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Актуальность 

Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей с раннего 

возраста правилам дорожного движения несомненна. Ребенку дошкольного возраста 

трудно понять ту опасность, которую представляет автомобиль. Очень часто причиной 

дорожно-транспортных происшествий является дети. Приводит к этому элементарное 

незнание основ Правил дорожного движения и безучастное отношение взрослых к 

поведению детей на проезжей части. Другой причиной является то, что дошкольники 

ещё в должной степени не умеют управлять своим поведением, у них ещё не 

выработалась способность предвидеть возможную опасность, поэтому они 

безмятежно выбегают на дорогу. Известно, что привычки, закреплённые в детстве, 

остаются на всю жизнь, поэтому изучение Правил дорожного движения, является 

одной из главных задач на сегодняшний день, а способствовать этому будет работа 

над проектом, посвящённая изучению Правил дорожного движения. 

Цель: Обеспечить накопление представлений о различных видах транспорта у детей 

младшего дошкольного возраста. Формировать элементарные знания о правилах 

поведения на дороге, световых сигналов светофора. 

Задачи: 

1. Дать детям представление о разновидностях транспорта. 

2. Отметить характерные отличительные признаки транспорта. 

3. Формировать у детей элементарные представления о правилах поведения на 

проезжей части. 

4. Познакомить с сигналами светофора, пешеходным переходом. 

5. Развивать внимание, память, мышление, речь, активизировать словарь. 

Участники: воспитатели, дети, родители. 

Срок реализации: май - сентябрь 

Ожидаемые результаты: 

1.У детей сформированы первоначальные знания правил дорожного движения и 

навыков безопасного поведения на дороге и на улице. Заинтересованность детей 

темой.  

2.Дети самостоятельно проявляют инициативу: рассматривают иллюстрации, 

участвуют в беседах, задают вопросы; проявляют творчество, активность и 



 

 

детальность в работе. 

3.С удовольствием рисуют, лепят, играют в разные игры. 

4.Участие в совместной деятельности родителей. 

Продукт проектной деятельности: Оформление группы и приемной; выставка детских 

работ «Дорога и светофор»; макет города. 

  

 Этапы работы: 

1.Подготовительный 

 определение темы; 

 формулировка цели; 

 составление перспективного плана основного этапа работы. 

2.Основной 

 Проведение образовательной деятельности «Транспорт» 

 Организовать игровую деятельность «Путешествие на автомобиле» 

 Проведение бесед, чтение художественной литературы и  просмотр  иллюстраций 

 А. Барто  «Грузовик». 

 (С.Михалков «Если свет зажёгся красный», «Дядя Стёпа – милиционер». 

   Н.Мигунова «Учимся переходить дорогу».стихи, загадки о правилах дорожного 

движения и др). 

 Просмотр мультфильма «Азбука безопасности» 

 3.Заключительный 

 Выставка рисунков и поделок по ПДД. 

 Обобщение положительного опыта. Предоставление результатов работы над 

проектом. 

Реализация проекта: 

Работа с детьми: 

 Организованная образовательная  деятельность  «Транспорт». 

 Дидактическая  игра  «Составь  картинки» 

 Сюжетно –ролевая  игра  «Покатаем  игрушки» 



 

 

 Чтение  художественного   произведения  и  просмотр  иллюстраций  А. Барто 

 «Грузовик» 

 Рассматривание сюжетных  картинок  на  тему  транспорт 

 Подвижная  игра  «Воробушки  и  автомобиль»   

 Наблюдение  «Движение  транспорта   на  улицах  города» 

Работа с родителями: 

– консультация «Дети на дорогах»; 

– папка – передвижка «Обучение детей ПДД»; 

– беседа «Начните с себя!»; 

– изготовление макета города; 

– рекомендации «Формирование у детей специальных навыков. 

Дидактическая игра «Какой огонек зажегся» 

Задачи: закрепить знание цветов светофора. 

Оборудование: «Живая картинка» - улица, картинка светофора с круглыми 

отверстиями, круги красного, желтого и зеленого цветов.  

Содержание игры. 

Воспитатель поочередно вставляет в отверстия светофора на «Живой картинке» 

круги разного цвета и предлагает детям назвать эти цвета и объяснить, что они 

означают для пешеходов. 

Дидактическая игра «О чем говорит светофор» 

Задачи: формировать элементарные представления детей о значении цветов 

светофора и правилах дорожного движения. 

Оборудование: «Живая картинка» - улица, картинки: светофор, автомобили разного 

назначения; дорожная разметка, фигурки людей. 

Содержание игры. 

Воспитатель готовит макет дороги с разметкой пешеходного перехода, создает при 

помощи фигурок людей различные дорожные ситуации и предлагает детям показать 

правильное поведение на дороге пешеходов и водителей.  

Дидактическая игра «Чего не хватает» 

Задачи: закрепить знание о частях автомобилей. 



 

 

Оборудование: картинки автомобилей, части автомобилей. 

Содержание игры. 

Воспитатель показывает автомобиль, уточняет, чего не хватает, затем предлагает 

найти картинку с недостающей деталью. 

Дидактическая игра « Наша улица» 

Задачи: формировать элементарные представления детей о понятиях: улица, дорога, 

тротуар, деревья, дома; элементарные представления о правилах поведения на дороге. 

Оборудование: «Живая картинка» - улица, картинка светофора с отверстиями, круги 

красного, желтого и зеленого цветов, фигурки детей, картинки автомобилей, 

дорожные знаки. 

Содержание игры. 

Воспитатель показывает детям картинку и рассказывает, что переходя через дорогу, 

не следует спешить, надо быть внимательным, нельзя играть возле дороги, переходить 

проезжую часть по пешеходному переходу, различать сигналы светофора (зеленый – 

можно идти, красный цвет - хода нет), дорожные знаки. 

Дидактическая игра «На чем мы ездим» 

Задачи: учить детей узнавать и показывать транспортные средства на слух.  

Оборудование: картинки транспортных средств. 

Содержание игры. 

Воспитатель читает детям стихотворение, затем спрашивает о чем в нем говориться и 

просит ребенка найти картинку с изображением этого транспортного средства. 

Паровоз 

Загудел паровоз 

И вагончики повез. 

Чу-чу, чу-чу! 

Я далеко укачу! 

(Т. Волгина) 

Грузовик 

Нет, напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине: 

Кот кататься не привык –  



 

 

Опрокинул грузовик. 

(А. Барто)  

Самолет 

Самолет построим сами, 

Понесемся над лесами. 

Понесемся над лесами,  

А потом вернемся к маме. 

(А. Барто)  

Вертолет 

Вертолет, вертолет! 

Ты возьми меня в полет! 

А в полете пусто, 

Выросла капуста! 

(дразнилка)  

Кораблик 

Матросская кепка, веревка в руке. 

Везу я кораблик по быстрой реке 

И скачут лягушки за мной по пятам, 

И просят меня: «Прокати, капитан!». 

(А. Барто) 

Дидактическая игра «На чем мы ездим» 

Задачи: учить детей узнавать знакомые транспортные средства, обозначать их 

словами. 

Оборудование: «Живая картинка» - улица, картинки транспортных средств. 

Содержание игры. 

Воспитатель поочередно вставляет в отверстия на «Живой картинке» картинки 

транспортных средств и спрашивает, что на ней нарисовано. Дети отвечают сами или с 

помощью воспитателя. Затем воспитатель предлагает рассмотреть картинку и 

отмечает, какого цвета машина, для чего она необходима, вместе с детьми называет ее 

части и т.д.  

Дидактическая игра «Дай что скажу» 



 

 

Задачи: Закрепить название транспорта, активизировать словарь. 

Оборудование: игрушки автобус, грузовик, легковая машина, самолет, кораблик. 

Содержание игры. 

Игрушки стоят на столе или ковре. Ребенок находится на расстоянии 1-2 метров от 

стола. Воспитатель просит малыша: «Принеси автобус (самолет, грузовик и т.д.)». 

Если малыш затрудняется, то воспитатель уточняет: «Он красного цвета, стоит около 

самолета» или просто указывает на нужную игрушку. Затем задает вопросы, уточняя, 

что принес ребенок, какого цвета автобус, его величина; рассматривают его части.  

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

Задачи: Уточнить и активизировать словарь по теме «Транспорт». 

Оборудование: Игрушки автобус, грузовик, легковая машина, самолет, кораблик, 

мешочек. 

Содержание игры. 

Воспитатель по одной достает машины из мешка. Вместе с ребенком рассматривает и 

обговаривает их внешний вид (грузовик, автобус и т.д.), цвет, материал, назначение. 

Уточняет название частей, их окраску и форму. 

Художественное слово по «Правилам дорожного движения» 

Не играй возле дороги - это опасная игра,  

может выскочить машина и наехать на тебя. 

Возле дороги не шали, 

Смотри! Машина впереди. 

Ты аккуратным будь всегда, 

Чтоб не случилась вдруг беда! 

А если видишь переход - 

Полоски поперек дороги. 

Смотри налево, пешеход, 

Свободно? Пусть ступают ноги. 

Светофор 

Встали мы на переходе,  

Перед нами светофор.  



 

 

И при всем честном народе  

Смотрит он на нас в упор.  

Красный глаз его открылся,  

Значит, хочет он сказать:  

Как бы ты не торопился,  

Должен ты сейчас стоять!  

Вот мигает желтым глазом.  

Приготовься, говорит!  

Как закрою этот - разом  

Будет третий глаз открыт.  

Третий глаз горит зеленым,  

Все машины встали в ряд.  

Можем мы идти, Алена,  

Мама с папой говорят. 

Малышкин светофор (И.Гурина) 

Светофор нас в гости ждет. 

Освещает переход. 

 

Загорелся красный глаз: 

Задержать он хочет нас. 

Если красный – нет пути. 

Красный свет – нельзя идти. 

Желтый свет – не очень строгий: 

Жди, нам нет пока дороги. 

Ярко-желтый глаз горит: 

Все движение стоит! 

Наконец, зеленый глаз 

Открывает путь для нас. 

Полосатый переход 

Пешеходов юных ждет! 

*** 



 

 

Перейти через дорогу 

Вам на улицах всегда  

И подскажут и помогут  

Говорящие цвета. 

Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться опасно! 

Желтый свет - предупрежденье, 

Жди сигнала для движенья. 

Свет зеленый говорит: 

«Пешеходам путь открыт!» 

Там, где транспорт и дорога, 

Знать порядок все должны. 

На проезжей части строго  

Игры все запрещены! 

Светофор 

Полосатая лошадка  

Через улицу ведет - 

Здесь нам очень осторожно 

Нужно сделать переход. 

Не спеши, а главным делом  

Влево-вправо погляди: 

Нет машин - шагаем смело! 

Есть машины - стой и жди! 

*** 

Стой скорее, косолапый, 

Пожалей свои ты лапы. 

На дороге не играй, 

Правила ты соблюдай! 

*** 

На проезжей части, дети, 

Не играйте в игры эти. 



 

 

Бегать можно без оглядки  

Во дворе и на площадке. 

*** 

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. 

Светофор  

У любого перекрестка  

Нас встречает светофор  

И заводит очень просто  

С пешеходом разговор: 

Я и вежливый, и строгий, 

Я известен на весь мир. 

Я на улице широкой - 

Самый главный командир. 

Я -светофор! 

Я - светофор! 

Я с виду грозный и серьезный, 

Долговязый светофор! 

Свет зеленый - проходи. 

Желтый - лучше подожди. 

Если свет зажегся красный - 

Значит, двигаться опасно! 

*** 

Знак «Пешеходный переход» 

Всем знакомые полоски... 



 

 

Знают дети, знает взрослый: 

На ту сторону ведет Пешеходный переход. 

*** 

Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти! 

Знак «Движение пешеходов запрещено» 

В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено!» 

Знак «Остановка автобуса»  

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 

Образовательные ситуации и беседы с детьми по ПДД 

«Переход»  

Задачи: формировать элементарные представления о сигналах светофора и правилах 

перехода проезжей части. 

Оборудование: «Живая картинка» - улица, картинка светофора с отверстиями, круги 

красного, желтого и зеленого цветов, фигурки детей, картинки автомобилей. 

Содержание 

Воспитатель объясняет детям:  

- Дорогу переходим по пешеходному переходу аккуратно, не спешим и не бежим. 

Вначале надо посмотреть налево, если машин нет, то можно идти до середины дороги. 

На середине посмотри направо, если не едут машины, то переходи дорогу. 

Затем воспитатель вставляет в отверстия на светофоре красный кружок:  

Воспитатель: - Загорелся красный свет. Что делают дети? 



 

 

Дети: - Стоят.  

Воспитатель: На светофоре жёлтый свет. Что делают дети? 

Дети: - Стоят.  

Воспитатель: На светофоре зеленый свет. Что делают дети? 

Дети: - Переходят улицу.  

Воспитатель: Правильно. На зелёный сигнал дети идут по переходу, сначала смотрят 

налево, потом направо. 

«Знакомство с улицей» 

Задачи: формировать элементарные представления детей об улице, проезжей части, 

тротуаре, грузовых и легковых автомобилях, автобусе; дать элементарные знания о 

правилах поведения на улице; уточнить понятие «пассажир». 

Оборудование: «Живая картинка» - улица, картинки грузовой и легковой машины, 

автобус, трамвай. 

Содержание 

Воспитатель с детьми подходят к пособию «Живая картинка» - Улица и обращает их 

внимание на то, что они видят на картинке. 

Воспитатель. Посмотрите, какая улица широкая, красивая. У каждой улицы есть 

название. На ней большое количество домов. По дороге едет много разных машин. 

Какие машины вы видите? (Воспитатель поочередно вставляет грузовую и легковую 

машины). 

Дети. Грузовые, легковые. 

Воспитатель. Правильно. А какие машины называются грузовыми? 

Дети. Которые перевозят грузы. 

Воспитатель. А какой транспорт перевозит людей? (Воспитатель поочередно 

вставляет автобус и трамвай). 

Дети. Автобус, трамвай. 

Воспитатель. Как называют людей, которые в них едут? 

Дети. Пассажиры. 

Воспитатель. Где едут машины? 

Если дети затрудняются ответить, воспитатель подсказывает им. 

Воспитатель. Машины едут по дороге. Место, где ходят люди, называется тротуаром. 



 

 

Кто запомнил, как называется место, где ходят люди? 

Дети. Тротуар. 

Воспитатель. Теперь мы с вами знаем, что машины ездят по дороге, люди ходят по 

тротуару. 

Педагог предлагает детям посмотреть на картинку и рассказать, что еще они видят на 

улице. Воспитатель обращает внимание детей на отдельные объекты (дома, 

деревья и т.д.). 

Воспитатель. Сегодня мы рассмотрели улицу, она широкая, красивая, на ней много 

машин. Ездят они по дороге. Люди ходят по тротуару. Они идут, не мешая друг другу. 

На улице разные дома: высокие и низкие. 

«Светофор» 

Задачи: формировать элементарные представления о сигналах светофора и правилах 

перехода проезжей части. 

Оборудование: «Живая картинка» - улица, картинка светофора с круглыми 

отверстиями, круги красного, желтого и зеленого цветов. 

Содержание 

Воспитатель с детьми подходят к пособию «Живая картинка» - Улица и обращает их 

внимание на перекресток с светофором. 

Воспитатель. Чтоб тебе помочь  

Путь пройти опасный, 

Горим и день и ночь - 

Зеленый, желтый, красный. 

О чем говорится в стихотворении? 

Дети. О светофоре. 

Воспитатель. Давайте посмотрим, как его огни регулируют движение. 

Воспитатель поочередно вставляет в отверстия светофора на «Живой картинке» 

круги красного, желтого и зеленого цвета.  

При красном сигнале светофора 

Воспитатель. Дети, как вы думаете, можно сейчас переходить улицу? Почему? А на 

какой сигнал светофора разрешается идти? 

Дети отвечают. 



 

 

При зеленом сигнале светофора 

Воспитатель. Посмотрите, люди спокойно переходят улицу (вставляет фигурки 

людей на пешеходный переход). А вот сигнал светофора изменился. Какой сигнал 

загорелся? 

Дети. Желтый. 

Воспитатель. Правильно, желтый. Он предупреждает водителей и пешеходов о том, 

что сигнал меняется, надо быть внимательным. 

Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться опасно! 

Желтый свет - предупрежденье, 

Жди сигнала для движенья. 

Свет зеленый говорит: 

«Пешеходам путь открыт!» 

Консультация для родителей 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 

Родители для детей являются образцом поведения на улицах и дорогах. Никакое 

обучение не будет эффективным, если самые близкие люди, которые пользуются у 

дошкольника особым авторитетом, не соблюдают правила дорожного движения. 

Нарушение родителями правил приводит к тому, что дети, подражая им, 

вырабатывают манеру опасного для жизни и здоровья поведения на дороге, которая 

впоследствии может привести к непоправимой беде. Прежде всего, родители отвечают 

за безопасность своих детей и самое простое, что они могут сделать, - это быть 

хорошим примером для подражания. 

По статистике, каждый пятый малыш, пострадавший в ДТП, впоследствии становится 

пациентом психоневрологического диспансера, так как в первую очередь при авариях, 

травмируется головной мозг, отвечающий за развитие ребенка. 

Анализ ДТП показывает, что главная причина дорожных трагедий - отсутствие у детей 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и умения наблюдать: 

осматривать свой путь, замечать автомобиль, оценивать его скорость и направление 

движения, предвидеть возможность появления двигающегося на большой скорости 



 

 

автомобиля из-за стоящего транспорта и других предметов (кустов, заборов, сугробов, 

киосков и т.п:), закрывающих обзор проезжей части. 

Дорога с ребенком в детский сад и обратно - идеальный способ не только давать ему 

знания, но и формировать у него навыки безопасного поведения на улице. К 

сожалению, многим свойственно заблуждение, будто бы учить детей правильно вести 

себя на дорогах и улицах города надо где-то лет с 5-6, к тому времени, когда они 

пойдут в первый класс. Однако у ребенка целая гамма привычек, неосознанно и 

независимо, возникает с самого раннего детства, и некоторые из них, вполне 

пригодные для пребывания в доме и возле него, смертельно опасны на проезжей 

части. Именно поэтому во время движения с малышом по улице, начиная буквально с 

1,5- 2 лет, надо формировать у него комплект «транспортных» привычек. Для этого 

родители должны как можно чаще сопровождать ребенка улице, соблюдая следующие 

обязательные требования: 

• из дома выходите заблаговременно, так, чтобы ребенок при выкал идти по улице не 

спеша; 

• перед переходом проезжей части обязательно остановитесь; переходите 

дорогу размеренным шагом без какой-либо спешки, часто дети не поспевает за 

родителями, которые идут «своим» шагом и бегут рядом; следите, чтобы ребенок шел 

в своем темпе; 

• приучите детей переходить проезжую часть только на пешеходных переходах и 

перекрестках; 

• никогда не выходите на проезжую часть из-за стоящего транспорта и других 

предметов, закрывающих вам обзор: стоящий на остановке транспорт нельзя 

обходить ни сзади, ни спереди; необходимо отойти от него до ближайшего 

перекрестка или пешеходного перехода и только там перейти проезжую часть; 

• увидев трамвай, автобус, стоящий на противоположной стороне, не спешите и не 

бегите; приучите ребенка поступать так же, объясните, что это опасно и лучше 

подождать следующего транспорта; 

• выходя на проезжую часть, прекращайте посторонние разговоры с ребенком; он 

должен привыкнуть, что при переходе не надо отвлекаться, а необходимо 

сосредоточить все внимание только на дорожной обстановке (исключение делается 



 

 

для нескольких фраз, с которыми взрослый обращается к ребенку для контроля 

дорожной ситуации); 

• переходите улицу строго под прямым углом: это позволит лучше контролировать 

движение автомобилей и более быстро покинуть проезжую часть; 

• там, где есть светофор, переходите проезжую часть только на зеленый 

сигнал, предварительно обязательно убедитесь в безопасности перехода; ребенок 

должен привыкнуть, что на красный и желтый свет не переходят дорогу, даже если нет 

автомобилей; 

• при переходе и на остановках общественного транспорта крепко держите ребенка 

за руку, так как он может неожиданно выбежать на проезжую часть; 

• из автобуса, троллейбуса, трамвая, автомобиля выходите первыми, впереди детей; в 

противном случае малыш может упасть, а ребенок постарше выбежать в этот момент 

из-за стоящего транспорта на проезжую часть дороги; не допускайте, чтобы ребенок 

переходил или перебегал дорогу впереди вас - этим вы приучите его не смотреть по 

сторонам; 

• привлекайте ребенка к участию в наблюдении за обстановкой на дороге: 

показывайте ему те машины, которых надо остерегаться, которые готовятся 

поворачивать или едут с большой скоростью (их надо пропустить), которые вы 

заметили издали; подчеркивайте свои движения, находясь с ребенком: «я поворачиваю 

голову для осмотра улицы; смотрю за движением машин; смотрю, свободна ли 

дорога» и т.д.; 

• покажите безопасный путь в детский сад, школу, магазин; 

• следите затем, чтобы ребенок катался на велосипеде только на детской или 

спортивной площадке и не вблизи дорог и на проезжей части улицы. 

ПОМНИТЕ! Никогда в присутствии ребенка не нарушайте ПДЦ - плохой пример 

заразителен, а ребенок обучается правилам безопасного поведения на проезжей части 

прежде всего на вашем примере. 

В вашей семье растет малыш. Пока он делает первые шаги, его маленькая теплая 

ладошка доверчиво лежит в вашей надежной руке. Впереди у него большая дорога 

жизни и вы должны помочь пройти ее без потерь. 

Знакомить малыша с ПДД следует постоянно, ненавязчиво, используя каждый 



 

 

подходящий момент во дворе, на улице. При этом будьте сами внимательны и 

аккуратны, находясь с ребенком на проезжей части, соблюдайте следующие 

правила: 

- при перевозке ребенка в коляске, санках пересекайте проезжую часть только в 

установленных местах, убедившись в безопасности перехода (в темное время суток 

водитель может не заметить, что на расстоянии 1-1,5 м от взрослого едут детские 

саночки); 

- подходя к дороге, крепко держите малыша за руку, переходите дорогу спокойным 

шагом; 

- при переходе дороги с ребенком на руках, держите его так, чтобы он не мешал 

контролировать ситуацию на дороге; 

- при выходе из общественного транспорта возьмите ребенка на руки или выходите 

впереди него. 

ПОМНИТЕ! Не будьте равнодушными прохожими, помогите маленькому пешеходу, 

оказавшемуся в трудной ситуации на дороге. Удержите его от шалостей и 

опрометчивых действий. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Проект  

по профилактике  

детского  

дорожно – транспортного 
травматизма  

«Мой друг – Светофор» 

с детьми младшей группы 
«Солнышко»  

МДОУ д/с «Светлячок»  

д. Гавриловка 

Воспитатели:  

Снигирёва В.А. 

 



 

 

Паспорт проекта 

Проблема: незнание детьми правил дорожного 

движения, правил поведения на улице и на дороге, 

световых сигналов светофора. 

Обоснование проблемы: 

1. Родители не достаточно уделяют внимание теме 

«Правила поведения на дороге», «Правила поведения на 

улице», «Правила дорожного движения»; 

2. Нет знаний у детей о правилах поведения на дороге, о 

смене сигналов светофора, их смысл. 

Тип проекта: познавательно-игровой. 

Вид проекта: долгосрочный 

Участники проекта: дети младшей группы «Солнышко», воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, родители. 

Цель: Формирование у детей младшего дошкольного возраста навыков безопасного 

поведения через ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного 

поведения на дорогах. 

Задачи: 

1. Познакомить детей младшего дошкольного возраста с правилами дорожного 

движения, со светофором. Учить понимать значение световых сигналов светофора. 

Формировать начальные навыки безопасного поведения на дороге и на улице. 

2. Активировать слуховые и зрительные анализаторы, развивать у детей речь, 

воображение и мышление. Закрепить названия цветов (желтый, зеленый, красный). 

3. Приучать детей выполнять правила, действовать в коллективе. 

4. Активизировать словарь: светофор, зеленый (красный, желтый) цвет, руль, 

безопасность, дорога, транспорт, тротуар, проезжая часть, обочина, пешеходный 

переход, перекрёсток); 

Ожидаемые результаты: 

1.У детей сформированы первоначальные знания правил дорожного движения и 

навыков безопасного поведения на дороге и на улице. Заинтересованность детей 



 

 

темой.  

2.Дети самостоятельно проявляют инициативу: рассматривают иллюстрации, 

участвуют в беседах, задают вопросы; проявляют творчество, активность и 

детальность в работе. 

3.С удовольствием рисуют, лепят, играют в разные игры. 

4.Участие в совместной деятельности родителей. 

Продукт проектной деятельности: Оформление группы и приемной; выставка детских 

работ «Дорога и светофор»; макет города, где обозначены улицы с тротуарами и 

проезжей части; макет транспортного светофора. 

Реализация проекта: 

1. Работа с родителями: 

- консультация «Дети на дорогах», «Легко ли научить ребенка правильно вести себя на 

дороге»; 

- папка – передвижка «Обучение детей ПДД», «Формирование у детей навыков 

поведения на улице»; 

- беседа «Начните с себя!»; 

- изготовление макета села; 

- Анкетирование для родителей «Осторожно: дорога!», 

- памятка для родителей «Все начинается с малого»; 

- Буклет для родителей «В младшем дошкольном возрасте ребенок должен усвоить»; 

- Рекомендации «Формирование у детей специальных навыков», «Обучение детей 

правилам безопасного поведения в процессе пешего движения, в автомобиле». 

 

 

2. Работа с детьми: 

1. Рассматривание материала по теме «Правила дорожного движения», «Мой друг-

светофор», «Правила поведения на дороге и на улице», иллюстрации с изображением 

транспортных средств, альбомы по теме; 

2. Беседа «Мой друг-светофор»; 



 

 

3. Аппликация «Светофор»; 

4. Чтение стихотворений, загадывание загадок на тему «ПДД», «Светофор»; 

5. Дидактические игры: «Дорожные знаки», «Собери машину по частям», «Светофор», 

«Угадай транспорт», «Собери машину» (из 4-х частей), пазлы; 

6. Подвижные игры: «По длинной извилистой дорожке», «Воробушки и автомобиль», 

«Поезд», «Машины», «Трамвай», «Цветные автомобили»; 

7. Сюжетно–ролевая игра «Шофёры», «Водители и пешеходы», «Транспорт» 

(разноцветные рули, шапочки разных видов машин, нагрудные знаки, жилеты с 

изображением того или иного вида транспорта), игры с макетом; 

8. Раскраски по ПДД; 

9. Просмотр презентации «Наш друг светофор». 

Итог работы:  

1.Выставка поделок. 

                                                  Беседа «Светофор» 

 

Цель: Познакомить детей со светофором и его значимостью в  

дорожном движении, закрепить правила перехода улицы.  

Вопросы к беседе 

(используется наглядный материал): 

Днём и ночью я горю, 

Всем сигналы подаю, 

Есть три цвета у меня. 

Как зовут меня, друзья? (Светофор) 

А что обозначают сигналы светофора? Красный свет – стоять 

приказ. 

Жёлтый свет мигнёт народу –приготовьтесь к переходу! 

А зелёный загорится – путь свободен. 

Светофор обращается  и к машинам и к пешеходам одновременно, но совсем разными 

словами. В тот момент, когда он говорит пешеходам: «Иди!», машинам он 

приказывает: «Стойте!» А когда он машинам  



 

 

разрешает ехать, в ту же секунду он предупреждает  пешеходов: «Стой!» 

 

Беседа «Знакомство с улицей» 
 

Цель: Познакомить детей с улицей её особенностями, закрепить правила поведения на 

улице; идти только по тротуару; переходить улицу только по подземному переходу 

или «зебре». 

Вопросы к беседе 

(используется наглядный материал): 

Ребята, что такое улица? (Это дорога, вдоль которой стоят дома) 

Кого называют пешеходом? (Это люди, которые ходят пешком). 

А кто такие пассажиры? (Это люди, которые едут в транспорте). 

А где по улице движется транспорт? (По проезжей части) 

А по какой части улицы должен ходить пешеход? Надо  

запомнить, что пешеходы должны ходить по тротуару. 

Где пешеход должен переходить улицу?  По пешеходным переходам. Полосатая 

дорога и есть пешеходный переход. Её ещё называют «зеброй». 

 

Беседа на тему: 

   «Посмотри налево, посмотри    направо» 
 

Цель: Закрепить знания детей о том, как правильно переходить дорогу. 

Ход беседы: 



 

 

 

Кто знает, где надо переходить дорогу? 

Правильно, по пешеходному переходу, где нарисованы белые полоски «зебра», или по 

подземному переходу. Но есть и тихие- тихие улицы, а тем более переулки или, может 

быть, дороги, по которым проезжает одна машина в час. И нет там ни полосок на 

мостовой, ни подземных лестниц.... Если вы думаете, что здесь можно свободно 

переходить дорогу, то ошибаешься.  

Какую бы улицу ты ни переходил, не спеши ступать на мостовую. Дорога должна 

быть хорошо и далеко видна.  

Справа и слева. А то выскочит из-за поворота  автомобиль! 

Не сходя с тротуара, посмотри налево: не приближаются ли машины. И обязательно 

подожди, пока все они проедут. 

Но почему налево? Да по той простой причине, что с этой стороны и едут машины. 

Внимательно посмотрел? Свободна дорога? Тогда иди.  

Быстро, но не беги. Дойдёшь до середины улицы  

остановись. И опять посмотри внимательно, на этот раз  



 

 

направо: оттуда идёт встречный поток машин. Вначале посмотри налево. Посреди 

дороги  посмотри  направо. 

Вы запомнили, как надо переходить? В какую сторону  

сначала надо посмотреть? А потом в какую? 

Молодцы, хорошо запоминаете! 

А если приближается машина? Не пытайся перебегать дорогу - 

не успеешь.  

Как ни беги, автомобиль едет быстрее. Подожди, пока  

он проедет мимо. 

 

Беседа на тему: 

«Безопасность на дорогах» 
 

 

Цель: напомнить детям о правилах поведения на дорогах. 

Ход беседы: 

Ребята, а вы знаете, что надо делать, чтобы сохранить свою жизнь на дорогах? 

Правильно, надо соблюдать правила дорожного  

движения. Давайте их все вспомним. 



 

 

 

Правило No1. 

Где можно переходить дорогу? 

Правильно, переходить дорогу можно только по пешеходным переходам. Они 

обозначаются специальным знаком «пешеходный  

переход». Вот посмотрите(показать знак). Ребята, а знаете какой  

самый безопасный переход? Это —подземный. Он  

обозначается вот так(показать знак). 

Правило No2. 

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

сигналы светофора вы знаете? Правильно. «Красный  

человечек» означает: «стойте!», а «зелёный человечек»  

означает: «идите!» 

ПравилоNo3. 

Нельзя переходить дорогу на красный свет, даже если нет машин. 

Правило No4. 



 

 

Переходя дорогу, всегда надо смотреть по сторонам. Куда мы сначала посмотрим? Да, 

сначала –налево, а дойдя до середины дороги –направо. 

Правило No5. 

 

Безопаснее всего переходить дорогу с группой пешеходов. Это понимают даже 

бездомные собаки, которые не знают правил дорожного движения.  

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

Ребята, а почему нельзя выбегать на дорогу? А на дороге играть можно? Почему? 

Правильно. 

Это правило No6. 

Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре. Ребята, если ваши родители 

забыли с какой стороны нужно обходить автобус, троллейбус и трамвай, можете им 

напомнить, что: автобус и троллейбус на остановке надо обходить только сзади, а 

трамвай можно обходить только спереди. Договорились? 

Вот молодцы ребята! Все правила помните. 

 

Беседа 



 

 

«Что такое правила» 
 

Цель: Напомнить детям, что такое правила и зачем их нужно выполнять. 

Ход беседы: 

Ребята, а что означает слово «правила», кто из вас  

может мне объяснить? (ответы детей) 

-Есть правила в играх, в которые вы играете на прогулк

е. Есть 

правила поведения в театре или кинотеатре. Есть правила поведения в больнице. Вы 

можете ещё вспомнить, какие бывают правила? (ответы детей) 

Правила- это определённый порядок. Значит, для всех этих правил важно то, что их 

надо выполнять. И сегодня мы с вами вспомним некоторые правила, которые помогут 

вам сохранить жизнь на проезжей части и улицах нашего села. Вы уже знаете правила 

для пешеходов?( Спросить некоторые, напомнить, если забыли). Есть ещё правила для 

водителей. И если водители и пешеходы строго соблюдают свои правила, то аварий не 

бывает. 



 

 

Конспект комплексного НОД 

«Как машина зверят катала» 

 

Цель: формировать умение детей участвовать в инсценировках, развивать 

способность следить за действиями педагога, активно проговаривать простые и более 

сложные фразы, отчетливо произносить звук э, звукоподражание эй. 

Оборудование: грузовик с открытым кузовом; игрушки белочка, медвежонок, зайчик, 

ежонок. 

 

Ход : 

Воспитатель читает стихотворение А. Барто «Грузовик». 

Нет, напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине: 

Кот кататься не привык – 

Опрокинул грузовик. 



 

 

С помощью воспитателя дети узнают стихотворение про грузовик. Воспитатель ставит 

перед детьми большой грузовик с открытым кузовом. Недалеко от машины в разных 

местах он размещает игрушки: белочку, медвежонка, зайчика, ежонка. Дети называют 

зверей. 

Основная часть. 

 

«Стоит на дороге машина, - начинает рассказывать воспитатель. – Сама синяя, а кузов 

(показывает) … желтый, колеса (показывает) … красные». Красивая машина! Увидели 

ее лесные звери, остановились, смотрят. Ай, да машина! (Дети описывают машину.) 

Любопытная белочка подбежала поближе. Заглянула в кузов. Нет никого! Прыгнула 

белочка в машину. А машина и поехала! 

«Эй, эй! Подожди меня синяя машина! – закричал зайка. – Эй, эй! Подожди! » Не 

слышит его машина. Надо зайчишке помочь. (Дети, как могут, просят машину 

вернуться назад, при этом они обязательно должны проговаривать слово эй) . 

Вы помогли заиньке, волшебная машина (она без шофера может ездить) подъехала к 

зайчишке. Только он влез в кузов, машина тронулась. Тут и ежонок прибежал, 

закричал: «Эй, эй, подожди! » (Что закричал ежонок) И он оказался в кузове. 



 

 

Уехала машина. Медвежонок почему-то задержался, опоздал, обиделся, захныкал: «Э-

э-э, э-э-э! » (Как он плачет) Надо его успокоить. Скажите ему: «Не плачь! Волшебная 

машина вернется! » (Хоровые и индивидуальные повторения) . 

И машина вернулась. Подождала пока медвежонок влез в кузов и стала ездить туда-

сюда, туда-сюда, вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад (дети вместе с 

воспитателем проговаривают слова) . 

Физкультминутка 

Посмотрите к нам пришел в гости солнечный зайчик, давайте с ним поиграем.» 

Воспитатель водит солнечного зайчика по стене вперёд –назад , вверх- вниз. Дети 

повторяют слова «вперёд –назад , вверх- вниз» и двигаются за солнечным зайчиком. 

Скачут побегайчики, солнечные зайчики- 

Прыг! Скок! Вперёд- назад! 

(дети пытаются поймать солнечного зайчика ) 

Мы зовём их- не идут. Были тут и нет их тут. 

Прыг, скок ! Вверх , вниз, вбок! 

Прыг, прыг, по углам. 

Были там, и нет их там. Где же побегайчики? Солнечные зайчики? 

Накатались зверята, устали. Первой из машины выпрыгнула белочка. За ней зайчик. 

Потом слез медвежонок. А ежик – он ведь прыгать не умеет – никак не может 

выбраться из машины. Сидит, чуть не плачет! И медвежонок - вот умница-то – 

вернулся и протянул ежонку лапу. Вот так (показывает). Воспитанные звери и люди 

всегда помогают друг другу. Что делают воспитанные люди и звери? Только ежонок 

вылез из машины, она и уехала. А звери стояли и смотрели ей вслед. «До свидания, 

синяя машина! Спасибо тебе! » - вдруг закричал зайчишка. И остальные звери 

присоединились к нему. «Бип – бип - бип! » - послышалось издалека. Это машина 

просигналила зверушкам, что услышала их. А что они кричали ей? 

Воспитатель спрашивает у детей катались ли они на небольшой грузовой машине. 

Какой машине? С кем ездили? Куда ездили? 

Рефлексия 

Кто приходил к нам в гости? 

Что больше всего понравилось? 



 

 

Конспект комплексного НОД  
«Наш друг Светофор» 

 
Цель: закреплять знания детей о том, что светофоры управляют сложным движением 

транспорта и пешеходов; расширять у детей знания Правил дорожного движения. 

Материалы и оборудование: макет улицы, дорожные знаки, игрушка Зайчик, мячи 

жёлтые, зелёные, красные. 

Ход: 

Воспитатель заходит с детьми в группу и садятся за стол. На столе стоит макет 

улицы со светофорами и автомобилями. 

Воспитатель: Дети, сегодня мы с вами узнаем, как нужно переходить дорогу. 

(Раздаётся стук в дверь, воспитатель идёт к двери и возвращается с зайчиком). 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто это к нам в гости пришёл? 

Дети: Зайчик. 

Воспитатель: А что же у него с лапкой? 

Дети: Она замотана бинтиком. 

Воспитатель: Давайте спросим у зайчика, что же с ним случилось. Ребята, Зайчик 

говорит, что у него болит лапка. Он переходил дорогу на красный свет и попал под 

машину. Ребята, а можно переходить на красный сигнал светофора? 

Дети: Нет! 



 

 

 

Воспитатель: Конечно, нет. Зайка, нельзя переходить дорогу на красный сигнал 

светофора. А на какой можно переходить? 

Дети: На зелёный! 

Воспитатель: Правильно. 

-Зайка, садись с нами, и мы тебя научим переходить дорогу. 

Дети, на улицах так много транспорта, что нужно внимательно смотреть по сторонам. 

А помогает нам переходить дорогу – СВЕТОФОР. У светофора есть три сигнала: 

красный, жёлтый и зелёный. (Дети поднимают круги с соответствующим цветом) 



 

 

 

Светофор сказал нам строго: 

--Осторожно, здесь дорога! 

Не играйте, не шалите, 

Просто стойте и смотрите! 

Если вдруг зажёгся красный, 

значит двигаться опасно! 

Жёлтый – будь готов к пути! 

А зелёный— кати! 

СВЕТОФОР — главный на дороге. Он регулирует движение. 

Воспитатель: Ребята, а что это за полоски на дороге? 

Дети: Это пешеходный переход. 

Воспитатель: Правильно, а для чего он нужен? 

Дети: По ней нужно переходить дорогу. 

Воспитатель: Всё правильно. Запомни, Зайка, переходить дорогу можно только на 

зелёный сигнал светофора и только по пешеходному переходу. 



 

 

Ребята, зайчик всё понял, и больше никогда не будет переходить дорогу на красный 

сигнал светофора. А сейчас он приглашает вас немного отдохнуть. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА. «НА ПОЛЯНКЕ ЗАЙКИ ТАНЦЕВАЛИ». 

А сейчас мы с вами поиграем в игру «Светофор». 

Воспитатель: Как мы весело играли и нисколько не устали. Ну а нашему зайчику пора 

уходить. Давайте напомним ему на какой сигнал светофора нужно переходить дорогу? 

Дети: На зелёный! 

Воспитатель: И только по пешеходному переходу. 

Ребята, давайте, проводим зайчика. 

 

Конспект НОД 

« Грузовая машина» 
 

Цель: учить детей отличать грузовые машины от других; дать понятие, что у грузовой 

машины есть кузов, в котором можно перевозить песок, игрушки. 

 

Материал: грузовая машина с песком; игрушка заяц; грузовые и легковые машины.  



 

 

Ход: 

Педагог предлагает детям вспомнить, на какой машине приезжала к ним в гости кукла Маша 

(ответы детей: на красивой, большой). 

- А вы знаете, ребята, что Маша к нам приезжала на большой машине, эта машина 

еще называется грузовая, так как на ней можно перевозить разный груз. Маша нам 

привезла игрушки. А сегодня к нам в детский сад зайка привез большую машину с 

песком. Детям нужен песок, чтобы играть в песочнице. Песок очень тяжелый, но у 

грузовой машины есть кузов, посмотрите, какой. 

 

Педагог предлагает детям рассмотреть грузовую машину с песком и обращает их внимание, 

что песок находится в кузове. 

- Хотите посмотреть, как песок можно высыпать из машины (педагог 

приподнимает кузов и высыпает песок из машины). Посмотрите, сколько песка. На 

маленькой машине его не увезти. Посмотрите, ребята, а у нас в группе есть еще 

грузовые машины. (Деты выбирают машины.) Зайка устал ехать на машине, поэтому 

ему надо отдохнуть. (Укладывает игрушку на кровать.) А вы, ребята, возьмите свои 

лопатки и погрузите песок в наши грузовые машины. Я предлагаю вам отвезти песок 

себе в песочницу. 



 

 

Дети грузят песок в машины, одеваются и вместе с педагогом отвозят песок на участок. 

Конспект НОД по художественно -                    

эстетическому развитию  лепка «Светофор» 

Цель: Продолжить знакомить детей с сигналами светофора; учить лепить светофор, 

скатывая разноцветные шарики из пластилина, скрепляя их путём прикладывания; 

закрепление знаний и умений детей в лепке предмета, состоящего из нескольких 

частей, используя прямое и круговое раскатывание. Развитие внимания, мелкой 

моторики кистей рук. 

 

Материал: макет светофора, пешеходный переход, игрушка Медвежонок, пластилин, 

дощечки. 

Предварительная работа: рассматривание сюжетных картинок, беседа о светофоре. 

Ход : 

Воспитатель: Дети, а сегодня мы с вами отправимся в гости к Медвежонку. Домик у 

него находится на другой стороне улицы. Как же нам перейти улицу? 

Кто-то палочки рассыпал 



 

 

По дороге поперек, 

Чтобы каждый из прохожих 

Перейти дорогу смог. 

Про что это стихотворение? 

 

Дети: Про переход 

Воспитатель: Правильно, это пешеходный переход. (дети подходят к переходу). 

А это кто стоит? 

Три разноцветных круга 

Моргают друг за другом, 

Светятся, моргают- 

Людям помогают. 

Дети: Светофор 

Воспитатель: Правильно, это светофор. 

Воспитатель читает стихотворение: 

Загорелся красный глаз, 

Задержать он хочет нас. 



 

 

Если красный – нет пути, 

Красный свет – нельзя идти. 

Желтый свет – не очень строгий, 

Жди, нам нет пока дороги. 

Ярко-желтый глаз горит 

Все движение стоит. 

Наконец, зеленый глаз 

Открывает путь для нас. 

Полосатый переход 

Пешеходов юных ждет! 

А теперь мы будем переходить дорогу. Мы пришли, а вот и Медвежонок. Что-то 

мастерит из пластилина. Это же светофор, наш помощник на дороге. Давайте тоже 

слепим светофорчики и организуем выставку для родителей. 

Садитесь, за столы. Давайте сначала рассмотрим наш светофор внимательно. 

Воспитатель: Какого цвета корпус светофора? 

Дети: Чёрного 

Воспитатель: А форма? 

Дети: Прямоугольник. 

Воспитатель: А какого цвета огоньки? 

Дети: Верно, красный, жёлтый и зелёный. 

По форме похожи на шарики огоньки. 

Воспитатель: Приступаем к работе. 

- Сначала мы возьмём чёрный комок, разогреваем его в руках и на дощечке прямыми 

движениями ладони раскатываем небольшую колбаску, формируем в форме 

цилиндра (показываю детям) 

- Теперь лепим огоньки из комочков цветного пластилина круговыми движениями 

ладоней (показываем детям) 

- Сначала вверху прикрепляем красный шарик, потом — жёлтый, ниже крепим 

зелёный шарик. Молодцы, все справились. 

- Мишке очень понравились ваши светофорчики. 



 

 

А давайте, ещё раз вспомним, что же означает красный, жёлтый и зелёный сигнал 

светофора? 

- Молодцы ребята, Медвежонок говорит, что ваши светофорчики будут радовать 

ваших мам, потому что вы знаете правила дорожного движения. 

- А нам пора уходить, давайте попрощаемся с Мишенькой, скажем ему до свидания! 

 

 

Конспект  НОД по художественно - 

эстетическому развитию: 

Рисование «Светофор у дороги» 
 
 

Цель: Формировать умение детей изображать сигналы светофора 

круглой формы; 

Продолжать закреплять правильно держать кисточку; 

Воспитывать интерес к рисованию. 

Предварительная работа: рассматривание сюжетных картинок, игра «Красный, 

жёлтый, красный», дидактическая игра «Собери светофор» 

Материал: альбомный лист с контурным изображением светофора, гуашь четырех 

цветов (красный, желтый, зеленый, коричневый, кисточка, 



 

 

Ход: 

 

Воспитатель читает загадку о светофоре. 

Днём и ночью я стою 

Всем сигналы подаю 

Есть три глаза у меня 

Как зовут меня друзья? 

Дети: это светофор. 

Воспитатель:А вы помните, что означают сигналы светофора? 

Дети: Красный – …стой 

Жёлтый – …жди 

Зелёный – …иди! 

Воспитатель: Молодцы, всё правильно. 

А давайте раскрасим сигналы светофора. 

Какой формы сигналы светофора? 

Дети: круглой 



 

 

 

Предложить детям обвести сигналы светофора по контуру движением руки. А теперь 

пальчиком в воздухе провели, показали какие круглые сигналы светофора. Чтобы 

наши светофоры были как настоящие, их нужно разукрасить. Потому что по таким 

светофорам как у нас (показываем альбомный лист с изображением светофора, у детей 

такие же лежат) мы не сможем перейти через дорогу.  

Напоминаем, как правильно брать краску на кисточку, как держать кисточку. 

Во время самостоятельной работы воспитатель держит в поле зрения всех детей, 

помогает затрудняющимся в разукрашивании, обращает внимание детей на 

последовательность цветов в светофоре. 

Воспитатель предлагает детям немножко отдохнуть. 

Физминутка 

Воспитатель: 

«КРАСНЫЙ» – хода нет! 

Дети, стоя на месте, поднимают руки вверх и меняют их перекрестными движениям; 

Воспитатель: 

«ЖЕЛТЫЙ» - приготовься! 



 

 

Дети, стоя на месте, выполняют поворот головы слева на право; 

Воспитатель: 

На «ЗЕЛЕНЫЙ» - идем, держимся за ручки! 

Дети берут соседнего ребенка за руку и шагают на месте. 

Теперь наш светофор готов, но где же светофор стоит? Правильно, около дороги. А 

дороги у нас тоже нет, она невидимая, давайте её нарисуем. Как же нам нарисовать 

дорогу? 

Правильно, прямыми линиями слева направо. Показываем детям, как правильно 

нарисовать дорогу. В конце занятия устраиваем выставку работ, рассматриваем 

рисунки все вместе. 

 

КАРТОТЕКА 

ПАЛЬЧИКОВОЙ  ГИМНАСТИКИ,  

ФИЗКУЛЬТМИНУТОК 

 



 

 

Светофор 
Помогает с давних пор 

Верный друг наш — светофор. 
(хлопают три раза в ладоши, на каждый слог слова 

«светофор») 
У него больших три глаза, 

Не горят они все разом. 
(показывают три пальца) 
Если красный загорелся, 
(поднимают руки вверх и «рисуют» в воздухе круг) 
То нельзя переходить, 

Надо ждать на тротуаре 
(качают головой) 
И машины пропустить. 
(имитируют кручение руля) 
Если жёлтый загорелся, 

Значит, скоро мы пойдём. 
(поднимают руки вверх и «рисуют» в воздухе второй 

круг) 
Глаз зелёный загорелся — 

Стоп, машины, мы идём! 
(поднимают руки вверх и «рисуют» в воздухе третий 

круг под вторым) 
Мы дорогу перешли, 

По делам своим пошли. 
(маршируют по помещению) 
Помогает с давних пор 

Верный друг наш — светофор. 
(хлопают три раза в ладоши, на каждый слог слова 

«светофор») 

"Есть игрушки у меня" 

Есть игрушки у меня: (Хлопают в 

ладоши и ударяют кулачками друг о 

друга попеременно.)  

Паровоз и два коня, 

Серебристый самолет, 

Три ракеты, вездеход, 

Самосвал, подъемный кран - 

Настоящий великан. (Загибают 

пальчики на обеих руках.) 

Сколько вместе? 

Как узнать? 

Помогите сосчитать! (Хлопают 

попеременно в ладоши и ударяют 

кулачками друг о друга.) 

Кораблик 
Вот плывет кораблик мой,  
(руки — «полочка», покачиваются) 
Он плывет ко мне домой.  
(руки вперед, ладони сомкнуть углом, имитируя нос 

корабля) 
Крепко я держу штурвал,  
(«держать штурвал») 
Я ведь главный капитан  
(четыре хлопка в ладоши) 

Машина 
Заведу мою машину  
(повороты кистями руки сжатой в кулак, как 

будто заводим машину) 
Би-би-би, налью бензину.  
(три раза хлопнуть в ладоши и одновременно 

топать) 
Крепко-крепко руль держу  
(имитировать движения водителя) 
На педаль ногою жму.  
(топать правой ногой) 

Паровоз 
Ехал, ехал паровоз  
(руки сцепить в «замок», вращая большими 

пальцами) 
Прицепил вагон, повез.  
(сцепить указательные пальцы) 
Ехал, ехал паровоз 
(руки сцепить в «замок», вращая большими 

пальцами) 
Прицепил вагон, повез. 

Поезд 
Дети сели на бревно: 

Будет поездом оно. 
(присаживаемся и встаем) 
Загудели: «У-У-У-У!!! 

Мы поехали в Москву!» 
(играем на «дудочке») 
Дети едут и гудят, 

Точно паровозы, 



 

 

(сцепить указательные пальцы) 

 

(топаем ногами и «гудим») 
А вверху грачи кричат 

На ветвях березы. 
(поднимаем руки вверх) 

"Транспорт" 
Будем пальчики сгибать – 

Будем транспорт называть: 

Автомобиль и вертолёт, 

Трамвай, метро и самолёт. 

Все пальцы мы в кулак зажали, 

Все виды транспорта назвали. 

 

Стихи про правила дорожного движения 
Стихи про правила дорожного движения расскажут 

детям, как правильно вести себя на проезжей части дороги. 

ПЕШЕХОДАМ – ТРОТУАР 

Для машины, знают все, 

Есть дороги, есть шоссе. 

Помнит также мал и стар, 

Пешеходам – ТРОТУАР. 

Я иду по тротуару, 

Я гуляю не спеша. 

И прогулка не опасна, 

И погода хороша. 

                                              (Наталья Мигунова)  

 

СВЕТОФОР 
Только вышел я за двор – 

И увидел светофор.  

Загорелся красный свет – 

Нам вперёд дороги нет.  

Я стою и жду, когда же  

Можно мне идти, но даже  

Жёлтый свет, на удивленье.  

Не даёт мне разрешенья.  

Говорит мне: 

- Стой и жди!  

На зелёный свет - иди!  

Свет зелёный ярко светит – 

Проходите смело, дети! 

(Виктор Верёвка) 

УЧИМСЯ ПЕРЕХОДИТЬ 

ДОРОГУ 
Чтоб аварий избегать.  

Надо строго соблюдать  

Правила движения  

И нормы поведения.  

Вы запомните, друзья.  

На дороге нам нельзя  

Бегать, прыгать и скакать  

И с мячом в футбол играть.  

И не думайте напрасно.  

Что здесь вовсе не опасно.  

Изучайте понемногу, как переходить 

дорогу. 

(Виктор Верёвка) 

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД ОСТОРОЖНО НА ДОРОГЕ! 



 

 

Если видишь, что немного  

Разрисована дорога  

Полосами в белый цвет.  

Словно крашеный паркет.  

Значит, нас всегда здесь ждёт  

Пешеходный переход.  

И теперь все дружно, вместе.  

Переходим в этом месте.  

Стой, машина, подожди.  

Пешеходов пропусти! 

(Виктор Верёвка) 

ТРИ ГЛАВНЫХ ЦВЕТА 
Я запомнил с детских пор,  

Что сказал мне светофор: 

«Если КРАСНЫЙ свет горит,  

СТОЙ на месте, путь закрыт»  

Я стою, спокойно жду.  

Я на красный не пойду. 

«А когда горит красивый,  

Яркий ЖЁЛТЫЙ огонёк.  

Означает он «ВНИМАНЬЕ!»  

Приготовься в путь, дружок. 

Поморгаю жёлтым глазом  

И включу ЗЕЛЁНЫЙ свет.  

Это значит «ПУТЬ свободен,  

Никакой преграды нет». 

(Наталья Мигунова) 

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ДОЛЖЕН 

ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 
Если рядом «ЗЕБРЫ» нет,  

Есть ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД.  

По ступенькам вниз спускайся  

Да иди себе вперёд. 

Не страшны тогда машины,  

Ни «Тойоты» и ни «Форд».  

Если рядом «ЗЕБРЫ» нету – 

Есть ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД. 

(Наталья Мигунова) 

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД 
Где стоит большой завод.  

Есть подземный переход.  

Знаю я, что только тут  

Люди по нему идут.  

Я под землю опускаюсь.  

Не волнуюсь, не пугаюсь. 

Не сигналят нам машины,  

Красочно горят витрины. 

И огромный рыжий кот I  

Песню радостно поёт! 

Мне теперь предельно ясно  

Проходить здесь не опасно! 

(Виктор Верёвка) 

ЕЗДИТЬ НА ВЕЛОСИПЕДЕ  

НУЖНО ОСТОРОЖНО 
Могут взрослые и дети  

Ездить на велосипеде.  

Только детки-то не знают,  

Где опасности бывают. 

Внуку Зайке добрый дед  

Подарил велосипед.  

Но забыл предупредить  

Повнимательнее быть: 

Что на красный свет дорогу  

Никогда не проезжать.  

Не пытаться и машины  

По дороге обгонять... 

Хорошо ещё, водитель  

Быстро сам затормозил.  

ЗАПОМНИТЬ НУЖНО ЗНАКИ  

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
Малыш, запомни знаки 

Дорожного движения, 

Тогда гулять ты будешь 

Всегда без осложнения: 

Черный автобус  

На белом квадрате, 

Он означает- 

Здесь ОСТАНОВКА. 

В таком же квадрате 

Знак «Р» ты увидишь, 

Знают водители, 

Это – ПАРКОВКА. 

Как тельняшка у матросов, 

На дороге ряд полосок. 



 

 

А иначе много горя  

Всем бы Зайка причинил. 

(Наталья Мигунова) 

Знает каждый пешеход, 

Там, где «ЗЕБРА» - переход! 

(Наталья Мигунова) 

ЕСЛИ НА АВТОБУС НЕ УСПЕЛ 
Ми шутка утром поздно встал.  

Часы сказали: «Ты проспал!»,  

А нужно ехать на вокзал – 

На море он собрался. 

Он к остановке прибежал,  

Конечно, тоже опоздал.  

Уже автобус отъезжал – 

Медведь один остался. 

Но чтобы к поезду успеть,  

Решил рискнуть тогда медведь  

Да изо всех медвежьих сил  

Он по дороге припустил. 

Рычат машины и гудят:  

«Уйдите с трассы!» - говорят. – 

Чем за автобусом бежать,  

Вам безопасней подождать». 

(Наталья Мигунова) 

С РЕЛЬСАМИ ШУТИТЬ НЕЛЬЗЯ 
Прыг да скок, прыг да скок- 

Скачет зайчик ловко:  

«Есть и храбрость у меня,  

Смелость и сноровка. 

Если только захочу,  

Я по рельсам поскачу!» 

Он смеялся да скакал.  

Вдруг споткнулся и упал!  

«Ой, как больно, помогите,  

Зайку бедного спасите!» 

Нос опух, разбито ушко.  

Лечат заиньку в больнице.  

Кто на рельсах не играет – 

С тем несчастье не случится! 

(Наталья Мигунова) 

 

НЕОБЫЧНЫЙ ДИРИЖЁР 
По дороге мчат машины,  

Мчат, сигналы подают.  

И шуршат тугие шины,  

Словно песенку поют. 

Мчит оркестр, большой и сложный,  

Шум колёс, моторов хор...  

Управляет им дорожный  

Необычный дирижёр. 

Он стоит на перекрёстке,  

Словно вышел на подмостки. 

(Виктор Верёвка) 

ДОРОГА БЕЗ РАЗМЕТКИ 
Я в деревню этим летом  

Ездил на машине с дедом.  

На дороге здесь порой  

Нет разметки никакой.  

Ну и как тогда нам быть?  

Как её переходить?  

Если нет машин, то можно.  

Только очень осторожно:  

Влево-вправо посмотреть.  

Не бежать и не лететь!  

И без лишней суеты  

Перейдёшь дорогу ты! 

(Виктор Верёвка) 

 

Консультация для родителей: 



 

 

«Ознакомление с правилами дорожного движения 

детей 3-4 лет» 

 
Уважаемые родители! 

Правила для родителей 

Ребенок начинает знакомиться с правилами дорожного движения еще задолго до 

прихода в детский сад. Первые знания и опыт он получает из наблюдений за своими 

близкими, родителями. Поэтому очень важно, чтобы сами родители не только знали, 

но и придерживались в повседневной жизни правил дорожного движения. В детском 

саду ведется активная работа по изучению с детьми правил дорожного движения. Но 

только родители свои личным примером, оценкой поведения смогут перевести эти 

правила в норму поведения ребенка. Предложенные ниже рекомендации 

рассматривают типичные дорожные ситуации, на которые необходимо постоянно 

обращать внимание детей.  

Главная опасность — стоящий автомобиль! 

Стоящий автомобиль опасен: он может закрывать собой другой автомобиль, который 

движется с большой скоростью, 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. 

 Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! 

Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тот момент, когда 

вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме того, люди около 

остановки обычно спешат и забывают о безопасности. От остановки надо двигаться в 

сторону ближайшего пешеходного перехода. 

 Умейте предвидеть скрытую опасность! 

Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др.  может неожиданно выехать 

машина. Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где дорога просматривается 

в оба направления. В крайнем случае, можно осторожно выглянуть из-за помехи, 

убедиться, что опасности нет, и только тогда переходить дорогу. 

 Машина приближается медленно, и все же надо пропустить ее. 

Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий на 

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

скрыта другая. 

 И у светофора можно встретить опасность. 

Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители 

автомобилей нарушают Правила дорожного движения: мчатся на высокой скорости, 

игнорируя сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому недостаточно научить детей 

ориентироваться на зеленый сигнал светофора, необходимо убедиться, что опасность 

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

пропустят». Они ошибаются. 

 «Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя. 

На улице, где машины появляются редко дети, выбегают на дорогу предварительно ее 

не осмотрев, и попадают под машину. Выработайте оглядеться у ребенка привычку 



 

 

всегда перед выходом на дорогу остановиться, , прислушаться — и только тогда 

переходить улицу. 

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

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

двигающимися с правой стороны, и забывают об автомобилях проезжающих у них за 

спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг назад — прямо под колеса машины. 

Если пришлось остановиться на середине дороги, надо быть предельно внимательным, 

не делать ни одного движения, не убедившись в безопасности. 

 На улице крепко держите ребенка за руку! 

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 

отвлекаются на всевозможные предметы, звуки, не заметив идущую машину, и думая, 

что путь свободен, вырываются из рук взрослого и бегут через дорогу. Возле перехода 

дороги вы должны крепко держать ребенка за руку. 

Арки и выезды из дворов — места скрытой опасности! 

В крупных городах местом повышенной опасности являются арки, через которые из 

дворов на проезжую часть выезжают машины. Не допускайте, чтобы ребенок бежал 

мимо арки впереди взрослого: его необходимо держать за руку. 

 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. Переходите дорогу, соблюдая Правила дорожного 

движения. 

 Советы родителям. 

Папа! Папа! Не забудь, 

Меня к креслу пристегнуть! 

Как часто приходится наблюдать такую картину: утром, мамы и папы завозят своих 

драгоценных детишек в детский сад. Малыш гордо базируется на переднем сидении 

автомобиля, рядом со счастливым отцом, и никто из них не пристегнут ремнем 

безопасности! 

Мамы в этом вопросе более «ответственны», они не забывают пристегнуть себя 

ремнем безопасности, а малыша пристроят на задние сидение. Ребенок предоставлен в 

дороге самому себе. В лучшем случае рядом с ребенком на заднем сидении сидит 

взрослый человек. 

 Родители, жизнь детей вам не дорога? Покупая машину, автолюбители все чаще 

уделяют вопросу безопасности большое внимание: тормозная система, ремни 

безопасности, воздушные подушки и т.д. При аварийной ситуации у взрослых есть 

шанс остаться в живых. А дети, при столкновении, летят, как «пробки из бутылки». 

 Помните, что удар длится десятую долю секунды, перегрузки при аварии 

увеличивают вес тела в десятки раз. Даже если ребенка держит на руках взрослый, его 

руки не смогут развить усилие в сотни килограммов. А если взрослый при 

столкновении еще и не пристегнут, то колоссальные перегрузки швырнут вперед и 

его. И он просто расплющит собой ребенка...  

Гарантия безопасности наших детей только одна — специальное автокресло.    К 

сожалению, отечественные производители не выпускают детские автокресла. А 

импортные сиденья недешевы. 



 

 

Как правильно ставить детское кресло в автомобиле? Это зависит от возраста ребенка. 

Малыши до одного года обязательно должны ехать, полулежа и против хода! 

Разворачивать детское кресло по ходу движения можно, когда ребенок вырастет 

настолько, что его ножки станут упираться в спинку автомобильного сиденья. Как 

правило, это происходит к двум годам.  

Внимание! При эксплуатации детского автокресла строго следуйте инструкции! 

Проконсультируйтесь по интересующим вас вопросам с продавцами магазина, ведь на 

кону жизнь ребенка!   

Самое безопасное место в машине – за спиной водителя. Специалисты советуют: 

перевозить маленького пассажира именно там, а если взрослый держит ребенка на 

руках, то рекомендуют сесть боком на сиденье, спиной к дверце. Ребенка держите на 

коленях ножками вперед. 

Помните, что пункт 22.8 Правил дорожного движения гласит, что запрещается 

перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла, и на переднем сиденье 

легкового автомобиля при отсутствии специального удерживающего устройства. 

Позаботьтесь о безопасности маленьких пассажиров! Удачи на дорогах!  
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Паспорт проекта: 

Тип проекта: творческий, познавательный. 

Участники проекта: 

дети средней группы,  воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, родители. 

Возраст детей:4 - 5 лет 

Самое дорогое у человека – это жизнь…» 

Н.А. Островский 

Актуальность: 
Главное - жизнь и здоровье ребёнка" - так можно сформулировать основную цель 

проекта, которой подчинена работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. В последнее десятилетие в Российской Федерации особую остроту 

приобрела проблема дорожно – транспортного травматизма. Практика показывает, что 

причиной нестабильности ситуации с дорожно – транспортными происшествиями 

(далее – ДТП) является повышение интенсивности движения автомобильного 

транспорта, отсутствие должной сети дорог, низкий уровень транспортной культуры 

участников дорожного движения, недостаточное внимание, уделяемое различными 

социальными институтами проблеме профилактики ДТП, профилактики детского 

дорожно – транспортного травматизма. Невозможно представить современный мир 

без автомобилей и больших скоростей. Дети привыкли к нашему динамичному миру, 

они воспринимают мчащийся транспорт на дорогах, как неотъемлемую часть нашей 

жизни. Дети не понимают, какую опасность таит в себе мир машин и дорог. Дать им 

начальные знания безопасного движения и поведения на дороге, рассказать о значении 

дорожных знаков и правилах применения их повседневной жизни – наша задача. Ведь 

дорожные происшествия с участием детей стали не редкостью на улицах городов, 

основными причинами ДТП, совершенных по неосторожности детьми, являются 

переход дороги в неустановленном месте, неподчинения сигналам регулирования, 

игра на проезжей части. Причина таких происшествий кроется в непонимании 

взрослыми важности обучения детей основам ПДД и собственной ответственности 

перед нимиВажно в дошкольном возрасте заложить фундамент жизненных 

ориентировок в окружающем, и всё, что ребёнок усвоит в детском саду, прочно 

останется у него навсегда. Поэтому учить детей дорожной грамоте, культуре 

поведения в общественном транспорте, следует с самого раннего детства. Известно, 

что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь, поэтому одной из 

важных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения является 

профилактика детского дорожного травматизма в дошкольных учреждениях. Дети – 

наше будущее, и их безопасность зависит только от нас самих 

Проблема 

Основные причины несчастных случаев и аварий с детьми: переход улицы в 

неположенном месте; езда на велосипедах, роликовых коньках, самокатных средствах 

по проезжей части дороги; игра на улицах; несоблюдение сигналов светофоров и 

требований дорожных знаков; хождение по проезжей части дороги при наличии 

тротуара или обочины. Следовательно, дошкольников необходимо целенаправленно 



 

 

воспитывать и обучать правилам безопасного поведения на улицах, дорогах и в 

транспорте. 

 

 Цель: Формировать и развивать у детей умения и навыки безопасного поведения в 

окружающей дорожно-транспортной среде.  

Задачи: Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде. 

Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их 

схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах. 

Расширять словарный запас по  дорожной лексике 

 Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного 

образа жизни среди детей, родителей. 

 Воспитывать навыки личной безопасности 

 Развивать внимание, память, мышление, речь, мелкую моторику, активизировать 

словарь. 

Ожидаемые результаты: заинтересованность детей темой, у детей сформированы 

первоначальные знания правил дорожного движения и навыки безопасного поведения 

на дороге и на улице. 

Продукт проектной деятельности: Создание в группе уголка по правилам дорожного 

движения с макетом проезжей части, домов, машин. Коллективная аппликация «Улица 

нашего села». 

Этапы реализации: 

Подготовительный этап: 

Подбор материала по Правилам дорожного движения 

Рассматривание рисунков, фотографий о дорожных ситуациях 

Просмотр видеоматериала.  Знакомство с литературными произведениями 

Изготовление дидактических игр по ПДД. 

Изготовление реквизитов по проведению сюжетно  - ролевых игр. 

Подбор дидактических и подвижных игр. 

Подбор литературы для организации работы по ДБ. 

Подготовка консультаций и стендового материала для родителей. 

 

Основной 

Работа с детьми:  

Беседы по ПДД  

подвижные игры,  

дидактические игры,  

наблюдения,  

экскурсии,  

чтение художественных произведений,  

продуктивные виды деятельности. 

Выставка рисунков. 

Сюжетно – ролевые игры в группе и на прогулочном участке. 

Проведение открытого занятия по ПДД. 

Работа с родителями 

Консультации для родителей: 



 

 

- консультация: «Как научить ребенка соблюдать правила дорожного движения», «Как 

знакомить детей с ПДД?», «Ребенок учится законам дорог на примере взрослых» 

- размещение информации в родительском уголке: «Памятка по правилам дорожного 

движения», «Это нужно знать!». 

Чтобы не случилось беды – меры предупреждения детского травматизма 

Участие родителей в конкурсе рисунков 

Выпуск памяток для родителей по соблюдению ПДД в разное время года 

Заключительный этап: 
Музыкально – спортивный праздник «Посвящение в пешеходы» 

 выставка детских творческих работ 

создание мультимедийной презентации. 

План реализации проекта 

Подвижные игры 

«Воробушки и автомобиль» 

Цель: приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, 

начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить своё место. 

Ход игры: Дети – «воробушки» садятся на скамейку – «гнёздышки». Воспитатель 

изображает «автомобиль». После слов воспитателя: «Полетели, воробушки, на 

дорожку» - дети поднимаются и бегают по площадке, размахивая руками – 

«крылышками». По сигналу воспитателя: «Автомобиль едет, летите, воробушки, в 

свои гнёздышки!» - «автомобиль» выезжает из «гаража», «воробушки» улетают в 

«гнёзда» (садятся на скамейки). «Автомобиль» возвращается в «гараж». 

«Птички и автомобиль» 

Цель: развивать ловкость, скорость, ориентировку в пространстве, внимание 

Материал: руль или игрушечный автомобиль 

Ход игры: Дети – птички летают по комнате, взмахивают руками (крыльями). 

Воспитатель говорит: Прилетели птички, Птички – невелички, Все летали, все летали, 

дети бегают, плавно взмахивая руками Крыльями махали. Так они летали, Крыльями 

махали. На дорожку прилетали присаживаются, постукивают пальцами по коленям 

Зернышки клевали. Воспитатель берет в руки руль или игрушечный автомобиль и 

говорит: Автомобиль по улице бежит, Пыхтит, спешит, в рожок трубит. Тра-та-та, 

берегись, берегись, Тра-та-та, берегись, посторонись! Дети – птички бегут от 

автомобиля 

«Цветные автомобили» 

Цель: закрепить цвета светофора (красный, желтый, зеленый), упражнять детей в 

умении реагировать на цвет, развивать зрительное восприятие и внимание, 

ориентировку в пространстве 



 

 

Материал: рули красного, желтого, зеленого цвета, сигнальные карточки или флажки 

красного, желтого, зеленого цвета. 

Ход игры: Дети размещаются вдоль стены или по краю площадки. Они автомобили. 

Каждому дается руль разного цвета. Ведущий стоит лицом к играющим с сигналами 

такого же цвета как рули. Ведущий поднимает сигнал определенного цвета. Дети, у 

которых рули такого же цвета выбегают. Когда ведущий опускает сигнал, дети 

останавливаются и идут в свой гараж. Дети во время игры гуляют, подражая 

автомобилям, соблюдая ПДД. Затем ведущий поднимает флажок другого цвета, и игра 

возобновляется. 

«Автобусы» 

«Автобусы» - это команды детей «водитель» и «пассажиры». В 6-7 м от каждой 

команды ставят флажки. По команде «Марш!» первые игроки быстрым шагом (бежать 

запрещается) направляются к своим флажкам, огибают их и возвращаются в колонны, 

где к ним присоединяются вторые по счету игроки, и вместе они снова проделывают 

тот же путь и т.д. Играющие держат друг друга за локти. Когда автобус (передний 

игрок- «водитель») возвратится на место с полным составом пассажиров, он должен 

подать сигнал свистком. Выигрывает команда, первой прибывшая на конечную 

остановку. 

«Поезд» 

Цель: учить детей ходить и бегать в колонне по одному, ускорять и замедлять 

движение, делать остановки по сигналу; приучать детей находить своё место в 

колонне, не толкать товарищей, быть внимательными. 

Описание. Дети становятся в колонну по одному (не держась друг за друга). Первый – 

«паровоз», остальные – «вагоны». Воспитатель даёт гудок, и «поезд» начинает 

двигаться вперёд сначала медленно, потом быстрее, быстрее, наконец, дети переходят 

на бег. После слов воспитателя «Поезд подъезжает к станции» дети постепенно 

замедляют движение – поезд останавливается. Воспитатель предлагает всем выйти, 

погулять, собрать цветы, ягоды на воображаемой полянке. По сигналу дети снова 

собираются в колонну – и поезд начинает двигаться 

Дидактические игры: 

Дидактическая игра «Светофор» 

Цель: закрепить представления детей о назначении светофора, о его сигналах, 

развивать внимание, зрительное восприятие; воспитывать самостоятельность, 

быстроту реакции, смекалку. 

Материал: круги красного, желтого, зеленого цвета, светофор 

Ход игры: Ведущий, раздав детям кружки зеленого, желтого, красного цветов, 

последовательно переключает светофор, а дети показывают соответствующие кружки 

и объясняют, что означает каждый из них. 

Дидактическая игра «Собери автомобиль» 



 

 

Цель: Научить составлять целое из частей. Развитие восприятия формы, цвета, 

мыслительных операций. Согласование существительных с прилагательными 

Оборудование: разрезные картинки «Транспорт». 

Ход   игры: каждому из ребят даётся картинка, разрезанная на 3-4 части. Задача детей 

собрать изображение и назвать то, что получилось. 

Дидактическая игра «Умные машины» 

Цель: Формировать представления детей о различных видах транспорта, закреплять 

знания о сенсорных эталонах цвета, упражнять в различении предметов по форме и 

величине, развивать наглядно-образное мышление, развивать способность объединять 

предметы на основании определенных признаков (классификация) Материал: 3 

игровые карты, силуэты разного вида транспорта (мотоцикл, автобус, грузовая 

машина и легковая машина 3 видов) в количестве 36 штук разной формы, цвета и 

размера. 

Ход игры: Начало игры: заинтересовать детей с помощью стихотворения 

Посмотри- ка, что случилось -  

Все машинки заблудились. 

Машинкам скорее ты помоги 

И в нужный гараж ты их отвези 

Карточка №1. Детям предлагается «поставить машинку» в гараж такого же цвета, как 

машинка: Посмотри, здесь не простые, а цветные гаражи. Машинку нужного цвета 

возьми и в нужный гараж ты ее отвези. 

Карточка №2. Необходимо подобрать машинку в соответствии с размерами гаража: 

Внимательно ты посмотри, 

Чем отличаются здесь гаражи? 

Большой и маленький гараж -  

Ответ, конечно же, мне дашь. 

Машинку нужного размера подбери, 

И в нужный гараж ты ее отвези. 

Карточка №3. Надо подобрать машинку соответственно силуэту в гараже: 

Посмотри, какие разные здесь гаражи. 

В каждом своя машинка живет, 

Смотри на картинку и смело вперед! 

Конспект проведения экскурсии в средней группе по теме 

«Знакомство с улицей и дорогой» 

Цель: 



 

 

1. Уточнять и расширять представления детей об улице, дороге, тротуаре; о грузовых 

и легковых автомобилях; дать элементарные знания о правилах поведения на улице. 

2. Развивать наблюдательность. 

Словарная работа: улица, дорога, тротуар, пешеход, грузовой и легковой автомобиль. 

 Ход экскурсии: 

Воспитатель: Дети, мы сегодня с вами отправимся на необычную экскурсию. Отгадав 

загадку, вы узнаете, куда мы с вами отправимся. 

«Шагаешь -впереди бежит, 

Оглянешься- домой бежит». (Улица.) 

Воспитатель: Мы сегодня с вами будем путешествовать по улице нашего города и 

узнаем много интересного и нового. Пойдем мы с вами парами друг за другом, не 

мешая прохожим. 

По городу, по улице 

Не ходят просто так, 

Когда не знаешь правила 

Легко попасть впросак. 

Все время будь внимательным 

И помни наперед, 

Свои имеет правила 

Шофер и пешеход. 

(Дети идут парами, воспитатель останавливает детей и проводит с ними беседу.) 

Воспитатель: Посмотрите, какая наша улица широкая и красивая! Что вы видите на 

улице? (Ответы.) 

- Да, здесь много деревьев, машин, домов. 

- Какие деревья вы видите на улице? назовите их. (Береза, рябина, ель.) 

- Посмотрите, дома все разные. Они бывают высокие и низкие. 

- Где стоит высокий желтый дом, далеко или близко? (Ответы.) 

- Где стоит низкий синий дом, близко или далеко? (Ответы.) 

- Мы с вами каждый день приходим в детский сад и возвращаемся домой, мы идем по 

улице, а значит мы кто? - ….. (ответы) пешеходы. Для пешеходов на улице 

существуют правила, которые каждый из вас должен их выполнять. Пешеход должен 

идти по тротуару (ребенок должен держать взрослого за руку). Мы с вами тоже сейчас 

пойдем по тротуару. 

- Кто запомнил, как называется место, где ходят люди? (Ответы.) 



 

 

- А мы с вами кто? (Ответы.) 

- Правильно, мы с вами пешеходы, а идем мы по тротуару. 

Воспитатель: Дети, посмотрите на дорогу. Что вы видите? (Ответы.) 

- Да, по дороге едет много машин. 

- Машины одинаковые или разные? Какие машины вы видите? (Ответы.) 

- Да, машины бывают грузовые и легковые. Что возят грузовые машины? А легковые? 

(Ответы.) 

(Воспитатель предлагает детям рассмотреть легковой автомобиль, из каких деталей 

состоит и для чего нужны.Далее дети наблюдают за мусорной машиной, которая 

убирает мусор.) После наблюдения дети продолжают путь. 

(Воспитатель с детьми подходят к дороге, для того чтобы перейти на другую сторону 

улицы.) 

Воспитатель: Посмотрите, впереди у нас препятствие.нам надо перейти дорогу. 

- Как нам правильно перейти через дорогу? (Ответы.) 

- При переходе через дорогу важно быть внимательным, не отвлекаться. Через дорогу 

нужно переходить спокойно, шагом. Ни в коем случае, не перебегать ее. Можно 

споткнуться и упасть. Когда переходишь через дорогу, необходимо посмотреть 

внимательно на проезжую часть, если нет близко идущего транспорта, то можно 

переходить дорогу. 

Воспитатель: А теперь давайте попробуем перейти дорогу. (Дети парами переходят 

«улицу».) 

- Что может произойти, если быть невнимательным и неосторожным? (Ответы.) 

(Воспитатель предлагает детям посмотреть на проезжую часть и перейти дорогу.) 

Мы по улице гуляем 

И ворон мы не считаем. 

Когда дорогу перешли, 

Можно прыгать раз, два, три 

(В конце прогулки воспитатель подводит итог.) 

Воспитатель: Вот мы с вами сегодня совершили первое путешествие по улице нашего 

города и усвоили некоторые правила поведения на улице. 

- Где мы гуляли? (Ответы.) 

- Что вы видели на улице? (Ответы.) 

- Чему мы с вами научились? (Ответы.) 

- Да, мы с вами сегодня говорили о том, как устроена улица, как правильно переходить 

дорогу. Теперь вы знаете, что машины ездят по дороге, люди ходят по тротуару. 



 

 

Нам пора возвращаться в детский сад, а дома вы расскажите своим мамам и папам, 

куда мы ходили, что вы увидели и узнали. 

Наблюдение за автобусом 
Цели: 

учить различать транспорт по внешнему виду; 

называть основные части автомобиля; 

закреплять навыки поведения в автобусе. 

Ход наблюдения 
На улице нашей Машины, машины. Машины-малютки, Машины большие. Спешат 

грузовые, Фырчат легковые, Торопятся, мчатся, Как будто живые. У каждой машины 

Дела и заботы, Машины выходят С утра на работу. 

Автобус — пассажирский транспорт, на нем перевозят людей. Впереди сидит 

водитель, а в салоне пассажиры. Пассажиры ожидают автобус на остановке. Когда 

автобус подъезжает, они входят и занимают места. Во время движения нельзя 

вставать, бегать по салону, трогать руками дверь. Нужно ждать, пока водитель откроет 

дверь. 

Трудовая деятельность 
Подметание дорожки, ведущей к участку.  

Цель: учить правильно пользоваться веничками. 

Подвижные игры 
«Автомобили», «Воробушки и автомобиль». 

Цели: 

приучать соблюдать правила дорожного движения; 

закреплять знания об автобусах. 

Выносной материал 
Рули, совочки, формочки, игрушки, мел, машинки 

Наблюдение за грузовым транспортом 
Цель: учить различать по внешнему виду грузовой транспорт. 

Ход наблюдения 
Не летает, не жужжит —  

Жук по улице бежит.  

И горят в глазах жука  

Два блестящих огонька. 

Познакомить детей с машиной, на которой привозят продукты. Назвать ее основные 

части. (Кабина, кузов, руль, колесо, окна, кран.) Понаблюдать, как разгружают 

продукты из машины, объяснить, что продукты — это груз для нее. Рассказать, какую 

важную работу выполняет эта машина. 

Трудовая деятельность 
Подметание дорожки, ведущей к участку. 

Цель: учить правильно, пользоваться веничками. 

Подвижные игры:   
«Автомобили», «Самолеты». 

 Цели: 

приучать соблюдать правила дорожного движения; 

закреплять знания о грузовых машинах. 

Выносной материал 



 

 

Рули, совочки, формочки, игрушки, мел, машинки. 

 

Знакомство с пешеходной дорожкой — тротуаром 
Цели: 

закреплять знания о правилах поведения на улице; 

воспитывать внимание и навыки ориентировки в пространстве. 

Ход наблюдения 
Пригласить детей на прогулку вокруг детского сада. Объяснить им, что с этой 

минуты они становятся пешеходами и должны строго соблюдать правила дорожного 

движения: двигаться только по пешеходной дорожке (тротуару), не спешить, быть 

внимательными, крепко держать друг друга за руку, не кричать, внимательно слушать 

воспитателя. 

На улице будьте внимательны, дети! 

 Твердо запомните правила эти!  

Правила эти помни всегда,  

Чтобы с тобой не случилась беда.  

Трудовая деятельность 
Предложить детям сгребать сухие листья в определенное место, наполнять ими 

ведерки и уносить в контейнер. 

Цель: учить правильно пользоваться граблями, наполнять ведерки до определенной 

мерки. 

Подвижные игры 
«Воробушки и автомобиль». 

Цель: закреплять знания о правилах дорожного движения, ориентировке в 

пространстве. 

«Перебежки — догонялки». 

Цель: учить согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Выносной материал 
Куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы, грабельки, ведерки. 

Консультация для родителей 

по изучению правил безопасного поведения на дорогах, улицах. 

 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. 

Помните! Нарушая правила дорожного движения, вы как бы негласно разрешаете 

нарушать их своим детям! 

Учите ребенка не спешить при переходе улицы, переходить проезжую часть только 

тогда, когда обзору никто и ничто не мешает, прежде чем перейти, дождитесь, чтобы 

транспорт отъехал от остановки. Оказавшись рядом со стоящим автобусом, 

предложите ребенку остановиться, внимательно осмотреться, не приближается ли 

машина. 



 

 

По статистике, каждый пятый малыш, пострадавший в ДТП, впоследствии становится 

пациентом психоневрологического диспансера, так как в первую очередь при авариях 

травмируется головной мозг, отвечающий за развитие ребенка. 

В детском возрасте отсутствует навык безопасного поведения на улицах и дорогах, 

умение наблюдать: осматривать свой путь, замечать автомобиль, оценивать его 

скорость, направление движения, возможность внезапного появления автомобиля из-

за стоящего транспорта, из-за кустов, киосков, заборов. 

Дорога от дома в детский сад и обратно идеально подходит для того, что бы дать 

ребенку знания, формировать у него навыки безопасного поведения на улице. У 

ребенка целая гамма привычек формируется с самого раннего детства. 

  

Сопровождая ребенка, родители должны соблюдать следующие требования: 

• Из дома выходить заблаговременно, чтобы ребенок привыкал идти не спеша. 

• Перед переходом проезжей части обязательно остановитесь. Переходите дорогу 

размеренным шагом. 

• Приучайте детей переходить проезжую часть только на пешеходных переходах. 

• Никогда не выходите на проезжую часть из-за стоящего транспорта и других 

предметов, закрывающих обзор. 

• Увидев трамвай, троллейбус, автобус, стоящей на противоположной стороне не 

спешите, не бегите. 

• Выходя на проезжую часть, прекращайте посторонние разговоры с ребенком, он 

должен привыкнуть к необходимости сосредотачивать внимание на дороге. 

• Переходите улицу строго под прямым углом. 

• Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора, предварительно 

обязательно убедитесь в безопасности перехода. 

• При переходе и на остановках общественного транспорта крепко держите ребенка за 

руку. 

• Из транспорта выходите впереди ребенка, чтобы малыш не упал. 

• Привлекайте ребенка к участию в наблюдении за обстановкой на дороге. 

• Покажите безопасный путь в детский сад, школу, магазин. 

• Никогда в присутствии ребенка не нарушайте ПДД. 

  

К моменту поступления ребенка в школу он должен усвоить и соблюдать следующие 

правила поведения на улице и в транспорте: 

• Играй только в стороне от дороги. 

• Переходи улицу там, где обозначены указатели перехода, на перекрестках по линии 

тротуара. 

• Переходи улицу только шагом, не беги. 

• Следи за сигналом светофора, когда переходишь улицу. 



 

 

• Посмотри при переходе улицы сначала налево, потом направо. 

• Не пересекай путь приближающемуся транспорту 

• Трамваи всегда обходи спереди. 

• Входи в любой вид транспорта и выходи из него только тогда, когда он стоит. 

• Не высовывайся из окна движущегося транспорта. 

• Выходи из машины только с правой стороны, когда она подъехала к тротуару или 

обочине дороги. 

• Не выезжай на велосипеде на проезжую часть. 

• Если ты потерялся на улице - не плач. Попроси взрослого прохожего или 

полицейского помочь. 

  

Все понятия ребенок усвоит прочно, если его знакомят с правилами дорожного 

движения систематически, ненавязчиво. Используя для этого соответствующие 

ситуации на улице, во дворе, на дороге. Находясь с малышом на улице, полезно 

объяснять ему все, что происходит на дороге с транспортом, пешеходами. Обратите 

внимание на нарушителей, отметив, что, нарушая правила, они рискуют попасть в 

беду. 

Не пугайте ребенка улицей – панический страх перед транспортом не менее вреден, 

чем безопасность и невнимательность! 

  

Рекомендации родителям 

Уважаемые родители! 

Вы являетесь для детей образцом поведения. Вы — объект любви и подражания для 

ребенка. Это необходимо помнить всегда и тем более, когда вы делаете шаг на 

проезжую часть дороги вместе с малышом. 

Чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к правилам дорожного 

движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво. 

Ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением. Он должен знать: на 

дорогу выходить нельзя. 

Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и используйте ситуацию на 

дороге, дворе, улице; объясните, что происходит с транспортом, пешеходами. 

Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте дома 

игровые ситуации. 

Пусть ваш малыш сам приведет вас в детский сад и из детского сада домой. 

Ваш ребенок должен знать: 

 на дорогу выходить нельзя; 

 дорогу можно переходить только со взрослыми, держась за руку взрослого; 

 переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; 

 пешеходы — это люди, которые идут по улице; 



 

 

 для того чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не 

попал под машину, надо подчинятся светофору: красный свет — «Движенья 

нет», желтый свет — «Внимание», а зеленый говорит -  «Проходи путь открыт»; 

 машины бывают разные (грузовые, легковые) - это транспорт. Машинами 

управляют водители. Для транспорта предназначено шоссе (дорога). Когда мы 

едем в транспорте, нас называют пассажирами. Во время езды в транспорте 

нельзя высовываться из окна. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчёт 

 

 

 

Экскурсия  

«Улицы нашей деревни» 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка: «Светофор» 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование: «Моя любимая машина» 

Коллективная аппликация: 

«Наши улицы» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры по правилам 

дорожного движения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра: 

«Автомобили» 



 

 

 

 

 

 

 

Центр безопасности в нашей группе 



 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с родителями 



 

 

 

 



 

 

 

Проект  

по профилактике  

детского  

дорожно – транспортного 
травматизма  

«Дорожная азбука» 

с детьми старшей группы 
«Почемучки»  

МДОУ д/с «Светлячок»  

д. Гавриловка 

Воспитатель:  

Ларина Н.К. 
 



 

 

Тип проекта: информационный, групповой, долгосрочный 

Актуальность: 

В нашей стране, как и во всем мире, увеличивается число дорожно-транспортных 

происшествий. По статистике каждой десятой жертвой ДТП является ребенок. Часто 

это связано с несоблюдением правил дорожного движения, их незнанием. 

Предоставленные самим себе, дети мало считаются с реальными опасностями на 

дороге, так как недооценивают собственные возможности, считая себя ловкими и 

быстрыми. У них еще не выработалась способность предвидеть возможность 

возникновения опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке, поэтому важно 

научить детей дорожной грамоте, правилам поведения на улице. 

 

Цель проекта: 

Продолжать формировать у детей старшего дошкольного возраста основы 

безопасного поведения на улице, знание правил дорожного движения. 

 

Задачи проекта: 

Развивающие:- Развивать осторожность, внимательность, самостоятельность на 

дороге;  

Воспитательные:  - Воспитывать навыки личной безопасности и чувство 

самосохранения; 

Образовательные: - Продолжать знакомить детей с остановкой общественного 

транспорта, правилами дорожного движения,  дорожными знаками, 

предназначенными для водителей и пешеходов. Уметь предвидеть опасное событие и  

по возможности его избегать, а при необходимости действовать; 

- Стимулировать познавательную активность, способствовать развитию 

коммуникативных навыков; 

Речевые: - Способствовать развитию речи детей, пополнению активного и 

пассивного словаря детей в процессе работы над проектом; 

- Развивать связную речь. 

Ожидаемые результаты: 



 

 

- обеспечение условий для организации деятельности ДОУ по охране и 

безопасности жизни ребёнка; 

- упрочение совместного сотрудничества ДОУ и ГИБДД по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма; 

- разработка плана работы с детьми старшей группы и их родителями в рамках 

ознакомления ребёнка с правилами дорожного движения; 

- формирование у детей правильного понимания значимости правил дорожного 

движения, развитие необходимых для этого навыков и умений. 

Методы реализации проекта: 

1. Непосредственно – образовательная деятельность. 

2. Художественное творчество. 

3. Ситуативно – имитационное моделирование. 

4. Чтение художественной литературы. 

5. Целевые прогулки к остановке общественного транспорта. 

6. Опытно – экспериментальная и поисковая деятельность. 

7. Игровая деятельность: дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры. 

8. Проведение викторины по теме проекта. 

9. Разбор ситуаций, применение полученных теоретических знаний на практике. 

10. Тематические погружения по теме проекта. 

11. Работа с родителями. 

12. Использование аудио- и видеоматериала по проблеме ПДД. 

Этапы проекта: 

1 этап (постановка проблемы) 

- поставить проблему перед детьми «Для чего необходимо знать правила 

дорожного движения?»; 

- определить  продукт проекта:  

а)знание правил дорожного движения.  

б) создание макета улицы; 

2 этап (обсуждение проблемы, принятие задач) 

- составление плана работы по теме проекта.    

- изучение  методической  литературы по проблеме 



 

 

- подбор художественной литературы, подготовка наглядного иллюстрированного 

материала по теме проекта.    

- проведение  с детьми беседы по теме: «Соблюдайте правила дорожного 

движения! », «Внимание, дорожные знаки!», «Для чего нужен светофор» беседы с 

детьми о важности данной проблемы. 

- просмотр аудио и видео материала: «Уроки тётушки Совы», «Азбука пешехода», 

«Опасные ситуации» 

- пополнение  предметно-развивающей среды. 

3 этап (работа над проектом) 

- Работа по решению задач реализации проекта, через:  

1) организацию непосредственной организованной образовательной деятельности: 

- познавательное развитие: «Внимание – дорожные знаки», «Для чего нужен 

светофор»; « Транспорт на улицах села». 

- развитие речи: Составление рассказов из личного опыта: « Как я ездил (а) в 

город» 

«Художественное творчество»: 

- рисование: « Автомобили на дороге», «Улицы села»; 

- аппликация (коллективная) « Машины на нашей улице» 

 2) составление творческих рассказов: «Что случилось бы, если бы не было правил 

дорожного движения?»; «Если бы все знаки перепутались?»  

   3) чтение художественной литературы: Б.Житков «Светофор»; С.Волкова «Про 

правила дорожного движения»; О. Бедарев «Азбука безопасности»; В.Клименко 

«Происшествия с игрушками»; С.Михалков «Три чудесных цвета», «Моя улица», 

«Скверная история»; И.Мигунова «Друг светофор»; В.Иришин «Прогулка по городу»; 

А.Дмоховский «Чудесный островок», Н.Кончаловская «Самокат», В.Кожевников 

«Светофор», Д.Хурманек «Перекресток» и другие. 

4) рассматривание иллюстраций, картинок   

5) дидактические игры: «Ассоциации», «4 лишний» «Поставь дорожный знак», 

«Это я, это я, это все и мои друзья!», «Правильно разложи», «Весёлый жезл», «Узнай 

по описанию».  

6) разгадывание кроссвордов, отгадывание загадок. 



 

 

7) разбор ситуаций: «Как правильно перейти через дорогу?», «Какие знаки 

помогают пешеходу в пути», «Чего не должно быть?», «Что нужно знать, если 

находишься на улице один?» 

8) тематические погружения по теме проекта – посещение остановки 

общественного транспорта, встреча с инспекторами ДПС. 

9) проведение с родителями: 

- консультации: «Как научить ребенка соблюдать правила дорожного движения» 

- оформление папки-передвижки: «Самые важные правила- правила дорожного 

движения!» 

- рекомендации по формированию навыков поведения на дороге 

- проведение практикума «Как поступить в данной ситуации?» 

- организация дискуссии «Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на 

дороге?» 

- конкурса на изготовление макетов улиц 

 - размещение информации в родительский уголок: «Памятка по правилам 

дорожного движения» 

4 этап  

- выставка рисунков, плакатов, выполненных детьми.  

- представление продукта проекта - макет улицы, выполненные родителями, 

сделать тематический кейс «Светофорик». 

- квест - игры: « Тропинка здоровья», «Поиски сокровища» 

5 этап (постановка новой проблемы) 

- создание ситуации поиска новой информации и определение задач нового 

проекта: «Какие еще опасности могут встретиться нам на улицах?» 

Полученные результаты: 

Разработанный  план работы с детьми  старшей группы и их родителями в рамках 

ознакомления ребенка с правилами дорожного движения успешно выполнен, 

поставленные цели достигнуты, поставлена новая цель педагогического проекта. 

- По итогам педагогической диагностики в конце проведения проекта у большинства 

детей появилось и продолжило формироваться правильное понимание значимости 

правил дорожного движения для их жизни и здоровья. С детьми, показавшими 



 

 

средние результаты освоения материала, намечены индивидуальные маршруты 

развития по теме проекта, проведены рекомендательные беседы с родителями. 

В ходе проведения проекта выдвинутая ранее гипотеза относительно динамики 

эффективности формирования навыков и умений поведения на улице у детей старшего 

возраста полностью подтвердилась. Именно благодаря освещению информации о ПДД 

с разных сторон и включению этой информации в различные виды деятельности детей 

была достигнута прямо пропорциональная положительная динамика после проведения 

проекта. 

Особое значение, исходя из особенностей возраста детей, для проекта имела игровая 

деятельность, где с помощью моделирования, распределения ролей, делегирования 

определенных полномочий детям были закреплены теоретические знания о правилах 

безопасного поведения на дороге, в транспорте, в пути. 

Использование данного проекта способствует более глубокому усвоению детьми 

правил дорожного движения, закреплению знаний и умений, формированию 

осознанного отношения к их соблюдению, развитие чувства контроля, самоконтроля, 

ответственности и предпосылок готовности отвечать за свои поступки. 

Конспект непосредственно образовательной деятельности по теме: 

 «Внимание- дорожные знаки» 

Программное содержание: 

- закреплять правила дорожного движения; 

- учить применять свои знания на практике; 

- пропаганда правил дорожного движения среди детей дошкольного возраста. 

Предварительная работа: 

- Знакомство детей с правилами дорожного движения; 

- Разгадывание загадок о транспорте, дорожном движении. 

Материалы и оборудование: картинки с изображением дорожных знаков.  

Ход беседы: 

Восп :  Дети, мы живём с вами в деревне Гавриловка, у нас тоже как и в больших 

городах есть улицы с домами по которым движется различный транспорт. По дорогам 

движется много легковых и грузовых автомобилей, автобусов. И никто никому не 

мешает. Это потому, что есть чёткие и строгие правила для водителей и пешеходов. 



 

 

На улицах города очень много знаков и все они делятся на: 

 запрещающие, предупреждающие, предписывающие, информационные. 

Восп: Предупреждающие знаки имеют треугольную форму - предупреждают 

участников дорожного движения об опасностях. Показ знаков  и рассказ о них. 

Запрещающие и ограничивающие знаки- запрещают определённые действия 

(например, разворот); запрещают движение определённых транспортных средств 

(например, запрет движения для тракторов) Показ знаков и рассказ о них. 

Предписывающие знаки - предписывают участникам дорожного движения 

определённые действия, например направление поворотов. Показ знаков и рассказ о 

них 

Информационные знаки, знаки, обозначающие объекты и знаки сервиса. 

Информируют участников дорожного движения о характере дороги, расположении 

полос движения и т. д. К этим знакам относятся также указатели направлений и 

расстояний, километровые знаки, знаки с указанием названий городов и рек. 

Информируют участников дорожного движения о разных услугах: автозаправочных 

станциях, гостиницах, кемпингах. Показ знаков и рассказ о них 

Восп.: А теперь ребята разгадаем загадки. 

Загадки. 

Красный круг, прямоугольник 

Знать обязан каждый школьник: 

Это очень строгий знак. 

И куда б вы не спешили 

С папой на автомобиле, 

Не проедете никак. 

(Въезд запрещен) 

Можно встретить знак такой 

На дороге скоростной, 

Где больших размеров яма 

И ходить опасно прямо, 

Там где строится район, 

Школа, дом иль стадион. 



 

 

(Движение пешеходов запрещено) 

В белом треугольнике 

С окаемкой красной 

Человечкам-школьникам 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный 

Знают все на свете: 

Будьте осторожны, 

На дороге … 

(Дети) 

Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот вблизи покажет 

И напомнит, что и как 

Вам в пути. 

(Дорожный знак) 

Перемолвились машины: 

Остудить пора бы шины, 

Остановимся, где сквер! 

Но вмешалась буква «Эр»: 

Только я могу решить, 

Где стоянку разрешить! 

(Место стоянки) 

Под дорогою нора. 

Кто быстрее всех смекнет, 

Почему по ней с утра 

Ходят люди взад-вперед? 

(Подземный пешеходный переход) 

Днем и ночью я горю, 

Всем сигналы подаю. 

Есть три сигнала у меня. 

Как зовут меня друзья? 



 

 

(Светофор) 

Восп.: А сейчас я прочитаю вам стихотворение про одного мальчика. Вы внимательно 

послушайте и подумайте, правильно  мальчик вёл себя на дороге или нет и почему? 

Что такое? Что случилось? 

Отчего всё кругом 

Замерло, остановилось 

И как будто спать легло? 

Это просто мальчик Миша 

В садик медленно идёт. 

Еле-еле он шагает, 

Не глядит по сторонам, 

На ходу он засыпает- 

Так вести себя нельзя! 

Почему, скажите, нужно 

Мишу тоже научить 

Как проезжую дорогу 

Правильно переходить! 

Дети: на дороге нужно быть внимательным; нужно смотреть, когда переходишь 

дорогу налево и направо; переходить, когда рядом нет машины 

Итог: Молодцы, ребята. Сегодня вы показали себя, как хорошие пешеходы, 

примерные водители и знатоки правил дорожного движения. 

Конспект непосредственно образовательной деятельности по теме: 

 "Соблюдай правила дорожного движения"  

Цель: закрепление знаний о правилах дорожного движения. 

Задачи: 

 Закрепить понятия «улица», «проезжая часть», «пешеходный переход», «тротуар»; 

 Уточнить знания детей о работе светофора; 

 Развивать словарный запас и математические способности; 

 Воспитывать культуру поведения на дорогах и в общественном транспорте. 

Материал для занятия: макет улицы, игрушечные машины. 

Ход занятия: 



 

 

Ребята, встали полукругом, сегодня я хочу поговорить с вами о правилах дорожного 

движения. Посмотрите сюда внимательно, здесь у нас макет улицы, которая была бы 

удобная для всех, и для пешеходов, и для транспорта. Прежде всего, что такое улица? 

(Дорога, где стоят дома). Правильно, это дорога, вдоль которой стоят дома. А где по 

улице двигается транспорт? (По проезжей части). Правильно по проезжей части. А 

кто мне покажет проезжую часть? (Дети показывают). Хорошо, молодцы. А как 

показать, что транспорт едет в разных направлениях, один к центру, другой от центра. 

Кто нам покажет движение в разных направлениях? (Дети показывают). Сосчитайте и 

скажите: сколько к центру едут машин, а сколько от центра? (Дети отвечают). 

Молодцы. 

А теперь, ребятки, поиграем в игру «Скажи наоборот». 

Длинная – короткая 

Широкая – гладкая 

Мокрая – сухая 

Скоростная – тихая, медленная. 

Делаем вывод: одна и та же дорога в разную погоду, в разное время года может быть 

разной. Солнце светит – дорога сухая, дождь льет – дорога мокрая. 

Кроме транспорта на улице ходят пешеходы. Ребята, как называется то место, где 

пешеход переходит дорогу? (Пешеходный переход). Правильно. А как называется та 

часть, которая нужна пешеходам? (Тротуар). Правильно. Ребята чтобы передвигаться, 

по тротуару нужно тоже знать правило, идти нужно с правой стороны,  чтобы не 

мешать встречному движению. 

На макете есть еще светофор. Кто скажет, для чего нужен светофор? (Чтобы не было 

на улице аварий).  

3. Физкультминутка 

Наши маленькие ноги 

Шагают бойко по дорожке. (Шагают.) 

Путь везде открыт для нас 

 

А теперь мы побежим, (Бегут.) 

Мы ведь к поезду спешим 



 

 

Опоздать боялись мы, 

Очень беспокоились 

Вот теперь мы пассажиры  

Хорошо устроились. (Садятся.) 

 

Если мы ходим по улице, мы – (пешеходы), если едем на транспорте, мы – 

(пассажиры). Что же получается? Мы с вами должны знать все правила дорожного 

движения. 

– Ребята, расскажите нам, как надо вести себя на общественном транспорте? 

 Войти в транспорт спокойно, не толкая других. 

 В транспорте не шуметь, не играть, мешая другим. 

 Если есть место сесть или усадить маму и сесть к ней на колени. 

 Если нет места, то нужно удобно встать и крепко держаться. 

 Нельзя высовываться из окон, высовывать руки. 

Ребята есть такое правило когда выходишь из автобуса и вдруг вам надо перейти 

на другую сторону то автобус нужно обходить сзади. Так как водитель сидящий 

высоко может не заметить идущего перед автобусом пешехода ( Показ ситуации 

на макете) 

-  Ребята, а как правильно нужно переходить дорогу (Ответы детей, и показ на 

макете) 

 Игра «Можно нельзя» 

Дети, если можно крутят рули, если нельзя, сжимают пальцы. 

Кататься на велосипеде можно: на остановке автобуса, во дворе, на стадионе, на 

проезжей части, в детском саду, по лужам, по лестнице, по тротуару. 

Загадывание загадок 

Если ты спешишь в пути через улицу пройти 

Там иди, где весь народ, где знак есть … (пешеход). 

Ты должен твердо знать всегда: 

Для машин есть мостовая, а для прохожих… (тротуар). 

Спозаранку за окошком стук и звон, и кутерьма. 

По прямым стальным дорожкам ходят красные дома… (трамвай). 



 

 

Три моих волшебных глаза управляют всеми сразу 

Я моргну – пойдут машины, встанут женщины, мужчины. 

Отвечайте вместе хором, как зовусь я? (Светофор.) 

Выходя на улицу, приготовь заранее 

Вежливость и сдержанность 

А главное … (внимание). 

В два ряда дома стоят, 

10, 20, 100 подряд 

И квадратными глазами 

Друг на друга глядят… (улица). 

Дом по улице идет, на работу всех везет 

Носит обувь из резины и питается бензином… (автобус). 

 

Ребята, на этом наша беседа заканчивается. Скажите, пожалуйста, что вам показалось 

трудным на занятии, а что вы узнали сегодня нового? (ответы детей).  

 Сегодня вы были очень активные, молодцы. Надеюсь, после сегодняшнего занятия, 

вы будете соблюдать правила дорожного движения. Спасибо всем. 

 

 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности по теме: «Транспорт 

на улицах села» 

Цель: Формирование знаний о транспорте, его видах и назначении. 

Задачи (предполагают реализацию всех образовательных областей): 

 Дать детям первоначальные знания о транспорте. 

 Научить различать виды транспорта и понимать его предназначение, закреплять 

умение работать с информацией, ставить цели по её поиску. Развивать 

логическое мышление, память, ориентацию в окружающей детей обстановке. 

 Формировать навыки работы со сверстниками, договариваться со сверстниками 

обогащения словаря ребёнка, умение составлять описательный рассказ 



 

 

адекватно оценивать свои действия и полученный результат, анализировать 

работу других детей. 

 Воспитывать старательность и трудолюбие. 

Использование технологий: 

1. ИКТ; 

2. Здоровье сберегающие технологии; 

3. Развивающие технологии. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Эй, ребята, подходите, 

Друг на друга посмотрите. 

Поздоровайтесь ладошками, 

Улыбнитесь всем немножко. (Внимание на гостей) 

В: Какое настроение у вас стало? 

Д: Хорошее 

В: Ребята, у меня сейчас тоже хорошее настроение и я хочу поделиться им с вами. Я 

хочу показать вам фотографию, посмотрите. Кто на ней изображён? (Показ групповой 

фотографии, где дети маленькие). 

Д: Это мы. 

В: Правильно, посмотрите, какие вы были малыши. 

Когда вы пришли в детский сад вы не умели, не одеваться, не умели правильно 

держать карандаш. Прошло уже 3 года. 

Теперь, когда я смотрю на вас, я вижу. Что вы очень изменились, подросли и многому 

научились, многое узнали. 

Маша скажи, чему ты научилась за это время? 

Костя, что нового и интересного ты узнал в детском саду? 

А, от кого ты это узнал? Как? 

(Ответы детей) 

Надо же, какой длинный путь мы прошли. 

Ребята вам нравиться ходить в детский сад? Почему? 

Я не зря вас спросила ведь мы прошли такой путь или проехали? Или пролетели? 



 

 

Раз так, я знаю, что вы любите играть, и я сейчас хочу с вами поиграть в игру 

«Встаньте те…» 

(Дети садятся по кругу на стульчики). 

-Встаньте те, кто любит играть в машинки? 

-Встаньте те, кто приходит в детский сад пешком? 

-Встаньте те, кто приезжает в детский сад на автобусе? 

-Встаньте те, кого привозят в детский сад на машине? 

-Встаньте те, кого сегодня привела мама в детский сад? 

-Встаньте те, кого привёл сегодня папа? 

-Встаньте те, то пришёл в детский сад один без взрослых? 

Посмотрите ребята вы сейчас все сидите, это значит, что вы все приходите в детский 

сад с взрослыми. Как вы думаете почему? (Ответы детей). 

В: Ребята, послушайте, до нас доносятся, какие то звуки (Дать детям послушать звуки 

транспорта) 

-Что это за звуки? 

Д: Это едет поезд, машина, летит самолёт, гудит корабль. 

В: Верно эти звуки издаёт разный транспорт. Ребята, а вы догадались, о чём мы 

сегодня будем разговаривать? 

Д: О транспорте 

В: Верно. 

В: Ребята, что вы знаете о транспорте? А, что бы вы хотели узнать о транспорте? 

(Ответы детей) 

А какими способами мы можем узнать о транспорте? 

Д: Спросить у взрослых, спросить у сверстника, посмотреть в компьютере в журналах, 

книгах, посмотреть картинки. 

(На доску вывешивается схема, по которой дети будут искать информацию) 

В: С начало мы с вами посмотрим фильм про транспорт, после чего мы все вместе 

будем узнавать о транспорте, а чтобы не забыть, можно пользоваться схемой, но с 

начало нужно повторить наши правила: 

(Дети повторяют правила поведения). 



 

 

Дети расходятся по желанию, рассматривают книги, журналы, картинки, спрашивают 

у взрослых, общаются со сверстниками, смотрят в компьютере (ноутбуке). 

В: Ребята, а теперь попробуйте описать свой транспорт, а остальные дети попробуют 

его угадать. (Дети описывают и угадывают транспорт и показывают картинку со 

своим транспортом). Хвалить детей, спрашивать у кого, как и что они узнали. 

Ребята, наверное очень интересно водить машину? (Ответы детей) 

Скажите, а вы сейчас можете быть шофёрами? Почему? (Ответы детей) 

Чтобы водить машину нужно получить права. Конечно, настоящим автомобилем вы 

управлять ещё не можете, но мы с вами можем пофантазировать и поиграть. Хотите? 

Д: Да. 

Физкультминутка « Мы шофёры». 

Едем, едем на машине (Движение рулём) 

Нажимаем на педаль (Ногу согнуть в колене, вытянуть) 

Газ включаем, выключаем (Рычаг повернуть к себе, от себя) 

Смотрим пристально мы вдаль (Ладонь ко лбу) 

Дворники счищают капли, влево, вправо-чистота (Дворники) 

Волосы ерошит ветер (Пальцами взъерошить волосы) 

Мы шофёры хоть куда (Большой палец правой руки вперёд). 

(Звучит звук поломки) 

Ребята посмотрите, в нашем компьютере произошёл сбой, и весь транспорт 

перепутался, вы поможете, мне расставить его правильно. 

Д: Да 

Как вы думаете, какой транспорт лишний? 

-Грузовик, автобус, поезд и корабль. Почему? 

-Автомобиль, грузовик, поезд, самолёт. 

-Скорая помощь, полицейская машина, пожарная машина, автобус. 

Дети распределяют, транспорт тем самым закрепляют, знания о транспорте. 

(Звучит звук, что дети со всем справились) 

В: Ребята вы сегодня были очень внимательными, что вам больше всего понравилось, 

а что нет? В чём были трудности, а что давалось с лёгкостью? 

Дети высказывают своё мнение и предлагают свои варианты. 



 

 

Дети выходят из зала и находят сюрприз маленькие кораблики. 

Конспект непосредственно образовательной деятельности по теме: 

Рисование:  «Автомобили на дороге» 

Цель: Создание условий для развития умений у детей рисовать машины. 

Словарная работа: Вертолет, самолет, поезд, автобус, машина, трактор, лодка, 

пароход. Летит, плывет, едет. Воздушный, наземный, водный. 

Материалы: предметные картинки по теме «Транспорт»; рисунки «Автобус», 

«Легковой автомобиль», «Грузовой автомобиль»; листы бумаги, цветные карандаши, 

простой карандаш. 

Ход: 

1. Вводная часть. 

Воспитатель: Мы сегодня отправимся с вами в путешествие. На чем можно 

путешествовать? (дети перечисляют) 

Дети: На автобусе, поезде, машине. 

Воспитатель: Отгадайте загадку. 

Домик на колесах с нетерпением ждем, 

Он сейчас подъедет, мы в него войдем, 

Там кондуктор просит всех билеты взять. 

Домик на колесах, как его назвать? (автобус) 

Воспитатель: А теперь послушайте стихотворение. 

1. Едем с папой на машине, 

Есть у нас автомобиль. 

На проселочной дороге 

Позади клубиться пыль. 

Я кричу: «Скорее, папа, нажимай на тормоза, 

Видишь, вышла на дорогу неученая коза». 

Мне понятно без ученья, а коза – ей не понять 

То, что правила движенья нужно строго соблюдать. (В. И. Мирясова) 

2. Грузовой автомобиль 

Сам в кабину не могу я залезть пока. 

До чего же велико колесо грузовика – 



 

 

В кузов даже заглянуть не удастся мне, 

Посмотреть, что там храниться в кузове на дне. 

А в кабине виден руль. 

Дверца на замке. 

Но унес ключи шофер на своем брелке. 

Подожду его чуть-чуть – у него обед. 

Может быть, меня прокатить. 

Воспитатель: Как одним словом можно назвать автобус, пожарную машину, скорую 

помощь, автомобиль и т. д? 

Дети: Транспорт. 

Воспитатель: А самолет считается видом транспорта? 

Дети: Да, самолет воздушный вид транспорта. 

Физкультминутка. 

Самолеты загудели (Вращение перед грудью согнутыми в локтях руками) 

Самолеты полетели, (Руки в стороны, поочередно наклоны в стороны) 

На полянку тихо сели (Руки к коленям). 

Да и снова полетели (Руки в стороны, наклоны в стороны). 

2.Основная часть. 

Воспитатель: Давайте рассмотрим, из каких частей состоит машина? Автобус? 

Дети: Есть кабина, колеса, кузов. 

Воспитатель: Какую форму имеют колеса? 

Дети: Круглую. 

Воспитатель: Какую форму имеет кузов? 

Дети: Прямоугольную. 

Воспитатель: А какая кабина у машины? 

Воспитатель: Как сделать круглыми края прямоугольника? Нужно аккуратно, 

медленно срезать края прямоугольника. 

Воспитатель: Сначала вырезаем детали для машины, автобуса, а затем приклеиваем 

на бумагу. 

Пальчиковая гимнастика «Транспорт» 

Автобус, троллейбус, машина, трамвай –  



 

 

О них ты на улице не забывай (соединение пальцев по очереди с большим) 

В морях – корабли, ледоколы, суда, (то же пальцами другой руки) 

Они очень редко заходят сюда. 

Воспитатель: Ребята, приступаем к рисованию своей машины. (Дети 

рисуют.Воспитатель помогает тем детям, которые затрудняются). 

Воспитатель: Ребята, вы молодцы! Все справились с заданием – у вас получились 

замечательные автобусы. А скажите, что нужно сделать, чтобы наш автобус завелся и 

поехал? 

Дети: Завести мотор, посадить водителя и т. п. 

Воспитатель: Вот сейчас мы с вами это попробуем сделать. 

3. Заключительная часть. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, завели свои автобусы. Ребята, о чем мы сегодня с 

вами говорили? 

Дети: О транспорте. 

Воспитатель: Теперь вы знаете, что транспорт бывает разный. Какой он бывает? 

Дети: Транспорт бывает наземный, водный и воздушный. А еще бывает 

пассажирский, грузовой и специальный транспорт. 

Воспитатель: А к какому транспорту относится автобус, который мы 

сегодня рисовали? 

Дети: К пассажирскому. 

Воспитатель: Правильно. Молодцы, ребята. Ребята, кому легко было рисовать 

транспорт? А кому показалось трудно? Да мы всё равно все справились и у нас 

получились интересные работы. 

Конспект непосредственно образовательной деятельности по теме: 

Аппликация «Машины на нашей улице» 

Задачи: 

 Развивать познавательные интересы и процессы, умение наблюдать, всматриваться в 

изображение, замечать интересные детали, события. Развивать творческие 

эмоционально-эстетические способности. Совершенствовать умение детей создавать 

разнообразные формы: резать на короткие и длинные полоски, вырезать круги и 

овалы. 



 

 

Воспитывать аккуратность в работе с клеем и ножницами. Доставить радость от 

совместной деятельности. 

Ход НОД 

Воспитатель: Мы сегодня отправимся с вами в путешествие по городу. На чем 

можно путешествовать? (дети перечисляют) 

Дети: На автобусе, поезде, машине. 

Воспитатель: Отгадайте загадку. 

Домик на колесах с нетерпением ждем, 

Он сейчас подъедет, мы в него войдем, 

Там кондуктор просит всех билеты взять. 

Домик на колесах, как его назвать? (автобус) 

(показ на слайде автобуса0 

Воспитатель: А теперь послушайте стихотворение. 

1.Красная машина по дороге мчится, 

Ей на месте поскорей нужно появиться, 

Там огня необходимо погасить лавину – 

Все зовут пожарной красную машину. 

«01» - две цифры часто набирают, 

Значит, осторожными на всегда бывают. (В.И.Мирясова) 

1.Ребенок:  

Удивился светофор, 

Красный, словно помидор: 

«Как же ты посмела, 

Мимо пролетела?» 

На машине красный крест, 

В ней совсем немного мест, 

Все дорогу ей дают, 

Скорой помощью зовут. 

Кто-то заболел – «03» 

Быстро номер набери. (В.И.Мирясова) 

2.Ребенок: 



 

 

Едем с папой на машине, 

Есть у нас автомобиль. 

На проселочной дороге 

Позади клубиться пыль. 

Я кричу: «Скорее, папа, нажимай на тормоза, 

Видишь, вышла на дорогу неученая коза». 

Мне понятно без ученья, а коза – ей не понять 

То, что правила движенья нужно строго соблюдать. (В.И.Мирясова) 

3.Ребенок:  

Грузовой автомобиль 

Сам в кабину не могу я залезть пока. 

До чего же велико колесо грузовика – 

В кузов даже заглянуть не удастся мне, 

Посмотреть, что там храниться в кузове на дне. 

А в кабине виден руль. 

Дверца на замке. 

Но унес ключи шофер на своем брелке. 

Подожду его чуть-чуть – у него обед. 

Может быть, меня прокатить. 

( показ слайдов) 

Воспитатель: Как одним словом можно назвать автобус, пожарную машину, скорую 

помощь, автомобиль и т.д? 

Дети: Транспорт. 

Воспитатель: А самолет считается видом транспорта? 

Дети: Да, самолет воздушный вид транспорта. 

1.Физкультминутка. 

Самолеты загудели Вращение перед грудью согнутыми в локтях руками 

Самолеты полетели, Руки в стороны, поочередно наклоны в стороны 

На полянку тихо сели Руки к коленям. 

Да и снова полетели Руки в стороны, наклоны в стороны. 

Пролетает самолет (раскинули руки, летим, глазки вниз) 



 

 

С ним собрался в полет! (смотрим вниз, не опуская головы, словно выглядывая из 

кабины) 

Правое крыло отвел - (посмотрели как можно дальше вправо) 

Левое крыло отвел - (посмотрели влево) 

Я мотор завожу (руки описывают большой круг, глазки следят за движением руки) 

И внимательно гляжу! (описывают круг в другую сторону) 

Поднимаюсь и лечу, (описываем рукой большиевосмерки) 

Возвращаться не хочу! (следим за движением руки глазами) 

Воспитатель: Давайте рассмотрим, из каких частей состоит машина? Автобус? 

Дети: Есть кабина, колеса, кузов. 

Воспитатель: Какую форму имеют колеса? 

Дети: Круглую. 

Воспитатель: Какую форму имеет кузов? 

Дети: Прямоугольную 

Воспитатель: А какая кабина у машины? 

Воспитатель: Как сделать круглыми края прямоугольника? Нужно аккуратно, 

медленно срезать края прямоугольника. 

Воспитатель: Сначала вырезаем детали для машины, автобуса, а затем приклеиваем 

на бумагу. 

Пальчиковая гимнастика 

«Транспорт» 

Автобус, троллейбус, машина, трамвай –  

О них ты на улице не забывай. соединение пальцев по очереди с большим 

В морях – корабли, ледоколы, суда, то же пальцами другой руки 

Они очень редко заходят сюда. 

Работа детей (в ходе работы поощряю, помогаю, анализирую) 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности по теме: 

(познание)  «Для чего нужен светофор». 

Цель: Формирование представлений детей о светофоре. 

Программные задачи:  



 

 

- расширить и закрепить знания детей о сигналах светофора и правилах дорожного 

движения.   Ход. 

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку: 

Три моих волшебных глаза         

Управляют всеми сразу. 

Я моргну – пойдут машины, 

Встанут женщины, мужчины. 

Отвечайте вместе, хором 

Как зовусь я?.. (Светофором). 

Воспитатель: (показывает макет светофора) Для чего нужен светофор? 

Дети: Светофор нужен для того, чтобы регулировать дорожное движение, чтобы на 

улицах и дорогах был порядок. 

Воспитатель: Что обозначает каждый сигнал светофора? 

 Красный цвет – опасный цвет, 

Это значит – хода нет. 

Желтый – не спешите, 

И сигнала ждите. 

Цвет зеленый говорит: 

Вот теперь вам путь открыт! 

 

Разыгрывание ситуации «Мальчик и светофор» 

Составление творческого рассказа. 

Рассказ Лизы К. « Если б не было светофоров на улицах города». 

Я думаю, если на улицах города не было б светофоров или они вдруг сломаются, то 

может случиться беда. Водители на больших перекрёстках  в машинах не смогут 

узнать,  когда им можно ехать и куда нужно  заворачивать. А пешеходам трудно будет 

переходить дороги. Так как на улице много движется машин. Детям будет трудно 

ходить в детские сады и школы. 

Дидактические игры. 

Игра «Отгадай транспорт» 

Цель: развивать воображение, мышление. 



 

 

Ребенок загадывает любое транспортное средство. Он должен его изобразить без слов, 

используя только движения тела. Остальные дети отгадывают, какое транспортное 

средство он будет изображать (троллейбус, карета, теплоход, паровоз, вертолёт)  

Игра «Весёлый жезл» 

Задачи: обобщить представление о правилах поведения пешеходов на улице; 

активизировать знания детей, их речь, память, мышление; воспитывать желание 

выполнять ПДД в жизни.                

Правила: слушать внимательно ответы товарищей и не повторяться. Выигрывает та 

команда, которая назовёт больше правил для пешеходов. Давать ответ можно, только 

получив жезл. 

"Домино» 

Игра знакомит детей с дорожными знаками, средствами регулирования дорожного 

движения и опознавательными знаками транспортных средств.  

Цель: закреплять знаки дорожного движения, мышление, внимание, диалогическую 

речь. 

Ассоциации  « Правила дорожного движения» 

Цель:  развивать логическое мышление, память, мелкую моторику рук. Учить детей 

подбирать дорожные знаки по сюжету картинок. 

«4 - лишний» 

Цель: закреплять с детьми знаки дорожного движения, учить распознавать их  по 

группам : запрещающие, предупреждающие, знаки сервиса.  

«Внимание дорога» 

 Цель: развивать диалогическую речь детей, продолжать учить детей объяснять свой 

выбор, закреплять название дорожных знаков. 

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

Цель: развивать слуховое внимание, мышление. 

Вопросы:  

Кто из вас идет вперед  

Только там где переход?  

2. Кто летит вперед так скоро,  

Что не видит светофора?  



 

 

3. Знает кто, что свет зеленый  

Означает, путь открыт.  

А что желтый свет всегда  

О вниманье говорит?  

4. Знает кто, что красный свет  

Это значит, хода нет?  

5. Кто из вас, идя домой,  

Держит путь по мостовой?  

6 Кто из вас в вагоне тесном  

уступил старушке место? 

Беседа по картине «Улица города». 

Цель: 

закрепить знания детей о ПДД. 

Задачи: Учить вести беседу, отвечая на вопросы воспитателя. Воспитывать у детей 

культуру поведения на улицах и дорогах. 

Ход беседы: Предложить детям рассмотреть картину, задать следующие вопросы: 

Какой транспорт едет по улице? Где можно ходить пешеходам? Кто стоит посередине 

улицы? Покажите, где стоит инспектор ДПС. За чем он наблюдает? Как он регулирует 

движение? Какие машины вы видите на улице? Зачем нужны грузовые машины? 

После этого дети по предложению воспитателя рассказывают о видах транспорта, 

изображённых на картинке (автобусе, трамвае, троллейбусе). 

Сюжетно - ролевая игра «Инспектор ДПС». 

Цель: закрепить правила перехода через дорогу с регулировщиком, обобщить знания 

детей. 

Задачи: Проверить знания детей о ПДД. Способствовать развитию внимательности, 

наблюдательности. Формировать у детей желание соблюдать правила дорожного 

движения. 

Ход игры: Шофёр берёт автобус, заправляет его бензином, едет по маршруту. По 

мостовой едут пожарные, грузовые, легковые, молочные машины. Шофёры едут на 

зелёный свет, стоят на красный. Осторожно ведут машины, чтобы не сбить людей. 

Инспектор ДПС регулирует движение. 



 

 

Оборудование: костюм инспектора ДПС, коляски с куклами, жезл, автобус, машины, 

руль, светофор, пешеходный переход. 

Игра «Автошкола». 

Цель: Научить ориентироваться в пространстве. Проверить и закрепить знания ПДД 

на улицах и дорогах. 

Задачи: Закреплять известные ПДД, расширить кругозор детей. Развивать навыки 

применения ПДД у детей. Воспитывать у детей культуру поведения на улицах и 

дорогах. 

Ход игры: Часть детей – пешеходы, другие – водители (у них в руках рули, на груди – 

эмблемы с изображением машин); один ребёнок – инспектор ДПС (регулировщик), у 

него в руках жезл. Регулировщик стоит боком к пешеходам, пешеходы идут, а машина 

в это время стоят. Регулировщик поворачивается боком к машинам, они едут, 

пешеходы стоят. Регулировщик поднимает руку вверх – и машины, и пешеходы 

приготовились. 

Прогулка «Правила для пешеходов». 

Цель: Расширять знания детей о правилах поведения на улице. 

Задачи: Закреплять знание изученных правил дорожного движения. Формировать 

навыки правильного ориентирования в сложной обстановке дорожного движения. 

Воспитывать культуру поведения на улице. 

Ход прогулки: 

Воспитатель: (беседа с детьми) Как называют людей, идущих по улице? 

Мы с вами тоже идём по улице, значит, мы – пешеходы. Для того чтобы не мешать 

транспорту, пешеходы должны соблюдать правила дорожного движения. Мы их 

учили. Давайте вспомним, как надо ходить по улице. 

• По улице надо идти спокойным шагом. 

• Идти только по тротуару, по правой его стороне. 

• Переходить дорогу только при зелёном сигнале светофора. 

Воспитатель: (беседа с детьми) Дети, посмотрите внимательно и скажите, где люди 

могут переходить дорогу. Где находится переход через эту улицу? 

Воспитатель подводит детей к переходу. 

Воспитатель: (беседа с детьми) Как вы узнали, что именно здесь переход через дорогу. 



 

 

По обе стороны перехода есть светофоры, которые разрешают или запрещают 

переходить улицу. 

Воспитатель: (беседа с детьми) Посмотрите, как все переходят улицу. 

Воспитатель предлагает детям определить, какое движение на улице – двустороннее 

или одностороннее, сказать об особенностях перехода. 

Дети с воспитателем возвращаются в детский сад. 

Викторина: «Пешеход на улице» 

Цель: организовать развлечение при индивидуальной работе с детьми; закрепить 

правила дорожного движения. 

Вопросы викторины: 

1. По какой части улицы должны ходить пешеходы? 

2. По какой стороне тротуара должны ходить пешеходы? 

3. Почему надо придерживаться правой стороны? 

4. Почему на улице нужно ходить только по тротуару? 

5. Почему нельзя появляться внезапно перед близко идущим транспортом? 

6. Где нужно ждать автобус? 

7. Как нужно обходить машины, стоящие у тротуара? 

8. Где пешеходы обязаны переходить улицу и как? 

9. Какие сигналы светофора вы знаете? Что обозначает каждый сигнал? 

10. Почему нельзя играть на проезжей части дороги? 

Кроссворды - стихи загадки. 

Загадки по ПДД: 

Всем знакомые полоски, 

Знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведет… («Пешеходный переход».) 

На машинах здесь, друзья, 

Ехать никому нельзя, 

Можно ехать, знайте, дети, 

Только на…. («Велосипедная дорожка».) 

А здесь, ребята, не до смеха,  

Ни на чем нельзя здесь ехать,  



 

 

Можно только своим ходом,  

Можно только пешеходам. («Пешеходная дорожка».) 

Этот знак заметишь сразу: 

Три цветных огромных глаза. 

Цвет у глаз определенный: 

Красный, желтый и зеленый. 

Загорелся красный – двигаться опасно. 

Для кого зеленый свет – проезжай, запрета нет. (Светофор) 

 В белом треугольнике 

С окаемкой красной 

Человечкам-школьникам 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный  

Знают все на свете: 

Будьте осторожны,  

На дороге … (дети). 

Что за знак дорожный: 

Красный крест на белом? 

Днем и ночью можно 

Обращаться смело! 

Врач повяжет голову 

Белою косынкою 

И окажет первую помощь медицинскую. (Пункт медицинской помощи). 

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). 

Остановка, толпится народ.  

Скоро автобус подойдёт.  



 

 

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) 

Долго ехали, устали,  

И желудки заурчали,  

Это нам они признались,  

Что давно проголодались.  

Не прошло пяти минут  

Знак висит – обедай тут. (Пункт питания)  

Этот знак для тех, кто болен  

Кто здоровьем не доволен.  

Придорожный Айболит  

Вас подлечит, подбодрит. (Пункт первой медицинской помощи) 

Я знаток дорожных правил  

Я машину здесь поставил  

На стоянке у ограды  

Отдыхать ей тоже надо! (Место стоянки) 

 

Стихи по ПДД                   

Светофор 

Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться опасно, 

Свет зеленый говорит: 

«Проходите, путь открыт!» 

Желтый свет – предупрежденье: 

Жди сигнала для движенья. 

                                 С. Михалков 

Это улица моя 



 

 

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. 

Знак « Пешеходный переход» 

Пешеход! Пешеход! 

Помни ты про переход! 

Подземный, надземный, 

Похожий на зебру. 

Знай, что только переход 

От машин тебя спасет. 

                         *** 

Моя улица 

Здесь, на посту, в любое время 

Дежурный ловкий постовой, 

Он управляет сразу всеми, 

Кто перед ним на мостовой. 

Никто на свете так не может 

Одним движением руки 

Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики. 

                              С. Михалков 

 

 

 

Анкета для родителей по ПДД. 



 

 

1.С какого возраста нужно обучать детей ПДД?_________________________ 

2.Что необходимо сделать, чтобы оградить детей от опасности, подстерегающей их на 

дороге?_______________________________________ 

3.Всегда ли Вы правильно переходите проезжую часть дороги?____________ 

4.Ведя ребёнка в детский сад, Вы отпускаете его самостоятельно переходить 

дорогу?___________________________________________________________ 

5.Как со своим ребёнком обходите транспорт на остановке?_______________ 

6.Сокращаете ли Вы дорогу, если спешите с ребёнком в д/с?_______________ 

7.Разрешаете ли Вы играть детям на проезжей части дороги?______________ 

8.Какие ситуации считаете опасными? 

В анкетировании приняли участие 17 родителей. 

Из анкетирования родителей стало ясно, что они очень мало внимания уделяют 

проблеме  освоение детьми правил дорожного движения, не знают,  как правильно 

объяснить детям  и рассказать о правилах поведения на дороге; нуждаются в 

квалифицированной помощи педагогов. 

Консультации для родителей. 

«Как научить ребенка правилам дорожного движения?» 

Рекомендации родителям 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. 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  ожидании  транспорта 

Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине. 

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). 

 Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения.   

И не забывайте, что личный пример - самая доходчивая форма обучения! 

Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах 

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

обоих направлениях. 

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

выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь запас времени. 



 

 

Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением 

формируется ежедневно под руководством родителей. 

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

разными предметами на улице часто скрывается опасность. 

Важно, чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного 

движения! 

 Не спешите,  переходите дорогу размеренным шагом! 

Выходя на проезжую часть дороги,  прекратите разговаривать – ребёнок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора. 

Переходите дорогу  только в местах,  обозначенных дорожным знаком  «Пешеходный 

переход». 

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

ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги. 

Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: 

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

скоростью и т.д. 

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

это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли. 

Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу. Проверьте, 

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

дорожных ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе переходить по пешеходному 

переходу через проезжую часть с односторонним и двусторонним движением, через 

регулируемый и нерегулируемый перекрестки. 

Не оставляйте детей без присмотра на улице, не разрешайте им играть вблизи 

проезжей части. 

Будьте осторожны на дороге! 

 

Памятка родителям по правилам дорожного движения 

1.Необходимо учить детей не только соблюдать Правила дорожного движения, но 

и с самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, 



 

 

что основной способ формирования навыков поведения -  наблюдение, 

подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие родители не понимая этого, 

личным примером обучают детей неправильному поведению на дороге. 

2.Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Ни в коем случае нельзя бежать! Иначе вы научите спешить 

там, где надо наблюдать и соблюдать правила безопасности. 

3.Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас - этим вы 

обучаете его переходить дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо 

крепко держать за руку, быть готовым при попытке вырваться - это типичная причина 

несчастных случаев. 

4.Учите ребенка смотреть! У ребенка должен выработаться твердый навык: прежде, 

чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во 

всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма. 

5. Начинать движение через проезжую часть на зеленый сигнал светофора можно 

только убедившись, что все машины остановились. 

6.Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. 

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

7.Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 

мотоцикл, находящийся вдалеке. Научите его всматриваться вдаль. 

8. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и 

выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, что нельзя 

прыгать на ходу. 

9. Выходить на дорогу из-за стоящего транспорта нельзя! 

10. Составьте для ребенка "Маршрутный лист" от дома до школы. Помните, 

необходимо выбрать не самый короткий, а самый безопасный путь. Несколько раз 

пройдите этот путь вместе с сыном или дочерью, убедитесь, что ребенок твердо 

усвоил этот путь. 

Итог проекта. Изготовлены: макеты улиц; тематический кейс «Светофорик». 

Проведены 2  квест - игры:  «Тропинка здоровья», «Поиск сокровища» 

 



 

 

Фотоотчёт 

 

 

 

Сюжетно – ролевые игры 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

Дидактические игры 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Интерактивные игры 



 

 

 

 

 

 

 

НОД по конструированию 



 

 

 

 

 

 НОД по рисованию 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Целевая прогулка 



 

 

 

 

 

 

Центр дорожной безопасности 

нашей группы 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кейс – технология 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Лепбук - технология 

 

 

 

Взаимодействие с родителями  

Воспитанников 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Взаимодействие с Гавриловской  
сельской библиотекой 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Взаимодействие с Гавриловской 
врачебной амбулаторией 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Проект  

по профилактике  

детского  

дорожно – транспортного 

травматизма 

«Безопасная дорога для тебя 

 и для меня» 

с детьми подготовительной к 
школе группы «Пчёлки»  

МДОУ д/с «Светлячок»  

д. Гавриловка 

Воспитатели:  

Бодунова Л.К. 

Нечаева Т.А. 

 

 

 



 

 

 

                                                 

Актуальность. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из 

основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является 

«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности 

ребенка». 

Разработка федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования отвечает новым социальным запросам, одним из которых является 

организация взаимодействия образовательного учреждения с семьями детей для 

успешной реализации основной образовательной программы ДОУ. 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма остаётся приоритетной 

проблемой общества, требующей решения, при всеобщем участии, и самыми 

эффективными методами.  

Тип проекта:  тематический. 

Участники: воспитанники подготовительной группы, воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, родители группы. 

Цель: 
формирование и развитие у детей навыков осознанного безопасного поведения на 

дороге, в транспорте и на улице. 

Задачи: 
1.Знакомить детей со значением дорожных знаков. Научить понимать их 

схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и на дорогах. 



 

 

2.Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде. 

3. Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей дорожной 

среды. 

4. Расширять словарный запас детей по дорожной азбуке. 

5. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного 

движения, культуру поведения пешеходов. 

6. Повышать компетентность родителей по вопросам соблюдения ПДД. 

Ожидаемый результат 
Расширение представлений детей об окружающей дорожной среде и правилах 

дорожного движения. 

Сформированность навыков спокойного, уверенного, культурного и безопасного 

поведения в дорожно-транспортной среде. 

Умение детей предвидеть опасные ситуации на дороге и принимать правильные 

решения. 

Повышение активности родителей в обеспечении безопасности детей на дороге и в 

транспорте. 
Срок реализации:  долгосрочный с мая - по  сентябрь 

Формы совместной деятельности с детьми 
НОД; продуктивная деятельность; игровая деятельность; чтение художественной 

литературы; методическая литература и информационные стенды  для родителей; 

целевые прогулки, экскурсии, наблюдения; развлечения и досуги. 

 

Этапы Содержание 

      Постановка проблемы В группе появляется старуха Шапокляк, испуганная 

и обиженная на водителя автобуса. Она сообщает 

детям, что её чуть не сшиб автобус. Дети вместе с 

воспитателем  выясняют причину сложившейся  

ситуации. И решили, что  Шапокляк  не знает правил 

дорожного движения. Дети предлагают ей свою 

помощь. 

        Решение проблемы Совместно с воспитателем ставят себе цель больше 

узнать о правилах дорожного движения 

1. Подготовительный Выявить уровень знаний воспитанников по теме. 

Выбор форм работы.  

Подбор методического обеспечения.  

Сделать сообщение для родителей о проекте 

«Безопасная дорога для тебя 

 и для меня» 

2. Реализация проекта 1.Образовательная деятельность: 

Цикл бесед по ПДД:  

«Правила поведения в общественном транспорте» 

«Наша улица» 

«Как у наших у ворот, очень важный знак живет» 

«Правила пешехода» 

Цикл игр (дидактические, подвижные, игры со 



 

 

стихами,  сюжетно – ролевых, компьютерных ) 

Работа с презентациями. 

Рассматривание иллюстраций , картин на данную 

тематику; составление описательных рассказов 

 Викторины по ПДД; 

Лепка «Светофорики», 

 «Улицы моей деревни» 

Коллективная аппликация «Моя  улица». 

Конструирование «Метро», 

«Такие разные мосты» 

Рисование «Перекресток». 

Целевая прогулка по правилам дорожного движения 

«Экскурсия к перекрёстку» 

Подвижные игры : 

 «Водители и Полицейский» 

 «Гараж» 

 «Грузовики» 

 «ДА или НЕТ» 

«Дорога, транспорт, пешеход, пассажир» 

 «Заяц» 

 «Регулировщик» и др. 

Чтение, заучивание наизусть стихов:  

«Светофор» Л. Лущенко. 

«Зебра» Н. Кончаловская, 

 «Самокат» В.Лебедев-Кумач. 

«Скверная история» Г.Титов. и др. 

Загадывание и отгадывание загадок,  

Разучивание песен «Моя улица»    

танца «Автомобили». 

С/р игра « Я работаю водителем автобуса» 

«Кондуктор» 

2.Образовательная деятельность в                  

режимных моментах:  
Решение проблемных ситуаций.  

Тематические наблюдения  

Работа с родителями Сообщение о проекте. 

Подготовить для родителей памятки для 

организации бесед по темам: «Ваш ребенок 

пассажир», «Памятка для родителей по обучению 

детей правил дорожного движения» 

Беседа «Правила безопасности при перевозе детей  в 

автомобиле». 

Консультации «Безопасность детей на дорогах» 

«Не страшна тому дорога, кто внимателен с порога» 

«Ваш ребенок ходит в детский сад» 

Рекомендации на совместные прогулки: - 



 

 

«Наблюдение за движением на дорогах», 

«Правила велосипедиста» 

Папка-ширма «Это каждый должен знать» 

Конкурс рисунков « Дорога глазами родителей» 

Совместная продуктивная деятельность: 

Изготовление настольной игры «Улицы нашего 

города», изготовления макета улицы, перекрёстка.  

Совместное изготовление  схем маршрута движения 

«Я иду в детский сад» 

 Пополнения среды тематической художественной 

литературой,  альбомами, обновление уголка по 

ПДД, дидактическими играми, трафаретами для 

рисования, раскрасками; 

Итог Развлечения по ПДД  «Мои друзья - дорожные 

знаки!» 

«Внимание, дорога!» 

Фотоотчет проекта. 

Беседа: 

«Правила поведения в общественном транспорте» 

Цель: познакомить детей с правилами поведения в общественном транспорте. 

Задачи: 

1. Закрепить с детьми понятия «водитель», «пешеход» и «пассажир». 

2. Закрепить знания детей о правилах поведения в общественном транспорте. 

3. Развивать кругозор детей и логическое мышление, память, речь и другие 

психические процессы. 

4. Продолжать формировать чувство ответственности за свою жизнь. 

Методическое обеспечение: 
Словарная работа: пешеход, пассажир, водитель. 

Оборудование: картинки с ситуациями. 

Мотивация: общение с детьми о правилах. 

Методика проведения: 
Делали ребятам предостережение: 

«Выучите Правила Движения! 

Чтоб не волновались 

Каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались 

Улицей водители» 

/Ю.Яковлев/ 

-Ребята, а что означает слово «правила», кто из вас может мне объяснить? (ответы 

детей) 



 

 

-Есть правила в играх, в которые вы играете на прогулке. Есть правила поведения в 

театре или кинотеатре. Есть правила поведения в больнице. Вы можете ещё 

вспомнить, какие бывают правила? (ответы детей) 

-Я знаю, что есть правила в каждой семье. Может быть, вы расскажете нам о правилах 

вашей семьи? (ответы детей) 

-В моей семье, когда я был маленьким, было такое правило: когда моя мама приходила 

с работы уставшая, она ложилась отдыхать, а я уходил в другую комнату и не шумел, 

чтобы не мешать, ей спать. 

Правила- это определённый порядок. Значит, для всех этих правил важно то, что их 

надо выполнять. И сегодня мы с вами вспомним некоторые правила, которые помогут 

вам сохранить жизнь на проезжей части и улицах нашего села. Вы уже знаете правила 

для пешеходов? ( Спросить некоторые, напомнить, если забыли) Есть ещё правила для 

водителей. И если водители и пешеходы строго соблюдают свои правила, то аварий не 

бывает. А когда вы вырастите, то сами изучите правила для водителей, чтобы водить 

свою машину или работать водителем. 

Физминутка: 
Дружно папе помогаем: 

Моем мы машину сами! 

Трём стекло мы чисто-чисто. 

Вымоем машину быстро! 

Раз, два, три четыре- 

Потянулись, наклонились. 

Пять, шесть, семь, восемь- 

Мы машину мыть не бросим! 

Потянулись, наклонились- 

Хорошо мы потрудились! 

/Н.Елжова/ 

Отгадайте загадку: 

Дом по улице идёт, 

на работу всех везёт. 

Не на курьих тонких ножках, 

А резиновых сапожках. (Автобус) 

-Сегодня мы с вами вспомним правила поведения в общественном транспорте. Как 

называют людей, которые едут в транспорте? (пассажиры) Правильно, пассажиры. А 

правила, которые мы сейчас с вами вспомним, называются правилами пассажиров. 

-Кто помнит, как правильно вести себя в автобусе? (ответы детей) 

Инспектор ГИБДД обобщает ответы детей, опираясь на картинки с изображением 

ситуаций: 

 Садиться в транспорт надо на остановке. 

 Входить надо через заднюю дверь, а выходить через переднюю. 

 Нельзя запрыгивать в движущийся транспорт или выходить из него, когда он 

движется. 

 В транспорте надо вести себя спокойно, не кричать и не разговаривать громко. 

 Необходимо уступать место старшим. 

 Нельзя высовывать руки и голову в открытое окно. 

 Нельзя ходить по автобусу, когда он движется. 



 

 

 Если вы стоите, то крепко держитесь за спинку кресла, так как до поручней вы 

ещё не достанете. 

 Не отвлекайте водителя разговорами. 

 Не пытайтесь самостоятельно открывать дверь транспорта. 

 Выходить из транспорта надо осторожно, глядя себе под ноги и не толкаясь. 

 Автобус и троллейбус надо обходить сзади, а трамвай-спереди. 

Подведение итога: 
Правила пассажиров повторили, теперь вы смело можете отправляться в любое 

путешествие, но пока только с взрослыми 

Беседа: «Наша улица» 

Цель: Формировать представление дошкольников о безопасности дорожного 

движения; ознакомление с понятиями: проезжая часть, тротуар, газон, обочина.  

Словарь: улица, дорога, проезжая часть, тротуар, газон, обочина.  

Содержание: - Давайте разгадаем загадку:  

В два ряда дома стоят  

Десять, двадцать, сто подряд.  

И квадратными глазами  

Друг на друга глядят. (улица)  

- Сегодня Петя Светофоров приглашает вас в Автоград. В городке есть дома, 

магазины, школа, есть улицы, дорога, перекрёстки, много машин. Но надо соблюдать 

условие – на улицах должен быть порядок, дисциплина. А для того, чтобы никто не 

попал под машину, и не было аварий, все должны соблюдать правила дорожного 

движения.  

Игра «Улица города»  

Цель игры: уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на улице, о 

правилах дорожного движения, о различных видах транспортных средств.  

Материал: макет улицы, деревья, автомобили, куклы-пешеходы, светофор, дорожные 

знаки.  

Воспитатель рассматривает с детьми макет улицы, задаёт ряд вопросов. свои ответы 

дети сопровождают показом на макете.  

Вопросы к детям:  

1. Какие дома на нашей улице?  

2. Какое движение на нашей улице – одностороннее или двустороннее?  

3. Где должны ходить пешеходы? Где должны ездить автомашины?  

4. Что такое перекрёсток? Где и как нужно переходить улицу?  

5. Как обозначается пешеходный переход?  

6. Как регулируется движение на улице?  

7. Какие сигналы светофора вы знаете?  

8. Какие дорожные знаки есть на улице?  

9. Для чего нужен пассажирский транспорт? Где его ожидают люди?  

10. Как надо вести себя в автобусе?  

11. Можно ли играть на улице?  

12. Далее воспитатель предлагает детям «проехать» по улице, соблюдая правила 



 

 

дорожного движения. Затем кто-то играет роль пешехода. Выигрывает тот, кто без 

ошибок справился. 

Наша улица.  

Вот наша улица. По проезжей части мчатся автомобили. Едут автобусы, трамваи. На 

тротуарах много пешеходов. Они переходят улицу по пешеходным переходам. Для 

того, чтобы на улицах было безопасно, надо соблюдать особые правила. Эти правила 

должны знать водители и пешеходы. должен знать их и ты.  

Петя Светофоров знакомит детей с правилами:  

1. Нельзя ходить по проезжей части, а можно только по тротуару, придерживаясь 

правой стороны.  

2. Переходите улицу шагом в местах, обозначенных указателями.  

3. На регулируемых перекрёстках ожидайте появления зелёного сигнала светофора 

или соответствующего знака регулировщика, при этом внимательно наблюдайте за 

транспортом.  

4. Прежде, чем сойти с тротуара на проезжую часть улицы, убедитесь в полной 

безопасности, сначала посмотрите налево, а дойдя до середины улицы направо; 

идущий транспорт пропустите.  

5. Ожидайте трамвай, автобус только на специально обозначенных посадочных 

площадках, а где их нет на тротуаре.  

6. Выйдя из трамвая, посмотрите направо, и только убедившись в безопасности, идите 

на тротуар.  

7. Не играйте на проезжей части улицы, не катайтесь на коньках, самокатах, санках по 

дорогам, не цепляйтесь за движущийся транспорт.  

Изучать и знать Правила движения необходимо для того, чтобы не подвергать свою 

жизнь опасности и не мешать движению транспорта. Просто так правил не бывает. У 

каждого правила есть свой смысл: почему так, а не наоборот. Широкая дорога нужна 

машинам – они сами большие, да и скорость у них больше, чем у нас. А нам, 

пешеходам, вполне хватит тротуара. Здесь мы в безопасности. Опытный пешеход 

никогда не будет расхаживать по мостовой. Даже не сойдёт с тротуара: опасно, да и 

водителям помеха. А если не в городе? Тогда правило звучит иначе: дорога для 

машин, обочина – для пешехода! И ходить надо по левой стороне обочины, чтобы 

машины ехали тебе навстречу.  

Итак, мы запомнили: для движения пешеходов по улице служит тротуар, ходить по 

нему надо шагом, придерживаясь правой стороны, не мешая другим пешеходам.  

Транспорт движется по проезжей части улиц.  

Игра (на размеченной площадке)  

Дети играют роль транспортных средств. Каждому выдают картинку транспорта. 

Детей распределяют на три группы, две группы выстраиваются лицом к лицу с правой 

и левой стороны. Подаётся команда: «Направо!» «Движение!».дети едут по улице, 

подчиняясь правилам движения, по правой стороне, третья группа движется по 

тротуару. Далее группы меняются местами.  

Затем Петя Светофоров знакомит с дорожной разметкой. Это белая линия, которая 

разделяет дорогу посередине. Сплошную линию водителям пересекать запрещено, а 

прерывистую разрешается при обгоне, повороте налево, развороте.  

Белые линии пешеходного перехода называют зеброй.  

Игра «Пешеходы и водители»  



 

 

Часть ребят изображают пешеходов, а часть – водителей. Водители должны сдать 

экзамен на права шофёра и получить автомобиль. Пешеходы направляются в магазин 

игрушек за покупками. Водители направляются к стоянке автомобилей, затем едут к 

регулируемому перекрёстку. Пешеходы из магазина идут к этому же перекрёстку.  

У перекрёстка:  

- Внимание, сейчас начнётся движение по улицам, следите за светофором. Едут 

автомобили, идут пешеходы. Смена сигналов. Игра продолжается до тех пор, пока 

дети не усвоят правила движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Познавательная беседа:  

«Правила пешехода» 
Цели: Расширить знания детей о правилах пешеходов на дороге (проезжей части) и на 

тротуаре; закрепить знания о следующих понятиях: «пешеход», «дорожные знаки», 

«островок  безопасности», «переход»; закрепить у детей представления о назначении 

дорожных знаков: «Пешеходное движение запрещено», «Велосипедное движение 

запрещено». 

Материал: дорожные знаки: «Пешеходное движение запрещено», «Велосипедное 

движение запрещено»; д/игра «Играй да смекай», Настольно-печатная игра «Кто 

отличник – пешеход?», жезл инспектора ГИБДД. 



 

 

Ход беседы 

- Ребята, недавно мы с вами говорили о том, что выходя на улицу, отправляясь в гости, 

или какую ни будь поездку, все мы должны соблюдать правила пешехода и водителя. 

Сегодня я хочу посмотреть, хорошо ли вы запомнили эти правила. А поможет мне в 

этом жезл инспектора ГИБДД! 

Д/игра «Весёлый жезл» 

Задачи: обобщить представления о правилах поведения пешеходов на улице; 

активизировать знания детей, их речь, память, мышление; воспитывать желание 

выполнять ПДД в жизни. 

Правила: слушать внимательно ответы товарищей и не повторяться. Выигрывает та 

команда, которая назовет больше правил для пешеходов. Давать ответ можно, только 

получив жезл. 

Оборудование: жезл инспектора ГИБДД 

Ход игры 

Воспитатель делит детей на две соревнующиеся команды, сообщает правила игры. 

Воспитатель. Тот, кому я в руки дам жезл, должен будет назвать одно из правил 

поведения пешехода на улице. Названные правила повторять нельзя, поэтому будьте 

очень внимательны! Победит та команда, которая назовет больше правил и не 

повторится. (За каждый правильный ответ команда получает фишку, в конце игры 

фишки подсчитываются) 

Жезл переходит поочередно из одной команды в другую. Дети называют правила. 

Дети. 

- Переходить улицу можно по пешеходному подземному переходу или только на 

зеленый сигнал светофора.  

- Пешеходам разрешается ходить только по тротуарам; если нет тротуара, можно 

двигаться по левой обочине навстречу движению транспорта.  

- Нельзя перебегать улицу перед близко идущим транспортом и переходить улицу 

маленьким детям без взрослых.  

- Прежде чем перейти улицу, надо посмотреть сначала налево, затем направо и, 

убедившись в безопасности, переходить. 

Примечание: можно усложнить игру, если ограничить время: игрок должен дать ответ 

в течении 30 сек. (ориентироваться по песочным часам). 

- Молодцы ребята, вы хорошо запомнили правила.  

- Ребята, а о чём говорят нам разные дорожные знаки, вы тоже знаете? Тогда скажите, 

какой знак ставится на дороге, если опасный промежуток дороги и нет пешеходного 

перехода? («Пешеходное движение запрещено»). 

Давайте поиграем в игру и посмотрим,  хорошо ли вы знаете другие дорожные знаки. 

Д/игр «Играй да думай!» 

Задачи: развивать умственные способности и зрительное восприятие; учить 

соотносить речевую форму описания дорожных знаков с их графическим 

изображением; воспитывать самостоятельность, быстроту реакции, смекалку. 

Правила: изображение дорожного знака закрывается только после прослушивания 

информации о нем. Выигрывает тот, кто первым правильно закроет все изображения, 

прозвучавшие в загадках или стихах. 

Оборудование: таблицы с изображением дорожных знаков («Дети», «Дорожные 

работы», «Подземный переход», «Велосипедное движение запрещено», «Пешеходный 



 

 

переход», «Пункт первой медицинской помощи») и пустые карточки. 

Ход игры 

Перед детьми разложены таблицы с изображением дорожных знаков и пустые 

карточки. Принцип игры - лото. Воспитатель читает загадки (стихи) о дорожных 

знаках, дети закрывают карточками их изображения на таблице. 

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») 

- Молодцы ребята! Вы хорошо запомнили дорожные знаки. Надеюсь, что все ваши 

знания помогут вам в нашей следующей игре.  

В игру дети играют по желанию. 

Д/игра «Кто отличник – пешеход?» 

Задачи: закрепить знания детей о правилах дорожного движения (сигналы светофора, 

пешеходный переход); воспитывать внимание, терпение. 

Материал:  игровое поле, 2 фишки и кубик с цифрами 1, 2, 3, 4, 5,  

Конспект тематической беседы 

Поучительная сказка: 

«Как у наших у ворот очень важный знак живёт» 



 

 

 
Программное содержание: 

 закреплять правила дорожного движения; 

 учить применять свои знания на практике; 

 пропаганда правил дорожного движения среди детей дошкольного возраста. 

Предварительная работа: 
 Знакомство детей с правилами дорожного движения; 

 Знакомство детей со знаками дорожного движения; 

 Разгадывание загадок о транспорте, дорожном движении. 

Материалы и оборудование: руль (несколько штук), жезл регулировщика. 

Ход беседы: 
Воспитатель приглашает детей совершить интересное и познавательное путешествие 

за ворота сада. У ворот детского сада находятся дорожные знаки «Внимание – дети» и 

«Ограничение скорости 20 км\час». 

Как у наших у во 

Очень важный знак живёт.  

Этот знак предупреждает:  

Водитель скорость уменьшает, 

Потому что в детский сад 

Ребятишки здесь спешат. 

Этот знак стоит у сада, 

Как военный часовой. 

Этот знак «Внимание - дети!», 

Защищает нас с тобой. 

И тогда любой водитель, 

Лишь увидев этот знак 

Сбавит скорость и, конечно, 

Нас пропустит тот же час. 

Только очень осторожны 

Мы должны с тобою быть. 



 

 

Вдруг водитель не сумеет 

Вовремя затормозить… 

Воспитатель: Ребята, скажите, чем же важен этот знак? ( потому что он показывает, 

что на дороге могут быть дети, и водитель должен быть внимательнее). 

Кто изображён на нём? (дети) 

Что делают дети? (куда-то спешат) 

А куда спешат дети? (в детский сад) 

О чём знак предупреждает водителя? (о том, что на дороге – дети). 

Почему этот знак стоит у детского сада? - потому что у нашего сада проходит дорога, 

по которой ездят машины. И водитель должен замедлить скорость. Потому, что здесь 

находятся детский сад. 

Внимательно рассмотрев с детьми дорожный знак и понаблюдав, как проезжающие 

машины выполняют правила, предусмотренные данным дорожным знаком, 

воспитатель предлагает продолжить беседу на участке. Все возвращаются на 

территорию детского сада. 

Воспитатель: А сейчас я прочитаю вам стихотворение про одного мальчика. Вы 

внимательно послушайте и подумайте, правильно или не совсем мальчик вёл себя на 

дороге. 

1 ситуация: 
Что такое? Что случилось? Отчего же всё кругом 

Завертелось, закружилось 

И помчалось колесом? 

Это просто мальчик Петя 

В детский сад один идёт… 

Он без мамы и без папы 

В детский садик побежал. 

И, конечно, на дороге 

Мальчик чуть не пострадал. 

Петя прыгает и скачет 

Не глядит по сторонам. 

Мальчик очень невнимателен- 

Так вести себя нельзя! 

Вы подумайте, детишки, 

Нужно Пете дать совет 

Как вести себя мальчишке, 

Чтобы не наделать бед?! 

(ответы детей: мальчик невнимательный, может попасть под машину; нужно знать 

правила поведения на дороге; надо ходить в садик с мамой или папой). 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Очень нужные советы вы дали Пете. Я надеюсь, что 

больше с ним ничего страшного на дороге не случится. 

А вот ещё одно стихотворение. Слушайте внимательно. 

2 ситуация. 
Что такое? Что случилось? 

Отчего всё кругом 

Замерло, остановилось 

И как будто спать легло? 



 

 

Это просто мальчик Миша 

В садик медленно идёт. 

Еле-еле он шагает, 

Не глядит по сторонам, 

На ходу он засыпает- 

Так вести себя нельзя! 

Почему, скажите, нужно 

Мишу тоже научить 

Как проезжую дорогу 

Правильно переходить?! 

(ответы детей: нельзя быть невнимательным на дороге; нужно смотреть, когда 

переходишь дорогу налево и направо; переходить, когда рядом нет машины, нельзя 

спать на ходу). 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Теперь вы и Мишу научили правилам безопасного 

поведения на дороге. Ведь дорога - это прежде всего опасность. И невнимательный, 

рассеянный человек может попасть в беду. И пострадает не только он, но и водитель. 

Поэтому так важно знать и соблюдать правила дорожного движения. 

Игра "Регулировщик" 
Воспитатель: А сейчас я предлагаю проверить, как же хорошо вы сами знаете эти 

правила. Для этого мы поиграем с вами в игру «Регулировщик». 

Правила игры: 

Выбираем 1 ребёнка - это регулировщик. Он получает свисток и жезл. Остальные дети 

делятся на две команды: пешеходы и машины. Задача регулировщика так подавать 

знаки командам, чтобы не произошло наезда или столкновения. Игра проводится на 

специально расчерченной площадке. Регулировщика можно поменять несколько раз за 

игру. 

Итог: 
Воспитатель: Молодцы, ребята. Сегодня вы показали себя как хорошие пешеходы, 

примерные водители и знатоки правил дорожного движения. Удачи вам на дорогах! 

 

 

Викторины по ПДД 



 

 

1. Спозаранку за окошком стук, и звон, и кутерьма. 

По прямым стальным дорожкам ходят красные дома. (ТРАМВАЙ) 

2. Три моих волшебных глаза управляют всеми сразу. 

Я моргну – пойдут машины, встанут женщины, мужчины. 

Отвечайте вместе хором. Как зовусь я? (СВЕТОФОР) 

3. Выходя на улицу, приготовь заранее 

Вежливость и сдержанность, 

А главное - … (ВНИМАНИЕ) 

6. В два ряда дома стоят. 

Десять, двадцать, сто подряд. 

И квадратными глазами 

Друг на друга глядят. (УЛИЦА) 

7. Дом по улице идет, на работу всех везет. 

Носит обувь на резине и питается бензином. (АВТОБУС) 

  

III задание. «СЛОЖИ КАРТИНКУ» 

Используемый материал: у каждой команды разрезные картинки из дидактического 

материала «Дорожная безопасность» С. Вохринцевой. 

IV задание. «ВОПРОС-ОТВЕТ» 

1. Кто является «пешеходом»? («пешеход» - это, человек, идущий пешком). 

2. Где должны ходить пешеходы? (тротуар) 

3. Где должны ездить автомобили? (мостовая) 

4. Какие сигналы светофора вы знаете? (красный, желтый, зеленый) 

5. Почему опасно играть на проезжей части? (можно попасть под машину). 

6. Как правильно переходить дорогу? (1 – приготовиться, 2 – посмотреть налево, 3 – 

посмотреть направо, вновь налево и если нет машин начинать переходить дорогу 

.Посмотреть налево, дойти до середины – посмотреть направо и переходить дальше). 

7. Какие виды переходов вы знаете? (наземный, подземный) 

8. С какой стороны надо обходить автобус? (сзади) 

9. Где можно играть детям? 

10 Чего стоит, опасаться на улице когда гуляешь один? 

V задание. «ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ» 

На столах у игроков разложены дорожные знаки. Ведущий читает загадку о 

дорожных знаках, игроки поднимают нужный знак. 



 

 

На дорогах знаков много, 

Их все дети должны знать! 

И все правила движения 

Должны точно выполнять. 

 По полоскам чёрно-белым 

Пешеход шагает смело. 

Кто из вас ребята знает – 

Знак что этот означает? 

Дай машине тихий ход….. (пешеходный переход) 

 Я на 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 спасёт от голоданья 

Знак дорожный пункт ….. (питания) 

 - Отчего бы это вдруг 

Стрелки дружно встали вкруг? 

И машины друг за другом 

Мчатся весело по кругу. 

Что такое, 

В самом деле, 

Словно мы на карусели! 

- Мы на площади с тобой, - 

Здесь дороги нет прямой. (круговое движение) 

 Коль водитель вышел весь, 

Ставит он машину здесь, 

Чтоб, не нужная ему, 

Не мешала никому.   (Знак «Место стоянки» Р ) 

 Вот он знак, каких немного: 

Это главная дорога! 

Если едешь ты по ней, 

Всех становишься главней, 

И тебе, как будто Богу, 

Уступают все дорогу!  (Знак «Главная дорога») 

 Не доедешь без бензина 

До кафе и магазина.  

Этот знак вам скажет звонко: 

"Рядышком бензоколонка!"    (Знак «Автозаправочная станция») 

 В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать.  (Знак «Место остановки автобуса») 

 Знак водителей стращает, 

Въезд машинам запрещает! 



 

 

Не пытайтесь сгоряча 

Ехать мимо кирпича! (Знак «Въезд запрещен») 

 Коль в грязи капот и шины, 

Надо срочно мыть машину.  

Ну, раз надо, значит, надо. 

Вот вам знак, что мойка рядом!  (Знак «Мойка») 

 
Проводится игра «Красный, желтый, зеленый» 

Ведущий показывает цвета светофора, в соответствии с ними игроки выполняют 

движения. Красный – топают ногами; желтый – хлопают в ладоши; зеленый – бегут на 

месте. 

VI задание. «ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ» 

Ведущий: Чтоб пыл веселья не угас, 

Чтоб время шло быстрее. 

Друзья, я приглашаю вас 

К загадкам побыстрее. 

Команды приглашаются к столу, на котором разложены картинки с видами 

транспорта. 

Ведущий: Команды, вы готовы начать соревнование во внимательности? Тогда я 

объясню вам правила: я буду читать вам загадку, а вы мне будете показывать картинку 

с отгадкой. Кто соберёт больше картинок тот и победил. Всем понятно? 

Начинаем! 

 

Удивительный вагон 

Посудите сами 

Рельсы в воздухе, а он, 

Держит их руками.  

(Троллейбус) 

Для этого коня еда – 

Бензин, и масло и вода. 

На лугу он не пасётся, 

По дороге он несётся.  

(Автомобиль) 

 Что за чудо – синий дом 

Ребятишек много в нём 

Вот так чудо-чудеса! 

Подо мной два колеса. 



 

 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. 

(Автобус)  

Я ногами их верчу 

И качу, качу, качу! 

(Велосипед) 

Смело в небе проплывает 

Обгоняя птиц полёт 

Человек им управляет 

Что такое?  

(Самолёт) 

Паровоз без колёс, 

Вот так чудо паровоз. 

Не с ума ли он сошёл, 

Прямо по морю пошёл.  

(Корабль) 

Мчится огненной стрелой 

Мчится вдаль машина. 

И зальёт пожар любой 

Смелая дружина.  

(Пожарная машина) 

Несётся и стреляет, 

Ворчит скороговоркой. 

Трамваю не угнаться 

За этой тараторкой. 

 (Мотоцикл) 

 С теплым воздухом шар, 

А под ним корзинка, 

Под ногами земля – 

Словно на картинке.  

(Воздушный шар) 

Что за птица: 

Песен не поёт, гнезда не вьёт, 

Людей и груз несёт?   

(Вертолет) 

 

Рукастая, зубастая, 

Идет-бредет по улице, 

Идет и снег грабастает, 

А дворник только щурится, 

А дворник улыбается: 

Снег без него сгребается. 

(Снегоуборочная машина) 

Я в любое время года 

И в любую непогоду 

Очень быстро в час любой 

Провезу вас под землей.  

(Метро) 

 

  

Физкультминутка "Самолет" 

Круг мы сделаем большой, 

Встанем в круг мы всей гурьбой. 

Мы покружимся немножко 

И похлопаем в ладошки, 

Мы потопаем немножко 

И похлопаем в ладошки 

Повернемся друг за другом 

И попрыгаем по кругу. 

А теперь – наклон вперед: 

Получился самолет. 

Крыльями легко помашем 

«Отдохнули!» - дружно скажем. 

VI задание. Игра «ВОПРОС – ОТВЕТ» 

Ведущий: Предлагаю нам всем вместе поиграть, слушайте внимательно вопросы и 

дружно отвечайте. 

А теперь я вас проверю, 

И игру для вас затею. 

Я задам сейчас вопросы – 

Отвечать на них непросто. 



 

 

Если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то дружно отвечайте: 

«Это я, это я, это все мои друзья!». А если нет – молчите. 

 Кто из вас идёт вперёд, только там, где переход? 

 Кто летит вперёд так скоро, что не видит светофора? 

 Знает кто, что свет зелёный, означает – путь открыт, 

А что жёлтый свет всегда нам о внимании говорит? 

 Знает кто, что красный свет говорит – дороги нет? 

 Кто из вас идя домой, держит путь по мостовой? 

 Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место? 

VII задание. «УГАДАЙ И ПОЗВОНИ» 

Ведущий показывает табличку с номерами 01; 02; 03. Игроки должны назвать 

номер службы и что он означает и как правильно туда звонить. Та команда которая 

быстрее ответит правильно – получает баллы. 

Конспект целевой прогулки по правилам 
дорожного движения  

«Экскурсия к перекрёстку» 
Цель: 

  Научить детей безопасному поведению на улице. 

Задачи: 

 • Закрепить знания, полученные на предварительных занятиях. 

 • Ознакомить детей со знаками перехода. 

 • Упражнять в переходе через улицу. 

 • Воспитывать чувство осторожности и сосредоточенности при переходе через улицу. 

 Активизировать словарь детей: 

 Светофор, переход, перекресток, проезжая часть дороги, пешеходная дорожка, 

тротуар. 

 Методические приемы: 

 Художественное слово, практическая часть, пример взрослых. 

 Ход экскурсии: 

 В—ль: В нашей деревне   большое движение всех видов транспорта. Все водители и 

пешеходы обязаны соблюдать правила дорожного движения, особенно при переходе 

через проезжую часть. Тот, кто точно выполняет их, может не бояться самой быстрой 

машины. 

 «Дорожная азбука очень важна— 

 Дорожная азбука всем нам нужна… » 

 -- Дети вспомните, какой стороны придерживаются пешеходы на тротуаре и 

транспорт на мостовой? 

 -- Ответы детей. 

 -- Правильно «право». 

 -- Для чего это надо знать? 

 -- Ответы детей 

 -- Да, чтобы был порядок. 

 -- А теперь вспомните правила для пешеходов. 

 --…. 



 

 

 -- Сейчас мы с вами подойдем к месту перехода и научимся переходить улицу на 

перекрестке. 

 -- По какой улице мы с вами идем? 

 -- По Школьной 

 Подойдя к месту экскурсии, воспитатель: 

 -- На какой улице мы находимся сейчас? 

 -- Улица Центральная 

 -- С какой улицей пересекается улица Школьная? 

 -- Улица Севрюгина 

 -- Как называется место, где пересекаются две улицы? 

 -- Ответы детей 

--Я думаю, вы знаете, что деревенские улицы разделены между водителями и 

пешеходами. 

 А как? 

 -- Ответы детей 

 -- Да, пешеходы идут по тротуару, а машины едут по проезжей части дороги. 

 -- Хочу напомнить вам, что когда вы ожидаете автобус, то вы стоите у самого края 

тротуара. 

 Теперь представьте себе, что вы хотите перейти на другую сторону улицы. Давайте 

вместе подумаем, как сделать это правильно. 

 -- Ответы детей 

 --Переходить через улицу можно только в специально предназначенных для этого 

местах – по наземным, надземным и подземным переходам. Как вы думаете, какой 

переход перед нами? 

 -- Ответы детей 

-- А теперь давайте с вами пройдем дальше по нашему перекрестку.  И что же мы 

видим? 

-- Ответы детей 

-- Правильно, это еще один пешеходный переход. Какой он и как называется? 

-- Ответы детей 

 -- Он обозначается указательным знаком «Наземный переход». 

 Рассматриваем этот знак: фон, размер, форма, рисунок внутри квадрата. 

 -- Как вы думаете, почему наземный переход называют «зеброй» 

 -- Потому что наземный переход обозначается на мостовой чередующимися 

полосками – белой и черной. А ведь именно так окрашена зебра. 

 -- Я хочу вас предупредить, что переходить через улицу надо спокойно, не 

выскакивать на проезжую часть, как только загорелся зеленый свет, а внимательно 

посмотреть по сторонам, проверить, все ли машины уже остановились. При переходе 

через улицу нужно посмотреть сначала налево, а на середине дороги – направо. 

 



 

 

 

Подвижные игры 

Игра «Водители и полицейский» 

В игре участвуют 5-6 человек. 

На площадке для игры проводят мелом 4-5 параллельных линий, означающих этапы 

движения. Игроки (водители) ставят свои машины (стулья) за последней линией и 

рассаживаются на них. У водителей имеются талоны прав шофера (прямоугольники из 

картона). С противоположной стороны площадки лицом к водителям садится 

автоинспектор с табличками дорожных знаков и ножницами в руках. Эти ножницы 

нужны для просечки прав у шофера-нарушителя. Автоинспектор поочередно 

показывает водителям дорожные знаки. Водитель, правильно объяснивший, что 

предписывает данный знак, продвигается до следующей черты. Водитель, не 

сумевший объяснить это, получает прокол (ножницами отрезается уголок прав 

шофера) и замечание автоинспектора, его машина остается на месте. Игрок, 

получивший четыре прокола, выбывает из игры. Водитель, прошедший все этапы без 

замечаний, становится автоинспектором, автоинспектор- водителем. Игра 

повторяется. Выбывшие из игры водители получают новые талоны прав шофера и 

включаются в игру. 

Игра «Будь внимательным!» 

Дети запоминают, что и когда надо делать. Идут по кругу и внимательно слушают 

сигналы регулировщика дорожного движения. По сигналу: «Светофор!» - стоим на 



 

 

месте; по сигналу: «Переход!» - шагаем; по сигналу: «Автомобиль!» - держим в руках 

руль. 

Игра «Веселый трамвайчик» 

Мы веселые трамвайчики, 

Мы не прыгаем как зайчики, 

Мы по рельсам ездим дружно. 

Эй, садись к нам, кому нужно! 

Дети делятся на две команды. Одна команда – трамвайчики. Водитель трамвая держит 

в руках обруч. Вторая команда – пассажиры, они занимают свои места на остановке. 

Каждый трамвай может перевезти только одного пассажира, который занимает свое 

место в обруче. Конечная остановка на противоположной стороне зала. 

Игра-аттракцион «Внимание, пешеход!» 

Для проведения этой игры нужны три жезла, покрашенные в три цвета светофора. 

Регулировщик – ученик старшего класса – показывает ребятам, выстроившимся перед 

ним в шеренгу, попеременно один из трех жезлов. Участники игры при виде красного 

жезла делают шаг назад, при виде желтого – стоят, при виде зеленого  - два вперед. 

Побеждает тот, кто ни разу не ошибся. Победителю вручается значок, открытка, 

книжка и т.п. 

 

Игра «Гараж» 

Содержание: По углам площадки чертят 5-8 больших кругов – стоянки машин – 

гаражи. Внутри каждой стоянки для машин рисуют 2-5 кружков – машины (можно 

положить обручи). Общее количество машин должно быть на 5-8 меньше числа 

играющих. 

Дети идут по кругу, взявшись за руки, под звуки музыки. Как только музыка 

закончится, все бегут к гаражам и занимают места на любой из машин. Оставшиеся 

без места выбывают из игры. 



 

 

Игра «Грузовики» 

Содержание: Играющие держат в руках автомобильные рули – это грузовики. Им 

необходимо доставить срочный груз. На голове у каждого положен  небольшой 

мешочек с опилками или песком. Кто сможет бежать так быстро, чтобы обогнать всех 

своих соперников и не уронить груз – этот мешочек? 

Игра «ДА или НЕТ» 

Учитель или кто-нибудь из ребят проходит между рядами парт и обращается то к 

одному, то к другому ученику с каким-нибудь вопросом, например: «Ты переходишь 

дорогу на красный сигнал светофора?», «Ты катаешься на самокате во дворе?», 

«Говорят, что ты не уступаешь в транспорте место старшим. Это правда?» отвечать 

надо быстро, коротко и обязательно вставлять слова «да» или «нет». Отвечая на 

вопрос положительно («Да, я катаюсь на самокате только во дворе»), надо 

одновременно головой поворачивать слева направо, а отвечая отрицательно («Нет, я 

уступаю в транспорте место старшим»), покачивать головой сверху вниз (как, 

например, принято у болгар). Поскольку эти движения совершенно непривычны, 

многие ошибаются и невольно сопровождают ответ не теми движениями головы, 

какими нужно, вызывая смех и оживление окружающих. 

Игра «Дорога, транспорт, пешеход, пассажир» 

Дети становятся в круг, в середине его становится регулировщик дорожного 

движения. Он бросает мяч кому-нибудь из играющих, произнося при этом одно из 

слов: дорога, транспорт, пешеход, пассажир. Если водящий сказал слово «Дорога!», 

тот, кто поймал мяч, должен быстро назвать какое-либо слово, связанное с дорогой. 

Например: улица, тротуар, обочина и т.д. На слово «Транспорт»,  играющий отвечает 

названием какого-либо транспорта. На слово «Пешеход!» можно ответить – светофор, 

пешеход и т.д. Затем мяч возвращается регулировщику дорожного движения. 

Ошибившийся игрок выбывает из игры. 

 

 

 
 



 

 

Игра «Дорожное - недорожное» 

Игровое поле расчерчивается в линеечку, где каждая линеечка отделяется от другой на 

один шаг (можно играть на широкой лесенке), игроки встают и водящий бросает им 

поочередно мяч, называя различные слова. Если звучит «дорожное»  слово – игрок 

должен поймать мяч, «недорожное» - пропустить или отбросить, при соответствии 

игрока названному слову, игрок переходит к следующей черте (на следующую 

ступеньку). Выигрывает и становится водящим тот, кто первый пересечет последнюю 

черту 

Игра «Заяц» 

Едет зайка на трамвае, 

Едет зайка, рассуждает: 

«Если я купил билет, 

кто я: заяц или нет?» (А.Шибаев) 

«Кондуктор» трамвая продает билеты пассажирам, которые усаживаются на стулья – 

сидячие места в трамвае. Но стульев, на один меньше, чем пассажиров. Как только все 

билеты проданы, и кто-то остается без билета, кондуктор догоняет этого «зайца», а 

безбилетник убегает. 

Игра «Запомни сигналы регулировщика» 

Здесь на посту в любое время 

Стоит знакомый постовой. 

Он управляет сразу всеми, 

Кто перед ним на мостовой. 

Никто на свете так не может 

Одним движением руки 

Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики. 

Подготовка. Дети делятся на команды. В каждой из них выбирают капитана. Капитаны 

располагаются за стартовыми линиями – одна напротив другой. Расстояние между 

командами 20-30 м. 

Посередине площадки, между двумя линиями, которые ограничивают полосу 

шириной 2-3 м,  в шахматном порядке раскладывают флажки.  

Содержание игры.  По сигналу регулировщика дорожного движения  (красный свет – 

руки вытянуты в стороны или опущены – стой; желтый свет – правая рука с жезлом 

перед грудью  -приготовится; зеленый свет – регулировщик к пешеходам боком, руки 

вытянуты в стороны или опущены - иди) игроки быстро подбегают к флажкам по 

команде регулировщика дорожного  движения дети возвращаются на места, быстро 

строятся в шеренгу. Капитаны собирают и подсчитывают флажки, принесенные их 

игроками. За каждый флажок начисляется одно очко. Побеждает команда, набравшая 

больше очков. 

Правила игры: 

Во время перебежки игроку разрешается собирать любое количество флажков, 

лежащих на земле. 

запрещается отнимать флажки друг у друга. 

За линии, ограничивающие место для флажков, заступать нельзя. 

Капитаны команд играют на равных  правах со всеми. 

Игра «Знающий пешеход» 



 

 

Правил дорожных на свете немало, 

Все бы их выучить нам не мешало, 

Но основное из правил движенья – 

Знать, как таблицу должны умноженья: 

На мостовой – не играть, не кататься, 

Если хотите здоровым остаться! 

Игра проводится на площадке в виде экскурсии с элементом соревнования. Дети 

строятся по командам.  Они должны пройти путь, например,  от школы к библиотеке. 

Подойдя к перекрестку или пешеходной дорожке, дети должны остановиться и 

выполнить практическую задачу, поставленную в связи с приближающимся 

транспортом и действующим светофором, потом спросить:  «Улица, улица, можно нам 

перейти дорогу?» 

На что улица отвечает: «Можно, если вы мне ответите на один вопрос». Задает один 

вопрос по правилам дорожного движения. И так у каждого перекрестка. 

Отряд, правильно ответит на все вопросы, придет раньше в назначенный пункт, где ей 

будут вручен вымпел «Пешеходам - отличникам». 

Игра «Иду по дорожке» 

Игроки идут по дорожке, называя на каждый шаг, например, названия дорожных 

знаков и др. Побеждает сделавший больше шагов и назвавший больше слов. 

Игра «Кого назвали – тот и ловит». 

Играющие располагаются по кругу. В центре – регулировщик дорожного 

движения (водящий). Он называет имя одного из стоящих по кругу и бросает ему мяч. 

Названный ловит мяч, называет какой-либо вид транспорта и бросает мяч 

регулировщику. Тот, кто не поймал мяч, или не назвал слово, становится водящим. 

Побеждает тот, кто ни разу не был регулировщиком. 

Игра «Лови – не лови» 

Участники игры, 6-8 человек, выстраиваются шеренгой в полушаге друг от друга. 

Ведущий находится в 4-5 шагах от игроков с мячом, при этом произносит слова, 

например, «дорога», «переход», «дорожный знак» и т.п. (в этом случае мяч надо 

ловить), или слова, обозначающие любые другие предметы (в этом случае мяч ловить 

не следует). 

Тот, кто ошибается, делает шаг вперед, но продолжает играть. При повторной ошибке 

выбывает из игры. Очень важно, чтобы сначала водящий произнес слово, а потом 

бросил мяч. 

Игра «Назови шестое» 

Играют несколько человек. Водящий обращается к кому-либо, кому бросает в руки 

мяч: «Назови шестое» - и перечисляет, например, пять видов транспорта (или 

дорожных знаков и т.п.). Тот, кого попросили продолжить перечень, должен словить 

мяч и быстро добавить еще одно название, не повторяя перечисленного прежде. Если 

слова последуют тотчас, отвечающий сам начинает задавать вопросы, если нет – 

водящий остается прежний.  



 

 

 
РАЗВЛЕЧЕНИЕ ПО ПДД 

«МОИ ДРУЗЬЯ – ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ!» 
ЗАДАЧИ: 

Закрепить знания детей о правилах дорожного движения. 

Формирование ориентировки в пространстве. 

Воспитывать у дошкольников правила безопасного поведения на дорогах. 

Развивать наблюдательность, быстроту, реакцию движений. 

Вызвать интерес у детей и доброе отношение друг другу. 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения. Уточнить правила 

поведения на улице. Закрепить знания о сигналах светофора, значении дорожных 

знаков. 

Оборудование: 

костюмы «светофора», изображение дорожных знаков: запрещающих, 

предупреждающих. Черно-белые изображения дорожных знаков: запрещающих, 

предупреждающих; цветные карандаши; карточки светофоров с перепутанными 

сигналами. 

Предварительная работа: беседы о правилах поведения на улице, в транспорте. 

Экскурсии к пешеходному переходу, светофору. Наблюдение за движением на дороге. 

Знакомство с дорожными знаками, с различными видами транспорта. 

ХОД 

ВОСП.: - Ребята, город , в котором мы живем, небольшой, но очень красивый. В нем 

живут наши родные и друзья, знакомые и незнакомые люди. Каждый день мы 

выходим на улицы своего города и становимся участниками дорожного движения. 

Мы очень часто слышим выражение: 

«Участники дорожного движения» 

Скажите, кто же это? 

Мы очень ждем ответа! 

Кто по улице идет, 

Тот зовется пешеход. 



 

 

Кто в машине — пассажиры, 

А водитель их везет. 

Итак, участники движения — это пешеходы, водители и пассажиры. 

На работу, в школу, в детский сад мы успеваем приехать вовремя, пользуясь 

автомобилями и общественным транспортом. Но, конечно, все понимают, что 

автомобили- это еще и большая опасность для человека, который не знает правил 

дорожного движения. 

Ребята, а вы соблюдаете правила дорожного движения? Вы знаете, что на дороге 

разрешается? 

Игра «Разрешается-запрещается». 

И проспекты, и бульвары - всюду улицы полны. 

Тут шалить, мешать народу…(запрещается) 

Быть примерным пешеходом… (разрешается) 

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). 

В мяч играть на остановке… (запрещается). 

Пропустить маму с ребёнком…(разрешается). 

Обходить автобус сзади… (разрешается). 

Ну, а спереди, конечно… (запрещается). 

Если ты гуляешь просто - все равно вперед гляди, 

Через шумный перекресток осторожно проходи. 

Переход при красном свете… (запрещается). 

При зеленом даже детям… (разрешается). 

- Играть возле проезжей части…(запрещается). 

- Уважать правила дорожного движения…… (разрешается). 

И на наш праздник я пригласила еще одного гостя. Скоро он должен подойти, вот 

всегда он опаздывает… Слышу вот и он_ мой друг Бом! 

(слышится шум, грохот, на велосипеде въезжает клоун Бом) 

Вед: Явился, не запылился! Ты почему опоздал? А? 

Бом: Да вот у меня новый велик, и я первый раз еще на нем. Хотел приехать к вам на 

праздник, только долго пришлось стоять, через дорогу никак не мог пройти. Там 

машины, машины… Пришлось их всех пропускать. А когда все пешеходы начали 

через дорогу переходить, я тоже хотел, только вот пока я садился, крутил педали, 

машины опять- туда- сюда, туда- сюда… Так несколько раз… 

Вед: Какой же ты глупый! Во-  первых дорожных знаков и правил дорожного 

движения не знаешь, во- вторых, если ты только недавно сел за руль велосипеда, 

необязательно было садиться, а можно было просто держа руль перейти дорогу. 

Бом: Ой, точно! А я не догадался! 

Вед: Ну ладно, хватит разговаривать, поздоровайся с ребятами. 



 

 

Бом: Привет ребятишки! Девчонки и мальчишки! Ой что-то вы не веселые? Вы что 

мне не рады? 

Дети: Рады… 

Бом: А если рады, то когда я махну рукой вы громко крикните «УРА!» договорились? 

Дети: ДА! 

(Бом несколько раз машет рукой, заводя детей) 

Вед: Вот видишь Бом, какие замечательные ребята собрались у нас на празднике, а 

праздник называется «Страна Светофория» и в гости к нам пришел настоящий 

инспектор ГИБДД. А ты знаешь кто они такие? 

Бом: Нет, не знаю. А зачем нужны эти инспектора? Да еще какого -то ГИПБДТТ…А 

вы ребята знаете? (ответы детей) 

Вед: Вы правильно сказали! Это люди, которые следят за выполнением правил 

дорожного движения пешеходами и водителями. А все: и водители, и пассажиры и 

даже пешеходы должны дружить с правилами дорожного движения. 

Бом: А зачем с ними дружить? Какая польза? 

Вед: Ну, например, ответь мне Бом, можно ли играть на проезжей части дороги? 

Бом: Ну, это смотря во что? В шахматы, лото нельзя, потому что все фигурки 

посбивают, а вот в снежки можно, да ребята? 

Дети: Нет! 

Бом: На роликах покататься!? 

Дети: Нет! 

Бом: А ещё за автомобиль зацепиться и ветерком прокатиться…. 

Дети: Нельзя! (Бом идет, не смотрит и столкнулся об светофор) 

Бом: Ой, а что это у вас такое? 

Вед: Да ты что, Бом. Это каждый ребенок знает! 

Бом: Чудище какое-то трехглазое… 

Вед: А у нас Вика знает загадку про это «чудище» Вот попробуй отгадать тогда и 

узнаешь… 

Вика Ц. 

Он глазищами моргает 

Неустанно день и ночь. 

Он машинам помогает 

И тебе готов помочь! /светофор/ 

Выходят 3 ребенка в костюмах /красный, желтый, зеленый/ 

Ведущий: 

На дорогах с давних пор 

Есть хозяин светофор. 

Перед вами все цвета, 

Им представиться пора. 

Красный: 

Загорелся красный свет – 

Стой и жди – дороги нет! 

Желтый: 

Желтый глаз твердит без слов 

К переходу будь готов! 

Зеленый: 



 

 

На зеленый свет – вперед 

Путь свободен. Переход! 

Все вместе: 

Перейти через дорогу 

Вам на улице всегда 

И подскажут, и помогут 

Эти яркие цвета. 

Дорожное движение сейчас невозможно представить без светофора. Ребята, 

вспомните, где ставят светофоры? /на перекрестке / 

Бом: Ой, у меня их вон сколько. Хотите я вам всем подарю по светофору. /достает 

карточки светофоров с перепутанными сигналами. Один светофор правильный/. 

ИГРА «НАЙДИ ПРАВИЛЬНЫЙ СВЕТОФОР» 

(на магнитной доске Бом прикрепляет магнитами карточки, и перемешивает их. 

Играет 2-3 раза) 

Воспитатель: Бом, знаешь что бывает если не смотреть на светофор? И ходить по 

дороге не соблюдая правила? Давай посмотрим! 

Песня «Курица по улице идёт» 

Ведущий: Вот что может получиться, если быть невнимательным на улице. Сейчас 

дети тебе покажут, какие они внимательные на улицах. 

Игра на внимание «Сигналы светофора» 

Ведущий показывает в разбивку сигналы светофора.  При зеленом свете, дети топают 

ногами.  При желтом свете - хлопают в ладоши. При красном ничего не делают. 

Ведущий хвалит детей. 

Бом: Ой! Спасибо что научили. Я теперь только по светофору буду улицу переходить! 

Воспитатель: Бом, а ты знаешь, что у светофора есть помощники? Может, 

догадаешься, о ком я говорю? 

Бом: Нет! 

Дети: Это дорожные знаки. 

Бом: Знаю, знаю! У меня и знаки разные есть. 

/достает из сумки математические знаки =, +, - / 

Восп.: Да нет же, дорожные знаки. 

Бом: ну положите их на дорогу, вот вам и дорожные будут! 

Восп.: Ничего ты не понял, Бом. Лучше послушай, что расскажут нам дети о 

дорожных знаках и постарайся запомнить. 

А давайте-ка, ребята, 

В гости знаки позовем, 

И приятное знакомство 

С ними дружно заведём. 

(Выходят дети с дорожными знаками.) 

1-й ребёнок (дорожный знак): Мы знаки дорожные. 

Запомнить нас не сложно. 

Веселых знаков – целый ряд 

2-й ребёнок (дорожный знак): Они вас от беды хранят. 

Они о правилах дорожных, 

Вам всем безмолвно говорят. 

3-й ребёнок (дорожный знак): Тут вилка, тут ложка - 



 

 

Подзаправимся немножко. 

Накормили мы собаку, 

Говорим «Спасибо» знаку! 

(Пункт питания) 

4-й ребёнок (дорожный знак): Шли из сада мы домой. 

Видим – знак на мостовой. 

Круг, внутри – велосипед, 

Ничего другого нет. 

Что это за знак? (Катание на велосипеде запрещено) 

5-й ребёнок (дорожный знак): 

Тут заправится машина: 

Выпьет три ведра бензина. 

Помоги машине каждой, 

Если та страдает жаждой! 

(Автозаправочная станция) 

6-й ребёнок (дорожный знак): Если вдруг в пути машина 

Закапризничать решила, 

Здесь машину нам исправят, 

На колёса вмиг поставят! 

(Техническое обслуживание) 

7-й ребёнок (дорожный знак): Почему машины встали? 

Почему проход закрыт? 

Всю дорогу раскопали, 

Даже тротуар закрыт. 

Добавляет всем работы 

Знак «Дорожные работы» 

8-й ребёнок (дорожный знак): У меня волшебный знак. 

Нарисован он — вот так: 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то. 

Что это за знак? 

(Внимание дети) 

Знак особого предписания «Место остановки автобуса» 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 

Информационный знак «Подземный пешеходный переход» 

Знает каждый пешеход 

Про подземный этот ход. 

Город он не украшает, 

Но машинам не мешает. 

Знак особых предписаний «Пешеходный переход» 

Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты водитель не грусти, 



 

 

Пешехода пропусти. 

Предупреждающий знак «Дети» 

Посреди дороги дети. 

Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель 

Будь внимательным, водитель! 

Запрещающий знак «Движение пешеходов запрещено» 

В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено!» 

Восп.: Ну что, Бом, запомнил что-нибудь? 

Бом: Кое что запомнил. /пытается повторить/ 

Восп.: придется тебе серьезно заняться изучением дорожных знаков, иначе ты можешь 

попасть в беду. 

Бом: Я обязательно выучу! 

Танец «Дорожный знак» 

Ведущий: А чтобы ты быстрее запомнил знаки, я предлагаю поиграть в игру «К 

своему знаку беги» Подвижная игра «К своему знаку беги» Дети делятся на команды 

по 5-7 человек, один ребёнок берёт знак в руки и становится в обруч, остальные дети 

из команды образуют вокруг него круг. Пока звучит музыка, дети ходят по площадке 

(залу), когда музыка останавливается, дети бегут к своему знаку, образуя круг. Дети со 

знаками меняют своё место, перебегая в другой обруч. 

Восп.: Молодцы, ребята! Бом, хочешь с нами поиграть? 

ИГРА НА ВНИМАНИЕ «Это я, это я, это все мои друзья!» 

-Кто из вас в трамвае тесном 

Уступает старшим место? 

-Знает кто, что красный свет- 

Это значит: хода нет? 

_Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход? 

-Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? 

-Знает кто, что свет зеленый 

Означает – путь открыт, 

А что желтый свет всегда нам 

О вниманье говорит? 

Восп.: Бом, наши ребята могут многое тебе рассказать о правилах дорожного 

движения. А чтобы ты быстрее запомнил знаки, мы решили тебе сделать подарок! 

/достать черно-белые знаки/ 

Ой, ребята, что это случилось с нашими знаками? Они стали как будто похожими друг 

на друга. Что же делать? Теперь Бом точно их никогда не выучит! 

Дети: Надо их раскрасить. 

СЮРПРИЗНЫЙ МОМЕНТ 

Дети раскрашивают дорожные знаки и дарят их Бому. 

Бом уходит. 



 

 

Конспект развлечения «Внимание, дорога!» 
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. 

Оборудование: «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 вам придётся ходить по улицам и 

самостоятельно переходить дорогу, по которой движется много машин. И, если не 

знать правил дорожного движения, можно попасть в беду» 

Стихотворение (Я. Пишунов) 

 

1 реб. Везде и всюду правила, 

Их надо знать всегда: 

Без них не выйдут в плаванье 

Из гавани суда. 

3 реб. По городу, по улице 

Не ходят просто так! 

Когда не знаешь правила, 

Легко попасть впросак. 

 

2 реб. Выходит в рейс по правилам 

Полярник и пилот 

Свои имеют правила 

Шофер и пешеход 

4 реб. 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) 

Правильно, дети, когда вы выходите на улицу, вы становитесь пешеходами. 

Воспитатель: начинается игра «Мы выходим со двора» 

Ножки топают топ-топ 

Но перед дорогой — стоп! 

По асфальту шуршат шины 

Едут разные машины. 

Все идут по тротуару 

С правой стороны по парам 

Ищем где же? Где же? 



 

 

Вот! «Пешеходный переход! » 

И три раза — раз, два, три: 

Влево, вправо посмотри 

Светофор горит здесь ярко 

Цвет зеленый, желтый, красный, 

На сигналы — погляди, 

А потом переходи. 

Выполняй закон простой 

Красный свет зажегся — стой, 

Желтый свет — вниманье, жди 

На зелёный свет — иди! 

Быстрым шагом переходим, 

Быстрым шагом не бегом, 

Строго под прямым углом. 

(дети вместе с воспитателем переходят «Пешеходный переход») 

Воспитатель: 

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 наталкиваться друг на друга, нужно придерживаться правой стороны». 

Чтение стихотворения (читает ребенок) 

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. 

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 по дороге 

4. Помнить, что для игр предназначен не тротуар, а спортивная площадка. 

Ребенок: 

На проезжей части, дети 

Не играйте в игры эти, 

Бегать можно без оглядки 



 

 

Во дворе и на площадке. 

Воспитатель: «Ребята, а если вам нужно перейти через дорогу, где вы будете 

переходить?» 

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 

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) 

Выходят 3 ребенка, (красный свет, желтый и зеленый) 

1 реб. Светофор нас в гости 

ждет. 

Освещает переход. 

Загорелся красный глаз: 

Задержать он хочет нас. 

Если красный – нет пути. 

Красный свет – нельзя 

идти. 

 

2 реб. Желтый свет – не 

очень строгий: 

Жди, нам нет пока дороги. 

Ярко-желтый глаз горит: 

Все движение стоит! 

 

3 реб. Наконец, 

зеленый глаз 

Открывает путь для 

нас. 

Полосатый переход 

Пешеходов юных ждет! 

 

 

Игра «Светофор» 

Две команды по 10-12 человек выстраиваются полукругом, одна слева, другая справа 

от воспитателя. В руках у воспитателя светофор — три картонных кружка, красного, 

желтого и зеленого цветов. 

Воспитатель напоминает ребятам о том, как важно соблюдать правила движения на 

улице, переходить её только в установленных местах, где надпись «переход», сначала 

оглядываться налево, чтобы убедиться, что нет близко машины, а там, где установлен 

светофор, внимательно следить за ним. Он читает ребятам стихи С. Михалкова. 

Недостающие слова ребята подсказывают хором. 

Если свет зажёгся красный, 

Значит, двигаться…(опасно). 

Свет зелёный говорит: 

«Проходите, путь……(открыт)». 

Жёлтый свет — предупрежденье — 

Жди сигнала для…(движенья). 

Затем воспитатель объясняет правила игры: 

— Когда я покажу зелёный сигнал светофора, все маршируют на месте (начинать надо 

с левой ноги), когда жёлтый — хлопают в ладоши, а когда красный — стоят 

неподвижно. Тот, кто перепутал сигнал, делают шаг назад. 



 

 

Сигналы должны меняться неожиданно, через разные промежутки времени. 

Выигрывает команда, у которой к концу игры останется на месте больше участников. 

Воспитатель: «Ребята, но для того, чтобы уверенно чувствовать себя на улице, 

необходимо знать дорожные знаки». 

Выходят дети со знаками. 

 

1 реб. Знаки мы дорожные, 

Мы совсем не сложные. 

Ты, дружок, нас уважай, 

Правил ты не нарушай. 

 

3. Этот знак — нам друг большой 

От беды спасает. 

И у самой мостовой. 

Водителей предупреждает 

«Осторожно, дети» 

 

2 реб. Покажите знак дорожный 

Где кататься детям можно. 

 

4. Заболел живот у Коли 

Не дойти ему до дома. 

В ситуации такой 

 

 

 

Нужно знак найти! Какой? 

 
 

 

 



 

  

Проект  

по профилактике  

детского  

дорожно – транспортного 
травматизма  

«В добрый путь» 

МДОУ д/с «Светлячок»  

д. Гавриловка 

Инструктор по физической 
культуре:  

Круглова С.Н. 
 



 

 

Актуальность:  

Часто дети становятся виновниками автотранспортных происшествий. Сегодня, 

как никогда, актуален вопрос воспитания грамотных пешеходов. Информация о 

дорожных знаках и правилах дорожного движения, усвоенная в дошкольном детстве, 

остаётся в памяти человека навсегда и помогает стать уверенным пешеходом и 

водителем. Актуален вопрос воспитания у детей навыков безопасного поведения, 

способности предвидеть опасные ситуации на дороге и умения избегать их. 

Статистические данные о детском травматизме и несчастных случаях свидетельствуют 

о том, что необходимо более углубленно работать по проблеме обучения 

дошкольников правилам дорожного движения. Важно воспитать предусмотрительного 

пешехода и водителя, который соблюдает меры предосторожности, имеет навыки 

безопасного поведения и правопослушания. Важной проблемой в обеспечении 

безопасности дорожного движения является профилактика детского дорожного 

травматизма в дошкольных учреждениях.   

Цель: обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах. 

Задачи: 

1. Создать условия, в которых дети могут реализовать накопленный двигательный 

опыт в играх по Правилам Дорожного Движения. 

2. Обобщить и расширить знания детей о правилах дорожного движения; 

3. Побуждать детей к активному участию в соревновательных упражнениях, 

максимальному проявлению каждым ребенком своих возможностей. 

4. Расширять словарный запас детей по дорожной лексике. 

5. Воспитывать дисциплинированных и грамотных пешеходов и будущих водителей.  

6. Оптимизировать работу с родителями детей по изучению и закреплению знаний о 

правилах дорожного движения с помощью разнообразных методов и приёмов.  

Тип проекта: познавательно – исследовательский  

Участники проекта: инструктор по физкультуре, дети всех возрастных групп 

учреждения, воспитатели, родители. 

Ожидаемые результаты проекта: 

- Сформированность у детей безопасной тактики поведения на дороге. 

 - Проявление дисциплинированности, выдержки, самостоятельности в соблюдении 

правил поведения 

- Знание некоторых дорожных знаков и действий, связанных с ними. 

-   Пополнение консультативного материала для родителей по теме. 

Формы работы по реализации проекта: групповая, фронтальная работа. 

Проект предполагает систематическую разноплановую работу, использование 

творческих форм и методов обучения и воспитания детей, а также просвещение 

родителей по данной проблеме. Комплексное решение вопросов в ходе реализации 

проекта способно привить детям устойчивые навыки безопасного поведения на 

дороге. 

 

 

 



 

 

Группы Мероприятия 

2 гр. 

Раннего 

возраста 

Показ мультфильма «Азбука безопасности» 

П.и. «Воробушки и автомобиль», «Цветные автомобили» 

Дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика 

«Регулировщик» 

Младшая Показ мультфильма «Азбука безопасности» 

П.и. «Воробушки и автомобиль», «Самолеты», «Трамвай» 

Дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика 

«Регулировщик» 

Средняя Показ мультфильма «Азбука безопасности» 

Презентация по ПДД  

Физкультурное занятие с элементами по ПДД 

Досуг «Пешеходом быть непросто» 

Дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика 

«Регулировщик» 

П.и. «Самолеты», «Автобусы», «Будь внимателен», «Светофор». 

Старшая Показ мультфильма «Азбука безопасности»  

Квест - игра «Тропа безопасности» 

Презентация по ПДД 

Кроссворды, ребусы 

Дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика 

«Регулировщик» 

П.и. «Передай жезл», «Стоп», «Самый быстрый» 

Подготов

ительная 

к школе 

Показ мультфильма «Азбука безопасности»  

Квест-игра «Поможем Светофорчику» 

Презентация по ПДД 

Кроссворды, ребусы 

Дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика 

«Регулировщик» 

Веселые старты «В страну дорожных знаков» 

П.и. «Передай жезл», «Стоп», «Самый быстрый» 

Консульт

ации для 

родителей 

Буклет «Безопасность на дорогах и в транспорте». 

Папка-передвижка «Помни, пешеход» 

Консульт

ации для 

воспитате

лей 

Картотека подвижных игр по правилам дорожного движения. 

Комплексы утренней гимнастики по теме «Правила дорожного 

движения» 

 

Квест-игра «Помогите Светофорчику»  

для детей старшей, подготовительной групп 

Под музыку песни «Зеленый свет» В. Леонтьева дети входят в зал, их встречает 

светофор. (взрослый в костюме, но круги на груди не раскрашены). 



 

 

Светофор (грустно): Ребята! Я попал в беду, в нашей стране дорожных знаков 

начались недобрые времена! Все стали ссориться. Вот и я не исключение! Поспорил с 

дорожными знаками, кто важнее – я или они. До такой степени мы с ними 

поссорились, что проснулся я сегодня утром, а цвета моих сигнальных лампочек стали 

бесцветными. Я теперь не могу регулировать движение на перекрестках ни машинам, 

ни пешеходам. Что же мне делать? 

Ведущий: Не переживай, светофор! Наши ребята тебе помогут! Конечно же мы с 

ребятами знаем, что ты очень важен, когда помогаешь нам переходить дорогу, но и 

знаки очень важны, без них на дорогах была бы полная неразбериха. Вот, например, 

как бы мы узнали, где нам перейти дорогу, или где находится остановка для 

автобусов. 

Светофор: Ребята! Вы очень мне поможете, если вернете мои сигналы! А вы 

помните, каких они цветов? (ответы детей) А я вам обещаю, что больше ни с кем не 

буду спорить. 

Ведущий: Ну что ж, не будем терять время, приступим к поиску! Но как же мы будем 

искать, и где? 

Светофор: Ой, я совсем забыл, у меня же есть подсказка для вас! Утром мне пришло 

письмо вот с этой картой, наверное, в ней разгадка! (отдает ведущему карту) 

На карте видно, что в несколько этапов дети должны собрать все цвета Светофорчика, 

а в конце за успешное прохождение квеста получить угощение. 

1 этап: «Вопросительный знак» - «Отгадай загадки про дорожные знаки» Ведущий 

загадывает загадки с демонстрацией больших дорожных знаков – отгадок. 

1. Эй, водитель осторожно! 

Ехать быстро невозможно. 

Знают люди все на свете- 

В этом месте ходят дети! (Знак «Дети») 

2. Этой зебры на дороге 

Я нисколько не боюсь 

Если все вокруг в порядке, 

По полоскам в путь пущусь. 

(Знак «Пешеходный переход») 



 

 

3. 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) 

4. Милицейских нет фуражек, 

А в глазах стеклянный свет, 

Но любой машине скажет: 

Можно ехать или нет. (Светофоры.) 

Если дети правильно ответили на все вопросы и правильно назвали показанные 

дорожные знаки, то они получают красный сигнал светофора. 

2 этап «Полоса препятствий» 

1. Прокати машинку за веревочку, не задев игрушки на полу, в конце полосы нужно 

накрутить веревочку на палочку. 

2. Собери пазл. Две команды собирают пазл с дорожным знаком. Каждый из 

участников выкладывает на столе только одну деталь пазла. Выигрывает команда, 

собравшая пазл быстрее соперника.  

3. Веселые прыгунки. Играют две команды. Светофор дает сигнал – красный или 

желтый или зеленый. Дети, глядя на сигнал, определяют, могут ли они начать 

движение или нет, и после этого начинают эстафету. В этой игре учитывается 

внимание и аккуратность в выполнении. 

После прохождения полосы препятствий участники получают сигнал желтого цвета 

(круг из цветного картона) 

3 этап «Музыкальная пауза» 

Светофорчик (грустно): Ребята, я знаю много песен: про маму, про папу, про 

бабушку и дедушку, про мячик и машинку, пор куклу и мишку, а вот про светофоры 

ни одной песенки не слышал. 

Ведущий: Не расстраивайся, Светофор! Наши ребята сейчас споют тебе. 

Песня про светофор 



 

 

Светофор: Молодцы, ребята! Мне очень понравилось, как вы танцевали. И песенка 

замечательная, в ней даже поется о том, что обозначают мои сигналы. Не зря я для вас 

принес еще одно задание, вижу вы с ним отлично справитесь. Нужно правильно 

раскрасить сигналы светофора. (раздает раскраски, дети сами выбирают цветные 

карандаши и раскрашивают) 

Ведущий: Молодцы, ребята! Вот мы и заработали последний сигнал светофора, 

давайте расположим их правильно, чтобы светофор мог опять управлять движением 

на перекрестках. А мы с вами приблизились к последнему этапу. Понравилось вам 

сегодня помогать Светофорчику? (ответы) Что больше всего понравилось? (ответы) 

Посмотрите на карте изображено угощение! 

Светофор угощает детей. 

Ведущий: Давайте попрощаемся со Светофорчиком! И пообещаем ему, что всегда 

будем соблюдать правила дорожного движения! 

Дети прощаются. Светофор уходит. Дети отправляются в группы. 

Квест-игра  «Путешествие по тропам безопасности» 

для дошкольников старшей группы с родителями 

Цель: Пропаганда основ безопасного поведения на дороге, изучение дорожных правил 

через игру 

Задачи: закрепить знания детей о дорожных знаках, о назначении светофора и его 

сигналах, закрепить знания детей по правилам безопасного поведения в окружающем 

мире. Развивать мышление, внимание, память, речевую активность, продолжить 

формирование интереса к изучению правил дорожного движения посредством игр. 

Ход игры. 

Клоун Степашка: (всхлипывая) Здравствуйте, ребята! Я клоун – Нарушашка, вы 

наверное удивлены, почему я плачу. Дело в том, что я заблудился в вашем поселке. 

Мы с моим братом тоже клоуном – Аркашкой, учимся в школе пешеходов, только он 

внимательный, все запоминает и слушает, а я всегда отвлекаюсь, особенно на ворон. 

Он дал мне карту, чтобы я нашел клад, и по пути изучал дорожные знаки, но я не знаю 

куда идти. Поможете, ребята? 

 

На две команды разделитесь в путь скорее вы пуститесь! Все заданья выполняйте и 

отличительные знаки получайте! Чтоб клад вам найти, испытаний много придется 

пройти! По карте смело вы идите, друзей с собою всех возьмите, в пути будьте друг 

другу подмогой, смело шагайте по стрелке строгой! Если честно все пройти, клад вас 

ждет в конце пути! 

Команда «Зеленые»                                                         Команда «Красные» 

- Станция туристическая (родители и дети делятся на 2 команды и проходят полосу 

препятствия, прыгают в обручи и бросают мячи в корзины) 

По карте смотрят следующую станцию и бегут к ней. 

- Станция загадочная (дети отгадывают загадки, родители-ребусы) 



 

 

Для детей 

1. Эту ленту не возьмешь 

И в косичку не вплетешь. 

На земле она лежит, 

Транспорт вдоль по ней бежит. (Дорога) 

 

2. Никогда я не сплю, 

На дорогу смотрю. 

Подскажу, когда стоять, 

Когда движенье начинать. (Светофор) 

 

3. Тут машина не пойдет. 

Главный здесь – пешеход. 

Что друг другу не мешать, 

Нужно справа путь держать. (Тротуар) 

 

4. Под ногами у Сережки 

Полосатая дорожка. 

Смело он по ней идет, 

А за ним и весь народ. (Зебра) 

 

5. Наш автобус ехал-ехал, 

И к площадочке подъехал. 

А на ней народ скучает, 

Молча транспорт ожидает. (Остановка) 

 

 6. Полосатая указка, 

Словно палочка из сказки. (ЖЕЗЛ) 

7. Какой свет нам говорит:  

«Проходите – путь открыт» (Зелёный) 

8. Какой свет нам говорит:  

«Вы постойте – путь закрыт!» (Красный) 

По карте смотрят следующую станцию и бегут к ней. 

- Станция музыкальная шкатулка (родители и дети повторяют движения за 

клоуном) 

По карте смотрят следующую станцию и бегут к ней. 

- Станция дорожных знаков (собирают разрезанные дорожные знаки) 

По карте смотрят следующую станцию и бегут к ней. 

- Станция спортивная (проводятся эстафеты) 

* на велосипеде  

* грузовики (на голове мешочек и в руках руль, оббежать фишку и назад) 

* перевозка пассажиров (с обручем) 

Клоун: Ну, вот уже конец пути, давайте все вспомним и повторим! Повторим все 

правила дорожного движения, которые сегодня использовались в квесте и которые 

известны детям. (Дети совместно с родителями открывают сундук с сокровищами). 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


