
 

 

 

Рубрика  

«Методическая копилка» 

Консультация 

(для воспитателей) 

«Обучение детей правилам дорожного 

движения» 

Определить правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных 

обстоятельствах очень сложно. Зачастую дети недооценивают или переоценивают 

свои силы. Желание выглядеть сильными и смелыми перед товарищами заставляет 

ребенка нарушать правила дорожного движения (перебегать дорогу перед близко 

идущим транспортом, на меняющийся сигнал светофор, цепляться за автобус..) 

Именно поэтому детский травматизм остается приоритетной проблемой 

общества. 



Дошкольный возраст – это важный период, когда формируется человеческая личность. 

Определить правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных 

обстоятельствах очень сложно. Зачастую дети недооценивают или переоценивают свои 

силы. Желание выглядеть сильными и смелыми перед товарищами заставляет ребенка 

нарушать правила дорожного движения (перебегать дорогу близко идущим транспортом, 

на меняющийся сигнал светофора, цепляться за автобус и т. д.) Именно поэтому детский 

травматизм остается приоритетной проблемой общества. С каждым годом все 

интенсивнее становится дорожное движение. В числе проблем, порожденным числом 

автомобилей, на первом месте стоит аварийность и дорожно-транспортный травматизм, 

поэтому обучению детей правилам дорожного движения необходимо уделять особое 

внимание. 

Ребенок – это не маленький взрослый, его организм находится в состоянии роста и 

развития. И не все психические функции, необходимые для адаптации в окружающем 

мире, полностью сформированы. Дети очень возбудимы, динамичны и в то же время 

рассеяны, не умеют предвидеть опасность, правильно оценивать расстояние до 

приближающегося автомобиля, его скорость и свои возможности, поэтому необходимо 

привлекать внимание средств массовой информации, общественности, работников 

автотранспортных предприятий, родителей к этой проблеме. 

Актуальность обучения детей дошкольного возраста основам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в наше время не вызывает сомнений. Это проблема связана с тем, что 

у детей данного возраста отсутствует та защитная психологическая реакция на 

дорожную обстановку, которая свойственно взрослым. Их жажда знаний, желание 

постоянно открывать, что- то новое, часто ставит ребенка перед реальными опасностями, 

в частности на улицах города. Поэтому появилось желание и необходимость, играя, 

изучать с детьми правила дорожного движения, формировать у детей навыка 

осознанного безопасного поведения на улицах большого города, обеспечивая тем самым 

здоровый образ жизни. 

Как подготовить детей дошкольного возраста к безопасному участию дорожном 

движении. 

Для достижения данной цели требуется  решение следующих задач: 



1. Создать в группе необходимые условия для обучения детей правилам дорожного 

движения, посредством изготовления атрибутов. 

2. Уточнить и расширить представления детей обо всех участниках дорожного 

движения. 

3. Научить детей своевременно и правильно реагировать на любую дорожную 

ситуацию, самостоятельно принимать нужные решения 

4. Формировать у детей соответствующие знания, умения и навыки к успешному 

овладению азбукой дорожного движения. 

Для работы необходимо:  

 Подготовить информационный материал по теме: «Знакомство с правилами 

дорожного движения для детей и взрослых». 

 Оформить предметно-развивающую среду группы активизирующим игровым и 

дидактическим материалом.  

 Совместно с родителями в группе оформить уголок по правилам дорожного 

движения.  

 Подготовить методические пособия с учетом возрастных особенностей детей: 

игры, сценарии развлечений, спектаклей, экскурсий, консультации для педагогов и 

родителей.  

 Оформить дидактический материал: настольные игры, дорожные знаки, комплексы 

занимательных игр и упражнений, книги, раскраски, энциклопедии.  

 Организовывать и проводить интегрированную образовательную деятельность 

через разные виды деятельности по ознакомлению детей с правилами дорожного 

движения.  

 В игровой и продуктивной видах деятельности использовать макеты по правилам 

дорожного движения. 

В младшей группе познакомить детей с транспортом и его назначением. При изучении 

светофора объяснить значение красного и желтого сигналов, как запрещающих движение 

и значение зеленого сигнала как разрешающего движение. На прогулках проводить 

наблюдение за движением транспорта, пешеходов, учить детей различать транспортные 

средства по названию и величине (большой и маленький), легковой автомобиль, автобус, 

трамвай и др. Объяснить детям, насколько настоящие автомобили опаснее по сравнению 



со знакомыми им игрушечными. На занятия в группе использовала наглядное 

моделирование дорожных ситуаций. Для развития правильной ориентации детей в 

пространстве обучать их определять место нахождения предметов и их размеров. 

С детьми среднего дошкольного возраста продолжить обучение ориентированию на 

местности, а именно на территории детского сада, объяснить, что самостоятельно за ее 

пределы выходить нельзя. Во время прогулок за территорией детского сада расширять 

знания дошкольников о транспортных средствах, их назначении и конструктивных 

особенностях. Показывать детям те улицы, на которых пешеходы находятся в 

безопасности: тротуар, пешеходные переходы, светофор. Во время игровой деятельности 

составляли рассказы о дорожных ситуациях, разыгрывали инсценировки. Для этого 

использовать иллюстрированный материал: книги, плакаты с изображениями разных 

дорожных ситуаций. Предлагать детям дидактический материал (задание по штриховке, 

обводке, дорисовки предметов). 

С детьми старшего дошкольного возраста продолжать знакомство детей с особенностями 

дорожного движения транспорта и пешеходов, а также с основными понятиями 

дорожного «словаря». Во время экскурсий по улицам города обращать внимание 

дошкольников на правильные и не правильные действия других пешеходов, при этом, 

следить за тем, чтобы дети сами рассказывали, что именно некоторые пешеходы делают 

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

безопасности. Во время игр в группе использовать наглядный иллюстрированный 

материал, дидактические игры, сюрпризный момент. Интересной и эффективной формой 

работы стала организация игр соревнований: «Что? Где? Когда?», «Путешествие в 

страну правил дорожного движения», «Знатоки дорожных правил»; инсценировок: «Мы 

едем, едем, едем….»; «В стране светофории», «Школа светофорных наук». Использовала 

в игровой деятельности детей макеты «Парковка», «Улицы города», «заправочная 

станция». Проводила сюжетно – ролевые игры: «Автомастерская», «Водители и 

пешеходы», «Заправочная станция», «Автомойка». 

На протяжении всего времени стараться превратить обучение в увлекательную игру. Всю 

работу проводить планово, систематически, охватывая все виды детской деятельности. 



К проведению данной работы привлекать родителей. На родительских собраниях 

ознакомить со значением, важностью и необходимостью обучения детей правилам 

дорожного движения. Регулярно проводить беседы, давать рекомендации, кроме того, 

использовать такие формы работы как: анкетирование, консультации, совместное 

изготовление атрибутов. Приглашать родителей на открытые занятия, совместные 

развлечения, экскурсии по ПДД. 

Литература: 

1. «Три сигнала светофора» В.А. Добрякова, Н.В Борисова, Т.А. Панина, С.А.Уклонская. 

2.«Дорожные знаки для меленьких пешеходов» Г.П.Шалаева. 

3.«Красный, желтый, зеленый» В.А.Воронова. 

4.«Дошкольникам о правилах дорожного движения» М.Ф. Филенко. 

5.«Азбука дорожного движения» Л.Б.Боряева. 

6.«Безопасность на дорогах. Спасибо светофор» Н.И. Маркин, М.Н. Денисов. 

7.«Безопасность на дорогах. Пешеходы – вездеходы». Н.И. Маркин, М.Н. Денисов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рубрика  

«Семейные советы» 

 

Прочтите детям 

 

«Советы родителям по соблюдению  

Правил дорожного движения» 

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

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

родителям с малышами лучше играть, вместе с ними разучивать веселые стишки, читать 

им сказки, где заложены мысли, правила, поучения, которые необходимо внушить 

ребенку. 

* * * 

Очень шумный перекресток, 

Где машин не сосчитать, 

Перейти не так уж просто, 

Если правила не знать. 

Пусть запомнят твердо дети: 

Верно поступает тот, 

Кто лишь при зеленом свете 

Через улицу идет 



 

Я гоню мяч со двора: 

Ну какая здесь игра? 

Скучно мне играть в футбол - 

Очень просто забить гол. 

Глупый мальчишка 

играет в футбол. 

Хочется очень забить ему гол! 

Гонит по улице мяч со двора... 

Разве для улицы эта игра? 

Здесь не футбольное поле 

с травой, 

Мчатся машины по мостовой. 

Стой! Ты рискуешь, 

дружок, головой! 

Лишь во дворе, 

хоть вприпрыжку, хоть вскачь, 

Можешь гонять 

в безопасности мяч. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Как безопасно перейти 

проезжую часть?» 

1. Остановись на краю тротуара, не наступая на бордюр и посмотри 

налево, т.к. при правостороннем движении транспортные средства движутся слева 

направо. 

         

 

2. Посмотри направо, чтобы убедиться – нет ли близко идущего 

транспорта на противоположной стороне. Если он есть, то, пройдя половину пути 

до середины дороги, тебе придется остановиться, чтобы его пропустить. А стоять 

на середине проезжей части нежелательно, так как это небезопасно. Значит, 

начинать переход не следует. 

3. Еще раз посмотри налево, чтобы быть уверенным в безопасности 

перехода. Убедившись, что слева и справа путь безопасен, можно начинать переход. 

4. Постарайся рассчитать время перехода таким образом, чтобы 

пересечь проезжую часть за один прием. Остановившись на разделительной линии 

возможно, но не рекомендуется. 

5. Идти следует быстрым, но спокойным шагом, наблюдая за дорожной 



обстановкой слева. 

6. Дойдя до середины, обязательно обрати внимание направо, если 

транспортные средства на безопасном расстоянии, можно закончить переход. 

7. Если не успел закончить переход, то необходимо остановиться на 

середине дороги, на разделительной линии. 

8. Стоя на середине, нельзя делать никаких резких движений, не 

отступать назад, не глядя. Когда путь освободится, можно закончить переход. 

 

Следует особо подчеркнуть – практика убедительно доказывает, приостановка 

на разделительной линии опасна для пешехода! Он остается между двумя 

потоками. Малейшая неосторожность или случайность чреваты несчастным 

случаем 

Детям следует объяснить, опасность остановки на разделительной 

линии, что она допустима только в крайних случаях при соблюдении большой 

осторожности. 

 

 



Рубрика 

«Школа пешеходных наук» 

Предлагаем подборку сказок по ПДД для детей дошкольного возраста  

Приключения Бабы Яги 
Однажды Баба Яга летела в ступе над городом. Ступа у неё сломалась, и 

пришлось её пешком идти домой в лес через город. Попыталась Баба Яга 

перейти дорогу в неположенном месте, но её милиционер остановил: «Как 

Вам, бабушка, не стыдно! Из-за Вас может произойти авария. Разве Вы не 

знаете, что дорогу нужно переходить на перекрёстке, там, где есть светофор, 

или по «Зебре»?» Баба Яга ничего о дорожных правилах не знала, испугалась: 

«Как это по зебре? Что такое перекрёсток?» Милиционер удивился такой 

безграмотности и подвёл её к перекрёстку. 

В это время на светофоре загорелся красный свет, а Баба Яга начала 

переходить дорогу. Раздался визг тормозов, Бабу Ягу чуть не сбила машина. 

Тогда милиционер решил бабушку оштрафовать, а Баба Яга говорит 

жалобным голосом: «Да не знаю я, внучек, этих Правил дорожных, 

безграмотная я, да и в городе вашем я впервые». Решил тогда милиционер 

отвести бабушку в детский сад к ребятам, они умные, правила поведения на 

дороге изучают. 

Ребята в детском саду рассказали её о том, как должны вести себя 

пешеходы, что такое светофор и как он работает, что означает слово «зебра», 

почему только по ней переходить дорогу, а не где попало. 

После таких уроков Баба Яга стала правильно переходить дорогу, быстро 

добралась до своего дома и рассказа о Правилах дорожного движения лесным 

жителям, так, на всякий случай, если и они случайно попадут в город. 

Вот и сказочке конец, а кто правила знает и соблюдает, тот молодец! 



Кто важнее всех на улице 

Катя крепко спала. И снился ей сон. Будто идёт она по улице, а рядом 

машины проносятся – легковые, грузовые, автобусы, мотоциклы, 

мотороллеры. Даже велосипед один проехал, и все без водителей. Ну прямо 

как в сказке! И вдруг Катя услыхала, что машины разговаривают между 

собой. Да ещё самым настоящим человеческим голосом. 

«Разойдитесь! Пропустите!» - кричала спешившая куда-то машина с 

шашечками – такси. 

«Вот ещё! Мне тоже некогда», - пробурчал грузовик, нагруженный 

кирпичом. 

«Кому торопиться, так это мне, - заявил остановившийся на остановке 

автобус. – Я важнее всех. Людей вожу с работы и на работу». 

«А я письма и телеграммы развожу, - пропищал проезжавший мотоцикл. 

– Разве это не важно?» 

«Важно, важно, но пропустите меня, - заявил мотороллер с кабиной, на 

которой было написано «Сосиски». Мне в школу. Дети там ждут завтрака». 

«Все важны, все важны! – вдруг щелкнул на перекрёстке светофор. – Но 

давайте ехать по порядку, по правилам». 

И он посмотрел на них сердито красным глазом. 

Все машины разом остановились у светофора и притихли. А светофор 

мигнул жёлтым глазом, а затем сказал: «Пожалуйста, езжайте!» - и зажег 

зелёный глаз. Машины поехали. 

«Вот оно как. Все важны, а подчиняются светофору. Выходит, - подумала 

Катя, - как сказал светофор, важнее всего порядок на улице». 

А вы как думаете, ребята? 

Е.Житков  

 



 

Светофор 

Мы остановились, и все другие автомобили остановились, и автобус 

остановился. Я спросил: «Почему?» 

Мама объяснила: «Вон, видишь, красный фонарик? Это светофор». 

На проволоке над улицей я увидел фонарик. Он горел красным светом. 

«И долго мы стоять будем?» 

«Нет. Сейчас вот проедут, кому через улицу надо переезжать, и мы 

поедем». 

И все смотрели на красный фонарик. 

Вдруг он загорелся жёлтым светом, а потом зелёным. 

И мы поехали. 

Потом еще раз на улице горел красный фонарик. 

«Дядя, стойте! Красный огонь!» 

Шофёр остановил машину, оглянулся и говорит: «А ты молодчина!» 

Мы ещё раз остановились, а огонька вовсе никакого не было. Только я 

увидел высокого милиционера в белой фуражке и в белой курточке. Он 

поднял руку вверх. Когда он махнул рукой, мы поехали. Как милиционер 

руку поднимает, так все встанут: автомобили, автобусы. 

«Сказка о светофорных огоньках» 

Ведущая. В одном большом городе у широкого перекрестка в маленьком 

домике жили 3 цветных огонька . Жили они очень дружно и старательно 

выполняли свою работу. А работа у них была очень важная и очень нужная. 

Огоньки подсказывали автомобилям: можно ехать через перекресток или 

подождать пока проедут другие. Если в окошке домика выглядывал зеленый 

огонек, значит, дорога свободна, и можно ехать дальше. Затем выглядывал 

желтый огонек, он вежливо предупреждал: «Будьте внимательны, сейчас вам 



предстоит остановиться!» За желтым в окошко выглядывал красный огонек и 

говорил «Внимание! Движение запрещено!» Так строго по очереди они 

смотрели в окна своего домика. И на перекрестке всегда был порядок. Но вот 

однажды, совершенно неожиданно случилась большая неприятность: наши 

цветные огоньки поссорились. Зеленый.  А  почему это автомобилям то и дело 

приходиться останавливаться? Ведь они так спешат, их очень ждут. Нет, уж, 

дорогие огоньки, не буду я вам больше очередь уступать. Хочу светить долго-

долго. Пусть автомобили едут куда им нужно.                   Красный.  Вот еще 

чего выдумал! А я думаю иначе. Автомобили торопились, ехали очень быстро 

и устали. Я буду светить им долго-долго, пусть они постоят и отдохнут. 

Желтый.  Дорогие огоньки, успокойтесь, пожалуйста, не ссорьтесь. 

Зеленый. Я буду светить всегда! 

Красный.  Нет, я! 

Зеленый. Я главнее, я нужнее! 

Красный. Нет, я! 

Идут за светофор. 

Желтый. Ничего хорошего из этого не выйдет! Огоньки, образумьтесь! 

(Бежит за светофор) Огоньки под музыку мелькают.                                                                                    

Что тут началось! Огоньки мелькали в окошках своего домика очень быстро и 

без всякого порядка. Автомобили, подъехавшие к светофору, не знали, что 

делать: ехать или стоять? Один маленький автомобиль так удивился, что не 

сумел остановиться во время и  въехал в другой автомобиль. Хорошо, что 

никто ещё не разбился! Движение остановилось! И тут появился самый 

главный человек на дороге. Как вы, думаете, кто это, ребята? (ответы) 

.Конечно Инспектор.                                                                                



Инспектор. Ай-яй-яй! Как не стыдно! Разве можно ссориться. Живите 

дружно! Вы выполняете очень важную и ответственную работу - регулируете 

движение на мостовой. Из-за вашей ссоры произошла авария.                                                                                           

Зеленый. Нам очень стыдно!                                                                                                        

Красный. Мы больше никогда не будем ссориться!                                                                   

Желтый. И больше никаких споров! Каждый из нас нужен, и каждый должен 

выполнять свою работу.   

История про грузовичок. 

В одном маленьком городке жили самые разные машины. И почти 

все жители этого городка жили дружно и счастливо: они были вежливыми и 

добрыми, знали все правила дорожного движения и очень уважали дорожные 

знаки и великого учителя Светофора. А почему все жители? Да потому что 

жил в этом сказочном городке один непослушный Грузовичок, который ни с 

кем не дружил, никого не слушал и не хотел учить правила дорожного 

движения. Много раз из-за этого Грузовичка на дорогах города едва-едва не 

случались аварии. Но машинки-жители были настолько добры и вежливы, что 

не наказывали Грузовичка за его несносное поведение. 

Однажды жители городка решили построить гараж для большой 

пожарной машины. Экскаватор вырыл огромную яму для строительства 

гаража. Дядюшка Светофор поставил около ямы дежурного - знак «Въезд 

запрещен», чтобы машинки-жители случайно не зазевались и не упали в эту 

огромную яму. И все бы хорошо, да только наш непоседа Грузовичок (как мы 

уже говорили) совсем не знал правил дорожного движения и не уважал 

дорожные знаки. И потому в один вечер, когда Грузовичок веселился на 

улице, он подъехал очень близко к опасной яме, несмотря на все 

предупреждения знака-дежурного, и, конечно же, свалился в эту яму. 



Очень перепугались жители городка и поспешили помочь нашему герою - недотепе. 

Дядюшка Подъемный Кран вытащил Грузовичок из ямы, добрая тетушка Скорая 

Помощь принялась залечивать вмятины и царапины, а меленькие легковые машинки 

принялись угощать его теплым машинным маслом. Увидел Грузовичок как ухаживают за 

ним все жители городка и стало ему так стыдно, что он заплакал и конечно же все 

машинки принялись успокаивать нашего героя и простили его. 

И вот как только наш Грузовичок выздоровел, он сразу же отправился в школу к 

дядюшке Светофору и начал учить правила дорожного движения и дорожные знаки. С 

тех пор все жители этого замечательного городка стали жить дружно и счастливо. 

 

Крутой поворот. 
Эта история произошла с маленьким Лисёнком, который жил в лесу 

недалеко от дороги. Очень часто зверята перебегали через эту дорогу в 

соседний лес в гости к друзьям, при этом нарушали Правила дорожного 

движения, так как никто их не научил, как надо переходить дорогу. Однажды 

Зайчонок попал под колесо машины и сломал ножку, и тогда родители зверят 

решили провести в звериной школе урок по Правилам дорожного движения. 

Все зверята очень внимательно слушали, изучали знаки. Теперь они знали, 

что дорогу можно переходить не спеша, под прямым углом, убедившись в 

безопасности, а лучше всего дойти до пешеходного перехода. Только Лисёнок 

баловался на уроках и мешал другим. Он говорил, что ему неинтересно, 

скучно, что он и так всё знает, да и знаки ему ни к чему. 

В день рождения Лисёнку папа подарил красивый самокат и сказал: «На 

самокате можно кататься только на широкой поляне да по лесным тропинкам. 

На дорогу – ни ногой! Тебе только семь лет. Да и движение там очень 

большое». Но Лисёнку очень хотелось на большой скорости промчаться по 

гладкой асфальтированной дороге, и он пошел к ней. 

Дорога круто поднималась вверх, а потом был длинный извилистый спуск. Вот с 

него и хотел скатиться Лисёнок. Когда он шел, на пути ему встретились три дорожных 

знака. Один знак указывал о крутом подъёме, другой – о спуске. А третий знак – что 



впереди на спуске будет опасный поворот и ехать нужно очень осторожно, на маленькой 

скорости. Но Лисёнок не знал этих знаков, поэтому он ничего не понял. 

Сорока, которая всюду летала, все знала, строго следила за всем, что 

происходит в лесу. Она-то и увидела, куда собрался Лисёнок, хотела его 

остановить, да не тут-то было, Лисёнок её даже слушать не стал. Тогда 

Сорока полетела к отцу Лисёнка и всё ему рассказала. Папа Лис очень 

испугался за сына и бросился к дороге, чтобы успеть остановить 

непослушного малыша, но тот уже мчался с горы. Тогда Лис побежал к 

повороту, надеясь, что сможет помочь сыну. 

Лисёнок несся с такой скоростью, что сам испугался, а остановиться не 

мог (у самоката нет тормозов). Папа Лис расставил лапы, поймал сына и 

полетел вместе с ним в кусты, а самокат не вписался в поворот и упал в 

глубокий овраг. «Вот видишь, что ты натворил. Хорошо, что я подоспел, а то 

упал бы ты вместе с самокатом в овраг», - сказал папа Лис. Лисёнок, 

почёсывая ушибленное колено, низко опустил голову и сказал: «Прости меня, 

папа, я больше никогда не буду ездить по дороге, а знаки я все выучу 

обязательно». Папа пожалел малыша, погладил по голове и сказал: «Хорошо. 

Я тебе верю. Самокат я тебе новый сделаю, но ездить будешь только тогда, 

когда Правила выучишь, и только на полянке. Помни, что дорога – не место 

для игр и развлечений!» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОМИК У ПЕРЕХОДА 

 

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! 

 

 

 

 


