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Размышляем вместе с взрослыми

С дорожной азбукой и правилами
безопасности на улицах ребенок
знакомится очень рано – как только
начинает топать ножками рядом с
родителями по улицам, где совсем недавно
его катали спящего в коляске.

Дорога с ребенком из дома в детский сад
и обратно – идеальный момент для
формирования у него навыков безопасного
поведения на улице. Перед ребенком всегда
должен быть личный пример соблюдения
родителями всех без исключения правил
дорожного движения.

Формируя поведенческую культуру
дошкольника как основу его безопасности
на дорогах и улицах, важно рассказать
ребенку об устройстве дорог и улиц вашего
города.



Цель: Профилактика детского дорожного 

травматизма

 Задачи: закрепить знания детей о безопасном 

поведении на улице.

 Учить быстро отгадывать загадки, выделяя 

признаки предметов окружающего мира.

 Формировать умение отвечать на вопросы полным 

предложением, обосновывать свой ответ.

 Воспитывать умение быть внимательным и 

осторожным на улице, во время перехода её.



О чем рассказать ребенку?

-Улицы устроены так, чтобы 

всем людям было удобно и 
комфортно. Давайте поговорим 
о том, как устроена улица. Я 
начну, а вы дополняйте и 
рассказывайте все, что знаете.

Каждая улица имеет свое 
название. Дома стоят вдоль 
улиц, на них есть номера, по 
которым легко найти нужный 
адрес. Вдоль улицы расположен 
тротуар и дорога. На улицах 
много разных дорожных 
знаков. Люди- их 
называют…пешеходами 
передвигаются… по тротуару, а 
транспорт – по …дороге. 
Движение по улицам может 
быть двусторонним или 
односторонним. 



Двусторонние – это… когда машины двигаются 

в обе стороны, а односторонние – это… когда 

машины едут в одну сторону, если внимательно 

посмотреть, то можно заметить, что на дороге 

много разметок. Иногда дорогу разделяет сплошная 

линия , а иногда прерывистая. Поперек улицы 

бывают тоже линии – это… пешеходный переход.



Вдоль улиц на тротуарах устроены остановки для людей. 
На улицах есть места для переходов – это… пешеходный 
переход. Они бывают …наземными и подземными. Дорожный 
знак в форме синего квадрата, внутри которого расположен 
треугольник с шагающим человечком, устанавливается …где? 
Там где можно переходить дорогу.



Правила безопасного поведения на улице

 На улице нужно быть очень внимательным, не играть на проезжей 

части.

 Прежде чем переходить дорогу по пешеходному пере ходу 

«зебра», нужно сначала остановиться и посмотреть налево, затем 

посмотреть направо и еще раз налево. Если машин поблизости нет, 

можно переходить дорогу. 

 Дойдя до середины дороги, нужно посмотреть направо. Если 

машин близко нет, то смело переходить дальше.

 Переходить через дорогу нужно спокойно. Нельзя выскакивать на 

проезжую часть.

 Даже если загорелся зеленый свет светофора, прежде чем ступить 

на дорогу, следует внимательно посмотреть по сторонам, 

убедиться, что все машины остановились.



Вопросы и задания детям

 Как называется улица, на которой ты живешь?

 Какие дома есть на твоей улице?

 Какое движение на твоей улице – односторонне или 
двухстороннее?

 Где должны ходить пешеходы?

 Почему нельзя ходить по проезжей части?

 Что такое перекресток?

 Где и как нужно переходить дорогу?

 Как обозначают пешеходный переход?

 Как регулируется движение на улице?

 Какие сигналы светофора ты знаешь?

 Назови транспорт, который ты знаешь.



Загадки 

Тихо ехать нас 
обяжет,
Поворот вблизи 
покажет
И напомнит, что 
и как
Вам в пути…

(Дорожный знак)



На дорожном знаке том
Человек идет пешком.
Полосатые дорожки
Постелили нам под ножки.
Чтобы мы забот не знали
И по ним вперед шагали.

(Пешеходный переход)



Красный глаз глядит на нас:
— Стоп! — гласит его приказ.
Жёлтый глаз глядит на нас:
— Осторожно! Стой сейчас!
А зелёный: что ж, вперёд,
Пешеход, на переход!
Так ведёт свой разговор
Молчаливый…

(Светофор)



Машины мчатся. 
Тут же, вскачь,
Летит к 
проезжей части 
мяч.
Должны 
запомнить все, 
друзья,
Что за мячом …!

(бежать нельзя)



Выходя на улицу

Приготовь заранее

Вежливость и сдержанность ,

А главное - …

(Внимание.)



Здесь не катится автобус.

Здесь трамваи не пройдут.

Здесь спокойно пешеходы

Вдоль по улице идут.

Для машин и для трамвая

Путь-дорога есть другая.

(Тротуар.)



На дороге встал в дозор

Пучеглазый …?

(Светофор.)



Желтым глазом он мигает.

Строго нас предупреждает:

Чтобы был счастливым путь

Повнимательнее будь!

И не бегай, не играй,

Где автобус и трамвай!

Будь, малыш, всегда смышленый

И шагай на свет …?

(Зелёный.)



Есть сигналы   светофора —

Подчиняйся им без...

(Спора!)



Желтый свет — предупреждение:

Жди сигнала для ...

(Движения.)



Зеленый свет открыл дорогу:

Переходить ребята...

(Могут!)



Красный свет нам говорит:

— Стой! Опасно! Путь...

(Закрыт!)



Все будьте правилу верны:

Держитесь...

(Правой стороны!)



И зверята даже знают:

На дороге не ...

(Играют!)



Хоккей — игра на льду зимой,

Но не игра на ...

(Мостовой.)



Что за чудо этот дом,

Окна светлые кругом.

Носит обувь из резины

И питается бензином.

(Автобус.)



«Все дороги обойду

На резиновом ходу,

Я работы не боюсь,

Я везу тяжелый груз.

Еду, еду напрямик,

И зовусь я» …

(Грузовик.)



Мимо машина с красным крестом

На помощь больному промчалась 

бегом.

У этой машины особенный цвет:

Как будто халат белоснежный одет.

(Скорая медицинская помощь.)



Я частенько утром рано

За рога беру барана.

Оседлав его верхом,

Состязаюсь с ветерком!

Мне баран не скажет "нет" –

Это же...

(Велосипед.)



Затихают все моторы

И внимательны шоферы,

Если знаки говорят:

“Близко школа!”, “Детский 

сад!” 

(Дети)



Не живая, а идет,

Неподвижна, а ведет.

(Дорога)



Опоясал каменный ремень

Сотни городов и деревень.

(Шоссе)



Будьте, дети, осторожны!

Уважайте каждый знак!

Знаки – важные дорожные –

Компас взрослых и ребят.



Спасибо за 
внимание! 

Безопасного 
передвижения на 

дороге!
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