

дети поворачивают голову направо 

дети поворачивают левую руку налево 

дети поворачивают правую руку направо 

дети делают движение «копают землю» 

дети маршируют на месте 

 

Подведение итогов. Рефлексия 

 

Цель: Мотивировать детей к использованию знаний о 

правилах дорожного движения на практике, в 

повседневной жизни. 

Инспектор ДПС:  

1. О каких видах светофора вы узнали?  

2. Почему надо соблюдать правила дорожного 

движения?  

3. Что вам понравилось на занятии? 

Фотография 7. Инспектор ДПС 

раздаѐт карточки детям 

 

Инспектор ДПС: Наша встреча подошла к концу. Мы повторили правила дорожного 

движения. Это очень важные правила! Соблюдать их обязаны все: и водители, и 

пешеходы. Всегда помните о том, что дорога – это опасное место, и мы должны беречь 

себя и быть очень внимательными на дороге! 

Инспектор ДПС вручает детям подготовительной группы карточки с изображением 

дорожных знаков. 
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Приложение 1 

 

       

             Фото 1 (Команда №1)   Фото 2 (Команда №1) 

    

 Фото 3 (Команда №1)    Фото 4 (Команда№1) 

    

 Фото 5 (Команда №2)    Фото 6 (Команда №2) 

    

 Фото 7 (Команда №2)    Фото 8 (Команда№2) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ В ФОРМЕ КВЕСТ-ИГРЫ «ПОМОГИ СВЕТОФОРУ» 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (6-7 ЛЕТ) 

 

Саяпина М.Г. 

инструктор по физической культуре 

ГБДОУ д/с №29 комбинированного вида  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Актуальность: В современном мире проблема безопасности дорожного движения 

является одной из важнейших проблем. Особую тревогу вызывает то, что в нашей стране 

увеличивается число дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 жертв из 100 – 

это дети. Одной из причин транспортных происшествий является то, что дошкольники 

еще не умеют управлять своим поведением и они не могут предвидеть возможную 

опасность от быстро приближающегося автомобиля. Избежать этих опасностей можно 

путем правильного вос-питания и обучения с самого раннего возраста. Заблаговременная 

и правильная подготовка самых маленьких наших пешеходов, детей, краеугольный 

камень надежности всей системы. Правильное понимание и соблюдение требований 

дорожных знаков, разметки и основных положений Правил дорожного движения следует 

прививать с самого раннего детства. Сформировавшиеся навыки позволяют не только 

быть уверенным в себе пешеходом, но и позволяют принять верное решение при 

возникновении критической ситуации на дороге. Взрослые и дошкольники – это две 

большие разницы, к этим категориям недопустимо применять унифицированные подходы 

в изучении правил дорожного движения, так формализованное изложение обязанностей 

пешеходов и пассажиров на недоступной для них спецлексике, требует от дошкольников 

абстрактного мышления, затрудняет процесс обучения и воспитания. Исходя из 

вышесказанного, необходимо обучать детей правилам безопасного пове-дения на дороге с 

помощью дидактических, подвижных, сюжетно-ролевых игр, игр-путешествий и бесед по 

правилам дорожного движения. Широко известно, что рефлексы, привычки и навыки, 

закрепленные в детстве, сохраняются в течении всей жизни. Наиболее действенным и 

эффективным методом является проведение квест-игры. Квест-игра очень нравиться 

детям за динамичность, а также она позволяет активизировать внимание ребенка и 

развивать познавательный интерес в ходе выполнения заданий. Во время квест-игры дети 

могут на практике применить полученные знания, проявить внимательность, смекалку, 

показать умение работать в команде. 

Цель: формировать у детей дошкольного возраста основы безопасности поведения 

на дороге. 
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Задачи: 

Образовательные: 

 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, о сигналах 

светофора и необходимости их соблюдения в целях безопасности; 

 Систематизировать знания детей о дорожных знаках и правил перехода 

через улицу. 

Развивающие:  

 Развивать речевую и двигательную активность детей, умение отве-чать на 

вопросы; 

 Развивать внимание, память, сообразительность. 

Воспитательные:  

 Воспитывать у детей дружелюбное отношение друг к другу, умение 

добиваться поставленной цели; 

 Воспитывать желание соблюдать ПДД. 

Методы и технологии: 

Игровой метод, наглядный метод, практический метод, частично - поисковый 

метод, словесный метод, здоровьесберегающие технологии. 

Оборудование: 

 Конверты с заданиями и сигналами (зеленый, красный и желтый круг 

разрезан на две части) светофора, музыкальные диски; 

 Письмо от Шапокляк; 

 Жезл, дорожные знаки, обручи, мячи (шарики) трех цветов — красный, 

желтый, зеленый, макет светофора. 

Предварительная работа: 

Работа с детьми: 

Беседы: «Что такое транспорт?», «Зачем нужны дорожные знаки?», «Мы знако-

мимся с улицей», «Наша улица», «Какие бывают машины?», «Мы пешеходы», «Как я шел 

с мамой в детский сад», «Осторожно, незнакомец», «Если ты гуляешь один», «Правила 

поведения в общественном транспорте», «Опасные участки на пешеходной части улицы», 

«Для чего мы должны знать правила дорожного движения». 

Игры: настольно-печатная игра: «Законы улиц и дорог», кроссворды по ПДД, 

сюжетно-ролевая игра: «Автобус», Дидактические игры: «Подумай – отгадай», «Красный 

– зеленый», «Какой это знак?», «Кто больше знает?», «Собери машину», «Я шофѐр», 

«Свето-фор», «Собери светофор», «Красный, жѐлтый, зелѐный», «Что? Где? Откуда?», 

«Пройди, не ошибись», «Как правильно переходить улицу». Театрализация: обыгрывание 

правил поведения пешеходов с помощью разных кукол. Речевые игры: «Говорящие 
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знаки», «Виды перекрестков», «Узнай по описанию дорожный знак». Подвижные игры: 

«Водители», «Тише едешь-дальше будешь», «Воробушки и автомобиль», «Действуй по 

сигналу!», «Сигналы светофора» и др. 

Чтение художественной литературы: Носов Н. «Автомобиль»; Михалков С. 

«Дядя Степа – милиционер. Моя улица. Ве-лосипедист»; Дорохов А. «Зеленый, желтый, 

красный»; Тарутин О. «Для чего нам свето-фор», Иванов А. «Как неразлучные друзья 

дорогу переходили»; Дугилов А. «Моя улица». Загадки, стихи о транспорте, о дорожных 

знаках. Просмотр мультфильма «Смешарики». 

Продуктивная деятельность: 

 Аппликация: «Пешеходный переход», «Дорожные знаки». 

 Рисование: «Вот эта улица, вот этот дом!», «Дорожные знаки», «Спец. 

Транспорт». 

 Лепка «Дорожные знаки». 

 Конструирование из мелкого строительного материала «Моя улица» с 

дальнейшим обыгрыванием построек. 

Слушание музыкальных произведений: Разучивание песен: «Правила дорожного 

движения», «Частушки о правилах до-рожного движения», «Песня про светофор», «Этот 

мир состоит из пешеходов». 

Алгоритм подготовки квеста (для педагога): 

 поиск проблемной ситуации - пропажа сигналов светофора; 

 изготовление макета светофора и разрезных сигналов; 

 поиск сказочного героя (отрицательного) – Шапокляк; 

 подбор заданий для квест-игры; 

 распределение заданий по конвертам и их нумерация; 

 раскладывание конвертов с заданиями , для получения цепочки действий; 

 подготовка оборудования (обручи, мячики, жезл); 

 подбор музыкального сопровождения. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение уровня знаний основ правил дорожного движения 

дошкольником; 

 привитие устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

города; 

 сокращение уровня травматизма в результате дорожно-транспортных 

происше-ствий среди детей дошкольного возраста. 
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Ход игры: 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! У меня для вас загадка: 

Вот трехглазый молодец,/ До чего же он хитрец! 

Кто откуда ни поедет,/ Подмигнѐт и тем, и этим. 

Знает, как уладить спор,/ Разноцветный…( светофор) 

Детям показывают светофор, на котором вместо цветных сигналов белые круги.  

Ведущий: Ребята, посмотрите на наш светофор.  

Дети смотрят и замечают, что у светофора не хватает цветных сигналов. В уголке 

вставлен конверт. 

Ведущий: Что же с ним случилось? 

Ребята! Посмотрите, здесь письмо, давайте его прочитаем. 

Письмо «Я вчера была в вашем городе. И видела там странный предмет, он стоит 

на пересечении дорог. Стоит никому ненужный и мигает разными цветами. Я забрала 

разноцветные сигналы! Если хотите их вернуть, следуйте моим указаниям! Шапокляк»  

В конверте лежит первое задание. 

Ведущий: Ребята, скажите, нам нужен светофор? 

Ответы детей. 

Ведущий: Давайте поможем светофору и найдем сигналы, чтобы светофор нам 

всегда помогал на дороге. 

Ребята соглашаются, что светофору нужно вернуть сигналы. Ведущий читает 

первое задание. 

1 Задание: Подбери знаки по порядку, назови их и скажи для кого этот знак (для 

пешехода или водителя), переверни их. Прочитай слово, и ты узнаешь, где спрятана де-

таль сигнала светофора и следующее задание.  

Предлагаются картинки дорожных знаков (Приложение 1) (на другой стороне 

знаков приклеена буква) из которых надо найти следующие знаки и сложить по порядку. 

1. Пешеходный переход 

2. Велосипедная дорожка 

3. Движение пешеходов запрещено 

4. Остановка автобуса 

5. Движение на велосипедах запрещено 

6. Подземный переход 

Дети подбирают и раскладывают знаки по порядку. Потом их переворачивают. 

Получилось слово – краски. Там находится часть сигнала светофора и следующее задание. 

Дети ищут и находят конверт в шкафу на полке, где стоят краски, отдают его ведущему. 

Ведущий отдает часть сигнала светофора и читает задание. 
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2 Задание: Отгадай загадки и за правильный ответ получи букву. Сложи из букв 

слово и узнаешь, где находиться следующая деталь и задание. (для облегчения задания: на 

обратной стороне буквы есть цифра, надо сложить по порядку, чтобы получить слово)  

Дети отгадывают загадки и получают буквы. 

Загадки: 

1) Все водителю расскажет, 

Скорость верную укажет. 

У дороги, как маяк, 

Добрый друг - … (дорожный знак) 

2) Грозно мчат автомобили,  

Как железная река! 

Чтоб тебя не раздавили, 

Словно хрупкого жучка, 

Под дорогой, словно грот,  

Есть…(подземный переход) 

3) Место есть для перехода, 

Это знают пешеходы. 

Нам его разлиновали, 

Где ходить - всем указали. (пешеходный 

переход) 

4) Здесь не катится автобус. 

Здесь трамваи не пройдут. 

Здесь спокойно пешеходы 

Вдоль по улице идут. 

Для машин и для трамвая 

Путь-дорога есть другая. (тротуар) 

Из полученных букв дети составляют слово – стул. Там находится деталь 

светофора и следующее задание. Дети ищут стул с конвертом. 

Конверт найден, ведущий отдает деталь светофора и читает очередное задание. 

3 Задание: 

Если свет зажегся красный 

Значит двигаться опасно. 

Свет зеленый говорит: 

«Проходите путь открыт». 

Желтый свет предупреждение - 

Жди сигнала для движенья. 

Поиграй и собери светофор – эстафета.  

Для эстафеты понадобятся 3 обруча и цветные мячи красного, желтого и зелено-го 

цвета. Дети делятся на две команды. Дети по очереди добегают до корзины берут два 

маленьких мяча и кладут их в обручи. Надо заполнить три обруча так, чтобы получились 

сигналы светофора. 

Во время эстафеты звучит музыка. 

Надпись в конце письма: ищи следующее задание в предмете разрешающего сиг-

нала светофора.  

Дети ищут предметы зеленого цвета, где может быть спрятано письмо (это зеленые 

шторы, за ними лежит конверт) . Найдя конверт, получают фрагмент сигнала светофора и 

ведущий читает следующее задание. 
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4. Задание: Найди кто нарушает правила дорожного движения (по картинке) 

(Приложение 2). Переверни картинки, там есть загадка - ребус. Отгадай его, там найдешь 

следующее задание.  

Дети обсуждают картинки вместе с ведущим. 

На обратной стороне картинок нарисован ребус – 100Л. 

Дети отгадывают ребус – это стол. Надо найти стол, где спрятан конверт с 

очередным заданием. Ребята нашли конверт и получили ещѐ один фрагмент сигнала 

светофора. Ведущий читает следующее задание. 

5 Задание: Соберите картинку (разрезная картинка) и узнаете, где искать 

следующее задание. (Приложение 3) 

Дети все вместе собирают разрезную картинку-подсказку (автобус). Дети находят 

полку, где стоит автобус, а под ним конверт с фрагментом сигнала светофора и заданием. 

Ведущий читает задание. 

6 задание: отгадайте загадку и сыграйте в игру. 

Загадка: 

Полосатая указка, 

Словно палочка из сказки. (жезл) 

Игра «Жезл» Дети встают в круг и под музыку передают жезл. У кого остался жезл, 

когда остановилась музыка, говорит любое правило дорожного движения. Игра 

повторяется несколько раз. 

Положите жезл на место и там найдете последнюю деталь сигнала светофора. 

Дети кладут на место жезл и достают от туда последний фрагмент сигнала 

светофора.  

Ведущий: Молодцы ребята! Вы нашли сигналы светофора. Давайте починим наш 

свето-фор, чтобы он всегда нам помогал на дороге. 

Дети наклеивают цветные детали на светофор. 

Ведущий: Молодцы ребята! Мы помогли светофору и теперь он тоже будет нам 

всегда помогать в дороге. До свидания, ребята. Помните правила дорожного движения и 

всегда их соблюдайте. 

 

Использованные источники: 

1. http://www.pdd24.com/ 

2. https://yandex.ru/images/search 

 

  

http://www.pdd24.com/
https://yandex.ru/images/search


62 

Приложение 1 

Дорожные знаки 
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Приложение 2 

Рабочий материал для обсуждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Разрезная картинка 
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СЦЕНАРИЙ ВЫСТУПЛЕНИЯ АГИТБРИГАДЫ 

 

 

Атланова Л.В.,  

учитель начальных классов ГБОУ СОШ №534 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Аннотация. Перед обществом встаѐт вопрос: «Как сделать так, чтобы улицы и 

дороги стали безопасными для наших детей?» Только нашими усилиями, используя 

знания, терпение, можно научить детей навыкам безопасного общения со сложным миром 

дорог. Поэтому важным стал поиск новых интересных форм работы с детьми и 

родителями. 

Данная разработка представляет собой методический материал для проведения 

внеклассной и внеурочной работы в игровой форме по закреплению и уточнению знаний 

детей о правилах дорожного движения. 

Сценарий мероприятия можно использовать в рамках проведения недель 

безопасности, на тематических классных часах по изучению правил дорожного движения. 

Пропаганда необходимости знания и соблюдения правил дорожного движения 

через внеклассные мероприятия позволит заинтересовать детей, развить их 

познавательную активность. 

Цель: Формирование навыков правильного поведения школьников на дороге. 

Создание в коллективе максимально эффективных условий для организации работы по 

формированию у детей навыков правильного поведения на дороге. 

Задачи: 

 повторить основные правила дорожного движения, основные знаки запрета 

и разрешения;  

 развивать сообразительность, смекалку, внимание; 

 воспитывать культуру общения, уважительное отношение к окружающим. 

Оборудование: макет светофора, макеты дорожных знаков, светоотражающие 

жилеты, костюмы сказочных героев, музыкальное сопровождение 

 

Сценарий: 

1-й: Мы рады встрече с вами. И в этом нет сомненья! 

2-й: Есть разговор серьѐзный о правилах движения! 

3-й: Город, в котором с тобой мы живѐм можно по праву сравнить с букварѐм. 

4-й: Азбука улиц, проспектов, дорог, город даѐт нам всѐ время урок. 
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5-й: Вот она, азбука, над головой. (поднимают знаки) 

1-й: Знаки развешаны вдоль мостовой, 

2-й: Азбуку города помни всегда, 

3-й: Чтоб не случилась с тобою беда. 

4-й: Знаки бывают разные: белые, синие, красные. 

5-й: То круглые – они всѐ-всѐ нам запрещают. (показывает знаки) 

1-й: То треугольные – они нас всех предупреждают. (показывает знаки) 

2-й: Или предписывают всем, как себя вести. (показывает знаки) 

3-й: Или указывают всем, что ждѐт нас на пути! (показывает знаки) 

4-й: Заявляем вам серьезно, без сомненья, 

5-й: Чтобы происшествий на дороге избежать надо выучить все правила дорожного 

движения. 

1-й: Основные знаки помнить и уметь читать. 

Ты правила лучше запомни! 

Их учат сегодня везде. 

И в них разобраться поможет 

Команда из 3-в! 

А ещѐ лучше запомнить правила нам поможет сказка. 

Помните, ребята, что стало с героем известной сказки, который убежал от дедушки 

и бабушки и заблудился в лесу? Да, да, он попал в большую беду. А сейчас мы хотим 

показать вам, что могло бы произойти с Колобком на улицах современного города. Итак, 

старая сказка на новый лад… 

Ведущий: Непростая сказка эта,/ В ней и шутка и намѐк. 

В нашей сказке спрятан где-то,/ Добрым молодцам урок. 

ЛИСА: Однажды бабке с дедкой / Съесть захотелось репку, 

А может, и не репку,/ Им тоже невдомѐк. (выходит Колобок) 

Сварить они решили / Не плов и не картошку. 

А вот они решили / Пожарить колобок. 

И на окно в тарелке, / Чтоб остудить маленько, 

Поставили горячий / Румяный колобок. 

А он сидел и охал, / И думал: 

КОЛОБОК: «Как неплохо / Запрыгать по дорожке». 

Он спрыгнул и ушѐл. 

ЛИСА: И тут ему из леса/ Идут-бредут зайчата, 

Идут и повторяют / Сегодняшний урок. 

ЗАЙЧИК: Куда ты, милый мальчик? –  
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Вдруг спрашивает Зайчик, – / И как же твоѐ имя? 

КОЛОБОК: Конечно, Колобок! 

Чтобы ходить по лесу, / Тем паче по дороге, 

Знать правила дорожные / Ты должен назубок. 

КОЛОБОК: Тогда вы расскажите, / А лучше научите, 

Как быть мне осторожней? - / Ответил колобок. 

ЗАЙЧИКИ (поют частушки): 

1. Все, кто любит погулять, / Всем без исключения 

Нужно помнить, нужно знать / Правила движения. 

2. Кто бежит через дорогу / Напрямик, - накажем строго! 

Чтобы знали наперѐд: / Есть подземный переход! (показывают знак «Подземный 

переход»). 

3. Торопиться не годиться! / Нужно здесь остановиться! 

Пешеходный переход / От беды тебя спасѐт! (показывают знак «Пешеходный 

переход). 

4. Ох, широкая дорога / Не попасть бы мне в беду! 

Мне зелѐный свет милее – / На зелѐный перейду. (показывают зелѐный сигнал 

светофора). 

5. У меня на рюкзаке / Белоснежны лебеди. 

Я автобус обхожу / Не сзади и не спереди.  

Договаривает: «Я иду через дорогу по пешеходному переходу!» 

ВСЕ ЗАЙЧИКИ: Осторожно на дороге! / Берегите руки – ноги. 

Помни правила везде / А иначе быть беде! 

ЛИСА: Вдруг из-за поворота / Здесь выезжает кто-то – 

Лохматый и суровый, / Большой и серый волк! 

ВОЛК: Кто ходит по дороге / И не глядит под ноги? 

Ты в правилах движенья / Совсем не знаешь толк? 

КОЛОБОК: Ах, вы меня простите / И к бабке с дедом отпустите. 

Я честно, честно буду / Все правила учить. 

Вы только мне скажите / А лучше - покажите, 

По правилам дорогу / Как мне переходить? 

ВОЛК: А в этом всем поможет / И обо всѐм расскажет 

Строгий, справедливый / Инспектор наш Медведь. 

МЕДВЕДЬ: Мчат по улицам машины, / Там хозяйничают шины. 

Мы спустились в переход, / Там хозяин – ПЕШЕХОД! (показывают знак 

«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД») 
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Я хочу спросить про знак, / Нарисован знак вот так: 

В треугольнике ребята / Со всех ног бегут куда – то. 

Ну-ка, правильно ответим: 

 Знак гласит, что это – «Дети!» (показывают знак «ДЕТИ»). 

Предупреждает этот знак, / Что у дороги есть зигзаг 

И впереди машину ждѐт / Крутой, «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»! (показывает знак 

«ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»). 

Осторожно на дороге! / Берегите руки-ноги. 

Помни правила везде / А иначе быть беде! 

ЛИСА: Идею этой сказки, / А может, и не сказки, 

Поймѐт не только взрослый, / Но даже Колобок. 

Не выходи на улицу, / Пока ты не научишься 

И знать не будешь правила / Движенья назубок! 

КОЛОБОК: Какое бы ни было время сейчас – 

В стремительный транспортный век, 

На трактах, шоссе, на любой из трасс / Себя береги, человек! 

ВОЛК: Придумают люди немало ещѐ, / Грядѐт электроники век, 

Но только в огромном потоке машин, / Себя береги, человек! 

ЗАЙЧИКИ: Внимательным будь, / На дорогу смотри, / Себя береги, человек! 

МЕДВЕДЬ: Взгляни, красота-то какая вокруг! / Подвластен ей времени бег. 

Во все времена, повсюду, всегда / Себя береги, человек! 

КОНЕЦ СКАЗКИ, ПОКЛОН 

 

Сказку эту на новый лад / Неспроста мы вам показали,  

С ней ходили мы в первый класс / И к порядку детей приучали. 

Рассказали про «ЗЕБРУ» ребятам, / А родителям выдали ПАМЯТКУ 

Написали письма водителям, / В небо выпустив белых ангелов. 

Наша цель – чтоб всегда безопасной / В нашем городе жизнь была. 

И дорожные Правила знала / Вся огромная наша страна! 

 

Агитбригада 3в класса выступала перед первоклассниками нашей школы. 

Наверное, трудно переоценить значимость такого мероприятия, как для зрителей, так и 

для выступающих. Дети приобретают ценный опыт публичных выступлений, 

формируется позитивное отношение к базовым ценностям общества. 
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Использованные источники: 

1. «Правила дорожные знать каждому положено /авт.-сост. Коган М.С. – 

Новосибирск. Сибирское университетское издательство. 2007. 

2. Газета «Педагогическое творчество»№5, 2000. 

3. Сосунова Е.М. Форштат М.Л. «Учись быть пешеходом». «Паритет». Санкт-

Петербург. 2002. 

4. Авторская коллекция стихов на тему «Правила дородного движения» учителя 

Атлановой Л.В. 

 

Приложение 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДОСУГ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

«ПО ДОРОГЕ В ТЕРЕМОК» 

 

Бобкова Н.П. 

музыкальный руководитель  

Токач Е.В.  

воспитатель 

ГБДОУ д/с №127 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Аннотация: материалы данной работы адресованы воспитателям дошкольных 

учреждений и специалистам, направлены на актуализацию представлений детей о 

правилах безопасного поведения на проезжей части. Призваны продемонстрировать детям 

возможность проведения свободного времени с пользой. Использование сценария 

целесообразно, в качестве итогового мероприятия по теме «Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма». Данная разработка адресована аудитории детей старшего 

дошкольного возраста. Рекомендуется проводить досуговое мероприятие в летний 

оздоровительный период. 

Цель: закреплять представления детей о правилах безопасного поведения для всех 

участников дорожного движения. 

Задачи: 

1. Побуждать детей давать правильную оценку определѐнной дорожной 

ситуации на основе полученных знаний. 

2. Создать условия для развития образного мышления, внимания, фантазии, 

творчества. 

3. Активизировать словарь детей за счѐт лексической темы, создавать условия 

для правильной и полной формулировки ответа, на заданный вопрос. 

4. Создавать условия для мотивационно-поведенческой культуры, проявлять 

дружелюбие, умение слушать других, умение работать в коллективе, доводить начатое 

дело до конца.  

5. Содействовать повышению ответственности у детей за собственную 

безопасность и безопасность окружающих. 

6. Содействовать укреплению здоровья детей в летний период. 

  



71 

Интеграция образовательных областей: 

 Познание,  

 Физическое развитие; 

 Социально-коммуникативное; 

 Художественно-эстетическое4 

 Речевое развитие. 

Предварительная работа: 

 Рассматривание иллюстраций и книг по теме; 

 Дидактическая игра «Хорошо-плохо» – ТРИЗ; 

 Просмотр мультфильмов «Уроки тѐтушки Совы» по ПДД; 

 Настольно-печатные игры; 

 Рассматривание иллюстраций дорожных ситуаций; 

 Зарисовка придуманных детьми схем; 

 Разучивание песен по теме; 

 Отгадывание загадок по теме; 

 Кукольный театр «Истории дядюшки Светофора»; 

 Конкурс песчаных куличиков 

Материалы и оборудование: 

 Формочки для песка (машины, кулич с ягодой - «тортик», лягушка, мышка, 

лисичка, медведь, лошадь); 

 Значки со светоотражателями; 

 Цветной песок; 

 Лопатки, грабли, совки; 

 Ведѐрки разного размера; 

 Лейка с водой для увлажнения песка; 

 Макеты деревьев; 

 Костюм светофора; 

 Украшение для улицы по теме ПДД; 

 Макеты дорожных знаков; 

 Свисток, жезл; 

 Телефонная трубка; 

 Картинки с изображением шлема и детского кресла; 

 Технические средства; 

 Диски с записями. 
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Этапы работы: 

I этап работы: 

Провели педагогическую диагностику детей в конце года по теме «Представления 

детей по ПДД». В результате полученной оценки наметили темы, требующие 

автоматизации и закрепления. Опираясь на психологические и возрастные особенности 

коллектива детей и, учитывая сезонность, выбрали оптимальную, на наш взгляд, форму 

совместной с детьми деятельности – игровой досуг. 

По личному педагогическому опыту нам известно, что дети очень любят играть в 

песок. Существует целое направление в психологии «Песочная терапия». Игры с песком 

очень полезны для развития мелкой моторики, тактильных ощущений и координации 

движений. Все это напрямую связано с развитием речи, мышления, внимания, 

наблюдательности, воображения, памяти. А так же позитивно влияют на эмоциональное 

состояние ребѐнка, способны стабилизировать его эмоциональное самочувствие. Свойства 

песка несут в себе некую загадочность и таинственность и способны завораживать 

человека. Песок как бы «забирает» негативную энергию. Игры с песком (как с мокрым, 

так и с сухим) успокаивают импульсивных, чересчур активных детей и раскрепощают 

зажатых, скованных и тревожных малышей. Мы воспользовались опытом наших коллег 

психологов и применили песок в нашей педагогической практике. Создали цикл досугов 

по ПДД «Сказки на песке». Каждый из досугов посвящѐн отдельной небольшой теме: 

II этап работы: 

Ход мероприятия: 

Под фонограмму песни «Ничего на свете лучше нету…» музыка Г. Гладкова дети 

заходят на площадку, выстраиваются врассыпную, выходит Воспитатель в костюме 

Светофора и поѐт. 

Воспитатель: Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету 

Тем, кто дружен не страшны тревоги, / Мне любые дороги (2 раза) 

Я своѐ призванье не забуду, регулировать движенье буду, 

Чтобы все участники движенья / Были в превосходном настроении (2 раза) 

Светофор: Здравствуйте, ребята, узнали вы меня? 

(Ответы детей) 

Светофор: Правильно, светофор, конечно, я. / Любят все ребята в песочнице играть, 

И конечно сказки разные читать. / Сказка ложь, да в ней намѐк, / Для детей она – 

урок. 

Сегодня необычная сказка нас ждѐт, / Всех песочный теремок в гости позовѐт. 

Вам предстоит артистами и скульпторами стать. / И правила дорожного движения 

повторять! 
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Перед нами обычный песок, / Мы не видим домов, мы не видим дорог. 

Здесь нет машин и нет людей, / Давайте изменим картинку скорей. 

Вы теперь не зрители, а дорог строители. / Совочки, грабельки берѐм, 

В песке дороги проведѐм. 

Предлагаем детям совки и грабли, дети проводят дороги в песочнице (см. фото 1) 

Что за странная картина, / Не вижу ни одной машины. 

Мы ситуацию эту исправим, / Транспорт различный в сказку добавим. 

А для этого, ребятки, отгадайте-ка загадки. 

Загадки 

1.Вот чудесный длинный дом, 

Пассажиров много в нем. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. 

(автобус) 

3. Перед домом на дороге 

Ждет давно она подмоги. 

Не залили в бак бензина –  

Не поехала...  

(машина) 

2. Бежит, шумит, иногда гудит. 

В два глаза зорко глядит. 

Только красный свет настанет – 

Он в момент на месте встанет. 

(машина) 

4. Это что за богатырь 

Вдоль дороги поднял пыль? 

По асфальту напрямик 

Едет с грузом...  

(грузовик) 

Дети имитируют звук машин, делают куличики в форме машин (см. фото 2) 

Ведущий: Пора лепить нам теремок, / Что ни низок, ни высок. 

Теремок наш не простой, / Многоэтажный городской. 

А в тереме нашем мечтают поселиться, / Мышонок, лягушка, крот, лисица. 

Медведица с сыном, весѐлая лошадь, / Ведь терем красивый, просторный, 

хороший. 

Дети делают при помощи формочек и ведѐрок теремок, ставят деревья.(см. фото 3) 

Настала пора теремок заселить, / Кто будет мышонка смешного лепить? 

Ребѐнок делает куличик в форме мышки. / Мешает мышонку проезжая часть, 

Никак в теремок ему не попасть. / Одна, другая машина несѐтся, 

От страха наш бедный мышонок трясѐтся. / На помощь бедняге светофор пришѐл,  

И сразу решенье проблемы нашѐл. 

Светофор: Вот и пришла моя пора / Помочь мышонку, детвора. 

Я уверен дети знают, / Что мои цвета обозначают. 

Какой сигнал нам говорит: / «Вы постойте, путь закрыт!» (Ответы детей) 

Детям предлагаются формочки с цветным песком красного цвета.(см. фото 4) 

Подготовьтесь, не спешите, / Песок по цвету подберите. 
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Чтоб мышонок постоял / И немного подождал. 

Когда проход для всех открыт, / Какой, ребята, свет горит? (Ответы детей) 

Детям предлагаются формочки с цветным песком зелѐного цвета.(см. фото 5) 

Красный цвет мы убираем, / А зелѐный оставляем. 

Мышонок перейдѐт дорогу, / Прямо к нашему порогу. 

И останется здесь жить, / Теремок наш сторожить. 

Ведущий: С солнечной лесной опушки / скачет к теремку лягушка. 

Где дорогу перейти? / Как ей в теремок войти?  

Она сегодня нарядилась, / Щеки нарумянила.  

А как дорогу перейти – / Пока не знает правила!  

Ты, Лягушка, не тужи, – / «Зебра» впереди лежит.  

А рядом с переходом / Стоит дорожный знак. 

Отвечайте дети, / выглядит он как? (Ответы детей.) 

Дети ставят знак пешеходного перехода. 

Светофор: Лягушка, по «зебре» с опаской иди. / Налево, направо, сперва погляди. 

Побуждаем детей повторять движения вместе со светофором. 

И, если свободна проезжая часть, / То можешь спокойно движенье начать. 

Доскачешь до середины пути, / Внимательно в стороны вновь погляди. 

Ведущий: Счастливая лягушка дорогу перешла / И комнату с балконом в теремке 

нашла. 

Можно чай ей с мышкой пить / Вместе правила учить. 

Слышите, мотор шумит, / Кто в теремок спешит? 

Знакомый голос слышу я, / Лисичка за рулѐм друзья. 

Детям предлагается формочка в виде машины. 

А с кем плутовка говорит? / В машине ведь одна сидит. 

В лапе держит телефон, / Ей звонит наверно слон. 

Светофор: Так, вмешаться мне пора, / Где свисток мой детвора? 

Отвечайте мне ребята, / Наказать лисичку надо? (Ответы детей.) 

Это правильный ответ. 

Если вам звонят в машине, / Или нужно позвонить, 

На обочину сверните, / И тогда беде не быть! 

Ведущий: Правила лисичка запомнит, друзья, / Ведь за рулѐм отвлекаться нельзя! 

Дальше поедет она осторожно, / Чтоб в теремке выпить кофе с мороженым. 

Нам тоже пора немного прерваться, / Дружно попрыгать, вместе размяться. 

Физкульт-минутка (Приложение 1) 

Ведущий: Скачет лошадь в теремок, / Везѐт тяжѐлый кузовок. 
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В кузовке игрушки, книжки / Торт и серые штанишки. 

А лошадь с поклажею любой - / Это транспорт какой? (ответы детей – гужевой) 

Детям предлагается формочка в форме лошади (см. фото 6) 

Мчится по проезжей части, / Дорожный знак не замечая, 

Вместе с тортиком, с размаху, / Лошадь в яму попадает. 

Светофор ставит знак «кирпич» 

Светофор: Знак дорожный здесь висит, / На нѐм кирпич-проезд закрыт 

Значит, запрещѐн проезд! / Нужно ехать вам в объезд! 

Знаки надо изучать, / Чтобы тортик не помять! 

Ведущий: Спасибо, светофор тебе, / Не оставил ты в беде. 

Поскакала лошадь по другой дороге / Будут теперь целы у лошадки ноги. 

Вот едут по дороге с песенкой и шуткой, / На велосипеде медведица с мишуткой. 

Едут мишки весело в терем-теремок, / Везут с собой на новоселье 

Сладенький медок. 

Детям предлагается формочка в форме медведей (см. фото 7) 

Светофор: Красный свет включу я мишкам / Где шлемы? Кресло для малышки?  

Нарушают правила леса обитатели / А где на их одежде светоотражатели? 

Ну-ка ребята ответьте скорей, / Как правильно на транспорте  

Перевозить детей? (на машине, на велосипеде) (Ответы детей) 

Детям демонстрируются кресло, шлем, значки. Можно подарить каждому ребѐнку 

по значку со светоотражателем. 

Ведущий: Мы подарим мишке кресло, / Нарисуем шлем, 

Чтобы дальше по дороге / ехать без проблем. 

Проезжая часть – не мѐд, не варенье! / К законам еѐ относись с уваженьем! 

А до теремка им осталось немножко / Для них безопасней – велодорожка! 

Открыл для мишек двери / Песочный терем наш, 

И заняли медведи весь первый этаж. 

Вот и полон теремок, / Закрыли двери на замок. 

Подземный этаж лишь остался свободен, / А он для подземного жителя годен. 

Кто же, тут ещѐ шуршит? / Кто в наш теремок спешит. 

Проделываем отверстие в песке с холмиком, предлагаем детям заглянуть внутрь 

(см. фото 8) 

Что за холмик странный здесь, / В нѐм наверно кто-то есть. 

Это крот подземный житель, / Тоннелей и ходов строитель. 

Знают все, что от рожденья, / У кротов плохое зренье. 

Сигналов светофора кроты не различают, / Дорожных знаков совсем не замечают. 
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Зато сумеет умный крот / Подземный вырыть переход. 

Нет места безопаснее, / Знаем мы с тобой, что перейти дорогу 

Лучше под землѐй. / На знаке ступеньки  

Нас вниз приглашают. / Туда, где машины нам не мешают. 

Дети ставят знак подземного перехода. / Очень рад лесной народ, 

Что есть подземный переход. 

Ведущий: Наша сказка завершается, / И светофор с вами прощается. 

Светофор: Сказка ложь, да в ней намѐк, / Для детей она урок! 

На проезжей части нельзя ворон считать! / А правила движенья нужно соблюдать! 

Светофор уходит. 

Ведущий: Закончилась сказка, / Прощаться пора, 

Споѐм мы дружно песню / «Песочная игра». 

Дети исполняют песню (Приложение 2) 

III этап работы: 

Для оценки результата работы мы выбрали метод наблюдения. После проведения 

досуга мы проанализировали собранную информацию и сделали следующие выводы: 

1. Дети позитивно восприняли мероприятие. 

2. Процесс рефлексии заключался в переносе игровых действий в 

самостоятельную игро-вую и продуктивную деятельность. 

3. В общении с родителями мы узнали, что дети транслируют полученную 

информацию по ПДД взрослым и другим детям по собственной инициативе в 

соответствующих ситуациях. 

4. Дети интересовались, будут ли другие досуги в форме песочных сказок, мы 

решили до-полнить серию досугов мероприятиями на другие темы по ПДД. 

5. Также мы сделали вывод, что этот досуг можно разделить при 

необходимости на мень-шие по объѐму мероприятия, провести их как часть прогулки, 

сконцентрировав внимание, на меньшее количество дорожных правил. 

6. Такого типа досуги можно проводить в помещении с использованием 

цветного песка. 

7. Нами также было проведено мероприятие с детьми речевой группы. По 

результатам сделали вывод, что дети с нарушением восприятия, в силу различных 

диагнозов, гораздо лучше воспринимают информацию посредством песочных сказок. 

8. Можно дать практическую рекомендацию по поводу использования 

цветного песка на улице. Цветной песок нужно насыпать на дно формочек сухим, тогда 

окрашивания куличика будет более эффектным. 
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Приложение 1 

Таблица 1. Физкультминутка (логоритмика) 

 

Мы похлопаем в ладошки  

С пальчиков стряхнѐм песок 

 

 

И попрыгаем немножко: прыг, скок, прыг, 

скок 

К верху ручки мы подняли – вот так, вот так 

 

 

Тучку в небе раскачали – вот так, вот так 

Тучка хмурая была, дождиком нас полила 

Хлопки – тарелочки ладошками 

Выполнение стряхивающих движений 

кистями рук 

 

Прыжки на двух ногах вверх 

 

Подняли руку вверх, потянулись и 

раскачиваемся влево и вправо 

 

Ладошками выполняем движение 

«вертушка» постепенно опуская вниз 
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Приложение 2 

 

 

Приложение 3 

 

    

Фото 1. 

Оборудование 

 

Фото 2.  

Машины 

Фото 3.  

Теремок 

Фото 4.  

Красный сигнал 

    

Фото 5.  

Зелѐный сигнал 

Фото 6.  

Лошадь 

Фото 7.  

Медведи 

Фото 8.  

Крот 
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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДТП ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО И ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА «КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ» 

 

Голубева Наталья Анатольевна 

музыкальный руководитель 

ГБДОУ № 121 комбинированного вида 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Актуальность: мы живѐм в большом городе, в котором большое движение 

транспорта. И воспитанники нашего детского сада могут легко оказаться в опасной для 

жизни ситуации. Детское любопытство, желание узнать что-то новое часто ставит детей 

перед реальными опасностями, в частности, на улицах. Оказавшись в сложной ситуации, 

дети часто теряются и не могут принять правильное решение, тем более, если они не 

знают правил уличного движения. Избежать этих опасностей можно путем воспитания и 

обучения детей с самого раннего возраста правилам уличного движения. Дошкольный 

возраст наиболее благоприятный для формирования устойчивых навыков и привычек. 

Поэтому уже в детском саду необходимо изучать с детьми правила дорожного движения и 

формировать у них навыки осознанного безопасного поведения на улицах большого 

города. Изучив проблему ознакомления детей с правилами дорожного движения и увидев 

актуальность данной темы, я в начале учебного года составила тематическое 

планирование занятий по знакомству детей с правилами дорожного движения. (См. 

Приложение 1). Мною были проведены ряд занятий направленных на изучение данной 

темы с детьми. На музыкальных занятиях мы играли в подвижные игры, где использовали 

световые сигналы светофора: «Огни светофора», «Перекресток», «Запомни сигналы 

регулировщика». Дети отгадывали и сами придумывали загадки, решали и составляли 

кроссворды на тему безопасности на дорогах: «Водитель и пешеход», «Необычный 

дорожный знак». Рисовали дома с родителями виды транспорта и ситуации на дорогах: 

«Дети на проезжей части», «Водитель будь внимателен», знакомые знаки дорожного 

движения не только на бумаге, но и мелом на асфальте. Дети разучивали песни: 

«Светофор» муз. А. Султанова, сл. З. Ильина; «Дорожный знак» муз. И. Зарицкой, сл. И. 

Шевчук; «По правилам» А. Вайнера, а также исполняли частушки. Как закрепление 

полученных знаний мною был проведѐн праздник на тему: «Красный, жѐлтый, зелѐный!». 

Цель: расширить знания детей о правилах поведения пешеходов. 
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Программное содержание: 

 обобщить знания детей о правилах дорожного движения, о правилах 

поведения на улице через эмоциональное восприятие. Закрепить знания детьми дорожных 

знаков и их значений; 

 довести до сознания детей, к чему может привести нарушение правил 

дорожного движения; 

 развивать ловкость, внимание, сосредоточенность, смекалку, логическое 

мышление; 

 воспитывать грамотного пешехода. 

Обогащение и активизация словаря: пешеход, тротуар и проезжая часть, знаки 

дорожного движения. 

Демонстрационный материал: Изображение светофора, изображение различных 

дорожных знаков, карточки красного, желтого и зеленого цвета для игры «Светофор»; 

элементы костюма постового (фуражка, жезл), изображение светофора, дорожные знаки 

разрезанные на 2-3 части для игры «Собери дорожные знаки». 

Оборудование: фортепиано, музыкальный центр, записи музыкального материала, 

проектор. 

 

Ход праздника: 

Дети входят в зал и рассаживаются на свои места. 

На экране слайд №1 «Основные дорожные знаки» (См. Приложение 2) 

Ведущий: Рассаживайтесь поудобнее, 

Места занимайте скорей. 

На праздник «Красный, жѐлтый, зелѐный» 

Мы приглашаем скорей! 

Сегодня у нас необычный праздник он называется «Красный, жѐлтый, зелѐный» 

как цвета у светофора. Мы живѐм в большом городе, где много автомобилей, дорог, 

перекрѐстков и нам с вами обязательно нужно знать правила дорожного движения, чтобы 

не попасть в опасную для жизни ситуацию. На праздник мы пригласили Незнайку, но он 

попросил загадать вам загадки. Если вы их отгадаете, то он придѐт к нам на праздник. Вы 

готовы их отгадать?  

Этот конь не ест овса, / Вместо ног – два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нѐм, / Только лучше правь рулѐм. (велосипед) 

Я в любое время года / И в любую непогоду 

Очень быстро в час любой / Провезу вас под землей. (метро) 

Не летает, но жужжит, / Жук по улице бежит. 
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И горят в глазах жука, / Два блестящих огонька. (машина) 

Ведущий: Молодцы, ребята. О чѐм были загадки? 

Дети: О транспорте. 

Под музыку появляется Незнайка. 

Незнайка:  Привет, ребятишки, / Девчонки, мальчишки! 

Здесь кругом мои друзья, / Очень рад вас видеть я. 

А вы знаете как меня зовут? 

Дети: Незнайка. 

Незнайка: Я приобрѐл автомобиль. / И проехал много миль. 

Так, друзья я к вам спешил / Что в яму чуть не угодил. 

Ведущий: А ты прошѐл школу светофорных наук? Ведь это дорожная азбука … 

Незнайка: Подумаешь учитель, какой нашѐлся. Я и без этой азбуки обойдусь. 

Ведущий: Ребята, разве можно без правил ездить на автомобиле? 

Дети: Нет. 

Ведущий: Слышишь, Незнайка, что говорят дети. Без правил по дорогам ездить на 

машине нельзя. 

Незнайка: Да вы что думаете, что я ничего не знаю? Я знаю всѐ и про автомобили и 

про ваши правила! 

Ведущий: А это мы сейчас проверим. Сейчас загадаем тебе загадки и посмотрим, 

сможешь ли ты их отгадать. Начнѐм пожалуй с загадки про транспорт.  

Удивительный вагон! / Посудите сами: 

Рельсы в воздухе, а он / Держит их руками. 

Незнайка: Это…Это… Избушка на курьих ножках! 

Дети: Нет!  

Незнайка: Ой. Подождите, я ещѐ подумаю. Это…. 

Ведущий: А ты оказывается хвастунишка, а говорил, что всѐ знаешь. Что же это за 

вагон, ребята, у которого рельсы в воздухе?  

Дети: Троллейбус. 

Незнайка: Подумаешь, один раз ошибся и сразу хвастунишка(обидчиво). 

Спрашивайте, сейчас точно всѐ отгадаю. 

Ведущий: Ну, хорошо. 

Дорогу как переходить, / Под транспорт чтоб не угодить? 

Незнайка: Знаю, знаю! Надо быстро через неѐ перебежать! 

Ведущий: Разве так можно делать, ребята? А как нужно переходить дорогу?  

Дети: По пешеходному переходу, на зелѐный сигнал светофора и если нет машин 

ни справа, ни слева. 
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Ведущий: Правильно, ребята! Незнайка, а ты знаешь, что дорожные знаки - лучшие 

друзья пешеходов и водителей. Они рассказывают о том, что можно и чего нельзя делать 

на дороге. Вот посмотри - показывается слайд №2 по №7 с дорожными знаками (См. 

Приложение 3) 

На пути ребят – дорога / Транспорт ездит быстро, много. 

Светофора рядом нет, / Знак дорожный даст совет 

Дети с ведущим и Незнайкой обсуждают значение этих дорожных знаков. 

Ведущий: А сейчас мы поиграем. У меня для вас приготовлены картинки с 

дорожными знаками. Но они разрезаны на несколько частей, помогите их собрать. 

Игра «Собери дорожные знаки»  

На ковѐр выкладываются разрезанные на несколько частей дорожные знаки. 

Выбирается 5-10 человек и по команде взрослого собирают. Когда все знаки собраны, 

дети называют и объясняют, для чего они предназначены. 

Ведущий: У меня для вас есть ещѐ одна загадка: 

Он с детства каждому знаком / На перекрѐстке его дом. 

Лишь глазом он своим моргнѐт – / И всѐ в движение придѐт. 

Другим мигнѐт – и все замрут / Скажите, как его зовут? (светофор) 

Показывается слайд №8– Светофор (См. Приложение 4) 

Ведущий: Я предлагаю поиграть в игру «Светофор» 

Игра «Светофор» 2-3 раза 

Ведущий показывает карточки, а дети выполняют следующие движения : 

На красный сигнал – все стоят; На жѐлтый – приседают; На зелѐный – идут по 

кругу. 

Незнайка: Ура!! Я всѐ запомнил и предлагаю потанцевать. 

Музыкальная композиция «Дорога не тропинка» А. Усачѐва и А. Пинегина - дети 

выполняют движения по показу Незнайки, в конце садятся на места. 

Незнайка: А я очень люблю играть в игру «Это я, это я, это все мои друзья!» 

Давайте поиграем. Я буду говорить фразы и если вы со мной согласны, то все вместе 

говорите слова «Это я, это я, это все мои друзья!». 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья!»  

Кто из вас идѐт вперѐд только там, где пешеход?  

Кто вперѐд всегда идѐт, широко разинув рот? 

Кто шагает без разбора на сигналы светофора? 

Кто всегда в трамвае тесном уступает старшим место? 

Кто дорогу перейдѐт только там, где переход? 

Знает кто, что красный свет - это значит хода нет? 
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Кто пинает мяч весѐлый на дороге перед домом? 

Кто бежит вперѐд так скоро, что не видит светофора? 

Кто вблизи проезжей части весело гоняет мячик? 

Незнайка: Молодцы, ребята, справились с игрой, и я предлагаю немного 

подвигаться.  

Игра «Займи место в автобусе» 

Дети стоят в кругу и выполняют движения по тексту. В конце бегут на свои места и 

садятся. Незнайка занимает места в автобусе: 1- садится на 2 стула; 2 – ложится на 

несколько стульев и т.п.) 

Наши маленькие ноги / Шагают бойко по дороге (дети маршируют) 

Путь везде отрыт для нас / Пешеходы мы сейчас 

А теперь мы побежим / Мы к автобусу спешим (дети бегут) 

Очень быстро мы бежим. 

Места все занимаем (дети садятся) / Билеты покупаем. 

Незнайка: Спасибо вам, друзья, я сегодня благодаря вам узнал так много. 

Даю вам на прощанье / Такое обещанье: 

Выучить правила движения / Без промедления! 

И приглашаю вас покататься со мной на весѐлом паровозике из Ромашкова. 

Танец «Паровозик из Ромашкова» муз. В. Юровского 

Незнайка: До свидания, друзья! 

Ведущий: До свидания, Незнайка! Приходи к нам ещѐ в гости! 

Незнайка уходит. 

Ведущий: Вот и подошѐл к концу наш праздник. На прощание я ещѐ раз хочу всем 

напомнить быть внимательными при переходе дороги и никогда не нарушать правила 

дорожного движения.  

Рефлексия: Ребята, вам понравилось путешествие? Что вам запомнилось больше 

всего? Какие задания показались вам трудными? (краткий опрос по занятию) 

Вывод: Я уверена, что выбранная мной форма организации непрерывной 

образовательной деятельности была достаточно эффективной. В результате проведенной 

работы у детей сформировались знания о правилах дорожного движения, основы 

безопасного поведения на дорогах и улице, также сформировались базовые навыки 

ориентации в быстро меняющейся дорожной обстановке. 

Мне удалось вовлечь родителей в совместную творческую деятельность по 

закреплению знаний и навыков безопасного поведения участников дорожного движения. 

Принимая участие, родители убедились в необходимости изучения и соблюдения Правил 

дорожного движения вместе со своим ребенком.  
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Такая форма работы понравилась всем, детям, педагогам и родителям. Ведь только 

в сотрудничестве детского сада и семьи можно выработать у детей необходимые навыки 

культуры поведения на дорогах. 

 

Приложение 1 

Тематическое планирование занятий по знакомству детей 

с правилами дорожного движения 

№ недели Тема занятия Задачи Сроки 

проведения 

1 неделя «Наш город и его 

транспорт» 

Познакомить детей с историей 

транспорта; с понятиями «транспорт» 

и «пешеход» 

 

Сентябрь 

2 неделя «Как ослик пошѐл 

в гости» 

Познакомить детей с светофором; 

научить правильно переходить улицу; 

дать представление о предназначении 

транспортных светофоров и их 

сигналах. 

Сентябрь 

3 неделя «Влиятельная 

палочка» 

Дать начальное представление о 

работе регулировщика; объяснить, в 

каких условиях нужна его работа, что 

значат его жесты. 

Сентябрь 

4 неделя «Знаки дорожные 

помни всегда» 

Дать детям знания о дорожных знаках; 

научить различать и понимать 

некоторые дорожные знаки, 

предназначенные водителям и 

пешеходам. 

Сентябрь 

1 неделя «Поездка в 

автобусе» 

Познакомить детей с правилами 

безопасного поведения в 

общественном транспорте; научить 

применять личный опыт совместной 

игровой деятельности. 

Октябрь 

2 неделя «Безопасность на 

дороге» 

Закрепить знание детей об опасностях, 

которые ждут их на улице; о сигналах 

светофора и их значении, а также о 

некоторых дорожных знаках. 

Октябрь 

3 неделя «Маленький 

шофер» 

Познакомить детей с правилами 

передвижения на велосипеде; научить 

детей правилам поведения в разных 

опасных ситуациях, которые могут 

возникнуть в городских условиях при 

катании на велосипеде. 

Октябрь 

4 неделя Праздник по 

ПДД: «Красный, 

жѐлтый, зелѐный» 

Закрепить знание детей о правилах 

безопасного поведения на дороге и 

Правилах дорожного движения. 

Октябрь 
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Приложение 2 

 

Слайд №1 «Основные дорожные знаки» 

 

Приложение 3 

Слайд №2 «Пешеходный переход» 

 

Вопросы к детям:  

Что означает этот знак? 

Для кого он предназначен для пешеходов или 

водителей? (предупреждает водителей о 

пешеходном переходе) 

 

Слайд №3 «Движение пешеходов запрещено» 

 

Вопрос детям: 

Что означает этот знак? 

(Переходить дорогу запрещено) 

Для кого этот знак? 

(Для пешеходов) 

 

Слайд №4 «Пункт первой помощи» 

 

Вопрос: 

Что означает этот знак? 

 

Слайд №5 «Дети» 

 

Вопрос детям: 

Что означает этот знак? 

(Предупреждает водителя о том, что здесь дети) 
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Слайд №6 «Движение на велосипедах запрещено; Велосипедная дорожка» 

Вопросы детям: 

Какой знак разрешает движение на велосипеде? 

  

Слайд №7 «Автобусная остановка» 

 

Вопросы детям: 

Для кого этот знак? 

Что он обозначает? 

 

Приложение 4 

 

Слайд №8 «Светофор» 

Игра «Светофор» 

 

Приложение 5 

Фотогалерея 
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ДОСУГ ПО ПДД «ПРИКЛЮЧЕНИЕ МАШИ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Ермаченкова Ю.А. 

воспитатель 

Садовая Е.А. 

инструктор по ФК 

ГБДОУ д/с №110 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Актуальность: актуальность и практическая значимость профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма обусловлена высокими статистическими 

показателями ДТП с участием детей. У детей дошкольного возраста отсутствует та 

защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна 

взрослым. Их жажда знаний, желание постоянно открывать что-то новое часто ставит 

ребенка перед реальными опасностями, в частности и на улицах. Предоставленные самим 

себе, дети мало считаются с реальными опасностями на дороге. Объясняется это тем, что 

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

правильно определить расстояние до приближающейся машины и ее скорость и 

переоценивают собственные возможности, считают себя быстрыми и ловкими. У них еще 

не выработалась способность предвидеть возможность возникновения опасности в быстро 

меняющейся дорожной обстановке. 

Наиболее частыми причинами являются: переход через проезжую часть вне 

установленных для перехода мест, игры на проезжей части дороги, неожиданный выход 

из-за движущихся или стоящих транспортных средств, неподчинение сигналам светофора. 

Невозможно оставаться равнодушным, когда речь идѐт о безопасности детей. Проблема 

детского дорожно-транспортного травматизма сохраняет свою актуальность, поэтому 

необходимо использовать все более разнообразные формы работы с детьми. При этом 

важнейшими условиями обучения должны являться регулярность занятий, их 

непрерывность, преемственность, систематичность. Наряду с традиционными уроками 

необходимо проводить и необычные занятия. Например, в форме игры, путешествия, 

состязания. Опыт показывает, что ребенок быстрее понимает и запоминает Правила 

дорожного движения, играя, участвуя в викторине, состязаниях или слушая сказку. 

Поэтому нами был выбрана форма проведения занятия по ПДД в виде досуга развлечения 

для детей и родителей. 
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Принимая участие в приведении мероприятий по Правилам дорожного движения, 

каждый ученик получает реальную возможность проявить свои творческие способности, 

углубить и расширить багаж теоретических знаний. Участвуя в общем деле, дошкольники 

учатся радоваться успехам друзей, переживать из-за их неудач, приходить на помощь тем, 

кто нуждаются в ней. Дети сближаются, лучше узнают друг друга. Интересная 

познавательная работа помогает сплотить коллектив, создаѐт атмосферу творчества, 

увлечѐнности, эмоционального комфорта. 

Цель: способствовать формированию у детей старшего дошкольного возраста 

навыков осознанного безопасного поведения на улицах города. 

Задачи: 

Образовательные:  

 Расширение общего кругозора по проблеме безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

 Расширять представления о правилах дорожного движения. 

 Формирование умений прогнозировать свое поведение как участника 

дорожного движения. 

 Расширять знания детей о светофоре, о значении сигналов светофора. 

 Закреплять знания о предназначении дорожных знаков. 

 Закреплять навыки поведения в общественном транспорте. 

Развивающие:  

 Развивать осторожность, внимательность, самостоятельность, ориентировку 

в пространстве. 

 Стимулировать познавательную активность, способствовать развитию 

коммуникативных навыков. 

 Развивать у детей чувство ответственности при соблюдении правил 

дорожного движения; 

 Развивать умение узнавать виды транспорта. 

 Развивать мышление, устную речь, память, внимание. 

Воспитательные:  

 Воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения. 

 Воспитывать умение взаимодействовать в коллективе, культурного 

поведения в транспорте.  

 Воспитывать культурного пешехода, желание и стремление изучать и 

выполнять правила дорожного движения; 



89 

 Воспитывать у детей уважительное отношение к правилам дорожного 

движения и желание следовать им. 

 Воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и 

правил дорожного движения. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое 

развитие. 

Предполагаемый результат: 

Дети: 

 Знать алгоритм перехода дороги « остановись – посмотри – перейди»; 

 Уметь выбрать способ перехода проезжей части дороги, различать 

пешеходные переходы (наземный, надземный, подземный, регулируемый, 

нерегулируемый) и средства регулирования дорожного движения (светофор, 

регулировщик), а так же дорожные знаки; 

 Знать правила перехода проезжей части по регулируемому пешеходному 

переходу, совершенствовать исследовательскую деятельность детей; 

 Сформированные знания о дорожных знаках; 

 Соблюдение элементарных ПДД. 

Родители: 

 Тесное сотрудничество с педагогами; 

 Расширение педагогической грамотности родителей по вопросам 

безопасного поведения детей на дорогах. 

Педагог: 

 Повышение знаний по безопасности; 

 Взаимосвязь с родителями по созданию совместных досугов и развлечений 

для детей. 

Оборудование: костюмы героев развлечения, картинки с изображением правил 

дорожного движения, ноутбук, мультимедийная установка, карточки с изображением 

пешеходных переходов, транспорта, мячи, модули, тканевый пешеходный переход. 

Предварительная работа: 

 Подбор материала по Правилам дорожного движения (новинки 

методической и детской литературы, современная познавательно - развивающая 

информация о ПДД для дошкольников и родителей); 

 Подбор раскрасок по ПДД для дошкольников, необходимого материала, 

пособий, оборудования; 

 Рассматривание рисунков, фотографий о дорожных ситуациях; 
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 Просмотр видеоматериалов; 

 Изготовление дидактических игр по ПДД: «Разрезные картинки», 

«Смоделируй знак», «Виды транспорта», «Четвертый лишний»; 

 Разучивание ритмических комплексов «Вместе весело шагать», «Мячик»; 

подвижная игра «Красный, желтый, зеленый»; 

 Проведение с детьми бесед по теме ПДД; 

Результат досуга: 

Проведение данного досуга способствует более глубокому усвоению детьми 

правил дорожного движения, закреплению знаний и умений, формированию осознанного 

отношения к их соблюдению, развитие чувство контроля, самоконтроля, ответственности 

и предпосылок готовности отвечать за свои поступки. 

Дети ориентированы в том, что машины движутся по проезжей части улицы, а 

пешеходы по тротуару. Знают о назначении светофора. Хорошо ориентируются в 

пространстве справа, слева, вперѐд, назад, вверх, вниз. Имеют представление о видах 

транспорта, об особенностях их передвижения. Знают, какие правила безопасного 

поведения необходимо соблюдать на дороге. 

Дети знают, в каком городе живут и какой у них адрес, безопасный путь от 

детского сада домой. Ориентированы в том, что на дорогах расположено много дорожных 

знаков. Знают, называют и объясняют назначение этих знаков. 

Для проведения данного мероприятия были созданы комфортные условия для 

каждого из детей: организация пространства с учѐтом размещения и перемещения, 

подготовлен соответствующий материал для проведения мероприятия .Основные задачи 

реализовывались через сочетание наглядных, словесных и практических методов. 

С целью реализации образовательной деятельности была предложена мотивация: –

помочь Маше добраться до библиотеки соблюдая правила дорожного движения. 

Досуг строился на использовании групп методов: 

 Игрового (встреча с Машей); 

 Наглядного (презентация «Дорожные знаки», «Танспорт» ); 

 Словесного (диалог с детьми); 

 Практического метода (ритмические комплексы «Вместе весело шагать», 

«Мячик»; подвижная игра «Красный, желтый, зеленый»). 

Рефлексия: 

Был подведен итог с помощью игры «Разрешается – Запрещается». Дети с самого 

начала деятельности были готовы к решению проблемной задачи «помочь Маше 

добраться до библиотеки и рассказать ей о правилах дорожного движения». 
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Структура досуга выстроена таким образом, что все ее части были логически 

взаимосвязаны между собой и соответствовали теме. Разнообразие видов деятельности, 

методических приемов способствовало снижению утомляемости и сохранению 

познавательной и речевой активности у детей. 

Обращаясь к детям, использовали лаконичные доступные вопросы. Предоставляли 

возможность подумать и высказать свое мнение. 

Подбор материала осуществляли в соответствии с возрастными особенностями 

старшего дошкольного возраста. 

Во время всей образовательной деятельности использовали позитивный 

психологический настрой, доброжелательный тон. 

По ответам, действиям детей, по успешности выполнения намеченных заданий, по 

интересу детей и их желанию выполнять эти задания, считаем, что данное мероприятие 

достигло запланированной цели. Дети ярко выражали свою радость от разрешения 

проблемной задачи. Положительное значение имел метод поощрительного словесного 

стимулирования (похвала, одобрение). 

Считаем, что выбранная нами форма организации непосредственной 

образовательной деятельности была достаточно эффективной. Старались соблюдать 

нормы педагогической этики и такта. Считаем, что поставленные в непосредственно 

образовательной деятельности задачи реализованы. 

 

Ход занятия: 

Ведущий: Ребята, около нашего детского сада есть дорога, по которой то и дело 

проезжают разные машины. Но они едут только по проезжей части, рядом с которой есть 

тротуар. А по тротуару вы с мамой каждое утро идете в детский сад. Чтобы попасть на 

территорию детского сада, нужно перейти проезжую часть дороги. Расскажите, как вы 

переходите это опасное расстояние? 

Презентация (см.слайд № 1) 

Рассказывают 2-3 ребенка. 

Примерные ответы: 

 переходить нужно только в определенном месте, где есть светофор или 

пешеходный переход; 

 нельзя бежать через дорогу, перед едущей машиной; 

 нужно держать маму за руку. 

Чтобы быть спокойным за свою жизнь и здоровье, нужно знать правила перехода 

проезжей части улицы. 

Ведущий: Движенья полон город, 
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Бегут машины в ряд. 

Цветные светофоры 

И день, и ночь горят. 

Шагая осторожно, 

За улицей следи. 

И только там, где можно, 

Ее переходи. 

Ведущий: Ну вот вы правильно перешли улицу и пришли в детский сад. А день в 

детском саду каждое утро начинается с веселой танцевальной зарядки. 

Ритмический комплекс «Вместе весело шагать по просторам» (из программы 

Бурениной А. «Ритмическая мозайка»). 

В музыкальный зал входит, прихрамывая, Маша. 

Ведущий: Здравствуй, Маша! Что с тобой случилось, почему ты хромаешь? 

Маша: Я чуть под машину не попала. Около детского сада дорога, и машины 

мчатся туда-сюда, туда-сюда. А я хотела перебежать, и вот — не получилось. 

Ведущий: А где же ты переходила проезжую часть дороги? 

Маша: Где захотела, там и стала переходить, вернее перебегать. 

Ведущий: Маша, а ты не подумала дойти до светофора и до пешеходного 

перехода? 

Маша: Откуда я знаю, что такое пешеходный переход. Я ведь не люблю учиться, и 

Медведь мне этого не рассказывал. А еще я очень торопилась, ведь я убежала из своей 

книжки, которая стоит в библиотеке. А сейчас думаю, зря убежала, потому что не смогу 

вернуться обратно, ведь на улице так много опасностей. 

Ведущий: Ничего, мы с ребятами тебя проводим, но сначала объясним, что такое 

пешеходный переход и как правильно переходить проезжую часть дороги. 

Игра «Найди и объясни» 

На слайдах № 2,3,4,5 изображена дорога с правильным и неправильным способами 

перехода через нее. Ребенок объясняет изображенную ситуацию. 

Ведущий: Маша, теперь ты поняла, как правильно переходить улицу, а как нельзя, 

чтобы не случилось беды? 

Маша: Немножко поняла, только как же я доберусь до своей книги в библиотеке, 

вдруг что-то перепутаю и опять окажусь под колесами машины. 

Ведущий: Ребята, давайте проводим Машу и объясним, как вести себя в разных 

ситуациях на дороге.  

Слайд № 6 (Улица) 

Ведущий: Смотри, Маша, как много разных машин на улицах города. 
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Маша: Вижу красненькую и маленькую. А вот большая, и рожки на крыше. Ой, что 

это за машина такая? 

Ведущий: Эта машина называется троллейбус, а сейчас ребята помогут тебе 

разгадать загадки о машинах, которые помогают людям добираться до работы, в цирк, 

зоопарк и другие места города. 

Во время загадок на экране показываются картинки этих видов транспорта.  

Слайд № 7 (Троллейбус) 

Неуклюжий он немного, мягко шинами шуршит. 

К проводам прилипли рожки, в окнах солнышко блестит. 

А внутри весь, как игрушка – вот сидений мягкий ряд. 

Место уступить старушке ты, надеюсь, будешь рад. 

Без него добраться сложно в детский садик и в кино. 

Без троллейбуса не можем обойтись давным-давно. 

Слайд № 8 (Трамвай) 

Под веселый перезвон вот и показался он: 

Два вагончика с дугой и проезд недорогой. 

Для него здесь путь проложен, только будь-ка осторожен –  

Сам по рельсам не ходи, поскорее с них сойди. 

Знай, что рельсы лишь трамваю быстро бегать помогают. 

Игра «Трамвай» 

Дети делятся на две команды, идут в колоннах друг за другом по разложенным 

мешочкам с песком (рельсы), сняв обувь под музыкальное сопровождение «Веселый 

трамвайчик».  

Побеждает команда, чьи игроки выполняют дружнее и не пропускают препятствия. 

Слайд № 9 (Поезд, вагоны) 

Братцы в гости снарядились, 

Друг за друга уцепились, 

И помчались в путь далек, 

Лишь оставили дымок. 

Слайд № 10 (Автомобиль) 

Не летит, не жужжит, 

Жук по улице бежит, 

И горят глаза жука – два блестящих огонька. 

Слайд № 11 (Такси) 

На работе кто за сутки город весь исколесит? 

Сэкономит нам минутки, ну конечно же, такси. 
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Лучше всех ему известен каждый адрес, каждый дом, 

Не заблудимся с ним вместе даже в городе чужом. 

Вот приветливо мигает нам зеленый огонек, 

С ним никто не опоздает, всех такси доставит в срок. 

Ведущий. А сейчас еще одна игра. 

Игра «Такси» 

Дети делятся на две команды, «водитель» в фуражке с обручем в руках. Он бежит к 

команде, к нему пристраивается один игрок, и оба бегут к стойке (остановке). «Водитель» 

бежит за следующим игроком. Побеждает команда, чьи игроки быстрее окажутся у 

стойки.  

Слайд № 12 (Грузовик) 

Пьет бензин как молоко,  

Силач на четырех ногах, 

Может бегать далеко.  

В резиновых сапогах 

Возит грузы и людей.  

Прямиком из магазина 

Ты знаком, конечно, с ней.  

Прикатил нам пианино. 

 

Слайд № 13 (Велосипед) 

День рожденья у меня – подарили мне коня. 

Замечательный какой, голубой – преголубой! 

Ездить нужно осторожно, за рога держаться можно. 

Жаль вот только, гривы нет. Что за конь? 

Слайд № 14 (Пожарная машина) 

Мчится огненной стрелой, мчится вдаль машина, 

И зальет пожар любой смелая дружина. 

Слайд № 15 (Скорая помощь). 

Мимо машины с красным крестом 

На помощь больному промчалась бегом. 

У этой машины особенный цвет: 

Как будто халат белоснежный надет.  

Слайд № 16 (Автобус) 

Дом по улице идет, 

На работу всех везет. 
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Не на курьих ножках, 

А в резиновых сапожках. 

Ведущий: А поедем мы в библиотеку на автобусе. Занимайте там места. 

Дети садятся на стулья, которые поставлены, как в автобусе, впереди место для 

водителя. Маша садится с детьми. 

Маша: Смотрите, старушка вошла в автобус, да такая старенькая! (Продолжает 

сидеть на стуле.) 

Старушка (ведущий надевает на себя платок). Миленькие детки, кто мне место 

уступит? 

Дети уступают место. 

Старушка снимает платок. 

Слайд № 17 (Библиотека)  

Ведущий: Молодцы, что уступили место старушке, а вот Машадаже не встала. Ты 

что, Маша, не знаешь, что старшим место нужно уступать везде, и в транспорте тоже? 

Маша: Я не знала, но сейчас буду уступать. 

Ведущий: Вот наш автобус подъехал к остановке «Библиотека». Выходим из 

автобуса и переходим улицу по «зебре». 

Маша: Я не буду ходить по зебре, я боюсь ее. 

Ведущий: Послушай, что называют «зеброй» на дороге. 

Ребенок: Для чего на перекрестке 

Черно-белые полоски? 

Это «зебра», но не лошадь, 

А дорога через площадь. 

Вдоль по «зебре» пешеход 

В безопасности идет. 

Слайд № 18, 19, 20 

Ведущий: А в больших городах пешеходные переходы бывают вот такие. 

Подземные – самые безопасные. А еще обязательно смотрите на светофор и по 

сторонам, когда переходите дорогу. 

Слайд № 21, 22 

Подвижная игра «Красный, желтый, зеленый» 

Дети на красный свет стоят на месте, на зеленый идут. 

По дороге я иду, маму за руку веду. 

Мой знакомый светофор светит людям с давних пор. 

Он на улице стоит, подает сигнал. 

И хотя всегда молчит, здесь он – генерал. 
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Мы на красный сигнал стоим и на желтый не идем, 

На зеленый поглядим и дорогу перейдем. 

Вот зеленый сигнал горит, осмотреться нам велит. 

Тормозят машины – стоп! – смело мы идем вперед. 

Маша играет в мяч на пешеходном переходе. 

Ведущий: Что ты делаешь, Маша, ведь мы около проезжей части, и здесь много 

машин. 

Маша: Ну и что. Они остановятся, если мой мяч выскочит на дорогу. 

Ведущий: Ребята, расскажитеМаше, почему нельзя играть на проезжей части. 

Дети: Машины не могут быстро остановиться. Играть на дороге опасно для жизни 

и здоровья. 

Ведущий: Правильно, нельзя играть на дороге, а еще на тротуаре, ведь по нему 

ходят пешеходы. Для игр в мяч есть специальные стадионы, площадки. Вот на них играй 

сколько хочешь. 

Слайд № 23 (Спортивная площадка) 

Ритмический комплекс «Мячик» (из программы А.Бурениной «Ритмическая 

мозайка»). 

Ведущий: Ну вот мы и у библиотеки. Буратино, ты все понял о дороге, об 

опасностях, которые ждут нас на проезжей части, и как вести себя на улице? 

Маша: Я все поняла. Ой, а это что за знак? 

Выходят дети со знаками и читают стихи про знак, который держат в руках. 

Слайд № 24 (Знак «Пешеходный переход») 

1-й ребенок: Этот знак такого рода  

Он на страже пешехода – 

Переходим с куклой вместе  

Мы дорогу в этом месте. 

Слайд № 25 (Знак «Движение пешеходов запрещено») 

2-й ребенок: В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено! » 

Слайд № 26 (Знак «Место остановки автобуса, троллейбуса, трамвая и такси») 

3-й ребенок: В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждѐт. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 
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Слайд № 27 (Знак «Больница») 

4-й ребенок: Этот знак всегда поможет  

Объект в дороге вам найти,  

Первую помощь вам окажут, 

Если плохо вам в пути. 

Слайд № 28(Знак «Дети» ) 

5-й ребенок: Шоссе шуршало шинами  

Бегущими машинами,  

Но возле школы сбавьте газ 

Здесь знак, водители, для вас. 

И вы, увидев знак тоже,  

Ребята, будьте осторожны!  

Ведущий: Маша, чтобы ты все лучше запомнила, мы с ребятами сделали рисунки. 

Посмотришь на рисунок и вспомнишь, что на красный свет светофора нельзя переходить 

улицу. 

 

Использованные источники: 

1. http://doshkolenok.kiev.ua/ Стихи для детей С. Михалков 

2. http://1dd.ru/stihi/stozkova.html Стихи для детей Н. Кнушевицкая 

3. https://pedportal.net/ А. Бурениной «Ритмическая мозайка» 

 

 

Приложение 1 

Презентация. Слайды 1-28 
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Приложение 2 

  

Рисунок 1. Ритмический комплекс 

«Вместе весело шагать» 

 

Рисунок 2. 

Выход Маши 

  

Рисунок 3. 

Игра «Трамвай» 

 

Рисунок 4. 

Игра «Такси» 

  

Рисунок 5. 

Игра «Автобус» 

 

Рисунок 6. 

Сценка «В автобусе» 
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СЦЕНАРНАЯ НАРАБОТКА «НАМ НА УЛИЦЕ НЕ СТРАШНО!» 

РЯД ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ 

 

Иванова Л.Н. 

воспитатель 

Милованова М.Г. 

воспитатель 

Смирнова Л.А. 

воспитатель 

Алексеенко Т.Р. 

Музыкальный руководитель 

ГБДОУ д/с №81 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

В работе по профилактике ДДТТ участвовали дети 5-7 лет. 

Мероприятия проводились в период с 5.09.2017 по 16.11.2017. 

 

Актуальность: воспитание культуры поведения на улице – актуальная задача 

сегодняшнего дня. Формирование дисциплинированности, организованности пребывания 

на улицах и дорогах, в общественном транспорте надо начинать еще в раннем возрасте, 

поэтому данный вопрос должен стать неотъемлемой частью воспитательного процесса в 

дошкольных учреждениях. Правила, усвоенные в детстве, в дальнейшем становятся 

нормой поведения, их соблюдение – потребность. Наш детский сад стремится дать своим 

воспитанникам качественное, универсальное образование, обеспечить высокий уровень 

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

жизни должно стать осознанной необходимостью. Для решения этих вопросов, мы в своей 

работе проводим комплекс мероприятий, где разные виды деятельности направлены на 

освоения детьми ПДД и понимания важности соблюдения их. 

Цели и задачи:  

1. Профилактика ДДТ на дорогах, закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения и безопасного поведения на улицах города. 

2. Продолжать расширять знания детей о дорожных знаках. 

3. Показать необходимость соблюдения ПДД. 

Методы и технологии: 

1. Взаимодействие со сказочным персонажем – подсказать, как себя вести, 

помочь справиться в трудной ситуации, найти ошибки в его поведении, научить. 
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2. Словесные приѐмы – рассказ взрослого из личного опыта, сказка 

познавательного содержания, вопросы, беседа-рассказ ребенка, беседа-рассказ взрослого. 

3. Игровые технологии – занятие-игра, дидактические игры, игровые 

упражнения, игры - соревнования, игры с правилами, элементы сюжетно-ролевых игр. 

4. Наглядные приемы – иллюстрации, видеоматериалы, фотографии, схемы. 

5. Художественное слово – стихи, сказки, загадки, рассказы. 

6. Использование театра – спектакли (кукольный, настольный), инсценировки 

в исполнении отдельных детей. 

7. Использование музыкального репертуара. 

8. Практические действия детей – разбор проблемных ситуаций, творческая 

деятельность детей. 

Ожидаемые результаты: 

Создать необходимые условия для организации деятельности ДОУ по обучению 

детей дошкольного возраста ПДД; 

К окончанию проекта ребѐнок должен: 

 знать алгоритм перехода дороги «остановись – посмотри – перейди»; 

 уметь выбрать способ перехода проезжей части дороги, различать 

пешеходные переходы (наземный, надземный, подземный, регулируемый, 

нерегулируемый) и средства регулирования дорожного движения (светофор, 

регулировщик), а так же дорожные знаки; 

 знать правила перехода проезжей части по регулируемому и 

нерегулируемому пешеходным переходам; 

Координировать деятельность по обучению ПДД детей между родителями и 

педагогами ДОУ; 

Вызвать интерес у родителей к проблеме обучения детей дорожной грамоте, и 

безопасному поведению на дороге; 

Совершенствовать исследовательскую деятельность детей. 

Организация подведения итогов: проведение музыкального праздника «Нам на 

улице не страшно». 

Контроль результатов: участие детей в викторине по ПДД на музыкальном 

празднике. 

Перечень материалов и оборудования: дорожные знаки, зебра, рули, светофор, 

костюмы, проектор, экран, ноутбук, бумажные ангелочки, воздушные шарики. 

Методические советы и рекомендации: перед проведением музыкального 

праздника необходимо было провести предварительную работу. 
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Этапы работы: 

Первый этап – подготовительный (подбор методической литературы, 

дидактических, сюжетно-ролевых игр, игровых заданий, музыкальных произведений). 

Второй этап – основной (проведение комплекса мероприятий). 

1. Интегрированное занятие по ПДД с детьми 5-6 лет. (Приложение 1) 

2. Интегрированное занятие по ПДД с детьми 6-7 лет. (Приложение 2) 

3. Проведение родительского собрания «Профилактика Детского, дорожно –

транспортного травматизма». (Приложение 3) 

4. Изготовление родителями совместно с детьми газеты по ПДД. 

(Приложение 4) 

5. Игры на развитие памяти и внимания. (Приложение 5) 

6. Встреча с инспектором ОГИБДД Выборгского района по пропаганде ДДТТ 

26.10.2017. (Приложение 6) 

7. Разработка сценария. 

8. Изготовление атрибутов к празднику. Заучивание стихов, песен и танцев. 

9. Участие в акции «Водитель. Сохрани мою жизнь!» 

 Вручение писем водителям. (Приложение 7) 

 Мастер-класс с родителями по изготовлению бумажных ангелочков. 

(Приложение 8) 

 Флеш-моб – запуск белых шаров с бумажными ангелочками. (Приложение 

9) 

Третий этап – заключительный музыкальный праздник «Нам на улице не 

страшно»). 

10. Итоговое мероприятие музыкальный праздник по закреплению полученных 

знании по ПДД «Нам на улице не страшно. (Приложение 10) 

Адресность опыта: данный материал будет полезен воспитателям и музыкальным 

руководителям дошкольных учреждений, при усложнении материала возможно 

использование учителями начальных классов. 

 

Сценарий музыкального досуга: «Нам на улице не страшно» 

Слышится визг тормозов, сигналы автомобилей. Озираясь и вздрагивая, появляется 

Коза. Звучит «Вальс» А. Петрова из кинофильма «Берегись автомобиля». Дети стоят, в 

рассыпную, спиной к зрителям с дорожными знаками. Коза проходит мимо детей, они 

поворачиваются к зрителям. 

Коза: Попав в большой и шумный город, 

Я растерялась, я пропала… 
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Не зная знаков светофора,  

Чуть под машину не попала.  

Кругом машины и трамваи,  

То вдруг автобус на пути. 

Признаться, честно, я не знаю, 

Где мне дорогу перейти. 

Все дети разбегаются на места. Маша и Ваня подходят к Козе. 

Ваня: Нам на улице не страшно, потому что мы знаем правила дорожного 

движения. 

Маша: Уважаемая Коза, мы расскажем вам о них.  

Ваня: А поможет нам наш друг – постовой-регулировщик. 

Маша: Посмотрите: постовой встал на нашей мостовой, быстро руку протянул, 

ловко палочкой взмахнул. Вы видали, вы видали? Все машины сразу встали, дружно 

встали в три ряда и не едут никуда. 

 Выходит, постовой – регулировщик. 

Постовой-регулировщик: Здесь на посту в любое время 

Дежурит ловкий постовой, 

Он управляет сразу всеми, 

Кто пред ним на мостовой! 

Никто на свете так не может 

Одним движением руки 

Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики. 

Постовой-регулировщик: По дороге Петя шел, не там дорогу перешел. 

Надо правила движенья выполнять без возраженья.  

Постовой-регулировщик проводит игру. 

Все участники встают в круг, регулировщик – водящий с жезлом – в центре. Дети 

движутся по кругу, исполняя песню. На проигрыш дети останавливаются, водящий 

движется подскоками в нутрии круга. С концом музыки останавливается и указывает 

жестом ребенку, с которым остановился, на центр круга. Выбранный ребенок должен, 

выйти на середину, сказать любое правило дорожного движения. Сделав это, он 

становится водящим и получает жезл регулировщика. Игра повторяется.  

Дополнительные вопросы к водящим: 

 На какие части делится улица? 

 Для чего предназначены проезжая часть и тротуары? 

 Как должны вести себя пешеходы на тротуар? 
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 Где пешеходы должны переходить проезжую часть? И т.д. 

Ваня: Если кто-то не выполняет все эти правила, то на дороге с ним может 

случиться большая беда. 

Маша: Ой, я знаю одну такую историю про маленького зайчонка… 

Зайчиха: Мой зайчик, мой мальчик попал под трамвайчик. 

Он бежал по дорожке, и ему перерезало ножки, 

И теперь он больной и хромой, маленький заинька мой. 

Коза: Только доктор Айболит сможет помочь этому малышу. И об этом надо 

помнить моей знакомой Курице, которая совсем не знала правил для пешеходов. 

Песня «Курица на улице» 

Коза: Пешеходные правила для куриц… 

Курочки: 

1. Я проспект пересекаю, не спешу не тороплюсь. 

Я автобусов, трамваев совершенно не боюсь! 

2. Переход широкий, длинный – можно смело здесь шагать. 

Пусть стремглав летят машины – им меня не запугать! 

3. Беспокоитесь? Напрасно! Я примерный пешеход:  

Здесь подземный, безопасный, самый лучший переход.  

Звучит мелодии песни «Я шагаю по Москве»  

Маша: Улицей широкой, гулкой едут дети на прогулку. 

Ваня: Впечатлений очень много, будет радостной дорога. 

Коза: Наша улица готова. И мы спокойно можем проехать по ней на автобусе. Для 

этого нам надо найти нашу остановку. 

(устанавливается знак «Автобусная остановка») 

Дети вспоминают о правилах поведения в общественном транспорте 

Дети: 

1. Заходить в автобус или троллейбус надо через переднюю дверь, а выходить 

через среднюю или заднюю дверь. 

2. В общественном транспорте нельзя бегать, прыгать и громко кричать.  

3. Во время движения необходимо держаться за поручни. 

(дети инсценируют песню «Веселые путешественники») 

Водитель задаѐт вопросы пассажирам. 

Водитель: Кто из вас идѐт вперѐд только там, где переход? 

Пассажиры: Это я, это я, это все мои друзья! 

Водитель: Кто летит вперѐд так скоро, что не видит светофора? 

Пассажиры: (молчат) 
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Водитель: Знает кто, что красный свет- это значит хода нет? 

Пассажиры: Это я, это я, это все мои друзья!  

Водитель: Кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой? 

Пассажиры: (молчат) 

Коза: Мне теперь всѐ понятно. Наши главные помощники на дороге- 

Дорожные знаки и светофор. 

Выходят дети – Дорожные знаки 

Дорожный знак 1: Город, в котором с тобой мы живѐм, 

Можно по праву сравнить с букварѐм. 

Вот она, азбука – над мостовой. 

Знаки развешаны над головой. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город даѐт нам всѐ время урок. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

Дорожный знак 2: Всем, кому даны колѐса, передайте наш совет: 

Пусть у нас сначала спросят, можно ехать или нет. 

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

Мы дорогу всем укажем, уважайте каждый знак. 

Дорожный знак 3: Чтоб машины не спешили, шѐл спокойно пешеход, 

Помогать мы им решили, мы дежурим круглый год. 

Самый малый знак дорожный здесь стоит не просто так – 

Будьте, будьте осторожны, уважайте каждый знак. 

В центре устанавливается макет светофора. Около него располагаются 

Красный, Жѐлтый, Зелѐный «глаза» светофора. 

Красный: (держит знак «стоп») Водитель, помни этот знак и остановись! 

Жѐлтый: (знак «проезд запрещѐн») Внимание, здесь детская площадка. 

Водителями могут быть только дети. 

Зелѐный: (знак «осторожно: дети»). 

На проезжей части, дети, не играйте в игры эти. 

Бегать можно без оглядки во дворе и на площадке. 

Проводится игра: Красный, Жѐлтый, Зелѐный. 

Коза: ПРАВИЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ! 

Дети: 

1. Кататься можно только во дворе, в парке, на специальных площадках. 
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2. А, чтобы нам случайно не помешали машины, мы поставим для водителей 

специальные знаки: «Проезда нет» и «Осторожно Дети», «Стоянка запрещена» 

3.А на мостовую поместим знак «Движение на велосипедах запрещено» 

Коза: Теперь, когда наша специальная игровая площадка оборудована и защищена, 

мы можем покататься. 

(по одному представителю от каждой команды «зелѐные, Жѐлтые, Красные» 

соревнуются: кто быстрее пересечѐт финишную черту (игра повторяется 3-4раза). 

Коза: Я думаю, вы хорошо помните, что не только кататься, но и играть в разные 

игры можно в специально отведѐнных для этого местах: на детских и спортивных 

площадках, в парке, сквере, там, где нет движения транспорта. 

Маша: Мой папа знает все правила. Он настоящий водитель автомобиля. 

Ваня: Я вырасту и тоже буду водителем. 

Коза: Ребята, в будущем, освоив правила для водителей автомобилей, вы сможете 

сесть за руль машины. А сегодня помните, что садиться в машину можно только с мамой 

или с папой. 

Расскажите правила для детей-пассажиров легкового автотранспорта! 

Дети: 

1Садиться в машину можно только с родителями. 

2.дети в легковой машине должны находиться в спец. дет. креслах. 

3.В легковой машине необходимо пристѐгиваться специальными ремнями 

безопасности. 

Коза: Молодцы ребята, а сейчас поехали! 

Дети инсценируют песню «Мистер Чивирс» 

 

Приложение 1 

Конспект занятия для детей 5-6 лет «Грамотные пешеходы» 

 

Описание: данное занятие предназначено для детей старшего дошкольного 

возраста. 

Цель: Продолжать знакомить с правилами дорожного движения, учить применять 

полученные знания на практике.  

Задачи: 

 Выявить уровень готовности дошкольников решать дорожно-транспортные 

ситуации; 

 Закреплять правила дорожного движения, учить применять знания, 

полученные ранее в практической деятельности; 
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 Активизировать процессы мышления, внимания и речи детей; воспитывать 

сообразительность и находчивость; 

 Воспитывать потребность детей быть дисциплинированными и 

внимательными на улицах, осторожными и осмотрительными. 

 

Ход занятия: 

Стук в дверь, входит воспитатель и вносит куклу Буратино. 

Воспитатель от имени Буратино: Ребята, я слышал, что вы хорошо знаете правила 

дорожного движения. Это правда? Дети отвечают утвердительно. А я хочу проверить 

ваши знания. Вы согласны? Дети отвечают утвердительно. 

У меня несколько заданий. Первое, вы должны отгадать мои загадки. 

Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот вблизи покажет 

И напомнит, что и как, 

Вам в пути... 

(Дорожный знак) 

Что за «зебра» на дороге? 

Все стоят разинув рот, 

Ждут, когда мигнет зеленый. 

Значит, это – ... 

(Переход) 

И шагая по дорогам 

Не забудьте, малыши: 

Край дороги – пешеходам 

Остальное для... 

(Машин) 

Под землею коридор 

На ту сторону ведет. 

Нет ни двери, ни ворот, 

Это тоже... 

(Переход) 

Воспитатель за Буратино: Молодцы, ребята. О чѐм были загадки? 

Дети: О соблюдении правил дорожного движения. 

Воспитатель: Правильно, ребята. На дороге помогает соблюдать правила 

дорожного движения дорожные знаки, а что ещѐ?  

Дети: светофор. 

Воспитатель за Буратино: светофор – лучший друг пешеходов и водителей. Он 

рассказывают о том, когда можно переходить улицу, а когда нельзя. 

СВЕТОФОР 

Стоп, машина!  

Стоп, мотор!  

Тормози скорей,  

Шофер!  

Красный глаз  

Глядит в упор –  

Это строгий Светофор.  

Вид он грозный  

Напускает,  

Дальше ехать  

Не пускает... 

Обождал шофер  

Немножко,  

Снова выглянул  

В окошко.  

Светофор на этот раз  

Показал зеленый глаз,  

Подмигнул  

И говорит:  

«Ехать можно,  

Путь открыт!» 

приглашаю, выходите, 

Светофор вы соберите! 
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Каждый ребѐнок получает цветной картон, ножницы и клей, с помощью 

воспитателя, дети делают аппликацию светофора. Когда светофор собран, дети 

объясняют, как он действует. 

Воспитатель за Буратино: следующее задание. И теперь пришло время выяснить, 

насколько хорошо вы знаете правила дорожного движения. 

Ребята, встаньте по кругу. Я буду бросать мяч и задавать вопрос, а вы отвечаете на 

вопрос и возвращаете мяч. 

1. Кто идѐт по тротуару? (пешеход) 

2. Где люди ждут транспорт? (на остановке) 

3. Какие правила должны знать дети при переходе улицы? (правила дорожного 

движения). 

4. Как на дороге обозначается пешеходный переход? (Специальной разметкой – 

«зебра».) 

5. Как называется место пересечения двух дорог? (перекресток) 

8. Кто должен первый выйти из автобуса – взрослый или ты? (Из любого 

транспортного средства первым всегда выходит взрослый, затем ребенок.) 

9. Как надо правильно обходить автобус, спереди или сзади? (Надо подождать пока 

он отъедет.) 

10. Можно играть детям около дороги? 

Физкультминутка «Автомобили». 

Проснулись, потянулись. 

(Наклон головы вниз, руки за головой, локти вниз. Руки вверх-в стороны, голову 

поднять – прогнуться – глубокий вдох) 

Заводим мотор. 

(Ноги врозь, руки – в стороны. Поворот туловища влево-вправо с вращательными 

движениями кистей рук перед грудью) 

Проверяем ремни безопасности. 

(Ноги врозь, руки вдоль туловища. Наклоны влево-вправо, руки скользят вдоль 

туловища) 

Проверяем тормоза. 

(Руки за спиной, вращательные движения стопой левой-правой ноги поочередно) 

Поехали. 

(Ходьба на месте, переходящая в бег) 

Воспитатель за Буратино: Дети, у пешеходов есть помощник при переходе улицы. 

Назовите их. 

Дети: светофор. 
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Воспитатель за Буратино: А, теперь, ребята, я хочу напомнить вам правила, 

которые дети должны всегда выполнять на улице. 

Ходить можно только по тротуарам и пешеходным переходам. 

Нельзя выходить на проезжую часть дороги, она только для транспорта. 

Нельзя кататься на санках, ездить на велосипедах, играть на проезжей части. 

Нельзя сразу бежать за игрушкой, если она случайно попала на проезжую часть, 

сначала надо посмотреть, нет ли рядом машин.  

Лучше оставить игрушку на мостовой, чем подвергать себя опасности. 

Воспитатель за Буратино: Ребята, я подготовила для вас незаконченный рисунок – 

схему с изображением пересечения двух дорог. На рисунке нет дорожных знаков и нет 

светофора. Помогите пешеходам и водителям, наклеив необходимые знаки. 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель за Буратино: Все задания вы ребята выполнили, и я узнал много 

нового. До свидания ребята. 

 

Воспитатель: Какие вы молодцы, ребята! Вы 

хорошо знаете правила дорожного 

движения. Старайтесь быть предельно 

внимательными на дороге, чтобы не 

доставлять неприятности ни себе, ни 

близким вам людям. 

 

Приложение 2 

Конспект занятия в подготовительной группе по ПДД  

на тему: «Берегись автомобиля» 

Цели:  

 Уточнить представления детей о правилах поведения на улице;  

 Закрепить понятия: «пешеход», «пешеходный переход», «тротуар»; 

 Дать знания о том, что пешеход тоже должен соблюдать правила дорожного 

движения;  

 Закрепить знания о сигналах светофора, их назначении (красный, желтый, 

зеленый);  

 Дать понимание о том, что переходить улицу необходимо при разрешающем 

сигнале светофора;  

 Вспомнить назначение других знаков, встречающихся на дороге. 

Воспитывать внимательность, умение ориентироваться при переходе улицы. 
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Наглядность: «Светофор», иллюстрации различных ситуаций на дорогах, 

дорожные знаки. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: «Ребята, сейчас в детский сад вас водят взрослые: мамы, папы, 

бабушки и дедушки, но скоро вы пойдете в школу, и вы самостоятельно будете ходить по 

улицам и самостоятельно переходить дорогу, по которой движется очень много машин. И, 

если не знать правил дорожного движения, можно попасть в беду» 

Стихотворение (автор Я. Пишунов) 

Везде и всюду правила, 

Их надо знать всегда: 

Без них не выйдут в плаванье 

Из гавани суда. 

Выходит в рейс по правилам 

Полярник и пилот 

Свои имеют правила 

Шофер и пешеход 

По городу, по улице 

Не ходят просто так! 

Когда не знаешь правила, 

Легко попасть впросак. 

Все время будь внимательным 

И помни наперед: 

Свои имеют правила 

Шофер и пешеход. 

Воспитатель: (вопрос) «Кому же необходимо соблюдать правила: водителям или 

пешеходам»? 

Дети: «И пешеходам, и водителям» 

Воспитатель: Отгадайте загадку: 

«Не торопится, идет 

По дорожке отведенной 

Неширокой, но свободной 

Кто же это?». (Пешеход) 

Воспитатель: Правильно, дети, когда вы выходите на улицу, вы становитесь 

пешеходами. 

1. А как называется та часть улицы, по которой ходят пешеходы? (тротуар) 

2. Как называется часть улицы, по которой едут машины? (проезжая часть) 

3. Какой стороны тротуара надо придерживаться? (правой) 

Вспомним: «Пешеходы и машины на дорогах движутся в двух направлениях, и 

чтобы не сталкивать друг с другом, нужно придерживаться правой стороны». 

  



111 

Чтение стихотворения (читает ребенок) 

«Я сегодня пешеход» 

Я сегодня пешеход. 

У меня неспешный ход. 

Нет колес и нет руля, 

Под ногой моей земля. 

Никого я не толкаю, 

Никого не обгоняю,  

В детский садик я иду 

Маму за руку веду. 

Говорю ей: «Правой стороны держись, 

Двигайся спокойно, чинно». 

Путь у вас совсем не длинный. 

Скажут: «Кроха пешеход 

В садик правильно идет». 

Воспитатель: «Давайте поиграем в игру «исправь ошибку». Мы рассмотрим 

иллюстрации, на которых изображены ситуации нарушения правил дорожного движения. 

Посмотрим, все ли здесь правильно? 

Как дети поступают в той или иной ситуации? 

Как бы вы поступили?» 

Вывод: 

1. Идти спокойно, не толкать никого, не затевать игр беготни. 

2. Держаться правой стороны. 

3. Нельзя ездить на велосипеде, роликах, самокате. 

4. Помнить, что для игр предназначен не тротуар, а спортивная площадка. 

Чтение стихотворения. 

На проезжей части, дети 

Не играйте в игры эти, 

Бегать можно без оглядки 

Во дворе и на площадке. 

Воспитатель:  

«Послушайте азбуку 

пешехода»: 

Ты возьми-ка книги в руки, 

Хватит спать, скучать, 

зевать. 

Пешеходные науки, 

Будем вместе изучать. 

Кто зовѐтся пешеходом?  

Все: «Тот, кто ходит пешим 

ходом». 

А ходить по тротуару, 

Не советую я парой. 

Чтобы мешать другим, 

Чтоб просторно было им. 

Держаться правой стороны 

Вы друзья, всегда должны. 

Отвечай-ка мне, Ирина, 

У тебя велосипед. 

Едешь ты по тротуару, 

Можно ехать или нет? 

Петь, плясать или кричать! 

Если ты на тротуаре 

По нему нельзя кататься, 

Бегать, прыгать и толкаться, 

И нельзя мячом стучать 

Спросим мы теперь у Саши, 

«Можно мчать на самокате 

По дорожке пешеходной, 

Пусть широкой и 

свободной?» 

И ответит Саша - «Нет» 

В салки, прятки, 

В догонялки, в мяч 

Играют на площадке, 

Это правильный ответ. 

«Нет» - подскажем мы 

Ирине. 

 

Воспитатель: «Ребята, а если вам нужно перейти через дорогу, где вы будете 

переходить?» 
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Дети: «По пешеходному переходу». 

Воспитатель: «Отгадайте загадку» 

Встало с краю улицы в длинном сапоге 

Чучело трехглазое на одной ноге. 

Где машины движутся, где сошлись в пути, 

Помогает улицу людям перейти. 

Дети: «Это светофор» 

Рассматриваем светофор и воспитатель задает вопросы: 

1. Сколько глаз у светофора? (3) 

2. Если красный глаз горит, то о чем он говорит? (стой и жди) 

3. Если желтый глаз горит, то о чем он говорит? (подожди) 

4. Если зеленый глаз горит? (можете идти) 

5. Где автобуса мы ждѐм? (на остановке) 

6. Где играем в прятки? (на детской площадке) 

Игра на внимание со светофором. 

Воспитатель: «Ребята, но для того, чтобы уверенно чувствовать себя на улице, 

необходимо знать дорожные знаки». 

Выходят дети со знаками. 

1. Знаки мы дорожные, 

Мы совсем не сложные. 

Ты дружок нас уважай, 

Правил ты не нарушай. 

2. Покажите знак дорожный 

Где кататься Феде можно. 

3. Этот знак – нам друг большой 

От беды спасает. 

И у самой мостовой. 

Водителей предупреждает 

«Осторожно, дети» 

4. Заболел живот у Коли 

Не дойти ему до дома. 

В ситуации такой 

Нужно знак найти! Какой? 

5. Что за знак такой стоит: 

Стоп - машинам не велит. 

Пешеход - идите смело. 

По полоскам черно - белым. 

Воспитатель: Надеюсь, ребята вы сегодня повторили некоторые правила 

дорожного движения, на следующих занятиях мы будем знакомиться с остальными 

дорожными знаками, ну, а тем ребятам, которые не знают еще правила, мы даем совет: 

«Делаем ребятам предостережение – 

Выучите срочно правила движения. 

Чтоб не волновались каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались улицей водители». 
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Приложение 3 

Родительское собрание 

 

Воспитатель старшей группы Смирнова Лилия Александровна. 

Вот и наступило 1 сентября, детки вновь пошли в детский сад и школу, но многие 

за лето забыли, как вести себя на проезжей части. Мы, педагоги, с первого сентября 

начали вспоминать с детками ПДД и хотелось бы, что бы родители помогли нам в этом 

важном процессе. 

Рекомендации родителям по вопросам обучения детей правилам дорожного 

движения 

Родителям важно помнить, что яркая одежда помогает водителю увидеть ребенка. 

И наоборот, малыша трудно заметить, если на нем блеклая одежда. Детям нужно 

разъяснять, какой опасности они подвергаются, когда их не видно. Чтобы ребенка легче 

было увидеть на улице, его надо одевать в одежду неоновых цветов с отражающими 

полосками или специальными отражателями. Современная детская одежда (куртки, 

комбинезоны) обычно уже имеет нашивки отражатели. Многие игрушки, значки, 

наклейки на детских рюкзаках имеют свойства отражателей. Чем их больше на одежде и 

вещах ребенка, тем лучше. 

Ребенку трудно разглядеть, что делается на улице, если на глаза надвинут капюшон 

или обзор закрывает зонт. 

Как подготовить ребенка к нестандартным ситуациям? Во-первых, разбирать и 

оценивать множество реальных ситуаций во время прогулок. Во-вторых, воспитывать 

чувство настороженности в опасных ситуациях и учить контролировать свои эмоции и 
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реакции. В-третьих, учить управлять своим телом, понимать его физические границы и 

возможности, переносить приобретенный опыт на новые ситуации. Полезно приучать 

ребенка проговаривать свои действия, чтобы они становились частью его мышечной 

памяти и внутренней речи. Объяснять и повторять детям, как они должны вести себя на 

улице и в транспорте, нужно, столько раз и так часто, чтобы дошкольники не только 

запомнили и осознали алгоритм поведения, но и действовали в стандартных ситуациях 

уверенно, компетентно и предусмотрительно.  

Следует разъяснять детям, что машина, даже припаркованная, может в любой 

момент двинуться с места, неожиданно выехать из-за угла, из подворотни, ворот. Дети 

должны знать, что играть на стоянке машин, прятаться за припаркованные машины – 

опасно для жизни. С ребенком необходимо исследовать двор и ближайшие улицы, 

показать опасные места, объяснить, чем они опасны, найти вместе с ним наиболее 

безопасное место для игр во дворе. Малышу следует объяснять значение дорожных знаков 

и сигналов светофора, рассказывать, что происходит вдали и вблизи улицы, по которой он 

ходит вместе с родителями.  

Нельзя разрешать детям играть самостоятельно на улице где-либо кроме детских 

площадок, а кататься на санках можно позволять только с тех горок, которые родители 

видели сами и уверены, что они безопасны. Безопасным можно считать склон, не 

выходящий на проезжую часть. Следует четко указывать границы участка, где дети могут 

спокойно кататься на велосипедах и других транспортных средствах. Надо постоянно 

напоминать, что машина не только «красивая игрушка» (пусть и великоватая для 

ребенка), средство передвижения, перевозки грузов, но и источник опасности. 

 

Приложение 4 

Газета по ПДД изготовленная детьми совместно с родителями 
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Приложение 5 

Рабочие материалы 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

Встреча с инспектором ОГИБДД по пропаганде ДТП 26.10.2017 
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Приложение 7 

В рамках акции «Водитель! Сохрани мою жизнь!» вручение писем водителям 

 

  

 

 

Приложение 8 

Мастер-класс с родителями по изготовлению бумажных ангелочков 

 

  

 

 

Приложение 9 

Флеш-моб – запуск белых шаров с бумажными ангелочками 
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СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ «ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ГОРОДЕ» 

 

Косачева Т.В. 

преподаватель-организатор ОБЖ, учитель,  

ГБОУ школы № 117  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Развитие современной цивилизации неразрывно связано с проблемами 

безопасности человека. Безопасность детей – одна из главных задач взрослых. К 

сожалению, в наши дни одно из первых мест занимает детский дорожно-транспортный 

травматизм, что доказано показателями статистических данных. 

На мой взгляд, одной из главных причин дорожно-транспортного травматизма 

является то, что взрослые находящиеся рядом с детьми нарушают правила безопасности, и 

не задумываются, что ставят перед ребенком неразрешимую задачу: как правильно? Как 

говорят или как делают?  

Знание и выполнение правил дорожного движения, пример взрослых – условие, 

обеспечивающее ребѐнку безопасность на дорогах. То, что усвоено в детстве, прочно 

запоминается и становится привычкой. 

Учитывая особую значимость работы в данном направлении, и то обстоятельство, 

что школа является наиболее значимой ступенькой в образовании, был задуман и 

реализуется сетевой проект «Безопасность в городе» 

Цель проекта: активизация познавательного интереса учащихся и родителей к 

изучению правил дорожного движения по средствам сетевого взаимодействия. 

Задачи проекта: 

 Развивать у детей целостное восприятие окружающей дорожной среды; 

 Закрепить у детей навыки и умения наблюдения за дорожной обстановкой и 

предвидение опасных ситуаций, умения обходить их, а в случае попадания в такие 

ситуации выходить из них с меньшим вредом для себя и окружающих; 

 Расширять словарный запас детей по дорожной лексике; 

 Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде; 

 Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение Правил 

дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе; 

 Повышать компетентность родителей по вопросам соблюдения ПДД; 

 Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения. 
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Ожидаемые результаты: 

Личностные УУД: 

 развитие личностных качеств, которые обеспечивают его собственную 

безопасность в различных жизненных ситуациях; 

 формирование внутренней дисциплины по соблюдению правил дорожного 

движения. 

Регулятивные УУД: 

 ориентироваться в различных жизненных ситуациях и применять знания, 

умения и навыки в практической деятельности; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность своего решения в любой 

ситуации. 

Познавательные УУД: 

 знать и соблюдать основные правила дорожного движения; 

 знать основные дорожные знаки; 

Коммуникативные УУД: 

 сотрудничать с одноклассниками и ребятами из других школ с помощью 

интернета и при проведении соревнований и состязаний, при выполнении заданий; 

выполнять требования и условия ролевых игр; учиться договариваться и приходить к 

общему решению; 

 формулировать собственное мнение и отстаивать свою позицию; 

осуществлять взаимопомощь. 

Основные функции проекта: 

 информационно-коммуникативная (обмен информацией и мнениями среди 

обучающихся по средствам сетевого взаимодействия); 

 познавательная (качественно новая форма изучения ПДД); 

 личностная (влияние на развитие личности безопасного типа поведения); 

Срок реализации: 1 четверть. 

Возраст обучающихся: 10-13 лет (5-7 классы). 

Описание проекта: 

Занятия проходят один раз в неделю с обучающимися школы, выбравшими занятия 

по внеурочной деятельности «Безопасный патруль». 

Формы занятий: 

 беседа-диалог; 

 игры, экскурсии; 

 практические занятия; 
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 встречи с инспекторами ГИБДД; 

 конкурсы; 

 сетевое общение в облаке «Google». 

 

I этап: Погружение в проблему 

№ Тема Содержание Методы Ответствен-

ный 

Сроки 

1. Определение 

темы и идеи 

проекта в 

каждой 

параллели 

классов 

Разработка идеи 

проекта, 

обсуждение 

вариантов его 

дальнейшего 

практического 

применения, 

знакомство с 

правилами 

сетевого 

взаимодействия 

(Приложение 1) 

Мультимедийная 

презентация  

(5 класс), 

мозговой штурм 

(6,7 классы) 

Косачева Т.В. 1-2 недели 

сентября 

2. Выступление 

на 

родительских 

собраниях.  

Знакомство с 

целями и 

задачами проекта, 

анкетирование.  

Беседа Косачева Т.В. 1-2 недели 

сентября 

 

II этап: Реализация проекта 

1. Формирование групп и тем исследования (Приложение 2); 

2. Обсуждение плана работы учащихся в группе; 

3. Обсуждение возможных источников информации, самостоятельная работа 

по обсуждению роли каждого участника в группе; 

4. Самостоятельная работа группы по выполнению заданий №1 

(Приложение 3.1) и №2 (Приложение 3.2), подготовка школьниками презентаций 

(Приложение 2.2); 

5. Знакомство с критериями оценивания работ. 

 

III этап: Заключительный 

1. Защита проектов; 

2. Участие в акции «Узнал сам, научи другого!»; 

3. Организация игры по станциям для учащихся 2-4 классов (Приложение 4) и 

5-6 классов (Приложение 5). 
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Приложение 1 

Правила работы в рамках сетевого взаимодействия 

1. Задания для выполнения публикуются в разделе: «Работа над Проектом». 

Каждое задание предусматривает выполнение теоретической и практической части в 

установленные сроки.  

2. Продукты сетевого проекта находятся на общественном обсуждении. 

3. Участники других команд имеют возможность просматривать, 

анализировать продукты проектной деятельности, давать советы, обращать ваше 

внимание на недочѐты и ошибки. Советы и рекомендации должны быть 

конструктивными, направленными на помощь по улучшению продукта. Ваш ответ должен 

быть корректным, доброжелательным. Если Вы не согласны с замечаниями, обоснуйте 

свою позицию. Отклоняя какие-либо советы, объясните, по каким причинам Вы не можете 

их принять.  

4. Соблюдайте этику взаимоотношений. Некорректные комментарии будут 

удалены. 

5. Участие в обсуждении работ других команд является обязательным 

условием работы в Проекте.  

Общие правила размещения продуктов проектной деятельности: 

Авторские права: 

1. Работа, выполненная в рамках Проекта должна быть авторской, т.е. выполненной 

учащимися самостоятельно (приветствуется помощь родителей).  

2. В случае использования сторонних ресурсов, необходимо ссылаться на источник. 

По букве закона – даже при обычной демонстрации в классе. 

3. Размещая материалы, вы гарантирует, что: 

 по данной работе у авторов (нет обязательств перед третьими лицами, 

препятствующих размещению материалов в облаке Google; 

 все цитирования, приведенные в работе, имеют ссылки на 

библиографические источники; 

 иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы содержат указание;  

 материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются 

авторскими;  

 фотографии и авторские материалы несовершеннолетних размещены с 

согласия их родителей.  

4. Все имущественные и неимущественные права при публикации на блоге 

остаются за автором.  
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5. В случае зафиксированных грубых нарушений авторского права (т.е. 

заимствования чужих работ или их существенных фрагментов без ссылок на авторство), 

материалы будут удалены. Ссылки на использованные материалы указываются на 

последней странице (слайде) того документа, где они были использованы.  

Правила оформления список литературы и информационных источников: 

1. Сначала указывается фамилия (в алфавитном порядке) и инициалы.  

2. Пишется название источника (без кавычек). 

3. Ставится тире и указывается место издания. Издания перечисляются по 

алфавиту фамилий авторов, а издания без индивидуального автора – по алфавиту 

заглавий.  

4. Через двоеточие указывается издательство (без кавычек). 5. После запятой 

пишется год издания.  

Пример: 1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. – М.: 

Просвещение, 2012. При заимствовании Интернет-ресурсов: указывается полный адрес в 

виде гиперссылки. 

Желаю удачной работы в Проекте! 

Приложение 2 

1 задание «Создание интерактивной презентации» 

Срок выполнения задания: 3-4 недели сентября 

Обсуждение и доработка работ: 4-5 недели сентября 

Цель: создать условия изучения правил дорожного движения.  

Задачи: 

 Углубить знания о правилах дорожного движения; 

 Создать интерактивную презентацию для проведения классного часа или 

«Минутки безопасности»; 

 Развивать творческие, интеллектуальные способности, коммуникативные и 

исследовательские умения, навыки проектирования и работы в команде. 

Продукты этапа: интерактивная презентация, созданная в приложении Microsoft 

Office PowerPoint или облаке Google. 

Задание этапа: 

5 класс 

 Изучить историю светофора; 

 Группы знаков дорожного движения; 

 Подобрать загадки, интересные вопросы, ребусы; 

 Разработка презентации. 

6 класс  
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 Выбрать знаки дорожного движения, которые необходимо знать 

велосипедисту; 

 ПДД для велосипедистов; 

 История изобретения велосипеда; 

 Подобрать загадки, интересные вопросы; 

 Разработка презентации. 

7 класс 

 Узнать типы перекрестков; 

 Выбрать знаки дорожного движения, которые устанавливаются вблизи 

перекрестков; 

 Сфотографировать перекрестки около школы, определить если «дорожные 

ловушки»; 

 Подобрать загадки, интересные вопросы, ребусы 

 Разработка презентации. 

Формы оценивания работы на этапе:  

 Учителем, согласно критериям; 

 Коллективная оценка – каждая команда выставляет свои оценки другим 

участникам, согласно критериям коллективного оценивания; 

 Независимая оценка – родители, сотрудники ГИБДД Выборгского района 

Санкт-Петербурга. 

Критерии оценивания работ (в баллах): 

1. Презентация:  

Не загружена – 0 

Загружена – 5 

2. Соответствие требованиям оформления согласно «Практическим рекомендациям 

по созданию презентаций»:  

Допущены ошибки – 0-3 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру – 4 

Работа отличается четким и грамотным оформлением – 5 

Критерии коллективного оценивания (в баллах): 

Качество визуального оформления: 1-3 

Содержание (информационное наполнение): 1-3 

Эмоциональное воздействие: 1-3 
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Приложение 3.1 

1 задание «Создание интерактивной презентации» 

Срок выполнения задания: 3-4 недели сентября. 

Обсуждение и доработка работ: 4-5 недели сентября. 

Цель: создать условия изучения правил дорожного движения.  

Задачи: 

 Углубить знания о правилах дорожного движения; 

 Создать интерактивную презентацию для проведения классного часа или 

«Минутки безопасности». 

 Развивать творческие, интеллектуальные способности, коммуникативные и 

исследовательские умения, навыки проектирования и работы в команде. 

Продукты этапа: интерактивная презентация, созданная в приложении Microsoft 

Office PowerPoint или облаке Google. 

Задание этапа: 

5класс 

 Изучить историю светофора; 

 Группы знаков дорожного движения; 

 Подобрать загадки, интересные вопросы, ребусы; 

 Разработка презентации. 

6 класс  

 Выбрать знаки дорожного движения, которые необходимо знать 

велосипедисту; 

 ПДД для велосипедистов; 

 История изобретения велосипеда; 

 Подобрать загадки, интересные вопросы; 

 Разработка презентации. 

7 класс 

 Узнать типы перекрестков; 

 Выбрать знаки дорожного движения, которые устанавливаются вблизи 

перекрестков; 

 Сфотографировать перекрестки около школы, определить если «дорожные 

ловушки»; 

 Подобрать загадки, интересные вопросы, ребусы. 

Формы оценивания работы на этапе:  

 Учителем, согласно критериям.  
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 Коллективная оценка – каждая команда выставляет свои оценки другим 

участникам, согласно критериям коллективного оценивания.  

 Независимая оценка – родители, сотрудники ГИБДД Выборгского района 

Санкт-Петербурга. 

Критерии оценивания работ (в баллах):  

1. Презентация:  

Не загружена – 0  

Загружена – 5  

2. Соответствие требованиям оформления согласно «Практическим рекомендациям 

по созданию презентаций»:  

Допущены ошибки – 0-3  

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру – 4  

Работа отличается четким и грамотным оформлением – 5  

Критерии коллективного оценивания (в баллах):  

Качество визуального оформления: 1-3  

Содержание (информационное наполнение): 1-3  

Эмоциональное воздействие: 1-3  

Приложение 3.2 

2 задание «Создание заданий для игры по станциям и конкурсной программы» 

 

Тематика заданий «Дети и дорога» «Велосипед». 

Срок выполнения задания: 1-2 неделя октября. 

Цель: создать условия для изучения правил дорожного движения.  

Задачи:  

 Создать задания для проведения игры по станциям и конкурсной программы 

или «Минутки безопасности».  

 Развивать творческие, интеллектуальные способности, коммуникативные и 

исследовательские умения, навыки проектирования и работы в команде.  

Продукты этапа: банк заданий по ПДД. 

Формы оценивания работы на этапе:  

Банк заданий (презентация) каждой группы выгружен в облако Google 

Не загружена – 0 

Загружена – 5  

Соответствие требованиям оформления согласно «Практическим рекомендациям 

по созданию презентаций»:  
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Допущены ошибки – 0-3  

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру – 4  

Работа отличается четким и грамотным оформлением – 5  

Сроки выполнения 3 задания:  

Не соблюдены сроки выполнения задания – 0  

Соблюдены сроки выполнения задания – 3  

Комментарии к работам других команд:  

Отсутствуют – 0  

Комментарии оставлены не всем командам – 3  

Комментарии оставлены – 5  

Критерии коллективного оценивания (в баллах):  

Качество визуального оформления: 1-3  

Содержание (информационное наполнение): 1-3  

Эмоциональное воздействие: 1-3 

Приложение 4.1 

Вопросы викторины Ответы 

1.  Любимый вид транспорта кота Леопольда? А. Велосипед 

Б. Мотоцикл 

В. Самокат 

2.  На чем ехал Емеля к царю во дворец?  А. На ведре 

Б. На санях 

В. На печке 

3.  Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки?  А. В карету 

Б. В машину 

В. В самолет 

4.  На чем летал старик Хоттабыч?  А. На ковре-самолете 

Б. На волшебном стуле 

В. На тапках-самокатках 

5.  Личный транспорт Бабы-Яги?  А. Метла 

Б. Ступа 

В. Летающий кот 

6.  На чем поехал в Ленинград человек рассеянный с 

улицы Бассейной?  

А. На пароходе 

Б. На автобусе 

В. На поезде 
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7.  При помощи какого транспорта передвигались 

Бременские музыканты?  

А. Повозки 

Б. Кареты 

В. Машины 

8.  На чѐм Снежная королева увезла Кая в свой ледяной 

дворец? 

А. На санях 

Б. На самолете 

В. На автомобиле 

9.  На крыше какого транспорта ехала старуха 

Шапокляк? 

А. Троллейбус 

Б. Вагон 

В. Автомобиль 

10.  На чѐм девочка Элли из Канзаса и еѐ верный пѐсик 

Тотошка попадают в Волшебную страну? 

А. На домике-фургоне 

Б. На самолете 

В. На волшебном сундуке 

 

Приложение 4.2-4,3 

   

ПУНКТ ПИТАНИЯ ПУНКТ ПЕРВОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

МЕСТО ОТДЫХА 

  
 

ДВИЖЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО ВЕЛОСИПЕДНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО 

ИСКУССТВЕННАЯ 

НЕРОВНОСТЬ 
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Приложение 4.3 

Предупреждающие знаки 

Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к 

опасному участку дороги, движение по которому требует принятия мер, 

соответствующих обстановке. 

«Железнодорожный 

переезд со 

шлагбаумом» 

«Светофорное регулирование» 

«Неровная дорога» «Искусственная неровность» 

Запрещающие знаки. 

Запрещающие знаки вводят или отменяют определенные ограничения 

движения. 

«Въезд запрещен» «Движение запрещено» 

«Движение на 

велосипедах 

запрещено» 

«Движение пешеходов 

запрещено» 

Информационные знаки 

Информационные знаки информируют о расположении населенных пунктов 

и других объектов, а также об установленных или о рекомендуемых режимах 

движения. 

«Подземный 

пешеходный переход» 

«Надземный пешеходный 

переход» 

«Парковка» «Место для разворота» 

Знаки сервиса. Знаки сервиса информируют о расположении 

соответствующих объектов. 

«Пункт медицинской 

помощи» 

«Больница» 

«Автозаправочная 

санция» 

«Гостиница или мотель» 
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Приложение 4.5. 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

КЛАСС__________ 

№ 

КАБИНЕТА 

Станция Количество баллов 

 «Автомульти»  

 «Азбука дорог»  

 « Дорисуй дорожный знак»  

 «Знаки потерялись»  

 
 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

КЛАСС__________ 

№ 

КАБИНЕТА 

Станция Количество баллов 

 «Знаки потерялись»  

 «Азбука дорог»  

 « Дорисуй дорожный знак»  

 «Автомульти»  
 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

КЛАСС__________ 

№ 

КАБИНЕТА 

Станция Количество баллов 

 « Дорисуй дорожный знак»  

 «Знаки потерялись»  

 «Автомульти»  

 «Азбука дорог»  

 

 
 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

КЛАСС__________ 

№ 

КАБИНЕТА 

Станция Количество баллов 

 «Знаки потерялись»  

 «Автомульти»  

 «Азбука дорог»  

 « Дорисуй дорожный знак»  
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ВИКТОРИНА ПО ПДД «ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ» 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Ломенко Ю.Л. 

воспитатель ГБДОУ №72 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Аннотация: культурно - досуговая деятельность. 

Цель: закреплять правила безопасного поведения на дороге и культуры поведения 

в транспорте. 

Задачи: 

 Закреплять знания о правилах поведения на улицах и дорогах; 

 Воспитывать ответственность за свою безопасность и жизнь других людей, 

культуру поведения на улицах и дорогах; 

 Закреплять представления детей о сигналах светофора, ПДД; 

 Обогащать словарь детей названиями дорожных знаков, транспорта; 

 Развивать любознательность, внимание, память; 

 Расширять игровую деятельность детей. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы о дорожных 

знаках, правилах дорожного движения, отгадывание загадок; рассматривание 

иллюстраций на тему викторины; рассматривание дорожных знаков, знакомство с их 

назначением; беседы «Сигналы светофора», игра – макет «Дорожные знаки», «Правила 

перехода улиц и дорог», «Город и транспорт». 

Оборудование: изображения дорожных знаков, макеты автомобильных рулей; 

шапочки с обозначением команд (красный, желтый, зеленый). 

 

Ход викторины: 

Ведущий: Ребята, мы живем в большом красивом городе, в котором много 

различного транспорта. Чтобы не попасть в опасную ситуацию на дороге, сохранить свое 

здоровье и жизнь мы должны строго соблюдать правила дорожного движения. Эти 

правила важны и для пешеходов и для водителей. Мы с вами знакомились с ПДД, 

дорожными знаками и вот сегодня на нашей викторине проверим, как вы усвоили эти 

знания. 

Мы рады приветствовать вас на нашей викторине «Дорожные знаки». Участниками 

нашей сегодняшней игры будут три команды: «Красные», «Желтые» и «Зеленые» 

(раздаются шапочки со светофорами с соответствующим цветом команды). 
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Послушайте стихотворение: 

Город, куда мы с тобою пойдем,  

Можно по праву сравнить с букварем. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город дает нам все время урок. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда! 

1.Задание «Загадки» 

1. Он на улице начальник,  

Но отнюдь не постовой. 

Регулирует движенье  

Он глазами, не рукой.  

(Светофор) 

2. Что за лошадь, вся в полоску, 

На дороге загорает? 

Люди едут и идут, 

А она – не убегает. 

(Пешеходный переход) 

3. Дом по улице идет,  

На работу всех везет. 

Не на курьих ножках тонких, 

А в резиновых сапожках.  

(Автобус)  

4. Под этим знаком, как ни странно, 

Все ждут чего-то постоянно. 

Кто-то сидя, кто-то стоя… 

Что за место здесь такое? 

(Место остановки автобуса) 

5. Здесь не катится автобус. 

Здесь трамваи не пройдут. 

Здесь спокойно пешеходы 

Вдоль по улице идут. 

Для машин и для трамвая 

Путь-дорога есть другая.  

(Тротуар) 

6. Удивительный вагон!  

Посудите сами: 

Рельсы в воздухе, 

А он держится руками.  

(Троллейбус) 

7. Ты скажи-ка мне, приятель, 

Как зовѐтся указатель, 

У дороги , что стоит, 

Скорость снизить мне велит?  

(Дорожный знак) 

 

2. Задание «Что перепутал художник». 

(обратить внимание, что не правильно нарисовал художник, исправить, вспомнив 

правила) 

3. Задание «Собери светофор». 

Напротив обручи с 4 кубиками - красный, желтый, зеленый, синий, белый. Каждый 

участник бежит и выбирает необходимый по цвету кубик. Кубики ставятся друг на друга, 

получается светофор.) Когда светофоры готовы, идет обсуждение. 
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Загорелся КРАСНЫЙ свет, 

Стой, малыш, прохода нет. 

ЖЕЛТЫЙ свет смотри, горит 

Приготовься, говорит. 

А зажегся свет ЗЕЛЕНЫЙ 

Проходи мой друг ученый. 

Помни правила движенья 

Как таблицу умноженья! 

Веселая зарядка для пальчиков 

Соединение всех пальцев с большим по 

очереди, начиная с указательного, на 

каждый ударный слог. 

Автобус, троллейбус, машина, трамвай – 

О них ты на улице не забывай (смена рук). 

В морях – корабли, ледоколы, суда, 

Они очень редко заходят сюда. 

4. Задание «Кто нарушил правило перехода». 

(рассматривание 

иллюстрации с 

пешеходной дорогой) 

Пешеход, пешеход, 

Помни ты про переход: 

Подземный и наземный, 

Прохожий, на зебру. 

Знай, что только переход 

От машин тебя спасет! 

 

Динамическая пауза: «Мы - 

шоферы» 

Едем, едем на машине (движение 

рулем) 

Нажимаем на педаль  

(ногу согнуть в коленке и 

вытянуть) 1-2 

Газ включаем, выключаем  

(рычаг повернуть к себе и от 

себя)1-2 

Смотрим пристально мы вдаль  

(приставить ладонь ко лбу) 

Дворники считают капли 

(дворники) 

Вправо, влево чистота! 1-2 

Волосы ерошит ветер  

(пальцами взъерошить 

волосы)1-2 

Мы – шоферы хоть куда!  

(большой палец правой руки 

вверх)1-2 

5. Задание «Разрешается…, Запрещается...» 

Я буду задавать вопросы, а вы будете отвечать «разрешается» или «запрещается». 

Готовы? Начинаем! 

- Тут шалить, мешать народу …Что? (Запрещается!) 

- Быть примерным пассажиром…Что? (Разрешается!) 

- Всех распихивать локтями, коль заходишь ты в трамвай…Что? (Запрещается!) 

- Не толкаясь, не ругаясь проходить вперѐд…Что? (Разрешается!) 

- Уступить старушке место…Что? (Разрешается!) 

- Через шумный перекрѐсток осторожно проходить…Что? (Разрешается!) 

- В мяч играть на мостовой… Что? (Запрещается!) 

- Переход при красном сигнале… Что? (Запрещается!) 

- При зелѐном даже детям… Что? (Разрешается!) 

Молодцы! Знаете правила поведения в общественном транспорте. 

6. Задание «Хитрые вопросы» 

Может ли трамвай объехать девочку, стоящую на рельсах? 

Может поезд метро столкнуться с трамваем? 
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7. Что общего и чем отличаются? 

Автобус и троллейбус / Микроавтобус и автобус / Трамвай и электричка / 

Автомобиль и автобус 

8. Задание «Эстафета» 

(команды проходит эстафету, встречая на пути дорожные знаки, выполняя 

движения соответствии со знаками) 

Подведение итогов, вручение призов (светоотражатели). 

 

Приложение 1 

Задание 4 «Кто нарушил правила перехода» 

  

 

Приложение 2 

Задание 4 «Кто нарушил правила перехода» 
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ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ 

«КАК ДЕТИ УЧИЛИ ЛИСУ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

Ромашко Е.Б. 

воспитатель 

Дудченко А.В. 

воспитатель 

Красильникова А.Н. 

музыкальный руководитель 

ГБДОУ д/с №119  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Аннотация: 

Игра посвящена актуальной проблеме – обучению детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения.  

Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент жизненных 

ориентировок в окружающем, и всѐ, что ребѐнок усвоит в детском саду, прочно останется 

у него навсегда. Поэтому основная задача - обучить детей дорожной грамоте, привить 

навыки безопасного поведения на дороге, реализуется через активную деятельность всех 

участников игры. 

В процессе игры-путешествия «Как дети учили Лису правилам дорожного 

движения» дети в занимательной форме решают проблемные ситуации, связанные с 

нарушением сказочным героем правил дорожного движения, вспоминают, как выглядят, 

для чего предназначены, где устанавливаются некоторые знаки дорожного движения, 

вспоминают, что означают сигналы светофора. 

 

Цель: формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на улице 

и дорогах. 

Задачи: 

 закрепить знания детей о безопасном поведении на улицах и дорогах, 

правилах дорожного движения, дорожных знаках; 

 совершенствовать навыки пения, умение ритмично двигаться в соответствии 

с разнообразным характером музыки; 

 совершенствовать координацию движений; 

 формировать положительное эмоциональное настроение детей; 
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 воспитывать внимание, логическое мышление, ориентировку в пространстве 

и на плоскости. 

Оборудование: макет светофора, макет пешеходного перехода, самокат, мяч, 

карточки с изображением светофоров, отдельные круги красного, зеленого, желтого 

цветов, карточки с изображением знаков дорожного движения.  

Действующие лица: ведущий (воспитатель), Лиса, инспектор ГИБДД. 

Предварительная работа: в течение месяца до начала игры дети на занятиях 

изучают правила дорожного движения и знаки, вместе с родителями изготавливают 

поделки (игры) по правилам дорожного движения (рис. 1-2). С музыкальным 

руководителем дети разучивают песню «Светофор» и танец «Посмотри направо, посмотри 

налево». 

 

  

Рисунки 1-2. Работы детей 

 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: Дети, сегодня мы с вами отправимся в путешествие в страну 

дорожных знаков. И поедем мы туда на автобусе. А где мы должны сесть на автобус? (На 

остановке). Как мы найдем остановку? (По знаку, на котором изображен автобус или 

буква «А»). Воспитатель показывает знак.  

Дети «садятся в автобус», «едут». 

Воспитатель: Мы оказались в осеннем лесу. Посмотрите, какие вокруг красивые 

деревья, какой чистый, свежий воздух. 

А сейчас снова садимся в автобус, чтобы продолжить путешествие. Вот мы с вами 

оказались опять в городе. Выходим из автобуса, сейчас будем переходить дорогу. 
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Ситуация 1. 

Горит красный сигнал светофора, дети стоят, ждут, 

едет машина. 

Лиса (неожиданно выскакивает на дорогу, машина 

толкает лису, она падает, охает): Ой, как больно! Где 

я? Что это такое? (рис. 3). 

Воспитатель: Лиса, ты попала на улицу города и тебя 

сбила машина. Ребята, почему это случилось с лисой? 

(Потому что она выбежала на проезжую часть на 

красный сигнал светофора). 

Ребята, давайте сейчас вместе с лисой поиграем в 

игру «Собери светофор», чтобы и она хорошо 

запомнила все его сигналы». 

Рисунок 3. 

Лису сбивает автомобиль 

 

Игра «Собери светофор» 

 

 

Материал: карточки с изображением светофоров, у 

которых не хватает одного или двух цветов, а также 

отдельные кружочки нужных цветов (рис. 4). 

Дети разбиваются на две команды, по сигналу 

ведущего собирают светофоры до правильных 

вариантов. 

Воспитатель подводит итоги и предлагает лисе 

послушать песню «Светофор». 

Дети поют песню «Светофор». 

Лиса: Хорошо, ребята, спасибо, я все поняла! Больше 

не буду на красный свет переходить дорогу. 

Воспитатель: Ребята, нам осталось совсем немного 

дойти до страны дорожных знаков. Давайте возьмем 

с собой лису? (Да!) 

Дети садятся в «автобус» и двигаются дальше. 

Рисунок 4. 

Игра «Светофор» 

Ситуация 2. 

Лиса замечает мяч, который покатился по дороге, хватает его: Ой, мячик! Давайте 

играть! 
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Воспитатель: Дети, пойдете играть в мяч с Лисой? (Нет, потому что игра с мячом 

на дороге и рядом с дорогой опасна – мяч может выкатиться на дорогу и неожиданно 

может появиться машина). Все верно! Запомни и это правило, Лисичка! 

 

 

Воспитатель: Вот мы и оказались в стране дорожных 

знаков.  

Навстречу выходит инспектор ГИБДД: Здравствуйте, 

ребята! Я услышал, что вы здесь обучаете лису, 

лесную жительницу, правилам дорожного движения. 

А я принес для вас еще одно задание. Попробуйте 

собрать знаки дорожного движения и объяснить их. 

Игра «Собери знак». 

Материал: карточки с изображением знаков 

дорожного движения, разрезанные на 4-6 частей.  

Детям раздают разрезанные карточки с 

изображением знаков. Дети делятся на две команды. 

Выигрывает тот, кто правильно соберет знаки и 

сможет рассказать о назначении каждого (рис. 5 - 6). 

Воспитатель подводит итог. 

Рисунок 5. Инспектор ГИБДД 

проверяет выполнение задания 

 

В игре используются карточки со следующими дорожными знаками: 

• «Пешеходный переход» (Это информационно-указательный знак. Он 

указывает на место наземного перехода проезжей части улицы. Устанавливается такой 

знак возле специальной разметки для пешеходов - «зебры».); 

• «Подземный пешеходный переход» (Это информационно-указательный 

знак. Этот знак указывает на место подземного перехода проезжей части улицы. 

Устанавливается возле входа в переход); 

• «Место остановки трамвая» (Это информационно-указательный знак. Он 

информирует и указывает нам на то, что в этом месте останавливается общественный 

транспорт. Устанавливается этот знак вплотную к посадочной площадке - месту ожидания 

транспорта для пассажиров); 

• «Велосипедная дорожка» (Это предписывающий знак. Разрешает движение 

только на велосипедах и мопедах. Другим видам транспорта заезжать на нее не 

разрешается. По велосипедной дорожке могут двигаться и пешеходы, если нет тротуара 

или пешеходной дорожки); 
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• «Пешеходная дорожка» (Это предписывающий знак. Иногда на улицах 

устраивают такую специальную дорожку, предназначенную только для пешеходов. На 

этой дорожке надо соблюдать общие правила поведения для пешеходов: придерживаться 

правой стороны; не мешать другим пешеходам); 

• «Въезд запрещен» (Это запрещающий знак. Все запрещающие знаки 

красные. Этот знак запрещает въезд любых транспортных средств, в том числе и 

велосипедов, на участок дороги, перед которым он установлен); 

• «Движение на велосипедах запрещено» (Это запрещающий знак. Этот знак 

запрещает движение на велосипедах и мопедах. Устанавливается он в местах, где 

двигаться на велосипеде может быть опасно. Обычно этот знак помещают на улицах с 

большим движением транспорта); 

• «Дети» (Это предупреждающий знак. Этот знак предупреждает водителя о 

возможном появлении детей на дороге. Устанавливается он вблизи детского учреждения, 

например, школы, оздоровительного лагеря, игровой площадки). 

 

Ситуация 3. 

 

 

Лиса берет самокат и начинает движение по 

пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора 

(рис. 6). 

Инспектор ГИБДД: Стоп, лисичка! Дети, давайте 

расскажем лисичке, как надо переходить дорогу, если 

вы путешествуете на велосипеде или самокате? (Надо 

сойти с самоката и идти с ним рядом, переходя по 

пешеходному переходу). 

Воспитатель: Ну что, Лиса, ты усвоила правила, 

запомнила знаки? Давайте проверим. Отгадаешь 

загадки вместе с ребятами? 

 
Рисунок 6.  

Лиса нарушает правило 

перехода улицы с самокатом 
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Отгадывание загадок 

 

Тут машина не пойдет. 

Главный здесь – пешеход 

Чтоб друг другу не мешать, 

Нужно справа путь держать  

(Тротуар) 

 

Никогда я не сплю, 

На дорогу смотрю. 

Подскажу, когда стоять, 

Когда движенье начинать.  

(Светофор) 

Наш автобус ехал-ехал 

И к площадочке подъехал. 

А на ней народ скучает, 

Молча транспорт ожидает 

(Остановка) 

 

Вот дорожная загадка: 

Как зовется та лошадка, 

Что легла на переходы, 

Где шагают пешеходы?  

(Зебра) 

 

Воспитатель подводит итоги, говорит: Лиса, ты хорошо поработала, много отгадала 

и выучила, теперь будешь осторожна, когда окажешься на улицах города. Дети, давайте 

сделаем нашей гостье музыкальный подарок - танец «Посмотри налево, посмотри 

направо». 

 

Лиса смотрит танец, участвует с детьми, аплодирует после исполнения. 

Дети прощаются с Лисой, снова садятся в автобус и под музыку отправляются в 

группу. 
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КОНСПЕКТ ДОСУГА ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

«УЧИМ ТОРОПЫЖКУ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

Сорокина М.В.  

воспитатель ГБДОУ № 133 компенсирующего вида  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Актуальность: проблема безопасной среды и формирования у детей навыков 

правильного поведения на дороге является одной из самых актуальных в настоящее время. 

Детский сад и семья должны нацеливать ребенка на соблюдение ПДД и акцентировать его 

внимание на возможных небезопасных ситуациях на дороге, так и в общественном 

транспорте. Беседы с родителями и детьми показали, что многие не знают правил 

поведения в общественном транспорте. В связи с этим, пришли к выводу, что совместная 

работа родителей, детей и детского сада, помогут легче усвоить подобный материал. 

Цель: научить детей пользоваться городским общественным транспортом. 

Задачи:  

 Закрепить знания детей о городском транспорте; 

 Закрепить правила пользования общественным транспортом; 

 Закрепить умение детей применять полученные знания о Правилах 

дорожного движения в свободной деятельности детей; 

 Воспитывать у детей правильное отношение к Правилам дорожного 

движения и желание следовать им; 

 Воспитывать культуру поведения детей, с целью предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 Воспитывать желание помочь, поддержать любого участника игры. 

Предварительная работа: 

 Выполнение задания вместе с родителями (придумать и нарисовать знаки, 

указывающие на правила поведения в городском транспорте). 

 Игры с использованием указательных и ограничительных знаков. 

 Оборудование в группе уголка по правилам безопасности в транспорте. 

 Разучивание подвижных игр, с элементами правил «Дорожные знаки и 

автомобили», «Пешеходы и автомобили», «Светофор». 

Материалы и оборудование: мультимедиа с презентацией «Приключения 

Торопыжки», фонограмма «Мы едем, едем, едем». Карточки с изображением транспорта, 

мнемо-таблицы, макет светофора с правильным расположением световым сигналов и с 

неправильным. 
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Ход занятия: 

Воспитатель: 

Дорогие мои ребятишки! 

В кино вас хочу пригласить. 

Там сегодня вам расскажут 

Про одного мальчишку, 

Зовут его Торопыжка 

 

Сорванец и шалунишка 

Он весѐлый, озорной 

Непоседливый, смешной. 

Всем хорош, но вот беда 

Он торопится всегда.  

 

В зал вбегает Торопыжка (бегает по залу с билетами) 

ищет автобус. (см. рисунок №1) 

Воспитатель: А вот как раз и он! Здравствуй, 

Торопыжка! Что случилось? 

Торопыжка: Я спешил в кино, опоздал я на метро.  

Побежал я за трамваем, но инспектор догоняет, 

Убежал я от него! Что же делать не пойму! Теперь 

автобус я ищу. 

Рисунок 1. 

Воспитатель: Торопыжка не спеши, мы тоже в кино собираемся. Ребята возьмем с 

собой Торопыжку? Вместе веселее. 

Дети: Поехали с нами. 

Торопыжка: Ой как хорошо, вместе веселей! А вот и наш автобус приехал! Ура! 

Запрыгивай в автобус. Кто быстрей?!  

Воспитатель: Торопыжка, подожди, у дороги не спеши! Нужно правила все знать, и 

в автобусе их соблюдать! 

Торопыжка: Здорово, вот найдем автобус и повеселимся там! (Потирает руки). 

Воспитатель: Но перед нашей поездкой в кино, мы вспомним правила поведения в 

общественном транспорте.  

Торопыжка: Да для автобуса одно правило - сел и поехал! 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, правильно говорит Торопыжка, всего одно 

правило есть, как себя надо вести в общественном транспорте? 

Дети: Нет, их много (перечисляют) 

Воспитатель: Ребята, давайте покажем Торопыжке знаки, которые вы сами 

нарисовали. Торопыжка, это ребята придумали знаки «Правила поведения в 

общественном транспорте», они тебя сейчас познакомят.  
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Ребенок 1: Не бегать в автобусе. 

Ребенок 2: Не высовываться из окна. 

Ребенок 3: Не шуметь. 

Ребенок 4: Держаться за поручень. 

Ребенок 5: Нельзя есть и пить в транспорте. 

Ребенок 6: Сидеть, не мешая другим пассажирам.  

Ребенок 7: Когда заходишь в транспорт, пропусти 

сначала, выходящих из него. 

Ребенок 8: Ребенок заходит в транспорт впереди 

взрослого, а выходит первым из автобуса взрослый.  

Ребенок 9: Находясь возле транспорта, ребенок 

держит взрослого за руку. (см.рисунок №2) 

Торопыжка: Столько знаков и правил, я же это все не 

запомню. 

Рисунок 2. 

Воспитатель: Ничего Торопыжка, мы тебя научим правилам поведения.  

Послушайте загадку. 

В этом месте пешеход терпеливо транспорт ждет, 

Он пешком устал шагать хочет пассажиром стать. (остановка) 

Дети: Остановка 

Воспитатель: Правильно, а вот и наш автобус подъехал.  

Торопыжка ринулся вперед, спотыкается и падает. Воспитатель с детьми помогают 

ему встать. 

Воспитатель: Ну что ж ты, Торопыжка спешишь!? Какое первое правило? 

Торопыжка: Не бегать? 

Воспитатель: Ребята, давайте напомним первое правило Торопыжке.  

Дети: Надо подождать, пока остановиться автобус, выйдут пассажиры, а затем мы 

по одному зайдем и сядем спокойно на места. 

Воспитатель показывает опорные схемы, для подсказки детям.  

 

Рисунок 3. 
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Воспитатель: Торопыжка и ребята, посмотрите, я приготовила схемы для подсказки 

Первая подсказка для тебя Торопыжка - «Не бегать».  

Торопыжка: Не ходить без штанов?!  

Дети: Не бегать на остановке.  

Воспитатель: Следующая подсказка – «Пропускать выходящих из транспорта» 

Дети: Пропускаем людей из автобуса. 

Воспитатель: Следующая схема – «Первый заходит ребенок, затем взрослый». 

Торопыжка: Сначала заходят низкие люди, а потом великаны. 

Дети: Перед взрослым идет ребенок.  

Торопыжка: Теперь я понял, и буду внимателен.  

Дети усаживаться на места. Торопыжка последний заходит в «автобус», начинает 

баловаться.  

Воспитатель: Торопыжка посмотри, тебе подсказка – «Сесть на свободное место»  

Воспитатель: Сидеть на месте и не баловаться. 

Воспитатель: Правильно. На пути в кино ребята, нас ждут остановки, там мы будем 

играть и выполнять разные задания.  

Торопыжка, толкает ребят и вылезает в окно. 

Воспитатель: Торопыжка подожди, ты так не спеши 

Вспомни правило скорей, а забыл, спроси друзей! 

Дети: Нельзя высовываться из окна. Это опасно.  

Воспитатель: Правильно, ребята.  

Торопыжка: Понял, понял. 

Воспитатель: А пока мы едем, поиграем. Предлагаю поиграть в «4 лишний» 

(показывает серии картинок) 

1. На чѐм ехал Емеля к царю во дворец? (На печке) 

2. Любимый двухколѐсный вид транспорта кота Леопольда? (Велосипед) 

3. Кто смазывал свой моторчик вареньем? (Карлсон) 

4. Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину? (Велосипед) 

5. На чем приехала Золушка на бал? (В карете) 

6. Личный транспорт Бабы-Яги? (Ступа) 

7. Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед, а за ним комарики... 

На чем летали комарики? (На воздушном шарике) 

Торопыжка: Я удивлен! Вы так хорошо знаете мультики. Вы наверно тоже их 

любите. 

Воспитатель: Автобус отправляется. 

Дети садятся на места. Звучит песенка «Мы едем, едем, едем в далекие края». 
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Воспитатель: Остановка «Музыкальная». Сейчас мы проверим, какие вы 

внимательные. В одной руке маракас, в другой бубен. Я буду задавать вам вопрос, а вы 

отвечать будете «да» - маракасы, а «нет» - бубны звучать должны. (музыка для слов 

подбирается любая) 

1. Что хотите – говорите, красный свет – проезда нет? (Да) 

2. Что хотите – говорите, каждый раз, идя домой, играем мы на мостовой? 

(Нет) 

3. Что хотите – говорите, но если очень вы спешите, то перед транспортом 

бежите? (Нет) 

4. Что хотите – говорите, мы всегда идѐм вперѐд только там, где переход? (Да) 

5. Что хотите – говорите, мы бежим вперѐд так скоро, что не видим светофора? 

(Нет) 

6. Что хотите – говорите, на знаке «здесь проезда нет» нарисован человек? 

(Нет) 

7. Что хотите – говорите, на круглых знаках красный цвет означает «здесь 

запрет»? (Да) 

Торопыжка: Я так не умею играть, и еще так хорошо отвечать. Научите меня?  

Дети: Мы тебя научим. 

Воспитатель: Автобус отправляется. 

Дети садятся на места. Звучит песенка «Мы едем, едем, едем в далекие края». 

Воспитатель: Остановка «Спортивная». 

Эстафета «Остановка». Воспитатель объясняет правила.  

Ребята делятся на две команды. Один ребѐнок изображает водителя. Он надевает на 

себя обруч, бежит до стойки, которая находится напротив его команды, огибает еѐ и 

возвращается к команде.  

 

Затем к нему присоединяется (влезает в тот же обруч) 

второй участник эстафеты – «пассажир», и теперь 

они бегут к стойке уже вдвоем. У стойки пассажир 

отцепляется – «выходит». Так «водитель» 

«перевозит» всех участников эстафеты к стойке. В 

конце соревнования все члены команды берутся друг 

за друга (впереди – «водитель») и возвращаются на 

исходное место. (см. рисунок №4) 
Рисунок 4. 

Торопыжка: Я успел запыхаться и устать, нам в кино б не опоздать. 

Воспитатель: Автобус отправляется. Ребята и Торопыжка, усаживайтесь по 

удобнее, следующая остановка кинотеатр.  
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Дети садятся на места. Звучит песенка «Мы едем, едем, едем в далекие края» 

Торопыжка: Дайте мне воды, лимонада, от жажды высохну. 

Воспитатель: Дети, а можно ли в транспорте есть и пить? 

Дети: Нельзя! 

Воспитатель: Посмотри Торопыжка на знак, как ты думаешь почему нельзя пить и 

есть в общественном транспорте? 

Торопыжка пожимает плечами. 

Дети: Можно облиться и подавиться. 

Торопыжка: Я все понял, буду правила я соблюдать.  

Воспитатель: Остановка «Кинотеатр» 

Дети выходят из «автобуса» и идут в другую комнату «Кинотеатр», где 

приготовлены для них стульчики для просмотра мультфильма.  

 

Подведение итогов:  

Воспитатель: Ребята, давайте напомним Торопыжке, как себя нужно вести себя в 

общественном транспорте! 

1. Не высовываться из окна. Не шуметь. Держаться за поручень. Нельзя есть и 

пить в транспорте. Сидеть, не мешая другим пассажирам. Когда заходишь в транспорт, 

пропусти сначала, выходящих из него. Ребенок заходит в транспорт впереди взрослого, а 

выходит первым из автобуса взрослый. Находясь возле транспорта, ребенок держит 

взрослого за руку. 

2. Почему их нужно соблюдать? Ответы детей. 

3. Что вам понравилось в нашей поездке? Ответы детей и Торопыжки. 

Торопыжка: Вот спасибо, вам ребята за такую компанию, я и повеселился и много 

полезного узнал о правилах поведения в общественном транспорте. Теперь я все 

запомнил, и буду вести себя правильно.  

Дети прощаются с Торопыжкой.  
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Использованные источники: 

Методическая литература: 

1. Белая К.Ю. «Как обеспечить безопасность дошкольников»; 

2. Добряков В.А. «Три сигнала светофора»; 

3. Коган М.С. «Правила дорожные знать каждому положено»; 

4. Смушкевич Е.С., Якупов А.Я. «мы по улице идем»; 

5. Степанкова Э.Я. «Дошкольникам - о правилах дорожного движения». 

 

Художественная литература: 

1. Бедарев О. «Азбука безопасности»; 

2. Веревка В. «Учимся переходить дорогу»; 

3. Волкова С. «Про правила дорожного движения»; 

4. Житков Б. «Светофор»; 

5. Клименко В. «Происшествия с игрушками»; 

6. Кожевников В. «Светофор»; 

7. Михалков С. «Дядя Степа»; 

8. Михалков С.«Моя улица»; 

9. Михалков С. «Три чудесных цвета»; 

10. Михалков С.«Скверная история»; 

11. Обойщиков К. «Светофорик»; 

 

Интернет – ресурс:  

Про правила дорожного движения. Торопыжка - Волков С. 

http://www.planetaskazok.ru/drstihiotech/propraviladorozhnogodvizhenijavolkov 

 

 

  

http://www.planetaskazok.ru/drstihiotech/propraviladorozhnogodvizhenijavolkov
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СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ДОРОЖНЫХ ПРАВИЛ» ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО, 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Шевченко Н.Ю. 

воспитатель ГБДОУ д/с №121 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Актуальность: с самого раннего детства ребенок становится участником 

дорожного движения: он или пешеход, который вместе с родителями идет по улице, или 

пассажир, который едет в маршрутном транспорте, автомобиле с родителями. Дорога, 

улица манит ребенка своей неизведанностью, многообразием впечатлений, необычностью 

ситуаций. Поэтому воспитание дошкольников безопасному поведению на улице, знание и 

соблюдение им Правил дорожного движения – одна из самых актуальных тем нашего 

времени. Как рассказать дошкольникам о правилах дорожного движения? Такую 

серьезную и жизненно важную информацию представить в доступной их пониманию 

форме и научить пользоваться ею в различных ситуациях? Конечно, в виде игры, 

развлечений и досугов. Именно такое развлечение я представляю вашему вниманию, 

после которого дети обязательно должны вынести определенный урок, который 

запомнится им, будет применяться в нужный момент и, конечно, поможет сохранить 

жизнь и здоровье. 

Цель: Обобщить и закрепить знания детей о правилах поведения пешеходов в 

условиях улицы; закреплять знания о назначении светофора и его сигналах. Через 

эмоциональное восприятие закрепить знание правил дорожного движения, правил 

поведения на улице. 

Задачи: 

Образовательные:  

 уточнять и расширять знания детей о правилах безопасного поведения на 

дороге и правилах дорожного движения; 

 закрепить знания детей о видах транспорта, о культуре поведения в 

общественном транспорте; 

 закрепить знание сигналов светофора, их значение; 

 закрепить виды дорожных знаков (запрещающие, предупреждающие, 

предписывающие и информационные). 

Развивающие:  

 формировать умение ориентироваться в основных дорожных знаках; 
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 развивать логическое мышление, память, ориентацию в окружающей 

обстановке; 

 развивать у детей чувство ответственности при соблюдении ПДД. 

Воспитательные:  

 воспитывать внимание, сосредоточенность; 

 воспитывать у детей уважительное отношение к Правилам дорожного 

движения и желание следовать им. 

Оборудование: макеты дорожных знаков, «рули», кегли, обручи, светофор, набор 

дорожных знаков; знак «Автобусная остановка», круги 3 цветов (красный, желтый, 

зеленый), макеты светофоров (двухцветного и трехцветного), проектор для презентации. 

Предварительная организационная работа: проведение с детьми серии 

познавательных занятий, бесед, экскурсий, дидактических игр по ознакомлению с 

правилами дорожного движения, разгадывание загадок. Подбор музыкальных фонограмм 

для музыкального сопровождения мероприятия. Подбор материала к мероприятию и 

написание сценария. Разучивание сценки «Сказка о заветных огоньках», физминутки.  

Ход развлечения: 

Дети входят в зал под музыку, садятся на стульчики. 

Ведущий: Здравствуйте дорогие ребята! Мы с вами отправимся путешествовать в 

страну Дорожных правил. А может кто- то из вас знает, что это за страна? (ответы детей). 

Правильно ребята, это страна, жители которой - правила дорожного движения.  

Ребята! Пока вы еще маленькие и ходите за руку с папой и мамой. Но совсем скоро 

вы пойдете в школу и, возможно, вам придется самостоятельно переходить проезжую 

часть. 

 

 

И чтоб избежать опасностей на дорогах, 

надо знать Правила дорожного движения.  

А для этого нам надо обязательно побывать 

в стране Дорожных правил. 

Слышится стук и в зал входит Баба яга. 

(См. рис. 1) 
Рисунок 1. Появление Бабы-яги 

Баба яга: Здравствуйте, дети! Вы меня узнали? (Да, ты Баба яга.) 

У меня есть друг, леший. Летели мы в ступе над городом. Ступа сломалась, нам 

пришлось приземлиться и идти пешком домой в лес через город. И вдруг мы увидели 

чудище трехглазое. Мой друг так испугался, что убежал обратно в лес.  
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Я побежала за ним и вдруг на меня напали странные чудовища, все они гудели, 

рычали, пыхтели, свистели и дымили. 

Ведущий: Ой, бабушка ты никогда не была в городе и не знаешь, что в городе по 

дорогам ездит транспорт, и что ты могла создать аварию? И чтобы этого не произошло в 

городе надо знать правила поведения на дороге, и в транспорте, ну одним словом правила 

дорожного движения. 

 

Баба Яга: Ну, в лесу нет дорог, нет транспорта. И что 

это за правила такие?  

Ведущий: Ребята, давайте бабу ягу пригласим в наше 

путешествие и все расскажем. Наша страна 

находится очень далеко, и добираться нам придется 

на разных транспортах. Перед путешествием нам 

нужно вспомнить, какие виды транспорта вы знаете? 

(См. рис. 2) 
Рисунок 2. Виды транспорта 

Дети: – наземный, водный, подземный, воздушный.  

Ведущий: А чтобы быстрее добраться туда, мы должны выбрать самый быстрый 

вид транспорта. На каком же транспорте мы поедим?  

Дети: Самолѐт. 

Ведущий: (Бабе-яге и детям) Давайте ребята повторим некоторые правила и 

бабушке расскажем, а ты запоминай –  

1.Как только ты выходишь из дома на улицу, ты сразу становишься участником 

дорожного движения. А если ты идешь по дороге пешком, то ты пешеход.  

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

пассажир. 

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

водителем. 

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

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

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

Ведущий: Баба – яга ты все поняла?  

Б.Я.: Нет ничего проще. 

Ведущий: Ну, тогда в путь. 

Дети с Бабой Ягой проводят физминутку. 

Вот мотор включился! (вращение рук согнутых в локтях перед грудью) 

Пропеллер закрутился: ж-ж-ж! 
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К облакам поднялись, (руки на поясе, поочередно сгибание ног согнутых в 

коленях) 

Шасси убрались. 

Вот лес, мы тут (руки в стороны изобразить самолет) 

Приготовим парашют. 

Толчок, прыжок, летим, дружок! (развести руки над головой в стороны изображая 

раскрытие парашюта) 

Парашюты все раскрылись 

Дети мягко приземлились. (Плавное приседание) 

Ведущий: Вот мы и в стране Правил дорожного движения. Дальше мы отправимся 

на автобусе! Как вы думаете, где находится наш автобус? 

 

Дети показывают. 

Ведущий: Как определили? 

Дети: Там стоит знак «Автобусная остановка». 

(играет музыка, Баба – Яга и дети парами заходят в 

автобус, садятся и едут) 

Ведущий: пока мы будем ехать, расскажите мне 

правила поведения в общественном транспорте.  

(См. рис. 3) 
Рисунок 3. В автобусе 

Дети: Когда едешь нельзя трогать двери руками, нельзя отвлекать водителя 

разговорами, нельзя высовываться из окна, нельзя громко разговаривать в автобусе это 

может мешать пассажирам. 

Ведущий: молодцы вы хорошие пассажиры, умеете себя вести в транспорте. 

Вот мы с вами и приехали. Выходим из автобуса и дальше нам надо перейти через 

дорогу. Как мы должны это сделать? 

Дети: Надо дождаться, когда отъедет автобус и после переходить дорогу на 

пешеходном переходе. 

 

 

И вдруг баба яга видит светофор (См. рис. 4) 

Баба яга: Вот это чучело трѐхглазое? (показывает на 

светофор). У нас в сказочном лесу такой штуки нет! 

Ведущий: Так это светофор. И ребята сейчас тебе 

расскажут сказку об огоньках. 

(Разыгрывается детьми сценка «Сказка о заветных 

огоньках»)  

Рисунок 4. Светофор 
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Ведущий: В одном прекрасном старом городе повстречались на перекрестке три 

огонька: Красный, Желтый и Зеленый. Завязался между ними спор о том, какой из 

огоньков самый важный 

Ребенок (красный огонек): Я, красный, самый важный – цвет костра, пожара. Как 

меня увидят люди–знают, что впереди тревога,опасность. 

Ребенок (желтый огонек): Нет, я, желтый цвет, важнее. Мой цвет – цвет солнца. А 

оно может быть и другом, и врагом. Поэтому я предупреждаю: Будь осторожен! 

Внимание! Не торопись! 

Ребенок (зеленый огонек): Друзья огоньки, прекратите спорить! Это я – самый 

важный цвет – цвет травы, леса, листьев. Я напоминаю всем о безопасности и 

спокойствии. 

Ведущий: Так и продолжался бы на перекрестке города спор заветных огоньков, 

если бы не вмешался одинокий герой. У него имелись три глаза, но они не имели цвета. 

Вот что он сказал: 

Ребенок (светофор): Друзья, не надо спорить! Каждый из вас – очень яркий цвет, и 

каждый очень важный. Давайте дружить! Мы всегда будем вместе помогать всем людям 

на улицах города. 

Ведущий: Заветные огоньки очень обрадовались. И с тех пор на перекрестках 

больших городов управляют машинами и пешеходами друзья-огоньки и друг светофор! 

Баба яга: Спасибо вам, ребята, я поняла! 

Ведущий: Но я всех вас должна предупредить, что светофоры бывают 

транспортные и пешеходные. Три сигнала у светофора транспортного, он управляет 

движением машин. Красный сигнал светофора – запрещает движение. Желтый – 

предупреждает о предстоящей смене сигналов. Зеленый – разрешает движение. На 

регулируемом пешеходном переходе устанавливают специальные пешеходные 

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

стоит на месте, зеленый – шагает. Теперь вы знаете, что движение пешеходов и машин на 

перекрестке может управлять транспортный светофор и пешеходный светофор 

Ведущий: Дальше по стране я предлагаю ехать на легковом автомобиле и для этого 

предлагаю с начало поиграть в игру «Светофор». 

Светофор показывает три цветных круга: красный, желтый, зеленый. Дети 

выполняют определенные движения. 

На красный свет все стоим и грозим пальцем, 

На желтый – стоят и хлопают, 

На зеленый – идут по кругу. 
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Баба Яга: О-о-о, дайте мне руль! 

Ведущий: Ну, бабушка, это тебе не в ступе летать! Чтобы управлять машиной, 

нужно иметь удостоверение водителя и знать правила дорожного движения. 

Для безопасности движения транспорта и пешеходов созданы специальные 

правила, которые нужно обязательно знать и выполнять. А чтобы не растеряться на улице 

и не попасть в беду нам на помощь придут дорожные знаки. 

Я сейчас загадаю загадки, а вы отгадаете их, пусть Баба Яга посмотрит, как много 

вы знаете. 

Загадки по ПДД: 

1. Всем знакомые полоски,  

Знают дети, знает взрослый,  

На ту сторону ведет...  

(Пешеходный переход)  

 

2. На машинах здесь, друзья,  

Ехать никому нельзя,  

Можно ехать, знайте, дети,  

Только на велосипеде.  

(Велосипедная дорожка)  

 

3. Долго ехали, устали,  

И желудки заурчали,  

Это нам они признались,  

Что давно проголодались.  

Не прошло пяти минут  

Знак висит – обедай тут. 

(Пункт питания)  

 

4. Тормози водитель. Стой!  

Знак - запрет перед тобой.  

Самый строгий этот знак,  

Чтоб не въехал ты впросак.  

Должен знак ты соблюдать,  

«Под кирпич» не заезжать. 

(Въезд запрещен).  

 

6. Где ведут ступеньки вниз, 

Ты спускайся, не ленись. 

Знать обязан пешеход: 

Тут?  

(Подземный переход) 

 

7. Этот знак для тех, кто болен, 

Кто здоровьем не доволен.  

Придорожный Айболит  

Вас подлечит, подбодрит 

(Пункт первой медицинской помощи)  

 

8. Я знаток дорожных правил  

Я машину здесь поставил,  

На стоянке у ограды,  

Отдыхать ей тоже надо! 

(Место стоянки) 

 

9. Остановка, толпится народ.  

Скоро автобус подойдѐт.  

Здесь ждут транспорт городской,  

Едут в офис, в цех, домой.  

Едут в школу, детский сад,  

В праздник едут на парад.  

В уличном круговороте  

Транспорт городской в почете!  

(Место остановки автобуса)  
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5. В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено!» 

(Знак «Движение пешеходов запрещено») 

10. Посмотри, висит здесь знак:  

говорит он всем нам так – 

«Сорок километров в час 

 нужно ехать в сей же час». 

 (Знак «Ограничение скорости») 

 

 

Ведущий: Молодцы ребята знаете дорожные знаки. 

Тогда в путь. Нам нужно поделиться на команды. У 

каждой команды будет своя машина. У каждой 

машины водитель, которым нужно объехать вокруг 

кеглей и не сбить их. 

Игра «Лучший водитель» (См. рис. 5) 

Ведущий: Видите, как хорошо ездят ребята на 

машинах!  

Баба Яга: Да, ребята вы молодцы. 

Рисунок 5. 

Игра «Лучший водитель» 

Ведущий: Но это еще не все, дорожные знаки нужны для безопасной организации 

дорожного движения, они информируют водителя и пешехода об особенностях дороги, 

указывают направления движения. 

Ведущий: А знаете ли вы, ребята, на какие виды делятся дорожные знаки? 

Дети: Знаки бывают: предупреждающие, запрещающие и предписывающие и 

информационные. Отличаются они по форме и по цвету. (См. рис. 12) 

Ведущий: Ребята, как можно отличить запрещающий знак? (Он имеет форму 

круга). 

Как можно отличить предупреждающий знак? (Он имеет форму треугольника). 

Как можно отличить информационный и предписывающий знак? (Они синего 

цвета) 

Молодцы. Ребята, а сейчас мы с вами поиграем в игру, которая называется «Кто 

быстрее соберет дорожные знаки?». 

Проводится игра «Кто быстрее соберет дорожные знаки?» под музыку «Дорожный 

знак» (Е. Зарицкая).  

Для игры приглашается трое детей. Дети будут собирать дорожные знаки по видам: 

предупреждающие, запрещающие и информационные. Игра повторяется. 

Баба Яга: Да, ребята как вы много знаете и умеете. 

Воспитатель: А теперь, я хочу проверить, насколько Баба-яга и вы ребята 

внимательные, и поиграем в игру, которая называется «Это я, это я - это все мои друзья». 

Поиграем? 
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 Кто из вас идет вперед только там, где переход? (это я, ) 

 Знает кто, что свет зеленый означает: путь открыт? (это я, ) 

 Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место? (это я, ) 

 Кто из вас, идя, домой, держит путь по мостовой? (молчат) 

 Кто из вас идет вперед только там, где переход? (это я, ) 

 Кто бежит вперед так скоро, что не видит светофора? (молчат) 

 Знает кто, что красный свет - это значит - хода нет? (это я, это я, это все мои 

друзья). 

 

Ведущий: Молодцы. На этом наше путешествие 

заканчивается. Баба-яга, ты запомнила все правила 

дорожного движения? 

 

Баба Яга: Да. Спасибо, что вы мне рассказали о 

правилах дорожного движениями и о дорожных 

знаках. Теперь я смогу добраться домой. (См. рис.7) 

 

Ведущий: Вот и закончилось наше путешествие по 

стране дорожных правил. Садимся на самолет. 

Вот мы с вами и вернулись в детский сад.- 

Понравилось вам наше путешествие?  

Что вам запомнилось больше всего? 

И чтобы у всех было 

Хорошее настроение. 

Соблюдайте дети 

Правила дорожного движения. (См. рис.7) 

Рисунок 6 

Возвращение Бабы-яги в лес 

 

Рисунок 7. 

Возвращение в детский сад 
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ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

«ТРОПА БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Чаплыгина И.Е. 

воспитатель 

Салми О.М. 

воспитатель 

ГБДОУ д/с 44 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Актуальность: в последнее время активно растѐт число машин на улицах, а 

современные дети всѐ активнее и активнее осваивают окружающее пространство. 

Учитывая ещѐ и то, что старшие дошкольники становятся самостоятельнее, готовятся в 

ближайшем будущем пойти в школу, возрастает необходимость в прочном усвоении 

детьми правил дорожного движения, а также осознанность применения ими этих правил 

на практике. Особенно важно, чтобы дети четко ориентировались в сигналах светофора, 

важнейших дорожных знаках и прочно усвоили алгоритмы безопасного поведения на 

улицах города, во дворах и вообще везде, где могут встретиться транспортные средства. 

Эти и некоторые другие задачи пытается решить наша работа. 

Цель: способствовать актуализации и систематизации у детей знаний правил 

дорожного движения и связанных с ними понятий, а также способствовать формированию 

мотивации к более осознанному их использованию в своей жизни. 

Задачи: 

 актуализировать знания о сигналах светофора и значениях дорожных знаков, 

 расширить кругозор детей, познакомив их с правилами безопасного 

поведения на улице и везде, где могут встретиться транспортные средства, 

 смотивировать детей на более осознанное использование изученных правил 

в своей повседневной жизни, 

 развивать у детей внимательность, смекалку, быстроту реакции, остроумие. 

Оборудование: 

 «волшебный» цветок (8 лепестков) и другие цветы на поляне, 

 карточки с заданиями,  

 дорожные знаки ( на палочках), 

 большие игрушечные машины,  

 шапочки с изображениями транспортных средств,  

 медальки,  
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 «дубовые листочки», на обратной стороне которых записана памятка 

«Алгоритм перехода через проезжую часть», 

 «волшебное дерево», 

 костюм Светофорика, самокат 

 аудиозапись флэшмоба « Автобус» 

 световозвращающие браслеты. 

 наземный знак пешеходного перехода. 

 презентация «Что не так?», диапроектор и экран для нее. 

Предварительная работа:  

 рассматривание дорожных знаков и знакомство с их значениями, 

 систематизация и актуализация знаний о видах транспорта и о поведении 

пешеходов в отношении этого транспорта, 

 актуализация знаний о значениях сигналов светофора и о назначении 

пешеходного перехода. 

 

Ход мероприятия: 

Действие происходит в зале.  

Ребята с воспитателем входят в зал и видят лежащие на полу огромные цветы с 

большими красными, жѐлтыми и зелѐными сердцевинками наподобие ромашек. Среди 

цветов есть очень красочный необычный цветок с разноцветными лепестками. 

Воспитатель: Ребята! Смотрите какие красивые необычные цветы! Давайте их 

рассмотрим и подумаем: что бы всѐ это значило?  

В это время на самокате въезжает Светофорчик. Он одет в чѐрный костюм(плащ), а 

на голове шляпа-цилиндр с кругами, соответствующих по цвету сигналам светофора. 

Светофорик: Здравствуйте, дорогие ребята! Вы узнаѐте кто я? Мои подчинѐнные - 

Дорожные знаки и Уличные Светофоры часто сообщают мне о том, что вы очень хорошо 

знаете и соблюдаете правила дорожного движения. Таких замечательных участников 

дорожного движения я всегда приглашаю в свою страну! Я пришел для того, чтобы 

позвать вас в страну Светофорию. Для самых быстрых, находчивых и грамотных знатоков 

дорожного движения у меня в стране есть сюрприз – волшебное дерево, которое хранит 

Главное Правило Страны. На нем растут необычные листья и плоды. Но Волшебное 

дерево дарит их не всем, а только тем, кто отлично знает Правила Дорожного Движения! 

Попасть к нему можно только по Тропе Безопасности. Чтобы по ней пройти нужно 

отлично знать и уметь применять Правила Дорожного Движения в различных ситуациях, 

связанных с дорожным движением. Ведь… 

Все правила дорожного движения 
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Внимания достойны, уважения –  

Их непременно каждый должен знать, 

Чтоб грамотно и к месту применять! 

Воспитатель: А как же на нее попасть? 

Попасть на неѐ нам поможет самый красивый и необычный цветок на этой поляне. 

Где он? Вы видите его, ребята? 

Да, это тот самый, с разноцветными лепестками! На каждом его лепестке сложный 

вопрос. Ответив на все вопросы, мы узнаем, где начинается тропа безопасности, которая 

поможет нам пройти по стране Светофории и попасть к Волшебному дереву. Ребята, 

пойдете со мной? 

Дети: Да! 

Викторина « Волшебный цветок». 

Светофорик отрывает по одному лепестки и читает вопросы, которые записаны на 

обратной стороне лепестков. Дети отвечают на вопросы. Когда все лепестки будут 

оторваны, под ним окажется маленький конвертик, в котором лежит маршрут, по 

которому пролегает Тропа Безопасности. 

Вопросы викторины указаны в Приложении 1. 

Маршрут указан в Приложении 2. 

Воспитатель: Ребята, смотрите! Здесь указано, где пролегает Тропа Безопасности! 

Давайте посмотрим, куда нам сейчас идти.  

Наш путь лежит через Лес Дорожных Знаков… 

Ой, смотрите, а вот и он! Какой он большой и дремучий! А нужно узнать и назвать 

все дорожные знаки ! Давайте разделимся на команды. Так мы быстро отгадаем все знаки 

и сможем двинуться вперед! А заодно увидим, какая же команда лучше знает дорожные 

знаки и быстрее найдет дорогу к дереву! 

Давайте разделимся на команды по 6 человек. Дети делятся на команды, выбирают 

капитана. 

Светофорик: На дорогах знаков много, 

Их всем детям нужно знать! 

И все правила движенья 

Непременно выполнять! 

А сейчас я прочитаю вам загадки о дорожных знаках, и если команда поняла, что 

это за знак, то капитан поднимает руку. Кто-то из команды, которая первая угадала знак, 

по указанию капитана назовет его и покажет в Лесу Знаков.  

Викторина «Угадай знак»  
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Тексты загадок приведены в Приложении 3. Они написаны на кружочках (на 

обратной стороне), которые выложены в виде тропинки между знаками. 

Светофорик поднимает кружочек и читает загадку, а воспитатель следит за тем, 

какая команда первая готова ответить. 

Подводятся итоги соревнования: какая команда быстрее узнаѐт знаки. 

Светофорик: Ребята! Какие вы молодцы! Сколько дорожных знаков вы знаете! 

Знание дорожных знаков помогает избегать опасных ситуаций на проезжей части 

как пешеходам, так и водителям! Поэтому очень важно знать их очень твердо! 

Воспитатель: Ой, ребята, смотрите как много дорожных знаков! Только они кое-где 

странные какие-то! И дорога какая-то непрямая… 

Светофорик: А это как раз и есть «Лабиринт Дорожных Знаков». 

Около него и машины стоят. Это горе-водители разбежались, испугавшись 

необычных знаков. Они не знали, как добираться дальше, не могли понять, какие знаки 

правильные. 

Воспитатель: а наши ребята хорошо знают дорожные знаки! Они быстро 

разберутся, где правильные знаки, а где – нет. Они даже из частей могут знак составить и 

назвать его! 

Светофорик: Неужели? А мы сейчас как раз это проверим! У нас как раз стоят 4 

машины. Пусть капитаны каждой из команд сядут на машины и проедут по этому 

лабиринту. Но с одним условием: ехать можно только там, где стоит правильный знак. 

Там, где неправильный – тупик, ехать запрещено! А команды, пока их капитаны едут по 

лабиринту, соберут по целому знаку из кусочков, на которые он разрезан. Вот и 

посмотрим, какие знатоки Правил дорожного движения пришли в мою страну! 

Для детей разрезаны знаки: «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка», 

«Подземный переход», «Остановка автобуса» 

Лабиринт сделан на полу. «Стенки» его нарисованы непрозрачным скотчем, в 

проходах лежат знаки «Осторожно - дети», «Дикие животные», «Движение пешеходов 

запрещено», «Пункт питания», «Пункт медицинской помощи». Знаки изображены и 

правильно и с ошибками (есть неверные или недостающие элементы). Капитаны должны 

поехать там, где знак нарисован без ошибок. 

Дети соревнуются. Воспитатель и Светофорик следят за правильностью и 

скоростью выполнения заданий. 

Когда соревнование заканчивается, Светофорик хвалит детей и предлагает 

покататься на автомобиле Бибика. Для этого Воспитатель предлагает всем детям встать 

врассыпную и выполнять движения под музыку, изображая действия . о которых поется в 
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песне. Светофорик подсказывает некоторые элементы. Для танца включается музыка к 

флэш-мобу «Колесики – колесики» 

После танца Светофорик хвалит ребят за то, что они оказались хорошими 

попутчиками и предлагает сесть на стульчики, которые расставлены рядами по 4 (как в 

автобусе). 

Светофорик: А сейчас, ребята, давайте посмотрим в окно нашего автобуса. Это наш 

экран. Что вы видите? Правильно ли ведут себя дети? 

Работа с презентацией «Что не так?» ( см. Приложение 4) 

Светофорик: Ребята, мы преодолели уже большую часть пути по Тропе 

Безопасности на пути к волшебному дереву. Однако рано расслабляться. Мы оказались у 

Оживленного Регулируемого Перекрестка. Здесь много машин, пешеходов, светофоров… 

И важно четко помнить правила переходя через проезжую часть.  

Воспитатель: Ребята, а вы все умеете переходить проезжую часть на перекрестке, 

пользуясь сигналами светофора? 

Дети: Да! 

Светофорик: Ребята! Поскольку это очень важное умение, давайте это сейчас все 

вместе вспомним. Во-первых, давайте вспомним, что светофоры бывают разные – для 

пешеходов и для машин. Чем отличается пешеходный светофор? 

Дети: У него всего два сигнала – красный и зеленый, и на табло изображен идущий 

или стоящий человечек. (Если дети растерялись, это все говорит Светофорик)  

Воспитатель: А если пешеходного светофора на данном перекрестке нет, то 

смотрим на тот, который обращен прямо на нас. Он общий для машин и для пешеходов, 

если они двигаются в одном направлении. 

Ребята, а давайте вспомним, что означают разные сигналы светофора? 

Выходят три ребенка. У каждого на голове шапочка соответственно с красным 

кружком, желтым кружком, зеленым кружком. Каждый из них читает по выученному 

заранее небольшому стихотворению. 

Ребенок с красным кружком на шапочке: Красный здесь сигнал горит. 

Что тебе он говорит? 

Это значит, стой и жди –  

Путь опасный впереди. 

Ребенок с жѐлтым кружком на шапочке: Желтый светит огонек. 

Не ходи, постой дружок! 

Стой и жди, не торопись 

И зеленого дождись!  

Ребенок с зеленым кружком на шапочке: Сигнал зеленый впереди –  
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Можно нам вперед идти. 

Но бежать не торопись.  

На машины оглянись. 

Только если транспорт ждѐт, 

Пешеход вперед идѐт. 

Светофорик: Ребята, давайте все встанем у линии, ограничивающей воображаемую 

проезжую часть, и перейдем на другую сторону по пешеходному переходу по всем 

правилам. Чтобы эти правила вспомнить, я буду задавать вам вопросы, а вы мене сами эти 

правила расскажете.  

1. Кого надо обязательно взять за руку, когда ты подходишь к проезжей части? 

Ответ: Подходим к проезжей части и обязательно берем маму или другого 

сопровождающего взрослого. 

2. Какой сигнал светофора для пешеходов нужно дождаться? 

Ответ: Ждем зеленый сигнал светофора. 

3. В чем нужно убедиться даже если зажегся зеленый сигнал светофора? 

Ответ: Даже если для нас зеленый сигнал светофора, все равно нужно убедиться,  

Нет ли транспорта в опасной близости. 

4. Куда надо посмотреть перед тем, как начинать движение? 

Ответ: Смотрим сначала налево, потом направо и только потом начинаем движение 

через проезжую часть. 

5. Как нужно двигаться, переходя через проезжую часть? 

Ответ: Переходим дорогу быстро, но не бежим, не отпускаем руку взрослого, 

продолжаем смотреть по сторонам. 

6. Какой пешеходный переход самый безопасный? 

Ответ: Самый безопасный переход – подземный (если он есть) 

А теперь давайте встанем все вместе в одну шеренгу и выполим переход через 

проезжую часть по всем правилам. 

Все дети встают в одну шеренгу, берутся за руки, с одного краю встает 

Воспитатель, с другого краю Светофорик, и все вместе, проговаривая по этапам алгоритм 

пререхода через проезжую часть, выполняют все сказанное. 

После перехода Светофорик обращается к ребятам. 

Светофорик: Ребята, вы молодцы! Вы умеете правильно переходить проезжую 

часть.  

А сейчас мы оказались во дворе дома, который стоял около нашего пешеходного 

перехода. Правда ли, что все опасности, связанные с дорожным движением, с машинами 

уже позади? 
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Дети: Нет! 

Светофорик: Молодцы! Какие вы внимательные! 

Воспитатель: А что же там может произойти? Там тоже есть свои правила 

безопасного поведения? 

Светофорик: Конечно. И дети их знают! 

Воспитатель: Надо же! Я сейчас их спрошу об этом! 

Игра «Правда ли, что …» 

Вопросы к игре см. в Приложении 4 

Светофорик: Ребята, какие вы молодцы! Вы знаете, как правильно и безопасно 

вести вести себя не только на улице, но и во дворе! То есть вы Знатоки Правил Дорожного 

движения. А значит с честью прошли всю Тропу Безопасности. Вот оно – волшебное 

дерево! Его плоды – медальки Знатоков ПДД и световозвращающие браслеты. А листья с 

обратной стороны содержат алгоритм перехода через проезжую часть по регулируемому 

пешеходному переходу. Пусть они останутся вам на память и помогают в дальнейшем 

освоении и закреплении правил дорожного движения. 

Светофорик вручает детям призы.  

Светофорик: А я с вами прощаюсь. До новых встреч! 

Светофорик уезжает на самокате из зала. 

Подведение итогов: 

Воспитатель: (который на всѐм протяжении путешествия был с детьми) 

спрашивает:  

 Понравилось ли вам наше путешествие? 

 Что особенно запомнилось?  

 Важно ли соблюдать правила дорожного движения? 

 Готовы ли вы всегда соблюдать правила дорожного движения, сохраняя тем 

самым здоровье себе и своим близким? 

Участники обмениваются впечатлениями. 

 

Использованные источники: 

1. Саулина Т. Ф. «Ознакомление дошкольников с ПДД», 2013. 

2. Шарамок Л.Н.,Таранникова Ю.Ю. «Как научить ребенка правилам 

дорожного движения», М, «Просвещение», 2004. 

3. deti-online.com/zagadki (загадки). 

4. youtube.com/watch.v=6pxk3cmf5r0 (флэшмоб «Автобус»). 
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5. Комплект сюжетных картинок « Правила и безопасность дорожного 

движения для дошкольников», отпечатано по оригинал-макету компьютерного центра 

ООО «Издательство Скрипторий 2003. 

 

Приложение 1 

Вопросы к викторине «Волшебный цветок» 

 

1. Почему на перекрестках водители должны быть особенно внимательны? (т.к. там 

много машин, пешеходов, необходимо менять скорость и направление движения, 

останавливаться и др.) 

2. Водитель, поворачивая на другую улицу, включает световые сигналы. Для чего? 

(чтобы сигнализировать водителям других машин и пешеходам о своих намерениях) 

3. Что такое фликер (светоотражатель) и зачем он нужен? (это элемент одежды или 

дополнительная деталь на сумке и т.п., которая возвращает отраженный сигнал от фар 

близлежащих машин в глаза водителей, благодаря чему они видят пешехода в темное 

время суток). 

4. Почему нельзя высовываться из окна транспортного средства? (потому, что 

может задеть и повредить близко проезжающая соседняя машина) 

5. Почему нельзя играть на проезжей части? (потому, что можно создать сложную 

дорожную ситуацию, в которой могут столкнуться машины, в которой сам попадешь под 

машину и т.п.) 

6. Для чего нужен светофор? (для того, чтобы регулировать порядок движения 

пешеходов и машин) 

7. Как нужно переходить проезжую часть, если ехал на самокате? (нужно 

спешиться и везти самокат рядом) 

8. Какие виды пешеходных переходов вы знаете? (наземный, надземный, 

подземный) 

 

Приложение 2 

Текст маршрута Тропы Безопасности 

Цветочная поляна.  

Лес Дорожных знаков 

Лабиринт Дорожных знаков 

Поездка на автобусе «Бибика» 

Оживленный регулируемый перекресток 

Дворик 
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Приложение 3 

Загадки к викторине «Дорожные знаки» 

По полоскам чѐрно-белым 

Пешеход шагает смело. 

Кто из вас, ребята, знает 

Что сей знак обозначает? 

Дай машине тихий ход … 

 (знак «Пешеходный переход») 

 

Никогда не подведет 

Этот хитрый переход! 

Дорога пешеходная 

В нѐм всегда свободная. 

 (знак «Подземный переход») 

 

Затихают все моторы  

И внимательны шоферы, 

Если знаки говорят: 

«Рядом школа, детский сад» 

 (Знак «Осторожно - дети») 

 

Я не мыл в дороге рук, 

Но поел я овощи. 

Не болеть поможет друг –  

Знак … 

 (Знак «Медицинской 

помощи») 

 

Скажем, едешь ты в машине 

В серебристом лимузине. 

Путь не близок,на беду –  

Ты не взял с собой еду. 

Вас спасѐт от голоданья 

Знак дорожный - … 

 (Знак «Пункт питания») 

Перемолвились машины: 

«Остудить бы надо шины! 

Остановимся где сквер». 

Но вмешалась буква «Эр»: 

«Только я могу решить, 

Где стоянку разрешить!» 

 (знак «Парковки») 

 

Под этим знаком, как ни 

странно, 

Все ждут чего-то постоянно. 

Кто-то сидя, кто-то стоя… 

Что за место здесь такое? 

 (знак «Остановка 

общественного транспорта») 

 

Если ты поставил ногу 

Там, где транспорт ездит 

много,  

Обрати вниманье, друг: 

Знак дорожный – красный 

круг, 

Человек, идущий в чѐрном, 

Красной чѐрточкой зачеркнут. 

Часть проезжая вроде, но… 

Здесь ходить запрещено! 

 ( знак «Пешеходный переход 

запрещен») 

 

Дай дорогу велосипедисту! 

Он здесь имеет право ехать 

быстро! 

 (знак «Велосипедная 

дорожка») 

 

 

Этот дивный переход 

В жизни пригодится! 

На машины свысока 

Смотрим, словно птицы. 

 (знак «Надземный переход») 

 

Впереди ремонт идѐт! 

Замедляй, машина, ход! 

Знак об этом говорит, 

Быть внимательней велит! 

 (знак « Дорожные работы») 

 

Ты, шофер, не торопись, 

Видишь знак – остановись! 

Прежде чем продолжить путь  

Осмотреться не забудь. 

 (знак «Движение без 

остановки заврещено»)  

 

Бродят здесь посредь дороги 

Лоси, волки, носороги. 

Ты, водитель, не спеши! 

Пусть сперва пройдут ежи. 

 (знак «Дикие животные») 

 

Знак водителей стращает, 

Въезд машинам запрещает. 

Не пытайтесь сгоряча 

Ехать мимо «кирпича». 

 (знак «Въезд запрещен») 

 

Эй, водитель, не гуди,  

Шумом спящих не буди. 

Не пугай гудком прохожих, 

Ведь и сам оглохнешь тоже. 

 (знак «Подача звукового 

сигнала запрещена») 
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Приложение 4 

Презентация «Что не так?» 
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Приложение 5 

Алгоритм перехода проезжей части 

1. Подходим к проезжей части и обязательно берем маму или другого 

сопровождающего взрослого. 

2. Ждем зеленый сигнал светофора. 

3. Даже если для нас зеленый сигнал светофора, все равно нужно убедиться, нет ли 

транспорта в опасной близости. 

4. Смотрим сначала налево, потом направо и только потом начинаем движение 

через проезжую часть. 

5. Переходим дорогу быстро, но не бежим, не отпускаем руку взрослого, 

продолжаем смотреть по сторонам. 

6. Самый безопасный переход – подземный (если он есть) 

 

Приложение 4 

Вопросы к игре « Правда ли, что…» 

1…. во дворе иногда проезжают машины. 

2….если мяч укатился с площадки, то можно смело бежать за пределы площадки? 

3….кататься на велосипеде, скейтборде, самокате во дворе нужно по специальным 

дорожкам или на площадке. 

4….детям можно прогуливаться по проезжей части, по которой машины 

подъезжают к подъездам. 

5….можно играть на автостоянке. 

6….нужно выходить из подъезда, оглядевшись по сторонам (направо и налево), 

убедившись, что рядом нет машин. 

7.….можно кататься на велосипеде, не держась за руль. 

8….можно кататься с горки около проезжей части. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРАВИЛА ЗАПОМНИЛ – В ТАЙНЕ НЕ ДЕРЖИ. ВСЕМ 

ДРУЗЬЯМ, ЗНАКОМЫМ, ЗНАЕШЬ – РАССКАЖИ» 

 

Кобычева Е.Ю. 

учитель логопед 

Бутинова М.Ю. 

педагог-психолог 

ГБДОУ д/с №67 Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Актуальность: все что касается сохранения здоровья детей, и обеспечение 

безопасности их жизни является важным и своевременным. Сегодня мы научились 

защищать детей от многих страшных болезней. Теперь необходимо научить их избегать 

опасностей, связанных с одним из величайших достижений цивилизации – с автомобилем! 

Только при тесном взаимодействии семьи и дошкольного образовательного учреждения 

возможно говорить о целостной и системной работе по обучению детей навыкам 

безопасного поведения на дорогах. Теоретические знания, полученные в детском саду, 

должны закрепляться родителями в повседневной жизни. Повысить культуру родителей, 

познакомиться с новыми правилами дорожного движения, а так же обратить их внимание 

на большое значение родительского примера, как участников дорожного движения, вот 

важные моменты, на которых будет сделан акцент, во время круглого стола. 

Цель: Повышение значимости воспитательной работы, проводимой в детском саду 

и дома родителями по профилактике дорожно-транспортных происшествий. 

Задачи: 

 Обратить внимание родителей на то, что соблюдение ППД- самое главное 

для сохранения жизни и здоровья их детей; 

 Достичь максимального взаимодействия и взаимопонимания в вопросах 

профилактики ДТП образовательного учреждения с родителями; 

 Повысить педагогическую культуры родителей. 

Оборудование: столы, стулья, интерактивная доска, компьютер, подготовленные 

видеоролики с интервью детей, картинки по правилам дорожного движения для плаката, 

листы ватмана, ножницы, клей. 

Предварительная работа: в подготовительный этап работы было проведено 

анкетирование родителей (Приложение №1), тестирование детей (Приложение №2) и 

сделаны видео материалы (опрос детей) для представления их на круглом столе 

(Приложение №3 флешка USB). Анализ полученных результатов был включен в 

материалы круглого стола. 
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Ход круглого стола: 

Ведущий: Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады встрече с Вами за нашим 

круглым столом. Предлагаем Вашему вниманию следующую тему для обсуждения: 

«Безопасность детей в наших руках». Статистика ДТП с участием детей очень печальна. 

Она показывает, что 80% детей-пешеходов, погибших или пострадавших в ДТП, 

попадают под колѐса автомобилей, находясь в радиусе не более километра от своего дома.  

Работа по знакомству с правилами дорожного движения начинается с момента, 

когда ребенок начинает самостоятельно ходить. Каждый родитель обращает внимание на 

работу светофора, на правила дорожного движения, рассказывает о правилах, которые 

должен соблюдать пассажир. Большая работа проводится в каждом детском саду, но 

статистика по ДТП лучше не становится. Предлагаем сегодня на круглом столе увидеть и 

обсудить, что является для наших детей важным и приоритетным при знакомстве с 

правилами дорожного движения. Предлагаем вашему вниманию видеоролик «Какие 

правила дорожного движения знают наши дети». (Приложение №3 Запись на диске №1) 

Ведущий: Ответы детей однотипные, неинформативные. Во время просмотра 

видеоролика, вы смогли увидеть какие правила дорожного движения дети усвоили 

хорошо, а какие не вспомнили совсем. На какие правила дорожного движения вам бы 

хотелось еще обратить внимание? 

Родитель: На правила поведения в общественном транспорте, в легковом 

автомобиле. Вспомнить и повторить правила поведения велосипедиста на дороге и т.д. 

Ведущий: Уважаемые родители, вы назвали много правил, которые хотели бы, чтоб 

знали ваши дети, но мы решили спросить у детей, а всегда ли вы соблюдаете правила 

дорожного движения? Предлагаем вашему вниманию видеоролик «Соблюдают ли 

правила движения ваши родители?» (Приложение №3 Запись на диске №2) 

Как вы видели, родитель для ребенка является эталоном, все дети сказали, что их 

родители всегда соблюдают правила дорожного движения. С одной стороны это должно 

быть очень приятно, с другой стороны, это заставляет задуматься, а действительно лм мы, 

взрослые, всегда соблюдаем правила поведения? 

Уважаемые родители! Помните, если Вы нарушаете правила, ваш ребенок будет 

поступать так же! В наших силах сформировать навыки безопасного поведения на 

дорогах, воспитать сознательного и грамотного пешехода, ответственного за жизнь и 

здоровье участников дорожного движения. А для того, чтобы их сформировать, надо их 

знать. Знаете ли вы, что новые правила дорожного движения вступили в силу с 20 октября 

2017 года. Предлагаем сейчас сделать упражнение « Мозговой штурм» и вспомнить какие 

же новые правила вошли в новую редакцию правил дорожного движения.  
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Родители говорят свои ответы (правила перевозки детей в автомобиле, правило о 

запрете оставлять ребенка одного в автомобиле и т.д.), а ведущий записывает ответы и 

предлагает обсудить новые правила. 

Ведущий: Родители могут знать правила дорожного движения, но как этому 

научить детей. Кто должен обучать детей правилам дорожного движения: родители или 

образовательное учреждение? А давайте у детей спросим, кто их учит правилам 

дорожного движения? Предлагаем вашему вниманию видеоролик «Кто научил детей 

правилам дорожного движения?» (Приложение №3 Запись на диске №3) 

Уважаемые родители! Нам кажется, что вам было приятно слушать ответы, ваших 

детей о том, что правилам их научили мамы, папы, бабушка. Все ответы почти 

единогласно свидетельствуют о важности и значимости вашей роли в обучении детей 

ПДД. Родители являются значимыми взрослыми для ребенка, поэтому ведущая роль 

отводится родителям. Достаточно хотя бы раз в неделю в течение 10 минут провести со 

своим ребѐнком беседу-игру по Правилам дорожного движения, чтобы он другими 

глазами посмотрел на ситуацию. Такой ребѐнок в дальнейшем самостоятельно сумеет 

ориентироваться в сложной обстановке на дороге. Частой ошибкой является 

неправильный подход к началу беседы. Говорить с ребѐнком об опасностях дороги 

излишне строгим тоном неэффективно. В таком случае ребѐнок не будет заинтересован в 

беседе и в результате усвоит лишь малую часть информации. Гораздо эффективнее 

поговорить с ребѐнком спокойно, выбрав момент, когда он ничем не занят и его внимание 

в вашем распоряжении. Родителям необходимо научить детей умению ориентироваться в 

дорожной ситуации, воспитывать потребность быть дисциплинированными на улице, 

осторожными и осмотрительными – не совершайте самую распространенную ошибку – 

действуя по принципу «со мной можно». Если вы показываете ребенку на собственном 

примере как перебежать на красный, будьте уверены, оставшись один, он попытается 

повторить этот трюк. Обучать детей дошкольного возраста лучше в игровой форме. 

Предлагаем вам рассмотреть и решить несколько сказочных ситуаций. 

Предлагаю участникам «Сказочные ситуации»: 

1. Сегодня у Красной Шапочки день рождения. Ей исполнилось 6 лет. В этот день 

ей купили большой велосипед. И она, чтобы весь город видел его подарок, села на него и 

выехал на улицу. Какие ошибки допустила Красная Шапочка? 

(детям до 14 лет выезжать на дорогу запрещено, детворе ездить можно во дворе). 

2. Из автобуса вышли 6 зайцев. Трое из них перешли дорогу по пешеходному 

переходу, двое пошли обходить автобус спереди, один остался на остановке. Сколько 

зайцев поступили согласно Правилам дорожного движения? (один, надо подождать пока 

автобус отъедет от остановки, и только тогда переходить дорогу). 
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3. Ехал волк к лисе по левой стороне. Его остановил дорожный инспектор и велел 

заплатить штраф. Какое правило нарушил волк? (транспортным средствам разрешается 

ехать, придерживаясь правой стороны.) 

Вы легко справились со сказочными ситуациями, а теперь мы предлагаем вам 

разделиться на группы и самим придумать сказочные ситуации по ПДД. 

Родители придумывают и зачитывают свои ситуации. 

Ведущий: Уважение к правилам дорожного движения, привычку неукоснительно 

их соблюдать должны прививать своим детям родители. Мероприятия, которые 

проводятся в образовательном учреждении подкрепляют знания детей о ПДД. Авторитет 

родителя, личный пример – является образцом для подражания для каждого ребенка. 

В завершение нашего круглого стола мы предлагаем каждой группе сделать детям 

сюрприз – плакат коллаж, который они увидят, когда снова придут в свою группу. А 

вместе с воспитателем они еще раз вспомнят и повторят ПДД. 

Родителям предлагается для работы листы ватмана, картинки, фломастеры, клей. 

Каждая группа родителей презентует свой плакат – коллаж. 

Ведущий: В заключении стоит отметить, что изучение ПДД очень необходимо. 

Ведь безопасность жизни наших детей важна не менее показателя их интеллектуального 

развития, и даже намного значительнее. 

Уважаемые родители! Помните, если Вы нарушаете правила, ваш ребенок будет 

поступать так же! В наших силах сформировать навыки безопасного поведения на 

дорогах, воспитать сознательного и грамотного пешехода, ответственного за жизнь и 

здоровье участников дорожного движения. А для того, чтобы их сформировать, надо их 

знать. Обучая ребенка Правилам дорожного движения, взрослый должен сам четко 

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

хорошо разбираться в дорожных ситуациях. Поэтому следует не только заранее 

проанализировать свой жизненный опыт, но и изучить необходимую литературу по теме 

«Правила дорожного движения». То, чему и, главное, как хорошо мы научим ребенка, 

какие навыки безопасного поведения на улице привьем ему, и будет оберегать его всю 

жизнь. 

Подведение итогов: результатом работы круглого стола станет обобщение новых 

правил дорожного движения, знакомство с игровыми методами обучения детей ПДД. 

Дети с родителями дома смогут еще раз решить придуманные сказочные ситуации 

и еще раз повторить ПДД. 

На следующий день дети вместе с воспитателем смогут рассмотреть плакаты – 

коллажи, которые родители смогли подготовить им на круглом столе, как подарки, и еще 

раз обсудить ПДД. 
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школьников / Н.В. Ковалева – Изд. 3-е – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 160 с.: ил. – 
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Приложение № 1 

Анкеты для родителей по правилам дорожного движения 

«Осторожно: дорога!» 

Уважаемые родители! 

Воспитание грамотного участника дорожного движения - составляющая 

воспитания человека нового типа. И пока взрослые не привыкнут к тому, что соблюдение 

правил дорожного движения (ПДД) – это не только требование законодательства, но 

прежде всего норма поведения в обществе, рост дорожно-транспортного травматизма 

остановить невозможно. Восстановить утерянный инстинкт самосохранения в обществе 

можно только сообща. 

Просим Вас всерьез задуматься об этой проблеме и ответить на следующие 

вопросы. Ваши искренние ответы помогут нам в дальнейшей работе с детьми. 

1. Как Вы считаете, нужно ли знакомить детей дошкольного возраста с Правилами 

дорожного движения?__________________________________________________________ 

2. Ведется ли работа в семье по ознакомлению детей с Правилами дорожного 

движения? Указать, какая: 

— беседы с ребенком; 

— чтение детской литературы по данной теме; 

— практические навыки поведения на дороге; 

— углубленное изучение Правил дорожного движения; 

Ваш вариант_____________________________________________________________ 

3. Как вы считаете, знает ли ваш ребенок правила дорожного движения? 

________________________________________________________________________ 

4. На основе каких знаний Вы воспитываете ребенка: 

— используете жизненный опыт; 
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— смотрите телепрограммы, слушаете радиопередачи на данную тему; 

— на основе рекомендаций педагога. 

5. Как часто Вы беседуете с ребенком на эту тему: 

— достаточно часто; 

— редко; 

— никогда. 

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

________________________________________________________________________ 

7. Какие формы работы Ваших воспитателей с родителями Вы считаете наиболее 

продуктивными для помощи в ознакомлении детей с Правилами дорожного движения: 

— организация выставки литературы по данной теме; 

— проведение лекториев для родителей; 

— встречи с инспектором ГБДД; 

-- круглые столы для родителей 

— проведение совместных мероприятий с детьми (праздники, спортивные 

развлечения и т. д.); 

— размещение информации в уголке для родителей; 

— индивидуальные беседы; 

— родительские собрания по данной теме. 

Ваш вариант_____________________________________________________________ 

Благодарим Вас за искренние ответы! 

Приложение № 2 

Тесты на проверку знаний правил дорожного движения у детей 5-7 лет 

Возле правильных ответов стоит знак «+» 

Тест 1 

I. По какой части дороги должен ходить пешеход? 

1. По проезжей части. 

2. По тротуару. + 

II. Какое транспортное средство можно отнести к общественному? 

1. Легковой автомобиль. 

2. Грузовой автомобиль. 

3. Автобус. + 

III. При включении зеленого сигнала светофора можно ли сразу начинать переход? 

1.Можно.  

2. Можно, но нужно убедиться, что машины остановились и пропускают пешеходов + 

3. Нельзя. 



172 

Тест 2 

I. Как называется место пересечения дорог? 

1. Тротуар. 

2. Перекресток. + 

3. Проезжая часть. 

II. На какой сигнал светофора можно переходить дорогу? 

1. На желтый. 

2. На зеленый. + 

3. На красный. 

III. Где можно играть в различные игры? 

1. На проезжей части. 

2. На тротуаре. 

3. Только на специально оборудованной площадке. + 

Тест 3 

I. В какую сторону необходимо посмотреть, прежде чем начать переходить дорогу? 

1. Направо. 

2. Налево. + 

3. Прямо. 

II. Где нужно ожидать трамвая, если нет посадочной площадки? 

1. На проезжей части или тротуаре. 

2. На проезжей части или обочине. 

3. На тротуаре или обочине. + 

III. Что обозначает зеленый мигающий сигнал светофора? 

1. Запрещает дальнейшее движение через перекресток. 

2. Разрешает движение, но предупреждает, что вскоре будет включен красный свет. + 

3. Другое. 

Тест 4 

I. Можно ли ехать на велосипеде, у которого не работает тормоз? 

1. Можно. 

2. Нельзя. + 

3. Можно, но с маленькой скоростью. 

II. Что означает мигание желтого сигнала светофора? 

1. Можно переходить дорогу, убедившись в безопасности. 

2. Переходить дорогу запрещено. 

3. Светофор неисправен. + 

III. Как называют людей, идущих по дороге? 



173 

1. Пешеходы. + 

2. Водители. 

3. Пассажиры. 

Тест 5 

I. Можно ли переходить через проезжую часть, если на основном светофоре включен 

красный сигнал, а на пешеходном — зеленый? 

1. Да. + 

2. Нет. 

II. Какой стороны тротуара нужно придерживаться при движении? 

1. Правой. 

2. Левой. + 

3. Середины. 

Тест 6 

I. В каком месте можно переходить улицу? 

1. В любом месте. 

2. Там, где есть пешеходный переход. + 

II. Какой знак должен подать велосипедист, поворачивая налево? 

1. Вытянутая вверх левая рука. + 

2. Вытянутая в сторону левая рука. 

3. Поднятая вверх правая рука. 

III. По какой стороне пешеходного перехода должен двигаться пешеход? 

1. По той стороне, где больше места. 

2. По правой стороне. 

3. По любой. + 

 

Приложение № 3 

Флешка USB «Дети говорят» 

Запись №1 «Какие правила дорожного движения знают дети». 

Запись №2 «Нарушают ли правила дорожного движения их родители». 

Запись №3 «Кто познакомил детей с ПДД». 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

Новик Ю.А. 

воспитатель ГБДОУ д/с №72  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Актуальность: по мнению экспертов, причиной дорожно-транспортных 

происшествий является игнорирование водителями правил уличного движения. Однако 

ответственность за безопасность на дороге лежит и на пешеходах, в том числе, родителях 

дошкольников. Ни для кого не секрет, что за последнее время ухудшилась ситуация на 

дорогах. И связано это, в первую очередь, с числом возросших случаев дорожно-

транспортных происшествий, участниками которых, зачастую, становятся маленькие 

пешеходы. В связи с этим, приоритетной задачей общества становится обеспечение 

безопасности на дорогах. Родители должны помнить, что именно они являются для своего 

ребенка главным примером правильного и безопасного поведения на улице. Необходимо 

своевременно обучать детей ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать у 

ребенка потребность быть дисциплинированным и внимательным, осторожным и 

осмотрительным. Поэтому и решая проблему детского травматизма на дорогах 

необходимо начинать именно с родителей, а педагоги должны своевременно 

информировать родителей о методах и средствах предупреждения несчастных случаев. 

Цель: привлечение родителей к работе по профилактике дорожно – транспортного 

травматизма. 

Задачи:  

 Способствовать повышению педагогического опыта родителей в воспитании 

безопасного поведения детей на дороге; 

 Обобщить знания родителей о правилах дорожного движения.  

Проблема безопасности дорожного движения на данный момент является одной из 

достаточно важных городских проблем. 

Население растет, всѐ больше людей приобретают автомобили. Увеличивается 

число дорожно-транспортных происшествий. Происходят они, к сожалению, и с участием 

детей дошкольного возраста.  

Дети в силу своих возрастных особенностей не всегда способны правильно оценить 

дорожную ситуацию и распознать опасность. Сделайте все необходимое, чтобы в Вашу 

семью не пришла опасность. Своевременное обучение детей умению ориентироваться в 
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дорожной ситуации воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице, 

осторожными и осмотрительными! 

Помните, дети учатся соблюдать правила дорожного движения, беря пример с 

членов своей семьи и других взрослых. Особенно пример родителей учит 

дисциплинированному поведению на дороге, но если Вы нарушаете Правила, Ваш 

ребенок будет поступать так же! 

В дошкольном возрасте ребѐнок должен усвоить: 

• правила дорожного движения; 

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

переход, перекрѐсток); 

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

грузовой автомобиль, мотоцикл, велосипед); 

• средства регулирования дорожного движения; 

• красный, жѐлтый и зелѐный сигналы светофора; 

• правила движения по обочинам и тротуарам; 

• правила перехода проезжей части, без взрослых выходить на дорогу нельзя; 

• правила посадки, поведения и высадки в общественном транспорте. 

Для этого вам нужно: 

• Ознакомить ребенка с правилами в объѐме, необходимом для усвоения; 

• для ознакомления использовать дорожные ситуации при прогулках во дворе, 

на дороге; 

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

видит, когда и где можно переходить проезжую часть, когда и где нельзя; 

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

• научите ребенка правилам езды на велосипеде (где можно ездить, а где 

нельзя, как подавать сигналы о повороте и об остановке); 

• закреплять зрительную память (где транспортное средство, элементы 

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

безопасного и опасного движения в детский сад); 

• развивать пространственное представление (близко, далеко, слева, справа, 

по ходу движения, сзади); 

• развивать представление о скорости движения транспортных средств 

пешеходов (быстро едет, медленно, поворачивает); 

• не запугивать ребѐнка улицей: страх перед транспортом не менее вреден, 

чем беспечность и невнимательность; 
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• читать ребѐнку стихи, загадки, детские книжки на тему безопасности 

движения.  

Научите своих детей правилам безопасного перехода проезжей части дороги! 

Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения, ежедневно напоминайте 

ребенку: прежде, чем перейти дорогу – убедись в безопасности. Объясните ребенку, что 

остановить машину сразу – невозможно! Учите предвидеть скрытую опасность! 

Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу, проверьте, 

правильно ли Ваш ребенок их понимает, умеет использовать эти знания в реальных 

дорожных ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе переходить по пешеходному 

переходу через проезжую часть с односторонним движением, через регулируемый и не 

регулируемый перекрестки. Пройдите вместе с ребенком по привычному маршруту. 

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

внимание ребенка на все опасности и скрытые «ловушки», которые могут подстерегать 

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

Если вы едете на автомобиле: обязательно используйте ремни безопасности, 

пристегивайтесь сами и следите за тем, чтобы были пристегнуты пассажиры автомобиля. 

Около 30% пострадавших в ДТП детей – пассажиры. 

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! 

От остановки надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода. И 

убедившись в своей безопасности, переходить дорогу по пешеходному переходу. 

Стоящая машина опасна: она может закрывать собой обзор, и мешает вовремя 

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

нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасность не 

угрожает и только тогда переходить дорогу. 

Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий на 

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

скрыта другая. 

Недостаточно научить детей ориентироваться на зеленый сигнал светофора, перед 

тем как сделать шаг на дорогу, необходимо убедиться, что автомобили стоят и 

пропускают вас. 

На улице, где машины появляются редко, дети выбегают на дорогу, 

предварительно ее не осмотрев, и попадают под машину. Выработайте у ребенка 

привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, прислушаться и 

только тогда переходить улицу. 

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

за дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает. На улице дети 
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отвлекаются на всевозможные предметы, звуки, не заметив идущую машину, и думая, что 

путь свободен, вырываются из рук взрослого и бегут через дорогу. Перед переходом 

проезжей части дороги крепко держите ребенка за руку. 

В крупных городах местом повышенной опасности являются арки и места выездов 

из дворов. Не допускайте, чтобы ребенок бежал мимо выезда из двора или арки впереди 

взрослого. 

Родителям важно помнить, что яркая одежда помогает водителю увидеть ребенка. 

И наоборот, малыша трудно заметить, если на нем блеклая одежда. Детям нужно 

разъяснять, какой опасности они подвергаются, когда их не видно. Чтобы ребенка легче 

было увидеть на улице, его надо одевать в одежду неоновых цветов с отражающими 

полосками или специальными отражателями. Современная детская одежда (куртки, 

комбинезоны) обычно уже имеет нашивки отражатели. Многие игрушки, значки, 

наклейки на детских рюкзаках имеют свойства отражателей. Чем их больше на одежде и 

вещах ребенка, тем лучше. 

Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения.  

ПОМНИТЕ! Ребенок учится законам улицы, беря пример с Вас, родителей, других 

взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только 

Вашего ребенка, но и других детей. 

При выходе из дома.  

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

ли приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные средства или 

растут деревья, приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности.  

При движении по тротуару.  

 Придерживайтесь правой стороны.  

 Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.  

 Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать ребенка 

за руку. Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин со 

двора.  

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

только по тротуару.  

Готовясь перейти дорогу.  

Остановитесь, осмотрите проезжую часть.  

 Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. 

Остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей.  

 Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины.  

 Не стойте с ребенком на краю тротуара.  
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 Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к 

повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у машин.  

 Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно 

движется по инерции.  

При переходе проезжей части.  

 Переходите дорогу только по пешеходному переходу.  

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

 Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.  

 Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.  

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

дорогу.  

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

осмотрев предварительно улицу.  

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

нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно.  

 При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно 

следить за началом движения транспорта.  

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

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

При посадке и высадке из транспорта.  

 Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, 

выбежать на проезжую часть. Подходите для посадки к двери только после полной 

остановки.  

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

 Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное место 

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

При ожидании транспорта стойте только на посадочных площадках, на тротуаре 

или обочине. 

Рекомендации по обучению детей ПДД.  

Книги по ПДД для дошкольников 

Для чтения детям младшего дошкольного возраста рекомендуют произведения: 

 Б. Заходер «Шофер»; 

 Н. Калинина «Как ребята переходили улицу»; 

 А. Барто «Грузовик» и т.д. 
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Малышам четырех-пяти лет читают рассказы А. Дорохова из книги «Зеленый, 

желтый, красный», стихотворения В. Пишумова «Песенка о правилах», С. Михалкова 

«Скверная история», В. Кожевникова «Светофор» и др. 

Воспитанники старшей и подготовительной групп знакомятся с трудовыми 

буднями героя С. Михалкова дяди Степы, осваивают жесты регулировщика, слушая 

рассказ В. Дорохова «Влиятельная палочка» и стихотворение В. Семерина «Запрещается – 

разрешается», учатся быть примерными пешеходами и ответственными пассажирами. 

Важный момент работы с родителями: не забыть сообщить о том, что после чтение 

книги следует обсудить ее содержание с малышом. 

Полезно прочитать ребенку стихотворения: 

«Про одного мальчика» С. Михалкова, 

«Меч» С. Маршака, 

 «Для пешеходов» В. Тимофеева, 

«Азбука безопасности» О. Бедарева, 

«Для чего нам нужен светофор» О. Тарутина. 

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

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

фигурки постовых - регулировщиков и др. и организуйте игры по придуманному вами 

сюжету, отражающие любые ситуации на улице.  

Игра - хорошее средство обучения ребенка дорожной грамоте. 

«Собери транспорт» 

Цель: закрепить у детей знания о транспорте на дороге; развивать у детей образное 

мышление, наблюдательность, память; учить детей складывать по образцу транспорт; 

развивать мелкую моторику. 

Материал: карточки с транспортом различного вида, разрезной транспорт, 

соответствующий карточкам. 

Ход игры 

Детям предлагается в соответствии с образцом собрать разрезной транспорт и 

рассказать о нем. 

«Дидактический светофор» 

Цель: закрепить знания детей о назначении трех сигналов светофора; развивать 

творческое мышление, восприятие, внимание; учить детей ассоциировать цвет светофора 

с эмоциональным состоянием (красный цвет сердится, а зеленый улыбается). 

Материал: четырехсторонний светофор (с одной стороны светофор с тремя 

сигналами, с другой стороны светофор без сигналов; с третьей стороны кармашек с 
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сигналами светофора, с четвертой стороны картинки, изображающие глаза, рот, нос в 

эмоциональном состоянии радости и гнева. 

Ход игры 

Ребенку предлагается посмотреть на светофор и запомнить, в каком порядке 

расположены сигналы, и затем по памяти он должен правильно составит светофор; также 

ребенок может определить, какой цвет светофора ассоциируется у него с запретом, а 

какой с разрешением. 

«Дорожное лото» 

Цель: развивать у детей наблюдательность на дороге; закрепить правила поведения 

на улицах города; учить детей анализировать ситуации на дороге. 

Материал: карточки с различными ситуациями на дороге; необходимые атрибуты и 

дорожные знаки к дорожной ситуации. 

Ход игры 

Детям предлагаются карточки с различными ситуациями на дороге, они должны 

подобрать необходимые атрибуты и дорожные знаки к дорожной ситуации. 

Пазлы «Собери знак» 

Цель: развивать образное мышление, наблюдательность, память, внимание; 

закрепить знание дорожных знаков. 

Материал: разрезные большие знаки дорожного движения; образцы дорожных 

знаков. 

Ход игры 

Ребенку предлагается по образцу собрать пазлы, на которых изображены дорожные 

знаки. 
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БЕСЕДА – ДИСПУТ ПО ПДД «РЕБЕНОК УЧИТСЯ ТОМУ, ЧТО ВИДИТ У СЕБЯ В 

ДОМУ. РОДИТЕЛИ - ПРИМЕР ВСЕМУ» 

 

Родионова С.Ю. 

Петрова Т.Б. 

Потапова С.С. 

воспитатели ГБДОУ д/с №110  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Актуальность: к сожалению, все чаще мы узнаем печальную статистику о ДТП с 

участием детей. За увеличивающимися цифрами жизни детей, искалеченные судьбы. А 

чаще всего виноваты в трагедиях – взрослые. 

В соответствии с этой проблемой необходимо выявить и проанализировать 

причины такой плачевной статистики ДТП именно с участием детей, и как можно этого 

избежать, при помощи каких средств, поделиться опытом друг с другом, вспомнить 

ситуации, встречающиеся в повседневной жизни. Родители для детей всегда являются 

авторитетом и примером для подражания. Поэтому, находясь с ребенком на улице, они 

должны сами соблюдать правила дорожного движения. 

Цель: заниматься просвещением родителей по вопросу организации 

профилактической работы по изучению ПДД. 

Задачи:  

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

для сохранения жизни и здоровья своих детей. 

 Достичь максимального взаимодействия и взаимопонимания в вопросах 

профилактики ДТП ГБДОУ с родителями. 

Оборудование: 3 стола, покрытые красной, желтой и зеленой скатертями, 

мультимедийная система для показа презентации, картинки на классификацию видов 

транспорта, карточки с тезисами, книжка-раскладушка «Памятки для родителей по ПДД», 

мячики для игры. 

Предварительная работа: 

1. Подобрать методическую литературу, иллюстрированный материал, игры по 

теме: «Правила дорожного движения». 

2. Изготовить памятки для родителей по ПДД. 

3. Составить план мероприятия. 
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Ход беседы-диспута: 

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодняшняя встреча посвящена 

очень важной проблеме - воспитанию у детей навыков безопасного поведения на улицах 

города. Пока дети ходят вместе с вами, а завтра они станут самостоятельными 

пешеходами. Мы постоянно говорим, что лучший пример для ребенка - это безупречное 

поведение взрослых, в данном случае, на дороге. И прежде, чем мы с вами начнем нашу 

беседу, я задам вопрос. Почему Вы должны стать примером для своих детей? 

(Ответы родителей) 

Воспитатель: Вы правы, родители являются первыми учителями и они должны 

передавать детям свой опыт. Тем более, если речь идет о безопасности детей, которая 

находится в наших руках. Встречу нашу проведем в рамках доброжелательной беседы 

«Вопрос – ответ + обзор ярких моментов», а где нужно, то можем и поспорить. 

Мы Вас разделили и посадили за 3 стола, каждый из которых имеет свой цвет: 

красный, желтый и зеленый. Это не случайно. На столах стоят таблички, которые между 

собой составляют важную формулу: 

Предвидеть + научить = уберечь! 

Красный цвет + желтый цвет = зеленый цвет! (см. рис. 1) 

На каждом столе лежит карточка с главным тезисом. Мы ознакомимся по очереди с 

каждым понятием и обменяемся мнениями. 

Начнем с красного стола.  

Родитель зачитывает первый тезис: 

«Выходя на улицу, 

Приготовь заранее 

Вежливость и сдержанность, 

А главное - … (Внимание)» 

Воспитатель: Внимание уважаемые родители! Скажите, пожалуйста, как же 

рождаются опасные ситуации на дороге? 

(Ответы родителей) 

Воспитатель: Правильно вы говорите, поэтому мы должны с вами научиться 

предвидеть возможные опасности, возникающие на улице, дороге, и стараться их 

избегать. 

Сегодня мы научились защищать детей от многих страшных болезней. Теперь 

необходимо научить их избегать опасностей, связанных с одним из величайших 

достижений цивилизации – с автомобилем! Статистика ДТП с участием детей очень 

печальна. Она показывает, что 80% детей-пешеходов, погибших или пострадавших в 
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ДТП, попадают под колѐса автомобилей, находясь в радиусе не более километра даже от 

своего дома. 

Дорожно-транспортное происшествие - это трагедия, и в этом случае ―личный‖ 

опыт ребенка недопустим и должен быть заменен на опыт, переданный родителями.  

Поэтому так важно обучение детей поведению на улице с учетом их 

психологических и физиологических особенностей. Психологи уже давно установили, что 

дети в силу своих возрастных психологических особенностей не всегда могут правильно 

оценить мгновенно меняющуюся обстановку на дороге, часто завышают свои 

возможности. 

Рассмотрим эти особенности. На столе лежат карточки, посмотрите, пожалуйста. 

1. Переход через дорогу. Взрослые, подходя к проезжей части, уже издалека 

наблюдают и оценивают создавшуюся ситуацию. Они умеют прикинуть расстояние до 

машины. Но это взрослые, а дети? Детский организм находится в состоянии становления. 

Многие процессы подвижны и неустойчивы. Дети начинают наблюдение, только подойдя 

к краю дороги или уже находясь на ней. В результате, мозг ребенка не успевает 

"переварить" информацию и дать правильную команду к действию. А дети младшего 

возраста вообще переносят в реальный мир свои представления из микромира игрушек. 

Они считают, что реальные транспортные средства могут в действительности 

останавливаться на месте также мгновенно, как и игрушечные.  

2. Рост ребенка - серьезное препятствие для обзора окружающей обстановки: 

из-за стоящих транспортных средств ему не видно, что делается на дороге, в то же время 

он сам не виден из-за машин водителям. Ребенок может не услышать звука 

приближающегося автомобиля или другого сигнала не потому, что он не умеет их 

различать, а из-за отсутствия у него постоянного внимания.  

3. Внимание детей и оценка движущихся транспортных средств. Чем больше 

размер транспортного средства, тем быстрее дети представляют его движение, а значит, 

реагируют по-разному. При приближении большого грузовика, даже если он движется с 

маленькой скоростью, ребенок реже рискует пересекать проезжую часть, однако 

недооценивает опасность небольшой, легковой машины, приближающейся с большой 

скоростью.  

4. На детей большое внимание оказывают эмоции. Радость, удивление, интерес 

к чему-либо заставляют напрочь забывать об опасности, которой они могут быть 

подвергнуты.  

На поведение детей на дороге влияет даже различие темпераментов. Это отчетливо 

проявляется в стиле перехода дороги.  
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Например, у ребенка-холерика с присущей ему "нетерпимостью" при 

продолжительной, с его точки зрения, задержке при переходе дороги, а если еще на 

противоположной стороне стоит "нужный" автобус, трамвай или кто-то из знакомых, 

нередко возникает специфическое состояние эмоционального дискомфорта. Ребенок 

стремится прервать такую задержку даже за счет увеличения риска. Он начинает 

лавировать между машинами или перебегать дорогу перед близко идущим транспортом. 

Ребенок с меланхолическим типом темперамента, теряющийся в сложных 

ситуациях, начинает переход в режиме психического напряжения. А если учесть, что ему 

приходится в течение дня неоднократно пересекать проезжую часть, то постепенно 

накапливаются раздражение, утомление и, в конечном итоге, возникает чувство страха.  

Следовательно, каждый родитель должен хорошо знать особенности темперамента 

своего ребенка с тем, чтобы учесть их при обучении навыкам безопасного поведения на 

дороге. 

Воспитатель: Давайте подведем итог беседы за красным столом. Часто дети с 

большим трудом могут дать правильную оценку увиденной дорожно-транспортной 

ситуации, не способны быстро принимать решения и предугадать все возможные 

варианты поведения водителя. Больше того, в экстремальной ситуации, и вообще в 

случаях, когда ребенок поставлен перед срочным выбором: как поступить, - он легко 

впадает в состояние безысходной опасности, незащищенности, он просто теряется.  

Можно ли что-то сделать, чтобы на дороге правильно и вовремя принять нужное 

решение и избежать тяжелых последствий? Как в сложной обстановке на дороге должен 

поступить водитель, а как пешеход? Увы, чаще всего люди задумываются над этим только 

тогда, когда свершился факт дорожно-транспортного происшествия. И только потом 

анализируют: "А был ли выход?". И сами же пострадавшие приводят массу вариантов, при 

которых могли бы избежать трагедии. 

Вы согласны с этим? Ваше мнение, пожалуйста.  

(Ответы родителей). 

Перейдем к желтому столу. 

Родитель зачитывает второй тезис: 

«Раньше счѐта и письма,  

Рисованья, чтенья, 

Всем родителям нужно знать 

Азбуку ... (Движенья) 

Воспитатель: Уважаемые родители! Помните, если Вы нарушаете правила, ваш 

ребенок будет поступать так же! В наших силах сформировать навыки безопасного 

поведения на дорогах, воспитать сознательного и грамотного пешехода, ответственного за 
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жизнь и здоровье участников дорожного движения. А для того, чтобы их сформировать, 

надо их знать. 

Сейчас проверим и пополним Ваши знания. На столе лежат задания, мы их будем 

выполнять в игровой форме и обсуждать. 

1. «От кареты до ракеты»  

Воспитатель: Дорога не может существовать без транспорта. Чтобы лучше 

запомнить виды транспорта (Приложение 1), для детей стоит организовать разнообразные 

игры, среди которых можно привести следующие: 

Загадки - помогут выделить отличительные черты, классифицировать транспорт, 

кроме того, разовьют логику, мышление, сообразительность.  

Я сейчас предлагаю вам не просто отгадать загадку, а найти отгадку в зале и встать 

возле нее. 

Дом по улице идет,  

На работу всех везет,  

Не на курьих тонких ножках,  

А в резиновых сапожках. (Автобус) 

 

Ходит город – великан 

На работу в океан. (Корабль) 

 

Что за птица смелая 

По небу промчалась? 

Лишь дорожка белая 

От неѐ осталась? (Самолѐт) 

 

Красотой не отличаюсь,  

Но сказать не постесняюсь, 

Что сильна и грузов тонны 

По реке вожу я скромно. 

Отгадать сумеет каждый, 

Что ношу названье - ... (Баржа) 

И в ясный день, и даже в полночь, 

Всегда спешит к больным на помощь. 

Дорогу ей все уступают, 

И с уваженьем пропускают. (Скорая 

помощь) 

 

На весенних, на полях, 

Бродит стадо черепах,  

Но совсем не на ногах,  

А на собственных зубах. (Трактор) 

 

Воспитатель: Молодцы! Транспорт нашли 

правильно!  

 

2. «Как устроен светофор» 

«Помогает с давних пор 

Детям, друг наш, светофор. 

Объяснит без напряженья 

Взрослым правила движенья» 

Воспитатель: Помогите мне сейчас закончить строки. 

Выполняй закон простой: 

Красный сигнал зажегся - 

Родители: Стой! 

Воспитатель: Жѐлтый вспыхнул – 
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Родители: Подожди! 

Воспитатель: А зеленый сигнал – 

Родители: Иди! 

Воспитатель: Молодцы! Но вы должны помнить, что светофоров существует 

несколько видов и об этом рассказать детям.  

3. «В стране дорожных знаков» 

«Чтобы руки были целы, чтобы ноги были целы, знаки эти надо знать! Надо знаки 

уважать!» 

На улицах можно встретить много дорожных знаков. Дорожные знаки – лучшие 

друзья водителей и пешеходов. Каждый знак имеет своѐ название. Дорожные знаки 

рассказывают о том, какая дорога, как надо ехать, что разрешается, а чего делать нельзя. 

Сейчас я буду загадывать загадки, а вы должны отгадать, найти и объяснить этот знак.  

Это очень важный знак, 

Он висит не просто так. 

Будь внимательней, шофер! 

Рядом садик, школьный двор. 

(«Осторожно, дети» - предупреждающий знак) 

В дождь и в ясную погоду - 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

"Вам ходить запрещено!" 

(«Движение пешеходов запрещено» - 

запрещающий знак) 

Покажите знак дорожный, 

Где кататься Феде можно. 

(«Велосипедная дорожка» - предписывающий 

знак) 

Заболел живот у Тома, 

Не дойти ему до дома 

В ситуации такой 

Нужно знак найти, какой? 

(«Пункт медицинской помощи» - знак Сервиса)  

На широкой улице 

Глаза от красок жмурятся. 

Разноцветные машины: 

Волги, лады, лимузины. 

Где дорогу перейти, 

На ту сторону пройти? 

(«Подземный пешеходный переход» - 

информационный знак) 

Перевертыш на пути 

Означает, уступи. 

Повернули треугольник, 

Обрати внимание, школьник! 

Где водитель знак встречает, 

Там дорогу уступает.  

(«Уступи дорогу» - знак приоритета) 

 

Хорошо справились с заданием! 

4. «Внимательный пешеход»  

«Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов» 

Воспитатель: Уважаемые родители встаньте полукругом. Я буду бросать мяч и 

задавать вопрос, а вы отвечаете на вопрос и возвращаете мяч. 

1. Как называют людей, идущих по улице? (Пешеходы) 

2. Где должны ходить пешеходы? (По тротуару) 
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3. Где ездят машины? (По дороге) 

4. Где разрешается переходить улицу? (По светофору, по пешеходному 

переходу) 

5. Как определить, где находится пешеходный переход? (На дороге – полоски 

– «зебра» и знак «Пешеходный переход») 

6. Как нужно переходить улицу? (Спокойным, твердым шагом, держа 

взрослого за руку; нельзя бежать, ехать на велосипеде и самокате…) 

7. Какие пешеходные переходы вы знаете? (Подземный, наземный, надземный) 

8. Что делать, если мяч выкатился на дорогу? (Попросить взрослого достать 

его) 

9. Назовите правила поведения в транспорте. (Нельзя: трогать двери руками, 

отвлекать водителя, высовываться из окна, вставать на сиденье ногами, громко 

разговаривать; надо быть вежливым: уступать место детям и старшим) 

10. Что регулирует движение на улице? (Светофор) 

11. По какой стороне улицы или тротуара нужно ходить? (Надо придерживаться 

правой стороны) 

12. . На какой сигнал светофора можно переходить улицу? (На зеленый) 

13. А если светофор сломался, кто регулирует движение на перекрестке? 

(Регулировщик) 

14. Можно ли по тротуару бегать, прыгать? (Нет. Нужно ходить спокойно, так 

как можно наткнуться на какие – либо препятствия и оказаться на проезжей части) 

15. Если вы встретите на тротуаре друзей, и вам хочется поговорить, поиграть, 

как вы поступите в этой ситуации? (Ходить группой по тротуару нельзя – это мешает 

другим пешеходам. С друзьями нужно отойти в сторону, чтобы не мешать прохожим) 

16. Почему нельзя внезапно появляться перед близко идущим транспортом? 

(Автомобиль может не успеть остановиться) 

17. Какие машины оборудованы специальными звуковыми и световыми 

сигналами? («Скорая помощь», «Пожарная» и «Полицейская» машины) 

18.  Где нужно играть, чтобы не подвергаться опасности? (Во дворе, на детской 

площадке) 

Воспитатель: Отлично справились с заданием. 

И остался у нас зеленый стол. Родитель зачитывает третий тезис: 

«Правил дорожных много на свете/ Знать их обязан и взрослый и дети/ Надо нам 

правила все уважать/ Их выполнять и не нарушать!» 
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Воспитатель: И в заключении мы с вами поиграем в игру «Разрешается – 

запрещается», я буду читать вам начало предложения, а вы будете его заканчивать и, если 

ситуация разрешается, вы мне будите кидать зеленый мячик, если запрещается, красный. 

Если едешь ты в автобусе и вокруг тебя народ, 

Не толкаясь, не зевая, проходи скорей вперед. 

Ехать зайцем, как известно… (запрещается)  

Уступить старушке место… (разрешается)  

Всех расталкивать, кричать… (запрещается)  

А тихонечко стоять… (разрешается)  

Брать мороженое в автобус… (запрещается)  

Ну, а яблоки в пакете… (разрешается)  

И проспекты, и бульвары - всюду улицы полны. 

Проходи по тротуару, только с правой стороны. 

Тут шалить, мешать народу (запрещается)Быть 

примерным пешеходом… (разрешается) 

В мяч играть на остановке… (запрещается)  

Пропустить маму с ребѐнком… (разрешается)  

Если ты гуляешь просто - все равно вперед гляди, 

Через шумный перекресток осторожно проходи. 

Переход при красном сигнале… (запрещается)  

На зеленый сигнал идти… (разрешается) 

Воспитатель: Уважаемые родители, давайте подведем итог нашей встрече. Вы 

сегодня показали хорошие знания Правил дорожного движения. Поэтому, то, чему и, 

главное, как хорошо мы теперь научим ребенка, какие навыки безопасного поведения на 

улице привьем ему, и будет оберегать его всю жизнь. Мы желаем вам быть 

внимательными на улицах и помнить о Правилах дорожного движения. 

Пусть наши дети будут живы, здоровы, счастливы! 

 

Использованные источники: 

1. http://matreshki.webnode.ru/dlya-vas-roditeli/zagadki-po-pravilam-dorozhnogo-

dvizheniya/ 

2. ucoz.ru/load/rekomendacii_pedagogov/rekomendacii_pedagogov/kruglyj_stol_dlj

a_roditelej_po_pdd_v_doo 

3. http://www.maam.ru/detskijsad/sportivnoe-razvlechenie-po-pravilam-

dorozhnogo-dvizhenija-znatoki-pravil-dorozhnogo-dvizhenija. 

4. http://vikidalka.ru 

5. Дорожные знаки для детей от 6 до 12 лет. - Москва: Эксмо, 2017. 

 

Приложение 1 

Зачем детям нужно знать о транспорте 

 Полноценное развитие детей осуществляется через знакомство с окружающим 

миром. Интересны такие вопросы для детей: какой бывает транспорт, зачем он нужен 

людям. Знакомство дошкольников с транспортной классификацией формирует у них 

новые знания о различных видах, их особенностях, предназначении, обогащает словарный 

запас, закрепляет родовое понятие «транспорт». Кроме того, детальное рассмотрение этой 

темы позволяет научиться следующему: сравнивать различные виды транспорта, для 
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детей важно уметь находить общие и отличительные признаки; объединять их в группы 

по единым основаниям, классифицировать; познавать правила поведения в разнообразных 

типах транспорта. Транспортная классификация: Весь транспорт классифицируется по 

разным основаниям: способу передвижения и предназначению.  

По способу перемещения выделяют следующие виды:  

 наземный - движение происходит исключительно по земле или рельсам 

(автобус, троллейбус, поезд);  

 водный - передвигается по морю или реке (теплоход, катер, баржа);  

 авиационный - летает по воздуху (самолет, вертолет).  

По предназначению выделяют следующие виды транспорта:  

 пассажирский - перевозит людей, доставляет их в нужное место (автобус, 

речной трамвай, самолет);  

 гужевой - для перевозки различных грузов (повозка, баржа);  

 специальный - используемый в определенной деятельности, оснащенный 

профессиональным оборудованием (пожарная машина, скорая помощь, полицейский 

автомобиль);  

 сельскохозяйственный - применяемый в подготовке пашни, уборке урожая и 

подобных работах (трактор, комбайн).  

Игры для детей  

Чтобы лучше запомнить виды транспорта, для детей стоит организовать 

разнообразные игры, среди которых можно привести следующие::Загадки - помогут 

выделить отличительные черты, классифицировать транспорт, кроме того, разовьют 

логику, мышление, сообразительность. Подвижная игра «Найди мой домик» - детям 

раздаются карточки с каким-либо видом транспорта, определяются для них домики: 

воздушному - аэродром, наземному - гараж, водному - пристань. Задача дошкольников - 

после сигнала встать возле нужной базы.  

Пазлы - разрезанные на небольшие части картинки с самолетом, поездом, 

автобусом, пароходом - перемешиваются, детям предлагается найти нужные элементы, 

собрать рисунок и сказать, что на нем изображено, для чего используется.  

Игра «Виды транспорта». Для детей подготавливаются различные роли - 

пассажиры, водитель, капитан, летчик. Руководители судов набирают себе пассажиров, 

задача которых продемонстрировать правильное и неправильное поведение в автобусе, на 

корабле или в самолете. Таким образом, получая сведения о видах транспорта, дети 

узнают об их особенностях, отличительных признаках, знакомятся с правилами поведения 

в них, обогащают свой словарный запас.  
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СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ «ВЕСЕЛЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК» 

 

Рыжкова М.В. 

учитель, руководитель ОДОД 

Кудла Т.Г. 

заместитель директора по УВР 

ГБОУ №534  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

В соответствии с требованиями ФГОС неотъемлемой частью ООП НОО является 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. Это комплексная программа для формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования в ГБОУ школе №534 составлена с учѐтом следующих 

факторов: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек. 

Цель реализации программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, формирование здорового и безопасного образа жизни. 
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Актуальность программы связана с увеличением количества обучающихся, 

имеющих отклонения в здоровье, изменениями в окружающем мире, увеличением 

автотранспорта на дорогах города, изменениями в Правилах дорожного движения, 

увеличением количества детей, попадающих в дорожно-транспортные происшествия, 

необходимостью вовлечения родителей в образовательные отношения, в том числе в 

мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма.  

Реализуя Программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, учителя начальных классов ставят следующие 

задачи: 

 формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 учить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

 формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;  

 формировать навыки соблюдения правил дорожного движения и 

безопасного поведения на дорогах; 

 формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

В Методическом объединении учителей начальных классов организованы 

творческие группы по трем направлениям реализации программы:  

Учебный процесс Внеурочная деятельность 

Просветительская работа  

с участниками 

образовательного процесса 

Уделяя большое внимание просветительской работе с участниками 

образовательного процесса, учителя разрабатывают и проводят различные мероприятия: 

1. Родительские собрания. 

2. Индивидуальные и тематические консультации. 

3. Анкетирования детей и родителей. 

4. Совместные праздники, соревнования, викторины, конкурсы.  

Ежегодное анкетирование детей и родителей позволяет выявить вопросы, 

требующие особого внимания.  
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Рассмотрим результаты анкетирования 2017 года во 2в классе. В анкетировании 

приняли участие 32 обучающихся и 32 родителя (законных представителя). (Приложение 

№1 Анкета для обучающихся)  

Анализ анкет показал следующее: 100% опрошенных родителей уверены, что 

ребята знают свой домашний адрес, телефон, различают транспортные и пешеходные 

светофоры, знакомы с дорожными знаками, разметкой, переходят дорогу только по 

разрешающему сигналу светофора. (Приложение №2 Анкета для родителей).  

Однако ответы детей заставили задуматься. 

Сравнительный анализ результатов анкетирования обучающихся и родителей 2в 

класса показал: 

41% опрошенных не знают домашний адрес и/или телефон родителей. 

34% детей допускают возможность перехода дороги в удобном месте при 

отсутствии движущегося транспорта (Приложение №3 Анализ анкетирования). 

Таким образом, были выявлены расхождения в представлениях родителей о 

знаниях детей с их реальными знаниями. 

Насторожили ответы родителей на вопрос: «Когда Вы в последний раз показывали 

ребенку дорожные знаки, разметку, светофор и рассказывали, что они обозначают?» 

31% родителей делали это достаточно давно или не помнят, когда это происходило. 

На родительском собрании было проведено обсуждение полученных результатов. 

Было принято решение о проведении совместных мероприятий, направленных 

привлечение внимания к важности и значимости соблюдения ПДД, на изучение правил 

дорожного движения.  

Сценарий разрабатывали с учетом возрастных особенностей младших школьников. 

Он включает в себя чередование различных видов деятельности: интеллектуальные 

задания, спортивные эстафеты, игры на внимание. Мероприятие рассчитано на 

обучающихся 2 класса, родителей. 

 

Сценарий спортивно-интеллектуального развлекательного мероприятия 

«Веселый перекресток» 

Цель проведения: привлечь внимание родителей к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма, учить детей с пользой проводить свободное время. 

Задачи:  

1. Развивать «дорожную» грамотность детей. 

2. Совершенствовать практические навыки. 

3. Формировать навыки безопасного поведения на улице.  
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Ожидаемые результаты: сознательное отношение учащихся к соблюдению 

правил дорожного движения. 

Место проведения: спортивный зал 

Целевая аудитория: обучающиеся и родители 2 класса 

Оборудование: скамейки, столы, стулья, стойки с дорожными знаками (6 конусов, 

6 дорожных знаков), жилеты (по 4 на каждую команду), флажки (2 штуки), кегли (по 6 на 

каждую команду), фломастеры (по 1 набору на команду), бумага, клей-карандаш, листы с 

ребусами, машинки на веревке (по 1 на команду), изображения дорожных знаков, 

разрезанные на несколько частей (по 5 на каждую команду), руль (по 1 штуке для 

капитанов). 

Длительность мероприятия: 45 минут. 

Ход мероприятия: 

 

 

Ведущий  

Под музыку в спортивный зал входят второклассники. (М. Магомаев 

«Герои спорта» (минус) http://x-minus.me)  

Везде и всюду правила, их надо знать всегда: 

Без них не выйдут в плаванье из гавани суда. 

Выходят в рейс по правилам полярник и пилот. 

Свои имеют правила шофѐр и пешеход. 

Как таблицу умноженья, как урок, 

Помни правила движенья назубок! 

По городу, по улице не ходят просто так: 

Когда не знаешь правила, легко попасть впросак. 

Всѐ время будь внимательным и помни наперѐд: 

Свои имеют правила шофѐр и пешеход! 

http://www.playwithus.ru/stixi-pro-pravila-dorozhnogo-dvizheniya.html 

Выбор членов 

жюри 

Из родителей выбирают жюри (нечетное количество). Каждый член 

жюри заполняет отдельный протокол. 

Распределение на 

команды 

 

Построение по росту.  

На 1-2 рассчитайсь! 1 номера шаг вперед – это 1 команда. 2 номера – 

это 2 команда.  

Родители распределяются поровну. 

Задание №1 Выбрать капитана команды. Придумать название команде и кричалку.  

Кричалку записать. Кричать, поддерживая свою команду. 

Задание №2 Эстафета «Дорога полна неожиданностей» 

- добежать до знака (знак «Пешеходный переход»), взять 

транспортное средство; 

http://x-minus.me/
http://www.playwithus.ru/stixi-pro-pravila-dorozhnogo-dvizheniya.html
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- довезти транспортное средство до следующего знака (знак 

«Автобусная остановка»), оставить транспортное средство; 

- добежать до знака (знак «Движение направо», «Движение налево») и 

оббежать его; 

-вернуться, выполняя обратные действия. 

Задание №3 Загадки дорожного движения  

Эй, водитель осторожно! 

Ехать быстро невозможно. 

Знают люди все на свете- 

В этом месте ходят дети! (Знак «Дети») 

Здесь дорожные работы- 

Ни проехать, ни пройти. 

Это место пешеходу 

Лучше просто обойти. (Знак «Дорожные работы») 

Никогда не подведет 

Нас подземный переход: 

Дорога пешеходная 

В нем всегда свободная. (Знак «Подземный переход») 

У него два колеса и седло на раме 

Две педали есть внизу, крутят их ногами. 

В красном круге он стоит, 

О запрете говорит. (Знак «Велосипедное движение запрещено») 

Этой зебры на дороге 

Я нисколько не боюсь 

Если все вокруг в порядке, 

По полоскам в путь пущусь. (Знак «Пешеходный переход») 

Я не мыл в дороге рук, 

Поел фрукты, овощи. 

Заболел и вижу пункт 

Медицинской помощи. (Знак «Пункт первой медицинской помощи») 

Красный круг, прямоугольник 

Знать обязан каждый школьник: 

Это очень строгий знак. 

И куда б вы не спешили 

С папой на автомобиле, 

Не проедете никак. (Знак «Въезд запрещен») 
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Это что за чудо-юдо, 

Два горба, как у верблюда? 

Треугольный этот знак, 

Называется он как? (знак «Неровная дорога») 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/09/29/zagadki-o-pdd 

Задание №4 Эстафета «Пазлы» 

- оббежать кегли, остановиться у стола, махнуть флажком; 

- повторяет каждый член команды; 

- когда все собрались, сложить на столе разрезанные дорожные знаки; 

- окончание эстафеты показать флажком. 

Задание №5 Конкурс капитанов 

У капитана в правой руке руль, в левой – транспортное средство на 

веревке. Провезти транспортное средство, обводя кегли. 

Обратно вернуться без задания. 

Задание №6 Ребусы 

http://znaew.ru/index.php/rebusy-po-pdd 

Задание №7 Эстафета «Безопасное движение» 

- взрослый член команды (родитель) бежит до стола, берет жилет, 

возвращается к команде, одевает первого ребенка 

- вместе с ребенком, держась за руку, добегают до стола, берут второй 

жилет, возвращаются к команде, одевают второго ребенка, берутся за 

руку. 

И так далее. 

Рефлексия  Понравился праздник? 

Как вы думаете, какие правила дорожного движения самые главные? 

Почему надо соблюдать все правила без исключения? 

Члены жюри подводят итоги и оглашают результаты. 

Награждение. 

Проведенное мероприятие понравилось и родителям, и детям. Долгое время 

участники не расходились, обсуждали.  

Надеемся, что весело проведенное время станет небольшой ступенькой к 

серьезному отношению к правилам дорожного движения – правилам жизни! 
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Приложение 1 

Фамилия, имя _________________________________________________________________ 

Я живу в городе________________________________________________________________ 

Мой адрес ____________________________________________________________________ 

Номер телефона мамы или папы _________________________________________________ 

Из школы я иду пешком. ДА НЕТ 

Из школы я еду на автобусе (автомобиле, другом транспорте). ДА НЕТ 

Иногда мы переходим дорогу не по пешеходному переходу, а там где нет машин. ДА НЕТ 

Мы всегда ждем, когда для нас загорится зеленый сигнал светофора. ДА НЕТ 

Я знаю дорожные знаки. ДА НЕТ 

Дорожные знаки мне показали ___________________________________________________ 

Я знаю городской транспорт ____________________________________________________ 

 

Приложение 2 

Анкета для родителей 

Мы вас просим заполнить нашу анкету. Большое спасибо! 

ФИО ________________________________________________________________________ 

1.Ваш ребенок знает: 

- название города, в котором живет 

- домашний адрес, телефон родителей 

- не знает 

2. Вы добираетесь домой из школы: 

- пешком 

- на транспорте 

3. Если приходится идти пешком с ребенком: 

- переходите дорогу только по пешеходному переходу, ориентируясь на зеленый сигнал 

светофора 

- переходите дорогу по пешеходному переходу и не смотрите на сигнал светофора, если 

нет машин 

- переходите дорогу там, где это удобно 

4. Различает ли ребенок сигналы транспортные и пешеходные? 

5. Ребенок знает знаки дорожного движения и может рассказать, что они обозначают: 

- многие 

- основные 

- не знает 
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6. Когда Вы в последний раз показывали ребенку дорожные знаки, разметку, светофор и 

рассказывали, что они обозначают? 

- делаю это постоянно 

- я делал это достаточно давно 

- не помню 

7. Какие виды городского транспорта знает ребенок? 

8. Кто, по вашему мнению, должен учить ребенка правильному поведению на улице? 

- школа 

- ГИБДД 

- родители 

- ваш ответ 

 

Приложение 3 

Анализ анкетирования 

100% родителей уверены, что дети знают адрес и номер телефона 

 

   

 

 

Приложение 4 

«Веселый перекресток» 
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КВЕСТ ПО ПДД С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ «ВСЕМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

НУЖНО ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

Филиппова И.В.  

инструктор по физической культуре 

Смирнова О.В. 

воспитатель подготовительной группы 

ГБДОУ Центра развития ребенка д/с № 44  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Актуальность: автомобилей становится все больше и больше, а вместе с ними 

растет число дорожно-транспортных происшествий. Каждый год на дорогах гибнут 

десятки детей, более тысячи получают серьезные травмы. Очень часто это происходит 

потому, что дети не знают правил дорожной безопасности или нарушают их, не осознавая 

трагических последствий своей беспечности. 

Детский сад является основным связующим звеном ребѐнка и семейного 

воспитания в системе обучения и воспитания дошкольников, где дети могут и должны 

получить необходимые знания, умения, навыки безопасного поведения на улицах, дорогах 

и в транспорте. А охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения 

Правилам дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом, 

чтобы у каждого сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но 

и соблюдении Правил дорожного движения. Главная задача педагога — сформировать у 

обучающихся и воспитанников устойчивые навыки безопасного поведения на улице 

города. Знание и постоянное соблюдение этих правил сохранит нас и наших детей от беды 

и позволит нам уверенно чувствовать себя на улице. 

В последние годы широкое распространение приобрело такое понятие, как сетевое 

взаимодействие. Сетевое взаимодействие образовательных учреждений рассматривается 

нами как вариант педагогического взаимодействия, которое сохраняет его сущность и 

основные параметры – в основе лежит совместная деятельность детей и взрослых; 

Для него характерно также становление особых отношений между участниками, 

возникновение многочисленных социальных связей, формальных и неформальных 

контактов. 

Цель: закрепление знаний безопасного поведения детей на улицах города. 

Задачи: 

 Продолжать обучать детей дорожной грамоте; 

 Развивать логическое мышление через операции сравнения, обобщения; 
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 Научить понимать схематичное изображение дорожных знаков для 

правильной ориентации на улицах и дорогах; 

 Способствовать формированию здорового образа жизни и приобщению к 

систематическим занятиям физическими упражнениями и спортом родителей и детей; 

 Способствовать развитию сетевого взаимодействия между 

образовательными учреждениями. 

Оборудование и материалы: карта со схематичным изображением территории 

детского сада, маршрутные листы для каждой команды (5 шт.), знаки дорожного 

движения «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Движение пешеходов запрещено», светофор, 

«Движение на велосипедах запрещено», спортивное оборудование (кольцеброс, самокат, 

тонкий канат, прищепки, 2 конуса) конверты с загадками, карточки с ребусами, наборы 

для рисования, буквы для составления слова. 

Участники: Семейные команды (папа, мама и ребѐнок) ГБДОУ №44, ГБДОУ № 4, 

ГБДОУ № 32, ГБДОУ № 12, ГБДОУ № 10 ведущий, хозяйки станций (5), сказочный 

персонаж – Баба Яга 

Предварительная работа: 

 Подвижные игры: «Светофор», «Стоп»; дидактические игры: «Дорожные 

знаки», «Дорожная азбука», выставки «Мой друг – зелѐный огонек», «Красный, жѐлтый, 

зелѐный»; 

 Беседа «Сигналы светофора», «Красный, жѐлтый, зелѐный», «Дорожные 

знаки»; 

 Рассматривание фотографий «Улицы нашего города»; 

 Подготовка эмблем, приветствий команд-участников; 

 Подготовка медалей и грамот победителям и участникам соревнований. 

 

Ход мероприятия: 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые взрослые! Сегодня, по 

дороге в детский сад, я увидела странную картину. На проезжей части образовалась 

большая пробка, много, много машин сигналили, водители громко разговаривали. Когда я 

подошла поближе, то увидела, что виной всему этому безобразию… вы не поверите – 

Баба Яга, которая пыталась проехать на автомобиле. И на мой вопрос, что же она здесь 

делает, Баба Яга ответила, что надоело ей летать в ступе и решила она прокатиться на 

автомобиле. Но ведь правил-то движения не знает, вот и получился на дороге беспорядок. 

Ребята, я пригласила Бабу Ягу к нам в детский сад, чтобы вы помогли ей и познакомили с 

дорожной азбукой. Поможете? 
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Входит Баба Яга с большим чемоданом. 

Баба Яга: Здравствуйте, дети! Здравствуйте, уважаемые родители! Ваш город 

Санкт-Петербург очень красивый и большой. Мне захотелось его посмотреть не только с 

высоты, но и погулять по нему. Друг мой, Кощеюшка, дал мне свой автомобиль 

покататься. Но ведь я и проехать почти не смогла. Людей много, домов много, а машин 

вообще не сосчитать…., которые куда-то едут и сигналят, сигналят друг другу. Вот я 

,например, увидела красивый дворец, дай- ка думаю сейчас к нему подъеду и рассмотрю 

его поближе, так и повернула сразу с нему, так машины так громко загудели… А хотела 

перейти дорогу, так вообще не смогла, машины гудели, гудели и никто меня не пропускал. 

Вот не понимаю я, как в этом городе вообще можно передвигаться по дорогам? То ли дело 

– метла да ступа. Летать легко, в небе свободно, никто не мешает. 

Ведущий: Да, Баба Яга, в большой городе, не зная правил дорожного движения, 

жить очень сложно. Баба Яга, а зачем тебе чемодан? 

Баба Яга: Чемодан мне дал Кощеюшка, чтобы я всѐ интересное и познавательное 

складывала в него.  

Ведущий: Знаешь Баба Яга, если ты будешь знать правила дорожного движения, то 

тебе и на автомобиле будет легко передвигаться и пешком по городу ходить. Вот ребята 

согласились тебе помочь. Они научат тебя правилам поведения на дороге. Ребята, а как вы 

думаете, почему Баба Яга не смогла перейти дорогу? (ответы детей). Правильно ребята 

говорят, что ты, Баба Яга, не знаешь правил поведения на дороге, не знаешь, что дорогу 

надо переходить только в определѐнном месте, потому машины тебя и не пропускали. 

Ребята, а как называется место, где можно пешеходу перейти дорогу? (ответы детей). 

Правильно ребята говорят - это пешеходный переход.  

Баба Яга: Ребята, а если вы меня научите, то я ведь и Кощеюшку тоже смогу 

научить? Он тоже хочет приехать в Санкт-Петербург. 

Дети: Конечно! 

Баба Яга: Ну тогда давайте, я готова! 

Ведущий: Уважаемые гости, дорогие ребята! Путешествие предстоит непростое. 

Понадобятся силы, ловкость и внимание, поэтому приглашаю вас на весѐлую зарядку: 

Физкультурная пауза «Постовой» 

Постовой стоит упрямый (шагаем на месте). 

Людям машет: не ходи (движение руками в стороны, вверх, в стороны, вниз). 

Здесь машины едут прямо (руки перед собой). 

Пешеход ты погоди! (руки в стороны). 

Посмотрите: улыбнулся (руки на поясе). 

Приглашает нас идти (шагаем на месте).  
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Вы, машины, не спешите (хлопки руками).  

Пешеходов пропустите! (прыжки на месте) 

Ведущий: Наше путешествие начинается. Нас ждут загадки, ребусы, преодоление 

препятствий и много - много всего интересного. В путь! 

Каждая семейная команда получает карту со схематичным изображением 

территории детского сада, где каждому участку присвоен номер, а так же получает 

маршрутный лист с названиями станций.  

По сигналу родители вместе с детьми приступают к выполнению заданий.  

Дети вместе во взрослыми рассматривают карту (Приложение 2. Станция №1) 

1 станция «Дорожная» 

Хозяйка станции: Отгадайте загадку (загадка про светофор)  

Полицейских нет фуражек,  

А в глазах стеклянный свет,  

Но любой машине скажет:  

Можно ехать или нет 

Хозяйка станции: Здравствуйте, уважаемые гости! Рада приветствовать вас на 

своей станции. Станция «Дорожная», поэтому задание будет связано с дорогой, с 

перекрестком. Смотрите, здесь изображѐн перекрѐсток, только вот беда, на нѐм ни одного 

знака, даже ни одного светофора. Давайте наведѐм порядок на дороге и поможем 

велосипедисту перейти дорогу.  

Дети рассматривают схематичное изображение перекрѐстка, вместе с родителями 

расставляют светофоры и выбирают велосипедиста, который правильно переходит дорогу 

   

Рисунок 1. 

Хозяйка станции: Скажите, а почему вы выбрали именно картинку с 

велосипедистом, который везѐт велосипед по пешеходному переходу рядом с собой? 

(Ответ капитана команды) Вы абсолютно правы. Проезд на велосипеде, самокате по 

пешеходному переходу запрещѐн. 

По пешеходной дорожке, 

Шагают только ножки. 
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Лишь в коляске, малышам, 

Можно ездить, не спеша. 

Семья получает конверт (слово - МЫ), а Баба Яга – картинку с перекрестком. 

Дети и родители внимательно рассматривают карту и движутся к станции № 2. 

(Приложение №2, станция 2) 

2 станция «Меткая» 

Хозяйка станции: Дорогие ребята, уважаемые родители! На моей станции 

«Меткая» нужно быть очень метким и внимательным. Нужно будет постараться накинуть 

кольца на кольцеброс (на кольцебросе разложены знаки дорожного движения, на 

обратной стороне знаков – цифры) 

Задание выполняет капитан команды и папа. Ребѐнок (капитан команды) стоит на 

линии старта. Папа стоит около кольцеброса. Ребѐнок добегает до корзины с кольцами, 

берѐт одно кольцо, добегает до папы и передаѐт кольцо ему. Папа бросает кольцо в 

мишень. Когда кольцо попадает в цель, папа и ребѐнок называют знак. Задание 

повторяется 5 раз (по количеству знаков). 

В конце выполнения задания хозяйка станции вместе с командой считают очки 

(цифры на обратной стороне знаков). 

Только для пешехода 

Знак на месте перехода 

В голубом квадрате –  

переход указатель 

 

Знает каждый пешеход 

Про подземный переход. 

Город он не украшает 

Но машинам не мешает. 

 

В дождь и ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено». 

Велосипед на круге красном 

Значит ехать здесь опасно! 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 

Хозяйка станции: Молодцы! И с этим заданием вы справились.  

Семья получает конверт со словом – ЗНАЕМ, а Баба Яга - знаки для Кощеюшки. 

Дети и родители рассматривают карту и двигаются к станции №3. (Приложение 

№2 станция 3) 

Станция № 3 «Пешеходная»  

Хозяйка станции: Здравствуйте, дорогие гости! Моя станция называется 

«пешеходная», поэтому здесь вы будете продолжать учиться правильно переходить улицу. 

По линии движения располагаются: пешеходный переход и знак его 

обозначающий.  
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Ребенок двигается на самокате рядом с мамой до пешеходного перехода. Далее 

переходит дорогу по пешеходному переходу за руку с мамой и далее продолжает путь 

опять на самокате до ориентира. Обратно мама и ребѐнок выполняют тоже самое. 

Хозяйка станции: Как быстро вы справились с заданием. Молодцы! 

Семья получает конверт со словом – ПРАВИЛА. 

Дети и родители рассматривают карту и двигаются к станции № 4 (Приложение № 

2 станция 4) 

Станция 4 «Художественная»  

Хозяйка станции: На этой станции всем придѐтся потрудиться. Капитан должен 

разгадать ребус, мама изобразить отгадку на бумаге, а папа быстрее добежать до каната и 

закрепить рисунок прищепкой. 

 

  

 

Улица 

 

 

 

 

колесо 

  

 

перекрѐсток 

 

 

 

остановка 

Рисунок 2. 

Хозяйка станции: Какие вы ловкие и быстрые. Вы справились с очень непростым 

заданием.  

Хозяйка станции отдает Бабе Яге картинки с ребусами для Кощея, а семья получает 

конверт со словом – ДОРОЖНОГО. 



204 

Дети и родители рассматривают карту и двигаются к станции №5. (Приложение 

№2 станция 5) 

5 станция «Загадочная»  

Хозяйка станции:  

На дорогах знаков много, 

Их все дети должны знать! 

И все правила движения 

Должны точно выполнять. 

Здравствуйте гости дорогие! Вы по названию моей станции, наверное, поняли, что 

здесь надо будет отгадывать загадки. Отгадывать будет капитан команды, а родители 

будут помогать. Но сначала капитану надо будет добежать до стола, где разложены 

конверты с проставленными номерами (вперемешку) и дорожные знаки, раскложить 

конверты по возрастанию порядкового номера. Затем достать из них карточки и вместе с 

папой и мамой прочитать задание. Капитан должен закончить фразу, а потом найти 

соответствующий знак. 

По полоскам чѐрно-белым 

Пешеход шагает смело. 

Кто из вас ребята знает –  

Знак что этот означает? 

Дай машине тихий ход… 

(пешеходный переход) 

Я не мыл в дороге рук, 

Поел фрукты, овощи 

Заболел и вижу пункт 

Медицинской… 

(помощи) 

Путь не близок на беду 

Ты не взял с собой еду 

Вас спасѐт от голоданья 

Знак дорожный пункт…  

(питания) 

Хозяйка станции: Какие вы молодцы! Как быстро справляетесь с заданиями. 

Хозяйка станции вручает Бабе Яге карточки с загадками и знаками для Кощея, а 

семье - конверт со словом - ДВИЖЕНИЯ. 

Дети и родители рассматривают карту и двигаются к станции №6. (Приложение 

№2 станция 6) 

Станция 6 «Финишная»  

На этой станции капитаны вместе с родителями из слов, полученных на каждой 

станции, составляют предложение. 

Пока семейные команды складывают предложение, жюри подводит результаты 

конкурса. 

Ведущий: Дорогие ребята, уважаемые родители! Вы прекрасно справились со 

всеми заданиями. Ребята вместе с Бабой Ягой читают сложенное предложение: 

 

«МЫ ЗНАЕМ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 
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Баба Яга: Ребята, я тоже теперь благодаря вам знаю правила дорожного движения и 

всѐ, что узнала обязательно расскажу Кощеюшке. А сейчас мне пора… 

Дети прощаются с Бабой Ягой. 

Ведущий: Конечно, только зная ПРАВИЛА дорожного движения, можно безопасно 

передвигаться по улицам такого большого города.  

Награждение всех семейных команд грамотами участников. Награждение 

победителей медалями и памятными призами. 

Ведущий: Дорогие ребята, уважаемые гости! И нам пора прощаться. Спасибо всем 

большое! 

 

Электронные ресурсы: 

1. http://razvitieiq.ru/raznoe/znaki-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-detey-s-

kartinkami.html 

2. https://deti-online.com/zagadki/zagadki-po-pravilam-dorozhnogo-dvizhenija/ 

3. https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/08/31/podvizhnye-igry-po-pravilam-

dorozhnogo-dvizheniya-dlya-starshikh 

 

Приложение 1 

Маршрутный лист на примере семейной команды «Звездочки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Названия станций 

1 Дорожная 

 

3 Пешеходная 

 

5 Загадочная 

 

4 Художественная 

 

2 Меткая 

 

6 Финишная 

 

http://razvitieiq.ru/raznoe/znaki-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-detey-s-kartinkami.html
http://razvitieiq.ru/raznoe/znaki-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-detey-s-kartinkami.html
https://deti-online.com/zagadki/zagadki-po-pravilam-dorozhnogo-dvizhenija/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/08/31/podvizhnye-igry-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-starshikh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/08/31/podvizhnye-igry-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-starshikh
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Приложение 2 

Схематичное изображение участков детского сада 
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ДОРОЖНЫМИ ЗНАКАМИ  

«О ЧЕМ ГОВОРЯТ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ!» 

 

Варкентин С.И. 

воспитатель 

Козлова А.Н. 

музыкальный руководитель 

Логинова М.Е. 

заместитель заведующего по УВР 

Смаженюк Л.Г. 

воспитатель 

ГБДОУ д/с №21 Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Актуальность: дорожное движение во все времена было сопряжено с риском 

травмирования и гибели людей, поэтому человечество даже в древности пыталось 

организовать дорожное движение, подчинив определенным правилам. Знание и 

выполнение этих правил является обязательным для всех участников дорожного 

движения и необходимым условием безопасности. Особое значение в решении проблемы 

безопасности дорожного движения имеет своевременная подготовка детей к правильной 

ориентации на дороге и возле нее, выработка привычки соблюдать правила дорожного 

движения. Поэтому целесообразно начинать ознакомление детей, с правилами дорожного 

движения уже с дошкольного возраста. В этом периоде дети отличаются остротой 

восприятия, а приобретенные ими знания бывают наиболее прочными. Актуальной 

задачей педагога детского сада, является дать воспитанникам глубокие знания по 

Правилам дорожного движения и Основам безопасности движения, научить их 

добросовестно относится к своим обязанностям «пешехода», выполнять требования 

Правил, и применять полученные знания на практике.  

Неотъемлемой частью Правил дорожного движения являются Дорожные знаки, 

которые информируют пешеходов и водителей о режиме и условиях движения. Дорожные 

знаки помогают организовывать движение пешеходов и автомобилей, правильно 

ориентироваться на дороге. Дорожные знаки это своего рода – Дорожная Азбука, особый 

язык, которому необходимо научить детей дошкольного возраста. Ребенок умеющий 

читать дорожные знаки, сумеет понять, какой на дороге опасности ждать. 
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Уровень знаний, умений и практических навыков, приобретаемых воспитанниками 

в ходе обучения Правилам дорожного движения, зависит не только от того, насколько 

грамотно и доступно излагает педагог изучаемый материал, но и от мотивации самих 

детей. Одной из составляющих, влияющих на качество обучения воспитанников, является 

мотивация. Мотивация – это процессы, определяющие движение по направлению к 

поставленной цели, а также факторы (внешние и внутренние), которые влияют на 

активность и пассивность поведения ребенка. Мотивированием, как процессом, можно 

управлять. Учеными доказано: чем выше уровень мотивации воспитанника к изучению 

той или иной темы, тем лучше качество обучения.  

Игра – это ведущий вид деятельности детей, направленный на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. В настоящее время игра приобретает большое значение в 

обучении детей дошкольного возраста, в современной педагогике появляется понятие 

игровая технология. Использование игровых технологий в образовательной деятельности 

позволяет в игровой форме вызвать мотивацию и стимулировать воспитанников к учебной 

деятельности. 

Данная методическая разработка с использованием интеграции игровых 

образовательных технологий поможет педагогам умело вовлечь воспитанников в 

активную умственную деятельность, а так же сократить разрыв в теоретических знаниях 

дорожных знаков и практическом их применении. 

Обоснование инновации: инновационным в данной работе является: 

использование творчества и интеграции современных игровых образовательных 

технологий в мотивационное обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного 

движения, сочетающих в себе информационно – компьютерные игровые технологии и 

технологию лэпбука. 

Целевая аудитория: данный материал может быть использован при работе с 

детьми старшего дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях. 

Форма: фронтальная, групповая. 

Мультипликация – вид современного искусства, который обладает высоким 

потенциалом нравственно – эмоционального, информативного воздействия на 

дошкольников. Воспринимая художественный текст, ребенок не только получает 

информацию по Правилам дорожного движения в увлекательной форме, но и подражает 

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

Игровая технология «Лэпбук» - это совместное творческое изготовление педагога с 

детьми самодельного пособия или папок, которые содержат множество кармашков, 

книжек-раскладушек, конвертиков, окошек, дверок и других деталей.  
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Все материалы соответствуют теме «Дорожные знаки», это творческий способ 

осмыслить содержание, провести исследовательскую работу, в процессе которой ребенок 

участвует в поиске, анализе и сортировке информации, закрепить знания с детьми. 

Авторские компьютерные игры – это своеобразные формы контроля знаний. В них 

присутствуют тесты с закрытой и открытой формой ответов, сравнение, установление 

взаимосвязи, соотношений и т.п. 

Этапы: 

 Ознакомительный; 

 Основной; 

 Рефлексия. 

Временной интервал каждого этапа определяется педагогом самостоятельно, в 

зависимости от индивидуальных особенностей детей. 

Цель: повышение мотивации воспитанников к изучению Правил дорожного 

движения, с помощью игровых образовательных технологий.  

Задачи: 

 Повысить уровень усвоения правил дорожного движения детьми 

дошкольного возраста; 

 Формировать у детей устойчивые навыки безопасного поведения на дороге; 

 Знакомить детей с дорожными знаками, их значением; 

 Формировать умения классифицировать дорожные знаки на группы; 

 Использовать полученные знания в реальных условиях. 

 

Описание методической разработки: 

Ознакомительный этап.  

В этот период происходит ознакомление детей с дорожными знаками. 

Для мотивированного ознакомления воспитанников с дорожными знаками 

выбирается мультипликация, например, мультфильм «Правила дорожного движения от 

Домовенка Бу часть 2» (Приложение 1). 

Мультфильм – креативный воспитатель, выполняющий свою роль средствами 

искусства и медиа-среды, сочетающий в себе слово и картинку. Мультфильм включает 

два органа восприятия: зрение и слух. Если к этому добавить совместный с ребенком 

анализ увиденного, то это средство становится мощным образовательным инструментом и 

одним из авторитетных и эффективных наглядных материалов. 

Цель этапа: Познакомить детей с визуальным образом дорожных знаков, их 

видами и значением. 
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Содержание работы: Работа с мультфильмом построена по принципу сочетания 

наглядного материла и слова педагога. 

Работа начинается с основных дорожных знаков для пешеходов и их видов: 

 Информационно-указательные – «Пешеходный переход», «Место остановки 

автобуса или троллейбуса», «Место остановки трамвая». 

 Предупреждающие – «Дети», «Светофорное регулирование», 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом» 

 Предписывающие - «Велосипедная дорожка», «Пешеходная дорожка», 

«Конец пешеходной дорожки», «Конец велосипедной дорожки» 

 Запрещающие знаки – «Движение пешеходов запрещено», «Движение на 

велосипедах запрещено». 

 Знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания» и т.д. 

Примерная схема этапа:  

 Вступительное слово. Педагог говорит о том, что сейчас дети будут 

смотреть мультфильм о….. (высказывает общую мысль сюжета), либо задает проблему.  

 Пример: перед просмотром мультфильма «Правила дорожного движения от 

Домовенка Бу часть 2» можно спросить у детей, что такое дорожные знаки и для чего они 

нужны? 

 Показ мультфильма; 

 Беседа, вопросы детям, обсуждение, выводы.  

Примерные вопросы: 

1. Как называются картинки, которые, по словам Буньки, висят по всему 

городу? (Дорожные знаки) 

2. Как маленький автомобильчик объяснил Буньке, что такое дорожные знаки? 

(Это особый язык, его все понимают и пешеходы и водители) 

3. Какие знаки вы запомнили, играя в игру с маленьким автомобильчиком, о 

чем они говорят? (Ответы детей) 

4. Что заметила Бунька на дорожных знаках? ( Что на знаках нарисованы 

одинаковые картинки, только раскрашены они по - разному, это разные группы знаков) 

5. Что обозначает треугольный знак с красным ободком? (предупреждающие 

знаки) 

6. Что обозначает круглый знак с красным ободком? (запрещающие знаки) 

7. Как выглядит предписывающий знак? (на синих кругах) 

8. Как выглядят информационные знаки? (синие прямоугольной формы) 

Основной этап. 
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На данном этапе с воспитанниками закрепляются полученные теоретические 

знания о дорожных знаках. Для мотивированного закрепления полученных детьми знаний 

о дорожных знаках, выбрана технология «Лэпбук». 

Создание «Лэпбука» помогает в игровой форме закрепить тему, упорядочить 

изученный материал, включить воспитателя и родителей в деятельность наравне с детьми, 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников. 

Цель этапа: Закрепить и систематизировать знания детей по теме «Дорожные 

знаки». 

Содержание работы: 

Дидактическое пособие «Лэпбук» «Грузовик с дорожными знаками» (Приложение 

№2) представляет собой картонный грузовик, оклеенный и декорированный цветной 

бумагой. По всей площади грузовика расположены различные кармашки, карточки, 

встроены ящички, в которых собрана информация по теме «Дорожные знаки». Все 

наполнение «Лэпбука» выполнено детьми совместно с воспитателями и родителями. 

В «Лэпбуке» «Грузовик с дорожными знаками» включены 9 развивающих заданий 

для детей старшего дошкольного возраста по закреплению темы «Дорожные знаки». 

1. «Стихи о дорожных знаках» 

2. «Загадки о дорожных знаках» 

3. Игра «Почини дорожный знак» 

4. Игра «Раскрась дорожный знак» 

5. «История дорожных знаков» 

6. Аппликация «Собери дорожный знак» 

7. « Задание от водителя грузовика» 

8. «Классификация дорожных знаков по группам» 

9. Пазлы «Дорожные знаки» 

Рефлексия. 

На данном этапе используются авторские компьютерные игры, как мотивированная 

форма контроля знаний детей по теме «Дорожные знаки». 

Специально созданные для детей авторские компьютерные игры по ПДД 

спроектированы так, чтобы, у ребенка при выполнении заданий - игр, активизировались 

основные операции мышления, непроизвольного внимания, памяти, обобщения и 

классификации. Дети стараются правильно выполнить предложенные им задания, 

максимально используя полученные ранее знания, чтобы успешно завершить 

предложенную им игру и получить отличную оценку, а педагог – результат. 
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Цель этапа: Определить уровень освоения детьми теоретических знаний по теме 

«Дорожные знаки», и умение их практического применения (детьми). 

Содержание работы: После успешного закрепления необходимых знаний по теме 

«Дорожные знаки», детям, в качестве вознаграждения, предлагается несколько коротких 

мотивационных компьютерных игр. В результате прохождения которых, программа 

предоставляет данные оценивания (результат). Например: 

 Компьютерная игра «Дорожные знаки» - с выбором правильного ответа из 

нескольких предложенных. 

 Компьютерная игра «Дорожные знаки» - на классификацию и установлению 

соответствия загадки изображенным знакам. 

 

ВЫВОД 

Реализация данной методической разработки на всех этапах, показала высокий 

уровень внутренней и внешней мотивации воспитанников к обучению и усвоению 

информации о дорожных знаках, при помощи творческого подхода и интеграции разных 

игровых образовательных технологий.  

Уровень мотивации оценивался среди детей контрольной группы (20 человек) 

старшего возраста (5-6 лет) с помощью «Методики определения уровня мотивации 

дошкольников при изучении дорожных знаков с помощью игровых образовательных 

технологий».  

Данная методика была реализована в процессе наблюдения за деятельностью 

детей.  

Цель: определение уровня мотивации детей, при изучении дорожных знаков с 

использованием игровых образовательных технологий. 

Возраст: 5-6 лет. 

Оценивались следующие показатели: 

 эмоциональная вовлеченность ребенка в деятельность; 

 целенаправленность деятельности; 

 ее завершенность; 

 степень инициативности ребенка. 

Метод оценивания: наблюдение за деятельностью детей. 

Инструкция. 

В течение каждого этапа, в соответствии с его содержанием, детям предлагались 

различные виды и формы деятельности с целью получения знаний о дорожных знаках.  

Педагог, внимательно наблюдая за детьми, оценивал их деятельность по указанным 

ниже показателям выраженности мотивации.  
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Показатели: 

 эмоциональная вовлеченность ребенка в 

деятельность; 

 целенаправленность деятельности; 

 ее завершенность; 

 степень инициативности ребенка. 

Оценка результатов.  

Выраженность четырех показателей мотивации оценивается по трехбалльной 

шкале (от максимальной выраженности качества – 3 балла, до 0 баллов – полного его 

отсутствия).  

Уровни оценивания. 

Суммируя баллы по этим четырем показателям, делаются выводы об уровне 

мотивации к деятельности: 

11-12 баллов – очень высокий уровень мотивации 

8-10 баллов – высокий уровень 

5-7 баллов – средний уровень 

2-4 баллов – низкий уровень 

0-1 балл – очень низкий уровень. 

Результаты наблюдений: 

1. этап – общая сумма баллов 228, средний балл 228/20=11,4  

очень высокий уровень мотивации детей при использовании Мультипликации для 

изучения Дорожных знаков. 

2. этап - общая сумма баллов 209, средний балл 214/20=10,7  

высокий уровень мотивации детей при использовании технологии «Лэпбук». 

3. Этап – общая сумма баллов 226, средний балл 226/20=11,3  

очень высокий уровень мотивации детей при использовании авторских 

компьютерных игр для проверки полученных знаний. 

На основании проведенного анализа был сделан вывод об актуальности данной 

методической разработки. 

 

 

Результаты исследования показывают очень высокий 

уровень мотивации у детей при изучении Дорожных 

знаков с помощью игровых образовательных 

технологий.  
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Использование данных технологий развивают интерес детей к изучению правил 

дорожного движения, и как следствие этого повышают эффективность образовательного 

процесса и качество полученных знаний у детей. 
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Интернет источники: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=CQO5zya2Zks 

http://sibac.info/archive/technic/8.pdf 

http://psihdocs.ru/metodiki-diagnostiki-dlya-detej-doshkolenogo-vozrasta-metodika.html 

 

Приложение 1 

Мультфильм: https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=CQO5zya2Zks 

 

Приложение 2 

Лэпбук 

 

  

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=CQO5zya2Zks
http://sibac.info/archive/technic/8.pdf
http://psihdocs.ru/metodiki-diagnostiki-dlya-detej-doshkolenogo-vozrasta-metodika.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=CQO5zya2Zks
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Приложение 3 

Компьютерные игры 
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ИГРОВОЙ ПРОЕКТ ПО ПДД СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «АВТОПАРК» 

 

Ершова Г.С. 

Трояк Н.Г. 

воспитатели ГБДОУ д/с № 32 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Актуальность: проблемой, подтолкнувшей нас к написанию проекта «Сюжетно-

ролевая игра «Автопарк», стала статистика дорожно-транспортных происшествий, 

участниками которых были дети. Игра – это школа воспитания. В ней свои «учебные 

предметы». Одни из них развивают у детей ловкость, меткость, быстроту и силу; другие 

учат премудростям жизни, добру и справедливости, чести и порядочности, любви и долгу. 

Особенно актуально данная проблема стоит в большом городе, где огромное количество 

городского транспорта. Поэтому, мы считаем, в детском саду необходим поиск новых 

форм, приѐмов работы, способствующих воспитанию и обучению детей как правильно 

вести себя на дороге. Дети часто попадают в различные жизненные ситуации, в которых 

они могут растеряться. Как известно, причиной дорожно-транспортных происшествий 

чаще всего являются сами дети. Избежать этих опасностей можно лишь путем 

соответствующего воспитания и обучения. В ходе проекта «Автопарк», дети получат не 

только элементарные знания, но и смогут пофантазировать, а воспитание и обучение 

превратится в увлекательную игру. 

Цель: совершенствовать формы и методы работы по пропаганде безопасного 

образа жизни в сфере дорожного движения среди детей, родителей. 

Задачи: 

 Учить детей правилам поведения на дорогах. Способствовать их осознанию. 

 Закреплять имеющиеся знания о разных видах транспорта, как средстве 

передвижения, перевозки грузов и использования в других целях; 

 Расширять представления детей о других профессиях, связанных с этой 

отраслью; 

 Учить анализировать и решать дорожно-транспортные ситуации; 

 Продолжать работу по обогащению словаря, развивать диалогическую речь, 

навыки коллективного общения; 

 Воспитывать нравственные качества: дружбу, самостоятельность, 

патриотизм, любовь к родному городу. 
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Для педагогов 

 Расширить представление детей о разнообразии автомобилей, о правилах 

поведения на дороге; 

 Развивать стремление к созданию новых автомобилей из различного 

материала; 

 Формировать представление о родном городе – как о крупном центре, где 

много транспортных средств; 

 Воспитывать чувство уважения и благодарности к людям, работающим на 

городском транспорте и профессиям регулировщик, автомеханик; 

 Создать условия для проявления у детей креативности, воображения 

нестандартного мышления, самостоятельности, умение отстаивать свою точку зрения и 

принимать чужую; 

 Показать родителям знания и умения детей, приобретенные в ходе 

реализации проекта; 

 Вовлечь родителей в образовательный процесс ДОУ. 

Для родителей 

 Знакомить родителей с опасными для ребѐнка ситуациями, возникшими на 

дорогах; 

 Информировать о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на дороге; 

 Знакомить с работой детского сада по теме «Безопасность 

жизнедеятельности детей»; 

 Активизировать знания родителей об особенностях обучения детей 

правилам безопасного поведения; 

 Формировать готовность родителей к сотрудничеству с педагогами детского 

сада по проблемам развития у детей навыков безопасного поведения. 

Участники проекта: 

 Дети; 

 Воспитатели; 

 Инструктор по физкультуре; 

 Методист; 

 Музыкальный руководитель; 

 Родители. 

Предполагаемый результат: 

 Осознание детьми правил поведения на дорогах; 
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 Осознанное восприятие детьми последствий дорожных происшествий; 

 Обогащение знаний детей о городском автотранспорте и профессиях, 

связанных с ним; 

 Создание благоприятных условий для саморазвития ребенка. 

Организация предметно-развивающей среды: 

Пространство обустроено в соответствии с центрами, которые разделяются по 

своему содержанию и функциональной пригодности:  

 Центры сюжетно-ролевых игр («доктор», «магазин», «водители» …); 

 Центр конструирования; 

 Центр активных игр (спортивные модули, мячи, обручи, кегли …); 

 Центр релаксаций (диван, коврики …); 

 Центр интеллектуальных игр (настольно-печатные игры, д/и); 

 Музыкальный центр (магнитофон, записи с разными мелодиями); 

 Центр творчества (мольберты, столы, бумага, краски, карандаши, пластилин, 

кисти, цветная бумага, картон, клей, природный материал и т.д.); 

 Художественная литература, ребусы, кроссворды, интерактивные 

дидактические игры, викторины, дидактические мультимедийные пособия, макеты дорог. 

Название игрового мероприятия проекта: Праздник с викториной «Ради жизни на 

земле изучайте ПДД». 

Продукты проекта: 

Для детей 

 Рисунки «Мы рисуем дорогу»; 

 Рисунки «Дорожные знаки»; 

 Строительство автопарка; 

 Строительство автомастерской; 

 Постройка домов из строителя; 

 Изготовление макетов дорожных знаков; 

 Создание макетов дороги; 

 Создание книжек-малышек «Дорожные знаки», «Правила поведения на 

дороге». 

Для педагогов 

 Портфолио проекта «Автопарк» (логические задания, подвижные игры, 

буклеты, плакаты, игры с элементами ТРИЗа, кроссворды, ребусы, интерактивные 

пособия, мультимедийные пособия, макеты); 

 Дидактические игры; 
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 Презентация проекта «Автопарк». 

Для родителей 

 Изготовление совместно с ребѐнком дорожных знаков, книжек-малышек; 

 Создание семейной газеты «На дорогах города»; 

 Музыкальный досуг. 

Ожидаемые результаты по проекту: 

Для детей 

 Осознание детьми правил поведения в общественном, личном транспорте и 

на дорогах, восприятие детьми последствий дорожных происшествий; 

 Обогащение знаний детей о городском автотранспорте и профессиях, 

связанных с ним; 

 Развитие духовно-богатой личности ребенка, как активного участника 

проекта.  

Для педагогов 

 Развитие у детей коммуникативных навыков, умение работать в команде.  

 Название игрового мероприятия проекта: праздник с викториной «Ради 

жизни на земле изучайте ПДД». 

 Создание благоприятных условий для саморазвития ребенка. 

Предварительная работа: 

 Ознакомление с художественной литературой по теме «Транспорт нашего 

города», ПДД, профессии; 

 Просмотр иллюстраций, энциклопедий, презентаций, мультфильмов по теме 

«Наш город», ПДД; 

 Составление описательных рассказов, заучивание стихов, отгадывание 

загадок, кроссвордов о городе, улицах, автомобилях; 

 Домашнее задание: вместе с родителями нарисовать « Дорожный знак»; 

 Выставка рисунков; 

 Создание книжек-малышек «Дорожные знаки», «Правила поведения на 

дороге»; 

 Дидактические настольные игры: «ПДД», «Улицы города», «Путешествуем 

по городу», «Разрезные картинки», «Собери дорожные знаки»; 

 Аппликация ;Телефоны служб спасения; 

 Экскурсия к проезжей части дороги, к пешеходному переходу; 

 Экскурсии с целью наблюдения за работой светофора, регулировщика и 

другие; пригласить на встречу с детьми работника ГАИ; 



221 

 Прослушивание музыкальных произведений и знакомство с детскими 

песенками про город, транспорт. 

Этапы проекта: 

Этапы проекта 

 

Действия педагогов 

 

Действия детей 

 

Действия членов 

семьи 

Подготовительный - Создание проблемной 

ситуации: в строительном 

центре сооружена 

постройка «Дорога 

города». Воспитатель 

вносит дорожные знаки, 

расставляет их. 

Спрашивает детей: что это 

за знаки? Для чего они 

нужны? Можно ли 

обойтись без них? 

Почему? Предлагает 

пофантазировать: что бы 

было, если бы на дорогах 

города не было дорожных 

знаков, не было названий 

улиц?  

- После обсуждения 

ситуации, воспитатель 

подводит итог: 

существуют правила 

дорожного движения, 

которые нужно соблюдать 

как водителям, так и 

пешеходам. Необходимо 

знать, как правильно вести 

себя на дорогах города. 

- Планируются 

развивающие вопросы, 

которые можно задавать в 

режимных моментах, 

занятия и развлечения по 

данной теме. 

Дети фантазируют: что 

было бы, если бы на 

дорогах города не было 

бы дорожных знаков, не 

было бы названий 

улиц? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Дети предлагают 

собрать интересную и 

неизвестную 

информацию о 

городском транспорте. 

Создать в группе свой 

«автопарк». 

 

 

 

 

- Объединяются в 

группы, распределяют 

роли в игре. 

Помогают детям 

выучить свой адрес, 

телефоны службы 

спасения. 

Наблюдают за 

дорожным движением, 

за дорожными знаками, 

за спецмашинами, 

городским транспортом 

во время прогулок. 

По возможности 

наблюдают и 

рассказывают о работе 

регулировщика, 

автомеханика. 

Помогают собрать 

автопарк.  
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Деятельностный Организация работы детей 

в центрах активности и на 

утренних сборах (задачи, 

содержание, методы, 

приѐмы, и материал). 

В группе создаѐтся макет 

перекрѐстка, где 

проводятся игры, в ходе 

которых закрепляются 

знания о назначении 

дорожных знаков, 

назначении и роли спец. 

машин, о профессиях 

пожарного, врача, умение 

пользоваться пешеходным 

переходом, регулировать 

движение на перекрестке в 

роли регулировщика.  

На занятиях педагог 

знакомит детей с новыми 

для них правилами 

поведения пешеходов и 

пассажиров. Проводятся 

беседы и разъясняется 

детям, как важно будущим 

школьникам не только 

знать, но и выполнять 

Правила дорожного 

движения, когда они 

самостоятельно будут 

ходить по дорогам города. 

В Центре искусства 

проводится занятие на 

тему «Мы рисуем улицу». 

Проводится блиц-опрос по 

пройденному материалу, 

на прогулках 

закрепляются полученные 

знания. 

Дети приобретают 

новые знания, 

вырабатывают умения и 

навыки. 

1. Центр искусства 

(рисуют). 

2. Центр математики 

(считают, решают 

логические задачи). 

3. Центр движения 

(учат движения 

регулировщика, играют 

в подвижные игры).  

4. Центр 

информационный 

(выполняют 

иллюстрированные 

задания, рассматривают 

плакаты, буклеты, 

презентации). 

5. Центр строительства 

(строят автопарк, 

автомастерскую, дома, 

делают макеты 

дорожных знаков.) 

6. Центр игры (играют в 

сюжетные и 

дидактические игры на 

улице, в помещении 

группы). 

7. Центр науки (игры с 

элементами ТРИЗ, 

кроссворды, ребусы и 

т.д.). 

8. Центр речи (играют в 

словесные игры, 

придумывают правила 

поведения на улице, 

фантазируют на темы 

Помогают детям 

готовится к конкурсам, 

изготовить пособия, 

книжки, дидактические 

игры. 

Помогают в проведении 

выставок. 

Изготавливают 

атрибуты и костюмы к 

играм, костюмы к 

празднику и спектаклю. 
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Для развития внимания, 

памяти детей старшего 

дошкольного возраста 

используются 

многочисленные 

дидактические и 

интерактивные игры. 

Проводится сюжетно-

ролевая игра «Экскурсия в 

зоопарк» совместно с 

детьми средней группы. 

«Светофор», «Ваша 

дорога в детский сад» и 

др.). 

9. Центр творчества 

(ставят кукольные 

спектакли).  

Завершающий Проведение праздника с 

викториной «Ради жизни 

на земле изучайте ПДД». 

Систематическая работа с 

детьми по обучению 

Правилам дорожного 

движения, использование 

эффективных 

современных методик и 

приѐмов с учѐтом 

возрастных особенностей, 

дают положительные 

результаты. 

Проведение праздника 

с викториной «Ради 

жизни на земле 

изучайте ПДД». 

В течении всего 

проекта у детей 

наблюдался 

неподдельный интерес 

и большая активность к 

этой теме. 

Участие в проекте 

помогло новым детям 

почувствовать свою 

значимость, ощутить 

себя полноправным 

участником. У ребят 

появилась возможность 

внести свою лепту в 

общее дело, проявить 

индивидуальность, 

завоевать определѐнное 

положение в группе. 

Участвуют в празднике 

как зрители. 

 

Краткое содержание проекта по пяти образовательным областям: 

Познание 

Решение проблемной ситуации  

Просмотр мультфильмов и электронных образовательных ресурсов по обучению 

ПДД. (Приложение 1) 



224 

Решение занимательных задач. (Приложение 2) 

Создание символов, схем, моделей, чертежей, алгоритмов. 

Просмотр познавательных презентаций по теме «Автопарк», интерактивных 

дидактических пособий, мультимедийных дидактических игр. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, плакатов по теме «Дорожное 

движение». 

Создание книжек-малышек «Дорожные знаки», «Правила дорожного движения». 

Оформление макета «Путешествие по городу». 

Создание коллекции транспорта. 

Дидактические игры «Разрезные картинки», «Незнайка на дорогах города», 

«Собери знак». Цель: продолжать знакомить с некоторыми правилами движения 

пешеходов по улице, с дорожными знаками, с понятиями «пешеход», «проезжая часть», 

«тротуар», «пешеходный переход», воспитывать чувство ответственности на дорогах. 

Сюжетно-ролевые игры «Автопарк», «Станция технического обслуживания», 

«Поездка в зоопарк», «МЧС». 

Речевое развитие 

Беседы-фантазии на тему «Что было бы, если бы не было дорожных знаков, 

названий улиц?» (Приложение 3) 

Беседа «Эта спичка-невеличка». Цель: довести до понимания детей предназначение 

спичек в доме, разъяснить их опасность, запомнить телефон службы спасения. 

Составление рассказов на тему «Придумай правила поведения на дороге». 

Сочинение загадок на тему «Дорожные знаки». 

Коммуникативные игры «Весѐлый-грустный», «Путешествие по городу», «Наши 

автомобили». 

Викторина «Зелѐный огонѐк». (Приложение 2) 

В. Арбеков «Про умных зверюшек», Г. Зайцев «Как друзья дорогу переходили», С. 

Маршак «Светофор», А. Богданович «Пешеходу-малышу», С. Баруздин «Сказка в 

трамвае», С. Шлыгин «Вышел мишка из берлоги», С. Михалков «Моя улица», А. 

Вольский «Запомни, юный пешеход». 

Театрализованная игра «Марта и Чичи идут в зоопарк» (программа по ОБЖ, 

Князева, Стеркина). 

Оформление выставки «На дорогах города». 

Социально-коммуникативное развитие 

Сюжетно-ролевые игры «Автопарк», «МЧС», «Станция технического 

обслуживания», «Путешествие в зоопарк». 

Театрализованная игра «Марта и Чичи идет в парк». 



225 

Игры со строительным материалом «Трамвайно-троллейбусный парк», «Дороги 

города». 

Дидактические игры «Правила дородного движения», интерактивные игры 

«Знатоки правил дорожного движения». Интерактивный тренажѐр по проверке знаний 

ПДД мультимедийные презентации. 

Интеллектуальные, развивающие игры: головоломки, лабиринты, ребусы. 

(Приложение 2) 

Физическое развитие 

Подвижные игры по правилам дорожного движения «Светофор», «Стоп», 

«Красный, жѐлтый, зелѐный» и др. (Приложение 6) 

Физкультминутки «Аэробика для малышей» аудиодиск Е. Железнова. 

Игровая гимнастика «Прыг-скок» аудиодиск С.Е. Железновы. 

Движения-образы («велосипед», «автомобиль», «мост» и др.) «Театрализованная 

ритмопластика» И. Крылова, И. Алексеева. 

Г. Зайцев «Как друзья дорогу переходили», А. Богданович «Пешеходу-малышу», А. 

Вольский «Запомни, юный пешеход». 

Иллюстрированные задания по теме «Безопасность на улице». 

Сюжетно-ролевая игра «МЧС». 

Беседа «Эта спичка-невеличка». 

Викторина «Зелѐный огонѐк». 

Сюжетно-ролевая игра «МЧС».  

Дидактическая игра «Правила дорожного движения».  

Создание информационного стенда для родителей по обучению детей безопасному 

поведению на дороге. (Приложение 7) 

Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Уроки Айболита: как обезопасить 

свою жизнь», «Правила на всю жизнь». 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование на тему «Дети рисуют дорогу». 

Поделки из картона, поролона, пластилина (макеты домов, дорожные знаки). 

Изготовление атрибутов к спектаклю. 

Конструирование по схеме, чертежу на тему «Транспорт». 

Рисование на снегу «Дороги города». 

Архитектурно-художественное моделирование «Наша дорога». 

Оформление выставки «Путешествие по городу». 

Художественное конструирование. 
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Движения-образы («велосипед», «автомобиль», «мост» и др.) «Театрализованная 

ритмопластика» И. Крылова, И. Алексеева. 

Танец «Автомобили» («Ритмопластика» Буренина). 

 

Рефлексия (анализ проделанной работы): 

 Участие в проекте помогло новым детям почувствовать значимость, 

ощутить себя полноправным участником жизни группы; 

 В итоговом мероприятии дети показали хорошие знания о городском 

транспорте, профессиях, связанных и ним, о правилах поведения в общественном, личном 

транспорте и на дорогах, а так же о последствиях дорожно-транспортных происшествий. 

 Во время проведения проекта дети научились работать в команде. Им 

приходилось много общаться, что способствовало развитию коммуникативных навыков и 

помогло новым детям адаптироваться в коллективе; 

 Родители стали активными участниками проекта. Помогали не только в 

оснащении развивающей среды, но и тесно сотрудничали с нами. Водили детей на 

экскурсии, подбирали интересный материал по проекту. 

 

Использованные источники: 

1. Белая К.Ю. Твоя безопасность. Как вести себя дома и на улице. 

Дидактический материал для детей дошкольного возраста. М.: Просвещение. 2008. 

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

3. Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, 

конспекты, кроссворды, дидактические игры. СПБ.: Детство-Пресс, 2010. 

4. Ефанова З.А. Игровая деятельность на занятиях по ПДД. Подготовительная 

группа. Волгоград: Корифей. 2007. 

5. Киселѐва Л.С., Данилина Т.А., Лагода Т.С., Зуйкова М.Б. Проектный метод 

в деятельности дошкольного учреждения: Пособие для руководителей и практических 

работников ДОУ. – М.: АРКТИ, 2006. 

 

Приложение 1 

Электронные образовательные ресурсы по обучению детей ПДД 

 

1. «Торопыжка ПДД» 

Данная презентация в стихотворной форме (стихотворение С. Волкова) знакомит 

детей с правилами дорожного движения. Как запомнить на какой сигнал светофора 
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переходить? Что обозначают разметки на дорогах? Как вести себя на дороге? Все эти 

объяснения есть в стихотворении С. Волкова, где в игровой форме автор учит мальчика 

Торопыжку правилам дорожного движения.  

Ссылка на сайт http://viki.rdf.ru/item/1112/download/ 

2. «Светофорчик приглашает» 

Данная презентация содержит 46 красочных слайдов с правилами и стихами по 

ПДД. Умные зверушки подскажут детям, как переходить через дорогу, какие бывают 

сигналы у светофора, какие можно встретить дорожные знаки на улице и многое другое. 

Ссылка на сайт http://viki.rdf.ru/item/281/download/ 

3. «ПДД с Буратино» 

Правила дорожного движения с героями сказки А. Толстова "Буратино". Гуляя по 

дорогам города с Буратино и его друзьями учим детей соблюдать правила дорожного 

движения. Ссылка на сайт http://viki.rdf.ru/item/2862/download/ 

4. «Знаки на дорогах» 

В этой презентации рассказывается о некоторых дорожных знаках, которые 

необходимо знать не только водителям, но и пешеходам.  

Ссылка на сайт http://viki.rdf.ru/item/1051/download/ 

4. «Знаки всякие важны!» 

Презентация по правилам дорожного движении знакомит с дошкольников с 

десятью основными дорожными знаками.  

Ссылка на сайт http://viki.rdf.ru/item/3042/download/ 

5. «Безопасность на дороге» 

Безопасность на дороге - красочная презентация о правилах ДД в стихотворной 

форме, с загадками знакомит детей со светофором, дорожными знаками, кроссвордом, 

детской песенкой «Когда поют светофоры».  

Ссылка на сайт http://viki.rdf.ru/item/2547/download/ 

6. «Правила поведения пассажиров на остановке и в транспорте» 

Данная презентация в помощь воспитателю для освящения вопросов по ПДД. 

Презентация знакомит с такими понятиями как: «общественный транспорт», 

«остановка», «пассажир», «терроризм».  

Ссылка на сайт: http://viki.rdf.ru/item/1798/download/ 

7. «Домик у перехода»  

Предлагается озвученное и анимированное стихотворение, в котором ребята 

познакомятся с работой светофора и правилами дорожного движения. 

Ссылка на сайт http://viki.rdf.ru/item/1042/download/ 

8. «Азбука города» 

http://viki.rdf.ru/item/1112/download/
http://viki.rdf.ru/item/281/download/
http://viki.rdf.ru/item/2862/download/
http://viki.rdf.ru/item/1051/download/
http://viki.rdf.ru/item/3042/download/
http://viki.rdf.ru/item/2547/download/
http://viki.rdf.ru/item/1798/download/
http://viki.rdf.ru/item/1042/download/
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Данная презентация представляет познавательную игру для детей по правилам 

дорожного движения. Детская презентация содержит кроссворд, загадки о дорожных 

знаках, стихи, а также дополнительную информацию про светофор.  

Ссылка на сайт http://viki.rdf.ru/item/758/download/ 

9. « Автомобиль, дорога, пешеход» 

Слайдовая презентация напоминает детям что такое «транспорт», кто такой 

«пешеход», правила поведения пешехода на улице во время движения. С помощью 

презентации дети смогут вспомнить виды дорожных знаков и их назначение. 

Ссылка на сайт: 

http://nsportal.ru/sites/default/files/2012/3/avtomobil._doroga._peshehod_hro mova.pptx.zip 

 

Приложение 2 

Занимательные вопросы и задания 

1. Как называется часть дороги, по которой едут автомобили? 

2. Как называется часть дороги, отведенная для пешеходов? 

3. Кого называют пешеходом? 

4. Где безопасно переходить дорогу? 

5. Как найти место перехода дороги? 

6. Что обозначает красный (зеленый, желтый) сигнал светофора для 

пешеходов, водителей? 

7. Как нужно переходить улицу вблизи остановки маршрутного транспорта? 

8. Почему нельзя играть на дороге? 

9. Почему по тротуару нельзя ходить толпой? 

10. Назовите виды транспорта. 

11. На каких автомобилях устанавливают сигнал «Сирена»? 

12. Для чего вдоль дорог поставлены знаки? 

13. Какие знаки вам известны, что они обозначают? 

14. Какие правила необходимо соблюдать пассажиру общественного 

транспорта? 

Дорожная математика 

Задача 1 

Семеро ребят играли в мяч на проезжей части дороги. Двое ушли домой. 

Остальные ребята остались играть на дороге. Сколько ребят поступили правильно? 

Задача 2 

Два мальчика и две девочки вышли из школы. Когда они подошли к пешеходному 

переходу, зеленый сигнал уже начал мигать. Мальчики побежали через дорогу бегом, а 

http://viki.rdf.ru/item/758/download/
http://nsportal.ru/sites/default/files/2012/3/avtomobil._doroga._peshehod_hro%20mova.pptx.zip
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девочки остались дожидаться следующего зеленого сигнала. Сколько ребят правильно 

перешли дорогу? 

Задача 3 

Четыре мальчика поехали кататься на велосипедах по дорогам города. Одному из 

них было 13 лет, остальным -15. Сколько ребят не нарушили Правила дорожного 

движения? 

Задача 4 

Из автобуса вышли семь человек. Трое из них подошли к пешеходному переходу, 

двое пошли обходить автобус спереди и двое остались на остановке. Сколько человек 

поступило правильно? 

Дорожная песенка 

Знаки бывают разные: белые, синие, красные, 

Круглые, треугольные, квадратные, 

восьмиугольные. 

Снизить скорость нам велит 

Знак на красном круге. 

Мы поедем не спеша, обгонять не будем. 

Заедем на заправку, в столовой отдохнем, 

Мы вымоем машину на сервисе крутом. 

Белые – предупреждают, синие – сообщают, а 

красные запрещают. 

Вот такие разные – синие, белые, красные. 

Остановка – переезд, поезд пропускаем, 

Чтобы не было беды, знак предупреждает. 

Знаки бывают разные: белые, синие, красные, 

Круглые, треугольные, квадратные, 

прямоугольные… 

Дорожный стишок 

Жил да был мальчишка Петя, 

Ну не знал себе преград – 

Перед едущей машиной 

Проскочить был очень рад! 

Раз пошел он в магазин 

И под шум шуршащих шин 

Побежал наискосок. 

На него машина – скок! 

И произошла беда… 

Но избежать ее ведь можно, 

Если бы, шагая осторожно, 

Он за улицей следил 

И только там, где разрешается, 

ее переходил.  

Чтоб с тобою это не случилось,  

Ты всегда по сторонам гляди  

 

И через шумный перекресток 

осторожно проходи! 

Дорожный стишок  

Я большой! Скажу вам прямо: 

В школу в следующем году 

Я без папы и без мамы 

Сам по улице пойду. 

А на улицах машины!  

Шелестят их грозно шины.  

Я их больше не боюсь,  

Я ведь знаю наизусть:  

Чтоб решить с машиной спор,  

Посмотри на светофор.  

Загорелся красный свет —  

Я стою — прохода нет!  

Если желтый светит нам —  

 

Я гляжу по сторонам…  

Наконец, горит зеленый,  

Значит, путь для нас открыт!  

Я иду и ЗИЛ груженый  

Предо мною тормозит!  

Отгадайте, кто идет!  

Ну, конечно, пешеход!  

Пешеходом станет каждый,  

Кто пешком пойдет в поход.  

Пешеходная дорожка  

От машин его спасет,  

Ведь ходить по той дорожке  

Может только пешеход!  

Я иду по тротуару,  

Здесь машинам нет пути! 

Ну, а знаки мне расскажут,  

Где дорогу перейти. 
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Кроссворд к проекту «Автопарк» 
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Приложение 3 

Алгоритм составления рассказов 

 

 

 

Приложение 4 

Подбор загадок о транспорте и правилах дорожного движения 

ДОРОЖНАЯ АЗБУКА В ЗАГАДКАХ 

А 

Выезжаем на природу! 

Будем изучать погоду! 

Собираем карты, глобус 

И садимся на… 

(автобус) 

 

З 

На педали давят ноги! 

Эй! Не стойте на дороге! 

Всех предупредить помог 

Об опасности… 

(звонок)  

 

К 

Скорость, только ветра свист, 

Всѐ шоссе как гладкий лист 

В 

Как блестит на солнце рама! 

Удивляется сосед – 

Целый день учусь упрямо 

Я водить… 

(велосипед) 

 

И 

Мы кладѐм в багажник вещи, 

Рядом ключ, отвѐртка, клещи, 

Молоток и клей «Момент». 

Взят в дорогу… 

(инструмент) 

 

Л 

Без деревьев мы ни шагу, 

Мебель делаем, бумагу! 

Г 

А у нас в семье веселье – 

Отмечаем новоселье! 

Переехали за миг! 

А помог нам… 

(грузовик) 

 

Й 

Всѐ случается в дороге, 

Можно поцарапать ноги. 

И поэтому в поход  

Мы берѐм с собою… 

(йод) 

 

М 

Под большими городами 

Всѐ подземными ходами 
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Укатать его помог 

Нам асфальтовый… 

(каток) 

 

О 

Лавки, крыша-козырек 

И с мороженным ларек! 

Вам знакома обстановка? 

Это место -… 

(остановка) 

И для этого привѐз 

Их из леса… 

(лесовоз) 

 

Т 

Из воды торчит кабина, 

Здесь болото, здесь трясина, 

Мы застряли, ну хоть плач, 

Помогает нам… 

(тягач) 

Перепутано хитрО – 

Возит там людей…  

(метро) 

 

 

ДОРОЖНЫЕ ЗАГАДКИ 

Эта сильная машина  

Едет на огромных шинах!  

Сразу полгоры убрал  

Семитонный…(самосвал) 

Тихо ехать нас обяжет,  

Поворот вблизи покажет 

И напомнит, что и как  

Вам в пути…(дорожный знак) 

Что за «зебра» на дороге? 

Все стоят, разинув рот, 

Ждут, когда мигнѐт зелѐный. 

Значит, это (переход) 

Под землѐю коридор  

На ту сторону ведѐт.  

Нет ни двери, ни ворот,  

Это тоже… (переход) 

Дом на рельсах тут как тут,  

Всех умчит он в пять минут.  

Ты садись и не зевай,  

Отправляется… (трамвай) 

Поднял кверху две руки – 

Взял две жилы в кулаки.  

«Дай дорогу, постовой,  

Побегу по мостовой!» (Троллейбус) 

ЗАГАДКИ О СПЕЦИАЛЬНЫХ МАШИНАХ 

Весь проспект наш подмела 

Быстроходная метла. (Подметальная машина)  

Словно дождь, автомобиль 

С тротуара смоет пыль. (Поливальная машина) 

Полыхает дом. Кошмар! 

Укротит она пожар. (Пожарная машина)  

Замигает синим глазом 

И в погоню рвѐтся сразу.  

(Полицейская машина)  

Вот с крестом машина мчится,  

Обгоняя всех, в больницу. (Скорая помощь)  

Этот землекоп хорош – 

Сто лопат заменит ковш! (Экскаватор)  

Поднимает кверху кузов – 

Избавляется от грузов. (Самосвал)  

Богатырь на высоту 

Смог легко поднять плиту.  

(Подъѐмный кран)  

Спят в мешках конверты – это 

Путешествуют приветы. 

(Почтовая машина) 
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Приложение 5 

Дидактические игры 

«Назови профессию» 
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Воспитатель выставляет на наборное полотно картинки с изображением видов 

транспорта и, задавая по ним вопросы, выслушивает ответы детей. 

1. Кто водит автобус, автомобиль? (Внимательный водитель). 

2. Кто летает на самолѐте? (Смелый лѐтчик). 

3. Кто летает на ракете? (Умелый космонавт). 

4. Кто водит трамвай? (Старательный вагоновожатый). 

5. Кто управляет кораблѐм? (Добросовестный капитан). 

6. Кто ездит на мотоцикле? На велосипеде? (Храбрый мотоциклист, 

дисциплинированный велосипедист). 

7. Кто летает на вертолѐте? (Ответственный лѐтчик). … 

«Хорошо-плохо» 

- Чем хорош грузовик? 

(можно перевозить разные грузы и людей, можно быстро доехать, можно 

наблюдать из окна за красивым изменяющимся пейзажем и т.д.). 

- Чем плох грузовик? 

(требует много денег на ремонт и бензин, долго приходится чинить, если он 

старый, от него много шума, портит воздух газами, не умеет ездить по рельсам, кабина 

маленькая, поэтому можно перевести мало людей и т.д.) 

«Подскажи словечко» 

Правила движения для велосипедистов: 

- ездить на велосипеде по дорогам можно только с … лет, до этих пор вы 

можете тренироваться на стадионах, в парках, в скверах; 

- велосипед должен быть в … состоянии, оборудован светоотражателями. 

Велосипедисту запрещается: 

- ездить по … части, если есть велосипедная дорожка; 

- кататься по тротуарам; 

- ездить, не держась за и снимать ноги с педалей; 

- перевозить пассажиров, кроме маленьких детей (до … лет), на специальном 

сиденье; 

- пользоваться велосипедом с неисправными … и без звукового сигнала, а 

также без фонаря в тѐмное время суток; 

- на велосипеде разрешается перевозить только такие предметы, которые не 

мешают управлять велосипедом и не мешают… других участников движения; 

- если надо пересечь дорогу, это делается пешком, держа велосипед за руль по 

обычным правилам для … 
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Приложение 6 

Подвижные игры по Правилам дорожного движения 

«Светофор» 

Игра проводится на участке детского сада. 

Обозначаются две пересекающиеся дороги, линии тротуаров, пешеходные 

переходы. 

В центре перекрестка встает Светофор – мальчик с красными кругами на боках и 

зелеными – на спине и груди, два желтых круга он держит в руках. Дети делятся на 

группы, которые изображают пешеходов (можно распределить детей по одному, парами и 

группами), автомобили (по одному человеку) и автобусы (несколько детей выстраиваются 

друг за другом, держась за плечи или за пояс). Пешеходы начинают движение по 

тротуарам, автомобили – по дорогам, соблюдая сигналы Светофора. Светофор 

поворачивается к ним то боком, то лицом или спиной, соответственно разрешая или 

запрещая движение, то поднимает вверх желтые круги. 

К моменту начала игры дети уже должны знать, что означают сигналы светофора. 

Нарушители Правил дорожного движения в этой игре подвергаются штрафу: объясняют 

свои ошибки. 

«Стоп» 

На одном конце зала (площадки) проводится исходная линия. Около нее 

выстраиваются играющие дети. На другом конце зала (площадки) встает водящий 

(воспитатель). 

Водящий поднимает зеленый флажок и говорит: - Быстро шагай, смотри, не зевай! 

Играющие идут по направлению к водящему, но при этом следят, все ли еще 

поднят зеленый флажок. Если водящий поднимает красный флажок и говорит 

«Стоп!», играющие останавливаются и замирают на месте. Если поднимается 

желтый флажок, можно двигаться, но при этом оставаться на месте. Когда 

поднимается снова зеленый флажок, играющие продвигаются вперед. 

Тот, кто вовремя не остановился или начал движение вперед по желтому сигналу 

флажка, возвращается к исходной линии. 

Побеждает тот, кто первым без ошибок пройдет весь путь. 

«Красный, желтый, зеленый» 

Игра направлена на внимание и развитие реакции. 

Дети сидят на скамеечке или на стульчиках. Если воспитатель поднимает зеленый 

флажок, дети топают ногами. Если поднят желтый флажок – хлопают в ладоши. Если 

красный – сидят без движения и звука. Тот, кто ошибается, выбывает из игры. 

Вариант: тот, кто не ошибается, получает жетон, а в конце игры – сладкий приз.  
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«Воробушки и кот» 

Дети изображают воробушков. Один - «кот», он сидит на стуле. «Кот» поочередно 

называет цвета светофора. На зеленый - «воробушки» разлетаются по деревьям 

(разбегаются в разные стороны), на желтый – прыгают на месте, на красный –

замирают на месте. Невнимательные, не подчинившиеся сигналам светофора, становятся 

добычей «кота» - выбывают из игры.  

«Самый быстрый» 

Каждый чертит себе кружок (зелеными, желтыми, красными мелками) и встает в 

него. Ведущий стоит в середине площадки. По его команде: «Раз, два, три – беги!» - дети 

разбегаются. Ведущий произносит: «Раз, два, три – в светофор беги!» и сам старается 

занять какой-либо кружок. Не успевший занять кружок становится ведущим.  

«Автомобиль» 

В коробке лежит разобранная модель автомобиля. По команде ведущего игроки 

начинают собирать модель. Выигрывает команда, первой собравшая автомобиль.  

«Светофор и скорость» 

Два стола. Два макета светофора. По команде ведущего первые номера бегут к 

светофорам и разбирают их, вторые собирают. Третьи опять разбирают и т. Д. Команда, 

собравшая светофор первой, побеждает.  

«К своим флажкам» 

Играющие делятся на три группы. Каждая группа становится в круг, в центре 

которого находится игрок с цветным (красным, желтым, зеленым) флажком. По первому 

сигналу руководителя (хлопок в ладоши) все, кроме игроков с флажками, разбегаются по 

площадке. По второму сигналу дети останавливаются, приседают и закрывают глаза, а 

игроки с флажками переходят на другие места. По команде ведущего: «К своим 

флажкам!» дети открывают глаза и бегут к флажкам своего цвета, стараясь первыми 

построиться в круг. Выигрывают те, кто первыми построились в ровный круг и стоят, 

взявшись за руки.  

«Нарисуем дорогу»  

Рисуем на земле дорогу. Дети перепрыгивают через нее. Ширину дороги 

постепенно увеличиваем. Побеждает тот, кто перепрыгнет через дорогу в самом широком 

месте.  

«Бегущий светофор» 

Дети следуют врассыпную за ведущим. Время от времени ведущий поднимает 

вверх флажок, затем поворачивается кругом. Если поднят зеленый флажок, дети 

продолжают двигаться за ведущим, если желтый – прыгают на месте, если красный – все 
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должны «замереть на месте» и не двигаться 15-20 секунд. Кто ошибся – выходит из игры. 

Побеждает самый внимательный.  

«Умелый пешеход» 

На расстоянии 60 см параллельно друг другу кладутся 5 м шнура. Надо пройти с 

завязанными глазами между ними по дорожке. 

Вариант 2: из двух шнуров делают два круга: внешний и внутренний. Расстояние 

между ними 1 метр. Нужно с завязанными глазами пройти по кругу между шнурами. 

«Мяч в корзину» 

В 2-3 шагах от игроков ставят 3 корзинки: красного, желтого, зеленого цветов. По 

сигналу ведущего нужно красный мяч бросить в красную корзину, желтый – в желтую, 

зеленый – в зеленую. Ведущий может несколько раз подряд называть один и тот же цвет 

или после красного назвать зеленый и т. Д. 

 

Приложение 7 

Информация для родителей 

Папка-передвижка № 1 

Уважаемые родители! 

Вы, конечно, знаете, что очень важно объяснить ребенку правила перехода дороги. 

Возможно, Вы уделили этому не один час. Но, к сожалению, не всегда объяснения и 

наставления взрослых достигают желаемого эффекта. 

Частой ошибкой, допускаемой в таких случаях, является неправильный подход к 

началу беседы. Говорить с детьми об опасностях дороги излишне строгим тоном 

неэффективно. В таком случае, ребенок не будет заинтересован в беседе и в результате 

усвоит лишь малую часть информации. Гораздо эффективнее поговорить с ребенком 

спокойно, выбрав момент, когда он ничем не занят и его внимание в Вашем 

распоряжении. Перед объяснениями обозначьте важность и серьезность разговора, пусть 

малыш почувствует свою значимость. Его внимание возле дороги должно быть просьбой, 

а не требованием. Он должен понимать, что за него переживают и ему грозит опасность. 

Такая мотивация гораздо сильнее, чем опасения наказания или упреков. 

Еще одна распространенная ошибка родителей - действия по принципу «со мной 

можно». Если Вы показываете ребенку на собственном примере как перебежать на 

красный, будьте уверены, оставшись один, он попытается повторить этот трюк. 

В старшем дошкольном возрасте ребѐнок должен усвоить: 

• Кто является участником дорожного движения, и его обязанности; 

• Основные термины и понятия правил (велосипед, дорога, дорожное 

движение, железнодорожный переезд, маршрутное транспортное средство, мопед, 
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мотоцикл, перекрѐсток, пешеходный переход), линия тротуаров, проезжая часть, 

разделительная полоса, регулировщик, транспортное средство, уступите дорогу); 

• Обязанности пешеходов; 

• Обязанности пассажиров; 

• Регулирование дорожного движения; 

• Сигналы светофора и регулировщика; 

• Предупредительные сигналы; 

• Движение через железнодорожные пути; 

• Движение в жилых зонах; 

• Перевозка людей; 

• Особенности движения на велосипеде. 

Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомьте с правилами, которые 

должен знать ребѐнок. 

Методические приѐмы обучения ребѐнка навыкам безопасного поведения на 

дороге: 

• В дорожной обстановке обучайте ориентироваться и оценивать дорожную 

ситуацию; 

• Разъясняйте необходимость быть внимательным, осторожным и 

осмотрительным на дороге; 

• Воспитывайте у ребѐнка потребность быть дисциплинированным, 

вырабатывайте у него положительные привычки в безопасном поведении на дороге; 

• Разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным, на дороге, ноне 

запугивайте транспортной ситуацией; 

• Указывайте на ошибки пешеходов и водителей; 

• Разъясняйте, что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и 

причины их; 

• Закрепляйте знания безопасного поведения с помощью игр, диафильмов, 

читайте книги, стихи, загадки с использованием дорожно-транспортных ситуаций; 

• Используйте прогулки для закрепления и объяснения правил работы 

светофоров, показывайте дорожные знаки и дорожную разметку, а если регулировщик 

будет регулировать движение, то поясните его сигналы, чаще обращайтесь к ребѐнку с 

вопросами по дорожной обстановке. 

Помните! 

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

жалейте времени на обучение детей поведению на дороге.  

Берегите ребѐнка! 
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Старайтесь сделать всѐ возможное, чтобы оградить его от несчастных случаев на 

дороге! 

Правила поведения в автомобиле 

Папка-передвижка № 2 

Здесь перед вами открывается обширное поле деятельности, так как примерно 

каждый третий ребѐнок, ставший жертвой дорожно-транспортного происшествия, 

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

следующие правила: 

• Пристѐгиваться ремнями необходимо абсолютно всем! В том числе и в 

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

выполняется взрослыми, то оно легко войдѐт у ребѐнка в постоянную привычку. 

• Если это возможно, дети должны занимать самые безопасные места в 

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

выйти прямо на тротуар. 

• Как водитель или пассажир вы тоже постоянно являете пример для 

подражания. Не будьте агрессивны по отношению к другим участникам движения, не 

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

ошибка. Используйте различные ситуации для объяснения правил дорожного движения, 

спокойно признавайте и свои собственные ошибки. 

• Во время длительных поездок почаще останавливайтесь. Детям необходимо 

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

нервы. 

Прибегайте к альтернативным способам передвижения: автобус, железная дорога, 

велосипед или ходьба пешком. 

Причины детского дорожно-транспортного травматизма 

Папка-передвижка № 3 

• Неумение наблюдать.  

• Невнимательность.  

• Недостаточный надзор взрослых за поведением детей.  

Рекомендации по обучению детей ПДД. 

При выходе из дома.  

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

ли приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные средства или 

растут деревья, приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности.  

При движении по тротуару.  

• Придерживайтесь правой стороны.  
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• Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.  

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

за руку.  

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

машин со двора.  

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

только по тротуару.  

Готовясь перейти дорогу  

• Остановитесь, осмотрите проезжую часть.  

• Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.  

• Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. 

Остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей.  

• Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины.  

• Не стойте с ребенком на краю тротуара.  

• Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к 

повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у машин.  

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

движется по инерции.  

При переходе проезжей части  

• Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке.  

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

• Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.  

• Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.  

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

дорогу.  

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

осмотрев предварительно улицу.  

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

нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно.  

• При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно 

следить за началом движения транспорта.  

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

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

При посадке и высадке из транспорта  

• Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, 

выбежать на проезжую часть.  
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• Подходите для посадки к двери только после полной остановки.  

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

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

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

При ожидании транспорта  

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

Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах 

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

улицу в обоих направлениях.  

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

опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь запас 

времени.  

• Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением 

формируется ежедневно под руководством родителей.  

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

за разными предметами на улице часто скрывается опасность.  

Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного 

движения.  

• Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.  

• Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребѐнок 

должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.  

• Не переходите дорогу на красный или жѐлтый сигнал светофора.  

• Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход».  

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

случае ребѐнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги.  

• Привлекайте ребѐнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

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

скоростью и т.д.  

• Не выходите с ребѐнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно 

дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети еѐ повторяли.  

• Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы. 
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ПЕСКОТЕРАПИЯ, КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ПДД 

В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Рыжкова О.М. 

Жужгина А.А. 

Ануфриева Р.И. 

воспитатели ГБДОУ д/с № 9 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

В нашем дошкольном учреждении в целях пропаганды безопасности дорожного 

движения и профилактики детского дорожного травматизма общими усилиями 

педагогического коллектива были разработаны игры и упражнения, которые связаны с 

песком. 

Так как у нас в детском саду есть изостудия в которой имеются столы с песком 

нами было принято решение попробовать через пескотерапию изучить ПДД с детьми. 

Изучение правил дорожного движения в детском саду необходимо, прежде всего, 

для профилактики детского дорожно – транспортного травматизма. Скорость движения, 

плотность транспортных потоков на улицах на дорогах нашей страны быстро возрастают, 

и будут прогрессировать в дальнейшем. Но невозможно представить, что человек совсем 

откажется от транспорта. Конечно, транспорт нам необходим, но нельзя при этом 

забывать о мерах безопасности. Поэтому обеспечение безопасности движения становится 

всѐ более важной задачей. Особое значение в решении этой проблемы имеет 

заблаговременная и правильная подготовка самых маленьких наших пешеходов - детей, 

которых уже сейчас за воротами дома подстерегают серьѐзные трудности и опасности. 

Поэтому мы с коллегами разработали новый подход изучения ПДД с 

дошкольниками, который оказался необычным и эффективным методом. 

 

«Наилучшая для малыша та игрушка,  

которую он может заставить по-разному изменяться;  

для маленьких детей наилучшая игрушка – это куча песка». 

К.Д. Ушинский 

 

Научно-методической основой опыта является технология «терапии песком», 

который был предложен в середине XX века швейцарским психотерапевтом Карлом 

Густавом Юнгом, основателем аналитической терапии. Игра с песком как 

консультативная методика была описана английским педиатром Маргарет Ловенфельд в 
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1939 году. Формированием концепции «песочной терапии» (sand-play) занимались, в 

основном, представители юнгианской школы. Например, швейцарский аналитик Дора 

Калфф. 

Пескотерапия (sand – play) – игра с песком как способ развития ребѐнка. 

Большой вклад в развитие «песочной терапии» внесли отечественные педагоги 

Санкт-Петербургского Института специальной педагогики и психологии, которые 

являются авторами ряда книг по данной теме – Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. 

Зинкевич Татьяна – доктор психологии, директор Санкт-Петербургского Института 

сказкотерапии. Закончила факультет психологии Ленинградского государственного 

университета. Автор метода комплексной сказкотерапии. Автор ряда монографий по 

сказкотерапии. 

Грабенко Т.М. – cурдопедагог, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

общей и специальной педагогики Института специальной педагогики и психологии, 

игротерапевт, научный руководитель специальных (коррекционных) школ II вида Санкт-

Петербурга и пос. Зеленоградска Калининградской области. Автор монографий в области 

креативных психолого-педагогических технологий, а также ряда книг по сказкотерапии, 

выходивших в издательстве «Речь». Обладатель знака «За гуманизацию школы». 

Преимущества песочной терапии: 

Частичный перенос традиционных педагогических занятий в песочницу дает 

больший воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные формы 

обучения: 

1. существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то новое, 

экспериментировать и работать самостоятельно. 

2. в песочнице мощно развивается тактильная чувствительность как основа 

«ручного интеллекта». 

3. в играх с песком более гармонично и интенсивно развиваются все 

познавательные функции (восприятие, внимание, память, мышление), а также речь и 

моторика. 

4. совершенствуется предметно-игровая деятельность, что в дальнейшем 

способствует развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков ребенка. 

Игры с песком способствуют: 

 Развитию артикуляции; 

 Развитию мелкой моторики рук;  

 Расширению словарного запаса; 

 Развитию фонематического слуха и восприятия; 

 Развитию лексико-грамматических представлений;  
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 Развитию связной речи, обучению рассказыванию; 

 Подготовке к обучению грамоте. 

Все игры с использованием песочной терапии делятся на три направления: 

Познавательные игры: с их помощью мы помогаем познавать многогранность 

нашего мира. 

Обучающие игры: направлены на развитие тактильно-кинестетической 

чувствительности и мелкой моторики рук. А главное, ребенок говорит о своих 

ощущениях, тем самым спонтанно развивается его речь, словарный запас, развивается 

восприятие различного темпа речи, развивается высота и сила голоса, дыхание, внимание 

и память, фонематический слух. Главное - идет подготовка к обучению письму и чтению. 

Проективные игры: с их помощью мы осуществляем психологическую 

диагностику, коррекцию и развитие ребенка. 

Игры с песком можно использовать как индивидуальную работу, так и 

подгрупповую, или же на фронтальных занятиях. 

Материалы для занятий по ПДД с помощью песка: 

1. Стол со световым экраном. Деревянный ящик прямоугольной формы с двойным 

дном с подсветкой. 

2. Песочница. Пластиковый ящик прямоугольной формы. Используется для работы 

с сухим и влажным песком. 

3. Лексические игрушки для игры с песком: 

 Дорожные знаки, указатели; 

 Деревья, растения; 

 Транспортные средства; 

 Фигурки людей. 

4. Виды песка: 

 Кинетический песок – на 98% состоит из натурального песка, не засыхает, 

не боится контакта с водой. Песок удерживает приданную ему форму, но в то же время 

рассыпаясь, течет, как кисель. 

 Речной песок – промытый, прокаленный речной песок крупной или мелкой 

фракции. 

 Кварцевый песок – окрашенный речной песок крупной или мелкой фракции. 

 Радужный песок – на 98% состоит из натурального песка, не засыхает, не 

боится контакта с водой. Песок удерживает приданную ему форму. 
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Занимательные игры и упражнения с песком по изучению ПДД в дошкольном 

возрасте 

 

Цель: при помощи работы с песком формировать у детей дошкольного возраста 

навыки безопасного поведения через ознакомление с правилами дорожного движения и 

безопасного поведения на улице. 

Задачи: 

 Пробудить интерес к занятиям с песком; 

 Познакомить детей с правилами поведения в песочнице; 

 Развить моторики рук, тонких тактильных ощущений; 

 Создать условия для сознательного изучения с детьми Правил дорожного 

движения; 

 Познакомить детей со значением дорожных знаков, способствовать умению 

детей понимать схематическое изображение для правильной организации на улицах и 

дорогах; 

 Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах. 

Правила поведения при работе с песком: 

 Не кидаться песком; 

 Не есть песок; 

 На песок воду не лить; 

 На пол песок не высыпать; 

 После работы убрать рабочее место. 

Игры и упражнения с песком по изучению ПДД: 

«Археолог» 

Цель: 

 Развитие познавательных процессов; 

 Развитие речи, памяти, мышления; 

 Совершенствование координации движений, мелкой моторики, ориентации 

в пространстве (закрепление дорожных знаков). 

«Дорисуй» 

Цель: 

 Развитие познавательных процессов; 

 Развитие речи, памяти, мышления; 
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 Совершенствование координации движений, мелкой моторики, ориентации 

в пространстве (ребѐнок может дорисовать и рассказать о любом знаке, ситуации на 

дороге и т. д.). 

«Угадай, что спрятано в песке» 

Цель: развить умения угадывать на ощупь, что спрятано в песке. 

Составление сюжетного макета 

Цель: беседы по ситуациям на дорогах 

 

Все игры и упражнения собраны в картотеку, которая периодически дополняется: 

 «Мой клад»; 

 «Нарисуй и расскажи»; 

 «Дорисуй и составь предложение»; 

 «Две игрушки»; 

 «Что случилось?»; 

 «Пешеходный переход»; 

 «Дорожная ситуация»; 

 «Что закопано в песке?» и т. д. 

 

Использованные источники: 

1. В гостях у песочной феи. Организация «педагогической песочницы» и игр с 

песком для детей дошкольного возраста. Речь, 2011. 

2. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Г 75 Коррекционные, 

развивающие адаптирующие игры. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

3. Мариелла Зейц. Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница: 

[адаптированный перевод с англ.] – М.: ИНТ, 2010. 

4. Коган М.С. Правила дорожные знать каждому положено. 

5. Елжова Н.В. ПДД в детском саду, 2013. 

 

Наглядно-методические пособия: 

1. Демонстративный материал и раздаточный материал «Знаки на дорогах». 

2. Макет «Мини-улица». 

3. Демонстративные плакаты по ПДД. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «МАЛЕНЬКИЙ ПЕШЕХОД» 

 

Савчук Н.А. 

воспитатель ГБДОУ д/с №141 

Выборгского района Санкт-Петербург 

 

Актуальность проекта: С каждым днем растет число автомобилей и 

автомобилистов. Увеличивается скорость и плотность движения на дорогах. Нынешним 

детям предстоит жить при несравненно большей агрессивности автомобильного 

движения, а поэтому с каждым днем все сложнее обеспечить их безопасность. Сохранение 

здоровья и жизни участников дорожного движения является задачей государственной 

важности. Учитывая то, что участниками дорожного движения дети дошкольного возраста 

становятся раньше, чем учениками школы, дошкольные образовательные учреждения 

Выборгского района совместно с ГИБДД целенаправленно организуют работу по 

подготовке детей к безопасному поведению на дорогах с самого раннего возраста. По 

прогнозам Всемирной организации здравоохранения число ДТП, а также с участием 

детей, будет увеличиваться. Изучением этой проблемы занимаются педагоги и учѐные: 

Белая К.Ю., Майорова Ф.С., Князева О.П., Стеркина Р.Б. Очень важно с дошкольного 

возраста формировать у детей навыки безопасного поведения на дороге, воспитывать 

законопослушного гражданина. Наша задача развить в детях понимание опасности, 

которую таит в себе автомобильный мир. Важно сделать это до того, пока ребенок не 

перенял, не принял неправильных стереотипов поведения на дороге, к сожалению, на 

сегодняшний день преобладающих во взрослой среде. Всякий из нас каждый день 

примеряет на себя то роль пассажира, то роль пешехода. Чтобы справится с этими ролями, 

нужно знать правила дорожного движения. Педагоги нашего детского сада уверены, что 

все знания, которые дети получат в нашем дошкольном учреждении, станут в дальнейшем 

навыками, которые сохранят детям не только здоровье, но и жизнь. Ведь с раннего 

возраста начинается подготовка ребенка к «пожизненной профессии» – участник 

дорожного движения, пешеход. Актуальность проекта состоит в том, чтобы привлечь 

наибольшее количество воспитанников и родителей дошкольного образовательного 

учреждения к проблеме детского ДТ травматизма. Положительно мотивировать к 

изучению правил дорожного движения, для формирования устойчивых навыков 

безопасного поведения в дорожно-транспортной среде. Проект реально осуществить в 

любом дошкольном образовательном учреждении. Он успешно интегрируется в любую 

воспитательную систему, так как отражает реалии и потребности образовательной 

политики современного общества. В каждом образовательном учреждении возможно 
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подобрать собственные объекты для осуществления проекта. Данная программа 

направлена на совершенствование организации обучения детей правилам и навыкам 

безопасного поведения на дороге, повышения качества профилактической работы в 

образовательном учреждении, привлечение к этой деятельности родителей, организацию 

проведения конкурсов и досугов по безопасности дорожного движения. 

Основные направления работы с детьми: 

 Диагностика уровня знаний и умений по правилам безопасного поведения 

на улице; 

 Организованные формы обучения в непрерывной образовательной 

деятельности; 

 Совместная деятельность взрослого и ребенка; 

 Самостоятельная деятельность ребенка; 

 Прогулки и наблюдения; 

 Развитие речи; 

 Чтение художественной литературы; 

 Ознакомление с окружающим; 

 Художественная деятельность, игра; 

 Встречи с инспектором ГИБДД. 

Участники проекта: 

 Дети дошкольного возраста; 

 Педагоги; 

 Старший воспитатель; 

 Музыкальный руководитель; 

 Инспектор ГИБДД. 

План реализации проекта: 

 Подборка дидактических игр по ПДД «Дорожная игротека»; 

 Подборка образовательных ситуаций, бесед, досугов, развлечений; 

 Цикл наблюдений, экскурсий, целевых прогулок; 

 Подборка консультаций для родителей и воспитателей; 

 Подборка художественной литературы по ознакомлению детей с ПДД; 

 Обновление материально-технической базы образовательного учреждения; 

 Организация образовательной деятельности путѐм реализации 

дополнительных образовательных программ по профилактике ДДТТ (интегрированных с 

другими образовательными областями; комплексных, досуговых программ). 
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Текущее ресурсное обеспечение инновационного проекта: 

 Уголок «Дорожного движения» в групповом помещении; 

 Методический инструментарий; 

 Наглядный материал: транспорт различного функционального назначения; 

настольно-печатные игры; дидактические игры по ПДД; плакаты, картинки, иллюстрации, 

отражающие дорожные ситуации; 

 Библиотека «Правила безопасного поведения на улице и на дороге» 

Ожидаемые результаты и эффекты инновационного проекта:  

 Расширение представлений детей дошкольного возраста об окружающей 

дорожной среде и правилах дорожного движения; 

 Сформированность навыков спокойного, уверенного, культурного и 

безопасного поведения в дорожно-транспортной среде; 

 Умение детей дошкольного возраста предвидеть опасные ситуации и 

обходить их; 

 Повышение активности родителей и детей к обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

I ЭТАП. МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 ГОДА) 

Цель: Ознакомление детей с элементарными знаниями о поведении в дорожно-

транспортной среде 

Задачи: 

 Формирование представлений детей об улице, дороге, тротуаре, транспорте 

и его назначении; 

 Формирование представлений о работе водителя; 

 Способствовать приобретению практических навыков поведения на улицах 

города; 

 Закрепить понятия «пешеход», «транспорт»; 

 Формировать представления о внешнем виде и частях автомобиля; 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между работой 

светофора и действиями пешехода; 

 Формировать устойчивый познавательный интерес к правилам дорожного 

движения. 

С детьми 3-4 лет воспитатель осуществляет работу по расширению представлений 

об окружающем, 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, 
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явления и события, которые не только способствуют развитию представлений об 

окружающем, но и дают первоначальные элементарные знания правил дорожного 

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 

музыке и физической культуре: 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. В 

образовательной деятельности по развитию элементарных математических представлений 

детей учат различать направления «вперед», «назад», «сзади», «налево (слева)», «направо 

(справа)». Представления о транспорте, улице, полученные детьми на прогулках, в 

образовательной деятельности, постепенно закрепляются и расширяются при каждом 

удобном случае 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 окружающим. В 

течение года прогулки периодически повторяются, с тем, чтобы закрепить имеющиеся у 

детей представления о правилах дорожного движения. 

Уголок «Дорожного движения»: 

 Разнообразные машины для игры в количестве, достаточном для всех: 

легковые, грузовые, автобус; 

 Различные виды конструкторов для обыгрывания; 

 Упрощенный макет для знакомства с улицей, тротуаром, дорога с 

односторонним движением; 

 Упрощенная модель светофора для знакомства с работой светофора; 

 Подборка художественной литературы: Заходер Б. «Шофер», Михалков С. 

«Моя улица», Берестов В. «Это еду я бегом»; 

 Подборка ярких иллюстраций с различными видами транспорта; 

 Картотека подвижных и малоподвижных игр на тему «Дорожная 

безопасность»; 
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 Картотека наблюдений «Безопасность на дороге»; 

 Картотека игр «Дорожная игротека». 

Работа с родителями: 

ОКТЯБРЬ Общее родительское собрание, с приглашением сотрудника ГИБДД. 

Памятка для родителей «Дорога безопасности!», педагогический всеобуч 

«безопасные шаги на пути безопасности на дороге», показ практической 

деятельности с детьми по изучению правил дорожного движения 

НОЯБРЬ Оформление родительского уголка «Воспитайте пешехода с детства» 

ДЕКАБРЬ Беседы с родителями о том, за чем можно наблюдать на улице. Во время 

прогулок с детьми наблюдение за движением транспорта и пешеходов. 

Описание впечатлений детей от прогулок. 

ЯНВАРЬ Консультация с родителями «Правила поведения на улице и на дороге в 

зимний период» 

ФЕВРАЛЬ Оформление родительского уголка «Для родителей о дорожно-

транспортных происшествиях» 

МАРТ Внесение в родительский уголок папки – передвижки «Безопасность. 

Внимание, дети!» 

АПРЕЛЬ Оформление стенда для родителей «Обучаем детей правилам дорожного 

движения» 

МАЙ 

ИЮНЬ 

Оформление стенда для родителей «Обучение правилам дорожного 

движения в семье» 

 

Ожидаемый результат: 

 Сформированные представления о том, как работает светофор; 

 Владение понятиями: водитель, пассажир, пешеход; использование их в 

речи; 

 Сформированные представления о том, что такое проезжая часть, тротуар; 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи между работой 

светофора и действиями пешехода; 

 Знание названий видов транспортных средств. 

 

II ЭТАП. СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 ЛЕТ) 

Цель: Формирование безопасного поведения дошкольников среднего дошкольного 

возраста через ознакомление с ПДД 

 



252 

Задачи: 

 Расширять представлений детей об улице, дороге, тротуаре, транспорте и 

правилах для пешеходов; 

 Закрепить понятия об одностороннем и двустороннем движении, 

назначении разделительной линии; 

 Развивать практические навыки детей среднего возраста по соблюдению 

правил дорожного движения; 

 Способствовать формированию устойчивых знаний о правилах безопасного 

поведения на улицах города; 

 Способствовать практической отработке навыков перехода улицы; 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между работой 

светофора и действиями пешехода; 

 Формировать устойчивый познавательный интерес к правилам дорожного 

движения. 

С детьми 4-5 лет воспитатель продолжает работу по развитию ориентировки в 

окружающем. Более широкой становится программа целевых прогулок. Воспитатель 

должен познакомить детей с трудом водителей некоторых видов транспорта; в легковых 

автомобилях и автобусах ездят люди, на грузовых машинах привозят в детский сад 

продукты и другие грузы; в кабине за рулем сидит шофер, он ведет машину быстро и 

осторожно, чтобы не произошло аварии. С целью обогащения опыта детей, закрепления 

их представлений о транспорте, на целевых прогулках проводятся наблюдения. Дети 

уточняют особенности передвижения, определяют сходство и отличие троллейбуса, 

трамвая, автобуса, машины. Детей знакомят с конкретными правилами дорожного 

движения, рассказывают им о назначении желтого сигнала светофора, объясняют правила 

поведения пешеходов: ходить по улице спокойным шагом, придерживаясь правой 

стороны тротуара; переходить дорогу только по переходу, при зеленом свете светофора. 

Воспитатель знакомит детей со словами «проезжая часть», «односторонне и двустороннее 

движение», «пешеход», «наземный (подземный) переход». Формирует навыки 

культурного поведения в транспорте. На территории детского сада организуются игры на 

закрепление знаний сигналов светофора, правил перехода через дорогу. 

Уголок «Дорожного движения»: 

 Разнообразные машины для игры в количестве, достаточном для всех: 

легковые, грузовые, автобус, троллейбус, специализированный транспорт; 

 Различные виды конструкторов для обыгрывания; 

 Макет с двусторонним движением и пешеходным переходом для 

продолжения знакомства с улицей, тротуаром; 
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 Модель светофора объемная для изучения назначения желтого сигнала; 

 Подборка художественной литературы: А. Дорохов «Зеленый, желтый, 

красный», А. Барто «Машины», Кожевникова «Светофор», С. Михалков «Моя улица»; 

 Подборка ярких иллюстраций с различными видами транспорта; 

 Картотека подвижных и малоподвижных игр на тему «Дорожная 

безопасность»; 

 Картотека наблюдений «Безопасность на дороге»; 

 Картотека игр «Дорожная игротека». 

Работа с родителями: 

ОКТЯБРЬ Общее родительское собрание «Причины детского дорожно-

транспортного травматизма», с приглашением сотрудника ГИБДД.  

НОЯБРЬ Оформление родительского уголка «Для чего нужны правила дорожного 

движения и что они собой представляют» 

ДЕКАБРЬ Оформление папки-передвижки «Родителям о детском травматизме» 

ЯНВАРЬ Беседы с родителями об успехах детей в освоении правил дорожного 

движения 

ФЕВРАЛЬ Изготовление макетов проезжей части из бросового материала силами 

родителей 

МАРТ Групповое родительское собрание «Внимание! Дети на дороге!» 

АПРЕЛЬ Консультация с родителями на тему «Правильное поведение на улице – 

залог безопасности движения пешеходов» 

МАЙ 

ИЮНЬ 

Индивидуальные беседы с родителями «Важность примера взрослых», 

«Соблюдение правил поведения на улице» 

 

Ожидаемый результат: 

 Сформированные представления о том, как работает светофор, знание 

значения сигналов светофора; 

 Владение понятиями: пешеходная дорожка, перекресток, дорога, дорожный 

знак 

 Сформированные представления о правилах поведения в транспорте и на 

улице; 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи между работой 

светофора и действиями пешехода; 

 Знание разных видов транспортных средств, умение классифицировать их. 
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III ЭТАП. СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 ЛЕТ) 

Цель: Развивать умение использовать личный опыт для обогащения знаний о 

правилах поведения в транспорте и на улице. 

Задачи: 

 Расширять представлений детей об улице, ее составных частях; 

 Обогащать представления детей об одностороннем и двустороннем 

движении, назначении разделительной линии; 

 Развивать умение использовать личный опыт для обогащения знаний о 

правилах поведения на улице; 

 Способствовать формированию представлений о правилах поведения в 

общественном транспорте; 

 Способствовать практической отработке навыков перехода улицы; 

 Формирование умения применять полученные знания в совместной игровой 

деятельности со сверстниками; 

 Формировать устойчивый познавательный интерес к правилам дорожного 

движения; 

 Развивать умение различать дорожные знаки, объяснять их назначение; 

 Формировать умение детей выбирать безопасный путь следования из дома в 

детский сад. 

В предшествующих группах дети знакомились с некоторыми правилами дорожного 

движения. В старшей группе представления детей уточняются и дополняются. На 

экскурсиях, целевых прогулках закрепляется представление детей о проезжей части, 

осевой линии. Их знакомят с перекрестком, дорожными знаками («Пешеходный переход», 

«Перекресток», «Пункт питания», «Телефон», «Место стоянки», «Пункт медицинской 

помощи»). Дают более полные знания о правилах для пешеходов и пассажиров: 

 Пешеходам разрешается ходить только по тротуару; 

 Идти следует по правой стороне тротуара; 

 Пешеходы переходят дорогу шагом в местах, где имеются пешеходная 

дорожка и указатели перехода; 

 При двустороннем движении смотрят вначале налево, а дойдя до середины - 

направо; 

 Пассажиры ожидают транспорт на специальной остановке; 

 Пассажиры с детьми могут входить в транспорт с передней площадки; 

 В транспорте каждый должен вести себя спокойно, чтобы не мешать 

остальным пассажирам. 
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Уголок «Дорожного движения»: 

 Различные виды игрушек-транспорта: наземный, воздушный, водный; 

 Различные виды конструкторов для обыгрывания; 

 Макет со сложным перекрестком, осевыми линиями, светофором, 

специализированный транспорт, план – схема Выборгского микрорайона; 

 Комплект дорожных знаков размером в половину натуральной величины и 

несколько настоящих знаков; 

 Подборка художественной литературы: А. Северин «Три чудесных цвета», 

С. Михалков «Дядя Степа - милиционер», А. Дорохов «Влиятельная палочка»; 

 Подборка ярких иллюстраций с различными видами транспорта; 

 Информированные плакаты из серии «Я и улица», «Мой друг - светофор»; 

 Картотека подвижных и малоподвижных игр на тему «Дорожная 

безопасность»; 

 Картотека наблюдений «Безопасность на дороге»; 

 Картотека игр «Дорожная игротека». 

Работа с родителями: 

СЕНТЯБРЬ Изготовление совместно с родителями макета для группы «Улицы 

города» 

ОКТЯБРЬ Общее родительское собрание «Юный пешеход», с приглашением 

сотрудника ГИБДД.  

НОЯБРЬ Оформление родительского уголка «О дисциплине маленьких 

пешеходов на улице» 

ДЕКАБРЬ Оформление папки-передвижки «Внимание, дети!» 

ЯНВАРЬ Беседы с родителями «Обучение правилам дорожного движения в 

семье» 

ФЕВРАЛЬ Выставка детских работ для родителей «Я - пешеход» 

МАРТ Групповое родительское собрание «Статистика и типичные случаи 

детского травматизма, меры его предупреждения» 

АПРЕЛЬ Консультация с родителями на тему «Знакомим детей с правилами 

дорожного движения» 

МАЙ 

ИЮНЬ 

Фотостенд для родителей группы «Как мы обучались правилам 

дорожного движения в детском саду» 
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Ожидаемый результат: 

 Сформированные представления об основных правилах дорожного 

движения; 

 Сформированные представления о правилах поведения в транспорте и на 

проезжей части; 

 Знание разных видов транспортных средств, умение классифицировать их, 

объяснять назначение; 

 Знание разных видов дорожных знаков. 

 

IV ЭТАП. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6-7 ЛЕТ) 

Цель: Формирование у детей подготовительной группы навыков безопасного 

поведения в дорожно-транспортной среде. 

Задачи: 

 Закрепление и дополнение представления о правилах дорожного движения; 

 Способствовать предупреждению дорожно-транспортного травматизма; 

 Учить применять личный опыт в совместной деятельности; 

 Способствовать формированию устойчивых знаний о правилах безопасного 

поведения на улицах города; 

 Закрепление представлений детей подготовительной группы о машинах 

специального назначения; 

 Закрепление на практике навыков безопасного поведения на улице 

пешехода и водителя; 

 Формирование умений ориентироваться в основных дорожных знаках; 

 Формировать представлений о работе регулировщика и его функции. 

Работу с детьми 6-7 лет по ознакомлению с правилами дорожного движения надо 

организовать так, чтобы знания, полученные в ходе организованной деятельности, на 

экскурсиях и прогулках, стали прочными и могли быть с успехом применены будущими 

школьниками. Первокласснику приходится порой самостоятельно переходить улицу. К 

этому его надо подготавливать. Прежде всего, в подготовительной к школе группе 

необходимо закреплять, расширять и углублять представления о правилах дорожного 

движения, полученные в других группах. С этой целью с детьми 6-7 лет проводятся 

наблюдения за движением транспорта, работой водителя, сигнализацией светофора. 

Расширять знания детей о работе сотрудников ГИБДД, контролирующих движение на 

улице. Продолжается знакомство с назначением дорожных знаков и их начертанием. 

Закрепляется правильное употребление пространственной терминологии (слева – справа, 

вверху – внизу, спереди – сзади, напротив, вдоль, рядом, навстречу, на противоположной 
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стороне, посередине и т.д.). Дети должны хорошо ориентироваться в окружающей 

обстановке, ее изменениях, правильно реагировать на них. Детей подготовительной к 

школе группы знакомят с новыми для них правилами пешеходов и пассажиров: 

 Переходить улицу на перекрестках (где нет указателей); 

 В местах, где есть пешеходные тоннели или мосты, пешеходы должны 

пользоваться только ими; 

 Прежде чем переходить дорогу, пешеход должен убедиться в полной 

безопасности. Запрещается пересекать путь приближающемуся транспорту; 

 Там, где движение регулируется, выходить на проезжую часть для перехода 

дороги можно только при зеленом сигнале светофора, светового указателя или при 

разрешающем жесте регулировщика; 

 Пешеходы должны быть внимательны к окружающим, взаимно вежливыми; 

 Ожидать автобус, троллейбус, трамвай, такси разрешается лишь на 

посадочных площадках, а там, где их нет, на тротуаре (обочине дороги). 

Уголок «Дорожного движения»: 

 Разнообразные машины для игры в количестве, достаточном для всех; 

 Различные виды конструкторов для обыгрывания; 

 Макет с различными видами переходов (перекресток, обычный переход), 

круговое движение, дорожные знаки, островок безопасности, схема микрорайона на 

магнитной основе; 

 Подборка художественной литературы: Я. Пишумов «Азбука города», В. 

Рублях «Правила дорожного движения», В. Северин «Запрещается - разрешается»; 

 Подборка ярких иллюстраций с различными видами транспорта; 

 Форма полицейского, регулировщика, шапочки с изображением машин; 

 Картотека подвижных и малоподвижных игр на тему «Дорожная 

безопасность»; 

 Картотека наблюдений «Безопасность на дороге»; 

 Картотека игр «Дорожная игротека». 

Работа с родителями: 

СЕНТЯБРЬ Изготовление макета для группы «Наш микрорайон» совместно с 

родителями 

ОКТЯБРЬ Общее родительское собрание «Все мы пешеходы», с приглашением 

сотрудника ГИБДД.  

НОЯБРЬ Оформление родительского уголка «Родителям о правилах дорожного 

движения» 
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ДЕКАБРЬ Оформление папки-передвижки «Это должны знать все» 

ЯНВАРЬ Беседы с родителями об успехах детей в освоении правил дорожного 

движения 

ФЕВРАЛЬ Изготовление макетов проезжей части из бросового материала силами 

родителей 

МАРТ Групповое родительское собрание «Причины детского травматизма» 

АПРЕЛЬ Индивидуальные беседы с родителями «Важность примера взрослых», 

«Соблюдение правил поведения на улице» 

МАЙ 

ИЮНЬ 

Праздник, посвященный правилам дорожного движения, с 

приглашением родителей 

 

Ожидаемый результат: 

 Сформированность умений решать проблемные ситуации, возникающих на 

проезжей части и во дворе; 

 Умение классифицировать дорожные знаки: предупреждающие, 

запрещающие, информационно-указательные; 

 Сформированные представления о правилах поведения в транспорте и на 

улице; 

 Сформированные представления о работе регулировщика и его функции; 

 Знание разных видов транспортных средств, умение классифицировать их. 

 

Список использованных источников: 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

2. Методический практикум. Сборник материалов из опыта работы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма ДОУ г. Красноярска. 

3. Методические рекомендации: формирование у дошкольников навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах для педагогов ДОУ в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-

2012 годах». – М, 2007. 

4. Хабибулина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

5. Материал – Интернет. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ ЛУНТИКА ПО ДОРОГЕ 

(ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-6 ЛЕТ) 

 

Турусова О.В. 

Лукашинская Е.Н. 

Бабкова И.В. 

Ильина Т.А. 

воспитатели  

ГБДОУ д/с №91 комбинированного вида  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

В современном мире постепенно формируется культура пользования 

электронными образовательными ресурсами, использование интерактивных технологий 

способствует повышению дорожной грамотности. Ребенок уже не пассивный 

наблюдатель за правилами дорожного движения, а участник интерактивного проекта. Что 

позволяет ему, не выходя из дома, совместно с героем, в игровой форме, выработать 

устойчивый алгоритм поведения на дороге узнать новое о правилах дорожного движения, 

закрепить полученные знания на практике, не выходя из дома. Проект, разработанный с 

использованием интерактивного оборудования Mimio, позволяет повысить 

познавательную активность дошкольника путем моделирования реальных жизненных 

ситуаций, которые могут случиться с ним на дороге. Уникальность разработки проекта 

заключается в том, что ребенок проигрывает и самостоятельно находит правильное 

решение проблемной ситуации. В процессе игры, полученные навыки о безопасном 

поведении, в различных дорожно-транспортных ситуациях, формируют грамотное 

мировоззрение дошкольника-пешехода и модель безопасного поведения. 

Цель: формирование навыков безопасного поведения на дороге с помощью 

интерактивных технологий Mimio в ходе образовательной деятельности. 

Задачи: 

 Уточнять и расширять знания детей об элементах дороги, о движении 

транспорта, о работе светофора; 

 Закреплять правила дорожного движения и практические навыки поведения 

в условиях игрового пространства; 

 Ознакомить с основами безопасности и правилами поведения на тротуаре, 

проезжей части; 

 Воспитывать потребность в соблюдении правил дорожного движения; 
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 Развитие умений детей дошкольного возраста действовать по совестной и 

наглядной инструкции. 

Оборудование: для просмотра и использования интерактивного проекта на ПК 

должна быть установлена программа MimioStudio., 11 версия. В проекте используются 

видеофрагменты, аудиофрагменты. 

Рекомендации к методической разработке «Путешествие Лунтика по дороге»: 

Образовательные области: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

В проекте представлена авторская система развивающих игр по правилам 

дорожного движения и профилактики дорожно-транспортного травматизма. Игры 

насыщены художественным, музыкальным материалом, в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы: С.В. Игнатиева 

«Учим правила дорожного движения», Т.А. Уманская «Я иду по тротуару», А.В. Горская 

«Правила – наши помощники». Беседы по ПДД. Рассматривание картин о дорожных 

сказках, о светофоре. Дидактические игры по ПДД. Создание игровых проблемных 

ситуаций и моделирование выхода из них. 

Пояснения к слайдам: 

  

Рисунок 1. Титульный слайд Рисунок 2. Содержание 

 

Ребята, любите ли вы слушать сказки? Кто вам рассказывает сказки? Мы сегодня 

мы с вами поиграем в сказку, а кто главный герой вы сейчас узнаете. 

1 слайд – Титульный лист. 2 слайд – Содержание. 

 

3 слайд – Игра «Лунтик» (при щелчке по Лунтику 

звучит музыка). 

Задача: Вызвать эмоциональный отклик к сюжету 

сказки. 

Лунтик, попал на нашу планету, прямо на проезжую 

часть и теперь не знает, что ему делать. Ведь он не 

знает правил дорожного движения. Но мы с детьми 
Рисунок 3. «Лунтик» 
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 знаем как ему помочь. Расскажем Лунтику, что 

необходимо знать, чтобы на дороге не случилась 

беда. 

 

 

4 слайд - Игра « Распредели транспорт-1». 

 

Задача: Развивать зрительное внимание. 

 

Задание: Расскажи Лунтику про разный транспорт, 

распредели его на 3 вида: водный, наземный и 

воздушный. 
Рисунок 4. 

Распредели транспорт-1 

 

 

 

5 слайд – Игра «Собери светофор для пешеходов» 

Задача: Формировать умение узнавать разные виды 

светофоров. 

Задание: «Какой нам свет говорит: «Вы постойте – 

путь закрыт!»? и «Какой нам свет говорит: 

«Проходите – путь открыт!» Вспомни сигналы 

светофора, собери светофор для пешеходов, помоги 

Лунтику перейти проезжую часть. 

Рисунок 5. Собери светофор для 

пешеходов 

 

 

 

6 слайд – Игра « Собери светофор для водителей» 

Задача: закрепить у детей понятия: светофор для 

водителей, для пешеходов. 

Лунтик на проезжей части увидел еще один светофор 

и удивился: «Для чего у светофора три сигнала?» 

Задание: Вспомни сигналы светофора, с помощью 

стилуса, в правильном порядке расставь сигналы 

светофора для водителей. Расскажи, чем отличаются 

светофор для пешеходов от светофора для водителей, 

почему ты так думаешь? 

Рисунок 6. 

Собери светофор 

для водителей 
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7 слайд – Игра «Собери знак»  

Задача: формировать умения ориентироваться на 

плоскости. 

Лунтик увидел, что на дороге стоят интересные 

таблички, но подул сильный ветер, они рассыпались, 

помоги их собрать. 

Задание: Собери дорожный знак из предложенных 

элементов, расскажи, что он обозначает 
Рисунок 7. Собери знак  

 

 

 

8 слайд – Игра «Подбери знак» 

 

Задача: Развивать умение правильно подбирать 

дорожный знак. 

Задание: Посмотри на иллюстрации. Расскажи, какой 

дорожный знак должен стоять, подбери его 

правильно, вспоминая правила дорожного движения. 
Рисунок 8. Подбери знак 

 

 

 

9 слайд – Игра «Угадай, какой знак спрятался» 

 

Задача: Развивать логическое мышление 

дошкольника. 

Лунтик хочет загадать загадки про дорожные знаки, 

отгадай их. 

Задание: Отгадай загадку, для проверки нажмите на 

неѐ, найди отгадку 
Рисунок 9. Угадай, какой знак 

спрятался 

 

 

 

10 слайд – Игра « Найди пару» 

 

Задача: Развивать умение запоминать дорожные 

знаки. 

Задание: Помоги Лунтику найти пару дорожных 

знаков, нажимая на звездочки, вспомни где их можно 

увидеть. Назови дорожный знак. 
Рисунок 10. Найди пару 
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11 слайд – Игра «Распредели транспорт» 

Задача: Развивать умение распределять разные виды 

транспорта по группам. 

Лунтик на дороге увидел много транспорта и 

растерялся, помоги ему разобраться. 

Задание: Посмотри на разные виды транспорта. С 

помощью стилуса распредели транспорт по 

контейнерам: специальный транспорт и транспорт 

общего назначения 

Рисунок 11. 

Распредели транспорт 

 

 

 

12 слайд – Игра «Найди тень» 

 

Задача: Развивать пространственное изображение, 

умение находить транспортное средство по его тени. 

Задание: Помоги Лунтику найти тень для каждой 

машины. При выполнении задания ребенок 

пользуется стилусом. 
Рисунок 12. Найди тень 

 

 

 

13 слайд – Игра « Поиграй в домино»  

 

Задача: Развивать внимание ребенка дошкольного 

возраста. 

 

Задание: Поиграй в « Транспортное домино» с 

Лунтиком, передвигая фишки из коробочек стилусом. 
Рисунок 13. Поиграй в домино 

 

 

 

14 слайд - Игра « Построй транспорт»  

 

Задача: Развивать конструктивные способности 

ребенка. 

Задание: Используя стилус, из различных 

геометрических фигур построй транспорт, который 

ты видел на улицах города. Расскажи Лунтику, что у 

тебя получилось. 

Рисунок 14. Построй транспорт 
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15 слайд – Обучающий мультфильм «Как правильно 

переходить дорогу» (при щелчке по экрану) 

Задача: Выработать алгоритм грамотного пешехода 

при переходе дороги. 

Задание: Посмотри вместе с Лунтиком 

мультипликационный фильм, расскажи и покажи как 

правильно нужно переходить дорогу, там где нет 

светофора. 
Рисунок 15. Как правильно 

переходить дорогу 

 

 

16 слайд – Игра «Расскажи, что нарушил пешеход»  

Задача: Закрепить навыки безопасного поведения на 

улице. 

Задание: Рассмотри внимательно иллюстрации. 

Расскажи Лунтику, что нарушил пешеход, как 

правильно нужно поступить в такой ситуации. При 

щелчке по смайлику появляется дорожная ситуация, 

которую ребенок анализирует. 
Рисунок 16. Расскажи, что 

нарушил пешеход 

 

 

17 слайд – Игра « Пройди до детского сада, избегая 

красного сигнала светофора» (Приглашаем Лунтика 

в гости в детский сад). 

Задача: Развивать внимание детей дошкольников. 

Задание: Посмотри на лабиринт. Помоги Лунтику 

пройти до детского сада, избегая красного сигнала 

светофора. Для выполнения задания необходимо 

взять карандаш или маркер и нарисовать маршрут. 

Проверить маршрут можно нажав на смайлик справа. 

Рисунок 17. Пройди до детского 

сада, избегая красного сигнала 

светофора 

 

 

18 слайд – Игра «Замени значки буквами, прочитай 

слова» 

Задача: Развитие логического мышления 

дошкольников. 

Задание: Замени значки буквами, прочитай слова, 

расскажи, что они обозначают. С помощью стилуса 

передвиньте буквы и заполняют нижний ряд ребуса. 

В задании зашифрованы слова: дорога, светофор, 

переход. 

Рисунок 18. Замени значки 

буквами, прочитай слова 
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19 слайд - Игра « Кроссворд» 

 

Задача: Учить детей отгадывать кроссворды. 

 

Задание: Лунтик приготовил тебе кроссворд. 

Рассмотри внимательно иллюстрации, отгадай 

кроссворд 
Рисунок 19. Кроссворд 

 

 

 

20 слайд - Игра «Раскрась раскраски» 

 

Задача: Развивать правильное цветовосприятие, 

логическую речь. 

 

Задание: Лунтик приготовил раскраски, разукрась 

их. Расскажи, что изображено на иллюстрациях 
Рисунок 20. 

Раскрась раскраски 

 

 

 

21 слайд - «До новых встреч» 

 

Рефлексия: Спасибо ребята. Лунтику очень 

понравилось играть с вами, он теперь много знает о 

правилах поведения на дороге. И на прощание дарит 

вам песню.  

А кому понравилась наша игра, громко хлопайте в 

ладоши под музыку (При щелчке на Лунтика звучит 

песня). 

Рисунок 21.  

До новых встреч! 

 

 

Вывод: Практическое использование данной авторской методической разработки 

интерактивной в ходе проведения образовательной деятельности значительно повысило 

интерес детей к правилам дорожного движения и их соблюдению. 

 

 


