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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная  программа «В городке 

дорожных знаков» имеет социально-педагогическую направленность. 

В нашей стране ситуация с детским дорожно-транспортным 

травматизмом была и остаётся очень тревожной. Статистика дорожно-

транспортных происшествий свидетельствует, что дети нередко оказываются 

в аварийных ситуациях. Причиной  многих ДТП чаще всего становятся сами 

дети. Приводят к этому незнание элементарных основ Правил дорожного 

движения и безучастное отношение  взрослых. 

Сегодня детский сад стремится  обеспечить своим воспитанникам 

качественное образование, обеспечить высокий уровень общей культуры, в 

том числе и культуру в улично-дорожной сети. 

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

жизнь, поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопасности 

дорожного движения является профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. От того, насколько хорошо ребёнок усвоил 

правила безопасного поведения и как применяет их в реальной ситуации в 

улично–дорожной сети, зависит его здоровье. Для нас, взрослых самое 

ценное – здоровье и жизнь ребёнка.  Очень важно, чтобы соблюдение Правил 

стало нормой и образом жизни детей и взрослых. 

Одним из существенных моментов в законе РФ № 196-ФЗ от 

10.12.1995г. «О безопасности дорожного движения» ст. 29 является 

определение места, где должно происходить обучение граждан России 

правилам дорожного движения, т.е. «обучение граждан правилам 

безопасного поведения на дорогах проводится в дошкольных,  

общеобразовательных, специальных образовательных учреждениях 

различных организационно-правовых форм, получивших лицензию на 

осуществление образовательной деятельности в установленном порядке». 
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Обеспечение безопасности движения становится всё более важной 

государственной задачей. Особое значение в решении этой проблемы имеет 

заблаговременная и правильная подготовка самых маленьких пешеходов, 

которых уже сейчас подстерегают серьёзные трудности и опасности. 

Поэтому изучение Правил дорожного движения (далее ПДД) целесообразно 

начинать ещё в дошкольном возрасте. 

Высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма (далее 

ДДТТ) в России  во многом обусловлен недостаточной организацией 

профилактики, воспитания и обучения дошкольников основам безопасности 

дорожного движения. 

Одним из условий обучения ПДД и воспитания грамотного пешехода 

является организация учебного перекрёстка, автоплощадки или детского 

автогородка для проведения практических занятий, ролевых игр, что 

способствует формированию у детей необходимых навыков, выработке 

положительных привычек безопасного поведения в улично-дорожной сети. 

Современные образовательные программы уделяют внимание 

вопросам охраны жизни и здоровья детей.  Недостаточно внимания уделяется 

психологическим аспектам в формировании у детей навыков  и 

положительных привычек безопасного поведения на улицах и дорогах, в 

организации дидактических занятий (Методические рекомендации в рамках 

реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности   

дорожного движения в 2006-2012 годах» М.: 2007). Авторами предлагаются 

блоки занятий, рекомендации, отдельные конспекты занятий. Разработаны 

методические пособия «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.В. 

Стёркиной; «Как обеспечить безопасность дошкольников» К.Ю. Белой, В.Н. 

Зимониной и Л.А. Кондрыкинской; «Жизнь без опасностей» Л.Н. 

Анастасовой; «Дорога, ребёнок, безопасность» Н.И. Клочанова;  выходит 

детская газета «Добрая дорога детства».  
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Содержательные и интересные программы «Азбука дорожного 

движения для  детей дошкольного возраста» (2005) и  «Грамотный пешеход-

дошкольник» Т.Б. Соколовой, (2007). 

Изучение Правил дорожного движения существенно расширяет 

возможность воспитания грамотного пешехода и позволяет значительно 

уменьшить дорожно-транспортный травматизм среди детей и подростков. 

Актуальность программы  социально-педагогической направленности 

«В городке дорожных знаков» обуславливается тем, что в последнее время во 

многих городах нашей страны открываются детские автогородки, в 

дошкольных учреждениях оборудуются специальные автоплощадки для 

обучения детей безопасности дорожного движения. Поэтому, возникла 

необходимость в разработке программы, направленной в большей степени на 

закрепление теоретических знаний ПДД посредством проведения 

практических занятий в детском  автогородке, на макете, на учебном 

перекрёстке. 

Программа «В городке дорожных знаков» направлена не только на 

обучение дошкольников Правилам дорожного движения, но и на развитие 

личности: интеллектуальное, речевое, на формирование нравственных 

качеств.  

Программа состоит из трёх взаимосвязанных разделов.  Первый раздел 

«Мир вокруг нас» вводит детей в дорожную среду, дети знакомятся с 

городом, в котором они живут,  его достопримечательностями, детским 

автогородком.  Во втором разделе раскрываются особенности  обучения с 

использованием территории  автогородка. Третий раздел посвящён изучению 

транспорта. 

Значительное место в программе уделяется  игровым технологиям,  

позволяющим организовывать разнообразные виды детской деятельности и 

поддерживать постоянный интерес дошкольников к изучению Правил 

дорожного движения. Игра - вид деятельности, имитирующий реальную 

жизнь. Умение играть – это обязательный показатель культуры,  как 
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личности, так и общества в целом. Использование различных игровых 

технологий способствует развитию   познавательных интересов, логическому 

мышлению, творческим способностям, умению обобщать, рассуждать, 

классифицировать, развивать   внимательность, быстроту реакции на слово 

или  сигнал, ориентироваться в окружающей обстановке; воспитывать 

выдержку, терпение в достижении цели. 

Программа  реализуется на основе интегрированного подхода, 

предполагающего взаимосвязь занятий по обучению ПДД с игровой 

(познавательные, дидактические, ролевые игры), изобразительной, 

практической деятельностью (экскурсии и занятия в автогородке), музыкой, 

литературой, а также выполнением физических упражнений.  Занятия по 

обучению ПДД  включают элементы театрализации, конструирования, 

рисования, аппликации, ручного труда (изготовление поделок, макетов из 

различного бросового материала). 

Цель программы: создание условий для формирования у детей 

дошкольного возраста устойчивых навыков безопасного поведения в улично-

дорожной сети. 

Задачи программы: 

 обучать детей умению ориентироваться в дорожно-транспортной  сети, 

в условиях   автогородка;  

 расширять и закреплять знания по Правилам дорожного движения; 

 развивать  познавательные и мыслительные способности детей; 

 формировать  у детей  необходимые  навыков и положительные  

привычки безопасного поведения в улично-дорожной сети; 

 воспитывать культуру поведения, дисциплинированность, 

организованность. 

 

Уровень программы – общекультурный (базовый) 
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Возраст детей - 6-7лет. 

Сроки реализации программы - 1 год. 

Режим занятий - 2 раза  в неделю. 

Продолжительность занятия - 30 минут. 

Форма организации занятий – групповая 

 

В ходе реализации программы предусмотрены следующие формы 

проведения занятий: 

 экскурсии; 

 беседы; 

 чтение литературы; 

 интегрированные занятия; 

 практическая деятельность (отработка умений и навыков); 

 продуктивная деятельность (рисование, конструирование, аппликация, 

ручной труд); 

 познавательные, дидактические, ролевые игры; 

 просмотр учебного фильма; 

 игровые программы; 

 инсценировки и театрализации. 

Исходя  из психологических особенностей дошкольников,  для 

поддержания интереса и качественного усвоения программного материала на  

занятиях вводится кукольный персонаж  Автоша и его подруга Мигалочка. 

Автоша вместе с детьми обучает Мигалочку безопасности дорожного 

движения, так как она в своей кукольной стране ходит в школу и не знает 

Правила дорожного движения.  

 

Методы проведения занятий:  словесные (рассказ, объяснение, 

обсуждения, беседа);  наглядные (показ иллюстрационных пособий, 
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плакатов, стендов, видеофильмов);  практические (выполнение практических 

заданий в альбомах, игровые,  создание, проигрывание и анализ ситуаций; 

творческие задания на внимание, ловкость, сообразительность, быстроту 

реакции, логику, эрудицию, экскурсии и занятия в  автогородке, на учебном 

перекрёстке с целью изучения программного материала) 

 

Учебный  план 

 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы контроля 
всего теор. 

Прак

. 

Введение.  Вводная 

диагностика 

2 1 1 Беседа  Беседа, опрос, 

игра 

Раздел 1. Мир вокруг нас  

1.1. Мой город и я. 2  2 
  Экскурсия 

беседа, рассказ 

Беседа, 

наблюдение 1.2. Знакомство с детским 

автогородком. 

2 1 1 

Итого по разделу: 4 1 3   

Раздел 2. Основы Правил дорожного движения  

2.1. Элементы дороги 

(тротуар, обочина, 

проезжая часть, 
разделительная полоса).  

2 1 1 

 

Рассказ  Наблюдение, 

викторина 

2.2. Дорожная разметка 2 1 1 Беседа, 

моделирование 

Практические 

задания, ролевая 

игра 

2.3. Сигналы светофора и 

регулировщика 

4 2 2  Рассказ, 

беседа, 

продуктивная 

деятельность 

Дидактические 

игры 

Практическое 

занятие 
2.4. Перекрёсток 

(регулируемый и 

нерегулируемый),  виды 

перекрёстков.  

2 1 1 

2.5. Правила поведения 

пешеходов. 

 

12 3 9 Беседа, 

дискуссия, 

ролевая игра 

Наблюдение, 

ролевая игра,  

опрос 

2.6.  Дорожные знаки. 20 9 11 Беседа, рассказ, 

игровая 

программа, 

продуктивная 

деятельность 

Познавательные 

игры, 

диагностические 

задания  
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2.7. Страна Правоведения 2 1 1 

Беседа,  

рассказ, игра  

Беседа,  решение 

логических задач 

дидактическая 

игра 

2.8. Дорога – не место для игр 2 1 1 

Итого по разделу: 46 19 27   

Раздел 3. Транспорт.  

3.1. Транспорт на службе у 

города 

6 3 

 

3 

 

Беседа, рассказ, 

игровая 

программа 

 

 

 

 

Беседа, 

викторина,  

решение 

логических задач, 

наблюдение 

3.2. Общественный транспорт 2 1 1 

3.3. Правила поведения 

пассажира общественного 
транспорта. 

6 

 

3 

 

3 

 

3.4. Детский  велосипед. 

Управление детским  

велосипедом 

2 

 

1 1 

 Беседа, рассказ 
Беседа, 

наблюдение 

Итого по разделу: 16 8 8   

Итоговое занятие. 

 

2 

 

 2 

 

Игровая 

программа 

Наблюдение  

Итоговая диагностика 2  2 Беседа, игра Диагностические 

задания 

Итого в год 72 29 43   

 

Содержание программы 

Введение (2 час) 

Знакомство с воспитанниками. Оснащение учебного класса, детского 

автогородка, музея по безопасности дорожного движения. Содержание, цель, 

задачи по обучению безопасности дорожного движения. Правила поведения 

в учебном классе и на территории детского автогородка. 

Ледокол:  «Ваше мнение по некоторым вопросам дорожной  

безопасности». 

Вводная диагностика. 

Раздел 1.  Мир вокруг нас (4 час) 

Тема 1.1.  Мой город и я (2 час) 
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Окружающая нас среда (лес, поле, водоём, луг, городская среда) и 

правила поведения в ней человека. Городская среда (улицы, дороги, дома, 

транспорт, дорожные знаки, светофоры). Отличие дорожной среды от другой 

окружающей среды. Достопримечательности родного города. Правила 

поведения на улицах города.   Составление  лесенки безопасности, 

определение самых опасных и безопасных мест  (улица, проезжая часть, 

тротуар, двор, детская площадка,  парк, лес, мой дом)  

Практические занятия: 

 рисование «Мой город» 

 ролевая игра «Путешествуем по городу» 

Тема 1.2. Знакомство с детским автогородком  (2 часа) 

Знакомство с кукольным персонажем Автошей. Экскурсия 

«Здравствуй, автогородок!».  Специфика движения в автогородке (для 

пешеходов - пешеходный переход «зебра», тротуар, игровые площадки, 

места для отдыха; для транспорта – проезжая часть, стоянка, остановка 

транспорта; дорога с односторонним и двусторонним движением с одной и 

несколькими полосами движения).  

Знакомство со средствами регулирования дорожного движения в 

автогородке (светофорами, дорожной разметкой, дорожными знаками).     

Знакомство с правилами поведения в детском автогородке.                      

Детский автогородок (перекрёстки, светофоры, дорожные знаки)  

 

Практические занятия: 

 игра-путешествие  «Безопасная прогулка в детском автогородке»; 

Раздел 2. Основы правил дорожного движения (46 час) 

Тема 2.1.   Элементы дороги (2 часа) 

Что такое дорога (дорога – это полоса земли или  поверхность 

искусственного сооружения; дорога включает в себя одну или несколько 

проезжих частей, трамвайный путь, тротуар, обочину, разделительную 
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полосу). Дорога с односторонним, двусторонним движением; с 

разделительной полосой, с одной и двумя проезжими частями; с одной и 

более полосами движения. Главная, второстепенная дорога. 

Основные элементы  дороги: проезжая часть (элемент дороги для 

движения транспортных средств); тротуар (элемент дороги, 

предназначенный для движения пешеходов, он выше, чем проезжая часть, 

чтобы движение пешеходов было безопасным);  обочина (элемент дороги, 

примыкающий к проезжей части на одном уровне, отличается другим 

покрытием); разделительная полоса (газон);  трамвайные пути. 

История появления тротуаров. 

Практические занятия: 

 рисование или аппликация «Дорога». 

Тема 2.2. Дорожная разметка (2час) 

Назначение дорожной разметки (сплошная линия разделяет 

транспортные потоки противоположных направлений и обозначает край 

проезжей части, границы, на которые въезд запрещён;  «стоп-линия» - 

указывает место, где водитель должен остановиться перед пешеходным 

переходом «зебра»; прерывистая линия (штрихи) обозначает полосы 

движения, полос движения может быть одна и более). 

Дорожная разметка (линии разметки, стрелы, надписи и другие 

обозначения на проезжей части) помогает регулировать движение пешеходов 

и транспортных средств. 

Разметка имеет белый цвет. Есть линии жёлтого цвета («Место 

остановки маршрутных транспортных средств и стоянки такси»). 

Значение дорожной разметки для пешеходов: белые широкие полосы 

«зебра» - пешеходный переход, сплошная линия помогает пешеходу перейти 

проезжую часть, (посмотреть налево, дойти до сплошной линии, затем 

посмотреть направо). 

Практические занятия: 
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 моделирование  «Дорожная разметка»; 

Тема 2. 3. Сигналы  светофора и регулировщика (4час) 

Знакомство со светофором (светофор – это специальное  световое 

устройство, которое указывает путь не только пешеходам, но и водителям, 

светофор регулирует движение на проезжей части). 

История появления светофора. 

Классификация светофоров: пешеходные  и транспортные.  

Значение сигналов светофора для пешеходов  (светофор используется с 

двумя сигналами: красный и зелёный; красный сигнал  стоящего человека- 

переход запрещён, зелёный силуэт идущего  человека – можно переходить; 

может использоваться цветовое табло, с указанием времени в секундах, это 

позволяет пешеходам ориентироваться во времени, успеет он перейти дорогу 

или нет). Значение зелёного мигающего сигнала светофора.  

Значение круглых сигналов светофора для транспорта (зелёный 

разрешает движение, зелёный мигающий сигнал запрещает движение и 

информирует, что время истекает и вскоре будет включён  запрещающий 

сигнал; жёлтый сигнал – запрещает движение, красный сигнал запрещает 

движение). Транспортный светофор для железнодорожного переезда (имеет 

два красных сигнала и один бело-лунный, круглый бело лунный мигает 

сигнал -  движение разрешено, а  когда мигают красные сигналы – движение 

запрещено). 

Сигналы регулировщика (когда светофоры не работают, на помощь 

приходит регулировщик; у него есть чёрно-белая полосатая палочка, которая 

называется жезл; одним движением он управляет  и  транспортом и 

пешеходами; история развития жезла; жезл регулировщика в вечернее время 

светится, чтобы его  сигналы   были хорошо видны и водителям, и 

пешеходам). 

Практические занятия: 

 практическое занятие на учебном перекрёстке; 
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 интегрированное занятие «Жезл и сигналы регулировщика 

Тема 2.4.  Перекрёсток,  регулируемый и нерегулируемый, виды 

перекрёстков (2 час) 

Понятие перекрёсток (место пересечения дорог называется 

перекрёстком; перекрёсток  - очень опасное место и на нём нужно быть 

особенно внимательным).      

Виды перекрёстков: 

 четырёхсторонние,  крестообразные (пересечение дорог под прямым 

углом),  

 трёхсторонние, Т – образные (одна дорога примыкает к другой под 

прямым углом), транспорт едет с трёх сторон; 

 четырёхсторонние  Х-образные (дороги пересекаются под острым 

углом); 

 трёхсторонние,  У-образные (примыкание по острым углом),  

 многосторонние, транспорт едет с многих направлений. 

Перекрёстки могут быть регулируемые и нерегулируемые 

(перекрёсток, где очерёдность движения определяется сигналами светофора 

или регулировщика, считается регулируемым; при жёлтом мигающем 

сигнале,  не работающем светофоре или отсутствии регулировщика,  

перекрёсток считается нерегулируемый). 

Практические занятия: 

 рисование  «Перекрёсток» 

Тема 2.5. Правила поведения пешеходов (12 час) 

Организация движения пешеходов (для перехода дороги пешеходам 

выделяются специальные участки на проезжей части, которые так и 

называются – «пешеходные переходы», эти переходы наиболее безопасны 

для пешеходов). 



13 
 

Для  безопасного перехода проезжей части для пешеходов есть 

наземный пешеходный переход, подземный пешеходный переход, надземный 

пешеходный переход. 

 Переходить проезжую часть пешеходам помогает дорожная разметка 

«зебра», сигналы светофора, дорожный знак «Пешеходный переход», в 

другом случае  надо сначала посмотреть налево, дойти до сплошной линии, 

затем посмотреть направо и переходить.   

Правила для пешеходов при движении по тротуару  (тротуар – дорога 

для пешеходов; пешеходы передвигаются по тротуарам с правой стороны, 

соблюдают правила  безопасности и культуру поведения). 

 Основной  принцип безопасности пешехода – видеть транспорт, 

движущийся на дороге, и быть хорошо видимым для водителей. Объекты, 

мешающие увидеть обстановку на дороге (дорожные ловушки).  Погодные и 

атмосферные условия, ухудшающие видимость на дороге: дождь, снег, 

туман, метель, сумерки. Переход дороги близко от объектов, мешающих 

обзору. 

Яркая одежда и светоотражающие значки – хороший способ помочь 

водителю вовремя увидеть пешехода. 

 Дорожные знаки для пешеходов. 

Значение сигналов светофора для пешеходов.    

     Практические занятия: 

  практическое  занятие  на учебном перекрёстке; 

 игровая программа «Пешеходная прогулка»; 

 раскраска сюжетов «Дружим со Светиком и Непогодкой»;  

 ручной труд  «Изготовление фликера»; 

 эксперимент «Лаборатория безопасности»; 

 викторина «Самый умный на дороге»; 

 игровая программа «Лучший пешеход»; 



14 
 

 театрализованная деятельность «Дорожные знаки учим, играя» 

(дорожные знаки для пешеходов); 

 рисование «Безопасный переход»; 

Тема 2.6.  Дорожные знаки  (20 час) 

Дорожные знаки – средство регулирования дорожного движения 

Назначение дорожных знаков  (знаки помогают участникам дорожного 

движения разобраться в обстановке, оповещают об опасностях на дороге, 

необходимости поддерживать скоростной режим, запрещают движение 

транспорта и пешеходов, предписывают направление следования и т.п.;  

дорожные знаки устанавливают с правой стороны на дороге, в ряде случаев – 

непосредственно над полосами движения, на которой они действуют.) 

Группы знаков: 

 предупреждающие (изображены в треугольниках с каёмкой красной,  

они предупреждают об опасности); 

 запрещающие знаки (изображаются в красных кругах или в кругах с  

красным ободком, они запрещают какое-либо движение); 

 знаки приоритета (имеют различную форму и окраску, устанавливают  

очерёдность проезда); 

 предписывающие знаки (круглой формы, с голубым фоном и белыми  

символами, Они регулируют дорожное движение, соблюдение их 

необходимо); 

 знаки особых предписаний (символы изображаются в синих квадратах,  

белых треугольниках, квадратах, они  вводят или отменяют определённые 

режимы движения); 

 информационные (символы изображаются в синих квадратах, знаки  

информируют о расположении населённых пунктов и других объектов); 

 знаки сервиса (символы изображаются в синих прямоугольниках,  

информируют о расположении соответствующих объектов). 
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 знаки дополнительной информации (таблички). 

Назначение предупреждающих знаков (информируют о приближении к 

опасному участку дороги). 

Отличительные признаки  предупреждающих знаков (равносторонний 

треугольник с красной каймой). 

Знакомство с предупреждающими знаками. 

 1.1  «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» - в треугольнике   

изображён заборчик, значит,  здесь работает шлагбаум, если шлагбаум 

закрыт, идти и двигаться нельзя, если поднят – путь открыт.  

Железнодорожный переезд – это пересечение дороги с железнодорожными 

путями на одном уровне. Шлагбаум – это преграда; 

 1.2  «Железнодорожный переезд без шлагбаума» - в треугольнике  

символ в виде паровозика, значит, здесь нет шлагбаума, нужно  быть 

осторожным и внимательным, посмотреть по сторонам,  затем переходить, а 

водитель должен снизить скорость; 

 1.11.1  «Опасный поворот» - в треугольнике линии с поворотом направо,  

1.11.2- налево.  Этот знак предупреждает о закруглении дороги. 

 1.31  «Тоннель» - в треугольнике символ, указывающий, что  здесь  

тоннель, в котором отсутствует  освещение, видимость ограничена. Водитель 

должен включить фары и сбавить скорость. Пешеходам ходить по тоннелю 

очень опасно; 

 1.34.3  «Направление поворота» - красный прямоугольник с белыми  

стрелочками. Этот знак  устанавливается на  Т – образном перекрёстке, 

указывает направление движения; 

Значение знаков группы приоритета (знаки приоритета устанавливают 

очерёдность проезда перекрёстков, пересечений проезжих частей; знаки этой 

группы используют для того, чтобы установить последовательность проезда 

в тех местах, где  одновременное движение невозможно; знаки приоритета 
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разрешают конфликтные ситуации, наделяя одних участников движения 

преимуществом и обязывая других уступать им дорогу). 

Форма и окраска знаков. 

 2.1  «Главная дорога» - знак имеет форму ромба, внутри, которого ромб  

меньшего размера жёлтого цвета, устанавливается перед перекрёстком.  

Дорога, на которой предоставлено право преимущественного проезда 

нерегулируемых перекрёстков. Право имеет проехать тот, кто двигается по 

главной дороге; 

 2.4. «Уступите дорогу» - равносторонний треугольник с красной  

каёмкой,  вершиной вниз.  Этот знак обозначает, что водитель должен 

уступить дорогу транспортным средствам, которые двигаются по 

пересекаемой дороге, главной дороге.  Устанавливается перед перекрёстком; 

Запрещающие знаки (вводят или отменяют определённые ограничения; 

все знаки этой группы имеют круглую форму и большинство – красную 

кайму; запрещающие знаки с красной каймой вводят ограничения; знаки в 

красных кругах обеспечивают  безопасность на дорогах). 

 3.1  «Въезд запрещён» -  красный круг с белой полосой посередине.  

Запрещается въезд всех транспортных средств в данном направлении. Знак 

применяется на дорогах с односторонним движением для исключения 

движения во встречном направлении, а также для организации въезда и 

выезда на прилегающие территории; 

 3.18.1  «Поворот направо запрещён» – круг с красным ободком, стрелка  

с поворотом направо и красной полосой посередине. Этот знак запрещает 

поворачивать направо. 

Отличительные признаки предписывающих знаков (почти все знаки 

этой группы круглой формы, с голубым фоном и белыми символами); 

назначение знаков (они подсказывают  водителю определённые направления 

движения, минимально допустимую скорость движения, разрешают 

дальнейшее движение только определённым видам транспорта, а также 
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указывают пути движения  велосипедистам и пешеходам, указывают 

безопасные   места движения). 

 4.3 «Круговое движение» - в голубом круге стрелки по кругу.  

Разрешается движение в указанном стрелками направлении; 

 4.4 «Велосипедная дорожка» - символ велосипед в голубом круге.  

Разрешается движение только на велосипедах. По велосипедной дорожке 

могут двигаться также пешеходы (при отсутствия тротуара или пешеходной 

дорожки); 

 4.5 «Пешеходная дорожка» - в голубом круге символ шагающего  

человека. Разрешается движение только пешеходам. 

Знакомство с назначением знаков (знаки особых предписаний вводят 

или отменяют определённые режимы движения, помогают движению 

пешеходов, водителей; символы располагаются в синем квадрате или 

прямоугольнике).  

 5.19.1  «Пешеходный переход» - в синем квадрате белый треугольник  с  

шагающим в нём человечком. Этот знак устанавливается на перекрёстках, в 

тех местах, где пешеходам разрешено  переходить проезжую часть. 

Пешеходы должны соблюдать Правила и переходить проезжую часть только 

в том месте, где установлен  этот знак.  Несоблюдение Правил может 

привести к печальным последствиям; 

 5.16  «Место остановки автобуса и (или троллейбуса)» -  в синем  

прямоугольнике белый квадрат с символом.   Этот знак устанавливается на 

остановках, где можно ожидать  общественный транспорт, есть скамеечки и 

укрытие от дождя; 

 5.5 «Дорога с односторонним движением»  - в направление стрелки в  

одну сторону. Дорога  или проезжая часть, по которой движение 

транспортных средств по всей ширине осуществляется в одном направлении. 

На дорогах с односторонним движением разрешены развороты; 

 5.15.1 «Направление движения по полосам» - синий прямоугольник по  
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горизонтали, стрелки указывают число полос и разрешённые направления 

движения по каждой из них. 

Понятие об информационных  знаках (информируют о расположении 

населённых пунктов и других объектов,  об установленных или  

рекомендуемых режимах движения).    

 6.4 «Место стоянки» - синий квадрат с буквой «Р» информирует, что в  

этом месте можно  поставить транспортное средство, здесь стоянка 

транспорта разрешена. 

 6.6 «Подземный пешеходный переход»,   

  6.7 «Надземный пешеходный переход». 

 Знаки сервиса информируют о расположении соответствующих 

объектов: где  находится кафе, больница, заправка, где можно отдохнуть и 

т.д.  Дорожные знаки прямоугольной формы синего цвета, в белом квадрате 

символ, изображающий объект. 

 

 

Практические занятия: 

 игротека «В гостях у Автоши»; 

 игротека «Я знаю дорожные знаки»; 

 игровая программа «Звёздочки дорожной безопасности»; 

 игра «Путешествие в городке дорожных знаков»: 

 конструирование из бумаги «Тоннель»,  раскрашивание дорожных 

знаков: 

 рисование дорожных знаков «Главная дорога, «Уступите дорогу»; 

 пальчиковый театр «Давайте познакомимся!» (запрещающие знаки); 

  раскрашивание дорожных знаков  (предписывающие); 
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 рисование дорожных знаков  с использованием трафаретов 

«Пешеходный переход», «Место остановки автобуса и (или 

троллейбуса)» 

 игры на макете «Расставь дорожные знаки»;  

 дидактические игры, раскраска знаков сервиса 

Тема 2.7.  Страна Правоведения (2час) 

 Понятие  о Правилах дорожного движения, для чего их нужно 

соблюдать. Правила дорожного движения – это правила, которые 

устанавливают единый порядок дорожного движения на всей территории РФ. 

Все эти Правила называют законом и они прописаны в специальной книге. 

Они обязательны для всех, и нарушать их нельзя. Гражданин, который не 

соблюдает Правила дорожного движения, является нарушителем (едет без 

ремня безопасности, старается проскочить на красный сигнал светофора, 

превышает допустимую скорость, перевозит маленьких детей без 

специального кресла, не оплачивает проезд в транспорте, переходит 

проезжую часть не по пешеходному переходу и т. д.).  Штраф – это наказание 

за нарушение Правил дорожного движения.  

 

Практические занятия: 

 занимательные уроки в стране Правоведения 

 Тема 2.8.  Дорога – не место для игр (2час) 

 Опасные и безопасные места для игр детей. Определение мест, где 

можно играть, а где нельзя. Спортивная и детская площадки, двор, парк , 

стадион – самые безопасные места для детских игр. Опасности  игр детей  на 

проезжей части и вблизи её. 

Практические занятия: 

 решение проблемных ситуаций «Дорога не место для игр» 

Раздел 3.  Транспорт (16час) 

Тема  3.1. Транспорт на службе  у города (6 час) 
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 Знакомство с транспортом города. Сигналы, подаваемые водителем 

транспортного средства. Понятие о водителе транспортного средства. 

 Автомобильный транспорт – важнейшее средство передвижения. 

 Классификация транспортных средств (грузовой, пассажирский, 

специальный транспорт). 

Понятие о пассажирском транспорте; пассажирский транспорт 

перевозит пассажиров, останавливается  и забирает пассажиров в 

специальных местах, где есть  дорожный знак «Место остановки автобуса и 

(или) троллейбуса».  

К пассажирскому транспорту  относятся: 

- легковые автомобили (личные), 

- такси, 

- общественный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутные 

такси). 

Практические занятия: 

 игротека «Транспорт»; 

 рисование «Транспорт на улицах города»; 

 интегрированное занятие «Автомобильная азбука» 

 

Тема 3.2.  Общественный транспорт (2 час) 

Понятие об общественном транспорте. Управление и средства 

передвижения  транспорта (в трамвае интересно, он едет по рельсам при 

помощи электричества, ведёт его вагоновожатый;  троллейбус передвигается 

тоже при помощи электричества, управляет троллейбусом водитель; автобус  

может двигаться по любой дороге, в любом направлении, управляет 

автобусом водитель).  

Назначение общественного транспорта (общественный транспорт – это 

транспорт для всех; троллейбус, трамвай, автобус могут перевезти большое 

количество пассажиров; есть  места посадочные и можно ехать стоя, 
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необходимо соблюдать правила  для пассажиров; маршрутное такси может 

перевезти определённое количество людей). 

Практические занятия: 

  игра-викторина «Автомобильчик ищет друзей» 

Тема  3.3. Правила поведения пассажира в  общественном  транспорте 

(6час) 

Понятие  пассажир (все люди, которые едут в транспорте, кроме 

водителя,  называются пассажирами). Поведение пассажира на остановках 

для общественного транспорта (стоять надо на тротуаре, не близко к 

проезжей части).  

Поведение пассажира во время посадки (место посадки осуществляется 

только на остановках, сначала нужно пропустить всех пассажиров, которые 

выходят из автобуса). 

Правила поведения пассажира в транспорте (приобрести у кондуктора 

билет, пожилым людям уступить место, а кто едет стоя – держаться за 

поручни;  не толкаться,  быть вежливым, к выходу готовиться заранее; не 

трогать дверь руками во время движения;  нельзя громко разговаривать, это 

мешает другим пассажирам; нельзя громко разговаривать, это мешает другим 

пассажирам, нельзя разговаривать во время движения с водителем, это 

отвлекает его от управления, нельзя высовываться из открытого окна, это 

опасно).  

Поведение пассажира  при выходе. 

 Практические занятия:  

 решение  логических задач, проблемных ситуаций; 

 дискуссия о воспитанном  пешеходе и пассажире; 

 выполнение практических заданий 

Тема 3.4. Детский велосипед.  Управление детским велосипедом  (2 час) 

Общее устройство велосипеда. Важным   условием езды на велосипеде 

является  его техническое состояние. Велосипед – это транспортное средство, 
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имеющее два колеса или более и приводимое в движение мускульной силой 

людей, находящихся в нём. Основные части велосипеда: рама, вилка, 

переднее колесо, заднее колесо, руль, седло, шатун, ведущая звёздочка, цепь, 

педаль, передний тормоз. 

У велосипеда должны быть всегда исправны тормоза, звуковой сигнал 

(звоночек), отражатель красного света. 

Правила движения на велосипеде. Кататься на велосипеде детям до 14 

лет можно во дворе, на специальных площадках, дорожках. Не следует 

ездить по тротуару: он предназначен для пешеходов.  Дорожные знаки для 

велосипедистов: «Велосипедная дорожка», «Движение на велосипедах 

запрещено» 

Практические занятия: 

 управление  детским велосипедом. 

Итоговое занятие  «Путешествие в городке дорожных знаков» (2 час) 

Итоговая диагностика (выполнение диагностических заданий)  (2 час) 

 

 

 

Ожидаемый результат. 

Дошкольники по итогам обучения  по программе «В городке дорожных 

знаков»  

 знают: 

1. пассажирский транспорт (легковые личные автомобили, такси, 

общественный транспорт);  

2. дорожные знаки, название групп знаков, их назначение: 

 предупреждающие знаки («Железнодорожный переезд со шлагбаумом»,  

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Дорожные работы», 

«Тоннель», «Опасный поворот», «Направление поворота»); 

 запрещающие  знаки  («Въезд запрещён»,  «Движение пешеходов  
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запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», «Поворот направо 

запрещён»); 

 знаки приоритета  («Главная дорога», «Уступите дорогу»); 

 предписывающие знаки  («Круговое движение», «Велосипедная  

дорожка», «Пешеходная дорожка»); 

 знаки особых предписаний («Место остановки автобуса и (или)  

троллейбуса»,  «Пешеходный переход», «Дорога с односторонним 

движением», «Направление движения по полосам»); 

 знаки сервиса: «Телефон», «Бассейн или пляж», «Пункт первой  

медицинской помощи», «Больница», «Пункт питания», «Питьевая вода», 

«Милиция», «Пост дорожно-патрульной службы». «Место отдыха»; 

 информационные («Подземный пешеходный переход», «Надземный  

пешеходный переход», «Место стоянки»); 

3.  виды перекрёстков; 

4. термины «пешеход», «водитель», «пассажир»; 

5. правила поведения в маршрутном транспорте, посадки и высадки из него; 

6. правила движения по тротуарам и обочинам и правила перехода проезжей 

части дороги; 

7. элементы дороги (проезжая часть, тротуар,  обочина, разделительная 

полоса); 

8. пешеходные переходы (наземный «зебра», надземный, подземный); 

9. опасности на улицах (закрытый обзор проезжей части, недостаточная 

видимость при плохой погоде, ходьба вдоль проезжей части, игра на ней или 

вблизи дорог, возможное появление автомобилей во дворах, на тротуаре, 

выездок из арок домов и др.). 

 умеют: 

 моделировать  и решать проблемную ситуацию на дороге; 

  ориентироваться в окружающем пространстве, понимать опасные и  
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безопасные действия на улицах и дорогах; 

 предвидеть дорожную ситуацию и последствия нарушения Правил  

дорожной безопасности;                                       

 самостоятельно давать оценку действиям водителя, пешехода, пассажира; 

 реагировать  на все изменения погоды и условий видимости как на  

повышение уровня безопасности; 

 различать виды транспортных средств; 

 управлять детским велосипедом в условиях детского автогородка. 

 владеют: 

навыками  и положительными привычками  безопасного поведения 

(осматриваться вокруг, наблюдать, видеть, слышать происходящее на дороге. 

движение транспорта,  держать за руку взрослого, находясь на улице,  

переходить с ним проезжую часть на зелёный сигнал светофора,  переходить 

дорогу только по пешеходному переходу;  не бегать по улице,  

самостоятельно кататься на  велосипеде,  роликах, санках и т.д.  во дворах и 

специально отведённых для этого местах, выходить  на прогулку можно 

только в сопровождении взрослых и др.).  
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Формы подведения итогов реализации программы: 

наблюдение,  беседа, игра,  диагностическое задание, практическая 

деятельность, задания на перфокартах, конкурсная и игровая  программы. 

Для выявления уровня освоения детьми теоретических знаний, 

практических умений и навыков разработан диагностический материал. 

 

Методики выявления знаний, умений и практических навыков 

детей по усвоению дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «В городке дорожных знаков» 

 
№ 

п/п 
Цель  Материал  Диагностические 

задания 

1. 

В
Ы

Я
В

И
Т

Ь
  

  
 З

Н
А

Н
И

Я
  

  
П

О
  

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
Е

  
  

 П
О

В
Е

Д
Е

Н
И

Я
 

а) во дворе(2 

б) 

1. Картинки: 

опасные и 

безопасные места 

для игры во дворе 

2. Два конверта 

красного и зелёного 

цветов 

1.Назови место, где ты 

играешь с песком, машиной, 

катаешься на санках, 

ходишь на лыжах. 

2. Разложи картинки по 

двум конвертам, в красный 

конверт – изображение 

опасных мест для игр детей, 

в зелёный конверт 

безопасных мест для игр 

детей. 

б)  при ходьбе 

по тротуару 

(1) 

 

 1.Перечисли правила, 

которые должен соблюдать 

пешеход. 

(не менее трёх) 

в) при 

переходе 

проезжей 

части (5) 

Стрелки по 

направлениям 

движения, знаки 

«Пешеходный 

переход», светофор, 

макет 

четырёхстороннего 

перекрёстка, 

фигурки пешеходов. 

1.Разложи стрелки, как ты 

будешь смотреть по 

сторонам при переходе 

улицы. 

2.Расставь знаки  для 

перехода проезжей части. 

3.Работает светофор 

(транспортный и 

пешеходный), когда и на 

какой сигнал ты будешь 

переходить? 

4. Найди нарушителей 

дорожного движения 
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5. Переведи безопасно для 

жизни пешехода через 

перекрёсток. 

г) на 

автобусной 

остановке (2) 

 Расскажи, как безопасно 

ожидать транспорт на 

остановке. 

Должны ли родители 

держать тебя за руку в 

ожидании транспорта на 

остановке? 

д) в 

транспорте (1) 

 Перечисли правила 

поведения в транспорте (5) 

е) при езде на 

велосипеде (1) 

 Расскажи, где можно ездить 

на велосипеде. 

2.  Выявить 

знания детей 

об элементах 

дороги (1) 

Макет перекрёстка Назови элементы дороги и 

покажи на макете. 

3.  Выявить 

знания детей о 

дорожной 

разметке (1) 

Макет детского 

автогородка 

Назови дорожную разметку 

и покажи её на макете. 

4.  Выявить 

знания детей о 

домашнем 

адресе (1) 

 Как мне найти твой дом? 

На каком транспорте 

доехать? 

В каком районе ты живёшь? 

5.  Выявить 

знания  детей 

о  

перекрёстках  

(1) 

Лист бумаги, 

карандаш 

Нарисуй перекрёстки  и 

назови какие ты знаешь                  

(не менее 3) 

6.  Выявить 

знания детей о 

видах и 

сигналах 

светофора  (1) 

Картинки с 

изображением  

светофоров: 

пешеходного, 

транспортного, 

железнодорожного. 

Назови и покажи,  какие 

бывают светофоры. 

Чем отличаются,  на какой 

сигнал светофора ты 

пойдёшь? 

7.  Выявить 

знания детей о 

дорожных 

знаках, 

группах 

знаков.  (4) 

Дорожные знаки: 

запрещающие,  

приоритета, особых 

предписаний, 

предупреждающие, 

информационные, 

Выполни задания: 

1.Отгадай загадки. 

2.Собери дорожный знак и 

назови. 

3.Разложи знаки по группам 

и назови их. 
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сервиса, 

перфокарты. 

Разрезанные знаки. 

4.Соедини красной линией 

запрещающие знаки, синей 

– особых предписаний,  

зелёной - 

предупреждающие и т.д.      

( работа с перфокартами). 

8.  Выявить 

знания детей о 

пассажирском  

транспорте.  

(2) 

Картинки с 

изображением 

пассажирского 

транспорта    (2 

комплекта) 

1. Расскажи, как 

передвигается 

пассажирский транспорт 

(автобус, троллейбус, 

трамвай, автомобиль) 

2. Разложи транспорт на 2 

группы: пассажирский и 

общественный и объясни, 

почему он так называется. 

9.  Ориентировка 

в условиях 

дорожного 

движения.  (2) 

Макет перекрёстка, 

светофоры, фигурки 

пешеходов, 

транспорта. 

1.Покажи, кто в данный 

момент может  двигаться 

пешеход или водитель? 

2.Покажи направление 

пешехода и водителя (после 

смены сигнала светофора) 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оцениваются: 

а) степень самостоятельности; 

б) полнота ответа; 

в) точность ответа.  

 

1 балл (полное соответствие) – ребёнок самостоятельно справляется с 

заданием, даёт полный ответ в соответствии с методикой 

0,5 балла (частичное соответствие) – ребёнок справляется с заданием с 

помощью взрослого или со второй попытки, ответ недостаточно полный. 

0 баллов (несоответствие) – ребёнок не справляется с заданием даже с 

помощью взрослого или отказывается его выполнять. 

             

УРОВНИ 

(максимальное количество баллов  25) 

Высокий              20– 25 б                   

Средний              11 – 19б 

Низкий                 до 10 
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Методическое обеспечение программы 

 

1. Познавательная литература. 

2. Детская литература. 

3. Конспекты занятий по реализации программы. 

4. Диагностический материал результатов усвоения программы (Т.Б. 

Соколова, 2008;). 

5. Сборник стихов, загадок, минуток безопасности, физкультурных пауз 

6. Разработки дидактических игр. 

7. Разработки сценариев проведения праздников, игровых программ. 

8. Обучающие мультфильмы  «Азбука дорожного движения». 

9. Дидактические  игры и пособия: 

 «Подумай, выбери, объясни» (таблицы  с изображением знаков); 

 «Дорожное лото»; 

 «Дорожный узелок» (пословицы и поговорки, дорожные знаки); 

 «Подбери символ к дорожному знаку», «Что изменилось», «Путаница»; 

 «Лесенка безопасности» 

 Перфокарты (на классификацию дорожных знаков); 

 Цветные круги из картона (сигналы светофора для игр на внимание); 

 Дорожные знаки на магнитах (для занятий на мольбертах); 

 Разрезные картинки («Собери дорожный знак», «Собери транспорт», 

«Собери светофор», «Найди пару»); 

 Пальчиковый театр «Давайте познакомимся»;  

 Трафареты перекрёстков, дорожных знаков; 

 Картинки «Дорожные знаки» (для индивидуальной работы); 

 Наборы кубиков разного размера («Собери дорожный знак», 

«Распредели знаки по группам»); 

 Макет перекрёстка; 

 Макет детского автогородка; 
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 Диски с изображением дорожных  знаков (для  дидактических игр 

«Найди знак», «Найди такой же», «Найди по описанию»); 

 Дорожные знаки «Веер»; 

 Иллюстрации, картинки (для решения проблемных ситуаций); 

 Иллюстрации  «Транспорт», «Дорожные знаки»; 

 Набор плакатов по Правилам дорожного движения. 
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Ключевые слова и понятия  

 

Ключевые слова Ключевые понятия 

- автомобиль 

- автомагистраль 

- авария 

- автобус 

- автогородок 

-безопасность 

- пешеход 

- переход 

- пассажир 

- водитель 

- светофор 

- макет 

- транспорт 

- остановка 

-перекрёсток 

- регулировщик 

- стоянка 

- обочина 

- тротуар 

- проезжая часть 

-трамвай 

- скорость 

- символ 

- дорога 

- улица 

- тоннель 

- электромобиль 

- жезл 

- нарушитель 

 

- участник дорожного движения 

- транспортное средство 

- дорога с двусторонним, 

односторонним движением 

- дорожные знаки 

- дорожная разметка 

- элементы дороги 

- сигналы регулировщика 

- сигналы светофора 

- полоса движения 

- разделительная полоса 

- стоп-линия 

- сплошная линия 

- дорожно-транспортное 

происшествие 

- главная дорога 

- дорожное движение 

- железно-дорожный переезд 

- пассажирский транспорт 

- общественный транспорт 

- уступить дорогу 

-  дорожная ситуация 

- дорожный патруль 

- пешеходный переход 

- группы знаков 

- круговое движение 

- легковой автомобиль 

- полоса движения 

- подземный пешеходный переход 

- надземный пешеходный переход 
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Материально-техническое оснащение занятий 

   

Оборудование: 

1. Учебные стенды: 

 В стране дорожных знаков. 

2. Магнитная доска «Азбука дорожного движения» (дорожные знаки, 

фигурки пешеходов, транспорт) 

3. Плакаты: 

 Правила поведения пешехода 

 Правила поведения пассажира 

 Дорожные знаки 

4. Мольберты 

5. Транспортные  игрушки (большие автомобили) 

6. Транспортные игрушки (мелкие автомобили) 

7. Детские велосипеды 

8. Транспортные светофоры 

9. Аудио, видео аппаратура 

10. Жезл 

11. Мягкие игрушки 

12. Макет автогородка (дорожные знаки,  светофоры, мелкие 

транспортные игрушки,  фигурки пешеходов) 

13. Настольные дидактические игры 

14. Жилеты с изображением транспорта 

15. Рули  

16. Обручи  

17. Скакалки  

 

Инструменты: 

1. Ножницы 

             

Материалы: 

1. Альбомы 

2. Цветная бумага 

3. Картон 

4. Клей  

5. Кисточки 

6. Цветные карандаши, краски, гуашь и др. 

7. Простые карандаши.  
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Приложение 1 

КОНСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ, ЗАНЯТИЙ, ИГРОВЫХ 

ПРОГРАММ 

 

Конспект занятие №3                       

Тема: Мой город и я.  

«Путешествуем  по городу» 

Цель: обобщение  и расширение знаний об истории города, ПДД, движения 

транспорта и пешеходов. 

Задачи: 

 расширить представления о городе, где живут дети, о его 

достопримечательностях. 

 познакомить с историей развития города,  ПДД,  движением 

транспорта и пешеходов. 

 учить детей решительно и быстро действовать в случае опасной 

ситуации, быть осторожными и внимательными. 

 формировать представление  старших дошкольников о безопасности на 

улицах и дорогах. 

 развивать способность воспринимать реальный мир города. 

 воспитывать любовь к родному городу, интерес к его прошлому и 

настоящему; дисциплинированность и ответственное отношение к 

соблюдению ПДД. 

 

Материал и оборудование: Правила дорожного движения, картинки, 

фотографии (виды города, улицы, знакомых детям зданий), стихи о городе 

Кемерово, проблемные задачи и ситуации. 

План проведения: 

1. Чтение стихов о городе Кемерово с показом иллюстраций, фотографий. 

Как на зорьке заиграет 
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Ветерок волной, 

Солнце красное встречает 

Город наш родной. 

Кто у нас не бывал 

И Томи здесь не видал, 

Всех мы рады пригласить  

В Кемерово погостить!  

        (В. Поташов) 

2. Город наш большой, а сколько в нём интересного и красивого. 

Расскажите, что вам нравится в нашем городе. Где бы вы посоветовали 

побывать друзьям из другого города? (высказывания детей). План- 

схема «Город, в котором мы живём». 

3. Сколько лет исполнилось нашему городу? Для истории это срок 

небольшой, а для жизни людей – значительный.                                              

4.   Историческая справка о городе (сколько лет городу, когда отмечаем 

его день рождения, что производят в городе). Наш город расположен 

на берегах  Томи при впадении в неё  реки  Искитим. Ещё в начале 18 

века  крестьянином Щегловым была основана деревня, названная по 

его фамилии. С основанием Кемеровского рудника возник посёлок. В 

1915 году к селу была проведена железная дорога. Вскоре Щеглово 

преобразовано в город. Он объединяет деревню Кемерово, ряд 

деревень, железнодорожную станцию. В 1923 году Щегловск был 

переименован в Кемерово, по названию Кемеровского рудника  и 

небольшой деревни Кемерово. С тюркского языка «Кемер» - крутой 

берег» или «Комур» - уголь. Как вы думаете, почему крестьяне 

селились на этой земнее, почему здесь основывались рудники? Наша 

земля богата полезными ископаемыми: известняком, мрамором, 

каменным углём, гранитом, есть золото. В 1721 году Михайло Волков  

на берегу реки Томи обнаружил уголь. 
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5. Игра «Узнай, где я нахожусь?» (Детям раздаются фото с видами 

родного города и предложить рассказать о том, что там 

изображено, не называя самого места.) Остальные дети должны 

догадаться и назвать. Например, «…Я нахожусь в центре города. 

Передо мною очень красивое здание с колоннами. На самом верху 

изображены две музы. Здесь можно посмотреть спектакль. Вокруг 

здания разбиты цветники, газоны, фонтан. Где я нахожусь?» 

(Драматический театр им.А.В. Луначарского) 

6. Задание: Где бы вы посоветовали побывать друзьям  из другого 

города? (рассказы детей) 

7. Просмотр фильма о городе Кемерово 

 

Конспект занятия №5 

Тема: Здравствуй, детский автогородок! 

 

Цель:  ознакомление с детским автогородком. 

Задачи:  

 познакомить детей с правилами поведения в автогородке, дорожной 

разметкой на его территории, дорожными знаками и их 

расположением, местами отдыха; 

 развивать логическое мышление, ориентировку в пространстве; 

 воспитывать культуру поведения на дороге и в общественных 

местах. 

 

Педагог. Сегодня, ребята, мы с вами  совершим необычное 

путешествие по детскому    автогородку. 

«В городе Кемерово 

     Есть чудный уголок… 
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Название простое – 

Наш  Автогородок». 

  В  этом городке живут дорожные знаки. Какие знаки вам знакомы?   

(«Пешеходный переход», «Остановка  автобуса и (или) троллейбуса» и др.). 

А эта остановка называется «Школьная». Здесь мы видим дорожный знак  

«Место остановки автобуса и (или) троллейбуса». Этот знак изображается 

при помощи синего прямоугольника,  в белом  квадрате изображение 

автобуса. 

Посмотрите, сколько в автогородке светофоров. Светофор -  это 

специальное световое устройство, которое указывает путь не только 

пешеходам, но и водителям.  Вы знаете,  на какой сигнал светофора можно 

переходить проезжую часть? (зелёный). Для пешехода путь закрыт …..(когда 

загорается красный сигнал светофора). 

- Ребята, а где можно перейти проезжую часть?  (по пешеходному переходу). 

- Он называется  «зебра». 

- Посмотрите, рядом со светофором находится знак «Пешеходный переход» 

(синий квадрат, изображение шагающего человечка в белом треугольнике). 

«Этот знак желает нам 

Доброго пути! 

Значит, через трассу 

Можно нам идти». 

 

-Вот загорелся зелёный сигнал светофора, и мы пойдём по «зебре». 

- Ребята, здесь нет светофора, но есть какой знак?  («Пешеходный переход» и 

дорожная разметка  «зебра») 

Посмотрим налево и пойдём, держась правой стороны по «зебре». 

«Этот знак совсем несложный, 

Но зато такой надёжный, 

Помогает он в пути 
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Всем дорогу перейти» 

- Ребята, посмотрите, как красиво, в середине городка большая клумба с 

цветущими растениями. Вокруг вазоны с цветами, скамейки, где можно 

присесть и отдохнуть. 

Все  пешеходы нашего городка должны находиться на тротуаре или в 

специальных местах отдыха, на игровых площадках. Нельзя перелазать через 

забор, мусорить (для этого есть урны), портить, ломать, раскачивать 

светофоры и дорожные знаки. Обязательно соблюдать  Правила дорожного 

движения. 

         В  автогородке  много дорожных знаков, некоторые вам знакомы, а 

есть новые, с которыми мы будем знакомиться. 

Кроме дорожных знаков есть дорожная разметка: «зебра» (прямые 

полосы), сплошная линия (разделяет транспортные потоки противоположных  

направлений, обозначает край проезжей части, заезжать на неё нельзя),  

прерывистая линия (разделяет полосы движения), стоп – линия (указывает 

водителю, чтобы перед перекрёстком он остановился на красный сигнал 

светофора и пропустил пешеходов). 

        В нашем городке,  как и в любом городе есть  главная дорога, она 

обозначается знаком, похожим на ромб, а в середине ромб  жёлтого цвета. 

Это знак приоритета  «Главная дорога» 

«Раз квадрат  и два квадрат, 

Младший брат  и старший брат. 

Это означает много – 

Дальше  главная дорога!» 

Движение транспорта  в городке только правостороннее. Есть 

движение одностороннее,  двустороннее, с одной полосой движения, с двумя 

и более. 

- Посмотрите, какая хорошая площадка для игры.  (Дети встают в круг) 
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Динамическая пауза: 

«На улице нашей 

Машины, машины.           дети держат воображаемый руль, идут по кругу 

Машины малютки, 

Машины большие. 

 

Спешат грузовые, 

Фырчат легковые. 

Торопятся, мчаться,                    поворачиваются в другую сторону 

Как  будто живые. 

 

Эй, машина, сигнал «стоп» 

Я примерный пешеход:              руки на пояс, выполняют полуприседания. 

Торопиться не люблю, 

Вам дорогу уступлю. 

      Педагог.  Проезжая часть дороги для машин, велосипедистов, перейти её 

мы можем только в определённом месте. Кто подскажет, где? А на какой 

сигнал светофора? 

Светофоры есть для пешеходов и для транспорта. У светофора для 

пешеходов 2 сигнала  (красный и зелёный),  транспортного 3  (красный, 

жёлтый, зелёный). 

       Сейчас мы подошли к железнодорожному переезду. Здесь есть рельсы. О 

железнодорожном переезде нам сообщает тоже особый знак  

предупреждающий «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» (в 

треугольнике с красной каймой  нарисован заборчик). В нашем паровозике 

можно отправиться  путешествовать.  

( Дети играют на площадке). 

        - Ребята, посмотрите, чтобы мы не заблудились, кругом есть знаки. Вот 

опять ромб с жёлтой  серединой показывает, что это «Главная дорога». 
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На главной дороге есть ещё тоннель, где транспорт может проехать. Здесь 

тоже есть  предупреждающий знак в треугольнике  «Тоннель». Интересно 

проехать через тоннель на велосипеде, детском электромобиле. Пешеходам 

там гулять очень опасно. 

Можно проехать и по кругу.  Это показывает знак «Круговое движение» 

 Кроме главной дороги есть повороты на другую проезжую часть. 

Движение одностороннее и по полосам. Есть перекрёстки  регулируемые 

светофором и нерегулируемые. Если нет светофора, то обязательно стоит 

знак  «Пешеходный переход». 

 Мы пришли на остановку  «Спортивная».  Знак вам уже знаком. Кто 

скажет,  как он называется?    («Место остановки автобуса и (или)  

троллейбуса»)  

          Дети делятся на 2 группы: 1 – пешеходы, 2 – водители, затем 

меняются. 

Играют, соблюдая соответствующие  знаки и правила в автогородке 

Педагог.  Я хочу  узнать ваше мнение по некоторым вопросам дорожной 

безопасности: 

- Если вы переходите проезжую часть на зелёный сигнал светофора – 

пошагайте на месте; 

- Если вы иногда  нарушаете Правила дорожного движения – 

покачайте головой; 

- Если вы считаете, что переходить проезжую часть следует только по 

пешеходному переходу - попрыгайте на месте; 

- Если ваши родители беседуют с вами о соблюдении Правил дорожной 

безопасности – потянитесь на носочках; 

- Если вы хотите стать грамотным пешеходом – похлопайте в ладоши. 

Автоша.  Ребята, вам понравилось в детском автогородке? 

                Мы с вами ещё не раз встретимся.  До скорых встреч! 
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Конспект занятия № 7 

Тема: Элементы дороги 

Задачи: 

 дать понятие и определение элементов дороги (тротуар, проезжая 

часть, обочина); 

 развивать мышление, наблюдательность, интерес; 

 воспитывать дисциплину на дороге. 

Материал и оборудование: макет автогородка, заготовка дороги на каждого 

ребёнка, карандаши цветные. 

 

Педагог. Ребята, что мы имеем в виду, произнося слово «дорога»?  Это 

длинная, уходящая в даль, скрывающаяся за поворотом полоса земли, по 

которой ездят машины и ходят люди, это колея в поле или в лесу, а иногда 

это только направление движения. Дорога для самолётов – воздушные пути, 

для кораблей и пароходов – водные пути, ещё бывают ледовые дороги, 

канатные дороги… 

 Дорога – это жизнь, считали ещё в древности.  Без дорог невозможно 

представить жизнь человека. Дороги соединяют деревни, города, районы, 

области, страны. Где должен двигаться пешеход в городе? Послушайте 

загадку от Автоши: 

 «Объяснить надо просто, 

Будь ты млад или стар: 

Проезжая часть – 

Для транспорта; 

Для тебя – (тротуар) 

- Ребята,  тротуар – это элемент дороги. Для кого предназначен 

тротуар? (для пешеходов). Это самое безопасное место для пешеходов, где 

спокойно можно ходить, гулять. 

Пешеход идёт пешком, 
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По тротуару ходит он. 

Где нет тротуара – обочина есть 

Будь осторожен, внимателен здесь. 

- Что, же Автоша нам хочет рассказать? А знаете ли вы, что тротуар – 

дорога пешеходов? 

«Когда – то, давным-давно, когда ещё в помине не было никаких 

машин и единственным средство передвижения являлись конные упряжки, в 

городах не существовало чёткого разделения улицы на тротуар и проезжую 

часть. Чтобы прохожие не вязли в грязи, пространство между домами 

мостили булыжником. Кстати, отсюда и пошло название – мостовая, от слова 

«мостить». 

Обычно на одной из лошадей сидел человек, кучер, который управлял 

конной упряжкой с помощью вожжей и кнута. 

Вы, ребята, представляете себе этот кнут?  Длиннющий такой, из 

добротной кожи. Так вот. Едет такой конный экипаж по мостовой, кучер 

размахивает кнутом, подгоняя лошадей, чтобы те бежали резвее.  Случалось, 

что кареты и наезжали на людей. Стали граждане жаловаться на такое 

безобразие, просить навести порядок на улицах городов. 

Но даже строгие указы не помогали. Задумались люди, как помочь 

беде. И придумали! 

В Париже, на самых больших улицах, от мостовой стали отделять узкие 

полоски земли и мостить их более мелким булыжником или кирпичом. были 

они обязательно немного выше мостовой, чтобы экипажи на них не 

наезжали. назвали эти полоски тротуарами. Это французское слово. В 

переводе на русский оно означает «дорога пешеходов». 

На узких улицах тротуары делались с одной стороны,  на более 

широких – с обеих сторон мостовой. Затем повесили объявления. вот 

содержание одного из них: «По указу его Королевского Величества отныне 
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всем людям, пешим образом ходящим, идти только по тротуарам, а каретам и 

всадникам пользоваться средней частью улицы – мостовой».  

С тех пор количество несчастных случаев на улицах Парижа 

становилось всё меньше и меньше. Впоследствии,  не только во Франции, но 

и во многих других государствах стали отделять тротуары от проезжей части 

улицы,  как видите, делается это и сейчас». 

Какая интересная информация. Теперь мы будем знать, что такое 

тротуары. Спасибо, Автоше. 

ФИЗМИНУТКА: 

Постовой стоит упрямый     (ходьба на месте) 

Людям машет: Не ходи!      (движение руками в стороны,  вверх,  в 

стороны) 

Здесь машины едут прямо   (руки перед собой) 

Пешеход, ты погоди!            (руки в стороны) 

Посмотрите: улыбнулся       (руки на пояс) 

Приглашает нас идти           (шагаем на месте) 

Вы, машины, не спешите     (хлопки руками) 

Пешеходов пропустите!      (прыжки на месте) 

 

2 часть:  Рисование «Дорога» 

( Дети рисуют дорогу, обозначают проезжую часть, тротуар) 

 

Конспект занятия № 9 

Тема:  Дорожная разметка 

 

Задачи:  

  дать детям понятие и определение дорожной разметки («зебра», 

место остановки,  стоп-линия, сплошная линия, прерывистая линия). 
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 развивать наблюдательность, внимание, память. 

 воспитывать культуру поведения на проезжей части дороги. 

 

Материал и оборудование: кукла Автоша, макет автогородка с дорожной 

разметкой. 

(Кукла Автоша  здоровается с детьми, приглашает детей 

поучаствовать в инсценировке, выходят 3 мальчика).  

 

Педагог.                               Дело было вечером, делать было нечего. 

                                     Саша пел, Артём молчал, а Егор ногой качал. 

          Подошёл к ним наш  Автоша, 

        Посмотрел на них серьёзно, 

                                 Три минуты помолчал и решительно сказал: 

                            «У меня, ребята, есть такое предложение, 

                                          А давайте повторим правила дорожного движения!» 

- Что  помогает пешеходам и водителям безопасно двигаться  по 

дороге? 

- При каком сигнале светофора можно перейти проезжую часть дороги? 

- Кого называют «пешеход», «пассажир», « водитель»? 

- Ребята, а кто знает и расскажет стихотворение про транспорт,  дорогу, 

светофор?                                           ( Дети читают). 

По  городу, по улице 

Не ходят просто так: 

Там существуют правила 

И их должны все соблюдать. 

Всё время будь внимательным 

И помни наперёд: 

Свои имеют правила 
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Шофёр и пешеход! 

- Сегодня мы с Автошей вам расскажем про дорожную разметку. 

Посмотрите, сколько на макете белых ровных полос, сплошных линий, 

прерывистых, есть ломаная линия, она жёлтого цвета, белые треугольники. 

Эта дорожная разметка, её хорошо должны знать  водители. 

( Педагог показывает дорожную разметку, комментируя словами). 

- Посмотрите, вот сплошная линия.  Она обозначает край проезжей 

части. За эту линию нельзя заезжать. Сплошная линия разделяет 

противоположные потоки движения. Кто покажет, где ещё есть на макете 

сплошная линия? ( Дети показывают и называют). 

            Иногда сплошная линия помогает и нам пешеходам переходить 

проезжую часть. 

«Налево, друг мой, посмотри, 

До  сплошной  линии дойди, 

Потом направо посмотри 

И дальше ты переходи!» 

- Прерывистая линия  (с короткими штрихами и равными 

промежутками) - обозначает  полосы движения в пределах перекрёстка. 

Полос движения может быть  одна, две и более. 

- Кто покажет полосы движения?  (выходят 2-3ребёнка) 

-Ребята, посмотрите, перед перекрёстком полосу движения пересекает 

линия, как бы преграждает путь. Она называется  стоп-линия и указывает 

водителю, чтобы перед перекрёстком он остановился и пропустил 

пешеходов. 

( Предложить 2-3 детям показать, где на макете стоп-линия). 

«Стоп, машина! 

Стоп, мотор! 

Тормози скорей, шофёр! 

Дальше ты не мчись, 
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Перед  стоп-линией остановись!» 

- Посмотрите, какая ещё есть разметка  - ломаная жёлтая линия. Она 

обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки 

такси. В нашем автогородке такие линии можно увидеть на остановках 

«Школьная» и « Спортивная» 

                                                     Физминутка 

По сигналу « Светофор» (дети стоят на месте); 

По сигналу « Переход»  (маршируют на месте); 

По сигналу «Автомобиль» (изображают, что держат руль в руках). 

- Ребята, на проезжей части дороги есть разметка и для пешеходов 

Всем знакомые полоски 

Знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведёт – 

Пешеходный переход! 

-Покажите, где пешеходный переход? ( Дети показывают на макете 

белые полоски и называют «зебра»). 

- Автоша для вас, ребята, приготовил  интересную задачу:  Однажды во 

дворе Саша встретил своего друга Серёжу, который предложил: «Хочешь на 

«зебру» посмотреть?». Серёжа схватил  Сашу за руку, поспешил к дороге, где 

ездили машины, автобусы, троллейбусы… 

- Как вы думаете, почему мальчики пошли не в зоопарк, а на улицу?                                                      

(Высказывания детей). 

Зеброю зовёт народ 

Пешеходный переход! 

Полоска белая видна, 

Как будто зебрина спина. 

Где «зебру» встретишь на пути, 

Дорогу можно перейти! 
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- Ребята, давайте расскажем Автоше, что вы сегодня узнали про 

дорожную разметку. Какую дорожную разметку вы знаете? 

( Дети рассказывают: сплошная линия обозначает – край проезжей части, 

прерывистая – полосы движения, белые полоски «зебра»- пешеходный 

переход, стоп-линия – остановиться, белые треугольники – уступить 

дорогу). 

2 часть. Практическая. 

- Ребята, Автоша предлагает проехать по полосам движения, соблюдая 

Правила, не заезжая на сплошную линию. ( Дети выполняют действия 

с игрушечными автомобилями и объясняют свои действия)                                                                                                                                                                               

- Проехать до стоп-линии. 

- Проехать до места остановки транспортных  средств. 

 

Конспект занятия №11 

Тема: Игровая программа  

«Пешеходная прогулка» 

 

Цель: пропаганда Правил дорожного движения и безопасного поведения в 

улично-дорожной сети. 

Задачи: 

• дать детям понятие о необходимости соблюдения Правил дорожного 

движения; 

• закрепить понятие и знания детей о назначении пешеходного перехода 

(наземного, подземного), сигналах светофора; 

• упражнять в умении оценивать дорожную ситуацию и принимать 

правильное решение; 

• воспитывать грамотных пешеходов, ответственность за свои действия на 

дороге. 

Материал и оборудование: магнитная доска, фигурки транспорта, пешеходов, 
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светофоров; указатели – стрелочки, кружки (красный, оранжевый, жёлтый, 

зелёный, голубой, синий, фиолетовый), с заданиями и вопросами, дорожные 

знаки, памятки «Юному пешеходу», разрезные дорожные знаки 

«Пешеходный переход», разрезные круги (красный, жёлтый, зелёный). 

 

Педагог. 

1.  Ребята, сегодня мы будем путешествовать по «Радуге безопасности». 

Посмотрите, указатели разного цвета с вопросами и заданиями. А 

передвигать мы будем фишку в форме солнышка. Оно нам улыбается и зовёт 

в добрый путь! Маршрут наш непростой. По какой части дороги мы пойдём? 

Как называется дорога для пешеходов? (тротуар). 

 

Пешеход идёт пешком, 

По тротуару ходит он 

Педагог. 

2. Теперь нам нужно перейти на другую сторону, до оранжевого кружка. Кто 

подскажет, как это сделать безопасно? В этом случае нет светофора. Что нам 

помогает перейти проезжую часть дороги? 

 

Полосатая лошадка 

Её «зеброю» зовут. 

Не та, что в зоопарке – 

По ней люди все идут 

(переход «зебра») 

(Показать дорожный знак «Пешеходный переход») 

Этот знак, совсем несложный, 

Но зато такой надёжный, 

На ту сторону ведёт 

«Пешеходный переход» 



54 
 

Все будьте Правилу верны,  

Держитесь правой стороны! 

 

Игра «Кто быстрее соберёт дорожный знак» («Пешеходный переход») 

3. Следующий указатель ведёт нас к заданию под номером 3 жёлтого цвета. 

Если ты собрался с другом в зоопарк или в кино, 

Подружиться с этим знаком вам придётся всё равно. 

Он домчит вас быстро, ловко знак … 

(«Место остановки автобуса (или) троллейбуса»)           

Здесь можно подождать транспорт.  

Как вы должны вести себя на остановках?  

Игра «Пешеходы и транспорт» 

На сигнал «тротуар» - пешеходы маршируют,  

На сигнал «движение» - транспорт имитирует движение рулём 

4. Ребята, мы подошли к оживлённому, опасному участку дороги. Нет 

наземного пешеходного перехода. Как перейти на другую сторону? 

 

На дороге пешеходам делать нечего сейчас. 

Под землёю даже площадь перейти гораздо проще. 

(«Подземный пешеходный переход») 

Безопасно и благополучно мы добрались до следующего пункта. 

5. Ребята, мы с вами шли по подземному пешеходному переходу, но 

посмотрите есть нарушители – пешеходы. 

 

Нарушитель – это плохо, 

Он опасность на дорогах. 

Нарушитель нарушает 

И здоровье подвергает 

Он опасности всех граждан! 
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Игра «Найди нарушителей – пешеходов» 

(Дети находят нарушителей-пешеходов и объясняют, почему они так 

считают) 

6. Мы подошли к перекрёстку. 

Перекрёсток, перекрёсток. 

Как тебя нам перейти? 

Какие правила должен соблюдать пешеход? 

(идти по «зебре» там, где есть знак «Пешеходный переход») 

Где машины движутся, 

Где сошлись пути, 

Помогает улицу  

Людям перейти… (Светофор) 

 

- На какой сигнал светофора можно идти пешеходам? 

- Если зелёный сигнал мигает? (Подождать следующего зелёного сигнала, 

зелёный сигнал мигает всего 3 секунды). 

Игра «Собери светофор» 

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

- Кто из вас идёт вперёд, только там, где переход? 

- Это кто, идя домой, держит путь по мостовой? 

- Знает кто, что красный свет – это значит – хода нет? 

- Это кто летит так скоро, что не видит светофора? 

- Знает кто, что свет зелёный означает – путь открыт? 

7. Ребята, малыши из детского сада тоже пошли гулять. И они задают вам 

вопрос. 

Где можно гулять, а где нельзя? 

Что вы им скажете?  

(играть безопасно в парке, на детской площадке, в специально отведённых 

местах, кататься на велосипеде можно по велосипедной дорожке) 
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Как безопасно добраться до парка? (по пешеходному переходу на зелёный 

сигнал светофора) 

Мы с вами оказались в парке. Здесь можно поиграть. 

Постовой стоит упрямый (ходьба на месте) 

Людям машет: Не ходи! (движение руками в стороны, вверх, в стороны) 

Здесь машины едут прямо (руки перед собой) 

Пешеход, ты погоди! (руки в стороны) 

Посмотрите: улыбнулся (руки на пояс) 

Приглашает нас идти (шагаем на месте) 

Вы, машины, не спешите (хлопки руками) 

Пешеходов пропустите! (прыжки на месте) 

Педагог.  

От парка путь наш заканчивается. На другой стороне дороги находится  

наша школа. Кто подскажет, как безопасно перейти проезжую часть? 

Вот мы, ребята и побывали в стране Знаний, главных правил и благополучно 

вернулись в школу. 

Теперь вы смело можете шагать в этой стране, соблюдая Правила пешеходов. 

Вы обещаете соблюдать Правила дорожного движения? 

Тогда вас сегодня посвящаем в «Юные пешеходы». Для этого вам нужно 

произнести клятву пешехода: 

Вступая в ряды пешеходов, обещаем: 

- всегда соблюдать Правила дорожного движения; 

- переходить дорогу только по пешеходному переходу и на зелёный сигнал 

светофора; 

- прежде чем переходить через дорогу, осмотреться по сторонам и убедиться, 

что поблизости нет машин; 

- играть, кататься на велосипеде и роликах только в парках и скверах. 

Доброй вам и безопасной дороги, ребята! 

(Вручить памятки «Юному пешеходу») 
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Конспект занятия №12 

Тема:  Дорожные знаки 

Задачи: 

 познакомить  детей со значением дорожных знаков, их группами. 

 учить понимать их схематичное изображение для правильной 

ориентации на улицах города. 

 упражнять детей распределять знаки по группам, форме, цвету, 

назначению; 

 развивать ориентировку в пространстве, внимание, мышление,  интерес 

и желание изучать  и узнавать дорожные знаки. 

 воспитывать уважение к Правилам дорожного движения. 

Материал и оборудование:  разрезные дорожные знаки, картинки,                              

дорожные знаки, таблицы, подбор загадок к викторине «Узнай дорожный 

знак», дидактическая игра «Дорожное лото», таблицы с дорожными знаками 

для игры « Подумай, выбери, объясни», кроссворд «Правила». 

 

План проведения: 

Педагог.  Ребята, сегодня я хочу вам рассказать одну историю: 

«Под утро  Феде приснился сон.  Будто бы в его комнате послышались 

сначала незнакомые голоса, а затем один за другим вошли: 

Красный круг и треугольник, 

Синий четырёхугольник, 

Помогаем, запрещаем, 

Про дорогу всё мы знаем. 

Где опасность, где овраги, 

А зовёмся просто … (Знаки) 
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- Вы что, живые? – удивился мальчик. – А я тебя знаю, сказал Федя 

дорожному знаку «Пешеходный переход», - ты помогаешь мне перейти 

проезжую часть по дороге в детский сад.  Только вот как же вы помните 

имена друг друга, вас ведь так много! 

 - Ну, это просто, заговорили разом все знаки. – Во-первых, мы делимся 

на группы… 

И тут зазвенел будильник и Федя проснулся». 

На какие группы делятся дорожные знаки? 

Ребята, давайте распределим их по группам. 

Все дорожные знаки делятся на группы. 

В красном треугольнике 

Знаки осторожные, 

Они предупреждают 

И к вниманию призывают 

(Дети находят предупреждающие знаки «Железнодорожный переезд 

со шлагбаумом», «Дети»). 

Запрещают разное движение: обгоны, повороты 

И в красные кружочки 

Обводит их народ 

(Дети находят запрещающие знаки и распределяют их на доске). 

А ещё есть знаки - добрые друзья: 

Укажут направления вашего движения, 

Где поесть, заправиться, поспать, 

И как в деревню к бабушке попасть. 

(Находят и распределяют знаки сервиса) 

     Знаки приоритета («Главная дорога», «Уступите дорогу») 

Информационные знаки («Место стоянки», «Подземный пешеходный 

переход», «Надземный пешеходный переход»)  - информируют о 

расположении населённых пунктов и других объектов. 
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Знаки особых предписаний   («Место стоянки», «Пешеходный 

переход»,  «Место остановки автобуса или троллейбуса»)  

 

1. Беседа с детьми по вопросам: Что такое дорожный знак? Какие 

дорожные знаки вы видели и знаете? Что на них изображено? Зачем 

нужны дорожные знаки. 

Педагог.  Дорожный знак – это такая табличка, на которой  есть 

схематичный рисунок. Например, на знаке «Пешеходный переход» для 

пешеходов изображён человечек чёрного цвета, идущий через три чёрные 

линии.  Знак, где человечек белого цвета спускается по ступенькам вниз – 

это подземный пешеходный переход, поднимается вверх – надземный 

пешеходный переход. Такие рисунки – символы на знаках всем понятны, 

даже неграмотным людям и иностранцам. Знаки показывают как вести 

себя на дороге. Ежедневно по пути в детский сад и на прогулках по городу 

вы встречаете дорожные знаки. Они издалека видны пешеходам и 

водителям. Дорожные знаки нужны для того, чтобы правильно 

ориентироваться в дорожной обстановке. 

(Чтение рассказа А. Евсеева «Язык улиц и дорог») 

2. Физминутка. « Запрещённое движение» 

3. Карта – задание (перфокарты) «Распредели дорожные знаки на группы»   

4. Карта – задание «Подбери дорожный знак к ситуации» 

5. Просмотр мультфильма «Азбука безопасности на дорогах» (4 серия 

«Дорога, знаки») 

Конспект занятия № 13. 

Тема:  Предупреждающие знаки  

 

Задачи:  
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 продолжать знакомить детей с группой предупреждающих знаков, их 

отличительными признаками; 

 довести до сознания детей, к чему может привести нарушение Правил 

дорожного движения; 

 активизировать словарь детей: шлагбаум, тоннель 

 воспитывать у детей уважение к закону улиц и дорог. 

Материал и оборудование:  предупреждающие дорожные знаки , ½  листа 

бумаги по горизонтали,  цветные карандаши, клей 

 

Педагог.  Ребята, вы любите путешествовать?  На каком транспорте можно 

путешествовать? Давайте  отправимся на автобусе. 

( Дети изображают руль) «Мы едем, едем, едем в далёкие края…» 

«Тормози скорей, шофёр! 

Можно врезаться в забор! 

Кто нам путь загородил 

И дорогу перекрыл?» 

( Педагог показывает знак «Железнодорожный переезд со шлагбаумом»). 

- Ребята, посмотрите, на нашем пути установлен знак: 

«Вот так знак, глазам не верю. 

Для чего же батарея? 

Помогает ли движению 

Паровое отопление?» 

- Ребята, что это за знак с каёмкой красной, изображён забор…? 

Что же он означает?  

( Это предупреждающие знаки) 

«В красном треугольнике 

Знаки осторожные. 

Они предупреждают, 
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К вниманию призывают» 

- Этот знак относится к предупреждающим знакам.  Внутри 

треугольника, действительно, изображение, похожее на батарею или забор. 

Этот дорожный знак называется «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом». 

«У железной, у дороги 

Этот знак известен  многим. 

Здесь работает шлагбаум, 

Всем вокруг он говорит: 

«Поднят я и путь свободен, 

А опущен - путь закрыт!» 

- Этот знак предупреждает, что железнодорожный переезд оборудован 

шлагбаумом, который при приближении поезда опускается. Переходить 

такой переезд можно только тогда, когда шлагбаум поднят.  Шлагбаум – это 

специальная преграда для автомобилей и пешеходов. «Здесь шлагбаум – 

переезд, подожди, пойдёт экспресс!». Поезд прошёл, можно путешествовать. 

Если нет шлагбаума, то тогда устанавливается знак «Железнодорожный 

переезд без шлагбаума.  Вот видите,  в середине треугольника с каёмкой 

красной, изображён паровозик. 

«Если есть на знаке поезд, 

Рельсы,  шпалы, то учти. 

Что железная дорога 

На твоём лежит пути». 

Прежде чем, переходить через железнодорожный путь, нужно посмотреть по 

сторонам, нет ли приближающего поезда. 

- Путешествие продолжим на весёлом паровозике. Серёжа будет 

машинистом. 

( Дети  двигаются,  изображают руками паровозик) 

- От перрона отъезжаем, поезд скорость набирает… 
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«Чух, чух, чух! 

Впереди машинист, 

Впереди специалист. 

Паровозик наш спешит 

Чух, чух, чух! 

Так на поезде мы едем. 

Все окрестности объедем!» 

Педагог.  Найдите дорожные   знаки,  которые изображаются в 

треугольниках с красной каёмкой (Дети находят и называют знаки 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный переезд 

без шлагбаума», «Опасный поворот», «Дорожные работы», «Тоннель») 

С этими  знаками мы сегодня познакомимся.  ( Педагог показывает 

знаки и  рассказывает). 

- Ребята, на опасных местах дороги есть специальное сооружение, 

через которое безопасно может проехать транспорт. А называется это 

сооружение  тоннель.  О том, что на этом участке  есть тоннель, 

водителя предупреждает дорожный знак «Тоннель». Давайте его 

рассмотрим.  Он изображён при помощи  треугольника  с красной 

каймой. Внутри изображение тоннеля. Когда транспорт двигается по 

тоннелю, должны быть включены фары. В тоннеле запрещаются: 

остановка и стоянка, разворот, движение задним ходом. 

- «Дорожные работы» - это временный знак и предупреждает, что в 

этом месте  ремонтируют дорогу. Водителям и пешеходам двигаться 

дальше опасно. 

- Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к 

опасному участку дороги, чтобы водитель заблаговременно мог 

подготовиться к той или иной ситуации, принял меры, чтобы объяснить 

безопасное движение. 

«Знак один из самых строгих – 
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Спас от происшествий многих: 

Берегись, честной народ- 

Тут опасный поворот!» 

- Давайте рассмотрим этот знак. Треугольник белый, с красной каймой,  

изогнутая линия внутри показывает направление поворота направо или 

налево. Поэтому водитель должен быть очень внимательным. Если он видит  

такой знак «Опасный поворот», то необходимо снизить скорость, чтобы не 

попасть в аварию. 

«Летит автомобиль и вот 

Пошёл на левый поворот. 

И этот  знак известен мне- 

Я буду осторожен. 

От поворота в стороне 

Здесь переход положен!» 

2 часть. Практическая. 

Перфокарты.  

Соединить красной линией предупреждающие знаки 

Игра: « Узнай по описанию, что за знак» 

( Водящий  стоит спиной ко всем детям, на спине прикреплён 

дорожный знак, дети описывают знак, а  он отгадывает). 

Конструирование  из бумаги «Тоннель» 

- Для ваших макетов вы сконструируете тоннель. Нужно взять полоску 

бумаги, немного отступить по краям, согнуть и склеить. У вас получился 

тоннель, его можно установить на макете. Провезите транспорт по тоннелю.   

- Какой знак предупреждает, что впереди  есть тоннель?  

(знак «Тоннель»). Давайте его установим. 
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Конспект занятия №15 

Тема:  Знаки приоритета  

 

Программные задачи:  

 познакомить детей со знаком приоритета «Главная дорога»; 

 закрепить умения различать дорожные знаки; 

 развивать мышление, память; 

 воспитывать желание оказывать необходимую помощь 

окружающим. 

 активизировать словарь детей: приоритет, главная дорога, ромб. 

Материал: кукла Автоша, дорожный знак «Главная дорога», раздаточный 

материал (разрезные знаки). 

Педагог.  Здравствуйте, ребята! 

Сегодня со мной пришёл мой помощник. (Автоша здоровается со 

всеми детьми). У него необыкновенное имя Автоша.   

- Ребята, Автоша приехал к нам из другого города. Наш город Кемерово ему 

очень понравился. Много широких  улиц, проспектов, а значит,  есть и 

главная дорога.  А сколько разного транспорта увидел Автоша на улицах 

нашего города и очень обрадовался. Ведь его имя похоже по звучанию на 

слова  автобус, автомобиль. Это родственные слова. Один корень авто… 

- Какие главные улицы города вы знаете?  (пр. Молодёжный, ул. 

Тухачевского, пр. Ленина, пр..Кузнецкий, пр. Советский и  др.) 

            Эти улицы и проспекты, широкие и длинные по протяжённости. Здесь 

самое оживлённое движение, много разного транспорта. Мы с Автошей  вас 

познакомим с новым дорожным знаком  «Главная дорога», его 

устанавливают на главных дорогах. Относится этот знак к группе знаков 

приоритета. Это дорога, на которой  предоставляется право 

преимущественного проезда, т.е. в первую очередь имеют право проехать 

через перекрёсток те машины, которые едут по главной дороге. 
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Ромбик – «Главная дорога». 

Этот знак даёт нам право 

Ехать первыми. Другие 

Нас пропустят, уступят. 

Скоро будет перекрёсток 

Наша – главная дорога. 

Мы его проедем сразу, 

Нам  уступят – полный ход! 

 

- Посмотрите, ребята, этот знак похож на геометрическую фигуру ромб, 

квадрат. В середине большого ромба, ромб поменьше и он жёлтого цвета. 

Водители, приготовьте свой транспорт. Мы сейчас поедем по главной 

дороге. 

 Динамическая пауза.  «На улице нашей, машины, машины» 

Педагог. Ребята, Автоша вам хочет загадать загадку: 

«Этот знак похож на геометрическую фигуру ромб, в середине ромб 

поменьше и он жёлтого цвета». Как называется этот знак? К какой группе 

знаков он относится?  

- Посмотрите внимательно, знак «Главная дорога» есть среди других знаков, 

которые у меня на доске? Как вы догадались? 

- Ребята, а у вас в группе есть дети, которые имеют приоритет играть в игры, 

выполнять ведущие роли в играх? Что значит приоритет? (первый) 

              Давайте разучим  строчки  про этот знак: 

«Раз квадрат и два квадрат. 

Младший брат и старший брат. 

Это означает много – 

Дальше главная дорога!» 

Педагог. В одном городе жили-были дорожные знаки. Им очень хотелось  

познакомиться друг с другом и подружиться. 
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     «Пешеходный переход»:  Здравствуйте! 

«Главная дорога»: Привет! Я дорожный знак «Главная дорога. 

Посмотри, я   похож на ромб.  А в середине маленький ромб жёлтого 

цвета. А тебя как зовут? 

«Пешеходный переход»:  Я дорожный знак «Пешеходный переход. 

Меня  узнать очень просто.  В синем квадрате  в белом треугольнике  

шагающий человек. 

«Главная дорога»: Я самый главный и нужный знак. Я стою на 

главной дороге. Кто едет по главной дороге,  имеет первое право 

проехать. А другой транспорт должен его пропустить.  А ты для чего 

нужен дорожный знак «Пешеходный переход»? 

«Пешеходный переход»:  Я самый нужный и важный знак.  Я 

помогаю людям переходить проезжую часть. 

Педагог: Дорожные знаки очень понравились друг другу и решили 

подружиться. Они очень важные и нужные для нас.  Дорожные знаки 

помогают  пешеходам, водителям, они регулируют дорожное 

движение.      

Педагог.  (показывает дорожный знак «Уступите дорогу») 

Послушайте загадку: 

«Что за знак висит над нами. 

Треугольник вверх ногами?» 

Это дорожный знак  «Уступите дорогу».  Он устанавливается на перекрёстке. 

Этот знак для водителей.  Перед этим знаком водитель должен остановиться 

и пропустить тех, кто едет по главной дороге. 

Игры «Разрезные картинки», «Собери знак». 

 - У нашего  Автоши есть подружка Мигалочка. Она очень любит приходить 

в гости и вырезать картинки. Автоша приготовил нам дорожные знаки, а 

Мигалочка решила из них вырезать фигуры геометрические. Давайте 

соберём, кто вперёд.  Какой дорожный знак вы собрали?  (дети  отвечают 

«Главная дорога») 
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 Педагог.  Молодцы ребята! Спасибо, вы очень хорошо сегодня потрудились. 

Теперь вы хорошо запомните этот знак  «Главная дорога».  До свидания! 

 

 

Конспект занятия №17 

Тема: Беседа «Правила поведения пешехода 

 в опасных погодных условиях» 

Задачи: 

 познакомить детей  с опасными условиями дорожного движения. 

 расширить знания детей  об особых правилах дорожной безопасности в 

разное время года (осень, зима). 

 упражнять детей в умении определять  возможные опасности на дороге 

и находить способ избежать их. 

 развивать внимание, логическое мышление.  

 воспитывать дисциплинированность, осторожность на дороге. 

 

Материал и оборудование:  иллюстрации, альбомные листы бумаги, цветные 

карандаши. 

План проведения: 

 

1. Беседа о временах года, осень-зима. Изменения в природе. Осенью  

город часто затянут густым холодным туманом. В тумане свет 

фонарей становится тусклым, огни машин заметны плохо, даже 

фары не так ярки, как в сухую ясную погоду. В это время нужно 

быть особенно внимательными на дорогах. Туман, сырость, слякоть, 

гололёд, дождь могут привести к аварии, поэтому,  никогда не 

теряйте бдительности при переходе проезжей части. Зима – самое 

холодное и долгое время в году. Дороги зимой покрываются  
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ледяной коркой, под которой прячется наледь, а если идёт снег, то и 

снегом. Это явление называется голодом. В это время  на колёса 

машинам надевают зимнюю резину, благодаря которой,  машина не 

скользит по льду. Представьте себе, что вы подошли к наземному 

переходу, вот загорелся зелёный сигнал и можно переходить 

проезжую часть. Идите не спеша, посматривая по сторонам и под 

ноги. Бежать через проезжую часть нельзя, ведь можно 

поскользнуться  и упасть. Если зимой вы стоите на остановке и 

ждёте общественного транспорта, держитесь подальше от края 

тротуара, отойдите вглубь остановки. Зима – опасное для пешеходов 

время года! Зонты, капюшоны курток ограничивают обзор 

пешехода при переходе дороги. При гололёде тормозной путь у 

автомашин увеличивается и даже если машина ещё достаточно 

далеко, то всё равно может произойти её столкновение с 

пешеходом. 

2. Игра « Хорошо-плохо». (Зима – хорошо (много снега, развлечений 

горок,  лыжи, каток, и т.д), плохо  (мороз, скользко, плохая 

видимость и т. д.) 

3. Презентация «Снегопад» или показ иллюстраций (вьюга, метель, 

снегопад, с сопровождением стихов о данном явлении) 

4. Просмотр мультфильма «Азбука безопасности на дорогах» (8 

серия). «Плохая погода» 

5. Дать понятие «тёмное время суток», «недостаточная видимость», 

дорожные «ловушки» - опасные ситуации (закрытый обзор, 

отвлечение внимания, «пустынная» улица, середина дороги). 

6. Физминутка. 

7. Показ  светоотражателей - фликеров, рассматривание, назначение. 

 Расскажи о безопасности пешехода в гололёд. 

 Расскажи о безопасности пешехода в дождь, снег. 

 Чем опасны сугробы на краю дороги? 
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 Почему опасны игры на откосах дорог? 

 Расскажи о дорожных «ловушках», какие ты знаешь. 

 Что такое «недостаточная видимость», как ты понимаешь? 

 Предложить нарисовать дождь, снег и дорогу под дождём, снегом. 

 

Конспект занятия №19 

Тема: Ручной труд «Изготовление фликера» 

 

Цель: изготовление поделки  своими руками  

Задачи: 

• познакомить детей с назначением  фликера  в безопасности дорожного 

движения; 

• создать у детей положительный эмоциональный настрой; 

• упражнять в вырезывании из ткани, светоотражающей ленты  разные 

фигуры по шаблону;  

• закрепить умения детей работать с ножницами, клеем; 

• развивать  глазомер, мелкую моторику, память, интерес, сообразительность, 

наблюдательность, творческие способности; 

• воспитывать аккуратность в работе, внимание, желание доводить начатое 

до конца. 

 

 Ежегодно десятки детей становятся жертвами ДТП в тёмное время 

суток. Как правило, причина аварий в том, что водителям просто не видно 

ребёнка на дороге. Правила дорожного движения рекомендуют пешеходам 

ношение светоотражающих элементов в вечернее время.  Значки, подвески, 

наклейки, браслеты с фликерами – мелочи, способные спасти жизнь. 

Самое же опасное для пешехода  время – вечер и ночь: в темноте 

водителю гораздо труднее его увидеть. Особенно опасные сезоны – осень и 

зима: рано вечереет, почти все одеты в тёмную одежду, часто идёт снег или 
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дождь, и пешеходы  просто сливаются с сумерками, с деревьями и стенами 

домов.  

Дети ещё не имеют большого опыта передвижения в темноте. Они не 

понимают, что опасность бывает  там, где её не видно. Машины незаметно 

мчаться мимо, только огни фар слепят глаза.   В темноте машин и не видно, 

но мы понимаем, что машина едет на нас, если светятся огоньки белого 

цвета. Когда автомобиль удаляется от нас, то огоньки  будут красного цвета, 

а когда он  даёт задний ход, то видны не только красные огоньки по краям, 

но и белые. 

 Чтобы обезопасить ребенка, нужно позаботиться о его внешнем виде – 

пусть маленького пешехода будет видно издалека. Желательно, одевать его  в 

одежду ярких цветов – оранжевого, жёлтого или белого. 

 Кроме того, ребёнок должен обязательно носить на одежде  фликеры – 

специальные светоотражатели. 

 Очень часто детская и спортивная одежда выпускается с уже готовыми 

вставками из светоотражающего материала. Но даже на такие куртки 

разумно повесить несколько дополнительных фликеров. Как можно плотнее 

закрепите их на одежде, пришить, пусть у ребёнка не будет шансов случайно 

оторвать или потерять фликер. 

Другие фликеры в виде значков или брелков можно повесить на рюкзак. 

Фликеры бывают  самых разных форм, размеров и цветов, с разнообразными 

рисунками (показать  разные фликеры).  

 А  можно изготовить фликер своими руками.  

 

Материалы необходимые для работы: 

- картон; 

- кусочки яркой ткани разного цвета; 

- светоотражающая  лента разного вида и размера; 

- ножницы; 
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- линейка; 

- карандаш простой; 

- клей ПВА или клей-карандаш 

 

Правила работы с ножницами и клеем ПВА: 

- использовать ножницы по назначению; 

- не оставляй их в раскрытом виде; 

- при работе не держи ножницы концами вверх; 

- не оставляй их в раскрытом виде; 

- ножницы хранить в определенном месте - в подставке или чехле; 

- необходимо наносить клей ровным тонким слоем; 

- бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на 

данном этапе; 

- при работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется; 

- постарайтесь, чтобы клей не попадал на одежду, лицо и особенно в глаза. 

- работай ножницами только на своем рабочем месте;  

- пользуйся салфеткой (убрать лишний клей, протереть при необходимости 

руки) 

 

Этапы выполнения работы 

1.На картоне рисуем карандашом шаблоны для основы фликера – фигуры 

разной формы (ромбики, со стороной 9см, круги, сердечки, d-9 см и другие) 

2. Рисуем шаблоны для фликера – фигурки разной формы, на 1 см меньше, 

чем основа,  (ёлочки, домики, сердечки, машинки, прямоугольники и др. 

3. Все шаблоны вырезаем ножницами. 

4. Берём кусочки плотной ткани яркого разного цвета (драп, фетр). 

Накладываем шаблоны для основы фликера. 

5.  Обводим  карандашом  и вырезаем аккуратно ножницами. 
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6. Из светоотражающей ленты вырезаем по шаблону разные фигурки. 

7. Фигурки  из светоотражающей ленты  накладываем  на основу, 

предварительно  нанести на обратную сторону  клей и прижать салфеткой. 

Фликеры в руках у нас, 

Изготовили сейчас. 

Стали мы заметней враз, 

Ты, водитель, сбавь-ка газ! 

 

Такой фликер, изготовленный своими руками, вы, ребята, с 

удовольствием будете  носить  на  куртке или рюкзаке. 

Если вышел в путь, 

Ты про фликер не забудь! 

Ты его с собой бери, 

Пригодится он в пути. 

Фликер светится, играя, 

Виден я издалека. 

Вот машина грузовая 

Водитель тормозит слегка! 

 

 

Конспект занятия № 21 

Тема: Светофоры нам нужны,  

светофоры все важны 

 

Задачи: 

 закрепить представление детей о назначении сигналов светофора                                 

(транспортного и для пешеходов). 
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 дать детям представление о том, как важно соблюдать сигналы 

светофора при переходе проезжей части. 

 воспитывать грамотного пешехода. 

 

Материал и оборудование: макет светофора, цветные картонные кружки   

(красный, жёлтый, зелёный). 

 

Педагог.   Ребята, Автоша вам принёс сюрприз, а какой вы узнаете, если 

отгадаете загадку: 

«Я и вежливый и строгий. 

Я известен на весь мир. 

Я на улице широкой – 

Самый главный командир!» 

                                                                        (светофор) 

- Я светофор! 

-Я светофор! 

Я с виду грозный и серьёзный. 

Долговязый светофор. 

 

- Ребята, где устанавливают светофоры, в каких местах? 

                                                                                            ( На перекрёстке) 

«У любого перекрёстка 

Нас встречает светофор 

И заводит очень просто 

С пешеходом разговор». 

 

- Как же с нами разговаривает светофор? 

 Дети. 
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Свет зелёный – проходи. 

Если свет зажёгся красный – значит двигаться опасно! 

( Показывают на макете) 

 

- В нашем автогородке много есть светофоров. Светофор – это  

специальное световое устройство, которое указывает путь не только 

пешеходам, но  водителям. 

Посмотрите, у меня в руках макет светофора для пешеходов. Он имеет  два 

световых сигнала: зелёный и красный. 

«Перейти через дорогу 

Вам на улице всегда 

И подскажут и помогут 

Говорящие цвета». 

Дети.                        Если свет зажёгся красный, 

                                 Значит - двигаться опасно! 

                                         ( поднимают красный кружок). 

 

                Свет зелёный говорит: 

               «Пешеходам путь открыт!». 

                                            ( поднимают зелёный кружок) 

- Сейчас для пешеходов устанавливаются светофоры со  световым 

табло, где указано время, сколько осталось времени для перехода проезжей 

части. 

 - Ребята, а ещё есть светофоры для транспорта, он называется 

транспортный.                         ( Показать макет транспортного светофора) 

«Этот знак заметишь сразу: 

Три цветных огромных глаза. 

Цвет у глаз определённый: 
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Красный, жёлтый и зелёный. 

Начинаем разговор про 3-х глазый светофор. 

Он не зря горит над нами 

Разноцветными огнями». 

 

«Красный – стоп, машина, стоп, мотор! 

Тормози скорей шофёр! 

Красный глаз глядит в упор. 

Это строгий светофор! 

Жёлтый – предупреждает о смене сигнала. 

Мигает – будь внимателен, скоро загорится другой сигнал. 

Зелёный загорится – путь свободен, 

Можно ехать!» 

Физминутка.  Игра: « Светофор» 

( На сигналы светофора, дети выполняют соответствующие  движения:                                              

Красный – стоят. 

Зелёный - шагают на месте. 

Жёлтый – подпрыгивают на месте). 

 

Практическая часть. 

(На макете перекрёстка дети размещают светофоры и объясняют свои 

действия). 

Проигрывание ситуаций. 

 

Задачи от Автоши. 

- Каждый раз, когда мы подходим к перекрёстку, нас встречает                       

(светофор), 
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то  зелёным светом моргнёт, то красным засияет. Объясните, для чего этот  

предмет находится на перекрёстке? 

 

- Подошли ребята к перекрёстку и замерли от удивления.  Светофор, 

как всегда моргал, но только одним своим глазом – жёлтым, подавая сигналы 

для водителей и пешеходов. « Наверное, сломался» - подумали ребята. Как 

вы думаете, что случилось со светофором? 

 

- Однажды Автоша переходил проезжую часть улицы на зелёный 

сигнал светофора. И вдруг зелёный огонёк переключился на жёлтый.  Что 

должен делать пешеход в такой ситуации : идти вперёд на противоположную 

сторону улицы или вернуться назад к тротуару? 

Просмотр учебного фильма «Азбука безопасности»  («Гармония 

светофора») 

 

Конспект занятия № 24 

Тема: Игротека «В гостях у Автоши» 

 

Задачи:   

  повысить уровень обучения детей ПДД.                                                                                                                                                                              

 развивать внимание, логическое мышление. 

 систематизировать знания детей о правилах дорожного движения, о 

правилах поведения пассажира, пешехода, дорожной разметке, знаках 

приоритета, знаках особых предписаний, общественном транспорте. 

 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

самостоятельно применять  знания ПДД  в повседневной жизни. 
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Материал и оборудование: дорожные знаки, карточки с загадками, 

кроссворд, дорожные ребусы, разрезные картинки с изображением 

транспорта, дорожных знаков, фишки. 

 

Педагог.  Добрый день, ребята! Мы рады вас приветствовать на нашей 

игротеке. Вам нужно разделиться на 2 команды.  Справа  команда - 

«Светофорик»  и  слева – «Зелёный огонёк».  За каждый правильный ответ 

команда получает  балл. Желаем вам удачи!  Начинаем нашу игротеку. 

1. Задание « Загадки от Автоши»: 

Начинает команда «Светофорик» 

 

«Что за чудо этот дом, 

Окна светятся  кругом. 

Носит обувь на резине 

И питается бензином!» 

                                     (Автомобиль). 

«Я глазищами моргаю 

Неустанно день и ночь, 

Я машинам помогаю 

И тебе хочу помочь» 

(Светофор) 

«Кругом машины и трамваи, 

То вдруг автобус на пути. 

Признаться честно, я не знаю, 

Где дорогу перейти!» 

                                   ( По  «Пешеходному переходу») 

«Объяснить надо просто, 

Будь ты млад или стар: 

Проезжая часть – транспорта: 
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Для тебя  - …….    тротуар!» 

( Подводится итог) 

2. Игра: «Кто внимательный» 

Команда «Светофор» - пешеходы 

Команда « Зелёный огонёк» - автомобили. 

Красный кружок – передвигаются пешеходы в разном направлении. 

Зелёный – передвигаются автомобили. 

( Игра проводится 3-4 раза) 

(Подводится итог) 

3.  Задание. «Собери дорожный знак»     (От каждой команды по 2 

человека, собрать дорожные знаки « Главная дорога», « Уступите 

дорогу»). 

4. Задание. Рассказать стихотворение  по теме.                                                                                                   

(По 1 человеку от команды) 

5. Задание «Узнай, какой это знак?» 

( На  доске располагаются дорожные знаки, найти знак, о котором 

говорится в загадке) 

Знаки важные дорожные - 

Компас взрослых и ребят, 

Дети, будьте осторожны, 

Знайте, что нельзя, что можно. 

Выполняйте непременно всё, 

Что знаки говорят! 

( Поочерёдно, командам задаётся вопросы). 

 «У посадочных площадок 

Пассажиры транспорт  ждут. 

Установленный порядок 

Нарушать нельзя и тут». 

                               («Место остановки автобуса или троллейбуса»). 
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«Этот знак такого рода, 

Он на страже пешехода. 

Переходим с куклой вместе 

Мы дорогу в этом месте». 

(«Пешеходный переход»). 

 

Автоша. 

Я, ребята, к вам сегодня 

Так спешил и так бежал. 

Попрошу я извиненья, 

Что немного опоздал. 

Мне, Автоше, так надо 

С вами вместе поиграть, 

Потому, что вы, ребята, 

Должны Правила все знать! 

- Давайте поиграем в игру: «Это я, это я, это все мои друзья!». Я буду 

задавать вопросы, а если вы считаете, что он правильный, отвечаете: « Это я, 

это я, это все мои друзья!». Если  вы считаете, что неправильный, то молчите. 

Игру начинает  команда  « Зелёный огонёк» 

- Кто из вас в вагоне тесном 

Уступил старушке место? 

(Дети отвечают: «Это я, это я, это все мои друзья») 

 

- Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой? 

                               ( Молчат) 

- Кто летит вперёд так скоро, 

Что не видит светофора? 
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- Знает кто, что красный свет 

Это значит, хода нет? 

 

- Кто из вас идёт вперёд 

Только там, где «переход» 

( Автоша всех детей  благодарит.) 

6. Задание.   « Отгадай ребус»                                                                                               

(Автоша предлагает разгадать ребусы, объясняет правила). 

Ответ:  улица, тротуар. 

7. Викторина. 

- Человек, идущий по тротуару?        (пешеход). 

- Дорога для трамвая?                          (рельсы) 

- Полосатая резметка перехода?       (зебра) 

- Человек, едущий в транспорте, но не за рулём?  (пассажир) 

- Место пересечения улиц?                 (перекрёсток) 

- Дорога пешеходов?                             (тротуар) 

 

( Подводится итог игры, детям вручаются сувениры). 

 

Конспект занятия №  32 

Тема: Игровая программа 

«Путешествие в Новогоднем экспрессе» 

  

Цель: создание праздничного новогоднего настроения. 

Задачи: 

 закрепить в играх знания детей о дорожных знаках, сигналах 

светофора, ПДД; 
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 развивать логическое мышление, память, смекалку, быстроту, 

ориентировку в пространстве, речь, умение работать в группах, в 

команде; 

 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, вежливость, 

желание изучать Правила дорожного движения. 

 

Материал и оборудование:                                                                                                                                                           

дорожные знаки, разрезанные пополам;  2 мольберта;  2  ёлочки из 

бумаги  разрезанные на 5 частей;  разноцветные кружки из бумаги 

(красные, жёлтые,  зелёные) 2 набора по 6 шт. каждого  цвета;  2 

звёздочки; изображение дорожных знаков  разных групп 2 набора по 5 

шт.; куклы Автоша и Мигалочка в костюмах Деда Мороза и  

Снегурочки, открытка с поздравлением; 2 мягкие игрушки (тигрёнок и 

его мама); 2 маски тигрят; магнитофон, фонограмма с записью 

хоровода; 4 большие разрезные снежинки с изображением дорожных 

знаков в середине (по выбору); сигналы светофора (круги из бумаги).  

 

Персонажи: ведущая, Дед Мороз, Снегурочка. 

Категория: дети дошкольного возраста 6-7 лет. 

 

Вед.   Ребята, вы любите путешествовать? На каком транспорте можно 

путешествовать?    (автобус, автомобиль, поезд, трамвай и т.д.) 

- Хорошо! Есть транспорт (это может быть поезд, автобус), который 

едет  с большой скоростью без остановки  или останавливается очень 

редко. Такой транспорт называется экспрессом. 

Автоша приглашает всех нас в путешествие в Новогоднем  экспрессе 

(автобусе). Он передал вам билеты. Это дорожные знаки.  Мигалочка 

как всегда их разрезала. 
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Пассажиры  в экспресс приглашаются парами. Вам надо найти  свои 

 половинки. 

 

Проводится игра «Найди пару». Дети находят половинки знака, 

становятся в круг, затем по очереди называют дорожный знак. 

  

Игра- физминутка. 

За руль садится наш шофёр                      (Дети имитируют движение, 

показывают руль) 

И включает свой мотор. 

 

Вот в экспрессе мы сидим                       (Показывают руками окошечко) 

И в окошечко глядим. 

 

Мы видим синие просторы,                     (Руки в стороны, вверх) 

Снежные равнины, горы. 

Вот и речка подо льдом                             (Приседания) 

Вся покрыта серебром. 

 

Ёлки встали в хоровод,                         (Берутся за руки и движутся по кругу) 

Скоро, скоро Новый год! 

Дети садятся на стульчики.  Слышится детский  плач. 

 

Вед. Кто это там плачет? Ребята, посмотрите, да это же маленький тигрёнок.  

Он мне тихо говорит, что потерял маму, заблудился. 

(Звучит запись на магнитофоне) 

 

-Я тигрёнок полосатый, 
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Родственник домашней кошки. 

Шёл на ёлочку к ребятам 

По заснеженной дорожке. 

Вы меня впустите в двери 

И примите в игры. 

Вырасту – и стану зверем 

Уссурийским тигром! 

 

Вед.  Ребята, возьмём с собой Тигрушу?  (Ответы детей) 

Чтобы он не скучал и был весёлым, мы найдём ему друзей! Кто хочет 

поиграть с Тигрушей?  (Вызываются двое детей, надевают маски 

тигрят) 

 

Вед. Не скучай, Тигрушка, у нас много игр.  (Помещает игрушку в 

определенное место) 

 

Ребята, скоро Новый год. Мы в пути, едем в экспрессе. А какой же 

Новый год без ёлки? Давайте соберём ёлочку! 

 

Игра  «Кто быстрей соберёт ёлку».                                                                                          

Играют 2 команды по 5 человек.   Части ёлочек на магнитах 

раздаются заранее. По очереди  дети прикрепляют ёлочки на 

мольберте. 

 

Вед. Ёлочки есть, теперь нужна гирлянда. Но гирлянда необыкновенная!   

Ребята,  скажите, в какой последовательности расположены сигналы 

транспортного светофора? (Ответы детей: красный, жёлтый, 

зелёный). Вот и наша гирлянда будет похожа на светофор. Огоньки 
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должны располагаться в такой же последовательности: красный, 

жёлтый, зелёный, красный, жёлтый и т.д. А наверху звезда горит. 

Игра «Зажги гирлянду» 

 

2 команды по 5 человек, капитаны надевают маски тигрят. Члены команды 

по очереди подбегают к мольберту,  берут по одному кружку и 

прикрепляют в определённой последовательности на ёлочку, а 

последний – звезду на макушку. Выигрывает та команда, которая 

быстрее и правильно выполнит задание. 

 

Вед. Какие красивые ёлочки!  Но чего нет на наших ёлочках?  (Дети 

отвечают: игрушек)  А игрушки будут особенные – дорожные знаки! 

 

Игра «Украсим ёлочку» 

Играют 2 команды по 5 человек, капитаны в масках тигрят. Члены команды 

по очереди, по 1 игрушке-знаку прикрепляют при помощи магнитов на 

ёлочку. Выигрывает та команды, которая быстрее украсит ёлочку 

игрушками и правильно назовёт дорожные знаки. 

 

Вед. Наши ёлочки зазвенели игрушками, засверкали огоньками. Пора уже 

быть  Деду Морозу со Снегурочкой. Давайте дружно позовём: 

«Дедушка Мороз!» 

 

Дети повторяют 3 раза. Появляются куклы Автоша с Мигалочкой в 

костюмах Д.Мороза и Снегурочки. 

 

Вед. Ребята, посмотрите, какие гости к нам пожаловали! А это настоящий  

Дед Мороз и Снегурочка?   (Ответы детей) 

Вед. А вы их узнали?  
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 Вот так сюрприз нам приготовили Автоша с Мигалочкой. 

Зачитывает открытку. 

 

С Новым годом поздравляем! 

Счастья и здоровья всем желаем! 

Чтобы Правила дорожные все знать, 

Будем вместе дружно изучать! 

 

Дети говорят: «Спасибо!» 

(Куклы остаются рядом с тигрёнком) 

Игра «Кто быстрее соберёт снежинку и правильно назовёт дорожный 

знак» (играют 3 команды, собирают из разрезанных частей снежинку, 

называют дорожный знак, который получится в середине) 

 

Конспект занятия № 36 

Тема: Интегрированное занятие  «Автомобильная азбука» 

Задачи: 

 расширить знания детей о легковом автомобиле, о его строении, 

внешнем виде, назначении; 

 развивать ориентировку в пространстве, внимание, наблюдательность, 

интерес  к технике, логическое мышление; 

 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, уважение к 

пешеходам, пассажирам в транспорте. 

Материал и оборудование: транспортные игрушки, дорожные знаки, 

магнитная доска, разрезные картинки с изображением  легкового 

автомобиля,  ½  листа бумаги, цветные карандаши, простой карандаш на 

каждого ребёнка, « Детская энциклопедия техники», « Автомобили» , М  

«Росмэн», 2008. 
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Педагог.   Ребята, Автоше подарили на новоселье детскую энциклопедию 

«Автомобили» (Рассмотреть стр.18 , 40) 

                    - Вы хотите больше узнать о легковом автомобиле? 

                   Автомобиль  - это название состоит из  двух слов: греческого 

«авто» - само и латинского «мобиле» - движущийся. Более 200 лет назад,  

немецкий инженер Карл Бенц построил первый автомобиль с бензиновым 

двигателем. Людям было непривычно смотреть на такое «чудо» на улицах. 

Люди смеялись, что эта «самобеглая» коляска,  которую они называли 

механическим уродцем, двигалась чуть быстрее пешехода. 

                     Современный автомобиль состоит из трёх основных частей: 

кузова, шасси и двигателя. Все они тесно связаны между собой. Кузов – это 

дом, прочный, удобный, красивый. Шасси – это как  бы телега, которая везёт 

небольшой домик на себе. А двигатель – это, конечно, сердце всей сложной 

конструкции. И от того как он работает, зависит абсолютно всё. 

                  Рассказать детям  устройство автомобиля, показать иллюстрацию         

( «Детская энциклопедия техники» стр.14). 

                  Кузов автомобиля - это основа. К нему прикручено всё: двигатель, 

коробка передач, колёса.  Кузов состоит из пола, крыльев, крыши, капот, 

багажника. Снаружи к нему приделаны бамперы, фары, задние фонари.  

Внутри кузова – салон, где расположены сиденья, руль, все приборы и 

рычаги. 

Физминутка. 

Звучит фонограмма со  словами песни "Колёсики, колёсики и красивый  

руль..."  Дети выполняют соответствующие движения на припев песни. 

 

Колёсики, колёсики           

И красивый руль.                          

Дворники работают, 

Водичка льёт …буль-буль. 

Включаем зажигание 
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И левый поворот. 

На карте расстояние 

Поехали вперёд!       

 

Педагог. Автоша очень любит автомобили, у него и имя созвучное, он 

большой знаток автомобилей.  Для вас, ребята, Автоша приготовил 

кроссворд. 

1.  Часть автомобиля, через которую водитель входит и выходит. 

2. Часть автомобиля из резины, на которой он едет. 

3. Часть легкового автомобиля, в которой перевозят грузы. 

4. Легковой автомобиль для перевозки не более 4 пассажиров, которые 

платят деньги. 

5. Часть автомобиля, которая помогает водителю поворачивать. 

6. Часть автомобиля, на которую водитель нажимает ногой. 

7. Часть автомобиля, в которую водитель видит   своё отражение. 

8. Часть автомобиля тоже, что и двигатель. 

9. «Это дал завод ему: 

И огни – глядеть во тьму, 

И колёса, и мотор 

Мчался,  чтоб во весь опор». 

 

2 часть. Практическая. 

Дидактическая игра «Собери автомобиль» (разрезные картинки) 

 

Педагог. Ребята, вам понравился  легковой автомобиль? 

- Мы с Автошей вам покажем, как можно нарисовать  легковой 

автомобиль. 
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( Педагог показывает последовательность и технику рисования легкового 

автомобиля, дети рисуют). 

- Внимание! Внимание! Открывается выставка легковых автомобилей. 

( Детские работы выставляются и рассматриваются) 

- Какие красивые, удобные автомобили получились.  

На нашей выставке автомобили разных  моделей, разных фирм. 

( Рассмотреть иллюстрации). 

Сколько автомобилей на нашей выставке!  Можно отправляться 

путешествовать. 

 

Конспект занятия № 39 

Тема:  «Путешествие в страну Правоведения» 

 

Цель: пропаганда безопасности дорожного движения. 

Задачи:  

• продолжать закреплять знания детей о правилах поведения пассажира в 

общественном транспорте, правила для пешеходов через игровую 

деятельность; 

• систематизировать и уточнить знания детей о «пешеходном переходе», о 

сигналах светофора, работе сотрудников ГИБДД; 

• развивать логическое мышление, память, речь, воображение, творческие 

способности, внимание; 

• активизировать дорожный словарь: пешеходный переход, билет, светофор, 

ремень безопасности, детское авто – кресло, нарушитель, штраф, инспектор 

ГИБДД, Правила дорожного движения, безопасность дорожного движения. 

• воспитывать взаимную вежливость, культуру всех участников дорожного 

движения, дорожный этикет; чувство дисциплинированности, привычку 

безопасного поведения в улично-дорожной сети, желание передавать свои 

знания друзьям, умение самостоятельно применять свои знания ПДД в 
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повседневной жизни. 

Материал и оборудование: подбор вопросов, загадок, логических задач; 

иллюстрации; кроссворд, карта – задание. 

 

Педагог. Ребята, я вас сегодня хочу познакомить с одним персонажем. И он 

тоже очень хочет с вами познакомиться. У него есть к вам несколько 

вопросов. 

Почемучка. Здравствуйте, ребята!!! Меня зовут Почемучка!  

Прозвали меня так, потому что я задаю много вопросов «почему?». Мне все 

интересно! Я хочу все знать! Мы с ребятами в нашем центре безопасности 

изучаем Правила дорожного движения и стараемся их соблюдать и не 

нарушать. А вы ребята, знаете Правила дорожного движения? Мы вам 

ответим на любой вопрос. А вы знаете? 

Что такое Правила дорожного движения? И для чего их нужно соблюдать? 

Дети. Ответы детей. 

Педагог (обобщает). В давние времена, когда человек ходил по земле только 

пешком, Правил дорожного движения не существовало. Чтобы двигаться 

быстрее и перевозить больше грузов, человек оседлал животных и запряг их 

в повозки. Первым дорожным знаком можно считать камень на развилки 

дорог с надписью: «налево пойдешь – коня потеряешь, направо пойдешь – 

сам пропадешь. Когда появились первые автомобили, без правил дорожных 

знаков их движение стало просто опасным. Правила дорожного движения – 

это правила, которые устанавливает единый порядок дорожного движения на 

всей территории Российской Федерации. Все эти правила называются 

законом и они прописаны в специальной книге. Они обязательны для всех, и 

нарушать их нельзя. 

(Показ иллюстрации) 

Почемучка. Почему пешеход должен переходить проезжую часть только по 

пешеходному переходу? 

Дети. Ответы детей. 
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Педагог (обобщает). Мы с вами пешеходы, для нас на проезжей части есть 

специальное место, где можно переходить проезжую часть, а узнать его 

очень просто по белым полоскам, которые называют «зебра» и дорожному 

знаку «Пешеходный переход». Нельзя переходить наискосок проезжую 

часть, это очень опасно, а кто поступает так, тот нарушает правила. 

Пешеходный переход специальный участок проезжей части и выделенный 

для движения пешеходов через дорогу и безопасности жизни. 

(Показ иллюстрации) 

Педагог. Задание №1 

 Проводится игра «Найди нарушителей – пешеходов» 

 Каждому игроку предлагается сюжетная картинка, где он 

должен быстро и правильно найти пешеходов – нарушителей. 

Для этой игры можно использовать макеты, магнитную доску.  

Затем объяснить нарушителю правила.                     

 Педагог. Задание №2. Решите задачу: «Папа с сыном опаздывали на сеанс 

в кинотеатр… Когда они переходили проезжую часть, их 

остановил инспектор ГИБДД и выписал штраф». За какое 

нарушение ПДД были наказаны отец с сыном?         

Ребёнок. Пешеход нарушил правила, нельзя идти на красный сигнал 

светофора, даже, если нет транспорта. Переходить проезжую 

часть нужно только на зелёный сигнал светофора. 

Ребёнок. Пешеход нарушил правила, переходил не по «зебре». Переходить 

проезжую часть нужно только там, где есть пешеходный переход. 

 

Почемучка.  Почему пассажир  обязан оплатить проезд в общественном 

транспорте? 

Дети. Ответы детей. 

Педагог (обобщает). Ваши родители каждый день ходят на работу: кто-то 

лечит и учит детей, у кого-то мама шьет, работает в магазине. Папа строит 

дома, служит в Армии и т.д. За свой труд получают деньги, на которые вам в 
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магазине покупают игрушки, одежду, еду. Водитель тоже за свой труд 

получает деньги, весь день возит пассажиров, он также должен получать за 

свою работу деньги, а еще транспорт нужно ремонтировать, заправлять 

бензином. А что же получается, если в транспорте мы не будем оплачивать 

свой проезд? Теперь подумайте сами и объясните! 

Почемучка. Зачем водителю ремень безопасности? 

Дети. Ответы детей. 

Педагог (обобщает). Для безопасного движения пассажиров и водителя в 

автомобиле есть специальное приспособление. Ремень безопасности – это 

такая широкая лямка, которая прикреплена к сидению. Ее нужно перекинуть 

через голову на плечо. Ремень безопасности необходим для того, чтобы 

водитель или пассажир при резком торможении или столкновении, или в 

других неприятных ситуациях не мог вылететь через переднее стекло, 

пораниться, а ремень его крепко держит. 

(Показ иллюстрации) 

Почемучка. Для чего кресло безопасности необходимо маленьким детям в 

транспорте? 

Дети. Ответы детей. 

Педагог (обобщает). Детей младше 12 лет нужно возить в машине только в 

специальном кресле. Это устройство для перевозки детей. Кресло ставится на 

заднее сидение в транспорте. Ребенка родители пристегивают ремнями 

безопасности. В этом кресле удобно и комфортно, можно смотреть в окно. 

Родитель, кто просто посадит малыша на сидение и не пристегнет ремнем 

безопасности - нарушитель. Авто-кресло защищает ребенка и обеспечивает 

безопасность в поездке. 

(Показ иллюстрации) 

Почемучка. Кто следит за соблюдением Правил дорожного движения? 

Дети. Ответы детей. 

Педагог (обобщает). Вы, конечно, встречали стоящих на посту сотрудников 

полиции с полосатым жезлом, которые могут «одним движением руки поток 
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прохожих и пропустить грузовики…». Это сотрудники ГИБДД – инспекторы 

дорожно-патрульной службы, а еще проще – регулировщики, как их 

называли раньше, постовые. Работы и обязанностей у инспекторов ДПС 

много. Они помогают охранять порядок на дорогах, занимаются розыском 

угнанного автотранспорта. Выезжают на дорожно-транспортные 

происшествие и оказывают помощь пострадавшим, смотрят за состоянием 

дорог, знаков и светофоров. Чтобы регулировщик и подаваемые им сигналы 

были хорошо видны участникам движения, у него есть светящийся 

полосатый жезл, а на форме – специальные светоотражающие полосы. И ещё 

обязательно ему нужна рация, по рации он сообщает о правонарушениях, а 

видеокамеры помогают обнаружить их. Инспектор передвигается в 

специальном транспорте. Это транспорт оперативных служб, с надписью 

«Полиция», на крыше с маячком. Все это устроено для того чтобы быстрее 

оказать помощь людям. 

(Показ иллюстрации) 

Почемучка. Кто такой нарушитель? И что такое штраф? 

Дети. Ответы детей. 

Педагог (обобщает). Водители и пассажиры иногда нарушают Правила, 

которые прописаны в законе: едут без ремня безопасности, стараются 

проскочить на красный сигнал светофора, превышают допустимую скорость, 

перевозят маленьких детей без специального кресла, а пешеходы переходят 

проезжую часть не по пешеходному переходу. Если инспектор ГИБДД 

заметит правонарушение, он вправе наказать нарушителя в форме уплаты 

штрафа, в размере определенной суммы. Ты уже знаешь, что в транспорте 

нужно брать билет за проезд, а если у тебя нет билета, тебе тоже придется 

платить штраф, на много больше, чем стоимость билета. 

Гражданин, который не соблюдает Правил дорожного движения, является 

нарушителем. Штраф - это вид наказания за нарушение Правил дорожного 

движения!» 

Педагог. Я предлагаю вам, ребята, 
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Занимательные странички по Правилам дорожного движения! 

Кроссворд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы: 

По горизонтали: 

1. Место обязательного перехода проезжей части дороги? 

2. Водитель или пешеход, который не соблюдает Правила дорожного 

движения? 

3. Световое устройство на перекрестке? 

По вертикали: 

1. Прочная, широкая лямка, обеспечивающая безопасность водителей и 

пассажиров в транспорте? 

2. Наказание за нарушение Правил дорожного движения? 

3. Право на одну поездку в общественном транспорте? 

4. Приспособление для перевозки детей в транспорте? 

Ответы на кроссворд: 

По горизонтали: 1. Переход. 2. Нарушитель. 3. Светофор. 

По вертикали: 1. Ремень. 2. Штраф. 3. Билет. 4. Кресло. 

   1         

  

  

  

  2 

  

        2 

  

  

  

                3 

          

  

  4 

  

  

  

 3 

  

  

  

  1 
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Подумай и объясни. 

1. В автомобиль сели Маша, Коля, Ваня. Коля и Маша пристегнулись 

ремнями безопасности, а Ваня не пристегнулся. Кто из ребят нарушил 

правила? 

 

2. Ребята торопились в школу. Скоро должен прозвенеть звонок на урок. Две 

девочки пошли по пешеходному переходу, а один мальчик, что бы сократить 

путь пошел по проезжей части, наискосок. Кто поступил правильно? 

 

3. Каждый раз, когда мы подходим к перекрестку, нас встречает светофор. То 

зеленым светом моргнет, то красным засияет. Объясни, для чего этот 

предмет находится на перекрестке? 

 

4. Женя и Юра решили проехать до школы на автобусе. Женя купил билет у 

кондуктора, а Юра тихонько прошел и сел на сидение. Кто из ребят нарушил 

правила? 

 

5. Мама, папа и маленькая трехлетняя дочь ехали на дачу на своем 

автомобиле. И вдруг их остановил инспектор ГИБДД, и выписал штраф. 

Почему он их остановил? 

 

Ответы на логические задачи: 

1. Ваня. 2. Девочки. 3. Регулирует дорожное движение.  

4. Женя. 5. Кресло 

 

Педагог. Сейчас, ребята, вам нужно выполнить задание. 

Карта – задание (перфокарты) «Подбери пару и объясни правило»  

Дети соединяют пары (пешеход – светофор, билет – автобус, ремень 
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безопасности – автомобиль, детское авто-кресло – автомобиль, 

перекрёсток – регулировщик) и объясняют правило.  

 

Педагог. Вот и закончилось наше путешествие в страну Правоведения. И в 

вашем дорожном словаре появились новые слова. 

Мой дорожный словарь. 

Пешеходный переход – участок проезжей части, выделенный для движения 

пешеходов через дорогу. 

Билет – право на одну поездку в транспорте 

Светофор – электрическое устройство для регулирования движения 

транспортных средств и пешеходов 

Ремень безопасности – эффективное средство по спасению жизни людей, 

находящихся в автомобиле при столкновениях 

Детское авто – кресло – приспособление для безопасной перевозки детей 

Нарушитель – гражданин, который не соблюдает и нарушает Правила 

дорожного движения 

Штраф – наказание в виде денежного взыскания 

Инспектор ГИБДД – уполномоченное лицо, которое следит за порядком и 

соблюдением Правил дорожного движения 

Правила – главный документ, регламентирующий права и обязанности всех 

участников дорожного движения 

 

Конспект занятия № 41 

Тема:   Правила поведения пассажира  

в общественном транспорте. 

Задачи: 

 расширять знания детей  о правилах поведения пассажира в 

общественном транспорте. 

 воспитывать культуру поведения, уважение друг к другу, старшим. 
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Материал и оборудование: дорожные знаки, плакаты по правилам 

дорожного движения. 

 

Педагог.  Ребята, как вы сегодня добирались до детского сада?                                                                         

( Ответы детей) 

- Кто приехал на общественном транспорте?  Вы были пассажирами. 

-Какие правила вы соблюдали?  (Ответы детей). 

- Ребята, давай вспомним правила поведения пассажира автобуса: 

«Первое правило такое: 

Как только двери все откроют, 

Не спеши ты заходить, 

Всех из салона надо пропустить». 

 

«Второе правило такое, 

На первый взгляд оно простое: 

В автобус, прежде чем войти, 

Людей постарше пропусти». 

 

- Пассажиры  приобретают у кондуктора билеты и садятся на удобные 

места, сиденья, пожилым людям уступают места.  Те, кто едет стоя, держатся 

за поручни.  Не толкать друг друга.  Если случилась неприятность ( толкнули 

нечаянно, на ногу наступили и др.) – нужно извиниться. 

Если вы подъезжаете к своей остановке, нужно вежливо спросить, будут  ли 

выходить впереди стоящие пассажиры. К выходу надо готовиться заранее. 

Эти правила надо соблюдать, когда вы едете в трамвае, автобусе, 

троллейбусе. 

( Показать  плакаты из серии « Правила поведения пассажира», 

рассмотреть и прокомментировать). 
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- Ребята, кто из вас приехал в автомобиле? 

«Захотел ты в машине, дружок покататься, 

То правила эти тебе пригодятся. 

Только с тротуара в автомобиль садись. 

Сел в него, ремнём ты пристегнись. 

В пути водителя не отвлекай, 

В пути ты дверь не открывай!» 

- Ребята, какие правила поведения в транспорте вы знаете? 

(Нельзя трогать  дверь руками во время движения, нужно ждать, пока их 

откроет водитель, у него есть специальная кнопочка). 

- А можно разговаривать во время движения с водителем? 

( Нельзя, водитель отвлекается) 

Есть и правило седьмое. 

Будь внимателен, такое: 

Впереди шофёр сидит, 

На дорогу он глядит. 

Ты его не отвлекай, 

Перед кабиной не болтай 

- А можно высовываться из окна?   ( Нельзя, это опасно) 

- Можно ли громко разговаривать в транспорте? 

( Нет, это мешает другим пассажирам). 

В транспорте ты не кривляйся, 

Не шали и не толкайся. 

Веди себя ты скромно, 

Стой всегда спокойно 

- Молодцы, вы хорошие пассажиры, знаете  как правильно вести себя  в 

любом транспорте.  Правила мы повторили, тогда можно путешествовать. 
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Физминутка  «Мы путешествуем». 

 За руль садится наш шофёр                 (Показываем руль) 

И включает свой мотор.                               

 

Мы в автобусе сидим                                (Показываем руками окошечко) 

И в окошечко глядим 

 

Мы видим скалистые горы,                     (Руки вверх) 

 

Широкое синее море                               (Раздвигаем руки в стороны) 

 

Мы видим поляны, луга                           (Руки перед собой) 

 

И посмотрите  – радуга.                            ( Руки вверх) 

 

-Ребята, послушайте внимательно и скажите о каком знаке эта загадка: 

«Если ты собрался с другом 

В зоопарк или в кино 

Подружиться с этим знаком 

Вам придётся всё равно. 

Он домчит вас быстро ловко 

Знак ………….. 

                                                       (Автобусная остановка) 

(Показать знак «Место остановки автобуса или троллейбуса, 

рассмотреть, описать; синий прямоугольник, в середине белый квадрат, 

символ автобус) 

«Утром город оживает 

И движенье начинает 
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Все куда-нибудь спешат 

И уехать все хотят! 

 

Пешеходы, посмотрите 

И знак нужный вы найдите 

Где место остановки есть, 

Там в автобус можно сесть. 

Название знака непростое, 

Очень длинное такое. 

Автобус может там остановиться 

Или троллейбус подкатиться!» 

 

- Как называется этот знак? 

                                            ( «Место остановки автобуса  или троллейбуса») 

 

2. Решение логических задач  (про озорных обезьянок «Увлекательная 

поездка»). 

3. Просмотр фильма «Азбука безопасности» 

 

 

Конспект занятие № 45                                                                                                    

  Тема: Виды перекрёстков 

Задачи: 

 познакомить детей с разнообразием перекрёстков, видами 

(крестообразный, Т-образный, У- образный, Х- образный, 

многосторонний).  

 закрепить представление детей о перекрёстках, элементах дороги, 

дорожной разметке. 
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 формировать навыки  безопасного поведения  в  улично-дорожной сети 

 воспитывать дисциплинированность, культуру поведения на дороге. 

Материал и оборудование: образцы видов перекрёстков, иллюстрации, 

подбор литературы, простые карандаш, листы бумаги (перекрёсток),  

заготовки на каждого ребёнка (полоски  белой бумаги разной длины, 

ширины).  

План проведения: 

Педагог. (показывает макет перекрёстка)                                                                                 

  Перекрёсток. Перекрёсток, 

Как тебя мне перейти? 

Автобусы, машины, 

Трамваи на пути. 

Едут вправо, едут влево, 

Разбегаются глаза 

Перейти дорогу надо: 

В детский сад  идти пора!» 

- Посмотрите на макет. 

«Вот на этом самом месте 

Перекрёсток, словно крестик» 

- Ребята, найдите на макете перекрёсток, похожий на   крестик. 

- Как вы думаете, что такое перекрёсток?  ( Ответы детей) 

- Перекрёсток – пересечение 2-х или нескольких дорог. 

- Есть перекрёсток, похожий на букву  «Т» 

«Нравится он мне 

Перекрёсток буквой «Т» 

( Дети находят на макете и называют перекрёсток). 

«Перекрёсток многоугольный 

Называется  многосторонний. 
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Нет светофора, здесь нужно мышление, 

Как пройти на перекрёстке  круговое движение» 

( Дети проигрывают на макете,  как можно пройти на перекрёстке                                     

«Круговое движение») 

1. Дети находят и рассматривают перекрёстки У- образный, Х- 

образный. 

2. Предложить найти перекрёстки 3-х сторонние, 4-х сторонние 

3. Практическая часть. Рисование перекрёстка по выбору детей 

У вас на столах трафареты перекрёстков, обведите простым 

карандашом, нарисуйте пешеходный переход 

4. Физминутка. Игра « Светофор»                                                                                                          

(На сигналы светофора дети выполняют соответствующие 

движения) 

5. Рассматривание иллюстрация перекрёстков, где работает светофор и 

где его нет.  Дать определение (перекрёсток, который регулируется 

светофором или регулировщиком,  называется  регулируемый) 

6. Игра – задание. 

Я хочу проверить, как вы запомнили перекрёстки. 

-Покажите, у кого перекрёсток похож на крестик (крестообразный) 

-У кого на букву «У» ( У – образный). 

-На букву «Х» ( Х – образный) 

- У кого получился многосторонний перекрёсток? 

- А у кого  Т – образный перекрёсток? 

  

       7.   Просмотр учебного фильма «Азбука безопасности на дорогах (6 

серия «Перекрёстки») 
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Конспект занятие № 47  

Тема: беседа «Дорога – не место для игр»   

Задачи: 

 формировать представления младших школьников о безопасности в 

улично-дорожной сети. 

 убедить через приведение примеров в опасности проведения игр на 

проезжей части дороги. 

 познакомить детей с правилами катания на роликах, велосипеде. 

 развивать речь, память, мышление. 

 воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

Материал и оборудование: иллюстрации, сюжетные картинки, подборка 

вопросов, литературы. 

План проведения: 

1. Просмотр мультфильма «Азбука безопасности на дорогах (3 серия 

«Двор, подъезд») 

2. Беседа с детьми о детской площадке, как она выглядит, для чего она 

предназначена. 

3. Рассматривание плакатов «Где можно играть». 

4. Чтение стихотворения «Безопасные места для игр детей». 

- «Много разных игр знаем 

На спортивной площадке играем». 

-«Есть красивый стадион 

Можно там играть в футбол!». 

- «Если взял велосипед, 

Дам тебе такой совет: 

Есть велосипедная дорожка, 
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Там ездить не опасно, крошка». 

- «А вот площадка ограждена, 

Для езды она отведена. 

Для роликов, велосипеда, самоката. 

Везде простор и нет преграды». 

-« Чтоб остался целым твой велосипед, 

Ты послушай мой совет. 

На дорогу ты не выезжай. 

И правила движения соблюдай». 

5. Выполнение заданий по сюжетным картинкам. 

6. Определение мест по картинкам «Где можно играть и где нельзя». 

7. «Найди нарушителя» (на картинке или магнитной доске «Дорожное 

движение в городе»), моделирование дорожной ситуации. 

8. Чтение литературы  Ю.Могутина  «Случай на мостовой» 

                                                          

                         

Конспект занятие № 48                                                                                                    

Тема: Игровая программа  

 «Самый умный на дороге» 

Задачи: 

 закрепить знания детей о дорожных знаках, сигналах светофора, 

Правилах дорожного движения; 

 развивать творчество, логическое мышление, память, быстроту, 

ориентировку в пространстве, речь; 

 воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение 

друг к другу, вежливость, желание изучать Правила дорожного 

движения. 
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Материал и оборудование: игровое поле на магнитной доске или 

мольберте с 25 квадратами,   5 по вертикали и 5 по горизонтали разного 

цвета (красный, синий, оранжевый, зелёный, жёлтый), квадраты каждого 

цвета пронумерованы 1,2,3,4,5;  у каждого участника медальон 

соответствующего цвета и номер, жетончики зелёного, жёлтого, белого 

цветов; 5 комплектов дорожных знаков (разрезные картинки), подбор 

вопросов, загадок, небольшие сюжетные картинки с изображением 

нарушителей-пешеходов, изображение дорожных знаков, сертификат «Я 

знаю Правила дорожного движения»,медали «Самый умный на дороге»,  

музыкальное сопровождение. 

 

Ведущий. Добрый день, уважаемые гости, дорогие участники и 

болельщики,  приветствуем вас и приглашаем принять участие в 

интеллектуально-познавательной игре «Самый умный на 

дороге»! 

Внимание! Приветствуем аплодисментами  наших участников!  

(под музыку входят участники игры, садятся за столы, 

количество одновременно играющих детей  5 человек, остальные 

дети - болельщики) 

Ребята, сегодня вы не просто зрители и болельщики, вы - 

участники нашей познавательной программы.  Сегодня нам 

предстоит выбрать  самого умного, сообразительного и знающего 

Правила дорожного движения среди наших игроков  и среди 

зрителей.                                                                                             

По результатам игры они получают сертификат «Я знаю Правила 

дорожного движения». Участникам предстоит пройти несколько 

этапов конкурса – это «Разминка», «Собери дорожный знак», 

«Найди нарушителей-пешеходов», «Угадай дорожный знак».       

Кроме того, предстоит ответить на вопросы викторины по темам: 

«Транспорт», «Дорога», «Сигналы светофора». «Дорожные 
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знаки», «Общие вопросы».                                                                      

Поэтому вам нужно выбрать тему и соответствующий номер с 

медальоном (дети выбирают медальоны). 

За каждый правильный ответ каждый игрок получает зелёный 

жетончик, за неполный ответ – жёлтый (2 жёлтых жетончика  

приравниваются к одному зелёному), а зрители за каждый ответ 

получают белый жетончик. 

Ведущий. Сейчас я вам представлю наших игроков (представление 

участников  игры, номер и тема вопросов). 

Ведущий. Внимание, игроки! Первый конкурс нашего соревнования – 

«Разминка».  Вам нужно закончить предложение, на это даётся 10 

секунд, ответы не должны повторяться. 

Правила  дорожного движения надо изучать и соблюдать для 

того, чтобы…(примерные ответы: «управлять автомобилем», 

«быть здоровым», «много знать», «быть умным пешеходом» и 

т.д.). 

Ведущий.  Второй  конкурс «Собери дорожный знак».  Ваша задача- 

правильно и быстро собрать дорожный знак, правильно назвать 

дорожный знак (два первых игрока получают зелёные 

жетончики) 

Ведущий.  Третий конкурс  «Найди нарушителей – пешеходов».    

Каждому игроку предлагается сюжетная картинка, где он должен 

быстро и правильно найти пешеходов-нарушителей, 2 первых 

игрока получают зелёные жетончики.                                                                        

(Для этого этапа конкурса может быть использована 

магнитная доска) 

Ведущий. Следующий конкурс для зрителей. Вопросы по безопасности 

дорожного движения. Внимательно слушайте вопросы, 

поднимайте руку и отвечайте. За каждый ответ вы получаете 

белый жетончик. 
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  - Место для посадки и высадки пассажиров. 

  - Безбилетный пассажир. 

   - Человек, пользующийся транспортом. 

   - Продавец билетов в транспорте. 

  - Подземный вид городского транспорта. 

   - Место работы водителя.  

- Устройство в автомобиле для безопасности водителя и пассажиров.                            

- Устройство в машине для наблюдения за движением транспорта 

сбоку и сзади. 

 - Общее название для автобуса, трамвая, троллейбуса, электропоезда. 

- Приспособление в общественном транспорте для безопасности 

проезда  пассажиров. 

- Часть лестницы для входа и выхода пассажиров общественного 

транспорта. 

Ведущий. Сейчас мы все  поиграем в игру «Запрещённое движение». За  

ведущим выполняете все движения, кроме одного, например, 

руки в стороны (выполняют движения под музыку, кто ошибся, 

тот выходит из игры, затем выбирается другой ведущий, кто 

остаётся в игре, самые внимательные получают жетоны). 

Ведущий. Четвёртый конкурс «Узнай Дорожный знак и назови свои 

действия».  Игрокам  по очереди показывают  по 2 дорожных 

знака, они должны сказать свои действия, не называя знака 

(«Пешеходный переход» - в этом месте я перейду проезжую 

часть дороги, «Дети» - этот знак для водителя, я не буду 

переходить проезжую часть в этом месте, найду пешеходный 

переход), а зрители после этого могут назвать этот дорожный 

знак. 

Ведущий. Последний конкурс для игроков викторина «Самый умный 

на дороге»  (игроки по очереди берут квадратики своего цвета и 

отвечают на вопросы по своей теме). 
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 Если игроки затрудняются ответить, разрешается помощь 

зала. 

Вопросы для викторины 

«Самый умный на дороге» 

1. Тема «Транспорт» 

    1.Дом для автомобиля   (гараж) 

2. Дорога для трамвая   (рельсы) 

3. Устройство для остановки автомобиля  (тормоз) 

4. Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров  (автобус) 

5. Громкий звуковой сигнал специальной машины  (сирена) 

1. Тема «Дорога» 

1. Полоса земли, предназначенная для передвижения транспорта и 

пешеходов  (дорога) 

2. Часть дороги, по которой идут пешеходы  (тротуар) 

3. Часть загородной дороги для передвижения пешеходов, если нет 

тротуара  (обочина) 

4. Полосатая разметка перехода  («зебра») 

5. Линия на проезжей части перед «зеброй», указывающая место, где 

водитель должен остановиться  (стоп-линия) 

 

2. Тема «Сигналы светофора» 

1. Сколько сигналов у транспортного светофора  (три) 

2. Что означает жёлтый мигающий сигнал светофора (о смене сигнала или 

светофор неисправен) 

3. Что означает зелёный мигающий сигнал светофора (о смене сигнала) 

4. Где устанавливаются светофоры  (на перекрёстке) 

5. «Живой светофор» или милиционер, регулирующий движение на 

перекрёстке  (регулировщик) 

 

3. Тема «Дорожные знаки 
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1. Какие геометрические фигуры присутствуют при изображении 

дорожных знаков  (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, ромб, 

многоугольник) 

2. Группа знаков в красных кругах  (запрещающие) 

3. Какой дорожный знак  помогает пешеходу переходить проезжую часть  

(«Пешеходный переход») 

4. Что же значит, например, в синем квадрате буква «Р»  («Место 

стоянки»). 

5. Что означает знак: в синем круге пешеход? («Пешеходная дорожка») 

 

4. Общие вопросы 

1. Место пересечения дорог  (перекрёсток) 

2. Человек, едущий в транспорте, но не за рулём  (пассажир) 

3. Водитель или пешеход, не выполняющий Правила дорожного движения  

(нарушитель) 

4. Старинный экипаж, запряжённый лошадьми  (карета) 

5.Самый безопасный пешеходный переход  («Подземный пешеходный 

переход»)  

Ведущий. Дорогие друзья! Вот и подошла к концу наша игра по Правилам 

дорожного движения. Кто же сегодня «Самый умный на дороге»?  

Подведём  итоги и наградим победителей (подсчитываются 

жетончики у игроков и у зрителей) 

 

Ведущий объявляет результаты. Победители награждаются 

сертификатами «Я знаю Правила дорожного движения» и 

медалями «Самый умный на дороге» 
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Конспект занятие № 63                                                                                                    

Тема:  Ролевая игра «Водители и пешеходы» 

Сигналы светофора и регулировщика 

Задачи: 

 уточнить понятие детей о дорожной разметке («зебра», место 

остановки, стоп-линия, сплошная линия, прерывистая линия); 

 закрепить  знания и практические умения детей двигаться  через 

перекрёсток по сигналу светофора и регулировщика; 

 расширить и обобщить знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, тротуар, обочина)? 

 развивать мышление, наблюдательность, интерес; 

 воспитывать дисциплину, культуру поведения на проезжей части. 

Педагог. 

«По городу, по улице 

Не ходят просто так: 

Та существуют правила 

И их должны все соблюдать. 

Всё время будь внимательным 

И помни наперёд: 

Свои имеют правила  

Шофёр и пешеход!» 

- Ребята, мы находимся на территории автогородка.  Давайте вспомним 

правила поведения в общественных местах. ( Нельзя мусорить, писать, 

рисовать на оборудовании, ломать, раскачивать знаки, перелазать через 

забор и т.д.) 

- Мы пришли в автогородок. 

«Объяснить надо просто, 

Будь ты млад или стар: 
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Проезжая часть – 

Для транспорта. 

                   Для тебя -      (тротуар)» 

- Ребята, а для кого предназначен тротуар? 

- Тротуар – дорога для пешеходов, это элемент дороги.  Тротуар  самое 

безопасное место для пешеходов, где можно спокойно ходить, гулять. 

Пешеходы должны соблюдать  Правила. 

«Пешеход идёт пешком, 

По тротуару ходит он. 

Где нет тротуара – обочина есть. 

Будь осторожен, внимателен здесь». 

(Предложить нескольким детям пройти по тротуару,  по обочине). 

 

- Давайте подойдём к перекрёстку. Посмотрите, здесь светофор 

регулирует дорожное движение.  Сейчас для нас какой сигнал светофора?  

(Красный, значит - двигаться опасно). 

- А зелёный говорит: «Проходите – путь открыт!» ( Группа детей 

переходит по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора). 

- Пешеходы должны ходить только по тротуару. 

- Ребята, что помогает пешеходам безопасно перейти проезжую часть? 

(Знак «Пешеходный переход», пешеходный переход «зебра», светофор). 

«Пешеход вперёд смотри. 

По «зебре» ты переходи. 

- Налево, друг, мой, посмотри, 

До сплошной линии дойди. 

Потом направо посмотри 

И дальше ты переходи!» 
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- Ребята, та часть дороги, где двигается транспорт – проезжая часть. 

Можно сказать, что это дорога для автомобилей. 

- Сегодня водителями транспорта будут мальчики. (Мальчики 

надевают жилетки с изображением автомобилей и выполняют указания 

педагога). 

- Посмотрите, вот сплошная линия.  Она обозначает край проезжей 

части. За  сплошную линию нельзя заезжать. Прерывистая линия с 

короткими штрихами и равными промежутками обозначает полосы 

движения в пределах перекрёстка. На прерывистую линию транспорту 

можно заезжать. 

- Водители, займите полосы движения.  

- Водители, довезите транспорт до  стоп - линии. 

- Стоп – линия указывает водителю, чтобы перед перекрёстком он 

остановился и пропустил пешеходов. 

«Стоп, машина! 

Стоп, мотор! 

Тормози скорей, шофёр! 

Дальше ты не мчись, 

Перед стоп – линией остановись!» 

- Посмотрите, какая ещё есть разметка на проезжей части – ломаная 

жёлтая линия. Она обозначает места остановок маршрутных транспортных 

средств и стоянки такси. В нашем автогородке такие линии можно увидеть на 

остановках «Школьная» и «Спортивная» 

- Водители, остановите свой транспорт  на остановке  маршрутных 

транспортных средств. ( Дети – водители выполняют задание). 

- Ребята, на проезжей части есть дорожная разметка и для пешеходов. 

«Всем знакомые полоски 

Знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведёт- 
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Пешеходный переход! 

Полоска белая видна, 

Как будто зебрина спина. 

Где «зебру» встретишь на пути, 

Дорогу можно перейти!» 

(Девочки-пешеходы переходят проезжую часть на зелёный сигнал 

светофора по дорожной разметке «зебра»). 

 

2 часть.  Отработка знаний и навыков. 

Педагог. Ребята, давайте сегодня ещё поиграем. 

(Дети распределяют роли: пешеходы, водители, наблюдатели) 

Педагог. Ребята, для сюжета игры, нам необходимо  вспомнить Правила: 

- движение пешехода по правой стороне тротуара; 

- движение пешеходов по правой стороне тротуара; 

- движение пешеходов через проезжую часть на зелёный сигнал 

светофора; 

- движение пешеходов через проезжую часть по дорожной разметке 

«зебра»; 

- движение автомобилей на зелёный сигнал светофора; 

- движение автомобилей по полосам; 

-остановка автомобилей на жёлтый сигнал светофора перед стоп-

линией. 

На прогулку мы идём 

И друзей с собой берём. 

Оживлённая дорога! 

А машин здесь очень много.. 

По сторонам внимательно гляди, 

На светофоры ты смотри. 
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Автомобили выезжают из гаражей. Пешеходы двигаются по тротуарам. 

Движение автомобилей и пешеходов через перекрёсток  в соответствии с 

сигналами светофоров. 

Где для машин зелёный свет. 

Там пешеходам хода нет. 

Мы светофору подмигнём 

И где можно перейдём. 

 Пешеходы  и автомобили двигаются через перекрёсток  в соответствии с 

сигналами светофоров. 

Светофор сменил сигнал 

И теперь подумай сам. 

Кому зелёный свет горит, 

Тому значит -  путь открыт. 

Пешеходы двигаются на зелёный сигнал светофора. Автомобили двигаются  

в соответствии с сигналами светофоров. 

Вдруг светофор сломался 

И здесь помощник оказался. 

Регулировщик к нам идёт, 

Жезл он с собой несёт. 

Педагог.  Случается так, что на перекрёстках  ломаются светофоры или 

образуется затор, и на помощь приходит инспектор-регулировщик. Все 

пешеходы и водители должны выполнять требования только регулировщика. 

-  Рука поднята вверх – движение всем запрещено  (если пешеходы во время 

этого сигнала не успели перейти проезжую часть и автомобили уже начали 

движение, то они должны остановиться на середине проезжей части – 

сплошной линии). 

                                           «Руку  вытянул он вверх – 

Остановка здесь для всех. 

  Перекрёсток все освободите, 

Дальше не езжайте, не идите» 
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( Дети проговаривают строчки вместе с педагогом). 

«Руки вытянуты в стороны или опущены – пешеходам разрешено переходить 

проезжую часть со стороны левого и правого бока» 

«Руки вытянул как самолёт, 

Показал нам, где проход. 

Дорогу за спиной и перед грудью он открыл, 

На левое и правое плечо шагать нам разрешил» 

( Дети проговаривают эти строчки вместе с педагогом). 

«Правая рука вытянута вперёд – пешеходам разрешено переходить проезжую 

часть за спиной регулировщика» 

«Руку вытянул вперёд – 

Только за спиной проход. 

Остальным сигнал «Стоять!» 

И немного подождать». 

(Дети проговаривают строчки  вместе с педагогом). 

 

Ролевая игра «Водители и пешеходы».                                                                                                              

(Водители проезжают по полосам движения, соблюдая   Правила 

дорожного движения. Не заезжают  на сплошную линию, движение 

транспорта с правой стороны.  Пешеходы двигаются по тротуару, ждут 

транспорт на остановках, переходят проезжую часть на зелёный сигнал 

светофора по дорожной разметке «зебра». Затем игроки  меняются 

ролями, игра повторяется). 

 

Конспект занятие № 64                                                                                                    

  Тема: Безопасная прогулка. 

 

Задачи: 

 повысить уровень обученности детей ПДД; 
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 формировать умение детей ориентироваться в основных дорожных знаках, 

соблюдать Правила дорожного движения; 

 развивать логическое мышление, память, ориентировку в окружающей 

обстановке; 

 воспитывать дружеские отношения друг к другу, желание передавать свои 

знания другим, дисциплинированность и ответственное отношение к 

соблюдению Правил поведения пешеходов и пассажиров. 

Материал и оборудование: мяч, 6 обручей,4 дощечки, 4 конуса, 2 верёвки, 2 

набора кругов(красный, жёлтый, зелёный), иллюстрации (эволюция 

светофора) 

 

Педагог. Предлагаем вам сегодня совершить безопасную прогулку по 

автогородку. 

Во время прогулки на остановке «Азбука безопасности» вы узнаете 

много интересного и познавательного. На остановке «Спортивная» можно 

поиграть, показать свою быстроту, ловкость, смелость. А на остановке 

«Школьная» мы узнаем,  кто же самый умный на дороге. На перекрёстке вы 

побываете на уроках светофора, а затем можно показать мастер-класс при 

езде на электромобиле. 

Чтобы наша прогулка была, действительно, безопасной, интересной и 

весёлой, давайте вспомним Правила поведения пешехода (двигаться только 

по тротуару, с правой стороны, не толкаться; переходить проезжую часть 

только по пешеходному переходу и на зелёный сигнал светофора). 

Вот мы и подошли к  первой остановке «Азбука безопасности». Что же 

на первой странице нашей азбуки? (читает загадку про светофор) 

Я и вежливый и строгий. 

Я известен на весь мир. 

Я на улице широкой – 

Самый главный командир! 
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(Педагог с детьми рассматривают светофор транспортный и для 

пешеходов) 

- Ребята, а всегда ли светофор вот так выглядел, как сейчас? 

Вторая познавательная страница  «Азбуки безопасности» о том, как 

появился светофор (рассказ педагога с показом иллюстраций «Эволюция 

светофора», дети по желанию включаются и помогают). 

В 1868 году на одном из перекрёстков в центре Лондона появилось 

необыкновенное устройство. Это была установка семафорного вида с 

раскрашенными и освещёнными сигналами, меняющимися при помощи 

системы приводных ремней. Для того  чтобы они были лучше видны в 

ночное время и при плохой погоде, в светофоре установили фонарь с 

газовыми трубками, перед которыми менялись то красное, то зелёное стёкла. 

Но из-за несовершенной конструкции газовый фонарь взорвался, погиб 

дежуривший около него полицейский. После этого случая почти на 50 лет о 

дорожном  светофоре забыли. 

Только в 1914 в США в Кливленде, а несколько лет спустя в Нью-Йорке 

и Чикаго появились первые электрические светофоры. Они имели два 

сигнала – красный и зелёный, а вместо  жёлтого сигнала  полицейский давал 

предупредительный свисток. Лишь в 1918 году  светофор стал трёхцветным. 

В нашей стране светофор  для регулирования движения был установлен  

в 1924 году в Москве на перекрёстке улиц Петровка и Кузнецкий мост. 

Спустя 6 лет там вновь установили светофор.  Он был выполнен в виде 

циферблата часов, разделённого на сектора красного, жёлтого и зелёного 

цветов, по которому с постоянной скоростью двигалась стрелка. При 

прохождении стрелки в зелёном секторе водителям и велосипедистам 

разрешалось проезжать перекрёсток, а когда она оказывалась на красном 

поле, нужно было остановиться и ждать, пока она снова не переместится в 

зелёную зону. 

Выбор трёх цветов для регулирования движения: красного - 

запрещающего, жёлтого – предупреждающего и зелёного – разрешающего не 
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случаен. Красный  - всегда сигнал опасности.  Зелёный – сигнал спокойствия. 

Чтобы в яркий солнечный день сигналы не засвечивались, на светофоры 

надели длинные козырьки. Они создают тень, на фоне которой всегда можно 

различать, какой горит сигнал. 

Светофоры бывают пешеходные, транспортные, трамвайные и др. 

Наиболее простым по конструкции является пешеходный светофор. 

Светофор постоянно совершенствуется, в его конструкцию добавляются 

новые приборы и приспособления. Появились звуковые светофоры, со 

световым табло. 

В городе Кемерово первый светофор был установлен в 1954 году на 

перекрёстке улицы Кирова и проспекта Советского. 

Игра «Красный, жёлтый, зелёный» 

Дети стоят в кругу. Педагог показывает цветные круги. 

Красный – стоят на месте, 

Жёлтый – подпрыгивают, 

Зелёный – маршируют на месте. 

Затем по сигналу светофора, по пешеходному переходу дети подходят на 

остановку «Спортивная» 

Остановка «Спортивная» 

1.Разминка. Игра «Запрещенное  движение» 

2. Мяч по кругу (дети стоят в кругу, передают мяч, передача прекращается по  

свистку, у кого мяч – тот отвечает на вопрос) 

3.Эстафета «Собери светофор» (две команды по три человека встают друг за 

другом, им раздаются цветные круги: жёлтый, зелёный, красный; по сигналу 

каждая команда должна пройти препятствия: прыжки в обруч, перепрыгнуть 

через верёвку, пройти по дощечкам и построиться в определённой 

последовательности: красный, жёлтый, зелёный). Побеждает та команда, 

которая быстрее, без нарушений пройдёт эстафету и построится в 

определённой последовательности. 
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Остановка «Перекрёсток» 

Уроки светофора 

Дети делятся  на четыре группы и переходят перекрёсток  по сигналу 

светофора. Педагог знакомит детей с сигналами регулировщика. Движение 

детей по сигналам регулировщика. 

Остановка «Школьная» (реши логические задачи) 

- Подошли ребята к перекрёстку и замерли от удивления.  Светофор, 

как всегда моргал, но только одним своим глазом – жёлтым, подавая сигналы 

для водителей и пешеходов. « Наверное, сломался» - подумали ребята. Как 

вы думаете, что случилось со светофором? 

- Однажды Женя переходил проезжую часть улицы на зелёный сигнал 

светофора. И вдруг зелёный огонёк переключился на жёлтый.  Что должен 

делать пешеход в такой ситуации: идти вперёд на противоположную сторону 

улицы или вернуться назад к тротуару? 

-   Во дворе Серёжа встретил своего друга Сашу. Саша предложил ему: 

«Хочешь на «зебру» посмотреть?». Серёжа,  схватив Сашу за руку, поспешил 

к дороге, где ездили машины, автобусы, троллейбусы… 

Как ты думаешь, почему мальчики пошли смотреть «зебру» не в зоопарк, а 

на улицу?  

 - Каждый   раз, когда мы подходим к оживлённому перекрёстку, нас 

встречает (светофор). То зелёным светом моргнёт, то красным засияет. 

Объясни, для чего этот предмет находится на перекрёстке. 

- Однажды Серёжа переходил проезжую часть улицы на зелёный сигнал 

светофора.  И вдруг зелёный огонёк быстро заморгал и переключился на 

жёлтый. Что должен делать пешеход в такой ситуации: идти вперёд на 

противоположную сторону улицы или вернуться назад к тротуару. 

Расскажи о правилах перехода регулируемых перекрёстков.       

-  Как только выпал первый снег, все ребята помчались во двор. Все 

радовались первому снегу. А Женя взял санки и побежал к горке, горка 
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совсем рядом у дороги. Влез Женя на горку, сел на санки и – помчался вниз!.. 

Но вдруг неожиданно из-за поворота выскочила машина… 

Как ты думаешь, что могло случиться? 

Где можно кататься на санках, лыжах, коньках? 

-  Шёл Саша как-то с ребятами по тихой улице. Машин на ней мало, 

перекрёсток без светофора. Подошли к перекрёстку и только собрались 

переходить улицу, как Саша сказал: «Подождите, пропустим машину». И 

действительно, поворачивает автомобиль. Удивились ребята, спрашивают: 

«Как ты догадался?» 

Как автомобили могут  «разговаривать» с пешеходами? Как автомобиль 

«сказал» о повороте? 

      -  Сегодня у Винни-Пуха день рождения.  Ему исполнилось 6 лет, в этот 

день ему купили большой двухколёсный велосипед. И он, чтобы весь город 

видел его подарок, сел на него  и выехал на улицу. Какую ошибку допустил 

Винни-Пух? 

         Детям до 14 лет выезжать на проезжую часть дороги  запрещено.  

Детворе - ездить можно во дворе! 

      - По просёлочной дороге катится Колобок, а  навстречу ему Волк: 

«Колобок, Колобок, я тебя съем, если не угадаешь загадку! Еду я сегодня  к 

Лисе на автомобиле, как положено. По левой стороне, слышу, милиционер 

свистит.  Как ты думаешь, почему он меня остановил?» 

           (Транспортным средствам разрешено ехать по дороге, 

придерживаясь правой стороны). 

       -  Мальчик едет на велосипеде, на автобусной остановке видит Красную 

Шапочку и Незнайку. 

  - Довези меня до аптеки, - просит его Красная Шапочка, - у  меня бабушка 

болеет!                                                                                                                                      

- Нет, меня, - просит Незнайка. 

         Кто поедет с мальчиком? 
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(Никто.  На велосипеде разрешено ездить только одному.  Багажник 

предназначен для перевозки багажа, а рама – для крепления основных 

частей.) 

 

Конспект занятия № 69 

Тема:  «Путешествие в городке дорожных знаков» 

 

Задачи: 

 формировать умение детей ориентироваться в основных дорожных 

знаках, соблюдать Правила дорожного движения; 

 развивать логическое мышление, память, ориентировку в окружающей 

обстановке; 

 воспитывать дружеские отношения друг к другу, желание передавать 

свои знания другим. 

 

Материал и оборудование:  письмо от жеребёнка Фильки, карта 

автогородка с обозначением маршрута,  3 воздушных шара: красный, 

жёлтый, зелёный;  заготовки загадок по тематике 7 – 8,  3  кружка из 

бумаги  красный, жёлтый, зелёный;  посылка с сувенирами, письмо 

инспектора ГАИ. 

 

Действующие лица:  педагог,  Автоша  (кукольный персонаж). 

( Дети  собираются в беседке, появляется Автоша) 

Автоша.  

Я, ребята, к вам сегодня 

Так спешил и так бежал! 

Попрошу я извиненья, 

Что немного опоздал. 
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                       Мне сегодня  почтальон Печкин вручил письмо, я даже не успел 

его прочитать. Давайте я сейчас его буду читать, а вы внимательно слушайте.  

«Привет! 

Давайте знакомиться! Я жеребёнок Филька.  

Правда, так меня называют только друзья. 

Когда я вырасту, имя моё будет звучать гордо – Фиат. 

Люди говорят, что это марка автомобиля. У меня весёлый характер, я 

обожаю всякие игры, а ещё люблю узнавать что-то новое. Живу я в 

сказочной стране Магистралии, где есть большие зелёные лужайки, качели и 

карусели, а также автотрассы, до которых, правда, путь неблизкий. Играть у 

нас очень интересно, но для меня ещё интереснее попасть на улицу, где ездят 

машины, ходят пешеходы. Я, конечно,  любопытен, но опасаюсь за свои 

копыта и хвост, поскольку пока ещё не знаю дорожной азбуки.                                 

Транспорта на улицах много, и перейти через дорогу самостоятельно я не 

могу. Когда – то мама мне рассказывала, что есть дорожные знаки и 

светофор. Дорожные знаки такие красивые и разные, висят на улице и не 

просто так. Я хотел передать вам посылку, но не знаю Правил дорожного 

движения. Посылку вы найдёте при помощи карты, но вам нужно выполнить 

некоторые задания». 

 

Автоша.   ( Показывает  карту автогородка и сообщает маршрут ) 

              На карте указан маршрут нашего движения.  Мы должны 

добраться до пункта №1, он отмечен красным кружком, затем до 

пункта №2, жёлтый  кружок и пункт №3 –зелёный кружок,  на каждом 

пункте следствия вы должны выполнить задания.  Согласны?! Тогда в 

путь! 

          Начинается наш маршрут от этой беседки.  Вот красный шарик с 

заданием. 

Встать прямо, слева от вас  знак «Главная дорога» 



122 
 

(дети выполняют задание, находят знак «Главная дорога», читают хором 

строчки: 

Раз квадрат и два квадрат, 

Старший брат и младший брат. 

Это означает много  - 

Дальше  «Главная дорога» 

 

Затем вам нужно найти «зебру»  

 

Автоша.   Ребята, где же зебра, она что, из зоопарка сбежала.  Это, наверное, 

подружка нашего жеребёнка Фильки.  Давайте её немедленно найдём и 

вернём в зоопарк.  

(  дети догадываются, что это пешеходный переход) 

«Зеброю» зовёт народ пешеходный переход. 

( Дети переходят проезжую часть по пешеходному переходу, на зелёный 

сигнал светофора по правой стороне, Автоша по ходу движения 

комментирует действия  детей). 

 

( На игровой площадке дети встают в большой круг) 

Игра  «Запрещается – разрешается» 

    (педагог  читает, а дети  и родители продолжают) 

 

И проспекты, и бульвары – 

Всюду улицы шумны. 

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны! 

Тут шалить, мешать народу 

За-пре-щает-ся! 
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Быть примерным пешеходом 

Разрешается… 

Если едешь ты в трамвае 

И вокруг тебя народ. 

Не толкаясь, не зевая, 

Проходи скорей вперёд. 

Ехать «зайцем», как известно, 

За-пре-ща-ет-ся! 

Уступить старушке место 

Разрешается… 

Если ты гуляешь просто, 

Всё равно вперёд гляди, 

Через шумный перекрёсток 

Осторожно проходи. 

Переход при красном свете 

За-пре-ща-ет-ся! 

При зелёном даже детям 

Разрешается… 

Педагог.    (обращает внимание на карту и сообщает, что следующий 

пункт – жёлтый кружок) 

  Мы должны дойти до знака…( читает загадку) 

«Если ты собрался с другом 

В зоопарк или в кино 

Подружится с этим знаком 

Вам придётся всё равно! 

Он домчит вас быстро ловко 

Знак…..(автобусная остановка). 

 



124 
 

( Дети находят знак «Место остановки автобуса и (или)  троллейбуса») 

( находят жёлтый шар, к нему прикреплён листок с загадками по 

тематике, последняя загадка про светофор) 

 

Педагог.   Эта  загадка про светофор подсказала направление маршрута. 

- На какой сигнал светофора пешеходы могут переходить проезжую 

часть? 

- Какой сигнал светофора запрещает движение пешеходов? 

- По какой стороне должны ходить пешеходы? 

(Дети переходят проезжую часть на зелёный сигнал светофора, по 

«зебре», с правой стороны). 

( Дети организуют большой круг) 

Игра «Внимание, пешеход»  (детям показывается красный круг – они 

делают шаг назад, жёлтый – стоят, зелёный – 2 шага назад). 

Игра « Автомобили и светофор»  (звучит весёлая музыка;  дети  

«автомобили» едут.   Одновременно внимательно следят за указанием 

светофора,  красный кружок – «автомобили» останавливаются; жёлтый  - 

кружатся на месте топающим шагом; зелёный - едут дальше. Водители,  

которые ошиблись, выходят из игры.  Побеждает самый внимательный 

водитель). 

( Автоша  с детьми находят зелёный шар с телеграммой и посылкой) 

«Дорогие будущие первоклассники! Вы скоро пойдёте в школу.  Вам 

придётся самим переходить улицы и перекрёстки.  Чтобы не случилось беды, 

соблюдайте Правила дорожного движения. 

С уважением к вам, инспектор по агитации и пропаганде отдела ГИБДД 

(Ф.И.О.).                                            Я посылаю вам посылку». 

(педагог  открывает посылку, в ней сувениры для детей)  
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ПОСЛОВИЦЫ  И  ПОГОВОРКИ 

О  ДОРОЖНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 7 раз погляди, а потом иди 

 Опасностей много, а жизнь одна 

 При матушке прекрасно, со светофором безопасно 

 Правила дорожные знай и соблюдай 

 На дороге не зевай, Правила соблюдай 

 Начинаешь переход, сделай влево поворот 

 Назвался ЮИДовцем ты, младших друзей обучи 

 Вперёд смотри, где народ -там ты иди 

 Правила дорожные знать, легко по дороге шагать 

 Здоровье береги, на дорогу смотри 

 На дороге шутить – себе навредить 

 На светофор надейся, а сам не оплошай 

 Дорожный знак не говорит,  а Правилу учит 

 Умному на дороге  всегда добро 

 За ЮИДовцем пойдёшь – ума наберёшь 

 Любишь кататься – люби Правила соблюдать 
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Приложение 2 

ФИЗМИНУТКИ 

«Машины» 

 

« На улице нашей 

Машины, машины.           дети держат воображаемый руль, идут по кругу 

Машины малютки, 

Машины большие. 

 

Спешат грузовые, 

Фырчат легковые. 

Торопятся, мчаться,                    поворачиваются в другую сторону 

Как  будто живые. 

 

Эй, машина, сигнал «стоп» 

Я примерный пешеход:              руки на пояс, выполняют полуприседания. 

Торопиться не люблю, 

Вам дорогу уступлю. 

 

 

«Автомобили» 

1. « Проснулись, потянулись» 

и.п.: основная стойка, голова внизу, руки вверх. 

 

2. «Заводим мотор» 

и.п.: руки в стороны. 

        поворот вправо, влево. 

 



127 
 

3.«Проверяем ремни безопасности» 

и.п.: ноги врозь, руки в стороны вдоль туловища. 

        наклоны вправо – влево, руки скользят вдоль туловища. 

 

4. «Проверяем тормоза» 

и.п.: стоя, руки за спиной. 

        вращательные движения левой и правой ногой поочерёдно. 

 

5. «Поехали» 

и.п.:  о.с. ходьба на месте, переходящая в бег на месте. 

 

 

«Мы – пешеходы» 

Постовой стоит упрямый     (ходьба на месте) 

Людям машет: Не ходи!      (движение руками в стороны,  вверх,  в стороны) 

Здесь машины едут прямо   (руки перед собой) 

Пешеход, ты погоди!           (руки в стороны) 

Посмотрите: улыбнулся      (руки на пояс) 

Приглашает нас идти          (шагаем на месте) 

Вы, машины, не спешите   (хлопки руками) 

Пешеходов пропустите!    (прыжки на месте) 

 

Физминутка  « Мы путешествуем». 

 

« За руль садится наш шофёр                 (Показываем руль) 

И включает свой мотор.                               
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Мы в автобусе сидим                                (Показываем руками окошечко) 

И в окошечко глядим 

Мы видим скалистые горы,                     (Руки вверх) 

Широкое синее море                               (Раздвигаем руки в стороны) 

Мы видим поляны, луга                           (Руки перед собой) 

И посмотрите  – радуга.                            ( Руки вверх) 

 

Игра «Светофор» 

 

В светофор мы поиграем  

Раз, два, три, четыре, пять!  

Ох, устали мы считать                                     (потянуться на носочках) 

 

В светофор мы поиграем                                 (ходьба на месте) 

Руки, ноги разминаем                                      (встряхивание руками, ногами) 

Красный свет нам «Стой!» кричит. 

Ждать зелёного велит. 

 

Чтобы было ждать не скучно, 

Наклоняемся мы дружно. 

И назад, и вперёд.                                              (наклоны) 

 

Влево, вправо поворот                                      (наклоны туловища) 

 

Вот и жёлтый загорелся. 

Приготовиться пора. 

Руки, ноги разогреем,                                        (рывки руками перед грудью) 

Начинаем детвора!                                             (ходьба на месте) 
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Вверх поднимем, вниз опустим, 

Полетим как самолёт.                                        (прыжки на месте) 

 

Левой, правой, левой, правой,                            (бег на месте)    

Смело мы идём вперёд.                                      (ходьба на месте) 

Светофор – помощник славный 

Уставать нам не даёт. 
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Приложение 3 

СБОРНИК ЗАГАДОК 

 

Всем знакомые полоски 

Знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведёт 

Пешеходный (переход) 

Если ты собрался с другом 

В зоопарк или в кино. 

Подружиться с этим знаком 

Вам придётся всё равно. 

Он домчит вас быстро, ловко 

Знак  (автобусная остановка). 

Объяснить надо просто, 

Будь ты млад или стар: 

Проезжая часть для транспорта. 

Для тебя –  (тротуар) 

У посадочных площадок 

Пассажиры транспорт  ждут. 

Установленный порядок 

Нарушать нельзя и тут 

                               («Место остановки автобуса или троллейбуса»). 

Этот знак такого рода, 

Он на страже пешехода. 

Переходим с куклой вместе 

Мы дорогу в этом месте 

(«Пешеходный переход»). 

 Что за чудо этот дом – 
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Окна светятся кругом, 

Носит обувь на резине, 

А питается бензином! 

                                             ( Автобус) 

 Незнакомец краснокожий 

С ярко- жёлтой полосой. 

На автобус чуть похожий, 

На троллейбус чуть похожий – 

Кто же всё же он такой? 

( Трамвай) 

Что за чудо этот дом, 

Окна светятся  кругом. 

Носит обувь на резине 

И питается бензином! 

          (Автомобиль). 

 Я глазищами моргаю 

Неустанно день и ночь, 

Я машинам помогаю 

И тебе хочу помочь 

(Светофор) 

 

 Кругом машины и трамваи, 

То вдруг автобус на пути. 

Признаться честно, я не знаю, 

Где дорогу перейти! 

( по  «Пешеходному переходу») 

Объяснить надо просто, 

Будь ты млад или стар: 
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Проезжая часть – транспорта: 

Для тебя  - …….    тротуар! 

Я и вежливый и строгий. 

Я известен на весь мир. 

Я на улице широкой – 

Самый главный командир! 

                                                                        (светофор) 

- Я светофор! 

-Я светофор! 

Я с виду грозный и серьёзный. 

Долговязый светофор. 

- Ребята, где устанавливают светофоры, в каких местах? 

                                                                    ( на перекрёстке) 

 

«У любого перекрёстка 

Нас встречает светофор 

И заводит очень просто 

С пешеходом разговор 

 

 Отчего бы это вдруг 

Стрелки дружно встали в круг. 

И машины друг за другом 

Мчатся весело по кругу? 

Даже в голове круженье- 

(«Круговое здесь движение)» 

 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног – два колеса, 
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Сядь верхом и мчись на нём! 

Только лучше правь рулём. 

              (велосипед) 

Чтоб приучить пешехода к порядку, 

Разлиновали асфальт, как тетрадку, 

Через дорогу полоски идут, 

А за собой пешехода ведут. 

(«зебра») 

 Объяснить надо просто, 

Будь ты млад или стар: 

Проезжая часть – для транспорта, 

Для тебя – … (тротуар) 

Шагаешь – впереди лежит, 

Оглянешься – домой бежит, 

(дорога) 

 Если ты спешишь в пути 

Через улицу пройти, 

Там иди, где весь народ, 

Там, где надпись… (переход) 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горит и день и ночь- 

Зелёный, жёлтый, красный. 

(светофор) 

Полосатая лошадка 

Её «зеброю» зовут, 

Но не та, что в зоопарке – 

По ней люди все идут. 
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                            («зебра») 

Если ты собрался с другом в зоопарк или в кино. 

Подружиться с этим знаком вам придётся всё равно. 

Без него не попадёте 

Ни в автобус, ни в трамвай! 

Значит, вы пешком пойдёте.. 

Знак дорожный угадай! 

                                            («Место остановки автобуса и (или троллейбуса») 

 

Что за зебра развалилась на дороге? 

Почему по этой зебре ходят ноги? 

А водитель резко жмёт на тормоза, 

Если зебра попадает на глаза. 

(«Пешеходный переход») 

У железной у дороги 

Этот знак известен многим. 

Здесь работает шлагбаум, 

Всем вокруг он говорит: 

Поднят я – и путь свободен, 

А опущен – путь закрыт» 

Красный круг и треугольник, 

Синий четырёхугольник, 

Помогаем, запрещаем. 

Про дорогу всё мы знаем, 

Где опасность, где овраги, 

                А зовёмся просто…..                     (знаки) 

 

Мчат по улице машины. 
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Там хозяйничают шины. 

Мы спустились в переход. 

Там хозяин кто?  …..   (пешеход) 

Вот так знак – глазам своим не верю! 

Для чего же батарея? 

Помогает ли движенью 

Паровое отопленье? 

Может быть, зимою вьюжной 

Здесь шофёрам греться нужно? 

Почему же в летний зной 

Знак не сняли с мостовой? 

                                           («Железнодорожный переезд со шлагбаумом») 

Если нужно вызвать маму, 

Позвонить гиппопотаму, 

По пути связаться с другом – 

Телефон к твоим услугам. 

( знак «Телефон») 

Предупреждает этот знак, 

Что у дороги есть зигзаг 

И впереди машину ждёт 

                                   Крутой                         « Опасный поворот». 

 

На двух колёсах я качу, 

Двумя ногами я верчу, 

За руль держусь: 

Гляжу вперёд                                                                                                                 

И вижу скоро ……….        (Поворот) 
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Тянется нитка, среди нив петляя, 

Лесом. Перелесками 

Без конца и края. 

Ни порвать, ни в клубок смотать. 

Ни в клубок смотать. 

                 (Дорога) 
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Приложение 4 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

 

Автомобиль  

В коробке лежит разобранная модель автомобиля (пазлы).  Дети по команде 

педагога начинают собирать его. Выигрывает  ребёнок (или команда), 

первым выполнивший задание. 

 

Светофор  

На все вопросы можно отвечать только «да» или «нет». 

Быстрая в городе очень езда. Правила знаешь движения? 

Вот в светофоре горит красный свет. Можно пройти через улицу? 

Ну, а зелёный горит. Вот тогда можно идти через улицу? 

Сел в трамвай, но не взял билет.  Так поступать полагается? 

Старушке в преклонные  очень года ты место в трамвае уступишь? 

 

Угадай-ка 

Играющие строятся в ряд. Перед каждым – несколько табличек с дорожными 

знаками (перевёрнуты рисунками вниз). 

Такой же комплект знаков находится у ведущего. Он открывает любой знак 

из своего набора. Выигрывает тот, кто у себя быстрее отыщет такой же знак, 

а потом правильно назовёт его значение. 

 

Угадай, какой знак 

Цель: продолжать учить детей различать дорожные знаки, закреплять знание 

Правил дорожного движения, формировать умение самостоятельно 

пользоваться  полученными знаниями в повседневной жизни. 
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Материал: кубики с наклеенными на них дорожными знаками: 

предупреждающими, запрещающими, особых предписаний, приоритета, 

особых предписаний. 

Ход игры: 

Первый вариант.  Педагог по очереди приглашает детей к столу, на котором 

лежат кубики. Ребёнок берёт кубик, называет знак и подходит к тем детям, у 

которых есть знак этой группы. 

Второй вариант.  Ведущий называет знак. Дети находят его на своих 

кубиках, показывают его и рассказывают о том, что он означает. 

Третий вариант.  Детям раздаются кубики, они внимательно изучают их, 

затем каждый рассказывает о своём знаке, не называя его, остальные 

отгадывают знак по описанию. 

 

Моделирующие знаки 

Цель: закреплять знания детей о знаках дорожного движения, развивать 

зрительную память, внимание. 

Материал: элементы знаков: круги (красный, синий), треугольники 

(красные), прямоугольники (синие), силуэт взрослого человека,  силуэты 

детей, велосипед и т.д. 

Ход игры 

Перед ребёнком лежит набор элементов – педагог предлагает собрать знак 

запрещающий, предупреждающий, особых предписаний или составить знак 

«Пешеходный переход; рассказать о том, что он обозначает. 

 

Улица города 

Цель: уточнять и закреплять знания детей о правилах поведения на улице, о 

правилах дорожного движения, о различных видах транспорта. 

Материал: макет улицы (деревья, автомобили, куклы-пешеходы, светофоры, 

дорожные знаки). 
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Ход игры: 

Педагог рассматривает с детьми  макет улицы, задаёт ряд вопросов. Ответы 

дети сопровождают показом на макете. 

Вопросы к детям: 

Какие дома вы видите на нашей улице? 

Какое движение на нашей улице – одностороннее или двухстороннее? 

Где должны ходить пешеходы? Где должны ездить автомобили? 

Что такое перекрёсток? Где и как нужно его переходить? 

Что обозначает пешеходный переход? 

Как регулируется движение на дороге? 

Какие сигналы светофора вы знаете? 

Какие дорожные знаки есть на нашей улице? Для чего они предназначены? 

Для чего нужен пассажирский транспорт? Где его ожидают? Как надо вести 

себя в пассажирском транспорте? 

Можно ли играть на проезжей части? 

Далее педагог предлагает детям-водителям «проехать» по улице, соблюдая 

правила дорожного движения; кто-то из детей исполняет роль пешехода. 

Выигрывает тот, кто лучше справится с ролью водителя  и пешехода. 

 

Поставь дорожный знак 

Цель: учить  детей различать  следующие дорожные знаки: 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Дети», «Пешеходный 

переход», «Въезд запрещён», «Поворот направо запрещён», «Уступите 

дорогу», « Главная дорога», «Место стоянки», «Остановка автобуса  и  (или ) 

троллейбуса», «Дорога с односторонним движением» 

Формировать внимание, навыки ориентировки в пространстве 

Материал: дорожные знаки, игровое поле с изображением дорог, 

пешеходных переходов, железнодорожного переезда, автостоянок, 

перекрёстков. 
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Ход игры: 

Детям предлагают рассмотреть игровое поле и то, что на нём изображено, 

расставить дорожные знаки. 

Выигрывает тот, кто за определённое  время успевает расставить все знаки 

правильно и быстро. 

 

Теремок 

Цель: учить различать дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

Закреплять знание предупреждающих знаков ( «Железнодорожный переезд 

со шлагбаумом», «Дети», « Опасный поворот», «Тоннель»), запрещающих 

знаков («Въезд запрещён», «Поворот направо запрещён», «Движение 

пешеходов запрещено»), знаков сервиса, знаков особых предписаний               

(«Место остановки автобуса и (или ) троллейбуса», « Пешеходный переход»; 

воспитывать  внимание, навыки осознанного  использования знаний правил 

дорожного движения в повседневной жизни. 

Материал. Картонные круги с изображением различных дорожных знаков, 

бумажный конверт с вырезанным  в нём  окошком, палочка. 

Ход игры: 

 Ведущий вставляет конверт с окошечком круг, на котором нарисовано 

несколько знаков. С помощью палочки поворачивает круг, так, чтобы в 

окошке появились разные знаки.  Дети называют их и объясняют значение. 

 

Разложи по группам 

Цель: закрепить умение дифференцировать запрещающие, 

предупреждающие, знаки особых предписаний, знаки сервиса. 

Красный-зелёный 

Цель: учить классифицировать действия примерных пешеходов (зелёный 

круг) и нарушителей (красный круг) дорожного движения по иллюстрациям. 

Как львёнок оказался в больнице 
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Цель: совершенствовать умение раскладывать картинки в логической 

последовательности событий и составлять по ним связный рассказ. 

 

Ладошки 

Цель: закрепить знания о правилах культуры поведения во дворе, на 

тротуаре, остановке, в транспорте, при переходе через дорогу, использовать 

цветовые обозначения (красные, зелёные ладошки). 

 

Составь дорожный знак 

Цель: учить составлять короткие рассказы о дорожных знаках, описывать их 

цвет, форму, назначение. 

 

Дорожная грамота 

Цель: закрепить знания дорожных знаков, умения составлять изображение из 

8 -10 частей. 

 

Люди на дорожных знаках 

Цель: закрепить знания о дорожных знаках с изображением людей 

(«Пешеходный переход», «Дети», «Дорожные работы», «Движение 

пешеходов запрещено», «Пешеходная дорожка»). 

 

Наша улица 

Цель: расширить знания детей о правилах поведения пешехода и водителя на 

улице, о светофоре; учить различать дорожные знаки (предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационные, особых предписаний) 

для пешеходов и водителей. 

Материал: макет улицы с домами , перекрёстками, автомобили и светофор ( 

игрушки), куклы-пешеходы, транспорт игрушечный, дорожные знаки, 

деревья. 
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Ход игры: 

( для пешеходов) 

С помощью  игрушек  дети разыгрывают различные дорожные ситуации. 

Так, на перекрёстке на зелёный сигнал светофора пешеходы переходят 

улицу, на жёлтый останавливаются, ждут, на красный продолжают стоять. 

Затем пешеходы идут по тротуару или обочине дороги до пешеходного 

перехода, обозначенного знаком  особых предписаний «Пешеходный 

переход» и там переходят проезжую часть. 

( для водителей) 

Ведущий показывает дорожные знаки: «Дети», «Пешеходный переход»,  

«Въезд запрещён», «Движение направо запрещено», «Дорога с 

односторонним движением», «Движение по полосам», «Уступите дорогу»,     

«Главная дорога», «Опасный поворот». 

Дети объясняют, что обозначает каждый знак, разыгрывают дорожные 

ситуации 

За правильный ответ ребёнок получает фишку. По количеству фишек 

определяют победителя. 

 

Светофор 

Цель: закреплять представления детей о назначении светофора, о его  

сигналах. 

Материал: цветные картонные кружки (жёлтые, зелёные, красные), макет 

светофора. 

Ход игры: 

 

Ведущий, раздав детям кружки жёлтого, зелёного, красного цвета, 

последовательно переключает светофор, а дети показывают 

соответствующие кружки и объясняют, что означает каждый их них. 
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Выигрывает тот, кто правильно покажет все кружки и расскажет о значении 

цветов и сигналов. 

 

Логические дорожки 

Цель. Развивать наглядно образное мышление на условно-схематических 

изображениях, используемых для ориентировки в пространстве. Закреплять 

знание правил дорожного движения. 

Материал. Игровое поле, на котором изображены разветвлённые дорожки и 

домики на концах; письма на карточках, в которых кратко описан путь к 

одному из домиков. 

Ход: 

           Перед ребёнком – дорожка, по которой нужно пройти к домику и 

отметить его. Чтобы правильно выполнить  это задание, необходимо 

смотреть на карточку. Примерное содержание письма: «Иди  по травке к 

светофору, мимо ёлочки к вишенке, далее мимо знака «Пешеходный 

переход» к домику.  

Педагог смотрит, как дети выполняют задание; если необходимо, объясняет и 

исправляет ошибки. Во время игры ребёнок называет дорожные знаки, 

встречающие ему по пути, тем самым закрепляя их название. 

 

Логические задачи 

Задача 1.  Во дворе Серёжа встретил своего друга Сашу. Саша предложил 

ему: «Хочешь на «зебру» посмотреть?». Серёжа,  схватив Сашу за руку, 

поспешил к дороге, где ездили машины, автобусы, троллейбусы… 

Как ты думаешь, почему мальчики пошли смотреть «зебру» не в зоопарк, а 

на улицу?  

 Задача 2.   Каждый   раз, когда мы подходим к оживлённому перекрёстку, 

нас встречает (светофор). То зелёным светом моргнёт, то красным засияет. 

Объясни, для чего этот предмет находится на перекрёстке. 
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Задача 3.  Однажды Серёжа переходил проезжую часть улицы на зелёный 

сигнал светофора.  И вдруг зелёный огонёк быстро заморгал и переключился 

на жёлтый. Что должен делать пешеход в такой ситуации: идти вперёд на 

противоположную сторону улицы или вернуться назад к тротуару. 

Расскажи о правилах перехода регулируемых перекрёстков.       

Задача 4.   Как только выпал первый снег, все ребята помчались во двор. Все 

радовались первому снегу. А Женя взял санки и побежал к горке, горка 

совсем рядом у дороги. Влез Женя на горку, сел на санки и – помчался вниз!.. 

Но вдруг неожиданно из-за поворота выскочила машина… 

Как ты думаешь, что могло случиться? 

Где можно кататься на санках, лыжах, коньках? 

Задача 5.  Шёл Саша как-то с ребятами по тихой улице. Машин на ней мало, 

перекрёсток без светофора. Подошли к перекрёстку и только собрались 

переходить улицу, как Саша сказал: «Подождите, пропустим машину». И 

действительно, поворачивает автомобиль. Удивились ребята, спрашивают: 

«Как ты догадался?» 

Как автомобили могут  «разговаривать» с пешеходами? Как автомобиль 

«сказал» о повороте? 

 

День рождение Винни-Пуха 

        Сегодня у Винни-Пуха день рождения.  Ему исполнилось 6 лет, в этот 

день ему купили большой двухколёсный велосипед. И он, чтобы весь город 

видел его подарок, сел на него  и выехал на улицу. Какую ошибку допустил 

Винни-Пух? 

         Детям до 14 лет выезжать на проезжую часть дороги  запрещено.  

Детворе - ездить можно во дворе! 
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Куда бежим мы с Пятачком? 

        Три  поросёнка – Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф отправились на день 

рождения к своему другу. Когда  они дошли до перекрёстка, на светофоре 

горел зелёный мигающий сигнал. Наф-Наф побежал через дорогу бегом, 

Ниф-Ниф пошёл шагом, а Нуф-Нуф остался стоять на тротуаре. 

Кто из героев поступил правильно? 

            Нуф-Нуф.   Лучше не начинать  переход проезжей части на зелёный 

мигающий сигнал, т.к. это показывает на его скорое переключение. Так 

можно попасть в опасную ситуацию. 

Необходимо дождаться следующего зелёного сигнала. 

 

Колобок на дороге 

          По просёлочной дороге катится Колобок, а  навстречу ему Волк: 

«Колобок, Колобок, я тебя съем, если не угадаешь загадку! Еду я сегодня  к 

Лисе на автомобиле, как положено. По левой стороне, слышу, милиционер 

свистит.  Как ты думаешь, почему он меня остановил?» 

           (Транспортным средствам разрешено ехать по дороге, 

придерживаясь правой стороны). 

 

 

Мальчик и Красная Шапочка 

          Мальчик едет на велосипеде, на автобусной остановке видит Красную 

Шапочку и Незнайку. 

  - Довези меня до аптеки, - просит его Красная Шапочка, - у  меня бабушка 

болеет!                                                                                                                                      

- Нет, меня, - просит Незнайка. 

         Кто поедет с мальчиком? 
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(Никто.  На велосипеде разрешено ездить только одному.  Багажник 

предназначен для перевозки багажа, а рама – для крепления основных 

частей.) 

 

Телеграмма в Простоквашено 

               В Простоквашено пришла телеграмма от мальчика.  Он приглашал  

своих друзей в гости на каникулы в большой город. Пёс Шарик и Кот 

Матроскин собрались и поехали в город.  Но они так долго жили в своей 

деревне, что забыли все Правила дорожного движения. Им бы их вспомнить, 

да куда там, друг ждёт. 

                Друзья приехали в город, вышли из автобуса и начали спорить. 

Шарик говорит, что автобус надо обходить спереди, а Матроскин говорит, 

что сзади. Тут мальчик им объяснил, как правильно  и безопасно переходить 

через дорогу. Что сказал Мальчик?   

                (Проезжую часть  дороги  разрешается переходить  только на 

перекрёстках  или в местах, где дорога хорошо просматривается в обе 

стороны. Нельзя обходить транспорт ни сзади, ни спереди, т.к. не видно 

обгоняющий или встречный транспорт). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


