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Юрга  



ПРОЕКТ 

 «Город маленьких пешеходов» 

Средняя  группа №3 «Сладкоежки» 

 

 

Вид проекта: долгосрочный,  информационно-творческий (дети получают 

информацию,пользуются ею, оформляют свои работы, тематический уголок 

группы, выставку творческих работ в группе, участвуют в итоговом досуге 

по данной теме).          

Продолжительность сентябрь-декабрь.                                                                                                                     

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: формировать навыки безопасного поведения на дорогах 

 

Образовательные задачи:  

- Познакомить детей с понятием улица, ее основными частями (дорога, 

тротуар), односторонним и двусторонним движением, домашним адресом. 

-Создать условия для изучения детьми правил дорожного движения. 

-Познакомить с видами пешеходных переходов и дорожными знаками, 

обозначающими их, а также перекрестком и правилами его перехода. 

-Формировать у детей способность к предвидению возможной опасности и 

построению адекватного безопасного поведения 

-Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах 

-Воспитывать в детях грамотных пешеходов.  

- Продолжать знакомить детей с видами транспорта (наземный, водный, 

воздушный) и транспортных средств различного назначения (общественный, 

специальный транспорт). 

- Учить называть и различать виды общественного городского транспорта, 

знакомить с дорожными знаками, обозначающими его остановки. 

- Развивать творческие способности, участвовать в индивидуальных и 

коллективных работах. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОЕКТА. 
Жизненная необходимость обучение детей правилам дорожного движения. 

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

потому одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного 

движения, является профилактика детского дорожного травматизма в 

дошкольных учреждениях. Поэтому изучение Правил дорожного движения, 

является одной из главных задач на сегодняшней день, а способствовать  

этому будет работа над проектом, посвященная изучению правилам 

Дорожного движения. 

Постановка проблемы: отсутствие системы работы по формированию 

практических навыков  безопасного поведения детей на дороге. 

Место проведения: групповая комната, улицы города, группа ДОУ, 

территория ДОУ. 



Оборудование для педагога: конспекты занятий НОД , наглядные пособия, 

фото, иллюстрации, подборка произведений художественной литературы, 

атрибуты для игр,  цветная бумага, картон, ножницы, клей. 

 

Оборудование для детей: - материал для игр и тестов. 

-дидактические игры. 

-художественные книги, журналы, хрестоматии, энциклопедии. 

-информационные файлы, стенды. 

-изобразительные материалы. 

-сборка мультфильмов  по правилам ПДД. 

 -работа в группе детского сада. 

-конспекты занятий, общение, бесед, ситуаций. 

Участники проекта: дети, родители воспитанников, воспитатель группы.  

Действия педагога: 
  Консультации «Ваш ребёнок на улице», Родителям – о безопасности 

дорожного движения, «Предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма». 

2. Создание и разработка картотеки дидактических и подвижных игр по 

Правилам дорожного движения. 

3. Подбор материала о Правилах дорожного движения. 

4. Сбор материала и оснащения для оформления уголка ПДД в группе. 

5. Оформление уголка по ПДД. 

6. Изготовление реквизитов для проведения сюжетно-ролевых по ПДД. 

 

Работа с родителями: консультаций, привлечение  родителей  к совместной 

деятельности с педагогами и детьми по реализации проекта. 

 совместное с детьми чтение книг о пдд, подбор настольных игр со знаками 

пдд, оформление буклета «Ребенок на дороге»,    помощь родителей в 

подборе мультфильмов пдд.  

 

Ожидаемые результаты проекта:  

- У детей сформируются знания об улице и её сопутствующих понятиях, а 

так же знания правил поведения на дорогах города, в общественном 

транспорте. 

- Будет привито желание выполнять данные правила самим и привлекать к 

этому родителей. 

 - Сформируются представления и закрепление  знаний о разнообразии видов 

транспорта и   транспортных средствах, а так  же пешеходных переходах, 

дорожных знаках. 

  - Сформируются умения ориентироваться   на улицах города.  

     Повысится познавательный интерес  к жизни улицы. 

  - Развивающая среда пополнится    различными пособиями. 

 

 

 



 

Этапы работы над проектом: 
Подготовительный этап: 

Определение актуальности темы, формулировка проблемы, обозначение цели 

и задач, обзор методической литературы, поиск пособий для детей, 

определение предполагаемых результатов проекта. 

Основной этап:  

Реализация проекта в различных формах, методах и приемах совместной 

взросло-детской деятельности с учетом интеграции образовательных 

областей, целевые прогулки с детьми. 

Изготовление пособий, оформление развивающей среды группы, создание 

макетов улицы. Индивидуальные беседы с родителями. 

Заключительный этап:  

Организация выставки-конкурса продуктов художественной деятельности 

изготовленных совместно родителями с детьми. Проведение досуга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица этапов 

 

Этапы Деятельность детей  Деятельность педагога  Формируемые 

умения  

П
о
д
г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

  

  Обсуждение 

предложенного 

педагогом материала 

по заданной теме. 

Подбор родителями 

картинок , журналов. 

    Чтение 

художественных 

произведений, 

разучивание стихов, 

песен, пословиц, 

загадок, поговорок о 

школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Подборка 

методических пособий, 

художественной 

литературы по теме. 

   Составление картотеки 

загадок, пословиц, 

поговорок о ПДД. 

    Разработка конспектов 

ООД с детьми по теме. 

    Подборка 

иллюстраций дорожной 

тематике, оформление 

альбома  «ПДД» 

    Подбор сюжетных- 

ролевых, дидактических, 

подвижных , 

пальчиковых игр. 

     

   Проверить 

начальные 

знания детей о 

пдд. 

П
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
е 

 

 

   Договариваются о 

предстоящей работе.  

 

   Предлагаемая работа 

предназначена для 

формирования  у 

дошкольников   

представлений ПДД  

 

Систематизиро

вать и 

расширить 

представления 

детей о пдд. 

  

Способствовать 

формированию 

позитивного 

отношения к 

пдд. 

    

 



О
сн

о
в

н
о
й

  
  Знакомятся, 

рассуждают, рисуют, 

раскрашивают, играют 

в дидактические и 

сюжетные игры , 

слушают и заучивают 

детские песни о 

школе, сказки, 

рассматривают 

иллюстрации.. 

   Проведение беседы с 

детьми на тему: 

«Внимание, переходим 

через улицу» 

- «Зачем нужны 

дорожные знаки» 

- «Какие правила нужно 

соблюдать 

при переходе дороги» 

- «Какие дорожные 

знаки вы знаете? 

Для кого предназначены 

дорожные знаки. 

Конспекты ООД. 

-«Красный, жёлтый, 

зелёный» 

- «Дорожные знаки – 

наши верные 

друзья» 

- «Путешествие в страну 

дорожных 

знаков» 

- «Для чего нам нужны 

дорожные 

знаки» (Т.Ф. Саулина) 

-«Наш друг – 

светофорик» 

 

Просмотр 
мультфильмов «Уроки 

тетушки совы» 

Чтение художественной 

литературы: 
- Головко «Дорожные 

знаки» 

- В. Кожевников 

«Светофор» 

- А.Кривицкая «Тайны 

дорожных 

знаков» 

- С. Маршак «Светофор» 

-Н.А. Мигунова 

«Светофор» 

- С. Михалков «Дядя 

Стёпа – 

милиционер» 

- С. Прокофьеф «Мо 

 

   

Рассматривают 

проблемные 

ситуации, 

рассуждают, 

беседуют. 

 Имеют 

представление 

о правилах 

поведения на 

дороге  



З
а
к

л
ю

ч
и

т
ел

ь
н

ы
й

  
 

Принимают участие в 

Сюжетно- ролевых 
играх: Улица города» 

-«Светофор» 

- «Водители и 

пешеходы 

Подвижных играх: 

-«Машина ехала.. 

стоп!»  

- «Светофор» 

-«Найди такой же 

знак» 

-Лото «Дорожные 

знаки» 

- «Поставь дорожный 

знак» 

- «Внимание! Дорога» 

- «Кто больше назовёт 

дорожных знаков» 

- «Красный, жёлтый, 

зелёный» 

Дидактической игре: 
«Д/ игра «Знаки 

ПДД», 

 Рисуют: « знаки 

ПДД», «светофор» 

 

Составление 

презентации проекта 
«Город маленьких 

пешеходов». 

Развлечения 

   

   

   Формируется 

представление 

у детей о  пдд. 

 

Р
еф

л
ек

си
я

  

   Раскрашивают, 

лепят,  создают 

коллажи, оригами, 

играют в подвижные и 

дидактические игры. 

   Подготовка работ на 

групповую выставку, 

распределение работ. 

 Создание макета 
«Наша улица» 

   Проведение 

развлечения  

«путешествие в 

страну ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение  

 
ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 

 
 

 
 

МАКЕТ ГОРОДА 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Экскурсия по улицам города 

 
 

Д/И «Лото транспорт» 

 
 

 

 

 

 



 

 

Рассматривание плаката «ПДД» 

 
 

Макет «Дорога» 

 



 
Создание «Островок безопасности»  

  на территории Доу 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

П/И «Регулировщик» 

 

 
 



Д/И «Виды транспорта» 

 
 

 

 

 

Беседа «Дорожные знаки» 

 
 

 

 

Аппликация «Светофор» 



 
 

 

 

 

Коллаж «Город» 

 

 

  
 

 

 



Беседа «Правила поведения на дороге» 

 
 

 
 

 

 

Создание уголка «Безопасность» 



 
 

 

 

 

Приложение  

 
Беседы, игры, прогулки, занятия по ПДД 

1.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). 

2. 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. 

3.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. 

4. 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.. 

Дети с воспитателем возвращаются в детский сад. 

5. Занятие «Правила дорожного движения». 

Цель: закрепить знания детей о правилах поведения на улице. 

Задачи: Убедить детей в том, что их безопасность на улице зависит от того, 

насколько хорошо они знают и выполняют правила дорожного движения. 



Воспитывать желание делиться своими знаниями с другими детьми. 

Развивать внимание и наблюдательность, умение самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни. Уточнить 

знания о правилах дорожного движения. 

Ход занятия: Ребята, многие из вас гуляют на улице. А знаете ли вы правила 

дорожного движения? Воспитатель загадывает загадку об улице. 

Рассматривание макета «Улица города». Вопросы: 

Что вы видите на картине? Какие дома на улице? Как называют людей 

идущих по улице? Где должны ходить пешеходы? Где ездят машины? Где 

разрешается переходить улицу? Как определить, где находится пешеходный 

переход? А ещё можно узнать, где находится пешеходный переход, по знаку. 

(Демонстрация знака). Это знак называется «Пешеходный переход». Какой 

формы знак? Кто изображён на знаке? Как нужно переходить улицу? Кто 

регулирует движение на улице? Какие сигналы светофора вы знаете? Что 

обозначают эти сигналы? А если светофор сломался, кто регулирует 

движение на перекрёстке? В руке у регулировщика чёрно – белая палочка- 

жезл. Вот он поднял жезл вверх – «Внимание!», повернулся к транспорту 

боком, затем взмахнул жезлом перед грудью. Машины поехали. 

Игра «Светофор». Детям раздаются картонные рули. Воспитатель исполняет 

роль светофора. На красный свет – дети стоят, на жёлтый – маршируют на 

месте, на зелёный - двигаются под музыку. 

6. Беседа « Безопасное поведение на улице». 

Цель: Выяснить готовность ребёнка к правильным действиям в сложившейся 

ситуации на дороге, улице. 

Задачи: Закреплять у детей представления о ПДД. Учить правилам 

безопасного поведения на дороге. Развивать культуру общения, обогащать 

словарь. Воспитывать осознанную позицию пешехода и безопасности 

дорожного движения. 

Вопросы: 

- Что такое улица? Из каких частей 

она состоит? 

-  Кого называют «пешеход», 

«пассажир», «водитель»? 

-  Какие виды транспорта ты знаешь? 

-  Что помогает пешеходам и 

водителям безопасно двигаться по 

дороге? 

-  При каком сигнале светофора 

можно перейти дорогу? 

- Где люди ждут транспорт? 

- Почему зимой на дороге, улице надо 

быть особенно внимательным и 

осторожным? 

- Где можно играть детям? 

- Для кого предназначен тротуар? 



- По какой стороне тротуара можно 

идти? Почему? 

- Можно ли переходить проезжую 

часть дороги одному? 

- С кем можно переходить проезжую 

часть дороги? 

 

7. 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 троллейбус, 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? 

 

 

 

                                                                                               Приложение  

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?_________________________________ 

Консультации для родителей по ПДД 

1. «Ваш ребёнок на улице». 

Закрепить у детей правила дорожного движения поможет совместная работа 

детского сада и семьи. Единые требование обеспечивают у детей образование 

прочных навыков поведения на улице. По обучению детей правилам 

дорожного движения важен пример взрослых. Любое незначительное 

нарушение, допущенное взрослыми, является плохим примером для ребёнка. 

Родители должны уделять большое внимание соблюдению детьми правил 

поведения на улице. Переходя дорогу с ребёнком, взрослые должны 



обязательно держать его за руку. Надо объяснить детям, что нельзя ходить 

одним на проезжую часть улицы, учить правильно, реагировать на сигналы 

светофора, идти спокойно, не торопясь. Родители могут уточнить с детьми 

название улиц, по которым они идут, назначение встречающихся дорожных 

знаков, вспомнить правила движения по тротуару и перехода через дорогу. 

Для закрепления программного материала детям дают задание на дом, 

которые они выполняют под руководством взрослых. Родители должны 

знать, что необходимо воспитывать у детей самостоятельность при 

передвижении на улице. 

Наблюдая за родителями, дети учатся с личного примера правильно 

переходить улицу. 

2. «Предупреждение дорожно-транспортного травматизма». 

Родители должны знать: 

• Ребёнок учиться законам дороги, прежде всего, на примере взрослых. 

• Наезды транспортных средств на пешехода происходят в момент перехода 

ребёнка с родителями проезжей части улицы. 

• Большое число происшествий происходит по вине родителей. Когда дети, 

вырвавшись из их рук, оказываются перед близко идущим транспортом. 

• При переходе дороги с ребёнком следует крепко держать его. Обучение 

детей ПДД не должно сводиться лишь к призывам соблюдать их, но и 

должно быть наглядным. 

• Хорошим средством обучения правила дорожного движения являются 

игры. 

• Для предупреждения несчастных случаев немаловажен строгий контроль со 

стороны взрослых за детьми. 

• Родителям следует познакомить ребёнка с правилами безопасного 

поведения с велосипедом на улице и строго требовать их выполнения. 

3. «Родителям – о безопасности дорожного движения». 

Уважаемые родители! Кто из вас не хочет видеть своего ребёнка здоровым и 

невредимым? И каждый думает, что уже его-то рассудительный малыш под 

колёсами автомобиля не окажется точно. Но избежать ребёнку этого порой 

совсем не просто. Травмы, полученные в результате наезда не ребёнка 

транспортного средства, особенно тяжелы. 

Дорожно-транспортное происшествие – это трагедия, и в этом случае 

«личный» опыт ребёнка недопустим и должен быть заменён на опыт, 

накопленный обществом. Поэтому так важно обучение детей поведению на 

улице с учётом их психологических и физиологических особенностях. Рост 

ребёнка – серьёзно препятствие для обзора окружающей обстановки: из-за 

стоящих транспортных средств ему не видно, что делается на дороге, и сам 

не виден родителям. Ребёнок может не услышать звука приближающегося 

автомобиля ил другого сигнала из-за отсутствия у него постоянного 

внимания. 

Все мы учим правила дорожного движения в «расшифрованном», т.е. 

идеальном виде. Но в жизни нередко видим совсем другое. Пешеходы могут 

перебегать через дорогу на красный сигнал светофора, да и водители иногда 



этим не гнушаются: могут и на «красный» проехать, могут и пешехода не 

пропустить на пешеходном переходе. 

 

Беседа с детьми «Где можно играть?» 

Цель: Формировать представление дошкольников о безопасности на улицах и 

дорогах. Убедить детей в опасности проведения игр на проезжей части 

улицы (дороге). Объяснить, почему нельзя играть на улице и дорогах. 

Обозначить места для игр и катания на самокатах, детских велосипедах, 

лыжах, санках и коньках. 

Словарь: опасность, дисциплина.  

Ход беседы: Правил дорожных 
На свете немало.  

Все бы их выучить 

Нам не мешало, 

Но основное из 

Правил движения 

Знать, как таблицу 

Должны умножения. 

На мостовой – не играть, 

Не кататься, 

Если здоровым ты хочешь остаться! 

Игровое упражнение «Самокат» 

Самокат! Самокат! 

Самокат, очень рад! 

Сам качу, сам качу 

Самокат, куда хочу! (одну ногу дети сгибают в колене слегка пружиня, 

другой ногой они имитируют движения отталкивания, как при езде на 

самокате, при этом нога как бы скользит, но не касается пола). 

Воспитатель напоминает ребятам, что играть на мостовой очень опасно. 

Кататься на коньках нужно только на катках; на лыжах и санках - в парках, в 

скверах, на стадионах; на велосипеде и самокатах – только в специально 

отведенных для этого местах. Выезд на велосипедах и на самокатах на улице 

строго запрошен. Играть следует на спортивных площадках и стадионах. 

Нельзя играть в снежки, футбол и другие игры на тротуарах и проезжей 

части улицы или дороги – это мешает пешеходам и движению транспорта.  

Физкультминутка «Автомобили»:  

Едем, едем, долго едем, 

Очень длинен этот путь.  

Скоро до Москвы доедем, 



Там мы сможем отдохнуть. (ходьба на месте, с продвижением вперед на 

полусогнутых ногах, согнутыми руками делается движение вперед- назад). 

(Звучит песня, «Играть на дороге опасно», сл. В. Мурзина; муз. С. 

Миролюбова). 

Подвижная игра «Пешеходы и автомобили» 

Дети делятся на две – группы (транспорт и пешеходы). Каждому из группы 

«транспорт» дают табличку с картинкой вида транспорта: велосипед, 

автомобиль, мотоцикл и т. д. Пешеходам даются таблички – «ребенок», 

«пешеход». Команда «Движение!» для тех. у кого табличка с названием вида 

транспорта. Команду «Тротуар!» подают для пешеходов. Дети должны четко 

реагировать на свою команду. По команде «Движение!» дети поднимают 

вверх таблички с картинками «автомобиль», «мотоцикл» и т. д. По команде 

«Тротуар!» то же проделывают пешеходы. Зазевавшиеся получают 

штрафные очки. Затем игру проводят во дворе на размеченной площадке 

(повторяют несколько раз). Далее организовывают уличное движение. 

Автомобили и мотоциклы должны замедлять скорость, чтобы пропустить 

пешеходов. Пешеходы правильно переходят улицу. Затем дети меняются 

ролями. Разбираются ошибки, и игра продолжается. 

Задание и вопросы: 

1. Где можно кататься на самокатах и детских велосипедах? 

2. Где безопасней играть в футбол и другие спортивные игры? 

3. Почему нельзя играть на мостовой? 

4. Расскажи где можно играть? 

5. Расскажи, где нельзя играть и почему? 

 

Беседа с детьми «О правилах дорожного движения» 

Цель: 

-учить детей правильно называть элементы дороги; 

-познакомить с правилом движения по обочине дороги; 

-закреплять знания о знакомых правилах дорожного движения 

Наглядные пособия: 

Светофор, макет проезжей части дороги, три сигнала светофора для игры 

«Светофор», плакаты с изображением различных ситуаций на дорогах 

Ход беседы: 

Воспитатель 

Прибежала зайчиха 

И закричала: - Ай, ай! 

Мой зайчик попал под трамвай! 

Мой зайчик, мой мальчик 



Попал под трамвай! 

И ему перерезало ножки 

И теперь он больной и хромой, 

Маленький заинька мой! 

Ребята, как вы думаете, почему зайчик попал под трамвай? (Нарушил 

правила.). Да, конечно, он нарушил правила дорожного движения – играл на 

трамвайных путях или перебегал рельсы перед близко ехавшим трамваем. А 

чтобы не случилось такой беды, нужно всегда соблюдать правила дорожного 

движения. Сегодня мы с вами об этом поговорим.  

Правила дорожного движения должны знать все без исключения. 

Кем становится человек на улице? (Пешеходом.) 

На какие части делится улица? 

Как называется та часть дороги, по которой ездят автомобили? 

А как называется дорожка, по которой ходят пешеходы? 

Ребята, а как быть пешеходам, когда рядом с проезжей частью нет тротуара? 

Где в таком случае нужно идти пешеходам? 

Правильно, в том случае, когда рядом с проезжей частью нет тротуара, 

можно идти по краю проезжей части, который называется обочиной. 

Обочина – это край проезжей части. Я пойду по обочине, но как правильно 

по ней идти, чтобы машины меня не сбили, - по обочине навстречу 

движущимся машинам или по ходу их движения? 

Выставляется макет с изображением проезжей части и движущимися 

машинами. 

Воспитатель.  Давайте посмотрим на макет и разберемся, где нужно идти, 

чтобы не сбила машина? Посмотрите, если я иду по обочине навстречу 

движущимся машинам, то хорошо вижу машину, и водитель машины видит 

меня, а если я иду по обочине, по ходу движения машин, то машину за своей 

спиной я не вижу, но водитель меня видит. Мне неудобно, а самое главное, 

опасно для жизни – чуть-чуть оступишься и можешь попасть под машину. 

Как же безопаснее идти по обочине? (ответы детей) 

Правильно, по обочине дороги нужно идти навстречу движущимся машинам. 

А кто помогает нам перейти проезжую часть? 

Стоп, машина! Стоп, мотор! 

Тормози скорей, шофер! 

Внимание, глядит в упор 

На вас трехглазый светофор – 

Зеленый, желтый, красный глаз 

Он каждому дает приказ. 

Подвижная игра «Светофор» 

На красный цвет – дети спокойно стоят. 

На желтый цвет – хлопают в ладоши. 

На зеленый цвет – дети маршируют. 

Воспитатель: 

Правила движения! 

Знать должны 



Все без исключения 

Знать должны зверюшки: 

Барсуки и хрюшки, 

Зайцы и тигрята 

Пони и котята! 

В. Головко 

Сейчас мы с вами будем юными инспекторами по соблюдению правил 

дорожного движения. Проверим, как наши друзья-животные выполняют 

правила дорожного движения на улицах города. 

Выставляет карточки с изображением разных ситуаций на дороге. 

Воспитатель.  Посмотрите и расскажите, как выполняют правила дорожного 

движения животные. 

Дети по очереди рассказывают об изображенных на карточках ситуациях. 

 

Беседа «Правила дорожного движения выполняй без возражения» 

Цель: 

- ознакомить детей с движением транспорта и пешеходов; 

- продолжать формировать знания правил перехода улицы по светофору, 

развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу 

дать представление о том, как важно учить правильно ходить по городу; 

- развивать мышление, зрительное восприятие, мелкую моторику рук 

- развивать связную речь 

- воспитывать потребность в соблюдении правил дорожного движения 

-воспитывать у детей дружеское взаимопонимание. 

Ход беседы: 

Ребята! Давайте представим себе улицу: шумную, звонкую заполненную 

автомобилями и пешеходами. 

Кто мне скажет, а что находится на улице? 

Ответы детей (дома, дорога где ездят автомобили, тротуар для пешеходов). 

Правильно ребята. По дороге мчатся автобусы, легковые и грузовые 

автомобили. На тротуарах много пешеходов. Они переходят улицу по 

пешеходным переходам. Для того, чтобы на дороге было безопасно, надо 

соблюдать особые правила. Эти правила должны знать водители и пешеходы. 

Должны знать их и вы, так как маленькие дети тоже являются пешеходами. 

Правила помогают наводить порядок не только в играх но и на дороге. 

Одними из таких правил являются правила дорожного движения. Правила 

дорожного движения мы обязаны знать с детства. Знание их предотвращает 

аварии и опасных ситуаций в которых могут пострадать как взрослые так и 

дети. 

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! 

(мальчик должен быть внимательным и осторожным, может попасть под 

машину; нужно знать правила поведения на дороге; надо ходить в садик с 

мамой или папой.) 

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. 

Слышен гул автомобилей, 

Что же там произошло? 

Может там случилось, что то? 

Ведь не едет там не кто. 

Не волнуйтесь — это Маша 

С садика сама идёт, 

Маму с папой она вовсе за руку и не берёт. 

Просто спать малышка хочет, медленно она идти не хочет! 

И не что ей не мешает хоть сигналят многие. 

Вы подумайте ребята, можно так вести себя! 

Спать на переходе! 

(через дорогу нужно переходить держа маму или папу за руку, не засыпать, 

из за то го что медленно идёшь все будут опаздывать по своим делам) . 

Молодцы, ребята! Теперь вы и Машу 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. 

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. 

Сегодня мы с вами повторили все вместе правила дорожного движения. 

Которые важно и необходимо знать каждому из нас. 

Держись дорожных правил строго, 

Не торопись как на пожар, 

И помни: транспорту – дорога, 

А пешеходам – тротуар! 

Да и родителям тоже наказ- 

Ведь ваши дети смотрят на вас. 

Будьте примером достойным всегда, 

И не случится в дороге беда! 

 

Беседа с детьми «Мой друг-светофор» 
Цель: Познакомить детей с основными правилами уличного движения, 

рассказать к каким непоправимым последствиям приводит нарушение правил 

дорожного движения.   

Педагог: Сколько на улицах машин! И с каждым годом их становится все 

больше и больше. Мчатся по нашим дорогам грузовые автомобили, 

автобусы, быстро едут легковые автомобили. Для того чтобы на дорогах 

было безопасно, все автомобили, автобусы подчиняются строгим правилам 

дорожного движения. Знать и выполнять правила поведения на дорогах 

должны и все пешеходы: взрослые и дети. Идут люди на работу, в магазин, 

ребята торопятся в школу. Пешеходы должны ходить только по тротуару, но 

и по тротуару надо идти, придерживаясь правой стороны. И тогда не 

придется спотыкаться, обходить встречных, сворачивать в сторону. В 

некоторых населённых пунктах нет тратуара, а машин тоже много. 

Транспорт движется по проезжей части дороги. Если вам придется идти по 

дороге, то идти надо навстречу транспорту. Почему? Догадаться нетрудно. 

Увидишь машину и уступишь ей дорогу, отойдешь в строну.  

Переходить дорогу надо по пешеходной дорожке. Нам помогает переходить 

дорогу наш друг — светофор. Светофор не простой, а специальный для 

пешеходов, у него горит только два света красный и зелёный.  

Красный свет — сигнал опасный. Стой на месте! Загорится друг зелёный — 

ты шагай с ним весело! 

Такие светофоры находятся есть не везде иногда рядом с пешеходным 

переходом стоит большой светофор его можно назвать «автомобильным», 



так как водители ориентируются на его свет чтобы не получилось аварии. 

Сколько у такого светофора «глаз»? 

(три глаза). 

Правильно ребята! Только правила для пешеходов отличаются от правил для 

водителей.  

Красный свет - сигнал наш друг ты не стой на месте!- говорит пешеходу 

красный сигнал светофора. Затем в светофоре появляется желтый свет. Он 

говорит «Внимание смотри по сторонам! Приготовьтесь! Сейчас можно 

переходить!». А зеленый говорит: «Пешеходам путь закрыт! Наберись 

терпения всем на удивления!». 

А когда нет светофоров рядом с пешеходным переходам, а перейти через 

дорогу нужно. Прежде чем ступить на проезжую часть дороги посмотри 

влево, а, дойдя до середины дороги, посмотреть вправо. 

Педагог: «Правила дорожного движения» строгий. Они не прощают, если 

пешеход идет по дороге, как ему вздумается, не соблюдая правила. И тогда 

случается непоправимая беда. Но правила дорог еще и очень добрые: они 

охраняет от страшного несчастья, берегут жизнь. Что бы с вами ничего не 

случилось, нужно выполнять основные правила поведения: 

-Не переходите улицу перед близко идущим транспортом.  

-Не играйте на улице близко к дороге. - 

-Не катайтесь на санках, роликовых коньках, велосипедах по дороге. 

Педагог: Итак, что должны усвоить дети, чтоб спокойно жить на свете:  

1. Ходить только по тротуару, придерживаясь правой стороны. Если тротуара 

нет, идти надо по левому краю дороги, навстречу движению транспорта. 

2. Подчиняться сигналам светофора. Переходить улицу только на зеленый 

свет пешеходного светофора. Или на красный, когда нет пешеходного 

светофора. 

3. Переходить дорогу только по пешеходной дорожке. Пересекать улицу надо 

прямо, а не наискось. 

4. Прежде чем переходить улицу, сначала посмотреть налево, а, дойдя до 

середины улицы, посмотреть направо. 

5. Автомобили, автобусы, троллейбусы надо обходить сзади, а трамваи- 

спереди 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы: 

1. Н.А.Извекова /Правила дорожного движения. – М.: Просвещение, 1982. 

2. Н.А.Извекова/ Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста. - М.: Творческий центр «Сфера», 2006. 

3. Л.Б.Поддубная/ Правила дорожного движения. Занимательные материалы. 

– Волгоград, Издательство – торговый дом «Корифей», 2008. 

4. Т.Ф.Саулина / Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. – М.: Издательство Мозаика – Синтез, 2009. 

5. Г.П.Шалаева/ Дорожные знаки для маленьких пешеходов. – М.: 

Издательство Эксмо, 2007. 



6. «Занятия по правилам дорожного движения», составитель Н. А Извекова, 

А. Ф. Медведева и друг. /2009 год. 

7. «Правила дорожного движения» /Т. Г. Кобзева, И. А Холодова и др. / 

8. Е. Я Хабибуллина «Дорожная азбука в детском саду», 2009 год. 

9. Формирование навыков безопасного поведения на дорогах», С. Г. 

Широкова, журнал «Ребёнок в детском саду», № 3, 2010 год. 

10. Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина /Безопасность. Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста/ - СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС» 


