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Пояснительная записка 
 

Педагогический коллектив МАДОУ «ЦРР –д/с № 68» города 

Ставрополя  целенаправленно  и комплексно ведет работу по обучению 

детей  дошкольного возраста правилам дорожного движения и 

формированию у них навыков осознанного безопасного поведения на 

улицах города (предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма), которая является составной частью целостного 

воспитательно-образовательного процесса.  

Особое внимание уделяется созданию развивающей среды. В 

группах ДОУ оборудованы уголки безопасности дорожного движения. 

Для закрепления знаний у детей о дорожных знаках, правилах дорожного 

движения в уголках имеются различные игры, наглядные материалы, 

художественная литература, игрушки различных видов транспортных 

средств, оформлены альбомы с кроссвордами, ребусами. Для занятий  

педагоги активно используют ТСО: телевизор, DVD, мультимедиа, 

макеты, альбомы, слайды, видеофильмы и др.  

Традиционно в дошкольном учреждении организуются выставки 

рисунков «Страна дорожных знаков», «Уроки безопасности»,  

проводятся детские спектакли-занятия: «Школа для Буратино», 

«Незнайка в стране ПДД», «По дороге в детский сад» и т.д., различные 

конкурсы стенгазет, выставки поделок, а также спортивно-музыкальные 

праздники. 

В детском саду разработана система работы по формированию у 

детей правил безопасного поведения на дорогах. Целью, которой 

является повышение активности педагогического коллектива, родителей 

и детей в обеспечении безопасности дорожного движения, активизация 

работы по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа 

жизни. Работа ведется в трёх  направлениях: 

 Работа с детьми; 

 Работа с педагогами; 

 Работа с родителями. 

Высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма 

неизменно заставляет искать наиболее эффективные пути сохранения 

жизни и здоровья детей. Чтобы обучение детей было непрерывным, 

успешным мы используем широкий спектр разнообразных форм работы 

с семьей: 
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 Лекции; 

 Консультации;  

 Круглые столы; 

 Папки – передвижки; 

 Семинары; 

 Выпуск буклетов «Вы спрашивали, мы отвечаем»; 

 Выставки; 

 Стенды; 

 Совместные праздники; 

 Совместные решения проблемных ситуаций, ролевое их 

проигрывание и другое. 

Система непрерывного обучения Правилам дорожного движения 

и безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте имеет 

значительный педагогический потенциал в решении проблемы снижения 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Подводя итоги проделанной работы можно отметить, что наши 

дети хорошо ориентируются на улицах, прилегающих к детскому саду; 

знают основные дорожные знаки; умеют вести себя на улице, 

руководствуясь правилами культуры поведения в общественных местах,  

так как  имеют четкое представление о том, что правила, предписанные 

пешеходам, пассажирам, водителям, направлены на сохранение их жизни 

и здоровья, поэтому все обязаны выполнять их. Мы уверены, что знания 

«дорожной грамоты», приобретенные в детском саду, помогут будущим 

школьникам стать более дисциплинированными и самостоятельными. 
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СЦЕНАРИЙ 

ДЕТСКОЙ АГИТБРИГАДЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«По дороге в детский сад…» 

 

Воспитатель (по театральной деятельности) 

Логинова Елена Евгеньевна 

 

Действующие лица - дети: 

1. Светофорычи: 

 Красный; 

 Желтый; 

 Зелёный. 

2. Нарушители – подружки: 

 Девочка Лера; 

 Девочка Даша; 

 Девочка Катя. 

3. Дорожные знаки: 

 «Пешеходная дорожка»; 

 «Движение пешеходов запрещено»; 

 «Въезд запрещен»; 

 «Движение на велосипедах запрещено»; 

 «Дети»; 

 «Пешеходный переход»; 

 «Подземный пешеходный переход»; 

 «Велосипедная дорожка». 

 

Декорации: 

 

Задний план сцены: 

Две ширмы с агитационными плакатами «Азбука пешехода», 

знаки дорожного движения, светофор. 

 

Авансцена: 

- 9 стульев установленных в шахматном порядке; 

- стол с таблицей «Заседатели». 
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Часть I ВСТУПИТЕЛЬНАЯ 

 

Фонограмма: (Музыка из мультфильма « Пластилиновая 

ворона») 

 

Дети становиться перед стульями и поют: 

Одну простую сказку, 

А может и не сказку. 

Простой  типичный  случай 

Из жизни городской. 

О том, что помнить нужно 

О правилах дорожных,  

Когда шагаешь в садик 

Или идёшь домой! 

 

(Светофорычи садятся за стол, а  дети разбегаются на стулья)  

 

(Желтый звонит в колокольчик) 

Желтый: (серьезно) 

Внимание, Внимание! 

Приготовились! 

Разрешите начать заседание. 

Все настроились? 

 

Красный: (приподнявшись с угрозой) 

Сегодня на повестке дня -  

Случай не простой. 

Есть докладик у меня, 

Важный для нас с тобой. 

(кладёт папку на стол) 

 

Хотите, друзья, 

Не хотите ли. 

А в городе у нас, 

Вновь нарушители! 

 

Жёлтый: (возмущенно) 

Да, я тоже их видел. 
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Новенькие, их не знал. 

 

Зелёный: (возмущенно) 

Они нас не уважают,  

Где хотят, там и гуляют. 

И рискуют без причины 

Все им ни по чем машины. 

Красный: (с тревогой) 

И слушать, братья,  

Нас ведь не желают, 

Дорожных правил 

Никогда не соблюдают! 

(В «зале» тянут руку) 

 

(Выходит на передний план) 

Ребёнок: (знак «Пешеходная дорожка») (недовольно) 

Знаки им поверьте, 

Тоже не нужны. 

Вспышки светофора, 

Все для них равны. 

Что каждый цвет обозначает, 

Они поверьте, мне, не знают! 

Я – дорожка пешеходная, 

И для них всегда свободная. 

Нет, же переходят там, 

Где и не присниться нам! (обиженно садиться на место) 

 

(Выходит вперед на авансцену) 

Ребёнок: (знак «Движение пешеходов запрещено») 

(возмущенно) 

Такое, братцы, вытворяю! 

Что даже страшно нам бывает. 

Серьёзный знак с обводом красный. 

Говорю, что тут опасно! 

Двигаться здесь пешеходам, 

Строго всем запрещено! 

Эти – же в теченье года, 

 Переходят всё равно! 



7 

 

 

Красный: (звонит в колокольчик) 

Ну что ж, продолжим заседанье, 

Мы вызвали сегодня их. 

И на экстренном собрании, 

Увидите вы тех троих! 

 

Дети одевают защитные очки, из под стульев берут рули, 

оббегают стулья переворачивают их спинками вперед и садятся как 

водители (за импровизированные машины) 

 

Ребёнок: (импровизированная машина) 

Давайте, выйдем на дорогу, 

Их ждать придется нам не много! 

Часть II ТРЕВОЖНАЯ 

 

(Подружки -  нарушители бегают среди импровизированных 

машин) 

(Появляются девочки на самокате или на роликах) 

 

Фонограмма:  («Песенка друзей» С. Михалков) 

 

(Девочки – нарушители поют) 

 

Девочка Катя: 

Красота, красота, 

Чуть не сбили мы кота! 

Со всего размаху 

Стукнули собаку. 

Всех пугаем мы с тобою, 

Вот катание, какое! 

 

(Перестраиваются) 

Девочка Даша: 

Я туда. Я сюда 

Разлетелись кто куда 

Чуть не под колёса 

По асфальту носом! 
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Я на дерево взлетаю, 

Вот авария, какая! 

 

(Подходит к подружкам – нарушителям) 

Красный: 

Мы должны усилить меры  

Против нарушителей! 

Разве мало нам примеров 

Этих горе жителей! 

 

Девочка Катя: 

Подумаешь, дорога! 

Подумаешь машины! 

Чего бояться люди? 

Машины ведь не мины! 

 

Жёлтый: 

Всем, кто вышел погулять, 

Напомним мы заранее! 

На дороге, не в лесу, 

Здесь нужно внимание! 

 

Девочка Лера: 

Что за истукан трехглазый, 

Не видела его ни разу! 

 

(Светофорычи манипулируют жезлами, указывая знаки: 

«Стой», «Внимание», «Иди») 

 

Зелёный: Три глаза есть у светофора! 

 

Красный: Красный стой, дороги нет! 

 

Жёлтый: Жёлтый – будь готов к пути! 

 

Зелёный: А зелёный свет – иди! 

 

Девочка Даша: 
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Светофоры, светофоры, 

Ну, зачем они нужны? 

Все пустые разговоры, 

Для кого они важны? 

 

Девочка Лера: 

У нас город небольшой, 

И машин немного. 

Где хочу, перехожу, 

Я свою дорогу! 

 

Девочка Катя: 

Даже, если красный  свет! 

Ждать? Стоять? 

Терпенья нет! 

 

Девочка Даша:  

Пусть другие люди ждут, 

Пока зелёный свет дадут! 

Я не буду ждать напрасно,  

Проскочу-ка  я на красный! 

 

(Девочки пытаются перебежать,  вокруг них бегают  дети с 

рулём в руках, потом садятся на стулья) 

 

Фонограмма:  («Песенка друзей» С. Михалков) 

 

(Девочки закрывают глаза) 

Все:  

Ой, страшно, помогите! 

Машины вы остановитесь! 

 

Девочка Катя: 

Светофорычи скорей, 

Вы взгляните на детей! 

 

(Светофорычи подходят к подружкам – нарушителям) 
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Часть III ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

 

(Знаки выходят на передний план к Светофорычам) 

1 знак: 

Если правила не знать, 

Если их не выполнять,  

То беды не миновать! 

 

2 знак: 

На главной дороге, машины стоят, 

Все люди в тревоге и сильно шумят! 

Попал под колёса ребёнок невинный, 

Он выбежал смело, за шайбой хоккейной! 

 

3 знак: 

Уж, если захочешь без мамы и папы, 

На улице шайбу свою погонять. 

Не  лезь  на дорогу, потом будешь плакать, 

Сначала подумай, где лучше играть! 

 

4 знак: 

Нужно выполнять без спора, указанья светофора! 

Нужно правила движенья выполнять без промедления! 

 

5 знак:  

Знаки мы дорожные, 

И совсем несложные. 

А вниманием твоим, 

Очень, очень дорожим!  

 

(Дети выстраиваются клином) 

 

Фонограмма: (Музыка из мультфильма « Пластилиновая 

ворона») 

 

Все: 

Когда спешишь ты в садик, 

Опаздываешь очень, 
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А может и не очень, 

А может быть чуть-чуть, 

Одно ты помнить должен: 

Средь всех дорог на свете, 

Ты выбирай, конечно, 

Лишь безопасный путь! 

 

Так давайте друзья 

Уважать каждый знак, 

Чтобы в дороге не попасть впросак! 

Цените светофор, 

Чтобы путь жизни дорог был – не скор! 

 

 

Длительность сценки: 8 минут. 
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КОНСПЕКТ 

организационной образовательной деятельности  

с элементами аппликации  

на тему   

«Светоотражающий элемент» 

(для детей старшей группы) 

Воспитатели: Китаева Светлана Анатольевна 

Дорошенко Анна Владимировна  

Цель:создание условий для формирования безопасности детей как 

участников дорожного движения; 

 расширение представления о безопасном поведении на улице и 

дороге; 

 удостовериться в необходимости светоотражающих элементов 

как профилактически ДТП; 

 обеспечить себя и детей дополнительными средствами защиты. 

Задачи: 

 Воспитывать уважение к тем, кто находится за рулем. 

 Развивать навыки ношения светоотражающих элементов, правила 

расположения их на одежде и рюкзаках. 

 Закреплять знания детей о дороге и правилах движения в темное 

время суток. 

 Учить пользоваться таким доступным средством безопасности 

как применение светоотражателей (фликеров) 

 

Материалы и оборудование: ленты светоотражающие разных 

расцветок и ширины, пуговицы, бисер, ножницы, иголки, термоклеящий 

пистолет (для склеивания ткани). 

 

Ход занятия: 
Дети встают в круг. ( Круг – это возможность всем посмотреть друг на 

друга, взяться за руки и почувствовать себя своим среди сверстников) 

Мы рады видеть все друг друга, 

Все, как один мы друг за друга,  

И будем мы всегда дружить, 
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И дружбой нашей дорожить. 

 

Воспитатель: А сейчас ,ребята, садитесь все на свои места.  

Звучит звукозапись дорожного движения: шум улицы, тормоз и сигналы 

машин. 

 

В группу вбегает испуганный Незнайка. 

 

Незнайка: Здравствуйте, ребята! Я к вам не опоздал на занятие? Я так 

спешил, что чуть в аварию не попал. Там на улице в осеннее  время года 

совсем темно и ничего не видно, только фары машин светятся, еле успел 

перебежать дорогу. 

 

Воспитатель: Незнайка, да ты не знаешь как правильно переходить 

дорогу? Ребята, давайте научим Незнайку правилам дорожного 

движения 

Дети:Переходить дорогу можно только по пешеходному переходу 

Движение начинать только на зелёный сигнал светофора. 

На одежде каждого пешехода должны быть светоотражающие  

элементы-фликеры. 

 

Незнайка: А что это такое? 

 

Ребенок: 
Есть у нас значок такой 

Фликер называется 

Но значок он не простой, 

Светоотражающий. 

Яркий свет далёких фар 

Отразит он в тот же час, 

И тем самым на дороге 

Сделает заметней нас. 

Прикрепить его к одежде 

Быстро каждый сможет, 

Ты его не забывай 

Он тебе поможет 
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Воспитатель: И в нашей стране и во многих других зарубежных странах 

действует закон о светоотражающих элементах для пешеходов. С 1 июля 

2015 года в темное время суток пешеходы обязаны носить на одежде 

светоотражательные элементы. 

Вечером и ночью, в дождь или в туман улицы и дворы плохо освещены и 

водители обнаруживают пешехода, имеющего светоотражающие 

элементы, со значительно большего расстояния по сравнению с 

пешеходами без них. Так как  человек постоянно двигается, лучи света 

падают на него не прямо ( как на велосипед), а под разными углами. 

Специальная начинка светоотражателей позволяет отражать свет в том 

же направлении, откуда он падает. Светоотражающий элемент всегда 

будет виден. Формы светоотражающих элементов различны. Это значки 

и подвески ,нарукавные повязки и браслеты, самоклеющие наклейки и 

вшитые в одежду световозвращающие элементы. Значки и подвески 

удобны тем, что их легко переместить с одной одежды на другую. 

Значки могут располагаться на одежде в любом месте. Подвески лучше 

крепить за ремень, пуговицу, чтобы светоотражатели свисали на уровне 

бедра. Светоотражающие подвески очень удобно прикреплять к сумке 

или к рюкзаку. Нарукавные повязки и браслеты носить надо так, чтобы 

они не были закрыты при движении и способствовали зрительному 

восприятию. Эффективнее всего носить одежду с уже вшитыми 

светоотражающими элементами.                                                          

 

Воспитатель: Присутствие светоотражающих элементов на одежде 

может значительно снизить травматизм на дорогах. Такой элемент 

поможет лучше заметить пешехода, если на улице темно или в 

пасмурную и дождливую погоду. 

Пальчиковая гимнастика 

 

Вася, Петя, Миша, Боря 

Сели рядом на заборе. 

Малыши сидят, мечтают, 

Вместе ножками качают. 

(Упражнение выполняется стоя. Дети немного приподнимают руки, так 

что кисти смотрят вниз, и начинают активно «качать» восемью 

пальчиками (без больших). Когда указательный идет вперед, мизинец 

идет назад). 

Возвращаемся домой, 
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Но уже бежим спиной. 

Это будет потрудней,  

Но ты усилий не жалей. 

(Дети прижимают подушечку большого пальца правой руки к подушечке 

указательного пальца левой, а подушечку указательного пальца правой – 

к подушечке большого пальца левой и помещают их над предыдущей 

парой. 

Воспитатель: Ребята, давайте пригласим Незнайку в нашу мастерскую и 

приготовим светоотражающие значки. 
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Сценарий детской агитбригады  

с  элементами театрализованной деятельности  

 «По дороге в детский сад…» 

 

Воспитатель (по театральной деятельности) 

Логинова Елена Евгеньевна 

 

Фонограмма: (Музыка из мультфильма «Пластилиновая 

ворона») 

 

Под песенку влетают в зал воробьишки и поют: 

 

Одну простую сказку, 

А может и не сказку. 

Хотим вам рассказать… 

 

1 ребёнок: 

Эй, весёлый человек, у тебя две ножки, 

Хоть и очень ты велик, едят тебя мошки. 

А я маленькая, да удаленькая! 

Везде на деревьях сижу и  

На вас с высока гляжу. 

 

2 ребёнок: 

Чик –чирик, да чик –чирик, 

Удивляет каждый миг! 

Как усядешься на ветке, 

У дорожной ты разметки, 

Той, что зеброю зовут, 

Все туда -сюда снуют! 

 

1 ребёнок: 

Хорошо, что мы летаем  

И проблем таких не знаем. 

Вот сидим на проводах, 

А внизу там, ох, да ах! 

 

3 ребёнок: 
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Долго ждать нам не пришлось, 

Вы смотрите: «Началось!». 

У дороги Варя с Ксюшей. 

«Тише, дайте их послушать!» 

  

Выходят Варя с Ксюшей. 

 

Ксюша: 
Я с тобой идти устала, 

Жаль, что раньше я не знала - 

Гулять с тобою невозможно, 

Опоздать повсюду можно!  

Ну, идём же, что с тобой, 

Что ты крутишь головой? 

 

Варя: 
Ксюша, видишь, горит красный? 

Переходить нельзя – опасно.....! 

 

Ксюша: 

Ну и что, пусть красный свет! 

Ведь машин на трассе - нет! 

Здесь я знаю, не опасно, 

Я везде хожу на красны 

 

Варя: 

Ну,  пока тебе везёт ....  

А там – опасный поворот! 

Не зря здесь светофор стоит! 

О чём –то это говорит? 

 

Ксюша: 
Вот уж Варя, ты упрямая, 

Тебе гулять за ручку с мамой! 

Я только время потеряла, 

Пока с тобою тут болтала! 

Ты на площадку возвращайся, 
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В песочнице иди, играйся! 

С тобою мне одна беда - 

Не станешь взрослой никогда! 

 

Варя: 

Нет, Ксюша, не спеши, постой! 

Я все-таки пойду с тобой. 

Я тоже взрослой быть хочу, 

За миг на красный проскачу. 

 

Девочки убегают. 

 

Вылетают воробьишки:  

 

1 ребёнок: 

О, летите все сюда! 

Там внизу опять беда! 

Две подружки,  Ксюша с Варей, 

Перебегать дорогу стали. 

 

2 ребёнок: 

А за ближайшим поворотом - 

Я вижу, точно,  едет кто-то…! 

Все вместе: 
Девчонки, стойте, вы куда? 

Ой! Что же это? Вот беда!  

 

1 ребёнок: 

Им повезло – водитель бравый, 

Он выкрутил свой руль направо. 

 

2 ребёнок: 

И что? Наш асс остановился?  

Да нет, он в светофор врубился. 

 

3 ребёнок:  

Зато девчонок наших спас! 

Им повезло на первый раз. 
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Теперь стоят в слезах их лица. 

А так могло бы не случиться. 

 

1 ребёнок: 

Достанется теперь водителю, 

А также, бедненьким родителям. 

Все вместе: 

За вами все не доглядели. 

Что ж вы, зеваки,  в самом деле! 

 

Песня «Постой, паровоз!» 

 

1 пара детей: 

Постой, пешеход! 

Не спешите, не надо! 

Успеете все вы перейти. 

Когда  горит красный - 

Переходить опасно! 

На переходе в оба ты смотри! 

 

2 пара детей: 

Держи лучше  мама,  

Хорошего сына! 

На жёлтый ещё вам путь закрыт! 

И хоть ещё до сада – пути осталось мало, 

Пусть лучше он рядом постоит. 

 

 

3 пара детей: 

Надеемся песня вам эта поможет, 

Её знают даже старики. 

А на зелёный можно, 

Пройти вам осторожно, 

Не выпуская маминой руки! 

 

 

 

 



20 

 

Правила поведения в общественном транспорте 

 

1 ребёнок: 

Вот стоим на остановке, 

Едем вместе мы в кино. 

Получили установку -  

Как всё пройти у нас должно! 

 

2 ребёнок: 

Мы когда зайдём в автобус, 

Должны занять свои места! 

Должны сразу пристегнуться - 

Так безопасно будет нам. 

 

3 ребёнок: 

На протяжении маршрута, 

В проходе нам нельзя  играться! 

Должны мы каждую минуту, 

Крепко за поручни держаться! 

 

 

 

4 ребёнок: 
Подошёл автобус наш - 

Тут начался «Ералаш»! 

Все расселись, села я 

И поехали, друзья! 

 

Песня «Мы едем, едем, едем…» 

Дети сели на стулья в два ряда . 

 

3  ребёнок: 

Ой, смотрите –ка, ребята, 

Кого по улице ведут! 

С ним встречался я когда – то, 

В зоопарке ...... 

 

Все вместе:  
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Ой, верблюд. 

 

1 ребёнок: 

Что, верблюд ?Сюда смотри - 

Ведь здесь фонтан красивый бьёт. 

И если честно, знать хотите, 

Моя здесь бабушка живет. 

 
1 ребёнок: 

Я сообщить вам буду рада -  

Мне пять минут идти до сада. 

Дорогу эту я то знаю, 

По ней  я по утрам шагаю. 

 

2 ребёнок: 

- А это моя улица! 

 

Все вместе: 

-Где? 

 

4 ребёнок: 

- А это моя улица! 

 

Все вместе: 

-Где? 

 

1 ребёнок: 

Так все вдруг громко закричали, 

Водителя перепугали.  

На тормоз он слегка нажал, 

А весь народ – взял и упал. 

Забыли !  Знаете, ребята - 

За поручни держаться надо! 

 

3  ребёнок: 

Мы  мюзикл вот этот долго сочиняли, 

Но чтобы хоть немножко запомниться всем вам. 

Надеемся от творчества не сильно вы устали, 
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Тогда прошу вас очень, похлопайте вы нам!!! 

 

Песня «Ну где же ручки» 

 

Дети убегают. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

   Главная опасность - стоящая машина. 

Почему? Да потому, что заранее увидев приближающийся 

автомобиль, пешеход уступит ему дорогу. Стоящая же машина 

обманывает: она может закрывать собой идущую, мешает вовремя 

заметить опасность. 

Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем 

случае нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, 

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

Понаблюдайте вместе с ребенком за стоящими у края проезжей части 

машинами и обратите внимание малыша на тот момент, когда из-за 

стоящей машины внезапно появляется другая. Обратите внимание 

ребенка на то, что стоящий на остановке автобус тоже мешает увидеть 

движущийся за ним автомобиль. 

 

   Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! 

Стоящий автобус, как его ни обходи - спереди или сзади, 

закрывает собою участок дороги, по которому в тот момент, когда вы 

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

возле остановки обычно спешат и забывают о безопасности. 

Надо подождать, пока автобус отъедет, или, переходя дорогу, 

отойти от него как можно дальше. 

   Умейте предвидеть скрытую опасность! 

Из-за какого-нибудь препятствия (дом, стоящий автомобиль, 

забор, кусты и др.), мешающего видеть дорогу целиком, может 

неожиданно выехать машина. 

Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где ничто не 

помешает вам осмотреть ее. В крайнем случае можно осторожно 

выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и только тогда 

переходить улицу. 
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  Машина приближается медленно. И все же - надо 

пропустить ее! 

Медленно движущаяся машина может скрывать за собой 

автомобиль, идущий на большой скорости. Ребенок часто не 

подозревает, что за одной машиной может быть скрыта другая. 

 

    И у светофора можно встретить опасность! 

Дети часто рассуждают так: «Машины еще стоят, водители меня 

видят и пропустят». Они ошибаются. Сразу после включения зеленого 

сигнала для 

водителей на переход может выехать автомобиль, который был 

не виден за стоящими машинами и шофер которого не видит пешехода. 

Если погас зеленый сигнал светофора для пешеходов - нужно 

остановиться 

Сегодня на улицах городов мы постоянно сталкиваемся с тем, что 

водители автомобилей нарушают правила движения: мчатся на 

непозволительно высокой скорости, игнорируют сигналы светофора и 

знаки перехода. Поэтому недостаточно научить детей ориентироваться 

только на зеленый сигнал светофора. Переходя улицу, ребенок должен 

не только дождаться нужного света, но и убедиться в том, что все 

машины остановились. 

   «Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя. 

На улице, где машины появляются редко, дети их не опасаются, 

выбегают на дорогу, предварительно не осмотрев ее, и попадают под 

автомобиль. 

Вырабатывайте у ребенка привычку всегда перед выходом на 

дорогу, даже если на ней нет машин, приостановиться, оглядеться, 

прислушаться - и только тогда переходить улицу. 
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  Стоя на осевой линии, помните: сзади может 

оказаться машина! 

Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно следят 

только за теми машинами, которые приближаются к ним справа, и 

забывают об автомобилях, проезжающих у них за спиной. Испугавшись, 

ребенок может сделать шаг назад - прямо под колеса машины, 

подъехавшей к нему слева. 

Если пришлось остановиться на середине улицы, нужно быть 

предельно собранным, не делать ни одного движения, не осмотревшись, 

следить за автомобилями, приближающимися к вам справа и слева. 

  На улице умейте крепко держать ребенка за руку! 

Находясь рядом со взрослым, ребенок полагается на него и либо 

вовсе не наблюдает за дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый же 

этого не учитывает. 

Дети, не заметив идущую машину и думая, что путь свободен, 

вырываются из рук взрослого, бегут через дорогу и попадают под колеса 

автомобиля. Возле перехода вы должны держать ребенка за руку так, 

чтобы он не мог вырваться. 

  Арки и выезды из дворов - места повышенной 

скрытой опасности. 

В больших городах местом повышенной опасности являются 

арки, через которые из глубины дворов на проезжую часть выезжают 

машины. Недопустимо, чтобы ребенок бежал мимо такой арки впереди 

взрослого: его необходимо держать за руку. 
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Автокресло: 

какое предпочесть? 

 

Если вы собираетесь в путешествие с ребенком на личном 

автомобиле, первое, о чем вам необходимо подумать, так это о том, 

какое автокресло выбрать для малыша. Если, конечно, у вас еще его 

нет. 

Вы думаете, что автокресло есть у всех семей, где имеются 

автомобиль и ребенок? Вы ошибаетесь. В прошлом году дорожные 

инспекторы не раз останавливали машины, где обнаруживали годовалых 

детей, лежащих под одеялом на заднем сиденье и прикрытых 

простынкой, - «авось не заметят», трехлеток, сидящих прямо на полу 

машины в ногах у взрослых. И родители таких маленьких «партизан» 

искренне не понимали, когда автоинспекторы обвиняли их в равнодушии 

к собственным детям. 

По статистике, детское автомобильное кресло сохранит жизнь 

ребенку в аварии в 88 процентах случаев. Многие родители жалеют 

средства на детское автокресло, оправдываясь по-разному: «ребенок не 

сидит в нем», «лучше ему будет на руках у взрослого», «оно неудобное». 

Но на практике именно детское автокресло способно уберечь во время 

аварии жизнь и здоровье ребенка. По статистике краш-тестов - серьезные 

травмы у малышей возможны при столкновении на самых невысоких 

скоростях! Но много ли вы видели водителей, которые передвигаются со 

скоростью 30 км в час? 
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При аварии автокресло спасает жизнь ребенку почти  

в 90 процентах случаев. 

 

Важно: нельзя устанавливать кресло в положении лицом к дороге 

на переднее сиденье - оно считается самым травмоопасным во время 

аварии. 

 

Установка:детское автокресло закрепляется на заднем 

пассажирском сиденье автомобиля не менее чем в 3 точках. Есть два 

способа крепления - на заднем сиденье лицом к дороге, там же-спиной к 

дороге (предпочтительно для малышей до года, так как доказана 

большая безопасность во время возможной аварии). 

Раньше самым безопасным местом в автомобиле считалось 

сиденье позади водителя. Было установлено, что во время типичной 

аварийной ситуации на дороге водитель инстинктивно начинает 

выворачивать руль влево, защищая собственную жизнь. К тому же 

некоторые автомобилестроители так конструируют машины, что их 

левая часть бол ее устойчива к деформации. 

Впоследствии было доказано, что большинство серьезных аварий 

случается из-за выезда авто на встречную полосу и главный удар 

автомобиль получает именно в левую свою часть. 

Поэтому сейчас многие эксперты склоняются к выводам, что все-

таки наименее опасно заднее сиденье, но не совсем за водительским 

местом, а где-то посередине. Поэтому рекомендуется устанавливать 

детские автокресла на среднем месте заднего ряда сидений пятиместных 

автомобилей или на среднем месте среднего ряда сидений семиместных 

машин. 

Есть определенные требования и к тому, из чего должно быть 

сделано само кресло. К примеру, чехол сшит только из натуральных 

тканей. Из-за синтетики спина и затылок крохи будут преть. Также 

обратите внимание на складки чехла - лучше, если в состав ткани, из 

которой он сшит, все-таки будет входить процентов пятнадцать лайкры. 

Тогда на чехле не будут образовываться складки. 

Также лучше, если чехол можно будет снять - ведь маленький 

ребенок может срыгнуть на него, и вам останется только поменять чехол 

на чистый. 
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Замок ремня безопасности должен быть таким, чтобы ребенок не 

смог самостоятельно его открыть. Сам же ремень безопасности должен 

без труда и особых усилий с вашей стороны регулироваться. 

 

Какие бывают кресла. Градация по весу и возрасту: 

 

«О» - вес ребенка 0-10 кг (с рождения догода), 

«0+» - вес ребенка 0-13 кг (с рождения до 1,5лет), 

«1» - вес ребенка 9-18 (от 1 года до 4 лет), 

«2» - вес ребенка 12-25 кг (от 3 до 7 лет), 

группа «3» - вес ребенка 22-36 кг (от 6 до 12лет). 

 

 

 

ЕХАЛИ, МЫ ЕХАЛИ… 

 

Путешествие смаленьким ребенком – очень ответственное    

дело. Некоторыедети скучают и капризничают. Кто-томучается от 

духоты и недостатка движения.  Как сделать так, чтобы длительная 

поездка стала для ребенка веселым иприятным путешествием? 

 

Палочка-выручалочка 

Загодя до планируемого путешествия приготовьте вместе с 

малышом сладкое ожерелье. Возьмите сухие завтраки (колечки) и нитку. 

Проденьте нитку в колечки - получатсябусы. Это «украшение» наденьте 

на ребенка, прежде чем отправиться в путешествие. В дороге кроха будет 

их есть, когда проголодается. 

 

Пальчиковый театр 

Заранее цветными фломастерами нарисуйте на пальчиках вашего 

ребенка пять рожиц. Две веселые, одну грустную, одну сердитую и недо-

вольную. Две на одной руке и две на другой. Предложите малышу 

сначала познакомить «пальчики», затем   рассказать им увлекательную 

историю,затем поиграть. 

Автомобиль 

Выбирая в качестве транспорта, на котором вы отправитесь в 

отпуск, личное авто, будьте готовы к одному из главных недостатков 

путешествия на машине: большую часть поездки маленький непоседа 
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будет пристегнут  ремнем безопасности и двигаться не сможет - что для 

малыша достаточно тяжело. Поэтому вам придется каждые два часа 

обязательно останавливаться на «зеленые» стоянки. Во время которых 

гулять с ребенком, осматривать местность, делать гимнастику. 

 

 

Как справиться с укачиванием? 

 

Каждая поездка - в общественном ли транспорте  или в 

автомобиле – превращается в сущий кошмар: вашего малыша 

тошнит, он бледнеет, дрожит, потеет. Какое уж тут 

путешествие! На самом деле очень многие родители не понаслышке 

столкнулись с проблемой кинетоза (укачивание).   

Что это такое?  

Откуда берется и как с ним бороться?  

Кинетоз некоторые медики всерьез считают болезнью. На самом 

деле это страшное слово означает «всего лишь» склонность к 

укачиванию. В транспорте, на качелях и аттракционах, связанных с 

нагрузкой на вестибулярный аппарат. Если ваш малыш страдает 

кинетозом - значит наверняка путешествие с ним либо невозможно, 

потому что превращается в пытку, либо если вы и отправляетесь в путь, 

то только на небольшие расстояния. 

Выход, считают доктора, все же есть. 

Для того чтобы понять, как справиться с этим недугом, сначала 

нужно узнать о нем как можно больше. Кинетоз затрагивает сразу три 

важнейшие системы организма: нервную (ребенок становится 

раздражительным, вялым, у него может болеть голова, дрожать руки), 

систему кровообращения (малыш бледнеет, пульс то учащается, то 

замедляется, ребенка может пробить холодный пот) и желудочно-

кишечный тракт (тошнота, рвота, понос). 

Склонность к укачиванию редко проявляется до двух лет. Зато с 

двух лет до 14 этот недуг прогрессирует. После 14 лет, как правило, 

болезнь постепенно угасает, ее проявления могут оставаться с человеком 

на всю жизнь, но в легкой форме. Медики все же советуют - не бойтесь 

бороться с этой болезнью. Тем более что вы сможете ее победить. 
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Наши советы в помощь 

 

1.  Если вы собираетесь отправиться в долгое путешествие на 

машине, начните готовить своего малыша за несколько недель до этого 

момента. Берите его с собой в другие поездки, но короткие. Постепенно 

увеличивая дальность пути. 

2.  Если предстоит поездка на авто в жаркий летний период, 

сделайте так, чтобы в салоне машины не было духоты. Конечно, самый 

оптимальный вариант - установить в автомобиле систему климат-

контроля. Но если такой возможности нет - непосредственно перед 

поездкой откройтедвери, проветрите салон и не включайте печку, даже 

когда в ней есть потребность: естественная летняя жара все равно лучше 

пересушенного печкой воздуха. 

3. По правилам дорожного движения самое безопасное место в 

салоне автомобиля - на заднем сиденье за пассажирским местом. А 

самым «неукачиваемым» местом считается место рядом с водителем, 

куда малыша не посадишь. 

Некоторые родители нашли выход - сажают кроху сзади как бы 

посередине, чтобы он смотрел в лобовое стекло, а не в боковое. 

Считается, что именно мелькание пейзажа сбоку от ребенка усиливает 

укачивание. 

4.  Малыша начнет укачивать сильнее, если вы резко измените 

скорость движения или повернете. 

5. Тошнота может начаться от сильного запаха в салоне. Поэтому 

не стоит пользоваться специальными автомобильными ароматизаторами, 

и, конечно же, нельзя курить при ребенке. 

6. Покормив ребенка перед поездкой чем-нибудь легким, не 

забудьте перекусить сами. В машине лучше не есть, так как запах пищи 

может спровоцировать приступ кинетоза у малыша. 

7. Снять приступ тошноты помогут дольки апельсина, мандарина 

- просто дайте их ребенку рассосать. А также мятные леденцы и 

холодная влажная ткань (полотенце), приложенная колбу. 

 

Что можно купить в аптеке от укачивания? 

 

«Вертигохель»,  

«Бонин»,  

«Имбирь в капсулах»,  
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«Попутчик»,  

«Драмина»,  

«Авиа-Море»,  

«Дименгидринат», « 

Прометазин»,  

«Фезам»,  

«Фенибут». 

 

Как тренировать вестибулярный аппарат 

 

Педиатры советуют начинать тренировки с первых месяцев 

жизни малыша. Это самые простые  упражнения, похожее скорее на 

игры с крохой – покачивание его на руках, как на волна, подбрасывание  

вверх, кружение вправо-влево, перекатывание  по большому надувному 

мячу, танцы, верчение. 

С малышами от трёх лет можно начинать делать упражнения  

посложнее: кувыркание вперед, назад, прыжки на батуте, плавание в 

бассейне. 

 

 

 
 

На личном автомобиле… 

Если в путешествие вы отправляетесь на автомобиле, вам 

нужно заранее побеспокоиться о том, чем ребенок будет заниматься 

в пути. Приготовьте сумку для игрушек и положите в нее любимые 

домашние игрушки малыша (так он будет чувствовать себя более 

уверенным, близость к дому успокаивает), а также мягкий 

конструктор, пальчиковый театр, МРЗ-плеер с записями 

аудиосказок и детских песен. 

 

Учите ребенка наблюдать. 

Если вы отправились в путь в автомобиле, предложите крохе 

понаблюдать за окружающим миром, находящимся за пределами 

машины. Спрашивайте: «Что ты сейчас видишь?» 
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Обращайте внимание ребенка на деревья, облака, небо. 

Придумайте вместе историю про одну из машин, мимо которой вы 

только что проехали. Додумайте, пофантазируйте вместе, что за люди 

едут в этой машине, куда они отправились, может быть, тоже в отпуск на 

море? 

 

«Расскажи сказку» 

Вам понадобится кассетный плеер либо простой в обращении 

диктофон. А также кассета, на которую будет записываться «Рассказ 

маленького путешественника». 

Предложите ребенку сочинить сказку про ваше дорожное 

приключение: «Долго ли коротко ли, ехали мы подлинной, извилистой 

дорожке и вдруг увидели большой пень, на пне сидел заяц. Зайка 

оказался...» 

Потом, возвращая пленку назад, ребенок может прослушать свой 

собственный рассказ или сказку. 

 

«Приметы времени» 

Наблюдайте вместе с ребенком приметы определенного времени 

года. Едете ли вы теплой весной, летом ли или в начале осени, обратите 

его внимание на цвет листьев на деревьях, небо, на одежду пешеходов. 

Как по этим деталям узнать время года? Что характеризует весну, лето, 

осень, зиму? 

 «Вместе весело шагать…» 

В дороге (если вы отправились в путь в личном   автомобиле) 

можно петь! Предложите ребенку  угадать песню: вы напеваете лишь 

первую строчку, а он продолжает. Выбирайте уже известную вашему 

малышу мелодию. 

 

«Назови слово на букву...» 

Суть игры в том, что вы просите ребенка называть слова, 

начинающиеся только на первую букву его имени. Например, если 

малыша зовут Виталий, вы можете спросить: 

На нем тоже ездят по дорогам...(велосипед).  

Или: 

Ей моют машину, когда та становится грязной от пыли... (вода). 

Тематика игры должна быть дорожной, связанной с 

путешествиями, различными видами транспорта. Эта игра не только 
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увлекательная, занимательная, но и познавательная - ребенок знакомится 

с новыми для себя понятиями, названиями автотранспорта, закрепляет 

знания о правилах дорожного движения. 

- Вот проехала большая фура, а это машина-рефрижератор, - 

рассказываете вы ребенку, показывая на проезжающие мимо вас 

машины, пока незнакомые ребенку. 

Еще одна разновидность такой игры в слова - «Отыщи сложное 

слово». Возможно, на вашем пути встретится автоколонна и еще 

бензоколонка, а также молокозавод или аэропорт. Объясните ребенку, 

как, по какому принципу строятся сложные слова. Например, слово 

«самолет» или «вездеход». 

 

«Небылицы» 

Эта игра направлена на укрепление памяти малыша и умение 

сосредотачиваться. Вы начинаете игру, произносите: «Я шла по лесу, 

шла и нашла...» Далее вы называете любой предмет, к примеру пенек, и 

наделяете его каким-либо необычным цветом. Потом ваш ребенок 

должен продолжить рассказ: «Я шел по лесу, шел и нашел ярко-красный 

пенек и ...» Затем ребенок должен назвать свой необычный предмет. Так 

игра продолжается до тех пор, пока кто-то не забудет либо предыдущие 

названные предметы, либо не сможет назвать новый. 

 

«Угадайка» 

Следующее развлечение на развитие логики. Ведущий загадывает 

предмет, участники должны его отгадать. Но с помощью подсказок со 

стороны ведущего. К примеру, загадано слово «дорога». 

Ведущий подсказывает: «Она длинная». 

Если слово не угадано, следует одна подсказка: «Мы по ней 

едем». И так продолжается до тех пор, пока слово не будет угадано. 

 

«Маленький поэт» 

Попробуйте сочинить с ребенком самый простой стих. Для 

начала разомнитесь, подберите простые рифмы к словам: рот-крот, 

мышка-крышка, кот-мот и так далее. 

 

Интересный опыт 

Одна немецкая семья, отправившись в путешествие на 

автомобиле вместе со своими детьми, придумала оригинальное 
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развлечение для маленьких непосед. На большом белом листе бумаги 

дети написали «Помашите нам рукой, если вы знамениты». Затем они 

прислоняли лист с забавной надписью к стеклу и смотрели на реакцию 

проезжающих мимо водителей и пассажиров. 

Детали 

В дороге можно не только развлекать ребенка, но и развивать 

навыки общения, учить считать, заниматься развитием внимания, 

наблюдательности у малыша. 

Попросите ребенка описать пейзаж, который он видит за окном, 

сосчитать прохожих, здания, мимо которых вы проезжаете, машины 

определенного цвета, например, красного. 

 

На любом виде транспорта… 

Во время поездки на любом виде транспорта, общайтесь с 

ребенком, обсуждайте все новое, что вам встречается в пути, 

организуйте различные игры. Приведем несколько примеров 

подходящих игр. 

«Что, если…» 

Задавайте вопросы ребенку о героях или событиях сказки, 

которую читаете вместе. Например: 

- Что, если Красная Шапочка не пойдет подлинной дороге через 

лес, а пойдет по короткой, вслед за Волком? 

Предположим, малыш ответит: 

- Она увидит, что Волк съел Бабушку, и убежит. Не 

останавливайтесь на этом, предлагайте варианты: 

- Но ведь дверь закрыта, как же она увидит? 

- Через окно. 

- А на окошке висит штора! И так далее. 

Эта игра развивает фантазию, учит понимать противоречия и 

самостоятельно принимать решения. 

 

«Хорошо или плохо?» 

Вам надо выбрать любой объект, который не вызывает у ребенка 

резких положительных или отрицательных эмоций. Например, лужи на 

улице. Пусть малыш придумает «плюсы» и «минусы» этого явления. Эта 

игра учит самостоятельно оценивать и рассуждать. 

В дороге ребенку должно быть интересно, весело и комфортно, 

тогда он вырастет настоящим путешественником! 
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«Да и Нет не говорить, черное и белое не носить» 

Эта игра многим известна. Она тренирует внимание, 

находчивость и выдержку. 

Вы задаете вопросы, на которые малыш должен ответить. 

Главное условие: в его ответе не должно быть слов «да», «нет», 

«черное», «белое». Например, спросите: 

- Какого цвета у тебя зубы? 

Нельзя отвечать «белые», но можно: «не знаю», «не видел», 

«сама посмотри», «желтые». 

После подходящего ответа вы меняетесь местами. Теперь пусть 

кроха задает вопрос, а вы ищите правильный ответ. 

 

 

На поезде  

Вы собираетесь ехать на поезде. Дорога предстоит длинная, и 

вы начинаете переживать, что из игрушек взять ребенку в дорогу. 

Чем его завлечь? Если вы хотите, чтобы в дороге ребенок не шалил и 

не капризничал в вагоне, то развлекательную программу надо 

продумать заранее. Игры в дороге с ребенком (от 1,5 до 3 лет). 

 

«Юный художник» 

В дороге дети очень любят рисовать. Возьмите с собой тетрадь на 

48 листов, раскраски (по вкусу ребенка, мальчикам про машинки, 

девочкам про кукол. Можно взять нейтральные, про животных, птиц, по 

мотивам сказок). Не стоит набирать много раскрасок. Достаточно 2-3 

размером с обычную школьную тетрадь. 

Возникает вопрос, чем рисовать? Лучше взять набор 

разноцветных шариковых ручек и набор фломастеров. Только не 

забудьте убрать со стола в вагоне салфетку или маленькую скатерть, а то 

все художества могут остаться проводникам на память. 

Очень удобно в дороге использовать магнитный планшет. Можно 

рисовать сколько угодно. 

 

«Новая игрушка» 

Всегда приятно получать сюрпризы. Особенно когда их совсем 

не ждешь. Представьте, что вы уже устали в дороге, хочется сесть и 

отдохнуть, малыш капризничает. Вот тут на помощь приходит новая 
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игрушка. Это может быть машинка, маленькая куколка, мягкая или 

резиновая игрушка. Все зависит от того, какие игрушки любит ваш 

малыш. 

 

«Мой зоопарк» 

Сейчас в продаже есть очень много фигурок различных 

животных. Очень советуем взять в дорогу один из таких наборов. 

(Домашние животные, дикие животные, динозавры.) 

С фигурками можно играть, можно сочинить и показать детям 

сказку про животных, «построить» для них домик, где они будут жить, и 

сочинить целую историю. Все зависит от фантазии взрослого и ребенка. 

Заодно можно выучить животных и их детенышей. Как они 

называются и как говорят. Например: лошадь, ее ребенок - жеребенок. 

Как говорит лошадь: «И-го-го...». 

 

Не забывайте, что ребенок не может сидеть все время на одном 

месте. Выходите на длительных стоянках на улицу и проветривайте 

купе. На улице ребенок может и побегать, и попрыгать. Можно 

походить и попрыгать с ребенком в вагоне, но не всегда это удобно». А 

улица - самое подходящее место. 

Счастливого пути! 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ 

младшего дошкольного возраста 

 

Никто не может заменить родителей в вопросе формирования у 

ребенка дисциплинированного поведения на улице, соблюдения им 

правил безопасности. В младшем дошкольном возрасте ребенок должен 

усвоить: 

•  без взрослых на дорогу выходить нельзя, когда идешь со 

взрослым за руку, то не вырывайся, один не сходи с тротуара; 

•   ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь 

правой стороны тротуара; 

• переходить дорогу можно только по переходу (наземному и 

подземному); 

• прежде чем переходить улицу, посмотри на светофор: «коль 

зеленый свет горит, значит — путь тебе открыт»; 
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•   дорога предназначена только для машин, а тротуар -для 

пешеходов; 

• движение транспорта и пешеходов на улице регулируется 

сигналами светофора или милиционером - регулировщиком; 

• в общественном транспорте не высовывайся из окна, не 

выставляй руки или какие-либо предметы. 

Все эти понятия ребенок усвоит более прочно, если его знакомят 

с правилами дорожного движения систематически, ненавязчиво. 

Используйте для этого соответствующие ситуации на улице, во дворе, на 

дороге. Находясь с малышом на , улице, полезно объяснять ему все, что 

происходит на дороге с транспортом, пешеходами. Например, почему в 

данный момент нельзя перейти улицу, какие на этот случай существуют 

правила для пешеходов и автомобилей, укажите на нарушителей, 

отметив, что, нарушая правила, они рискуют попасть под транспорт.  

Чтобы развить у ребенка зрительную память, закрепить 

зрительные впечатления, предложите малышу, возвращаясь с ним из 

детского сада, самому найти дорогу домой или, наоборот, «привести» вас 

утром в детский сад. 

Не запугивайте ребенка улицей — панический страх перед 

транспортом не менее вреден, чем беспечность и невнима-

тельность! 

Полезно прочитать ребенку стихотворение: «Про одного 

мальчика» С. Михалкова, «Меч» С. Маршака, «Для пешеходов» В. 

Тимофеева, «Азбука безопасности» О. Бедарева, «Для чего нам нужен 

светофор» О. Тарутина. Полезно рассмотреть с ребенком набор 

красочных рисунков «Красный, желтый, зеленый», «Пешеходу-

малышу». Купите ребенку игрушечные автомобили,автобусы, 

светофоры, фигурки постовых — регулировщиков и др. и организуйте 

игры по придуманному вами сюжету, отражающие любые ситуации на 

улице. Игра — хорошее средство обучения ребенка дорожной грамоте. 

Если в вашем доме есть фильмоскоп, покажите ребенку 

диафильмы: «Сказка о трехглазке», «Однажды в городе», «Наглядный 

урок», «Сигналы светофора» и др. 

ПОМНИТЕ! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, 

родителей, других взрослых. Пусть ваш пример учит 

дисциплинированному поведению на улице не только вашего ребенка, 

но и других детей. Переходите улицу в точном соответствии с 
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правилами. Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от 

несчастных случаев на дорогах! 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ  

старшего дошкольного возраста 

 

Уважаемые родители! 

Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в 

дорожной ситуации, воспитывайте у ребенка потребность быть 

дисциплинированным и внимательным на улице, осторожным и 

осмотрительным. 

Всегда ли мы, взрослые, подаем ребенку пример соблюдения 

правил безопасного перехода улиц и перекрестков, посадки в трамвай, 

троллейбус, автобус? 

Помните! Нарушая правила дорожного движения, вы как бы 

негласно разрешаете нарушать их своим детям! 

Учите ребенка: 

•   не спешить при переходе улицы; 

•   переходить дорогу только тогда, когда обзору ее никто не 

мешает; 

• прежде чем перейти, дождитесь, чтобы транспорт отъехал от 

остановки, тогда обзор улицы не будет ограничен. Часто приводит к 

несчастному случаю неосторожный переход улицы из-за стоящего 

транспорта. 

Воспитывайте у ребенка умение быть бдительным и вни-

мательным на улице. Так, оказавшись рядом со стоящим автобусом, 

предложите ребенку остановиться, внимательно осмотреться, не 

приближается ли машина. 

Объясните ему, какая опасность может ожидать пешехода, если 

он внезапно выходит из-за стоящего транспорта на проезжую часть 

улицы. Пешеход не видит идущий транспорт, водители не видят 

пешеходов. 

Большую помощь в закреплении знаний дорожного движения 

вам окажут игры. Сделайте из кубиков и разноцветной бумаги-дома, 

тротуары и мостовые, пешеходов, игрушечный транспорт. На таком 

макете вы можете с ребенком разыграть различные дорожные ситуации, 
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благодаря которым он более прочно и осмысленно освоит правила 

поведения на улице.                                                                

Для закрепления знаний детей о правилах дорожного движения и 

сигналах светофора используйте:  

• настольные игры: «Мы едем по улице», «Знаки на дорогах»,. 

«Учись вождению», «Юные водители»; «Твои знакомые», «Говорящие 

знаки», «Светофор», «Три письма» и др.; 

•   диафильмы: «О недопустимости шалости на улице», «О 

событиях возможных и невозможных», «Не играй на мостовой», 

«Дорожный букварь», «Однажды в городе», «Алешкин велосипед», «Дед 

Мороз-регулировщик», «Приключения Ильи Муромца в Москве», «Дядя 

Степа — милиционер», «Похождения Тимы» и др.; 

• детские художественные произведения с последующей беседой 

о прочитанном: «Скверная история», «Дядя Степа — милиционер» С. 

Михалкова; «Машина на нашей улице» М. Ильина и Сегала; 

«Знакомьтесь — автомобиль», «Законы улицы и дорог», «Дорожная 

грамота» И. Серебрякова; «Посмотрите, постовой», «Это улица моя» Я. 

Пишумова; «Красный, желтый, зеленый» А. Дорохова и др.; 

•   альбомы для раскрашивания: «Дорожная грамота», «Еду, еду, 

еду», знакомящие с дорожными знаками, их значением. 

Используйте прогулки с детьми для объяснения им правил 

безопасности на улицах: 

•   понаблюдайте за работой светофора, обратите внимание 

ребенка на связь между цветами на светофоре и движением машин и 

пешеходов; 

•  покажите ребенку знаки, указатели дорожного движения, 

расскажите об их значении; 

•   предложите ребенку самому найти дорогу домой, когда берете 

его с собой, отправляясь в магазин, гулять и т. п.; 

•   чаще обращайтесь к ребенку во время движения по -улице с 

вопросами, как, по его мнению, следует поступать на улице в том или 

ином случае, что означает тот или иной знак; 

•   объясните детям свое поведение на улице: причину остановок 

на тротуаре для обзора дороги, выбор места для перехода дороги, свои 

действия в разных ситуациях. 

Не жалейте времени на «уроки» поведения детей на улице. 

Если вы купили ребенку велосипед, то надо объяснить ему 

правила пользования им на улице, требуя неукоснительного выполнения.  
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Ребенок должен усвоить: кататься на велосипеде можно только в 

отведенных для этого местах — дворах, парках, скверах. Расскажите 

детям об ошибках велосипедистов, приводящих к ДТП. 

Помните, что езда на велосипеде по дорогам детям до 14 лет 

запрещена. Нельзя сажать ребенка на раму или багажник, катая его на 

своем велосипеде. Для ребенка на велосипедной раме позади руля 

должны быть сделаны специальные седло и подножки. 

К моменту поступления ребенка в школу он должен усвоить и 

соблюдать следующие правила поведения на улице и транспорте: 

•   играй только в стороне от дороги; 

•   переходи улицу там, где обозначены указатели перехода, где 

их нет - на перекрестках по линии тротуаров; 

•   переходи улицу только шагом, не беги; 

•   следи за сигналом светофора, когда переходишь улицу; 

•   посмотри при переходе улицы сначала налево, потом направо; 

•   не пересекай путь приближающемуся транспорту; 

•   машины, стоящие на дороге у тротуара или обочины, всегда 

обходи так, чтобы был хороший обзор дороги, проезжей части; 

•   трамвай всегда обходи спереди; 

•   входи в любой вид транспорта и выходи из него только в тогда, 

когда он стоит, нельзя прыгать на ходу; 

•   не высовывайся из окна движущегося транспорта; 

•   выходи из машины только с правой стороны, когда она 

подъехала к тротуару или обочине дороги; 

•   не выезжай на велосипеде на проезжую часть; 

•   если ты потерялся на улице, не плачь, попроси прохожего 

взрослого или милиционера помочь тебе, назови свой адрес. 

ЗАДАЧА педагога — максимально использовать авторитет 

семьи (родителей) в прочном и сознательном усвоении детьми не 

только правил, но и навыков безопасного поведения на улицах. 

 

 
 

 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО ДОРОГЕ В ДЕТСКИЙ САД… 

 (работа с родителями по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма) 

 

 

 

Ответственные за выпуск:  

Сауткина Е.С., заместитель заведующего по УВР  

Рудакова И.С., старший воспитатель  

 

  

 

 


