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Актуальность проекта 

Безопасность жизни наших детей - является нашей важнейшей задачей взрослых. 

Всем нам хочется видеть детей счастливыми и здоровыми. Поэтому безопасность их 

жизнедеятельности занимает первостепенное значение. Каждому родителю хочется 

верить, что с его ребенком ничего страшного на дороге не случится. Однако в 

современном мире не приходится уповать на случай. С развитием техники в нашей 

стране, как и во всем мире, увеличивается и количество дорожных происшествий: по 

статистике каждой десятой жертвой дорожно-транспортного происшествия 

становится ребенок. Чаще это связано с невыполнением правил дорожного движения. 

Ведь ребенку трудно понять, что такое тормозной путь, время реакции водителя или 

транспортный поток. Дети часто страдают от непонимания той опасности, которую 

представляет собой автомобиль. Все мы живем в обществе, в котором необходимо 

соблюдать ряд тех или иных правил. И, безусловно, правил поведения в дорожно-

транспортной обстановке. Детский травматизм. Сколько боли и жалости в этом 

словосочетании. На ум приходят лишь слова: «Если бы…. перешел, где положено. 

Если бы…. не поспешил… ». Однако, дорога не терпит сослагательного наклонения. 

Малейшее несоблюдение тех или иных правил на дороге, влекут за собой ряд тяжелых 

последствий. 

Однако дети дошкольного возраста представляют собой особую категорию 

пешеходов. В связи с возрастными особенностями, особенностью психо-физического 

развития, дети иначе воспринимают окружающую действительность. Во многом 

окружающую действительность они воспринимают сквозь призму своего «детского 

мира». Они хуже ориентируются в пространстве, зачастую недооценивают 



возможную угрозу, они импульсивны и непредсказуемы. Поэтому на нас, на взрослых, 

лежит огромная ответственность за наших детей, за их становление как участников 

дорожного движения. Так как мы являемся эталоном поведения для детей. Дословная 

трактовка правил поведения на дороге им чужда, и редко усваивается в полном 

объеме. 

Несомненно, что воспитание ребенка начинается в семье, поэтому важнейшим 

фактором приобщения детей к этике дорожно-транспортного поведения, являются - 

родители. Важнейшим элементом обучения также является и личный пример 

родителей. Однако родители не всегда способны профессионально, с учетом 

возрастных особенностей детей, подойти к обучению азам правил дорожного 

движения. 

Однако к процессу обучения нельзя подходить однобоко. Подготовка «юного 

пешехода» должна протекать в комплексе. В этом должны принимать участие и 

родители, и дошкольное учреждение, а в дальнейшем и другие образовательные 

институты. Изучение правил дорожного движения, является одной из главных задач 

на сегодняшний день, а способствовать этому будет работа над проектом, в данном 

направлении. 

 

Цель проекта – формирование и развитие у детей необходимых навыков 

безопасного поведения на дорогах. 

 

Задачи для детей: 

- Продолжить знакомить детей с правилами дорожного движения. 

- Расширить знания детей о транспортных средствах. 

- Познакомить детей со значениями дорожных знаков, научить понимать их 

схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах. 

- Развивать наблюдательность и любознательность. 

- Воспитывать умение ориентироваться на местности. 

- Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил 

дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе. 

 

Задачи для родителей: 

Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного 

образа жизни среди родителей. 

Содействовать укреплению и развитию детско-родительских отношений через 

практическую деятельность. 

 

Задачи для педагогов: 
Развивать социально-профессиональную компетентность и личностный 

потенциал. 

Создать предметно-развивающую среду для поддержания познавательного 

интереса детей. 

 

Методы работы: 
1. Непосредственно-образовательная деятельность: 



2. Художественное творчество. 

3. Ситуационно-имитационное моделирование. 

4. Чтение художественной литературы. 

5. Целевые прогулки и экскурсии по улицам города. 

7. Опытно-экспериментальная и поисковая деятельность. 

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

9. Проведение викторины по теме проекта. 

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

11. Тематические погружения по теме проекта. 

12. Работа с родителями. 

13. Использование ИКТ по проблеме ПДД. 

 

Предполагаемый результат: 

 появление осознанного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих; 

 проявление дисциплинированности, выдержки, самостоятельности в соблюдении 

правил поведения; 

 умение предвидеть возможную опасность, находить способы избегать ее; 

 нание правил безопасного поведения на дорогах города. 

 

Этапы реализации проекта 

 

1. Подготовительный этап. 

- изучить и проанализировать уровень знаний и представлений воспитанников по 

предлагаемой теме; 

- подобрать методическую литературу; 

- подобрать художественную литературу; 

-составить план мероприятий. 

 

2. Основной этап 

Не

деля 
Тема, цели, задачи. 

Работа с детьми, работа с 

родителями. 

1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я  

Тема: «О чем говорят 

дорожные знаки». 

Задачи: Познакомить с 

предупреждающими, 

запрещающими и указательными 

знаками, формировать умение 

различать их , узнавать  на 

картинках, дороге. 

С детьми: Рассматривание 

знаков на картинках, игра «В 

гости к дорожным знакам, игра « 

Знаки заблудились», игра « 

Собери знак», П/и «Сигналы 

светофора» 

Развлечение «Красный, 

жѐлтый и зелѐный» 

С родителями: 
Рекомендовать родителям 

погулять по улицам города, 

соблюдая правила и 



рассматривая дорожные знаки.   

Консультация для 

родителей:  

«Как использовать 

движение родителей за руку с 

ребенком для обучения его 

безопасности?» 

 

2 

Н  

Е 

Д 

        Е 

       Л 

       Я 

Тема: «Улица полна 

неожиданностей».  

Задачи: Познакомить с 

опасными ситуациями, которые 

могут возникнуть на дороге  

С детьми: НОД «Улицы 

города» 

Чтение сказки « 

Приключение колобка», разбор 

каждой ситуации.  

Д/и «Законы улиц и дорог» 

Чтение отрывка из книги 

Сегал и Ильина «Машины на 

нашей улице» 

С родителями: 

Консультация ««Не страшна 

тому дорога, кто внимателен с 

порога!» 

 

3 

Н 

        Е 

       Д 

       Е 

      Л 

      Я 

Тема: «Какие бывают 

машины». 

Задачи: Закрепить 

представление о городском 

транспорте, объяснить, что автобус, 

грузовые и легковые машины 

заправляются бензином, а трамвай и 

троллейбус работают от 

электричества; раскрыть понятие о 

том, что пассажирский транспорт 

ездит по определѐнному маршруту  

С детьми: Сравнительные 

наблюдения за грузовым и 

пассажирским транспортом, 

рассматривание книжек с 

машинами специального 

назначения, загадки о разных 

видах транспорта, 

рассматривание картинок 

городского общественного 

транспорта, беседы, 

раскрашивание трафаретов 

различного транспорта, 

конструирование машин из 

строительного материала, пение 

песенки  «Машина» Д/и 

«Подумай - отгадай» П/и 

«Грузовики» 

Интегрированное занятие 

«Будь примерным пешеходом и 

пассажиром» (презентация 

проекта) 

С родителями: 
Консультация: «Безопасность 



детей в автомобиле». 

Консультация: «Правила 

поведения в общественном 

транспорте» 

Совместная работа 

родителей и детей: конкурс 

рисунков по правилам 

дорожного движения. 

 

     3. Заключительный этап.     

На заключительном этапе я провела интегрированное занятие «Будь примерным 

пешеходом и пассажиром».   

        Проектная работы на тему: «Не страшна тому дорога, кто внимателен с 

порога» позволила запланировать конкретный результат, охватить все виды 

деятельности детей, привлечь к сотрудничеству родителей, использовать самые 

разные приѐмы, открыла неожиданные перспективы, способствовала сплочению и 

эффективному взаимодействию всех его участников (детей, родителей, педагогов) 
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10. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста./ Сост. Н.А. 
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11. Сосунова Е.М., Форштат М.Л. Учись быть пешеходом. Учебное пособие по 

ПДД для учащихся начальной школы. В 2-х частях. – СПб.: ИД МиМ, 1997. 

12. Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Работа с детьми по изучению правил 

дорожного движения. М., 1983. 



13. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Правила и безопасность дорожного движения». М., 2004. 

14. Слуцкер Т.М. Незнайка и светофор // Начальная школа. 2004 № 7. 

15. Шалаева Г.П. Азбука маленького пешехода. – М.: Филол. О-во СЛОВО, 

Эксмо, 2008. 

16. Энциклопедия – школьнику. /Сост. Г.П. Яковенко, Н.Г. Яковенко. – Киев: 

МП сканер. 

 

 

Приложения 

Вопросник для проверки знаний детей по теме "Дорожная азбука" 

Фамилия, имя ребенка ________________ Возрастная группа ___________ 

Дата заполнения "_____"____________200 __ г. 

                             "_____"____________200 __ г. 

                             "_____"____________200 __ г. 

 

Вопрос 
Ответ 

ребенка 

Б

алл 

Уровень сформированности представлений о 

транспортных средствах, 

об улице (виды перекрестков), о правилах перехода 

проезжей части. 

  

1. Что такое улица?   

2. Как регулируется движение на улице?   

3. Какие сигналы светофора ты знаешь? Что они 

обозначают? 
  

4. Какие светофоры стоят на улицах города?   

5. Для чего на светофоре устанавливается временной 

сигнал? 
  

6. Чем отличаются транспортный и пешеходный 

светофоры? 
  

7. Как называется человек, который регулирует движение 

на дороге? 
  

8. Что помогает регулировщику управлять движением?   

9. Где должны ходить пешеходы?   

10. Что такое перекресток?   

11. Где и как нужно переходить дорогу?   

12. Чем опасен для пешехода зонтик и капюшон?   

13. Как обозначается пешеходный переход?   

14. Какие пешеходные переходы ты знаешь?   

15. Почему нельзя отвлекаться при переходе улицы   

16. Где на проезжей части можно переждать поток 

машин? 
  

17. Где должны ездить автомобили?   

18. Чем отличается грузовой транспорт от пассажирского   



транспорта? 

19. Какие виды пассажирского транспорта ты знаешь?   

20. Для чего нужен пассажирский транспорт? Где его 

ожидают люди? 
  

21. Что такое тормозной путь?   

Знание дорожных знаков 

(с использованием наглядного материала - дорожных 

знаков) 

  

22. Для чего нужны дорожные знаки?   

23. Какие дорожные знаки ты знаешь?   

24. Покажи и назови запрещающие знаки.   

25. Покажи и назови информационно-указательные знаки.   

26. Покажи и назови предупреждающие знаки.   

27. Покажи и назови знаки сервиса.   

Уровень культуры поведения детей на улице и в 

транспорте 
  

28. Что такое общественный транспорт?   

29. Какие ты знаешь правила поведения в транспорте?   

30. Чего нельзя делать в транспорте?   

31. Какие ты знаешь правила поведения на улице?    

32. Чего нельзя делать на дороге?   

33. Где можно кататься на велосипеде, самокате, 

роликовых коньках? 
  

34. Для чего нужны шлем, наколенники и налокотники?   

Знание правил поведения на железной дороге   

35. Какие ты знаешь правила поведения на железной 

дороге? 
  

36. Что такое шлагбаум?   

37. Для чего нужен семафор?   

38. Как регулируется движение поезда и электричек?   

 

Примечания: 

 Опрос проводиться в несколько этапов. 

 Воспитатель фиксирует ответы ребенка. Каждый правильный ответ 

оценивается в один балл. 

 

 

 

 

 

 

Анкета для родителей 

 

«ПРАВИЛА И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 



Уважаемые взрослые! 

Папы и мамы, дедушки и бабушки! 

 

Воспитание грамотного участника дорожного движения — составляющая 

воспитания человека нового типа. И пока взрослые не привыкнут к тому, что 

соблюдение правил дорожного движения (ПДД) – это не только требование 

законодательства, но прежде всего норма поведения в обществе, рост дорожно-

транспортного травматизма остановить невозможно. Восстановить утерянный 

инстинкт самосохранения в обществе можно только сообща. 

Просим Вас всерьез задуматься об этой проблеме и ответить на следующие 

вопросы. Ваши искренние ответы помогут нам в дальнейшей работе с детьми. 

 

1. Считаете ли Вы важной эту проблему для Вас и Ваших близких? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Затрудняюсь ответить. 

 

2. Знаете ли Вы ПДД? 

1. Да. 

2. Частично. 

3. Нет. 

 

3. Соблюдаете ли Вы правила безопасного поведения на дороге? 

1. Всегда. 

        2. Частично. 

        3. Нет. 

 

4. Случалось ли Вам нарушать ПДД в присутствии Ваших детей? 

1. Никогда. 

2. Иногда. 

3. Всегда. 

 

5. Почему Вы нарушаете ПДД? 

1. Очень тороплюсь. 

2. Не хватает терпения ждать разрешающего сигнала светофора. 

3. Очень большой транспортный поток. 

4. Не предполагаю, что нарушаю ПДД. 

            5. Действую как все. 

 

6. Часто ли Вам приходится предупреждать нарушение ПДД детьми. 

1. Часто. 

2. Редко. 

3. Никогда. 

 

7. Ваша реакция на нарушение ПДД родителей с детьми? 



1. Пытаюсь предупредить нарушение. 

2. Делаете замечание. 

3. Внутренне осуждаете поведение взрослых. 

4. Не замечал(а) ничего подобного. 

 

8. Считаете ли Вы возможным самостоятельный выход на дорогу дошкольника? 

1. Да. 

2. Возможно иногда. 

3. Нет. 

 

9. Как Вы думаете, какой процент детей от общего числа погибших по разным 

причинам детей, составляют дети, пострадавшие в ДТП? 

 

10.  Кто, по Вашему мнению, чаще всего виноват в ДТП? 

1. Водители. 

2. Пешеходы. 

3. Сам нарушитель. 

4. Организация дорожного движения. 

 

11. Что на Ваш взгляд нужно предпринять, чтобы сократить число ДТП с участие 

детей? 

 

12. Назовите, какие трудности Вы испытываете на неизвестном Вам участке 

дороги в поселке и как по Вашему нужно изменить на том участке организацию 

дорожного движения. 

 

Развлечение «КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ» 

Интеграция  образовательных  областей: «Познавательное  развитие», 

«Художественно-эстетическое  развитие», «Социально-коммуникативное», «Речевое  

развитие», «Физическое  развитие». 

Цель: систематизировать знания детей о правилах дорожного движения. 

Задачи: дать представление о светофоре, учить понимать значение зеленого и 

красного сигнала светофора, закрепить правила поведения в общественном 

транспорте: не ходить, не бегать по автобусу, не кричать, не высовывать голову, руку 

в окно, форточку; закрепить название геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник) и основных цветов (красный, желтый, зеленый), продолжать знакомить 

детей с нетрадиционной формой рисования: свечой («волшебные картинки») и 

пальцем; развивать  умение ориентироваться в ближайшем окружении, слушать 

воспитателя и согласовывать движения с правилами игры; воспитывать  культуру 

грамотного пешехода. 

Оборудование: макет светофора и автобуса, геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольники красного, желтого и зеленого цвета, альбомный лист с 

изображением светофора без сигнальных огней, заготовка рисунка автобуса, 

нанесенного свечой. 



Предварительная работа: разучивание песни «Веселое путешествие» (ел. С. 

Михалкова, муз. М. Старокадомского), прогулка к автобусной остановке, 

рассматривание автобуса. 

 

Ход развлечения 

I. Организация начала занятия 

     Воспитатель. Ребята отгадайте загадку. 

Зорко смотрит постовой 

За широкой мостовой. 

Как посмотрит глазом красным – 

Остановятся все сразу. 

 

Воспитатель. Ребята, сегодня я вас познакомлю со светофором. 

С виду грозный и серьезный 

Долговязый светофор. 

Он и вежливый и строгий, 

Он известен на весь мир. 

Он на улице широкой 

Самый главный командир. 

У него глаза цветные. 

Не глаза, а три огня! 

Он по очереди ими 

Смотрит сверху на меня. 

-  Ребята, посмотрите и назовите, какого цвета глаза у светофора. 

 Дети. Красный, желтый, зеленый. 

Входит Кот – учитель светофорных наук.  

Кот (поет) 

Везде и всюду правила, 

Их надо знать всегда. 

Без них не выйдут в плаванье 

Из гавани суда. 

Выходят в рейс по правилам 

Полярник и пилот, 

Свои имеют правила 

Шофер и пешеход. 

По городу, по улице 

Не ходят просто так: 

Когда не знаешь правил, 

Легко попасть впросак,  

Все время будь внимательным 

И помни наперед: 

Свои имеют правила, 

Шофер и пешеход! 

Здравствуйте ребята! Я Кот – учитель светофорных наук.  



Кот. Ребята, светофор помогает людям (пешеходам) переходить через дорогу, а 

также регулирует движение машин, чтобы не было аварий. 

Перейти через дорогу 

Вам на улице всегда 

И помогут и подскажут 

Говорящие цвета. 

Красный свет вам скажет: «Нет!» 

Сдержано и строго, 

Желтый свет дает совет 

Подождать немного. 

А зеленый свет горит - 

«Проходите» - говорит. 

 

Вопросы к детям. 

Какой свет наверху, в середине, внизу? 

На какой свет можно переходить дорогу? На какой нельзя? 

На желтый свет что можно делать?  

Ой, ребята, посмотрите что это?  

Дети. Письмо!  

Кот: 

Кто оставил здесь его? 

Может, это лучик солнца, 

Что щекочет мне лицо? 

Может, это воробьишке, 

Пролетая, обронил? 

Может, ветер-озорник 

Письмецо нам подарил? 

Ребята, вам хотелось бы узнать, что скрывается в конверте?  

Дети. Да! 

Кот (читает). В нашей стране случилась беда. Злой волшебник заколдовал 

Светофор Светофорыча и в нашем городе погасли все светофоры. Машины врезаются 

друг в друга, пешеходы не могут перейти улицу. Помогите! 

Дети, поможем Светофор Светофорычу? 

 Дети. Да! 

Воспитатель. А на чем мы доберемся до страны Светофории? Посмотрите, в 

конверте есть еще один волшебный листочек. Давайте его расколдуем. Оля, помоги 

мне (рисунок нарисован свечой),скажи волшебные слова. 

Оля. Крекс, пеке, фекс. 

Лист закрашивается краской, появляется изображение автобуса. 

Кот. Дети, на чем поедем? 

Дети. На автобусе. 

Кот. Чтобы мы смогли проехать на автобусе, что мы должны приобрести? 

Дети. Билеты. 



На билетах нарисованы геометрические фигуры разной формы и цвета, дети 

должны занять места, аналогичные изображению на билетах. После посадки в 

автобус повторяются правила поведения в автобусе. 

Воспитатель. Чтобы нам было веселей в дороге, давайте споем песенку. 

Исполняется куплет песни «Веселые путешественники». 

Кот. Вот мы и приехали в страну Светофорию, Давайте поможем Светофор 

Светофорычу зажечь свет на всех светофорах! 

Дети на альбомном листе с изображением светофора закрашивают пальцами 

его сигналы. 

Кот. Зажгли все светофоры. Молодцы! 

Входит Светофор Светофорыч. 

Воспитаель. Посмотрите, а вот и Светофор Светофорыч. 

Светофор Светофорыч. Здравствуйте. Спасибо, ребята, выручили меня из беды. А 

вы любите играть? 

Дети. Да! 

Светофор Светофорыч. Сейчас я проверю, какие вы внимательные и как 

запомнили сигналы светофора. Когда я гляну на вас красным глазом, надо соблюдать 

полную тишину. Когда посмотрю желтым глазом - хлопайте в ладоши, на зеленый 

свет маршируйте. 

Хоть у вас терпенья нет,  

Подождите - красный свет! Дети молчат.  

Приготовьтесь идти!  

Желтый свет на пути -Дети хлопают в ладоши. 

 Свет зеленый впереди- 

Воттеперь переходи! Дети маршируют на месте. 

Светофор Светофорыч. Молодцы, хорошо запомнили сигналы светофора, за это 

я вам подарю вот этот светофор в детский сад. 

Кот. Ребята, нам пора возвращаться. Занимаем места в автобусе. Дети поют два 

куплета песни «Веселые путешественники».  

Заключительная часть 
Кот. Вот мы и приехали. Давайте еще раз вспомним сигналы светофора: 

Красный-стой! 

Желтый - жди! 

На зеленый - проходи! 

Кот. Вам понравилось в стране Светофории? 

Дети (хором). Да! 

Кот. До свидания! До новых встреч! 

 

 

НОД 

Тема: «Улицы города» 

Интеграция  образовательных  областей: «Познавательное  развитие», 

«Художественно-эстетическое  развитие», «Социально-коммуникативное», «Речевое  

развитие», «Физическое  развитие». 

Цель: систематизировать знания детей о правилах дорожного движения. 



Задачи: Образовательные 

 Уточнить знания дошкольников о понятиях «улица», «тротуар», «проезжая 

часть», машины движутся по проезжей части, пешеходы по тротуару; 

 Познакомить дошкольников с дорожным знакам «Пешеходный переход»; 

Развивающие  

 Закреплять знания детей о функциях светофора: регулирует движение 

транспорта и пешеходов с помощью сигналов; 

 Систематизировать знания о правилах перехода через проезжую часть: 

переходим дорогу через пешеходный переход, сначала смотрим налево, доходим до 

середины проезжей части - смотрим направо; 

Воспитательные  

 Развивать эмоциональную и личностную сферу дошкольников: чувство 

взаимопомощи, поддержки; 

Материалы и оборудование: 

 Сюжетные картинки с изображением улиц города; 

 Знак «Пешеходный переход; 

 Изображение светофора; 

 Цветные карандаши; 

Содержание занятия 

- Здравствуйте, ребята! Давайте сегодня будем путешественниками? 

А пожжет нам путешествовать стихотворение, выполняйте вместе со мной. 
На двух колесах я качу, 

(идут по кругу друг за другом) 

Двумя педалями верчу, 

(идут, высоко поднимая колени) 

За руль держусь, гляжу вперед, 

(руки перед собой, держат «руль») 

Я знаю скоро поворот. 

(поворачивают и идут в другую сторону).  

Воспитатель: Мы приехали к месту стоянки.  

Воспитатель: А теперь посмотрите, что вы видите на этих 

картинках? (ответы детей) 

(На магнитной доске размещены сюжетные картинки с 

изображением движущегося транспорта и пешеходов). 

Воспитатель: На улицах очень много машин, взрослые идут, кто на 

работу, а кто и ведет детей в детский сад, грузовые машины везут 

продукты в магазины. На другой картинке изображено движение 

автотранспорта и пешеходов. Как сделать это движение 

безопасным? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Для безопасности движения транспорта и пешеходов 

созданы специальные условия и правила, которые нужно 

обязательно выполнять. Каждый человек должен знать, где и как 

можно переходить улицу. 



(На магнитную доску помещаем картинку с изображением улицы) 

Воспитатель: Что вы видите на этой картинке? (Ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, улицу. Улицей называется часть города, 

отведенную для движения транспорта и пешеходов. На ней есть 

проезжая и пешеходная часть. Как вы думаете, что такое проезжая 

часть? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, для проезда транспорта. А для кого 

предназначены тротуары? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Для пешеходов. Как необходимо передвигаться по 

тротуару? 

(Ответы детей: придерживаясь правой стороны, чтобы не мешать 

встречным пешеходам) 

Воспитатель: Какое правило необходимо соблюдать? 

Ребенок: Все будьте правилу верны: держитесь правой стороны! 

Воспитатель: Где можно переходить улицу? 

(Ответы детей: улицу переходят/ там, где есть пешеходный 

переход) 

Воспитатель: Да, улицу переходят, там, где есть пешеходный 

переход и установлен знак, обозначающий «Пешеходный 

переход». 

(Демонстрация знака) 

Воспитатель: Что изображено на дорожном знаке «Пешеходный 

переход»? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Как необходимо переходить улицу? 

(Ответы детей: нужно сначала посмотреть на лево, а дойдя до 

середины проезжей части - направо, если нет рядом идущего 

транспорта, то можно переходить улицу) 

Воспитатель: Что может произойти, если не наблюдать за проезжей 

частью? 

(Ответы детей: может произойти авария; пешеход может попасть подмашину) 

Воспитатель: Что может сказать водителям примерный пешеход? 

 Ребенок: Эй, машины, полный ход!  

Я - примерный пешеход!  

Торопиться не люблю,  

Вам дорогу уступлю! 

(На магнитную доску помещаем картинку с изображением пешеходной дорожки - 

зебры) 

Воспитатель: Как вы думаете, для чего предназначена эта полосатая дорожка на 

асфальте?  (Ответы детей: для перехода через дорогу; она называется зебра)  

Воспитатель: Эта дорожная разметка - верный помощник пешехода на улице. Вы 

знаете, что у пешехода есть еще один помощник. Отгадай, какой? 

Три глаза моргают, 



Три глаза мигают, 

Улицу нам перейти помогают. (Ответы детей: светофор)  

Воспитатель: Правильно, это светофор. (Раздаем детям карточки с изображением 

светофора. Дети проходят и садятся за столы) 

Воспитатель: Посмотрите, на этом светофоре чего-то не хватает. (Ответы детей: 

не хватает цветовых сигналов)  

Игровое задание «Сигналы светофора» 

Воспитатель: Давайте, поможем светофору приобрести цветовые сигналы. 

Посмотрите, у вас на столах находятся цветные карандаши, которые помогут вам 

нарисовать сигналы светофора. Какие цвета вы будете использовать? (Ответы детей: 

зеленый, желтый, красный)  

Воспитатель: Приступаем к работе. (Дети закрашивают окошки светофора) 

Воспитатель: А теперь давайте посмотрим, все ли правильно 

распределили цветовые сигналы светофора? 

(Проводится анализ выполнения задания, исправляем ошибки)  

Воспитатель: Давайте вспомним, что обозначают сигналы светофора? 

1 ребенок: 

Чтоб тебе помочь  

Путь пройти опасный.  

Горит и день, и ночь,  

Зеленый, желтый, красный! 

2 ребенок: 

Наш домик-светофор.  

Мы три родные брата.  

Мы светим с давних пор  

В дороге всем ребятам! 

3  ребенок: 

Самый строгий - красный цвет. 

 Если он горит:  

Стоп! Дороги дальше нет,  

Путь для всех закрыт! 

4  ребенок: 

Чтоб спокойно перешел ты, 

Слушай наш совет:  

Жди!  

Увидишь скоро желтый, 

 В середине свет. 

5 ребенок: 

А за ним зеленый свет  

Вспыхнет впереди,  

Скажет он: «Препятствий нет,  

Смело в путь иди!» 

 

Игра «Улица и пешеходы» 
Воспитатель: А теперь давайте поиграем в игру «Улица и 



пешеходы» 

Вот у нас улица, давайте выберем пешеходов и водителей. 

(Выбираем исполняющих роли пешеходов и автомобилей. Педагог 

исполняет роль светофора. Движение по улице осуществляется по 

сигналам светофора.) 

Воспитатель: Ребята, о чем мы сегодня говорили? Правильно, о 

правилах движения по улицам города.  

Как необходимо переходитьулицу? 

 На какой сигнал светофора? 

(Ответы детей) 

Как вы думаете, нужно соблюдать правила 

движения? 

Дети: 

Правила движения соблюдай всегда, 

Чтобы не приключилась на улице беда! 

 

Конспект интегрированного занятия в группе среднего дошкольного 

возраста (Защита проекта) 

Тема: «Будь примерным пешеходом и пассажиром» 

Интеграция  образовательных  областей: «Познавательное  развитие», 

«Художественно-эстетическое  развитие», «Социально-коммуникативное», «Речевое  

развитие», «Физическое  развитие». 

 

Цель: закрепить знания детей о правилах безопасного 

поведения в общественном транспорте и на улицах города. 

и уметь их использовать на занятиях по изобразительной 

деятельности. 

Образовательные задачи: формировать культуру 

поведения детей на улице и в транспорте, умение 

использовать знания о правилах безопасного поведения на 

занятиях по изобразительной деятельности. 

Развивающие задачи: развивать воображение, внимание, 

мышление, память, мелкую моторику рук. 

Воспитательные задачи: воспитывать умение работать 

сообща, радоваться результатам своего труда и своих 

товарищей. 

Материал для занятия: незаконченная схема улицы, 

гипсовые фигурки машин, цветные листы бумаги краски, 

кисти. 

Предварительная работа: беседы о правилах дорожного 

движения, экскурсии по улицам города, аппликация и 

рисование на темы: «Транспорт», «Улицы нашего города». 

Ход занятия 
В гости к детям приходит Буратино и рассказывает им о своей проблеме. 

Буратино: Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали?  



Дети: Да! Ты Буратино. 

Буратино: Правильно я пришел к вам за помощью. Мне 

Мальвина дала задание закончить вот эту картину. Что-то 

там дорисовать, да наклеить. Но я не умею ни рисовать ни 

вырезать, ни клеить. 

Воспитатель: Буратино,  посмотри на свою  картину и скажи, пожалуйста,  что 

именно просила тебя нарисовать 

Мальвина? 

Буратино: Город и какой-то транспорт. Только я даже не 

знаю, что обозначает это слово транспорт. Может вы мне 

расскажите что такое - транспорт. 

Воспитатель: Конечно, мы тебе поможем, Буратино. Но 

сначала скажи нам, пожалуйста, как ты до нас добрался? 

Буратино: На автобусе, где мне сделали замечание и посадили рядом с тетей, 

которая раздавала всем билетики. 

Воспитатель: Почему? 

Буратино: Не знаю. Я ничего не делал, только высунулся в окно и смотрел на 

улицу, и махал всем прохожим рукой. 

Воспитатель: Все понятно. Буратино оставайся с нами, 

слушай внимательно и запоминай, что тебе   ребята обо всем этом расскажут и , 

конечно, помогут закончить картину. 

Воспитатель: Ребята, давайте назовем для Буратино, какой мы с вами знаем 

транспорт. 

Дети называют виды транспорта. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. А теперь скажите, как вы думаете, почему 

Буратино сделали замечание  в автобусе? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, как нужно вести себя в общественном транспорте? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, запоминай Буратино. А теперь давайте все 

вместе закончим картину. Изготовим дома, деревья, машины и разместим их на 

картине. Каждый из вас на свой выбор выполнит один из элементов картины. Если это 

дома, то нужно сложить квадрат пополам два раза, затем раскрыть и перевернуть, 

отогнуть одну из половинок к линии сгиба и вновь перевернуть. Далее согнуть 

каждую из половинок к линии сгиба, развернуть кармашки и прогладить линии сгиба, 

перевернуть полученную деталь и вырезать и наклеить окошки. Если это дерево, то 

нужно согнуть прямоугольники зеленого и коричного цвета пополам и вырезать ствол 

и крону дерева. А машины раскрасить. 

(Работа детей. В процессе работы воспитатель помогает и напоминает, как 

выполнить ту или иную работу.) 

Воспитатель: Кажется все готово, осталось только разместить наши работы на 

картине. Но прежде, чем это сделать - поиграем.  

Физминутка: 
Мы выходим со двора,  

Ножки топают топ, топ.  



Но перед дорогой - стоп!  

Все идут по тротуару  

С правой стороны по парам.  

Ищем, ищем. Где же? Вот!  

Пешеходный переход!  

На поребрик не заходим,  

Нет здесь места пешеходам.  

Переход со светофором:  

Красный загорится скоро.  

Глазки ждут зеленый свет,  

На другой прохода нет!  

И три раза - раз, два, три: 

Влево, вправо посмотри!  

Нет автомобилей вроде,  

Быстрым шагом переходим.  

Быстрым шагом - не бегом,  

Строго под прямым углом! 

После этого дети приклеивают свои работы на картину воспитатель помогает 

правильно разместить их. 

Воспитатель: Ну как, Буратино, понравилось тебе заниматься в месте с 

ребятами?! 

Буратино: Очень понравилось! Только я не понял почему 

ваши машины едут в разные стороны, и что это за белые 

полоски нарисованы по середине дороги? 

Воспитатель: Сейчас тебе и про это ребята расскажут. 

Ответы детей. 

Буратино: А это что за полоски ? (показывает на 

пешеходный переход) 

Воспитатель: Ребята, помогите. 

Ответы детей. 

Буратино: Ух, ты как много я сегодня узнал интересного 

о правилах безопасного поведения на улице и в 

транспорте. Теперь могу смело путешествовать. Спасибо 

вам, ребята. 

Воспитатель: Очень хорошо, мы  рады, что помогли 

тебе сегодня. Приходи к нам ещѐ, мы тебе с радостью 

поможем. 

Буратино:  До свидания, (уходит и забирает с 

собой картину) 

Воспитатель: Молодцы ребята, вы сегодня хорошо 

позанимались и помогли Буратино. Я думаю, что эти знания пригодятся в 

будущем и вам и ему. 

 

Исполнение  песни «Правила дорожные будем твердо знать» Л. Ю. Белых 

 



Консультация для родителей. 
 

Как использовать движение родителей за руку с ребенком для обучения его 

безопасности? 

 

В некоторых странах, таких как Англия, Япония и Финляндия, школьное 

обучение ребенка безопасности постепенно отошло на второй план. Стало ясно, 

ребенка надо учить прежде всего в семье и детском саду. В Финляндии, например, 

родителей, дети которых ходят в детский сад, собирают, им показывают слайды 

правильного и неправильного поведения детей на дороге и просят в течение 

очередного месяца отрабатывать с детьми во время движения по улице ту или иную, 

необходимую для дороги, привычку. Например, одну из важнейших — обязательно 

приостановиться перед шагом с тротуара на проезжую часть или всегда переходить с 

бега на шаг и переходить дорогу только размеренным шагом и т.д. 

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

знания, но, прежде всего, формировать у детей навыки безопасного поведения на 

улице. К сожалению, многим свойственно заблуждение, будто бы ребенка надо учить 

безопасному поведению на улицах где-то лет с пяти-шести, с приближением времени, 

когда ребенок пойдет в первый класс. Так думать опасно! Ведь у ребенка целая гамма 

привычек (не заметно для него и для нас) возникает с самого раннего детства, и 

некоторые из них, вполне пригодные для пребывания в доме и возле него, смертельно 

опасны на проезжей части улицы. Именно поэтому время движения с ребенком по 

улице, начиная буквально с 1,5-2 лет, надо использовать для тренировки у него 

комплекта «транспортных» привычек. 

Итак, вы выходите из дома с ребенком, держа его за руку. Часто по дороге в 

детский сад родители спешат, чтобы не опоздать на работу. Поэтому следует отличать 

обучение ребенка по пути в детский сад и из детского сада домой, когда спешить 

некуда. 

У каждого ребенка есть привычка небрежного, «неответственного» наблюдения. 

Это означает, что ребенок наблюдает как бы между делом, позволяет себе, например, 

попятиться, т.е. сделать шаг назад, не глядя, или броситься, куда глаза глядят, не 

оглядевшись. И, что самое опасное, — «смело» выходить или выбегать из-за разных 

предметов, которые мешают обзору: из-за кустов, деревьев, заборов, углов домов, 

стоящих машин. 

Прежде всего, по дороге домой надо привыкнуть «фиксировать» остановку перед 

тем, как выйти на проезжую часть: в некоторых странах это называется «стоппинг». 

Надо много раз повторять вместе с ребенком этот «стоппинг», поясняя словами 

необходимость остановки специально для наблюдения. Постоянно демонстрируйте 

переход с быстрого шага или даже бега на размеренный (хотя и не медленный) шаг 

при переходе улицы. При этом объясните ребенку, что, когда человек бежит, он по 

сторонам не смотрит. Повернуть голову на бегу для осмотра и трудно, и просто 

опасно, можно упасть. А при движении шагом, имея опору на обе ноги, человек может 

без труда повернуть голову и вправо, и влево. 

Самая опасная привычка детей — это выбегание или выход, не глядя, из-за 

мешающих обзору предметов! На улице — это стоящий автомобиль — любой. Но, 



прежде всего грузовик, автобус или троллейбус. По моим 20-летним наблюдениям, 

каждый третий ребенок из числа пострадавших выбежал на дорогу из-за стоящего 

автомобиля! Больше всего случаев с автобусом. Каждый седьмой ребенок попал под 

машину, выбежав спереди стоящего автобуса, каждый 20-й — выбежав на дорогу 

сзади стоящего автобуса (не видя автомобиля, приближающегося справа). 

Используемая в некоторых книгах рекомендация — пословица: «обходи трамвай 

спереди, а автобус сзади» является грубейшей ошибкой. Повторяя эти слова, мы 

просто толкаем ребенка под машину. Путь с ребенком в детский сад и обратно должен 

быть — одновременно — ежедневной отработкой умения ребенка «видеть» стоящий 

автомобиль как предмет, который может скрывать опасность. Ребенок должен сам 

увидеть стоящий автобус, как «предмет скрывающий», и выезжающую из-за него 

машину. Такие же уроки наблюдения (с тротуара!) следует повторять десятки раз 

возле стоящих машин, кустов, деревьев, групп пешеходов. Ребенок сам должен понять 

очень серьезную опасность стоящей машины и вообще любых предметов, мешающих 

обзору проезжей части улицы. 

Улица для маленького человечка — это сложный, коварный, обманчивый мир, 

полный скрытых опасностей. И главная задача — научить ребенка безопасно жить в 

этом мире. 

 

Консультация для родителей 

 

«Не страшна тому дорога, кто внимателен с порога!» 

 

Уважение к Правилам дорожного движения, привычку неукоснительно их 

соблюдать должны прививать своим детям родители. Достаточно хотя бы раз в 

неделю в течение 10-15 минут со своим ребенком провести беседу-игру по Правилам 

дорожного движения, чтобы он другими глазами посмотрел на ситуацию. Такой 

ребенок в дальнейшем самостоятельно сумеет ориентироваться в сложной обстановке 

на загруженных городских улицах. 

Ребенок младшего возраста не представляет автомобиль в качестве опасности, 

которая может принести увечье или лишить жизни, наоборот, с автомобилем у него 

связаны приятные впечатления. Ничто так не влечѐт малыша, как автомобиль будь то 

игрушечный или настоящий. Ребенка нужно научить выполнять все требования 

безопасности дорожного движения необходимо внушить, что проезжая часть 

предназначена исключительно для транспортных средств, а не для игр. Нужно 

научить детей ещѐ до того, как они пойдут в школу, умению ориентироваться в 

транспортной среде, прогнозировать разные ситуации, правильно определять место, 

где можно переходить дорогу, а перед переходом быть достаточно терпеливым и 

всегда оглядеться по сторонам, прежде чем сойти с тротуара.  Терпение и 

настойчивость, которыми нам необходимо запастись хотя бы ради спасения жизни и 

здоровья собственных детей. 

Избежать этих опасностей можно лишь путѐм соответствующего воспитания и 

обучения ребѐнка. 

Бывает зачастую, что именно родители подают плохой пример своим детям: 

переходят проезжую часть дороги в местах, где это запрещено, сажают детей, не 



достигших 12 лет, на передние сиденья своих автомобилей. Все это ведет к росту 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Еще одна распространенная ошибка родителей – действия по принципу «со мной 

можно». Если Вы показываете ребенку на собственном примере как перебежать на 

красный, будьте уверены, оставшись один, он попытается повторить этот трюк. 

Основные правила, которые должен знать ребенок: 
1. Основные термины и понятия правил; 

2. Обязанности пешеходов; 

3. Обязанности пассажиров; 

4. Регулирование дорожного движения; 

5. Сигналы светофора и регулировщика; 

6. Предупредительные сигналы; 

7. Движение через железнодорожные пути; 

8. Движение в жилых зонах и перевозка людей; 

9. Особенности движения на велосипеде. 

Помните!  Ребѐнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других 

взрослых. Не жалейте времени на обучение детей поведению на дороге. 

Формирование родителями у детей навыков поведения на улицах: 
1. Подходя к дороге, остановитесь, осмотрите улицу в обоих направлениях. 

2. Уходя из дома, не опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при 

спокойной ходьбе с ребенком иметь запас времени. 

3. Показывайте пример умения ежедневно следить за своим поведением для 

формирования его у вашего чада. 

4. Ребенок должен научиться видеть своими глазами, что за разными 

предметами на улице часто скрывается опасность. 

Если ребенок достаточно хорошо  разбирается в  Правилах  дорожного движения, 

родители могут быть спокойны за него. 

 

Консультация для родителей 

 

Безопасность детей в автомобиле. 

 

Практически ежедневно в дорожно-транспортных происшествиях гибнут и 

получают увечья дети. В подавляющем большинстве случаев эти трагедии на совести 

взрослых, причем зачастую самых близких людей — родителей. 

Дети и подростки — самые уязвимые участники дорожного движения. Ребенок в 

салоне автомобиля целиком и полностью зависит от человека, сидящего за рулем. 

Именно халатность родителей, близких людей, пренебрегающих элементарными 

мерами безопасности не только для себя, но и для ребенка, становятся виновниками 

подобных трагедий. 

С начала этого года на улицах и дорогах нашей страны произошло 15 548 ДТП с 

участием несовершеннолетних, в результате которых 696 детей погибли и 16 240 были 

ранены. Более половины из них — дети-пассажиры. И в той или иной степени 

причиной этих трагедий стала преступная небрежность взрослых, которые превысили 



скорость, переоценили свои силы и возможности, наконец, просто не позаботились о 

безопасности своего ребенка. 

Для маленьких пассажиров основным и самым эффективным средством защиты 

является детское удерживающее устройство — так называемое автокресло, 

сконструированное с учетом всех особенностей детского организма, индивидуально 

подобранное к росту и весу ребенка и, наконец, правильно установленное в машине. 

Правила дорожного движения Российской Федерации обязывают водителей 

использовать специальные удерживающие устройства при перевозке в салоне 

автомобиля детей в возрасте до 12 лет — даже в поездках на самые незначительные 

расстояния. 

И это — не прихоть законодателей, а жизненно необходимое условие. Многие 

ошибочно полагают, что смогут удержать ребенка на руках. Это не так. При 

столкновении, резком торможении или ударе со скоростью в 50 км/час вес пассажира 

возрастает примерно в 30 раз. Так, если вес ребенка 10 кг, то в момент удара он будет 

весить уже около 300 кг, и удержать его от резкого удара о переднее кресло или о 

ветровое стекло практически невозможно. Именно поэтому перевозка ребенка на 

руках считается самой опасной. 

По этой же причине нельзя пристегиваться и одним ремнем с ребенком — при 

столкновении вы просто раздавите его своим весом. 

Помимо общей безответственности, одной из основных причин, по которой 

родители-водители отказываются от детских кресел, является якобы их дороговизна. 

Но сегодня ценовой диапазон детских кресел достаточно широк, и при желании все-

таки можно подобрать приемлемый вариант. А, например, в Республике Татарстан и 

вовсе действует специальная программа: детское кресло можно взять напрокат за, 

прямо скажем, символические деньги. 

Да, такие условия есть не в каждом регионе России, но, при желании, выход 

можно найти всегда. Например, взять подержанное кресло у знакомых — тех, у кого 

дети уже подросли и перешли в другую «весовую категорию». Правда, в этом случае 

есть одно принципиальное условие: если вы решили брать автокресло б/у, необходимо 

быть на 100% уверенным, что оно не побывало в дорожно-транспортном 

происшествии. Дело в том, что при ДТП, как правило, в кресле образуются 

повреждения. И если даже они не видны невооруженным глазом, эти повреждения 

дадут о себе знать в случае аварии: использование такого кресла не только не спасет 

ребенка, но, напротив, может стать причиной серьезных травм либо даже 

смертельного исхода. 

Как бы то ни было, человечество еще не придумало более простой и надежной защиты 

для ребенка при попадании в аварию, чем автомобильное кресло. Сегодня 

производители предлагают целый ряд моделей детских удерживающих устройств, и, 

несмотря на кажущуюся простоту, разобраться в многообразии конструкций, 

регулировок и креплений детских автокресел без консультации квалифицированного 

специалиста непросто. 

Так что если вы твердо решили не экономить на жизни и здоровье ребенка, 

единственно верный совет — посетить специализированный магазин и разобраться в 

многообразии вариантов. Собираясь за такой покупкой, возьмите с собой и своего 

малыша, чтобы, так сказать, «примерить» ребенка к конкретной модели. 



Необходимо также расспросить, из какого материала сделан каркас сиденья и его 

обивка. Многие специалисты в этой области склоняются к тому, что каркас должен 

быть стальным, а не пластиковым, а материал обивки — натуральным. 

Еще одна немаловажная деталь — способ установки детского автокресла в 

автомобиле. Опять же, многие специалисты сходятся в том, что ребенок первого года 

жизни должен путешествовать обязательно спиной к дороге (т.е. лежа или полулежа) 

и всегда лицом против направления движения. Дело в том, что если посадить грудного 

ребенка лицом вперед, то даже при незначительном торможении хрупкая шея не 

сможет удержать тяжелую голову. Разворачивать кресло по ходу движения можно 

уже, как правило, к полутора-двум годам жизни ребенка, когда мышцы достаточно 

окрепли. При этом детское кресло можно расположить как на переднем, так и на 

заднем сиденье. Но обязательно помните, что воздушная подушка безопасности 

должна быть отключена! 

Детское автокресло — вещь не дешевая, но жизненно необходимая. Но, наверное, 

все-таки лучше сэкономить на бесконечно ломающихся игрушках, чем на 

безопасности собственного ребенка. 

 

Консультация для родителей 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 
(расскажите об этом детям) 

 

- При входе в городской транспорт не расталкивай всех локтями, пропускай 

женщин, пожилых людей и девочек (если ты мальчик) вперед, помоги им подняться в 

салон. 

- Не останавливайся у входа (если ты не выходишь на следующей остановке), а 

пройди в середину салона. 

- Воспитанный человек уступает место пожилым людям, малышам, женщинам с 

тяжелыми сумками. 

- В общественном транспорте не стряхивают снег или капли дождя с одежды, не 

едят, не входят с мороженым в руках и, конечно, не курят. 

- В салоне не причесываются, не чистят ногти, не ковыряют в носу, зубах, ушах… 

- Газету читают в сложенном виде, не разворачивая; не заглядывают в книгу или 

газету соседа. А глазки скажут тебе «спасибо!», если ты вообще откажешься от 

привычки читать во время движения. 

- Не разглядывай в упор пассажиров, не опирайся на них всем телом. 

- Входя в транспорт, нужно снимать рюкзаки и сумки-ранцы, чтобы не задеть 

(иногда даже запачкать) людей. 

- Если тебе трудно держать торт или цветы, когда ты едешь стоя, можно вежливо 

попросить сидящих подержать их. 

- Находясь в салоне, не следует громко смеяться и разговаривать, обсуждать свои 

проблемы, спорить во всеуслышание с друзьями. Тем более непозволительно 

оскорблять людей, сделавших вам замечание. 

- Родители должны следить за тем, чтобы дети не пачкали ногами одежду 

окружающих и сиденья. 



- Не занимай места для пассажиров багажом или пакетами, крупные вещи лучше 

перевозить не в часы пик. А громоздкие острые предметы (например, лыжи) перевозят 

хорошо упакованными. 

- Хозяевам животных: кошек, птиц, мелких грызунов желательно перевозить в 

специальных клетках; собак — обязательно в наморднике. 

- К выходу надо готовиться заранее (особенно, если много пассажиров). 

Спрашивай у стоящих впереди: «Вы выходите на следующей остановке?» Не оттесняй 

молча людей прокладывая себе дорогу, а, извиняясь, попроси разрешения тебе пройти. 

- Если женщина (девушка) едет с мужчиной (молодым человеком), то он первый 

проходит к выходу и первым выходит, помогая сойти спутнице. 

В любом виде транспорта будь внимательным и предупредительным такие слова, 

как «Будьте добры», «Благодарю Вас» придадут тебе уверенность в любой ситуации и 

создадут у окружающих мнение о тебе как о человеке воспитанном и 

доброжелательном. 

 

Стихи для детей на тему правила дорожного движения 
 

С. Маршак 

В снег и дождь, 

В грозу и бурю 

Я на улице дежурю. 

Мчатся тысячи машин – 

ЗИСы, ЗИМы, М-один, 

Пятитонки и трамваи. 

Я проезд им разрешаю. 

Если руку подниму – 

Нет прохода никому. 
 

 

А. Северный 

СВЕТОФОР 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный 

Горим и день, и ночь — 

Зеленый, желтый, красный. 

Наш домик - светофор. 

Мы три родные брата, 

Мы светим с давних пор 

В дороге всем ребятам. 

Мы три чудесных цвета, 

Ты часто ВИДИШЬ нас. 

Но нашего совета 

Не слушаешь подчас. 

Самый строгий - красный свет. 

Если он горит. 

Стоп! Дороги дальше нет. 



Путь для всех закрыт. 

Чтоб спокойно перешел ты, 

Слушай мой совет: 

Жди! Увидишь скоро желтый 

В середине свет. 

А за ним зелѐный свет 

Вспыхнет впереди. 

Скажет он: « Препятствий нет, 

Смело проходи!» 

Коли выполнишь без спора 

Сигналы светофора, 

Домой и в школу попадѐшь, 

Конечно, очень скоро. 
 

Я. Пишумов 

Посмотрите, постовой 

Встал на нашей мостовой. 

Быстро руку протянул. 

Ловко палочкой махнул. 

Вы видали? Вы видали? 

Все машины сразу встали! 

Дружно встали в три ряда 

И не едут никуда! 

Не волнуется народ — 

Через улицу идет. 

А стоит на мостовой. 

Как волшебник, постовой. 

Все машины одному 

Подчиняются ему. 
 

О. Тарутин 

ПЕРЕХОД 

Красный глаз - стоять приказ. 

Желтый глаз мигнет народу — 

Приготовьтесь к переходу. 

А зеленый загорится – 

Путь свободен. Сам решай: 

Можешь смело торопиться, 

Можешь топать не спеша. 

Н. Сорокин 

ПЕРЕХОД 

Там, где шумный перекресток, 

Где машин не сосчитать, 

Перейти не так уж просто. 

Если правила не знать. 

Пусть запомнят твердо дети: 

Верно поступает тот, 



Кто лишь при зеленом свете 

Через улицу идет. 
 

С. Михалков 

МОЯ УЛИЦА 

Здесь на посту в любое время 

Дежурит ловкий постовой. 

Он управляет сразу всеми, 

Кто перед ним на мостовой. 

Никто на свете так не может 

Одним движением руки 

Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики. 
 

Ю. Яковлев 

Делаем ребятам 

Предостережение: 

Выучите срочно 

Правила движения, 

Чтоб не волновались 

Каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались 

Улицей водители. 
 

Р. Фархзади 

СВЕТОФОР 

У любого перекрестка 

Нас встречает светофор 

И заводит очень просто 

С пешеходом разговор; 
 

«Свет зеленый - проходи. 

Желтый — лучше подожди. 

Если свет зажегся красный 

Значит, двигаться опасно! 

Стой 

 

Пускай пройдет трамвай. 

Наберись терпения! 

Изучай и уважай Правила движения!» 

 

В. Семернин 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ – РАЗРЕШАЕТСЯ 

И проспекты, и бульвары – 

Всюду улицы шумны, 

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны! 



 

Тут шалить, мешать народу 

За - пре — ща — ет — ся! 

Быть примерным пешеходом 

Разрешается 

 

Если едешь ты в трамвае, 

И вокруг тебя народ. 

Не толкаясь, не зевая, 

Проходи скорей вперед. 
 

Ехать «;зайцем», как известно, 

За — пре - ща - ет - ся! 

Уступить старушке место 

Разрешается. 
 

Если ты гуляешь просто. 

Все равно вперед гляди. 

Через шумный перекресток 

Осторожно проходи! 
 

При зеленом даже детям 

Разрешается 

Переход при красном свете 

За - пре — ща - ет - ся! 
 

О. Бедарев 

ЕСЛИ БЫ. 
Идет по улице один 

Довольно странный гражданин. 

Ему дают благой совет: — 

На светофоре красный свет. 

Для перехода нет пути. 

Сейчас никак нельзя идти! 

 

 

-Мне наплевать на красный свет! 

Промолвил гражданин в отпет. 

Он через улицу идет 

Не там, где надпись «Переход», 

Бросая грубо на ходу: 

-Где захочу, там перейду! 
 

Шофер глядит во все глаза: 

Разиня впереди! 

Нажми скорей на тормоза, 

Разиню пощади!.. 
 



А вдруг бы заявил шофер: 

«Мне наплевать на светофор!» — 

И как попало ездить стал. 

Ушел бы постовой с поста. 

Трамвай бы ехал, как хотел. 

Ходил бы каждый, как умел. 
 

Да там, где улица была, 

Где ты ходить привык. 

Невероятные дела 

Произошли бы вмиг! 
 

Сигналы, крики, то и знай: 

Машины — прямо на трамвай, 

Трамвай наехал на машину, 

Машина врезалась в витрину. 
 

Но нет: стоит на мостовой 

Регул ировщик-постовой, 

Висит трехглазый светофор, 

И знает правила шофер. 
 

 

В. Суслов 

Его сигнал - для всех закон. 

Ему здесь каждый подчинен 

Желтый свет на светофоре — 

Жди! Дадут дорогу вскоре. 

Замелькал зеленый следом — 

Значит — можно! Дальше следуй. 

Красный - стойте! 

Поперек 

Катит транспорта поток 

 

Н. Кончаловская 

САМОКАТ 

Пристают к отцу ребята: 

«Подари нам самокат!» 

Так пристали, что отец 

Согласился наконец. 

Говорит отец двум братцам: 

«Сам я с вами не пойду, 

Разрешаю вам кататься 

Только в парке и в саду». 

На бульваре старший брат 

Обновляет самокат. 

Младший брат не удержался 



И по улице помчался. 

Он летит вперед так скоро. 

Что не видит светофора 

Вот без тормозов, один. 

Он попал в поток машин. 

Так и есть! — шалун споткнулся, 

Под машину подвернулся, 

Но водитель был умелый, 

У мальчишки ноги целы. 

Жив остался в этот раз - 

Слезы катятся из глаз. 

Полюбуйтесь-ка, ребята. 

На владельца самоката: 

Он не бегает, сидит, 

У него рука болит. 

Ты имеешь самокат — 

Так иди с ним в парк и в сад, 

Можно ездить по бульвару. 

По дорожке беговой, 

Но нельзя по тротуару 

И нельзя по мостовой. 

С. Михалков 

СКВЕРНАЯ ИСТОРИЯ 

Движеньем полон город — 

Бегут машины вряд. 

Цветные светофоры 

И день, и ночь горят. 
 

И там, где днем трамваи 

Звенят со" всех сторон, 

Нельзя ходить зевая, 

Нельзя считать ворон. 
 

Но кто при красном свете 

Шагает напрямик? 

А это мальчик Петя — 

Хвастун и озорник. 
 

Волнуются шоферы, 

Во все гудки гудят, 

Колеса и моторы 

Остановить хотят. 
 

Свернул водитель круто, 

Вспотел, как никогда: 

Еще одна минута — 

Случилась бы беда. 



 

И взрослые и дети 

Едва сдержали крик: 

Чуть не убит был Петя — 

Хвастун и озорник. 
 

 

Я. Пишумов. 

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПЕРЕХОД 

Я проспект пересекаю, 

Не спешу, не тороплюсь 

Я автобусов, трамваев 

Совершенно не боюсь! 
 

Переход широкий, длинный, 

-Можно смело здесь шагать. 

Пусть стремглав летят машины – 

м меня не запугать! 
 

Беспокоитесь? Напрасно! 

Я примерный пешеход: 

Здесь подземный, безопасный. 

Самый лучший переход. 
 

 

Я. Пишумов. 

ДОРОЖНАЯ АЗБУКА 

Город, в котором 

С тобой мы живем. 

Можно по праву 

Сравнить с букварем. 
 

Вот она, азбука, - 

Над головой 

Знаки развешаны 

Вдоль мостовой. 
 

Азбука улиц, 

Проспектов, дорог — 

Город все время 

Дает нам урок. 
 

Азбуку города 

Помни всегда, 

Чтоб не случилась 

С тобою беда! 
 

 



Ю. Яковлев 

Это всем должно быть ясно! 

Даже тем, кто ходит в ясли:. 

Всем, кто в городе живет: 

Переходы не рискованны 

Только там, где нарисованы 

Шашек белые квадраты 

И на стрелке «Переход». 

С. Михалков 

 

Светофор 

Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться опасно, 

Свет зеленый говорит: 

«Проходите, путь открыт!» 

Желтый свет — предупрежденье: 

Жди сигнала для движенья. 
 

С. Михалков 

Велосипедист 

На двух колесах я качу, 

Двумя педалями верчу, За руль держусь, гляжу вперед, 

Я знаю — скоро поворот. 

Мне подсказал дорожный знак: 

Шоссе спускается в овраг. 

Качусь на холостом ходу, 

У пешеходов на виду. 
 

С. Маршак 

Мяч 

Мой веселый звонкий мяч, 

Ты куда пустился вскачь? 

Красный, желтый, голубой, 

Не угнаться за тобой! 

Я тебя ладонью хлопал. 

Ты скакал и громко топал, 

Ты пятнадцать раз подряд 

Прыгал в угол и назад. 

А потом ты покатился 

И назад не воротился, 

Покатился в огород, 

Докатился до ворот, 

Подкатился под ворота, 

Добежал до поворота, 

Там попал под колесо, 

Хлопнул, лопнул, - вот и всѐ! 
 



В. Головко 

Правила движения, 

Все без исключения, 

Знать должны зверюшки: 

Барсуки и хрюшки, 

Зайцы и тигрята, Пони и котята, 

Вам ребята, тоже 

Все их надо знать. 
 

С. Яковлев 

Читает книжку глупый слон 

На самой мостовой, 

И невдомек ему, что он 

Рискует головой. 

Нужно слушаться без спора 

Указаний светофора: 

Нужно правила движения 

Выполнять без возражения. 

Это всем твердит 

Добрый доктор Айболит. 
 

 

С Баруздин 

Над Москвой луна, как блюдце. 

Бродят тени облаков... 

Но успел уже проснуться 

Наш трамвай — ив рейс готов. 
 

Чисто вымытый и свежий. 

По земле бросая тень, 

Он выходит в путь, как прежде, 

Начиная новый день. 
 

Неба краешек искрится, 

Шпиль высотный заалел... 

Просыпается столица. 

Значит, надо торопиться: 

У трамвая много дел. 
 

В пять утра по распорядку 

Он на станцию идет. 

Сделал первую посадку 

И к метро повез народ. 
 

 

В летний день и на морозе 

Он идет путем своим. 



На завод людей подвозит 

И домой потом развозит. 

Если рельсы есть под ним. 
 

Он гремит по рельсам гулко 

Вдоль окраин городских. 

По безвестным переулкам, 

Мимо улочек глухих. 
 

Мимо рек и огородов, 

Мимо парков и садов... 

Вдаль уходит с каждым годом 

Нить трамвайных проводов. 
 

Я. Пишумов 

Все мальчишки, все девчонки 

Со двора бегут за мной. 

Что за голос громкий-громкий 

Раздается с мостовой? 

Ой, смотрите-ка — машина! 

Говорящая машина! 

Звучный голос у машины, 
 

У машины легковой! 

А машина разъезжает 

И прохожим разъясняет... 

Нет, не правила сложения, 

Не таблицу умножения — 

Объясняет нам машина 

Правила движения! 
 

*** 

Юрка живет на другой стороне. 

Он машет рукой через улицу 

сейчас!» — кричу я другу 

И к нему лечу стрелой. 

Вдруг я замер от испуга, 

Юрка в страхе крикнул: «Ой!» 

И откуда, и откуда 

Появился самосвал? 

Просто чудом, просто чудом 

Под него я не попал! 

У шофера грозный взгляд: 

«Ты куда? Вернись назад! 

Твой приятель подождет. 

Посмотри, где переход» 

 



Машина моя 

Машина, машина, машина моя! 

Работаю ловко педалями я. 

Машину веду у всех на виду. 

Катаюсь на ней во дворе и в саду. 
 

Машина, машина, машина моя! 

Шофер невелик и сама ты мала. 

И нас постовой не пустит с тобой 

Проехать по улице, по мостовой. 
 

Машина, машина, машина моя! 

Когда-нибудь станешь мала для меня. 

А я подрасту и тогда поведу 

Большую машину у всех на виду. 
 

Машины 

На улице нашей 

Машины, машины, 

Машины малютки, 

Машины большие. 
 

Эй, машины, полный ход! 

Я примерный пешеход: 

Торопиться не люблю, 

Вам дорогу уступлю. 
 

Спешат грузовые, 

Фырчат легковые. 

Торопятся, мчатся, 

Как будто живые. 
 

У каждой машины 

Дела и заботы. 

Машины выходят 

С утра на работу. 
 

 


