
 



  

Вступление в тему… 
 
Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила поведения, в том 

числе и в непростой дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками дорожно-транспортных 
происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных 
местах, неправильно входят в транспортные средства и выходят из них. 

Однако дети дошкольного возраста – это особая категория пешеходов и пассажиров. К ним нельзя 
подходить с той же меркой, как и к взрослым, ведь для них дословная трактовка правил дорожного 
движения неприемлема, а нормативное изложение обязанностей пешеходов и пассажиров на недоступной 
для них дорожной лексике, требует от дошкольников абстрактного мышления, что затрудняет процесс 
обучения и воспитания.  Вот почему детей дошкольного возраста необходимо учить правилам 
безопасного поведения на улицах, дорогах, в транспорте с помощью игровых методов и приемов, т.к. игра 
- это ведущий вид деятельности в этом возрасте. В этой работе должны принимать участие не только 
педагоги, но и родители, ведь получить новые знания ребенок может в саду, а закрепить их только в 
самостоятельной жизни и только на личном примере и при поддержке родителей. 

 Одной из серьезнейших проблем любого города и области является детский дорожно-транспортный 
травматизм. До настоящего времени снизить его уровень не удается. Ежегодно в дорожно-транспортных 
происшествиях получают ранения и гибнут дети. Как показывает анализ происшествий с детьми, 
проведенный Госавтоинспекцией, травмы происходят из-за беспечности, безответственного отношения со 
стороны взрослых к их поведению на улице, по неосторожности детей, из-за несоблюдения или незнания 
правил дорожного движения. Самыми распространенными ошибками, которые совершают дети, 
являются: неожиданный выход на проезжую часть в неустановленном месте, выход из-за стоявшего 
транспорта, неподчинения сигналам светофора, нарушение правил езды на велосипедах и т.д., 
беспечность детей на дорогах зависит от взрослых, от низкого уровня их культуры поведения. А цена 
этому – детская жизнь. Чтобы оградить детей от опасности, надо как можно раньше начать готовить их к 
встрече с улицей, городским движением, приучать обращаться к старшим за помощью, а также и самим 
правильно и своевременно реагировать на сложившуюся ситуацию. Чем раньше удастся познакомить 
ребенка с правилами дорожного движения, сформировать у него навыки культуры поведения в 
транспорте, на улице, тем меньше вероятности нежелательных происшествий с ним на дороге. Важная 
роль в предупреждении детского дорожно-транспортного травматизма принадлежит детскому 
дошкольному учреждению. Именно педагоги становятся первыми учителями ребенка в воспитании его 
как дисциплинированного пешехода. 

Поэтому, мы в нашем дошкольном образовательном учреждении, решили уделить больше внимание 
вопросам обучения детей правилам дорожного движения. Изучив проблему и актуальность данной 
проблемы на современном этапе, нами разработано методическое пособие по правилам дорожного 
движения для детей дошкольного возраста, педагогов и родителей. 

Методическое пособие направлено на формирование основ безопасного поведения у детей 
дошкольного возраста на улицах города путем внедрения в педагогическую практику дидактических и 
подвижных игр, чтения литературы,  бесед, презентаций и т.д. Здесь также подобран материал для 
родителей и педагогов с целью расширения информационного поля.  

Цель методического пособия: создание эффективных условий для организации работы по 
формированию у детей навыков правильного поведения на дороге. 

Задачи: 
 Расширять у детей знания, о правилах дорожного движения, о правилах поведения пешеходов; 

закреплять знания о дорожных знаках, о сигналах светофора их назначении. 
 Развивать мелкую моторику, память, мышление, воображение и речь. 
 Воспитывать в ребёнке грамотного пешехода. 
 Познакомить дошкольников с правилами и нормами безопасного поведения с целью приобретения 

социального опыта и дальнейшей коммуникации. 
 Формировать навыки безопасного поведения на дороге. 
 Формировать у детей важность соблюдения правил дорожного движения. 

В основу данного пособия положен опыт педагога-автомобилиста с целью формирования основ 
правил безопасного поведения на дороге, как педагога-пешехода, так и педагога-водителя. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители в пример ему.  
Коль видят нас и слышат дети, мы за слова свои в ответе. И за дела… 

Себастьян Брант 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Все знают, как выглядит автобус, и, конечно, 

ездили в нем. 
Слово «автобус» произошло от «омнибус» – так 

называлась небольшая повозка на конной тяге.  
 

 

 

 

 

 

 

Самый первый 
автобус появился в 
1662 году в Париже 
и выглядел, как 

обычная повозка на восемь пассажиров. Автором идеи 
был ученый и философ Блейз Паскаль.  

 

 

 

В 1899 году изобретатель из Петербурга Ипполит 
Романов построил первый русский омнибус. В 1907 

году в Москве граф Шереметев запустил первый 
автобусный маршрут, который курсировал в летний 
период. 

Современные автобусы оснащены удобными 
сидячими местами и поручнями, за которые можно 
держаться во время движения. Во всех автобусах есть 
большие окна, пассажиры могут наблюдать, где они 
проезжают, осматривать окрестности и 
достопримечательности. В автобусах, курсирующих 
между городами, предусмотрены большие багажные 
отсеки и даже… туалеты. 

Автобусы бывают разными: городские, 
междугородние, экскурсионные и даже школьные, 
которые каждый день развозят учеников до школы и 
обратно. 

В наше время тысячи автобусов курсируют по 
городам и между ними. Это самый массовый наземный 
транспорт. Преимущество автобуса в том, что он не 
привязан ни к рельсам, ни к линиям электричества. Он 
может легко менять маршрут, объезжать заторы, ехать 
там, где есть дорога. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Все владельцы автомобилей ежедневно заводят свои машины. Именно 

аккумулятор позволяет запустить двигатель. Это, по-другому, большая батарейка.  
 

 

АВТОБУС 

АККУМУЛЯТОР 

АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕСЛО 

АВТОБУС 

Длинный, дынный огурец. 
Из конца бежит в конец. 
В нем полно скамеечек. 

Для пассажиров – семечек. 

ЗАДАНИЕ ДЕТЯМ 

Посмотри внимательно на картинки и покажи стрелочками последовательность развития автобуса  
от омнибуса до самого современного. 

АККУМУЛЯТОР 

Как правильно обходить автобус?  
Машины, автобусы и троллейбусы нужно обходить сзади. Нужно подождать, 
когда транспорт отъедет от остановки, тогда дорога будет хорошо видна в 

обе стороны, после этого можно переходить улицу. 



 
Автомобильное кресло для перевозки детей (детское автокресло) – 

специальное устройство в автомобиле для удерживания детей, обеспечивающее его 
безопасность во время передвижения автомобиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрась автобус 

Соедини по точкам и раскрась 

Если ты собрался с другом в зоопарк или кино, 
Подружиться с этим знаком вам придется все равно. 

Он домчит вас быстро, ловко… 
Знак…. (Автобусная остановка) 

АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕСЛО 

Занятие на досуге 



 

 

 
САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: 

Родители-водители обязаны перевозить детей от 0 до 12 лет пристегнутыми в автокреслах или автолюльках даже на 
заднем сиденье автомобиля. 
 

Автокресло – самая главная покупка к рождению ребенка.   
Автокресло – важнее всех игрушек.  
Даже первая поездка в жизни ребенка - из роддома – должна проходить в автокресле. 
 В такси, в машине друзей, в туристической поездке – всегда в автокресле.  
Нет кресла – нет поездки! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Как правильно выбрать детское автокресло? 

По Европейской классификации все детские автокресла разделяются на пять групп в зависимости от веса 
ребенка.    

 

 

 

 

 

 

Группа 
кресел 

Вес ребенка Возраст ребенка 

(примерно) 

0 0-10 кг 0-1 год 

0+ 0-13 кг 0-1,5 лет 

1 9-18 кг 1-4 лет 

2 15-25 кг 3-7 лет 

3 22-36 кг 6-10 лет 

СТРАНИЧКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«…Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных 
ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских 
удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, 
позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных 
конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с 
использованием специальных детских удерживающих устройств.»  

(Ст. 22.9 Правил Дорожного Движения РФ 01.01.2006) 

РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ, – ЖИЗНЬ РЕБЕНКА В ВАШИХ РУКАХ И ОНА БЕСЦЕННА! 



ПОВТОРИТЕ С ДЕТЬМИ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 
(АВТОБУСЕ, ТРОЛЛЕЙБУСЕ) 

 

 

Любой гражданин, взрослый или ребенок, обязан 
помнить: транспорт - зона высокой опасности, а кроме 
того это большое скопление посторонних людей, в 
присутствии которых должны соблюдаться главные 
правила вежливости, общественного этикета. Что 
обязан знать ребенок?  

Родители должны всегда помнить, что когда-

нибудь ребенку придется прибегнуть к услугам 
общественного транспорта самостоятельно. Его нужно 
заранее подготовить. Это вовсе не сложно. Нужно 
рассказывать ребенку о том, как вести себя при 
поездке, как правильно заходить в автобус, выходить 
из него. Объяснять, что в транспорте нельзя толкаться, 
стоять у входа, обязательно снимать рюкзак, уступать 
места инвалидам, престарелым людям и некоторые 
другие несложные для запоминания правила. Лучший 
способ их усвоения - личный пример. Поведение 

пассажиров разных возрастов при передвижении на 
транспорте устанавливают «Правила проезда в 
общественном транспорте», правила дорожного 
движения. Они законодательно описывают права, 
имеющиеся у пассажиров, обязанности, которые 
неукоснительно все обязаны соблюдать. Кроме них 
всегда существовали неписанные правила этикета при 
поездках. Главные правила поведения можно 
объединить в несколько несложных памяток, которые 
помогут ребенку и родителю освоить основные 
моменты безопасного и высокоморального поведения  
детей в общественном транспорте. Правила 
безопасного поведения обязательны к соблюдению 

при любых ситуациях. Они придуманы для того, 
чтобы сохранить здоровье человека, который 
пользуется общественным транспортом. Касаются они 
как взрослых, так и детей, особенно школьников, 
которые могут уже самостоятельно без сопровождения 
родителей пользоваться услугами разного транспорта. 

 Ожидать транспортное средство необходимо 
только на специальном оборудованном остановочном 
пункте (остановке);  

 Подходить к входным дверям автобуса нужно 
только после полной остановки, запрещено 
запрыгивать в открытые двери на ходу;  

 Если заметили, что автобус или троллейбус 
переполнен, лучше подождать следующего;  

 Перед входом в автобус или другое 
транспортное средство, нужно пропустить всех 
выходящих пассажиров;  

 Заходить следует не спеша, соблюдая 
очередность, не стараясь опередить всех;  

 После посадки не останавливаться у самого 
входа (если только не придется выходить на 
ближайшей остановке), спокойно пройди в середину, 
оставив место тем, которые заходят после;  

 Не нужно пытаться выйти из автобуса, 
троллейбуса первым - лучше всего подождать пока 
основная толпа пассажиров уйдет;  

 Переходить улицу после высадки желательно 
после отъезда транспортного средства от остановки;  

 При посадке на трамвай его необходимо 
всегда обходить спереди, автобус, троллейбус - сзади.

 

 

 

 

 

 

РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ,  
ПОВЕДЕНИЕ ВЗРОСЛОГО – ПРИМЕР ДЛЯ РЕБЕНКА! 



 

 

 
Игра-бродилка «Автошкола №1» (можно изготовить совместно с детьми) 
Цель: Закрепить у детей знание правил перехода улиц, важности дорожных знаков. 
Материал: Игровое поле, фишки, карточки со знаками. 
Ход игры: Игроки по очереди кидают кубик и двигаются по игровому полю, на желтом круге перед пешеходным 
переходом необходимо остановиться и передать ход другому участнику маршрута. Остановка нужна для того чтобы 
пешеход мог сначала посмотреть, налево, а затем направо – не мешает ли транспорт переходить улицу. Тот, кто не 
остановился на желтом круге и сделал несколько шагов вперед, должен возвратиться на то место, откуда он начал 
последний ход. 

 

Подвижная игра «Автобусы» 

«Автобусы» - это команды детей «водитель» и «пассажиры». В 6-7 м от каждой команды ставят флажки. По команде 
«Марш!» первые игроки быстрым шагом (бежать запрещается) направляются к своим флажкам, огибают их и 
возвращаются в колонны, где к ним присоединяются вторые по счету игроки, и вместе они снова проделывают тот же 
путь и т.д. Играющие держат друг друга за локти. Когда автобус (передний игрок - «водитель») возвратится на место с 
полным составом пассажиров, он должен подать сигнал свистком. Выигрывает команда, первой прибывшая на 
конечную остановку. 

 

Стихотворение про автобус Быстрик 

О. Ицексон, О. Никитина 
 

В одном из крупных городов 

Кипела жизнь, машины мчались. 
Вдоль перекрестков и дворов 

Потоки транспорта сплетались. 
 

Автобусы, метро, такси, 
Троллейбусы с утра до ночи 

Всех успевали довезти 

И помогали людям очень. 
 

Но был автобусик один. 
Ох, непоседа! Звали Быстрик. 
Всегда катался он пустым, 
Сигналил, проносясь со свистом! 
 

- Куда ты?! – слышал он вослед. 
- Нам нужно срочно на работу! 
Но Быстрик отвечал им: «Нет! 
Я тороплюсь, свои заботы!» 

 

Но был не занят он совсем. 
Он обо всем узнать стремился: 
Что происходит, где, зачем. 
Смотря по сторонам, катился. 
 

У всех автобусов больших 

Совсем другие были цели. 
Но Быстрик ведь не слушал их. 
С укором на него смотрели. 
 

И все маршрутные такси 

Его занять пытались делом. 
- Ты дедушку хоть подвези! 
Но отвечал им Быстрик смело: 
 

«Мне некогда, я тороплюсь, 
Концерт начнется скоро в парке, 
Я опоздать туда боюсь!» 

И проносился он сквозь арки. 
 

Людей к себе он не сажал, 
Был очень шустрым хулиганом. 

Дверь никому не открывал, 
Вот до чего он был упрямым! 
А вечером под свет огней 

На городском проспекте лихо 

Наш Быстрик мчался всё быстрей, 
Когда все ехали так тихо. 
 

И на центральной полосе 

Сирены Скорой завывали, 
Там Быстрик мчался веселей, 
Его оттуда прогоняли. 
 

Когда весь город засыпал, 
В гараж свой Быстрик возвращался, 
Там запах сырости вдыхал, 
И с автомойкой он общался. 
 

- Что нового? Как день прошел? - 
Осведомлялась автомойка. 
- Я в городе весь день провел! – 

Наш Быстрик отвечал ей бойко. 
 

- Я видел маленьких детей, 
В кино идущих целым классом! 
- Ты снова не открыл дверей, 
Чтоб довезти детишек разом? 

 

Но Быстрик отвечал: «Зачем? 

От них в салоне будет мусор! 
Весь день катаюсь без проблем, 
Мне одному совсем не грустно!» 

 

И вот в один прекрасный миг 

Он в переулке оказался, 
На улице стоял час-пик, 
Объехать пробку он пытался. 
 

И вдруг навстречу человек! 
Наш Быстрик сразу засигналил, 
Включал он дальний, ближний свет, 
Но тот затормозить заставил. 
 

СТРАНИЧКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 



«Беда! Сынишка заболел! 
В больницу нужно очень срочно!» – 

Мужчина жалобно смотрел, - 
Я знаю, ты поможешь точно! 
Автобусик оторопел. 
Отец отправился за сыном. 
Уехать Быстрик захотел, 
Но все же пожалел мужчину. 
 

Ребенка вынес человек. 
Открыл автобус свои двери, 
Чего не делал он вовек! 
Все с удивлением смотрели! 
 

- Зависит всё лишь от тебя, - 
Услышал Быстрик от мужчины, - 
- Опаздывать никак нельзя! 
Спеши, не пожалей бензина! 
 

Спешить автобусик умел, 
Знал все дворы и закоулки, 
Добраться быстро он сумел 

За пять минут через проулки. 
 

Отец был даже удивлен. 
- Спасибо! Ты помог нам, Быстрик. 
Тобою просто восхищен, 
Довез ты нас сюда так быстро! 
 

Автобус дверь свою открыл, 
И мальчик сразу же очнулся. 
Взволнован очень Быстрик был, 
Ему ребенок улыбнулся. 
 

Тем временем пришли врачи, 
Носилки к входу подкатили. 
Ребенка увезли лечить, 
Все мальчику помочь спешили. 
 

Никак не мог прийти в себя 

Наш Быстрик, замерев на месте. 
Его мотор гудел, кряхтя. 
Не ожидал такой он чести. 
 

Все разошлись уже давно, 
Автобусик не шевелился. 
Так день прошел, стало темно, 
Огнями город весь светился. 
 

Серьезный Быстрик всё стоял. 
Машины мимо проезжали. 
Никто его не поучал, 
И даже Скорые молчали. 
 

Открылась дверь больницы, вдруг 

Отец мальчишки появился. 
- Спасибо, маленький наш друг! - 
К нему мужчина обратился. 
 

- Ты много сделал для него! 
Ты хочешь здесь стоять до завтра?  

Не бойся, сына моего 

Выписывают послезавтра! 
 

От счастья Быстрик загудел! 

Довез мужчину он до дома. 
В гараж на всех порах летел 

С каким-то чувством незнакомым! 
 

С утра на следующий день 

К подъезду Быстрик наш добрался. 
Ему вставать было не лень, 
Родителей встречать собрался. 
 

Из дома вышли, торопясь 

В больницу к сыну, папа с мамой. 
Навстречу - Быстрик, подкатясь, 
Забрал их и поехал прямо. 
 

А на сидении внутри 

Лежал для мальчика подарок! 
Его родители нашли, 
Он был красив и очень ярок! 
 

На карте города цветной 

Были отмечены все парки. 
Найти здесь можно цирк любой,  
Кинотеатры, зоопарки! 
 

Весь день наш Быстрик простоял, 
Не отлучившись от больницы. 
Родителей с тревогой ждал, 
Высматривал в дверях их лица. 
 

И папа с мамой наконец 

Ему руками замахали. 
«Какой ты Быстрик молодец! 
Все ждешь нас, мы совсем устали. 
 

Тебе большой, большой привет 

Просил всё передать сынишка!» 

От счастья Быстрик включил свет! 
Здоровым будет вновь мальчишка! 
 

На завтра, мальчика с утра 

Они забрать договорились. 
Всем уезжать было пора, 
У двери дома все простились. 
 

Приехал Быстрик в свой гараж, 
И в сон пытался погружаться. 
Всё представлял автобус наш, 
Как будет с мальчиком встречаться. 
 

С утра на месте Быстрик был, 
Его мотор стучал так громко.  
С тревогой у дверей застыл 

И вдруг услышал голос звонкий: 
 

«Привет, мой самый лучший друг! 
Как здорово, теперь мы вместе!» 

У Быстрика прошел испуг, 
Его мотор залился песней! 
 

А мальчик был теперь здоров, 
И Быстрик очень с ним сдружился. 
По городу он ездил вновь, 
Но очень сильно изменился! 
Всем людям стал он помогать, 
Всех развозил с утра до ночи, 



Везде все стали успевать, 
Ведь помогал им Быстрик очень! 
 

И все маршрутные такси, 
Автобусы, метро, трамваи  

Всё наглядеться не могли 

И одобрительно кивали. 
 

А вечером под свет огней 

В гараж свой Быстрик возвращался, 
Он уставал еще сильней, 
Но так счастливо улыбался! 
 

- Опять работал целый день? – 
 

Осведомлялась автомойка,  
- Всех развозить тебе не лень? 

Но отвечал ей Быстрик бойко: 
 

- Всем людям нужно помогать! 
Ведь это нас объединяет! 
Всё отдавать, чтоб получать - 
Ведь силы только возрастают! 
 

Мы завершаем наш рассказ, 
Совет тебе дадим, приятель: 
Ведь Быстрик есть в каждом из нас, 
Прислушайся к себе, читатель! 
 
 

 

Сказка про весёлый автобус. 
 

В одном городе, на одной улице жил – поживал 
веселый автобус. Каждое утро он отправлялся на 
любимую работу. Целый день автобус катал по городу 
пассажиров и пел им веселые песенки. А когда 
наступал вечер, и последний пассажир выходил на 
своей остановке, автобус закрывал двери и 
отправлялся домой. Дожидаться нового рабочего дня. 

Однажды автобус, как всегда приехал утром на 
остановку, но пассажиров на ней не оказалось. «Как 
же так? – удивился автобус». Он подождал-подождал, 
но никто так и не пришел. Тогда автобус поехал 
дальше к следующей остановке. Но и там было пусто. 
Так автобус проехал по своему маршруту до самой 
конечной остановки. И только тогда узнал, что с этого 
дня, все пассажиры будут ездить на работу на 
подземном метро. 

Очень огорчившись, автобус вернулся к себе 
домой. На другой день, в положенное время он снова 
вышел на работу и проехал от первой до последней 
остановки весь свой маршрут. Ему было так одиноко 
сидеть дома, что он решил делать свою работу, даже 
если это никому не будет нужно. 

Автобус выходил на работу целую неделю, но 
никто так ни разу в него и не сел. 
Без пассажиров кататься по городу было совсем не 
весело. Никто не слушал веселые песенки, которые 
пел автобус; никто не разговаривал и не смеялся в 
салоне; никто не смотрел на город сквозь его широкие 
прозрачные окошки. 

В последний день недели, к великой радости 
автобуса, в него уселись два мальчишки. Но когда 
автобус повез их, он услышал, как один мальчишка 
сказал: 
— Как медленно мы едем. Лучше бы сели на метро! 

И тогда автобус понял, что он больше никому не 
нужен. И он решил больше никогда не выходить на 
работу. 

А все пассажиры продолжали ездить на метро. И, 
конечно, теперь они добирались на работу гораздо 

быстрее, чем раньше. Только отчего-то, никто больше 
не смеялся и не переговаривался в дороге. Все были 
очень хмурые. 

И тогда, одна старушка сказала: 
— Как было хорошо ездить на нашем любимом 
автобусе. Сколько всего нового можно было узнать в 
дороге. А здесь и поговорить не с кем! 

И тогда одна маленькая девочка сказала: 
— Как было хорошо смотреть из окна нашего 
любимого автобуса на город! Сколько собак, и кошек, 
и птичек можно было разглядеть по дороге в детский 
садик! 

И тогда один дядечка сказал: 
— Как было хорошо петь веселые песенки вместе с 
нашим любимым автобусом! После этого целый день 
проносился весело и легко! 

И тогда все пассажиры метро тоже задумались. 
Они вместе вышли из вагонов на ближайшей станции, 
поднялись по эскалатору на поверхность и пошли к 
дому, где жил веселый автобус. 
— Автобус, вернись, — попросили они. – Ты нам 
очень нужен! 

И автобус вернулся. И с этого дня он, как и прежде 
возил целыми днями по городу пассажиров и пел им 
веселые песенки. А когда наступал вечер, и последний 
пассажир выходил на своей остановке, автобус 
закрывал двери и отправлялся домой. Дожидаться 
нового рабочего дня. 

 

 

Загадки про автобус 
 

Странный дом мчит по дороге –  

Круглые в резине ноги.  
Пассажирами заполнен  
И бензином бак наполнен…  
 

Он в работе на маршруте,  
Входят и выходят люди…  
Фары вместе, словно «глобус»…  
Как зовут его? …  
Длинный, длинный Огурец  
Из конца бежит в конец.  

В нём полно скамеечек  
Для пассажиров – семечек…  
 

Что за чудо – длинный дом!  
Пассажиров много в нем.  
Носит обувь из резины  
И питается бензином…  
Выезжаем на природу!  
Будем изучать погоду!  
Собираем карты, глобус  
И садимся на …  



Пассажиров мы катаем  
По маршрутам тут и там,  
А туристов доставляем  
К историческим местам.  
Едем к цели дружно все  
По проспектам и шоссе.  
Хвост к салону, где кабина,  
Толстой крепится резиной,  
Как гармошка он раздвигается,  
Но вы не бойтесь, он не поломается…  
 

На колесиках коробка  
Целый день проводит в пробках,  
Да и движется неловко:  
Чуть проедет — остановка…  
 

Дом по улице идет,  
На работу всех везет.  
Не на курьих тонких ножках,  
А в резиновых сапожках…  
По дороге дом идет,  
Далеко он все везет.  
У него на ножках  
Черные сапожки…  
 

На каникулах, друзья,  
Я и вся моя семья.  
Польшу, Францию, Каир –  

Мы объедем целый мир,  
Все места на глобусе  
В новеньком…  
 

Он, конечно, не один,  
Кто не чай пьёт, а бензин.  
В нём билет продать готовы,  
 

Если нету проездного.  
Если вовремя кормить,  
Всех он может удивить.  
Он объехать может глобус,  
А зовут его ….  
 

Прочихается мотор —  

Выбегает на простор.  
И по звонкой улице  
Он бежит волнуется.  
Рынок, почта и вокзал,  
Чтоб никто не опоздал…  
 

Не нужны мне провода,  
Могу я ездить хоть куда.  
В понедельник и субботу  
Отвезу вас на работу.  
В школу, в ясли, в детский сад  
Я пассажирам очень рад.  
 

Это просто супер-дом!  
Очень много людей в нем.  
Обувь его резиновая,  
А еда у него бензиновая…  
 

На колёсах едет дом,  
Кресел в нём полно, окон.  
На проходе — турникет,  
«Зайцам» в домик ходу нет…  
 

Я ночую в гараже… 

Хватит, выспался уже! 
Я бензином подкреплюсь, ведь уже в начале дня 

Пассажиры ждут меня. 
Всем в салоне хватит мест, 
Заплатите за проезд. (М .Манакова) 

 

 

ПОЧЕМУ ДЕТИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОПАДАЮТ В ДТП? 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ. 
 

1. Дети быстро запоминают Правила дорожного движения и так же быстро их забывают. 
2. Торопясь домой или на важную встречу, взрослые часто нарушают ПДД и забывают, что показывают детям 

неправильный образец поведения. 
3. У детей, особенно у мальчишек, потребность в движении преобладает над осторожностью, и дети в игре 

забывают об опасности. 
4. Сектор обзора периферийного зрения у детей на 15-20% уже, чем у взрослого человека. Когда ребенок смотрит 

вперед, машины слева и справа для него остаются невидимыми. 
5. Дошкольник намного медленнее оценивает ситуацию, чем взрослый. Например, чтобы определить, стоит или 

движется машина, взрослому необходима четверть секунды, ребенку - 4 секунды. 
6. Маленький рост:  
- водителю сложнее заметить маленького пешехода. 

 - короткий шаг, а значит длительное пребывание в зоне риска. 
 - центр тяжести расположен выше. Во время бега ребенку 
сложно остановиться, но проще потерять равновесие и упасть. 
7. По данным физиологов, ребенок с опозданием реагирует на 

сигнал взрослого, так как не сразу слышит информацию. 
8. Мозг ребенка не в состоянии сосредотачиваться более чем на 

одном объекте, и зачастую внимание дошкольника устремлено на 
более интересный для него предмет. 

9. Ребенок по-разному реагирует на разные транспортные 
средства: с опаской относится к большим грузовым машинам и 
недооценивает опасность легковых автомобилей, мотоциклов и 
велосипедов. 
 

http:///


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Буксировка 
Буксировка - доставка механических транспортных средств к месту ремонта или гаража. Для предупреждения 

других водителей о буксировке даже в светлое время суток на буксирующем (первом) транспортном средстве должен 
быть включен ближний свет фар, на буксируемом (втором) — аварийная световая сигнализация. Движение с 
прицепом (немеханическим) не считается буксировкой. 

 

 

 
 
Мотобуксировщик 
Где обычный автомобиль бессилен, человеку помогает мотобуксировщик (еще одно название – мотособака). В 

отличие от упряжки лаек, эта техника не устает и имеет более высокие показатели проходимости и перевозки грузов. 
Именно поэтому она и называется мотособаками. В отличие от снегоходов, они компактны и более маневренны. 
Водитель может сидеть на самом буксировщике, где имеется небольшая грузовая площадка. Если путешествовать 
необходимо группой до шести человек и с вещами, то подсоединяются сани или волокуша. Одни модели ездят только 
по снегу, а другие могут передвигаться и в теплое время года.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

При отсутствии или неисправности аварийной сигнализации на буксируемом механическом 
транспортном средстве на его задней части должен быть закреплен знак аварийной остановки. 

 

БУКСИРОВКА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Человек, идущий пешком (пешеход) 
2. Вид транспорта (трамвай) 

3. Двухколесный транспорт (велосипед) 

4. Вид транспорта на колесах (автобус) 

5. Место, где пассажиры делает посадку и высадку из транспорта (остановка) 

6. Место для движения пешеходов (тротуар) 
7. Устройство, регулирующее движение (светофор) 

 

Занятие на досуге 

Раскрась картинку 

Разгадайте кроссворд 



 

 

 

Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге 

Т.А. Петрова 

 
I. ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ РОДИТЕЛИ О СВОЁМ 

РЕБЁНКЕ? 

В 3-4 года ребёнок может отличить движущуюся 
машину от стоящей, но он уверен, что машина 
останавливается мгновенно. 
В 6 лет - боковым зрением он видит примерно 2/3 
того, что видят взрослые; не умеет определить, что 
движется быстрее: велосипед или спортивная машина; 
не умеет правильно распределять внимание и отделять 
существенное от незначительного. 
В 7 лет - более уверенно отличает правую сторону 
дороги от левой. 
В 8 лет - может мгновенно отреагировать на оклик и 
т.п.; имеет опыт пешеходного передвижения на 
дороге; активно осваивает основные навыки езды на 
велосипеде (умение объезжать препятствия, делать 
крутые повороты); умеет определять источник шума; 
устанавливать связь между величиной предмета, его 
удалённостью и временем {чем ближе автомобиль - 

тем он больше); может отказаться от начатого 
действия (ступив на проезжую часть, вновь вернуться 
на тротуар). 
 

II. ЧТО ДОЛЖНЫ И ЧЕГО НЕ ДОЛЖНЫ 
ДЕЛАТЬ САМИ РОДИТЕЛИ ПРИ ДВИЖЕНИИ? 

 Не спешите, переходите дорогу всегда 
размеренным шагом. 

 Выходя на проезжую часть, прекратите 
разговаривать - ребёнок должен привыкнуть, что при 
переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или жёлтый 
сигнал светофора, переходить нужно только на зелё-

ный свет. 
 Переходите дорогу только в местах, 

обозначенных дорожным знаком "Пешеходный 
переход". 

 Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси 
выходите первыми. В противном случае ребёнок 
может упасть или выбежать на проезжую часть. 

 Привлекайте ребёнка к участию в ваших 
наблюдениях за обстановкой на дороге: показывайте 
ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут 
с большой скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребёнком из-за машины, 
кустов, не осмотрев предварительно дороги, - это 
типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её 
повторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на 
проезжей части. 

 В автомобиле обязательно пристегнитесь 
ремнями; ребёнка посадите на самое безопасное место: 
в середину или на правую часть заднего сиденья; во 
время длительных поездок чаще останавливайтесь: 
ребёнку необходимо двигаться. 

 Не будьте агрессивны по отношению к другим 
участникам движения. Вместо этого объясните 
ребёнку конкретно, в чём их ошибка. Используйте раз-

личные ситуации для ознакомления с правилами 

дорожного движения, спокойно признавайте и свои 
собственные ошибки. 

 

III. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 
1. При выходе из дома: 
 сразу обратите внимание ребёнка на движение 

транспортных средств у подъезда и вместе посмот-

рите, не приближается ли к вам автомобиль, мотоцикл, 
мопед, велосипед; 

 если у подъезда стоят транспортные средства 
или растут деревья, закрывающие обзор, 
приостановите своё движение и оглянитесь - нет ли за 
препятствием опасности. 

2. При движении по тротуару: 
 придерживайтесь правой стороны тротуара; 
 не ведите ребёнка по краю тротуара: взрослый 

должен находиться со стороны проезжей части; 
 крепко держите малыша за руку; 
 приучите ребёнка, идя по тротуару, 

внимательно наблюдать за выездом со двора и т.п.; 
 разъясните ребёнку, что забрасывание 

проезжей части камнями, стеклом и т.п., повреждение 
дорожных знаков могут привести к несчастному 
случаю; 

 не приучайте ребёнка выходить на проезжую 
часть; коляски и санки с детьми возите только по 
тротуару; 

 при движении группы ребят учите их идти в 
паре, выполняя все ваши указания или других 
взрослых, сопровождающих детей. 

З. Готовясь перейти дорогу: 
 остановитесь или замедлите движение, 

осмотрите проезжую часть; 
 привлеките ребёнка к наблюдению за 

обстановкой на дороге; 
 подчёркивайте свои движения: поворот 

головы для осмотра улицы, остановку для осмотра 
дороги, остановку для пропуска автомобилей; 

 учите ребёнка различать приближающиеся 
транспортные средства; 

 не стойте с ребёнком на краю тротуара, так 
как при проезде транспортное средство может 
зацепить, сбить, наехать задними колёсами; 

 обратите внимание ребёнка на транспортное 
средство, готовящееся к повороту, расскажите о сигна-

лах указателей поворота у автомобиля и жестах 
мотоциклиста и велосипедиста; 

 неоднократно показывайте ребёнку, как 
транспортное средство останавливается у перехода, 
как оно движется по инерции. 

4. При переходе проезжей части: 
 переходите дорогу только по пешеходным 

переходам или на перекрёстках по отмеченной линии-

зебре, иначе ребёнок привыкнет переходить где 
придётся; 

 не спешите и не бегите; переходите дорогу 
всегда размеренным шагом; 
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 не переходите дорогу наискосок; 
подчеркивайте, показывайте и рассказывайте ребёнку 
каждый раз, что идёте строго поперёк улицы, что это 
делается для лучшего наблюдения за авто-, 

мототранспортными средствами; 
 не выходите на проезжую часть из-за 

транспортного средства или из-за кустов, не осмотрев 
предварительно улицу; приучайте ребёнка делать так 
же; 

 не торопитесь переходить дорогу, если на 
другой стороне вы увидели друзей, родственников, 
знакомых, нужный автобус или троллейбус. Не 
спешите и не бегите к ним, внушите ребёнку, что это 
опасно; 

 не начинайте переходить улицу, по которой 
редко проезжает транспорт, не посмотрев вокруг. 
Объясните ребёнку, что автомобили могут неожи-

данно выехать из переулка, со двора дома; 
 при переходе проезжей части по 

нерегулируемому переходу в группе людей учите 
ребёнка внимательно следить за началом движения 
транспорта, иначе он может привыкнуть при переходе 
подражать поведению спутников, не наблюдающих за 
движением транспорта. 

5. При посадке и высадке из общественного 
транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая и 
такси): 

 выходите впереди ребёнка, так как малыш 
может упасть, а ребёнок постарше может выбежать из-

за стоящего транспорта на проезжую часть; 
 подходите для посадки к двери транспортного 

средства только после полной его остановки. Ребёнок, 
как и взрослый, может оступиться и попасть под 
колёса; 

 не садитесь в общественный транспорт 
(троллейбус, автобус) в последний момент при его 

отправлении (вас может прижать дверьми). Особую 
опасность представляет передняя дверь, так как можно 
попасть под колеса транспортного средства; 

 научите ребёнка быть внимательным в зоне 
остановки - особо опасном месте для него: стоящий 
автобус сокращает обзор дороги в этой зоне, пеше-

ходы здесь часто спешат и могут случайно вытолкнуть 
ребёнка на проезжую часть и Т.п. 

6. При ожидании общественного транспорта: 
 стойте вместе с детьми только на посадочных 

площадках, а при их отсутствии - на тротуаре или обо-

чине. 
7. При движении автомобиля: 
 приучайте детей сидеть в автомобиле только 

на заднем сиденье; не разрешайте сидеть рядом с 
водителем, если переднее сиденье не оборудовано 
специальным детским креслом. Объясните им, что при 
резкой остановке или столкновении сила инерции 
«бросает» сидящего вперёд и он ударяется о стекло 
передней панели; этого достаточно, чтобы пассажир 
погиб или был сильно ранен; 

 не разрешайте малолетнему ребёнку во время 
движения стоять на заднем сиденье: при столкновении 
или внезапной остановке он может перелететь через 
спинку сиденья и удариться о переднее стекло или 
панель; 

 не разрешайте детям находиться в автомобиле 
без присмотра. 

8. При проезде в общественном транспорте: 
 приучите ребёнка крепко держаться за 

поручни, чтобы при торможении он не получил травму 
от удара; 

 объясните ребёнку, что входить в любой вид 
транспорта и выходить из него можно только при 
полной его остановке. 
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! РАЗГОВАРИВАЙТЕ СО СВОИМИ ДЕТЬМИ  
О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 



 
 

Дидактические игры для детей старшего дошкольного возраста  
по правилам дорожного движения 

 

 «Угадай транспорт» 
Цель: закрепить представления детей о транспорте, 
умение по описанию узнавать предметы; развивать 
смекалку, быстроту мышления и речевую активность. 
Материал: картинки (карточки) с изображением 
транспорта. 
Ход игры:  

Воспитатель загадывает детям загадки о видах 
транспорта. Кто первым из детей отгадает, о каком 
транспорте идет речь в загадке, получает картинку с 
его изображением. У кого в конце игры будет больше 
картинок, тот и победитель. 
 

Лото «Играй да смекай!» 
 Цель: учить соотносить речевую форму описания 
дорожных знаков с их графическим изображением; 
развивать умственные способности и зрительное 

восприятие; воспитывать самостоятельность, быстроту 
реакции, смекалку. 
Материал: таблицы с изображением дорожных знаков, 
пустые карточки. 
Ход игры:  

В игре участвуют 4-6 детей, перед которыми 
разложены таблицы с изображением дорожных знаков 
и пустые карточки. Воспитатель читает загадки 

(стихи) о дорожных знаках, дети закрывают 
карточками их изображения на таблице. Выигрывает 
тот, кто первым правильно закроет все изображения, 
прозвучавшие в загадках или стихах. 
 

«Подумай – отгадай» 
Цель: уточнить представления о транспорте и 
правилах дорожного движения; активизировать 
процессы мышления, внимания и речи детей; 
воспитывать сообразительность и находчивость. 
Материал: фишки. 
Ход игры:  

Воспитатель задает вопросы детям. Кто из детей знает 
правильный ответ, поднимает руку. Кто первым 
ответит правильно, получает фишку. Выигрывает тот, 
кто получил больше фишек за правильные ответы. 
Вопросы: 
- Сколько колес у легкового автомобиля? (4) 
- Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? 
(1) 

- Кто ходит по тротуару? (пешеход) 
- Кто управляет автомобилем? (Водитель) 
- Как называется место пересечения двух дорог? 
(Перекресток) 
- Для чего нужна проезжая часть? (Для движения 
транспорта) 
- По какой стороне проезжей части движется 
транспорт? (По правой) 
- Что может произойти, если пешеход или водитель 
нарушил правила дорожного движения? (Авария или 
ДТП)  
- Какой свет верхний на светофоре? (Красный) 
- Сколько сигналов у светофора? (Три) 
 

 

 

 

- На какое животное похож пешеходный переход? (На 
зебру) 
- Какие машины оборудованы специальными 
звуковыми и световыми сигналами? («Скорая 
помощь», пожарная и полицейская машины) 
- Что держит в руке инспектор ГИБДД? (Жезл) 
- Где нужно играть, чтобы не подвергаться опасности? 
(Во дворе, на детской площадке). 
  

«Собери знак» 
Цель: закрепить знания детей о дорожных знаках и 
ПДД; развивать логическое мышление, 
внимательность; воспитывать культуру безопасного 
поведения детей на дороге и в общественных местах. 
Материал: в конвертах паззлы-дорожные знаки, 
фишки. 
Ход игры:  

Воспитатель рассаживает детей по экипажам и по 
общей команде (сигнал свистка) дети открывают 
конверты и складывают свои знаки из частей (паззлы). 
Через 5-7 минут игра прекращается. Сколько знаков 
собрано правильно, столько очков получает команда. 
Можно заработать и дополнительные очки, если 
игроки правильно ответят, как называется знак и 

какое он имеет значение. За правильный ответ 
воспитатель дает экипажу фишку. 
  

«Красный - зеленый» 
 Цель: закрепить представления детей о дорожных 
знаках; развивать внимание, логическое мышление, 
сообразительность, находчивость. 
Материал: воздушные шары красного и зеленого 
цвета. 
Ход игры:  

Нужно взять два шарика – зелѐный и красный. 
Воспитатель дает ребенку в руку красный шарик, 
ребенок – называет запрещающий знак. Если зеленый 
шарик, называет знак разрешающий, 
предписывающий. Не называет – выбывает из игры. А 
победитель получает в награду воздушный шарик. 
  

«Светофор» 

Задачи: закрепить представления детей о назначении 
светофора, о его сигналах, развивать внимание, 
зрительное восприятие; воспитывать 
самостоятельность, быстроту реакции, смекалку. 
Материал: круги красного, желтого, зеленого цвета, 
светофор. 
Ход игры:  

Ведущий, раздав детям кружки зеленого, желтого, 
красного цветов, последовательно переключает 
светофор, а дети показывают соответствующие 

кружки и объясняют, что означает каждый из них. 
 

«Стрелка, стрелка, покружись…» 

 Цель: Научить детей различать и правильно называть 
дорожные знаки, их назначение; развивать внимание, 
память; воспитывать нравственные качества: 
согласованность и сотрудничество. 
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Материал: карты с изображением дорожных знаков, 
круги желтого цвета. 
Ход игры:  

В игре могут участвовать от 2 до 10 ребят. Дети 
садятся вокруг стола, каждый получает карты с 
дорожными знаками. Воспитатель объясняет детям, 
что они будут крутить диск по очереди и за правильно 
названный дорожный знак и его назначение будут 
получать у кассира желтый кружок и закрывать на 
своей карте такой же знак, если он имеется. 
Назначается кассир, ему передаются желтые круги. 
Воспитатель раздает сидящим детям карты. Игра 

начинается. Ведущий вращает диск и вместе с детьми 
произносит слова: 
Стрелка, стрелка, покружись, 
Всем ты знакам покажись, 
Покажи нам поскорее, 
Какой знак тебе милее! 
Стоп! 
Стрелка останавливается, ведущий называет 
дорожный знак и его назначение. 
Если ребенок назвал знак правильно, кассир выдает 
ему желтый кружок, ребенок закрывает им такой же на 
карте. Если на его карте нет такого знака, спрашивает: 
«У кого есть такой же знак?» И кассир передает 
кружок тому, у кого на карте есть этот знак (при 
условии, что знак и его назначение названы 

правильно). Затем диск передается соседу и игра 
продолжается. В случае затруднения или ошибки 
ребенок не получает желтый кружок, а диск 
передается следующему ребенку по очереди. 
Выигравшим считается тот, кто первый закроет свои 
знаки желтыми кружками. Игра заканчивается тогда, 
когда будут закрыты все карты у детей желтыми 
кружками. 
  

«Автомульти» 

 Цель: учить соотносить сказочного персонажа и его 
транспортного средства, правильно называть, 
развивать память, мышление, сообразительность. 
Ход игры:  

Детям предлагается ответить на вопросы из 
мультфильмов и сказок, в которых упоминаются 
транспортные средства. 
1. На чем ехал Емеля к царю во дворец? (На печке) 
2. Любимый двухколесный вид транспорта кота 
Леопольда? (Велосипед) 
3. Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который 
живет на крыше? (Вареньем) 
4. Какой подарок сделали родители дяди Федора 
почтальону Печкину? (Велосипед) 
5. Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? 
(В карету) 
6. На чем летал старик Хоттабыч? (На ковре-самолете) 
7. Личный транспорт Бабы-Яги? (Ступа)  
8. На чем поехал в Ленинград человек рассеянный с 
улицы Бассейной? (На поезде) 
9. Ехали медведи на велосипеде,  
А за ними кот 

Задом наперед, 
А за ним комарики... 
На чем летали комарики? (На воздушном шарике.) 
10. На чем катался Кай? (На санках) 
11. На чем летал Барон Мюнхгаузен? (На ядре) 
12. В чем плыли по морю царица с младенцем в 
«Сказке о царе Салтане»? (В бочке) 

 

«Вопросы и ответы» 

Цель: закрепить знания о ПДД, дорожных знаках, 
поведения на улице; развивать мышление, память, 
сообразительность, речь. 
Материал: фишки. 
Ход игры:  
Воспитатель делит детей на две команды, задает 
вопросы, дети отвечают, за правильный ответ 
вручается фишка. Побеждает команда, набравшая 
большее количество фишек. 
1. Из каких частей состоит улица? (дорога, тротуар) 

2. Где можно гулять детям? (во дворе) 
3. Как надо вести себя в автобусе? (не кричать, тихо) 

4. Где люди ждут транспорт? (на остановке) 
5. Где можно переходить дорогу? (светофор, 
пешеходный переход) 
6. Назови сигналы светофора? (красный, желтый, 
зеленый) 
7. На какой сигнал можно перейти дорогу? (на 
зеленый) 
8. С кем можно переходить дорогу? (со взрослыми) 
9. Как называют человека, управляющего машиной? 
(водитель) 
10. Из чего состоит машина? (кузов, кабина, колеса) 
11. Где ездят машины, где ходят пешеходы? (по 
дороге, по тротуару) 
12. Какими бывают дорожные знаки? (запрещающие, 
предупреждающие, знаки сервиса, информационные, 
указательные, предписывающие знаки) 
13. Как нужно обходить автобус? (подождать, когда 
уедет) 
14. Назовите виды транспорта? (пассажирский, 
воздушный, морской, наземный, грузовой, гужевой, 
специальный и т. д.) 
 

«Машины» 

Цель: формировать умение складывать изображение 
машины из деталей геометрического конструктора-

мозаики, комбинируя различные фигуры, изменяя их 
положение на плоскости стола; развивать логическое 
мышление, умение составлять из частей целое. 
Материал: схемы с изображением машин, состоящих 
из разных геометрических фигур (треугольник, 
прямоугольник, квадрат, круг); детали 
геометрического конструктора – мозаики. 
Ход игры:  

Воспитатель вместе с детьми рассматривают из каких 
частей состоят машины (кузов, кабина, колеса); какие 
геометрические фигуры используются (треугольник, 
прямоугольник, квадрат, круг). Далее воспитатель 
предлагает из деталей геометрического конструктора – 

мозаики выложить изображение машины на плоскости 
стола, опираясь на схему. 
  

«Отремонтируй светофор» 

Цель: закреплять знания детей о сигналах светофора. 
Материал: шаблон светофора, круги красного, 
желтого, зеленого цвета. 
Ход игры:  
Воспитатель объясняет детям, что светофор сломался, 
необходимо отремонтировать светофор (правильно 
собрать по цвету). Дети накладывают круги на 
готовый шаблон светофора. 



  
 

 

 
 

Вот так чудо-чудеса! 
Подо мной два колеса. 
Я ногами их верчу 

И качу, качу, качу!  
 

 

 

 

 

Велосипед 
Велосипед – одно из лучших изобретений 

человечества – самое доступное средство 
передвижения, развивающее приличную скорость без 
двигателя, за счет мускульной силы. Для 
передвижения не требуется никакого топлива. Только 
крути педали! К примеру, на обычном велосипеде за 
один час можно проехать 49 километров. 

В начале XIX века немецкий профессор Карл фон 
Дрез создал «машину для ходьбы». Это был самокат, 
но с высокой деревянной рамой на двух больших 
колесах. У него был руль, отдаленно самокат 

напоминал велосипед, но без педалей. Изобретение 
Дреза назвали в его честь дрезиной. 

Со временем велосипед менялся. Он стал тем 
транспортом, который толкал технический прогресс 
вперед и привел к созданию машин и самолетов. 
Технологии металлообработки, разработанные для 
производства велосипедных рам и других частей 
велосипедов, впоследствии использовались в 
производстве автомобилей и самолетов. Первая 
надувная шина была придумана для велосипеда. 

 

 

Этапы развития велосипеда 

 

 

«Велосипедная дорожка» -  это предписывающий знак. Разрешает движение только на 
велосипедах и мопедах. Другим видам транспорта заезжать на нее не разрешается. По 
велосипедной дорожке могут двигаться и пешеходы, если нет тротуара или пешеходной 
дорожки. 

Если ваш ребенок уже умеет кататься на велосипеде, то вам следует объяснить ему, что 
ездить он может на своем велоконе только во дворе дома. И там, где есть вот такой знак. 

Велодорожки созданы специально для велосипедистов.  
 

 

ВЕЛОСИПЕД 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие на досуге 

Дорисуй картинку по образцу и раскрась 

ДЕТЯМ ДО 14 ЛЕТ ЕЗДИТЬ НА ВЕЛОСИПЕДЕ ПО ДОРОГАМ И УЛИЦАМ 
ЗАПРЕЩЕНО! 



 

 
Где и как можно ездить детям на велосипеде? 

 

Весной и летом так приятно покататься по улицам и дворам на велосипеде! 
Как только растает снег, на дорогах появляются первые велосипедисты. Ведь это так просто – сел на велосипед 

и крути педали! 
Но не всё так просто. Существуют требования Правил дорожного движения, которые посвящены езде на 

велосипеде. Их надо знать и обязательно выполнять! 

Прежде всего, необходимо запомнить: детям до 14 лет ездить на велосипеде по дорогам и улицам 

запрещено! Почти все это знают, но, к сожалению, не все это правило выполняют. А ещё дети и подростки нередко 
забывают, что на велосипеде нельзя кататься внутри дворов - там, где разрешено движение автомобилей. Тем, кому 
не исполнилось 14 лет, можно ездить на велосипеде по специальным велосипедным дорожкам и закрытым для 
транспортных средств площадкам. 

Есть ещё несколько правил, которые должен знать каждый велосипедист: 
1. Необходимо хорошо знать устройство велосипеда и содержать его в хорошем состоянии. Особенно 

внимательно надо следить за креплением руля и надёжностью тормозов. 
2. Запрещается кататься на велосипеде по тротуарам, дорожкам парков и бульваров. 
3. Категорически запрещается цепляться за любое проезжающее мимо транспортное средство — это очень 

опасно! 
И уж совсем не стоит демонстрировать другим свою «ловкость» и ездить на велосипеде, держась за руль одной 

рукой или совсем «без рук». 
А ещё очень важно научиться ездить на велосипеде медленно. Ведь в городе не всегда удаётся ездить быстро. 

Да и за городом, на пересечённой местности или в лесу приходится ездить не спеша. А удерживать равновесие на 
велосипеде тем труднее, чем медленнее ты едешь. 

Существуют и специальные правила перевозки пассажиров на велосипеде: 
1. Если водителю велосипеда не исполнилось 14 лет, ему нельзя перевозить пассажиров, которым не 

исполнилось 7 лет. 
2. Только ребенку исполнилось 14 лет, можно перевозить в качестве пассажира другого ребенка возрастом до 7 

лет на дополнительном сиденье с надежными подножками. 
3. Велосипедист, который перевозит пассажира, должен иметь документ, подтверждающий знание им Правил 

дорожного движения. 
4. У велосипеда должны быть специальное пассажирское сиденье и подножки для пассажиров. 
По улицам городов на велосипеде можно ездить только с 14 лет и без пассажиров. 
Это оправданная строгость. Ведь велосипед не слишком рассчитан на дополнительный вес пассажира. Он 

становится менее устойчивым, им труднее управлять, и это влияет на безопасность движения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИ ЕЗДЕ НА ВЕЛОСИПЕДЕ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО 

НАДЕТЬ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ! 

СТРАНИЧКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 

 

Средства защиты при езде на велосипеде 

 
Велоспорт такой же опасны вид спорта, как и, к примеру, автогонки, лыжный, лодочный или другой активный 

вид спорт. А это означает, что при езде на велосипеде имеются свои опасные факторы, которые требуют повышенного 
внимания, ибо могут привести к различного рода травмам. Самые распространенные травмы во время занятия 
велосипедным видом спорта – это травмы головы во время падения, а также наезды автомобильного транспорта в 
ночное время. 

Велошлем 

Этот вид аксессуаров велосипедиста является самым важным, защищающим голову и шею велосипедиста от 
самых опасных травм. Обычно велосипедный шлем представляет собой тонкую оболочку из пластика, имеющую 
повышенную прочность, а изнутри обложенную специальным ломким пеноматериалом, который смягчает удары. 

Фары и световозращатели 

Сзади на велосипед устанавливают световозвращатели красного цвета, а впереди и сбоку – белого. Передний 
световозвращатель должен закрепляться на верхнем конце передней вилки, а задний – под седлом велосипеда или на 
мостике у заднего багажника. Боковые световозвращатели закрепляются на спицах колес. 

Фары закрепляются на руле либо на элементах рамы. Питание фар осуществляется от батарей или от 
генераторов. Некоторые велосипедисты используют фары на шлеме. Кроме того, фары могут быть установлены также 
на самом велосипеде, белого, желтого или красного цвета мигающие фонари. 

Зеркало заднего вида 

Зеркало заднего вида закрепляется на руле, шлеме или на очках и позволяет видеть автомобили, приближающие 
сзади, не мешать их движению и контролировать процесс движения на дороге впереди. 

Шорты и перчатки 

Подбитые шорты и перчатки - не просто экипировка велосипедиста, они осуществляют безопасность поездок на 
велосипеде. Велосипедные шорты достаточно часто снабжаются подкладкой из замши (натуральной или 
искусственной), а также гелевыми вкладышами либо другими материалами, которые ослабляют действие дорожной 
вибрации на седалищные кости таза. 

Подбитые перчатки без пальцев вполне защищают кисти рук велосипедиста от повреждений из-за вибрации во 
время движения и на случай падения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СТРАНИЧКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Влияние езды на велосипеде для здоровья 

Итак, в процессе тренировок тренируются сердце и кровеносные сосуды. Повышается общая выносливость 
организма. Подмечено, что, регулярно катаясь на велосипеде, человек устает, и будет просыпаться отдохнувшим. 

Кроме всего прочего у человека резко увеличивается количество воздуха, который он вдыхает, легкие начинают 
работать на полную мощность. Как следствие, так как вы постоянно находитесь на открытом воздухе, каждый из 
органов, и также головной мозг получает большее количество питательных веществ и налаживается их обмен. 
Также укрепляются и тренируются мышцы ног, формируя их рельеф, вместе с тем одновременно повышая 
выносливость мышц. 

Езда на велосипеде улучшает кровоснабжение всех органов, располагающихся в районе малого таза. 
Вестибулярный аппарат тренируется вместе со всеми органами и соответственно повышается координация. 

В процессе катания на велосипеде, велосипедист часто смотрит вдаль, поэтому езда является еще и 
профилактикой нарушения проблем зрения. Например, в процессе чтения, фокус зрачка постоянно находится на 
близкорасположенном предмете, что является главной причиной близорукости. 

Появление аппетита является явным признаком активного обмена веществ. 
Езда на велосипеде без сомнения очень полезна для курильщиков, ведь из-за глубокого дыхания происходит 

глубокое очищение легких от никотина и смол. И как следствие повышается сопротивляемость организма 
возможным инфекциям, а это и есть иммунитет. 

По неофициальным данным, катание на велосипеде может привести к излечению от болезней, связанных с 
дефектами речи и заикания. 
Катание для ребенка на детском велосипеде способствует тому, что здоровье малыша в будущем будет более 

прочным. 



 

 

 

 

 

Беседа для детей о профессии «Водитель» 

 
Умело он ведет машину — 

Ведь за рулем не первый год! 
Слегка шуршат тугие шины, 
Он нас по городу везет. 
Правильно, это водитель! 
Что же это за профессия - водитель? 

 

Водитель легковой машины возит людей, а грузовой — перевозит различные грузы. Но и тот и другой должны 
отлично знать устройство машины, умело ею управлять, особенно на улицах большого города, где много машин и 

пешеходов. 
Правила дорожного движения водитель обязан знать назубок и никогда не нарушать их! 
Водитель, который работает таксистом, возит людей по городу. Он хорошо знает все городские улицы и 

переулки. 
Грузовой автомобиль гораздо больше и мощнее легкового. Управлять такой большой машиной не так-то просто! 

Поэтому водители грузовиков имеют очень высокую квалификацию. 
Перед выездом водитель тщательно проверяет исправность своей машины. При малейшей неисправности 

машина не должна выходить на трассу, ею должен заняться специалист — механик. 
Многие водители работают на общественном транспорте — трамваях, автобусах, троллейбусах. Перед выходом 

на трассы эти транспортные средства проверяются механиками, а врач осматривает водителя. Водитель должен быть 
здоров! Ведь он в ответе за жизнь многих людей. 

На остановках водитель нажимает особую кнопку и открывает двери. Одни пассажиры выходят из автобуса, 
трамвая или троллейбуса, а другие входят. 

Очень многие ребята на вопрос о том, кем они хотят стать, когда вырастут, отвечают: водителем! 
В самом деле, эта профессия интересная! Машина все время в движении, за окном постоянно меняется пейзаж, 

меняются и люди в салоне автомобиля. 
Но к человеку профессия водителя предъявляет высокие требования: быстроту реакции, отличную память, 

выносливость, силу, умение мгновенно принять правильное решение в сложной ситуации, крепкое здоровье, 
прекрасное зрение. 

Водитель должен безошибочно различать все световые сигналы и обладать отличным слухом. 
 

Игра: «Водители» 

Цель: Учить детей правилам дорожного движения; развивать мышление и пространственную ориентацию. 
Материал: Несколько игровых полей, машина, игрушки. 
Ход игры:  
Заранее готовится несколько вариантов несложных игровых полей. Каждое поле – это рисунок разветвленной 

системы дорог с дорожными знаками. Это даст возможность менять дорожную ситуацию. Например: «Ты шофер 
автомобиля, тебе нужно отвезти зайчика в больницу, набрать бензина и починить машину. Рисунок машины 
обозначает гараж, откуда ты выехал и куда должен вернуться. Подумай и скажи, в каком порядке нужно посетить все 
эти пункты, чтобы не нарушить правила дорожного движения. А потом мы вдвоем посмотрим, правильно ли ты 
выбрал путь». 

 

 

Вопросы для беседы с детьми: 
 

 На каких видах транспорта работают водители? 

 Почему работа водителя считается очень ответственной? 

 Что должен знать водитель? 

 Какими качествами должен обладать водитель? 

 Хотели бы вы стать водителем? 

 
 

 

 

 

 

 

СТРАНИЧКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кто усталости не знает? 

Кто дороги всем ровняет. 
Это грейдер – он притом 

Впереди с большим ковшом. 

 

 

 
В современном мире существует колоссальное количество техники специального назначения, применяемой в 

разных сферах. К спецтехнике относятся грейдеры – машины, которые, как правило, используются на строительных 
площадках, лесном и сельском хозяйствах. Также эти спецмашины можно встретить на городских улицах, например, 
во время уборки снега с улиц.  

Грейдер – самоходное транспортное средство или прицепной механизм, основное предназначение которого – 

разравнивание поверхности, очистка кюветов и строительных площадок, укладка дорожного покрытия, распределение 
грунтов, а также профилирование откосов. Наиболее востребованы эти машины в осенне-зимний сезон, когда 
появляется необходимость очистки городских улиц от грязи, листвы или снега.  

 

ГИБДД – государственная инспекция безопасности дорожного движения - появилась как 
служба в 1998 году. Предшественница ГИБДД – ГАИ (ГосАвтоИнспекция), появилась в 1936 году. 
Создание отдельной службы было вызвано резким увеличением количества автотранспорта на 
дорогах страны. Её сотрудники должны были обеспечивать порядок, следить за должной 
подготовкой водителей, разрабатывать правила движения и другую нормативную документацию. 
Первые правила дорожного движения появились в Советском Союзе в 1938 году. В 60-е годы ХХ 

века были введены единые для всей страны водительские удостоверения, а также разработаны правила для частных 
автомашин по проведению техосмотров, регистрации технических средств и др. 

Основной задачей автоинспекции является поддержание дорог и движения транспорта в безопасном состоянии. 
Автоинспекция ГИБДД состоит из целого ряда подразделений:   

- ДПС (дорожно-патрульная служба) – подразделение, с 
сотрудниками которого обычные граждане встречаются наиболее 
часто. Это они патрулируют наши улицы и загородные трассы, 
предупреждают нарушения правил движения и останавливают 
нарушителей ПДД.  

- ДИиОД – дорожная инспекция и организация движения, 
сотрудники которой контролируют ведение дорожных работ, 
разрабатывают и утверждают безопасные маршруты для грузовиков 
и для общественного транспорта. 

- Служба техосмотра и регистрации – сотрудники, которые 
занимаются регистрацией и учётом автотранспорта, выдачей 
номерных знаков и обязательных документов водителям. 

- Регистрационно-экзаменационные 

подразделения отвечают за подготовку водителей, принимают водительские экзамены и выдают новым водителям 
права. 

- Отделение розыска автотранспорта занимается розыском угнанных и пропавших машин. 
 

Гонки.  
Гонки – соревнования между автомобилями. Первые гонки на настоящих автомобилях 

состоялись во Франции в 1894 году. Участники должны были проехать 126 километров от 
Парижа до Руана, а потом вернуться назад. И знаешь, скольким автомобилистам из более чем 
ста удалось финишировать? Только 21 счастливчику!  

Но что интересно: в тех гонках главным критерием победы была не скорость... 
Выигрывал тот, кто доберется к финишу с наименьшим количеством поломок. Первое место 
поделили два автомобиля — «Пежо» и «Панар». В обоих были бензиновые двигатели — а это 
доказывало, что бензиновый двигатель эффективнее, чем паровой.  

ГРЕЙДЕР 

ГИБДД 

ГОНКИ 



Однако самым забавным был тот факт, что во время гонок рядом с участниками ехал американский репортер... на 
велосипеде! Да-да, скорость первых автомобилей была совсем небольшой (до 18 км/ч.). 

 

Чудеса «Формулы-1» 

Времена меняются: сегодняшние гонки уже ни капельки не 
напоминают те первые. Скорости и нагрузки на участников просто 
сумасшедшие! Ты только подумай: за один заезд участник состязаний 
«Формула-1» теряет два килограмма массы. Да и зрителям гонок 
нелегко: им продают специальные затычки для ушей, потому что без 
них можно навсегда потерять слух. 

Вот так: современные гонки - это не только невероятный драйв, но 
и серьезная перегрузка организма. Впрочем, женщинам не запрещается 
принимать участие в «Формуле-1» . Но за всю историю состязаний 
только 5 представительниц прекрасного пола решились на такой шаг, и 
только 2 из них смогли завершить гонки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие на досуге 

Раскрась картинку 



 

 

 

Тест для родителей 

 

Уважаемые родители, проведите несколько минут в обществе своих детей, обсуждая немаловажную тему 
безопасности дорожного движения. Для начала предложите ребенку правдиво ответить на вопросы, как бы он 
поступил или мог поступить в подобных ситуациях. 

Ребенок подошел к дороге и находится в отдалении от безопасного места для перехода проезжей части. Как 
поступит он в этой ситуации. 

А - пройдет на ближайший пешеходный переход или перекресток, если даже ему предстоит отклониться от пути 
его направления, где и перейдет дорогу 

Б - пропустит основной поток машин, движущихся по проезжей части, и быстро перейдет дорогу. 
Ребенок перед пешеходным переходом. 

А - прежде чем выйти на проезжую часть убедится, что машины уступают ему дорогу или находятся на 
безопасном расстоянии от пешеходного перехода 

Б - уверенно выйдет на проезжую часть, справедливо считая этот участок безопасным и специально 
предназначенным для пешеходов.  

Ребенок на перекрестке, регулируемом светофором. 

А - перейдет дорогу на зеленый сигнал светофора, разрешающий переход проезжей части, только после того как 
убедится, что транспортные средства уступают дорогу пешеходам 

Б - перейдет проезжую часть на любой сигнал светофора в случае отсутствия движущихся машин.  
Что для Вашего ребенка означает - культура поведения на дороге. 

А - человек должен быть культурным всегда, везде и во всем, в том числе и на дороге с другими участниками 
дорожного движения 

Б - в некоторых случаях, например на дороге, культура поведения совершенно неуместна. 
 

Подведите итоги: 
Преобладает количество ответов А:  

Ваш ребенок, внимателен, предусмотрителен, пунктуален и хорошо воспитан. Вы можете не беспокоиться за его 
самостоятельные прогулки по улицам города, для него самый короткий путь - безопасный. 

Одинаковое количество ответов А и Б:  

Ваш ребенок хорошо знает как себя вести на дорогах, но отсутствие самодисциплины может привести к 
необдуманным поступкам. Вам следует обратить внимание ребенка на серьезность последствий таких действий, 
научить экономить расстояние и время, не подвергая опасности собственную жизнь.  

Преобладает количество ответов Б:  

Ваш ребенок не знаком с правилами безопасного поведения на дорогах или излишне самоуверен. 
 

 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В АВТОМОБИЛЕ. 
Здесь перед вами открывается обширное поле деятельности, так как примерно каждый третий ребёнок, ставший 

жертвой дорожно-транспортного происшествия, находился в качестве пассажира в автомобиле. Это доказывает, как 
важно соблюдать следующие правила:  

- Пристёгиваться ремнями необходимо абсолютно всем! В том числе и в чужом автомобиле, и при езде на 
короткие расстояния. Если это правило автоматически выполняется взрослыми, то оно легко войдёт у ребёнка в 
постоянную привычку.  

- Если это возможно, дети должны занимать самые безопасные места в автомобиле: середину или правую часть 
заднего сиденья, так как с него можно безопасно выйти прямо на тротуар.  

- Как водитель или пассажир вы тоже постоянно являете пример для подражания. Не будьте агрессивны по 
отношению к другим участникам движения, не обрушивайте на них поток проклятий. Вместо этого объясните 

конкретно, в чём их ошибка. Используйте различные ситуации для объяснения правил дорожного движения, спокойно 
признавайте и свои собственные ошибки.  

- Во время длительных поездок почаще останавливайтесь. Детям необходимо двигаться. Поэтому они будут 
стараться освободиться от ремней или измотают вам все нервы.  

- Прибегайте к альтернативным способам передвижения: автобус, железная дорога, велосипед или ходьба 
пешком 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАНИЧКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Знак «Пост дорожно-патрульной службы» информирует участников движения  
о месте его размещения. Этот знак открыто и честно заявляет: «Здесь 
стационарный пост ДПС. Здесь Вас могут остановить и на всех законных 

основаниях потребовать предъявить документы». 



 

 

 

Рассказ педагога о работе сотрудника ГИБДД 
- В местах, где наиболее интенсивное движение транспорта, за порядком на улице 

следит специальная служба. Сокращенно она называется ГИБДД. Инспекторы ГИБДД 
стоят на постах, патрулируют на автомобилях, мотоциклах, вертолетах. На своей 
патрульной машине со светящейся лампочкой – «мигалкой», он может задержать 
любого нарушителя, догнать любого лихача. 

- Они внимательно следят за движением на дорогах, за тем, чтобы водители не 
превышали скорость движения, соблюдали правила, чтобы движение транспорта и 
пешеходов было безопасным. 

- Такая у автоинспектора работа - смотреть за тем, чтобы люди и автомобили на 
дороге не пострадали. 

- Регулировщик следит за порядком на тех перекрестках, где нет светофоров. 
- Посмотрите, на перекрестке стоит милиционер-регулировщик. Он регулирует 

движение транспорта и пешеходов. В руке у него черно-белая палочка. Как она 
называется? Для того чтобы в темное время суток жесты регулировщика были видны, 
используют специальный жезл с подсветкой внутри. 

 

Дидактическая игра: «Говорящие дорожные знаки» 
Цель: Научить детей ориентироваться по дорожным знакам, соблюдать правила дорожного движения, быть 

внимательными друг к другу. 
Материал: Каждое игровое поле – рисунок разветвленной системы дорог с дорожными знаками. Машины, 

игровые персонажи. 
Ход игры: 
Перед каждым ребенком поле, каждому задание: проехав по полю, соблюдая все правила, не пропустив ни 

одного знака, доехать до названного пункта. 
 

Подвижная игра «Гараж» 

Содержание: По углам площадки чертят 5-8 больших кругов – стоянки машин – гаражи. Внутри каждой стоянки 
для машин рисуют 2-5 кружков – машины (можно положить обручи). Общее количество машин должно быть на 5-8 

меньше числа играющих. 
Дети идут по кругу, взявшись за руки, под звуки музыки. Как только музыка закончится, все бегут к гаражам и 

занимают места на любой из машин. Оставшиеся без места, выбывают из игры. 
 

 

РЕБУСЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: переход, газон, пешеход 

СТРАНИЧКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Куда бежит – сама не знает 

В степи ровна, в лесу плутает, 
Споткнётся у порога 

Что это? (Дорога) 
 

Дорога – это обустроенная или приспособленная, используемая для движения транспортных средств полоса 
земли либо поверхность искусственного сооружения. Это путь сообщения для людей или транспорта.  

Одной из древнейших считается обнаруженная в Англии дорога, получившая имя Свит-Трек. Сохранилась она, 
потому что строили ее посредством укладывания на землю стволов дуба, ясеня и клена. Потребность в надежных 
путях сообщений возникла из-за развития тележного транспорта.  

Ширина римских дорог, которые строили в Европе, рассчитывались на боевую колесницу, и этот параметр стал 
определяющим для будущих магистралей движения. Некоторые из них сохранились и до наших дней, к примеру, на 
останках древнего города Помпеи. Спустя почти два тысячелетия после изобретения парового двигателя, получил 
распространение такой способ передвижения, как железная дорога.  

С широким развитием автотранспорта в начале XX века возникла необходимость в качественных и ровных 
дорогах. Ведь там, где могли пройти лошадь с телегой, машина могла увязнуть в грязи. Да и плохое покрытие 
способствовало быстрому износу деталей двигателя и подвески. Дорожные нити опутывают практически весь земной 
шар, где есть суша. Но и моря - не проблема, в этом случае на помощь приходят длинные мосты.  

Автомобильная дорога включает в себя проезжую часть и тротуар. 
 

Рассказ И. Серякова «Твой друг - тротуар» 

Это случилось в старой Москве много-много лет назад. Был летний вечер. По Тверской улице, поднимая тучи 
пыли, мчались вперегонки две тройки. Бубенцы заливались на всю улицу. Развалившиеся на сиденьях купчики 
колотили кучеров кулаками в спины и кричали: 

- Гони, на чай получишь! 
Рослые ямщики, привстав на облучке, нещадно хлестали лошадей. Тройки бешено мчались к перекрёстку, где 

толпились люди. Кучера махали кнутами и орали во всё горло: 
- Берегись! 
Но уберечься удалось не всем. Улица огласилась воплями сбитых с ног, насмерть перепуганных людей. Когда 

взмыленные лошади остановились, разъярённая толпа начала колотить чем попало и пассажиров и кучеров. На 
мостовой остались пострадавшие. «Как избежать несчастных случаев?» - гадали хозяева города. 

- Надо переделать улицу между конными экипажами и пешеходами, - предлагали разумные люди. Тогда и 
решено было мостовую отдать в безраздельное владение повозкам, экипажам, а тротуар – пешеходам. Французское 
слово «тротуар» так и переводится – дорога для пешеходов. Тротуар сделан намного выше, чем мостовая. Это для 
того, чтобы на него даже нечаянно не мог попасть автомобиль. 

В тех местах, где особенно людно, тротуар отделяют от мостовой металлической оградой, чтобы пешеход 
случайно не зашёл на мостовую. Там же, где почему то не сделали тротуара, для пешеходов вдоль домов отводят 
полоску улицы, которую ограничивают белыми линиями. Все пешеходы знают, что тротуар сделан специально для 
них, что там ходить совершенно безопасно. Знать это обязаны все. 

 

Дворники. 
Каждый автомобиль оборудован небольшими и, как кажется, 

несущественными деталями, которые в действительности играют 
важную роль и отчасти оказывают влияние на безопасность 
движения. К данным деталям относятся механизмы щеток 

стеклоочистителей, известные в простонародье как дворники. 
Задачей механизма щеток стеклоочистителей является очищение 

ветрового стекла от воды при дожде, а также попадающих на его 
поверхность грязи. Работают дворники при помощи специальных 
механизмов. 

Почти в каждом авто имеется два дворника. Зачастую на заднее стекло автомобиля также устанавливается 
дворник.  

 

ДВОРНИКИ 

ДОРОГА 



 

 

О дорожных «ловушках». 
Многие считают, что несчастье на дорогах - случайность - и уберечься от нее невозможно. Это неверно! 
Несчастье на дорогах - случайность кажущаяся. Не многим известно, что 95% детей, пострадавших на дорогах в 

дорожных происшествиях, были сбиты автомобилями в повторяющихся ситуациях, так называемых дорожных 
«ловушках». Дорожная «ловушка» - это ситуация обманчивой безопасности. Такие «ловушки» надо уметь разгадать и 
избегать их. 

К сожалению, азбуке дорожных ситуаций детей не учат ни в семье, ни в школе. И это неудивительно. Сами 
взрослые не знают многих закономерностей, тонкостей дорожного движения. 

Как же научить ребенка безопасному поведению на дороге? Разберите вместе с ним типичные опасные дорожные 
ситуации, объясните, почему в первый момент ему показалось, что ситуация безопасная, в чем он ошибся. Закрепите 
знания рисунками, разыгрывайте ситуации на макете с игрушками. Помните: одних объяснений совершенно не 
достаточно. 

Прочные навыки транспортного поведения детей формируются только повседневной систематической 
тренировкой! Во время каждой прогулки с детьми, поездки с ними по делам, в гости, за город и т.п. учите их 
наблюдать за улицей и транспортом, анализировать встречающиеся дорожные ситуации, видеть в них опасные 
элементы, безошибочно действовать в различных обстоятельствах. 

 

КОГДА РЕБЕНОК СПЕШИТ НА АВТОБУС, ОН НЕ ВИДИТ НИЧЕГО ВОКРУГ. 
Научите ребенка быть особенно осторожным в этой ситуации  

 

РЕБЕНОК ЧАСТО НЕ ПОДОЗРЕВАЕТ, ЧТО ЗА ОДНОЙ МАШИНОЙ МОЖЕТ БЫТЬ СКРЫТА ДРУГАЯ. 
«Машина медленно идет, успею перебежать», - думает ребенок... и попадает под автомобиль. Показывайте 

своему ребенку подобные ситуации, объясняйте ему на улице, почему медленно приближающаяся машина может 
скрывать за собой опасность!  

 

ОСТАНОВКА - МЕСТО, ГДЕ ДЕТИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОПАДАЮТ ПОД МАШИНУ 

Где опаснее всего переходить улицу: в зоне остановки или на перекрестке? Задайте этот вопрос ребенку. Обычно 
дети говорят: «На перекрестке опаснее». Это не так. В зоне остановки попадают под машину в три раза больше детей, 
чем на перекрестке.  

ДЕТЕЙ НЕОБХОДИМО УЧИТЬ НАБЛЮДАТЬ ЗА ДОРОГОЙ, ВИДЕТЬ И ПРЕДВИДЕТЬ 
ОПАСНОСТИ! 

 

ОБЫЧНО ДЕТИ, ПРОПУСТИВ МАШИНУ, ТУТ ЖЕ БЕГУТ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ. ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО! 
В первые мгновения только что проехавший автомобиль нередко закрывает собой встречную машину. Под нее 

может попасть ребенок, если он, пропустив первый автомобиль, сразу побежит через дорогу. Показывайте ребенку на 
дороге, как только что проехавшая машина закрыла собой идущую в противоположном направлении, и объясняйте 
ему, как он должен вести себя в подобных обстоятельствах.  

 

УЧИТЕ РЕБЕНКА НАБЛЮДАТЬ ЗА ДОРОЖНОЙ ОБСТАНОВКОЙ СЛЕВА И СПРАВА,  
КОГДА СТОИТЕ НА ОСЕВОЙ ЛИНИИ 

Остановившись на осевой линии, дети следят, как правило, лишь за теми автомобилями, которые подъезжают к 
ним справа, и не думают о машинах, идущих у них за спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг назад - прямо 
под колеса автомобиля, подъехавшего к нему слева. Покажите своему ребенку на дороге, что, если стоять на осевой, 
машины приближаются с обеих сторон, и объясните ему, как он должен вести себя. 

 

РЕБЕНОК НЕ УМЕЕТ ПРЕДВИДЕТЬ СКРЫТУЮ ОПАСНОСТЬ 

Чем может быть опасна стоящая машина? За стоящей машиной часто бывает скрыта другая, движущаяся. 
Понаблюдайте вместе с ребенком за стоящими у края проезжей части машинами и фиксируйте его внимание на 
моменте, когда из-за стоящей машины внезапно появляется другая машина. 

Сохранить жизнь и здоровье детей - значит сохранить будущее нации. Эта проблема стоит сегодня как никогда 
остро: с каждым годом растет число дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут, становятся 
инвалидами, получают тяжелейшие травмы российские дети. Общеизвестно, что «детей учат в школе». Даже песня 
такая есть. Однако при обучении детей безопасному поведению на улице этот лозунг, мягко говоря, спорный. 
Ребенок, придя в школу, уже имеет громадный опыт самостоятельных и вместе с родителями путешествий по улицам 
и дорогам, в том числе и сотни, тысячи переходов через дорогу. У него уже сложились определенные навыки 
«транспортного» поведения - и правильные, и неправильные. Последних, к сожалению, больше. Это и перебегание 
через дорогу, вместо того, чтобы переходить мерным шагом, наблюдая за движением справа и слева. Это и 
постоянный переход улицы по кратчайшему пути - наискосок. Но самое страшное - масса навыков благополучного, до 
поры до времени, выбегание из-за стоящих машин и других помех обзору: кустов, заборов, деревьев, из-за углов 
домов, из арок и т.п. Учить ребенка безопасному поведению нужно как можно раньше, буквально с первых шагов за 
ручку по улице. И главенствующую роль в этом играет семья. Прежде всего потому, что модель грамотного, 
безопасного для него самого и окружающих поведения на улице и дороге ребенок усваивает в дошкольном возрасте, 
когда рядом с ним самые близкие люди - родители. 
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Дидактические игры для детей старшего дошкольного возраста  
по правилам дорожного движения 

 

 «Найди безопасный путь» 

Подготовка к игре: В зависимости от возраста детей 
воспитатель рассказывает или спрашивает детей: 
- Везде ли можно переходить улицу? 

- Какие знаки указывают на то, что в этом месте 
разрешено переходить улицу? 

- Куда и зачем надо смотреть в начале перехода 
улицы? 

- Куда и зачем надо смотреть в середине улицы, по 
которой машины едут в две 

стороны? 

- Как выглядит и о чем предупреждает знак 
пешеходного перехода? 

- Для чего на дороге нарисовали «зебру»? 

Цель: закрепить правила дорожного движения и 
поведения на дороге; развивать мышление, память, 
внимание, расширять словарный запас. 
Материал: макет улицы (дорожной части), дорожные 
знаки, светофор, транспорт (машины легковые, 
грузовые). 
Ход игры: дети разыгрывают различные ситуации на 
макете. 

«Где мое место?» 

 Цель: закреплять знание знаков дорожного движения, 
развивать мышление, внимание, память, речь. 
Материал: крупный строительный материал (кубики, 
кирпичики, призмы, конусы, цилиндры и др.) для 
конструирования дороги, расстановка на дороге 

предупреждений (школа, столовая, ремонт дороги и 
т.п.), соответствующих изученным знакам дорожного 
движения. 
Ход игры: Задача игроков заменить словесные 
предупреждения на нужные знаки.  
Игра может проводиться в двух вариантах. 
1. Один игрок расставляет знаки, остальные 
оценивают правильность. 

2. Два игрока соревнуются, кто быстрее и правильнее 
расставит знаки. 
  

«Путаница» 

Цель: закреплять знание знаков дорожного движения, 
развивать мышление, внимание, память, речь. 
Материал: строительный материал (кубики, 
кирпичики, призмы и др.), дорожные знаки, 
волшебные шапочки. 
Подготовка к игре:  
Воспитатель заранее конструирует дорогу и 
расставляет знаки неправильно (около «Зебры» знак 
«Скользкая дорога» и т.д.) Затем рассказывает детям 
историю про то, как злые «духи» решили навести в 
городе беспорядок и просит помочь исправить 
положение. 
Ход игры: Дети, превратившись в добрых 
волшебников, расставляют знаки правильно. 
Объясняют, что делают. 
 

«Дорожный экзамен» 

Цель: обучать правилам дорожного движения и 
поведения на дороге; развивать мышление, память, 
внимание, речь. 
Материал: крупный строительный материал (кубики, 
кирпичики, призмы, конусы, цилиндры и др.) для 
конструирования дороги, расстановка на дороге 

дорожных знаков. 
Подготовка к игре: Конструирование дороги и 
расстановка знаков. 
Ход игры:  
Ребенок - водитель - ученик, сдающий экзамен на 
право вождения автомобиля. Он «едет» по дороге и, 
завидев тот или иной знак, объясняет, что он должен 
сделать. Например: впереди скользкая дорога. Снижаю 
скорость, еду осторожно, не обгоняя другие машины. 
 

 

 

ФИЗМИНУТКА  

«Дорога без разметки» 
Виктор Верёвка 

 

Я в деревню этим летом (руки на плечи — круговые движения вперед) 
Ездил на машине с дедом (руки на плечи — круговые движения назад) 
На дороге здесь порой (прямую ногу вперед на носок поочередно) 
Нет разметки никакой. 
Ну и как тогда нам быть (прямую ногу назад поочередно) 
Как её переходить? 

Если нет машин, то можно. 
Только очень осторожно: 
Влево-вправо посмотреть (руки на пояс — повороты в стороны) 
Не бежать и не лететь! 
И без лишней суеты (ходьба с высоким подниманием колен) 
Перейдёшь дорогу ты! 
 

 

 

СТРАНИЧКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Что за знак такой висит? 

«Стоп» - машинам он велит... 
Пешеход, идите смело 

По дорожкам черно-белым. 
Футбол – хорошая игра 

Пусть каждый тренируется 

На стадионах, во дворах, 
Но только не на улицах. 
(Жилая зона) 

 
Жезл. 
Жезл - посох, трость или палка, служащие символом власти, почетного положения;  
металлический стержень из автоматического прибора для регулирования движения транспорта. 

Для лучшей видимости часто применяется жезл с белыми и чёрными полосами. 
 

Железнодорожный транспорт. 
Нас в другие города. 
Мчат по рельсам поезда, 
Всю дорогу тук-тук-тук, 
Слышен четкий перестук. 
Пассажиру из окна.  
Местность новая видна, 
А когда наступит ночь, 
Пассажир поспать не прочь. 
И нисколько не устав, 
Машинист ведет состав. 
М. Манакова. 
 

Почему железная дорога так называется? 

Дело в том, что она и на самом деле сделана из 
металла. Длинные сплошные рельсы тянутся по земле 
из города в город, из страны в страну. По железной 
дороге проезжают поезда: с углем или мукой, с 
нефтью или тракторами, мчатся пассажирские вагоны, 
проносятся высокоскоростные экспрессы. 

Почему поезду лучше ехать по рельсам, чем 
просто по дороге? Потому что правильно уложенные 
стальные рельсы – очень ровная дорога. Сталь – 

материал твердый и долговечный. В этом 
преимущество железной дороги. Изгибы на ней 
плавные. Нет резких поворотов. Ей не страшна 
непогода: сильный дождь или снег. Она не раскиснет, 
не замерзнет. По железной дороге поезда ходят в 
любое время года. Поезд разгоняется быстро и может 
держать высокую скорость на протяжении всего пути 
следования. 

Прокладывать рельсы начали еще в Средние века, 
в основном на горных разработках – рудниках. 
Вагончики приводили в движение либо вручную, либо 

при помощи лошадей. Первые рельсы делал и сначала 
из дерева, затем стали использовать чугун. Осознав 
привлекательность такого способа движения, люди 
начали строить железные дороги в городах. 

С изобретением парового двигателя и паровоза 
строительство путей развернулось во многих странах. 
Протяженность железных дорог возросла с середины 
XIX века к концу ХХ-го в сотни раз. Поезда впервые в 
истории обогнали водный транспорт по количеству 
грузоперевозок. 

С развитием науки и техники у поезда появились 
различные двигатели. На смену паровому пришел 
дизельный или тепловой, а потом и электрический. 

Современные поезда передвигаются с большой 
скоростью – около 200 км/ч. Максимально 
достигнутая – около 600 км/ч. К особому типу 
относятся поезда на магнитной подушке. Они не 
соприкасаются с землей, а как бы висят в воздухе в 1,5 
см от поверхности. Удерживается состав за счет 
сильного магнитного поля. 

 

 

ЖИЛАЯ ЗОНА 

ЖЕЗЛ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ТРАНСПОРТ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД 



Железнодорожный переезд - предупреждающий дорожный знак. Железнодорожный 
переезд со шлагбаумом по внешнему виду очень похож на забор из штакетника на даче. 
Дорожный знак как бы намекает, что водитель, подъехавший к переезду, может упереться в 
закрытый шлагбаум как в деревенский забор поперёк дороги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие на досуге 

Раскрась картинку 



 
 

Прочитайте с детьми 

 

Железная дорога. Как меня называли. 

Борис Житков 

 
Я был маленький и всех спрашивал: «Почему?» 

Мама скажет: 
— Смотри, уже девять часов. 
А я говорю: 
— Почему? 

Мне скажут: 
— Иди спать. 
А я опять говорю: 
— Почему? 

Мне говорят: 
— Потому что поздно. 
— А почему поздно? 

— Потому что девять часов. 
— А почему девять часов? 

И меня за это называли Почемучкой. Меня все так 
называли, а по-настоящему меня зовут Алёшей. 

Про что мама с папой говорили 

Вот один раз приходит папа с работы и говорит 
мне: 

— Пускай Почемучка уйдёт из комнаты. Мне 
нужно тебе что-то сказать. 

Мама мне говорит: 
— Почемучка, уйди в кухню, поиграй там с 

кошкой. 
Я сказал: 
— Почему с кошкой? 

Но папа взял меня за руку и вывел за дверь. Я не 
стал плакать, потому что тогда не услышу, что папа 
говорит. А папа говорил вот что: 

— Сегодня я получил от бабушки письмо. Она 
просит, чтобы ты с Алёшей приехала к ней в Москву. 
А оттуда он с бабушкой поедет в Киев. И там он пока 
будет жить. А когда мы устроимся на новом месте, ты 
возьмёшь его от бабушки и привезёшь. 

Мама говорит: 
— Я боюсь Почемучку везти — он кашляет. Вдруг 

по дороге совсем заболеет. 
Папа говорит: 
— Если он ни сегодня, ни завтра кашлять не будет, 

то, я думаю, можно взять. 
— А если он хоть раз кашлянет, — говорит мама, 

— с ним нельзя ехать. 
Я всё слышал и боялся, что как-нибудь кашляну. 

Мне очень хотелось поехать далеко-далеко. 
Как мама на меня рассердилась 

До самого вечера я не кашлянул. И когда спать 
ложился, не кашлял. А утром, когда вставал, я вдруг 
закашлял. Мама слышала. 

Я подбежал к маме и стал кричать: 
— Я больше не буду! Я больше не буду! 
Мама говорит: 
— Чего ты орёшь? Чего ты не будешь? 

Тогда я стал плакать и сказал, что я кашлять не 
буду. 

Мама говорит: 
— Почему это ты боишься кашлять? Даже 

плачешь? 

Я сказал, что хочу ехать далеко-далеко. Мама 
сказала: 

— Ага! Ты, значит, всё слышал, что мы с папой 
говорили. Фу, как нехорошо подслушивать! Такого 
гадкого мальчишку я всё равно не возьму. 

— Почему? — сказал я. 
— А потому, что гадкий. Вот и всё. 
Мама ушла на кухню и стала разводить примус. И 

примус так шумел, что мама ничего не слыхала. 
А я её всё просил: 
— Возьми меня! Возьми меня! 
А мама не отвечала. Теперь она рассердилась, и всё 

пропало! 
Билет 

Когда утром папа уходил, он сказал маме: 
— Так, значит, я сегодня еду в город брать билеты. 
А мама говорит: 
— Какие билеты? Один только билет нужен. 
— Ах, да, — сказал папа, — совершенно верно: 

один билет. Для Почемучки не надо. 
Когда я это услыхал, что для меня билета не берут, 

я заплакал и хотел побежать за папой, но папа быстро 
ушёл и захлопнул дверь. Я стал стучать кулаками в 
дверь. А из кухни вышла наша соседка — она толстая 
и сердитая — и говорит: 

— Это ещё что за безобразие? 

Я побежал к маме. Бежал и очень плакал. 
А мама сказала: 
— Уходи прочь, гадкий мальчишка! Не люблю, кто 

подслушивает. 
А вечером папа приехал из города и сразу меня 

спросил: 
— Ну, как ты? Кашлял сегодня? 

Я сказал, что «нет, ни разу». 
А мама сказала: 
— Всё равно — он гадкий мальчишка. Я таких не 

люблю. 
Потом папа вынул из кармана спичечную коробку, 

а из коробки достал не спичку, а твёрдую бумажку. 
Она была коричневая, с зелёной полоской, и на ней 
буквы всякие. 

— Вот, — сказал папа, — билет! Я на стол кладу. 
Спрячь, чтобы потом не искать. 

Билет был всего один. Я понял, что меня не 
возьмут. 

И я сказал: 
— Ну, так я буду кашлять. И всегда буду кашлять и 

никогда не перестану. 
А мама сказала: 
— Ну что же, отдадим тебя в больницу. Там на тебя 

наденут халатик и никуда пускать не будут. Там и 
будешь жить, пока не перестанешь кашлять. 

Как собирались в дорогу 

А на другой день папа сказал мне: 
— Ты больше никогда не будешь подслушивать? 

Я сказал: 
— А почему? 

СТРАНИЧКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 



— А потому, что коли не хотят, чтобы слышал, 
значит, тебе знать этого не надо. И нечего обманывать, 
подглядывать и подслушивать. Гадость какая! 

Встал и ногой топнул. Со всей силы, наверное. 
Мама прибежала, спрашивает: 
— Что у вас тут? 

А я к маме головой в юбку и закричал: 
— Я не буду подслушивать! 
Тут мама меня поцеловала и говорит: 
— Ну, тогда мы сегодня едем. Можешь взять с 

собой игрушку. Выбери, какую. 
Я сказал: 
— А почему один билет? 

— А потому, — сказал папа, — что маленьким 
билета не надо. Их так возят. 

Я очень обрадовался и побежал в кухню всем 
сказать, что я еду в Москву. 

А с собой я взял мишку. Из него немножко 
сыпались опилки, но мама быстро его зашила и 
положила в чемодан. А потом накупила яиц, колбасы, 
яблок и ещё две булки. 

Папа вещи перевязал ремнями, потом посмотрел на 
часы и сказал: 

— Ну, что же, пора ехать. А то пока из нашего 
посёлка до города доедем, а там ещё до вокзала… 

С нами все соседи прощались и приговаривали: 
— Ну вот, поедешь по железной дороге в 

вагончике… Смотри, не вывались. 
И мы поехали на лошади в город. 
Мы очень долго ехали, потому что с вещами. И я 

заснул. 
Вокзал 

Я думал, что железная дорога такая: она как улица, 
только внизу не земля и не камень, а такое железо, как 
на плите, гладкое-гладкое. И если упасть из вагона, то 
о железо очень больно убьёшься. Оттого и говорят, 
чтобы не вылетел. И вокзала я никогда не видал. 

Вокзал — это просто большой дом. Наверху часы. 
Папа говорит, что это самые верные часы в городе. А 
стрелки такие большие, что — папа сказал даже птицы 
на них иногда садятся. Часы стеклянные, а сзади 
зажигают свет. Мы приехали к вокзалу вечером, а на 
часах всё было видно. 

У вокзала три двери, большие, как ворота. И много-

много людей. Все входят и выходят. И несут туда 
сундуки, чемоданы, и тётеньки с узлами очень 
торопятся. 

А как только мы подъехали, какой-то дяденька в 
белом фартуке подбежал да вдруг как схватит наши 
вещи. Я хотел закричать «ой», а папа просто говорит: 

— Носильщик, нам на Москву, восьмой вагон. 
Носильщик взял чемодан и очень скоро пошёл 

прямо к двери. Мама с корзиночкой за ним даже 
побежала. Там, в корзиночке, у нас колбаса, яблоки, и 
ещё, я видел, мама конфеты положила. 

Папа схватил меня на руки и стал догонять маму. А 
народу так много, что я потерял, где мама, где 
носильщик. Из дверей наверх пошли по лесенке, и 
вдруг большая-большая комната. Пол каменный и 
очень гладкий, а до потолка так ни один мальчик 
камнем не добросит. И всюду круглые фонари. Очень 
светло и очень весело. Всё очень блестит, и в зелёных 
бочках стоят деревья, почти до самого потолка. Они 
без веток, только наверху листья большие-большие и с 
зубчиками. А ещё там стояли красные блестящие 

шкафчики. Папа прямо со мной к ним пошёл, вынул из 
кармана деньги и в шкафчик в щёлочку запихнул 
деньгу, а внизу в окошечке выскочил беленький 
билетик. 

Я только сказал: 
— Почему? 

А папа говорит: 
— Это касса-автомат. Без такого билета меня к 

поезду не пустят вас провожать. 
Какая платформа 

Папа быстро пошёл со мной, куда все шли с 
чемоданами и узлами. Я смотрел, где мама и где 
носильщик, но их нигде не было. А мы прошли в 
дверь, и там у папы взяли билет и сказали: 

— Проходите, гражданин. 
Я думал, что мы вышли на улицу, а здесь сверху 

стеклянная крыша. Это самый-то вокзал и есть. Тут 
стоят вагоны гуськом, один за другим. Они друг с 
другом сцеплены — это и есть поезд. А впереди — 

паровоз. А рядом с вагонами шёл длинный пол. 
Папа говорит: 
— Вон на платформе стоит мама с носильщиком. 
Этот длинный пол и есть платформа. Мы пошли. 

Вдруг мы слышим — сзади кричат: 
— Поберегись! Поберегись! 
Мы оглянулись, и я увидел: едет тележка, 

низенькая, на маленьких колесиках, на ней стоит 
человек, а тележка идёт сама, как заводная. Тележка 
подъехала к маме с носильщиком и остановилась. На 
ней уже лежали какие-то чемоданы. Носильщик 
быстро положил сверху наши вещи, а тут мы с папой 
подошли, и папа говорит: 

— Вы не забыли? Восьмой вагон. 
А сам всё меня на руках держит. Носильщик 

посмотрел на папу, засмеялся и говорит: 
— А молодого человека тоже можно погрузить. 
Взял меня под мышки и посадил на тележку, на 

какой-то узел. Папа крикнул: 
— Ну, держись покрепче! 
Тележка поехала, а мама закричала: 
— Ах, что за глупости! Он может свалиться! — и 

побежала за нами. 
Я боялся, что она догонит и меня снимет, а 

дяденька, что стоял на тележке, только покрикивал: 
— Поберегись! Поберегись! 
И тележка побежала так быстро, что куда там маме 

догнать! 
Мы ехали мимо вагонов. Потом тележка стала. Тут 

подбежал наш носильщик, а за ним папа, и меня сняли. 
У вагона в конце — маленькая дверка, и к ней 

ступеньки, будто крылечко. А около дверки стоял дядя 
с фонариком и в очках. На нём курточка с блестящими 
пуговками, вроде как у военных. Мама ему говорит: 

— Кондуктор, вот мой билет. 
Кондуктор стал светить фонариком и разглядывать 

мамин билет. 
Как я потерялся 

Вдруг, смотрю, по платформе идёт тётя, и на 
цепочке у неё собака, вся чёрная, в завитушках, а на 
голове у собаки большой жёлтый бант, как у девочки. 
И собака только до половины кудрявая, а сзади 
гладкая, и на хвостике — кисточка из волосиков. 

Я сказал: 
— Почему бантик? 



И пошёл за собакой. Только немножечко, самую 
капельку пошёл. Вдруг слышу сзади: 

— А ну, поберегись! 
Не наш носильщик, а другой прямо на меня везёт 

тачку с чемоданами. Я скорей побежал, чтобы он меня 
не раздавил. 

Тут много всяких людей пошло, меня совсем 
затолкали. Я побежал искать маму. А вагоны все такие 
же, как наш. Я стал плакать, а тут вдруг на весь вокзал 
— страшный голос: 

— Поезд отправляется… — и ещё что-то. Так 
громко, так страшно, будто великан говорит. 

Я ещё больше заплакал: вот поезд сейчас уйдёт, и 
мама уедет! Вдруг подходит дядя-военный, в зелёной 
шапке, наклонился и говорит: 

— Ты чего плачешь? Потерялся? Маму потерял? 

А я сказал, что мама сейчас уедет. Он меня взял за 
руку и говорит: 

— Пойдём, мы сейчас маму сыщем. 
И повёл меня по платформе очень скоро. А потом 

взял на руки. 
Я закричал: 
— Не надо меня забирать! Где мама? К маме хочу! 
А он говорит: 
— Ты не плачь. Сейчас мама придёт. 
И принёс меня в комнату. А в комнате — тётеньки. 

У них мальчики, девочки и ещё совсем маленькие на 
руках. Другие игрушками играют, лошадками. А мамы 
там нет. Военный посадил меня на диванчик, и тут 
одна тётя ко мне подбегает и говорит: 

— Что, что? Мальчик потерялся? Ты не реви. Ты 
скажи: как тебя зовут? Ну, кто ты такой? 

Я сказал: 
— Я Почемучка. Меня Алёшей зовут. 
А военный сейчас же убежал бегом из комнаты. 
Тётенька говорит: 
— Ты не плачь. Сейчас мама придёт. Вон смотри, 

лошадка какая хорошенькая. 
Как я нашелся 

Вдруг я услышал, как на весь вокзал закричал 
опять этот великанский голос: 

— Мальчик в белой матросской шапочке и синей 
курточке, Алёша Почемучка, находится в комнате 
матери и ребёнка. 

— Вот, слышишь? — говорит тётенька. — Мама 
узнает, где ты, и сейчас придёт. 

Все девочки и мальчики вокруг меня стоят и 
смотрят, как я плачу. А я уже не плачу. Вдруг двери 
открылись: прибегает мама. 

Я как закричу: 
— Мама! 
А мама уже схватила меня в охапку. Тётенька ей 

скорей дверь открыла и говорит: 
— Не спешите, ещё время есть. 
Смотрю — и папа уже прибежал. 
А мама говорит: 
— Хорошо, что по радио сказали. А то бы совсем 

голову потеряла. 
А папа говорит: 
— С ума сойти с этим мальчишкой! 
Мама прямо понесла меня в вагон и говорит 

дяденьке-кондуктору: 
— Нашёлся, нашёлся… 

В вагоне — длинный коридор, только узенький. 
Потом мама отворила дверь, только не так, как в 

комнате, что надо тянуть к себе, а дверь как-то вбок 
уехала. И мы вошли в комнату. Мама посадила меня 
на диван. Напротив тоже диван, а под окошком столик, 
как полочка. Вдруг в окошко кто-то постучал. Я 
посмотрел, а там за окном папа. Смеётся и мне 
пальцем грозит. 

Я встал ногами на диван, чтобы лучше видеть, а 
диван мягкий и поддаёт, как качели. Мама сказала, 
чтобы я не смел становиться ногами на диван, и 
посадила меня на столик. 

Собачка Инзол 

Вдруг я услышал, что сзади кто-то входит. 
Оглянулся и вижу: это та самая собака с жёлтым 
бантом, и с ней тётя на цепочке. Я забоялся и поджал 
ноги, а тётя сказала: 

— Не бойся, она не укусит. 
— Почему? 

— Ах, — сказала тётя, — ты, наверное, и есть 
Почемучка, который потерялся. Ты — Алёша? Это про 
тебя радио говорило? Ну да, — говорит, — в белой 
шапочке и в синей курточке. 

Тут вошёл к нам дядя, немножко старенький, тоже 
с чемоданом. А собака на него зарычала. А Собакина 
хозяйка сказала: 

— Инзол, тубо! 
И собака начала дядю нюхать. А дядя свой 

чемоданчик положил наверх, на полочку. Полочка не 
дощаная, а из сетки, как будто от кроватки для детей. 
Дядя сел и спрашивает: 

— Вы едете или провожаете? 

Тётя говорит: 
— Еду. 
Дядя спрашивает: 
— Собачка тоже с нами поедет? А этот мальчик 

ваш? 

Тётя сказала, что собачка поедет и что собачку 
зовут Инзол, а моя мама сейчас придёт, а меня зовут 
Алёша Почемучка. 

— Ах, — говорит дядя, — это ты от мамы убежал? 
А теперь, кажется, мама от тебя убежала. Ну что же, 
— говорит, — поедешь с этой тётей. И со мной. И с 
собачкой. 

Я как крикну: 
— Не хочу! 
И прямо соскочил со столика и закричал со всей 

силы: 
— Мама! 
Собачка залаяла. Я побежал к двери, собачка тоже. 

Какие-то чужие там, в коридорчике, и, смотрю, мама 
всех толкает, бежит ко мне. 

— Что такое? Ты что скандалишь? Я ведь здесь, 
дурашка ты этакий! 

Взяла меня на руки и говорит: 
— Вон гляди — папа. Сейчас поедем. 
Как мы поехали 

И вдруг громко-громко загудел гудок. Сзади дядя 
сказал: 

— Ну вот, паровоз свистнул — значит, поехали. 
А папа за окном что-то кричал, только ничего не 

слышно. Рот раскрывает, а ничего не слышно. Потом 
под полом заурчало, и на платформе все поехали 
назад, а это мы поехали вперёд, и все замахали руками, 
шапками. А папа шёл рядом с нашим окном, махал 
шапкой и что-то ртом говорил. Ничего не было 
слышно. Мама мне сказала: 



— Помахай папе ручкой. 
Я стал махать; папа засмеялся. А мама всё говорила 

папе: 
— Хорошо! Хорошо!.. 
А всё равно она ничего не слыхала, что папа 

говорил. Мы уже совсем скоро поехали. Папа 
немножко пробежал, махнул кепкой и остался. 

Какая железная дорога 

Мы с мамой сели на диванчик, и я сказал: 
— Это потому так гудит внизу, что наша дорога 

железная. 
А дядя говорит: 
— Ты думаешь, она как доска железная? Как 

железный пол? Нет, брат. 
Я говорю: 
— Почему? 

— А потому, что там лежат всего две железины — 

рельсы, гладкие и длинные-длинные. По ним наши 
колёса катятся и вагончики бегут шибко-шибко. 

Я сказал: 
— Почему? 

Мама сказала: 
— Не приставай к дяде. 
А дядя говорит: 
— А потому, что впереди паровоз тянет. У 

паровоза машина. Она крутит ему колёса. 
Я сказал: 
— Почему? 

— А потому, что в паровозе пар. Там котёл с водой 
и огонь жгут. От воды пар идёт прямо в машину. Вот 
завтра, как станем на станции, пойдём с тобой паровоз 
смотреть. 

А я сказал: 
— А если колесики соскочат? 

— Куда? — говорит дяденька. 
— С этих… 

А дяденька говорит: 
— С рельсов? Бывает, соскакивают. Ух, тогда что 

выходит! 
И дяденька рассказал, что один раз он ехал и вдруг 

сам паровоз соскочил с рельсов и не по железу 
побежал, а прямо по земле. А машинист поезд 
остановил. Мама говорит: 

— Не рассказывайте страшного: я спать не буду. 
А дяденька говорит: 
— А ничего страшного и не было. Машинист 

остановил, вот и всё. Да и я могу поезд остановить 
хоть сейчас! 

Как поезд остановили 

Мама и тётенька с собачкой стали говорить, что он 
не может поезд остановить. Пусть как угодно хочет — 

не остановит. 
А дяденька говорит: 
— Нет, могу! 
Мама говорит: 
— Фу, какие глупости! Как не стыдно! 
А я у дяденьки на коленях сидел. Он меня снял, 

сразу вскочил и хватается за ручку. А ручка была на 
стенке, очень блестящая, а от неё красная палка. Это 
не палка, а трубка. Дяденька как дёрнет за ручку, и 
вдруг всё как загудит… Мама чуть с дивана не 
полетела, собака тётеньке на колени вскочила, а я за 
дядины штаны ухватился — и не упал. 

И поезд стал. А потом паровоз начал свистеть, а в 
коридоре все начали кричать. А дяденька меня 
отцепил, вышел в коридор и громко крикнул: 

— Не кричите, это ничего! Это я остановил, сейчас 
поедем дальше. 

И мы, правда, поехали. 
Потом к нам пришёл кондуктор и стал дяденьке 

говорить, как он смел поезд останавливать. А дяденька 
сказал, что он очень главный инженер и захотел 
узнать: можно остановить или нет. И ушёл куда-то с 
кондуктором. 

Мама очень испугалась, что его кондуктор увёл, а 
тётенька сказала, что хоть он и главный инженер, а 
глупый, и ему обязательно попадёт, и что 
останавливать можно, только если кто-нибудь 
свалится вон. Мальчик, например, какой-нибудь. 
Тогда всякий может дёргать за ручку, и за это ничего 
не будет. 

Потом дяденька к нам опять пришёл, очень 
красный, и нарочно смеялся и сказал, что теперь спать 
надо, и всё говорил: 

— Ну, ладно, ничего. Поехали! Поехали! 
Наверное, его всё-таки ругали. 
Как мы спать легли 

Потом дяденька взял наш диван за спинку, за 
самый низ, и потянул. Я думал, что он ломает. А 
спинка загнулась вверх и стала как полочка над нашим 
диваном. А у нас внизу стало как домик: сверху 
крыша. И зацепками инженер прицепил её, чтобы она 
вниз не падала. Потом сам залез наверх и говорит: 

— Вот как славно! Хочешь ко мне? Давай руки. 
Он меня схватил за руки и поднял. Там, наверху, 

вышел тоже диван. Пришёл кондуктор и спросил 
билеты, и за собачку тоже спросил билет. Тётенька 
дала собачке билет в зубы и сказала: 

— Инзол, подай кондуктору билет. Ну, скорее! 
Инзол стал лапками на кондуктора и протянул 

мордочку с билетом. Кондуктор боялся, а всё-таки 
взял, и Инзол не укусил и билет отдал. Кондуктор 
сказал: 

— Он в цирке работает? 

А Инзола хозяйка сказала: 
— Нет, он в кино показывается. 
А потом мама постелила, и мы легли спать. 
Как ночью приехали на станцию 

Вдруг я проснулся, оттого что внизу у нас, под 
полом, заскрипело. Поезд остановился. Наш вагон 
тряхнулся. У нас темно, только синенькая лампочка 
чуть светит. А вагон ещё раз тряхнулся и совсем стал. 
Я испугался и закричал: 

— Ой, колёса сошли! Мама, паровоз по земле 
пошёл! 

Я так закричал, что все проснулись. Собачка рычит. 
А дядя сверху говорит: 

— Что ты, дурашка? Это станция. Сейчас 
посмотрим. 

Слез сверху и — к окну, а на окне тёмная 
занавеска, и ничего не видно. Дядя её снизу подёргал, 
и она убежала наверх. А за окном свет, фонари. Люди 
бегают, и у нас в коридоре тоже затопали. 

Мама мне говорит: 
— Фу, какой ты скандальный! 
А дядя говорит: 
— Это станция. Хорошая станция. Это Бологое. 



Мама меня к окну не пустила, а собачка влезла и 
смотрела. Я стал дядю спрашивать, что там видно, а 
мама сунула мне яблоко и говорит: 

— Ешь и молчи. 
Яблоко было страшно кислое, и я заснул. 
Как мы в вагоне умывались 

Я утром проснулся, а все уже встали. Мама меня 
одела, взяла мыло и полотенце и говорит: 

— Пойдём мыться! 
А поезд шёл со всей силы, и нас шатало так, что 

даже смешно. Как будто это нарочно. А это потому, 
что скоро идёт. Мы прошли в самый конец по 
коридорчику, а там дверка и маленькая комнатка — 

уборная. И умывальник там есть. Большой, 
фарфоровый, как корыто. А над ним кран, и никакой 
ручки нет. А как снизу поддашь в кнопочку, так из 
него вода сразу сильно-сильно. Только высоко. Мама 
меня держала, и я сам вымылся. А перед 
умывальником, на стенке, — зеркало, и видно, когда 
моешься. А в это время поезд стал останавливаться, и 
кто-то постучал к нам в дверь и сказал: 

— Кончайте, граждане. На остановках нельзя. 
Мама открыла дверь и говорит: 
— А мы уже и кончили. 
Как нам кофе принесли 

Когда мы пришли в нашу комнату, я стал смотреть 
в окно и увидел, что мы стоим против дома. А перед 
домом — платформа. А сверху платформы — крыша. 
И люди ходят с чемоданчиками, с узелками. А дядя 
мне показывает: 

— Вон, видишь, дяденька стоит. Это начальник 
станции. Он в красной шапке. 

Я сказал: 
— Почему? 

— А чтобы его видней было. Как надо начальника, 
сейчас смотри: где красная шапка? А это всё — 

станция. 
И дядя показал мне на дом. А там двери открылись, 

и из них вышли всё тётеньки, тётеньки, и все с 
подносами. На подносах стаканы. И скорей — к 
поезду. 

Я говорю: 
— Почему? 

А мама говорит: 
— Вот сейчас увидишь. Слезай-ка со стола. 
И постелила на столик салфетку. Я только слез, 

слышу — сзади говорят: 
— Кофею, чаю кому угодно? 

— Бутерброды, пирожки, яблоки! Кому угодно? 

И мама взяла себе чаю, мне — кофе. Это тётенька 
нам в вагон принесла. И бутерброды мама купила: мне 
с колбасой, а себе — с сыром. Дяденька тоже взял чаю. 
И собаке тоже купили бутерброд. 

А мама говорит: 
— Не копайся, пей скорей. Сейчас поедем. 
А я не мог скорей, потому что собачка ходила на 

ножках, как человек, и лапками просила, чтобы 
тётенька ей бутерброд дала. А потом она съела 
бутерброд и стала у меня просить. Я скорей откусил 
кусок. А что осталось, хотел собачке дать. 

А тётенька как крикнет: 
— Инзол, тубо! Как не стыдно! 
И собачка совсем под стол залезла. Я всё успел 

допить и доесть. Потом стаканы у нас взяли назад. 
Я спросил: 

— А когда Москва? 

Дяденька мне сказал, что скоро. И тут паровоз 
засвистел, и мы поехали. 

Я стал смотреть в окно и ждать Москву. 
А дяденька говорит: 
— Вот ты вниз посмотри. Вон они, рельсы. 
Как автомобиль хотел обогнать наш поезда 

А там, внизу, рядом с нами шли всё время два 
рельса. И дядя сказал, что по ним тоже поезда ходят. Я 
смотрел на рельсы, и вдруг что-то страшно зафыркало, 
загремело, и у нас темно стало. Я со страху не успел 
заплакать, а в окне что-то замелькало, и мне сразу 
показалось, что на нас налетела страшная машина. 

Дяденька меня схватил и говорит: 
— Не бойся. Это встречный поезд. 
А пока я хотел забояться, опять стало светло, и 

поезд мимо прошёл. Это он по тем рельсам пробежал, 
что рядом с нами. 

В окно видно было поле, а дальше — деревья. А 
совсем близко — дорога, а по дороге бежал 
автомобиль. Мы скорей, и он скорей. Поезд ещё 
скорей, а автомобиль тоже скорей. А потом даже стал 
обгонять. И мне уже в окно не стало видно, так он 
скорей убежал. 

Я сказал: 
— Почему? 

А дяденька говорит: 
— Он хочет нас обогнать и впереди нас через нашу 

дорогу переехать. 
А потом дяденька кричит: 
— Смотри, смотри! 
И я увидел домик, а потом дорога — прямо на наш 

путь. И дорога палкой перегорожена, очень большой. 
А за ней стоит автомобиль и ждёт. А перед палкой 
стоит дяденька, руку вперёд вытянул и держит жёлтую 
палочку. 

Я закричал: 
— Почему? Почему? 

Что значит желтый флаг 

А дяденька автомобилю рукой замахал и кричит: 
— Не поспели, не поспели! Вот видишь: 

автомобиль хотел свернуть и переехать через наш 
путь. А сторож ему перегородил дорогу, а то 
автомобиль поедет через рельсы, а поезд на него 
наскочит и раздавит. 

Я сказал: 
— А почему сторож жёлтую палочку держит? 

А тут мама говорит: 
— Чего ты пристаёшь? Это не палочка, а флаг. 

Только он его смотал, чтобы не трепался. 
А дяденька говорит: 
— И вовсе не для того! А если флаг смотан — это 

значит, поезд может идти полным ходом. А если флаг 
распущен, болтается — значит, надо идти потихоньку. 

А я всё смотрел вперёд и опять увидел будку, и там 
уже не сторож стоял, а тётенька, и тоже флаг держала, 
и опять замотанный. А потом я вдруг увидал: стоит 
какой-то человек, держит флаг, как дяденька сказал, 
что он болтается. И мы пошли очень тихо. 

Как переехали через реку 

Потом я увидел: стоит красноармеец с ружьём. 
Потом ещё один, тоже с ружьём. И вдруг перед 

окном — решётка из очень толстых рельсов. А за 
решёткой внизу я увидал: вода, и лодочки плавают. 

Мама вскочила и говорит: 



— Что, мост? Мост? Это мы через реку едем? Ах, 
как интересно! 

А я сказал маме: 
— А ты флаг не видала! 
Внизу на лодочке ехали мальчики и махали нам 

руками. Я помахал, и дяденька тоже. 
А я всё-таки сказал маме: 
— Ты не видала, а флаг болтался. Оттого мы и 

поехали тихо. 
А потом немного проехали, и мама говорит: 
— А вон, гляди, речку-то как видно! А вон и мост. 
А мост вот какой: он как ящик. Только весь из 

решёток и через речку лежит — с одного берега на 
другой. Только решётки железные, страшно толстые. 
И он с концов не закрыт. Поезд с одного боку вбегает, 
а с другого выбегает и уж на другом берегу. 

Наш паровоз 

Я смотрел в окно и вдруг увидел весь наш поезд. 
Дорога загибалась вбок, и мне стало видно наш 
паровоз. Он шёл впереди всех вагонов. Самый первый. 
Длинный, чёрный. Впереди — труба. Только очень 
маленькая. Из неё пар. А сзади — будочка. А сам 
паровоз на красных колёсах. На очень больших, и 
паровоз их быстро вертит. 

Инженер мне сказал, что в будочке машинист. Он 
захочет — может паровоз пустить самым быстрым 
ходом, так что только держись! А захочет — совсем 
остановит. Захочет — засвистит. И у него в будочке 
тоже ручка такая есть, чтобы весь поезд остановить, 
как у нас в вагоне. И ещё там другой дядя есть. Он не 
машинист, а кочегар. Это значит, что он в паровозе 
огонь разжигает. Там печка, и кочегар туда уголь 
кидает. 

А за паровозом — большой чёрный ящик на 
колесиках. Он большой, как вагон, и дядя сказал, что 
это тендер. Там уголь для паровозной печки и вода для 
котла. 

Как нас семафор не пустил 

Тут вдруг паровоз засвистел. Поезд начал 
останавливаться. Потом совсем остановился. А 
паровоз всё свистит, свистит. А в вагоне все заходили, 
выскочили в коридор, и все говорят: 

— Что случилось? Что такое? 

И все пошли по коридору к дверям. Мама тоже 
вскочила и тоже говорит: 

— Не знаете, что случилось? 

Я посмотрел в окно: из вагона люди выскочили, все 
глядят вперёд и пальцами показывают куда-то туда. 
Дядя-инженер тоже вышел из вагона, стал у нас под 
самым окошком и папироску закурил. Мама стала 
стучать в окно и рукою махать, чтобы он к нам шёл. 
Он и подошёл. 

Мама спрашивает: 
— Что, что там? 

— Не волнуйтесь. Просто семафор закрыт. 
Мама говорит: 
— Страшно всё-таки. Наверно, что-нибудь 

случилось. 
А дядя-инженер вдруг как рассердится и стал 

кричать: 
— Чего страшно? Семафор — это столб такой. А 

наверху дощечка. Если дощечка стоит вбок, — значит, 
ехать нельзя. 

А я закричал: 
— Почему? 

— А потому, что на станции места нет. Там другой 
поезд стоит. Вот нам и показывают, чтобы мы 
подождали. 

— Почему же паровоз свистит? — говорит мама. — 

Может быть, опасно? 

— А он хочет, чтобы скорей пустили, вот и кричит. 
Свистком кричит. 

Как один дяденька остался 

Потом поезд двинулся. Тихонько-тихонько. И все 
стали влезать в вагоны. А один дяденька не успел. 
Бежит, кричит. А поезд всё шибче. 

Мама говорит: 
— Вот теперь бы остановить поезд. Ручкой, 

ручкой! 
И показывает дяденьке на ручку. Пусть он дёрнет, 

как тогда, чтобы поезд остановился. А дяденька-

инженер говорит: 
— Нет, пусть теперь другой кто-нибудь. Я больше 

уже не хочу. 
Вышел в коридор, а там уже кричат: 
— Кондуктор, кондуктор! Человек остался! 
Вдруг тоненьким свистком кто-то засвистел, как 

милиционер: 
— Трю-у! Трю-трю! 
Паровоз свистнул, и поезд остановился. Потом все 

глядели, как тот дяденька догоняет, и кричали: 
— Скорей! Скорей! 
А потом я видел: этот дяденька, красный весь, к 

нам пришёл. Очень бежал. 
И говорит: 
— Это главный кондуктор дал свисток, чтобы 

остановили, а то бы я остался. 
Мама мне говорит: 
— Ага! Вот видишь! Вот видишь! 
А я вовсе никогда не выходил. 
Потом я семафор видел. Рядом с нашей дорогой он 

стоял. Очень высокий, а наверху дощечка, как флаг, 
только она уже вверх смотрела. Это значит — можно 
проезжать, и мы приехали на станцию. 

Как в тендер воду наливали 

Я в окошко видел, как наш паровоз, с тендером 
вместе, по другим рельсам прибежал и стал против 
нас. А тут был толстый столб, а из него вбок труба, 
тоже очень толстая. И вдруг какой-то человек влез на 
тендер, потом поймал эту трубу, а она поворачивается, 
и он повернул её к себе, на тендер. И из трубы вода 
пошла. Это он воду в тендер наливает, чтобы потом её 
в котёл напускать. Для пара. Паровоз паром возит, 
потому он и называется паровоз. 

А тётенька взяла собачку и говорит: 
— Инзол, пойдём! Гулять, гулять, Инзол! 
Прицепила цепочку, поправила бантик на собачке и 

пошла. 
— Вы смотрите, не останьтесь, — говорит мама, — 

а то уедем без вас. 
А тётенька говорит: 
— Вон паровоз ещё воды набирает. Без паровоза не 

уедете. 
А мама достала колбасы и булки, а потом дала мне 

конфет и позволила, чтобы я одну конфетку собачке 
дал. 

Я всё боялся, что собачка с тётенькой останутся, и 
всё боялся, что паровоз свистнет. Потому что он ушёл 
уже от воды. Но потом ударили в колокол: бум! 

И тут тётенька с собачкой пришла, и мы поехали. 



Какие вагоны всякие бывают 

И мы проезжали мимо красных вагонов. Они без 
окон. Только два маленьких окошечка под крышей. А 
посредине вагона — большие двери, как ворота. Эти 
вагоны не для людей, а для ящиков и для всяких 
мешков. И это товарные вагоны. Так инженер сказал. 
А потом совсем смешные были. Колёса как у вагона, а 
наверху лежит боком большущий бидон, как длинная 
бочка. Туда керосин наливают и возят. 

Я сказал, что это бочки, а дядя-инженер сказал, что 
это цистерны. Я спросил: почему? А дядя говорит: 
потому что так называются, вот и всё. 

А я всё шёпотом говорил: 
— Нет — бочки, нет — бочки!.. 
И вдруг тётя, которая с собачкой, закричала: 
— Ой, надо собираться! Сейчас Москва. 
Мы приехали 

Мама стала наши подушки завязывать. Инженер 
стал чемодан доставать. Начали толкаться. Меня 
совсем в коридор вытолкнули. А в коридоре уже все 
стоят в пальто, в шапках, и чемоданчики в руках. Наш 
паровоз засвистел. И вдруг стало темно, как вечером. 
И поезд остановился. 

Мама закричала: 
— Алёшка! Какой несносный! Где ты? Опять 

потеряешься! — и схватила меня за руку. 
Из коридора все пошли. А потом прибежали 

носильщики. Такие, как у нас там, на вокзале, в белых 
фартуках. И мы вышли на платформу. 

Дядя-инженер говорит: 
— Вот и Москва! 
А я сказал: 
— Это не Москва, а вокзал. 
А дядя говорит: 
— Ну да, вокзал. А сейчас Москву увидишь. 

Прощай, Алёшка! 
И ушёл. 
Как я видел машиниста 

Мы с мамой очень тихо шли, потому что людей 
много. Это все из нашего поезда вышли. Мне ничего 
не было видно. А потом дошли до паровоза. Он стоял 
и шипел. А из паровозной будочки, из окна, смотрел 
машинист. Когда мы совсем подошли, я стал махать 
ему рукой, чтобы он увидел. А он не видел, потому что 
я маленький. Тут все стали, и нас с мамой совсем 
затолкали. К самому паровозу. Туда, где машинист. 
Паровоз очень шипел, а я всё равно со всей силы 
крикнул: 

— Дядя машинист! 
Он посмотрел вниз и увидел меня. Я стал махать 

рукой и закричал: 
— Это я потерялся! Это про меня радио кричало! 
А машинист засмеялся и тоже мне рукой помахал. 
А паровоз — как бочка, чёрный, длинный. А труба 

совсем маленькая. 
Я всё хотел, чтобы он свистнул, но он не свистнул. 
 

 

ЗАГАДКИ 

 
Железные избушки  
Прицеплены друг к дружке.  
Одна из них с трубой  
Ведет всех за собой. (Поезд) 

 

Они бывают разные —  

Зеленые и красные.  
Они по рельсам вдоль бегут,  
Везде встречают их и ждут. (Вагоны) 

 

Разбегаются ужи,  
А Вокзал кричит: «Держи!»  
Ни о чём, не беспокоясь  
По ужам помчался Поезд. (Рельсы) 

 

Нужно здесь купить билет –  

И объедешь целый свет.  
Коль багаж на целый пуд,  
Ждет носильщик, тут как тут.  
И повсюду – слева, справа  
Пассажирские составы. (Вокзал) 
 

За наш багаж квитанции  
Нам выдали на … (Станции) 

 

Земля дрожит, силач бежит.  
Тянет он за собой  
Хвост огромный стальной. (Электровоз)  
 

 

 

Чтоб поезда неслись без остановок,  
Чтоб машинист спокоен был в пути,  
Пешком по шпалам в зной и непогоду  
Он должен с молотком пройти.  
(Путеец или монтер пути)  
 

Работник этот хоть куда!  
Сопровождает поезда. (Железнодорожник)  
 

Ходят шумно поезда  
И сигналят иногда  
Нам гудками или свистом, 
 А ведут их … (Машинисты) 

 

Пропускает поезда.  
Знает все – кому, куда?  
Поезд примет и отправит  
Зря на месте не оставит.  
Через станцию пропустит  
Все запомнит, не упустит. (Диспетчер) 
 

 Пассажиров он встречает  
Их билеты проверяет,  
Говорит, куда пройти,  
Чаем потчует в пути. (Проводник) 

 

Мимо рощи, мимо яра 

Мчит без дыма,  
Мчит без пара  
Паровозова сестричка.  
Кто такая? (Электричка) 

  

 



 

 

Дидактические игры для детей старшего дошкольного возраста 

по правилам дорожного движения 

 
 «Да, нет» 

  Цель: закрепить правила дорожного движения, 
поведения в транспорте. 

 Ход игры:  
Воспитатель задает вопросы, дети хором отвечают 

«да» или «нет». 

  I вариант: 
 Быстрая в горе езда?- Да. 
 Правила знаешь движения?- Да. 
 Вот в светофоре горит красный свет 

 Можно идти через улицу?- Нет. 
 Ну, а зеленый горит, вот тогда 

 Можно идти через улицу?- Да. 
 Сел в трамвай, но не взял билет. 
 Так поступать полагается?- Нет. 
 Старушка, преклонные очень года, 
 Ты место в трамвае уступишь ей?- Да. 
 Лентяю ты подсказал ответ, 
 Что ж, ты помог ему этим?- Нет. 
 Молодцы, ребята, запомним, 
 Что «нет», а что «да», 

 И делать, как нужно, старайтесь всегда! 
 II вариант: 
Светофор знаком всем детям? 

Знают все его на свете? 

Он дежурит у дороги? У него есть руки, ноги? 

Есть фонарики – три глаза?! 
Он включает все их сразу? 

Вот включил он красный свет 

Это значит, хода нет? 

На какой идти нам надо? 

Синий - может быть преградой? 

А на желтый мы пойдѐм? 

На зеленый - запоем? 

Ну, наверное, тогда 

На зеленый встанем, да? 

Пробежать на красный можно? 

Ну, а если осторожно? 

А гуськом пройти тогда, 
То, конечно, можно? Да! 
Верю я глазам, ушам 

Светофор знаком всем вам! 
И, конечно, очень рад 

Я за грамотных ребят! 
«Наша улица» 

Цель: расширять знания детей о правилах 
поведения пешехода и водителя в условиях улицы; 
закрепить представления детей о назначении 
светофора; учить детей различать дорожные знаки 
(предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 
информационно - указательные), предназначенные для 

водителей и пешеходов 

Материал: макет улицы с домами, перекрестком; 
автомобили (игрушки); куклы-пешеходы; куклы-

водители; светофор (игрушка); дорожные знаки, 
деревья (макеты). 

Игра проводится на макете. Ход игры: 

 

 

 

С помощью кукол дети по заданию педагога 
разыгрывают различные дорожные ситуации. 

«Поставь дорожный знак» 

 Цель: учить детей различать следующие дорожные 
знаки: «Железнодорожный переезд», «Дети», 
«Пешеходный переход», (предупреждающие); «Въезд 

запрещен», «Проход закрыт» (запрещающие); 
«Прямо», «Направо», «Налево», «Круговое движение», 
«Пешеходная дорожка» (предписывающие); «Место 

стоянки», «Пешеходный переход», «Пункт 
медицинской помощи», «Автозаправочная станция», 
«Телефон», «Пункт питания» (информационно-

указательные); воспитывать внимание, навыки 
ориентировки в пространстве. 

Материал: дорожные знаки; макет улицы с 
изображением дорог, пешеходных переходов, зданий, 
перекрестков, машины. 

Ход игры: разыгрывание различных дорожных 
ситуаций. 

«Пешеходы и водители» 

Цель: обучать правилам дорожного движения, 
поведения на дорогах, закрепить представления детей 
о назначении светофора, прививать устойчивую 

мотивацию к соблюдению ПДД, развивать внимание, 
мышление, ориентировку в пространстве. 

Материал: дорожные знаки, светофор, рули, сумки 
с игрушками, стол, талоны, вывеска «Магазин 
игрушек», игрушки, коляски, куклы, удостоверения – 

зеленый кружок из картона. 
Дети в форме инспекторов ГИБДД (фуражка, 

накидка с буквами инспектор ГИБДД или значка 
ГИБДД), дети – пешеходы, дети – водители, ребенок – 

продавец игрушек. 
Ход игры: 
Часть ребят изображает пешеходов, а часть - 

водителей. Водители должны сдать экзамены на права 
шофера и получить автомобиль. Ребята – водители 

направляются к столику, где располагается «комиссия 
ГИБДД» и сдают экзамен. Пешеходы направляются в 
магазин игрушек за покупками. Затем с куклами, 
колясками идут к перекрестку. Комиссия задает 
вопросы водителям:  

- На какой свет могут двигаться машины? 

- На какой свет двигаться нельзя? 

- Что такое проезжая часть? 

- Что такое тротуар? 

- Назовите знаки («пешеходный переход», «дети» и 
т.д.) 

Выдержавшие экзамен получают удостоверения 
(зеленый кружочек) и талоны; члены комиссии 
поздравляет их. Водители направляются к стоянке 

автомобилей, садятся в них и едут к регулированному 
перекрестку. Пешеходы из магазина тоже идут к этому 
перекрестку. У перекрестка: 

- Внимание! Сейчас начнется движение по улицам. 
Следите за светофором, (подключается светофор, едут 
автомобили, идут пешеходы. Смена сигналов.) 

Игра продолжается до тех пор, пока все дети не 
усвоят правила движения.  

СТРАНИЧКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Затор (транспортный, дорожный затор) - остановка, задержка в движении от скопления в одном месте 
движущихся в одном направлении транспортных средств. На перекрестке различают две разновидности затора: в 
попутном или поперечном направлениях.  

 

ФИЗМИНУТКА  
«Зебра» 

Ирина Гурина 

 

У асфальтовой дороги (поочередное поднимание 
рук — вперед, вверх, развести в стороны, опустить) 

Возмущались носороги: 
— Пешеходам нет пути!Как дорогу перейти? 

Мимо едут, вжик да вжик, (руки на пояс — 

повороты в стороны) 
То такси, то грузовик, 
То автобус, то маршрутка – 

На дорогу выйти жутко! 
Подошёл художник крот: (ходьба на месте) 

— Нарисуем переход! 
Чёрно-белая дорожка 

От порожка до порожка. 
Зебра ахнула: — Друзья! (наклоны головы в 

стороны) 
Полосатый он, как я! 
С той поры зовёт народ (наклоны головы вперед-

назад) 
«Зеброй» этот переход. 

 

ЗНАКИ 

ЗАТОР По обочине дороги, 
Как солдатики, стоят. 
Все мы с вами выполняем, 
Все, что нам они велят.    
 (Знаки.) 



 

 

ЧИТАЕМ ДЕТЯМ 
Линкова Н.М., Богоносцева Ю.П. 

 

ПУХ И ТРЕХГЛАЗОЕ ЧУДО. 
Наступила золотая осень! В это время года на свет 

появляются зайчата-листопаднички. Их называют так 
потому, что рождаются они, когда с деревьев опадают 
листья. Вот так и появился на свет славный зайчишка 
Пух. 

- Расти здоровый, малыш, - сказала мама.  
Когда зайчонок подрос, он отправился в 

путешествие. 
- Будь осторожен на улице, - наказывала ему мама. 
Он весело зашагал по дороге…Долго он бродил по 

тропинкам лесным, по цветочным полянам, пока не 
пришел в огромный город… Гул машин, шум дорог, 
но ничего не страшно нашему Пуху… Но почему 
зайчонок остановился и не идет дальше? 

- Эй, трехглазое чудо! – закричал он. – Я 
путешествую, а ты стоишь и моргаешь своими 
большими глазами и не даешь мне пройти. 

- Какой невоспитанный зайчик! Неужели ты не 
знаешь, для чего нужны мои «большие глаза»? 

- Ясное дело, чтобы смотреть! 
- Нет, не просто смотреть, а еще и дорогу 

указывать! 
- Уж не мне ли? 

- И тебе, и другому зайчонку! Любому взрослому и 
ребенку. 

- Ну, вот еще, будет мне указывать кто-то…. 
И наш зайчонок быстро зашагал прямо по дороге. 

Вдруг из-за поворота   вывернул огромный грузовик. 
Шум колес… машина остановилась… 

Что же с нашим «путешественником»? Где он? 

Наш зайчонок лежит прямо перед колесами 
грузовика. Из кабины выбежал пес Барбос: 

- Какое безобразие! Разве ты не видишь, что горит 
красный свет для пешеходов? – и пес показал на 
«трехглазое чудо».- Ты должен стоять на тротуаре, 
пока не загорится желтый свет. 

А после того как загорится зеленый свет, ты 
можешь отправляться через дорогу! Неужели тебе 
неизвестны такие простые правила? 

Наш Пух покраснел и ничего не ответил Барбосу. 
Зайчонок подбежал к «трехглазому чуду» и сказал: 
- Я обязательно запомню эти правила! Давай с 

тобой дружить! Меня зовут Пух, а тебя? 

- Светофор! Мне очень приятно, что ты наконец-то 
понял, как важно дружить с сигналами светофора! 

Зайчонок очень обрадовался, весело зашагал по 
дороге, а Светофор заморгал ему вслед зеленым 
глазом. 

ЗНАКОМСТВО МИШКИ – ШАЛУНИШКИ С 
ПЕШЕХОДНОЙ ДОРОЖКОЙ. 

Жил – был Мишка, был он шалунишка. Однажды 
утром, не подождав маму, он отправился в детский 
сад. 

Он весело топал по дороге. Мимо него мчались 
легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, 
автобусы и троллейбусы. 

И тут он увидел что-то странное. 
- Эй, чудище дорожное для чего ты стоишь здесь? 

- Ай-ай-ай, невежда! Любому ребенку знаком я с 
пеленок! Я – Светофор! Мои сигналы   нужны и 
важны! Спроси любого малыша, и он ответит тебе, что 
означает красный свет, желтый и зеленый. Но скажи 
мне, как ты оказался один на дороге? 

- Я спешу в детский сад! 
- А где твоя мама? 

Мишка ничего не ответил, только опустил голову. 
- Да… Плохи дела! Что же делать? 

- Но мне совсем близко! Вон мой сад, нужно только 
перебежать дорогу! Я вспомнил, мне нужно перейти 
дорогу на зеленый сигнал светофора! 

- Правильно, но этого мало. Дорогу нужно 
переходить по специальному пешеходному переходу: 

Шагай дорожкой пешеходной, 
Она, как зебра нам под ноги 

Ложится поперек дороги. 
Все правила зверушки знают, 
Их никогда не нарушают! 
- А этот знак дорожный поможет, пешеходный 

переход укажет, тебе Мишка, всегда – добавил 
Светофор. 

- Спасибо, тебе! Я обещаю, что без мамы я больше 
никогда не выйду на проезжую часть, и буду помнить 
всегда, что дорогу нужно переходить на зеленый 
сигнал светофора и только там, где есть пешеходный 
переход. 

И Мишка-шалунишка зашагал через дорогу. Он 

больше никогда не огорчал свою маму и не нарушал 
правила дорожного движения. 

ТРИ СИГНАЛА СВЕТОФОРА. 
Однажды медвежонок Топтыжка ехал в трамвае с 

мамой. Мишка сидел у окна и вдруг увидел яркий 
фонарик. 

- Мама, смотри, какой фонарик висит на проволоке. 
В это время «фонарь» зажегся красным огоньком и 

трамвай остановился. 
- Почему мы стоим? - спросил Топтыжка. 
- Сейчас, пройдут пешеходы через дорогу, и 

трамвай снова поедет. 
- Мы, наверное, никогда не поедем. Слишком много 

пешеходов, - медвежонок вздохнул и продолжал 
смотреть в окно. 

Фонарь зажег зеленый свет и вдруг заговорил с 
Топтыжкой: 

- Я – не «фонарь», а Светофор! Мои огоньки 
надежные помощники. Они не простые, а волшебные. 

- Это как «волшебные»?- удивился медвежонок. 
- Очень просто,- продолжил Светофор. - Красный 

свет – стой!  Желтый свет – внимание! Нужно 
приготовиться к движению. Зеленый свет – смело иди 
вперед! 

- И все слушают такие команды? 

- Конечно, ведь если их не выполнять может 
случиться беда! 

Тут загорелся зеленый свет, трамвай снова начал 
движение. 

- Видишь, сынок, мы опять поехали! 
- Это потому, что зеленый свет зажег Светофор! – 

важно сказал Топтыжка. 

СТРАНИЧКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 



  

 

 

 

 

Дидактические и подвижные игры для детей старшего дошкольного возраста  
по правилам дорожного движения 

 
«Знай и выполняй правила уличного 

движения» 

Цель: Закрепить с детьми правила уличного 
движения; повторить значения светофора. 

Материал: Иллюстрации улиц города. 
Ход игры: Детям загадывается загадка про 

светофор, проводиться обсуждение значения цветов 
светофора, разбор ситуаций на дороге и правильное 
поведение персонажей. 

 

Подвижная игра «Заяц» 

Едет зайка на трамвае, 
Едет зайка, рассуждает: 
«Если я купил билет, 
Кто я: заяц или нет?» (А.Шибаев) 
Описание: 
«Кондуктор» трамвая продает билеты пассажирам, 
которые усаживаются на стулья – сидячие места в 
трамвае. Но стульев, на один меньше, чем пассажиров. 
Как только все билеты проданы, и кто-то остается без 
билета, кондуктор догоняет этого «зайца», а 
безбилетник убегает.  

 

 «Наш друг постовой» 

Цель: закрепить представления о профессии 
регулировщика, его функциях; обозначения жестов 
(какой жест какому сигналу светофора соответствует), 

развивать внимание, доброжелательное отношение к 
сверстникам. 
Материал: фуражка, жезл регулировщика. 
Посмотрите: постовой 

Встал на нашей мостовой 

Быстро руку протянул, 
Ловко палочкой взмахнул. 
Вы видали? Вы видали? 

Все машины сразу встали. 
Дружно встали в три ряда 

И не едут никуда. 
Не волнуется народ, 
Через улицу идет. 
И стоит на мостовой, 
Как волшебник постовой. 
Все машины одному 

Подчиняются ему. 
(Я.Пишумов) 
 

 Ход игры:  
Ведущий-постовой. Дети игроки делятся на пешеходов 
и водителей. По жесту регулировщика водители и 
пешеходы идут (едут) или останавливаются. Вначале 
роль постового берет на себя воспитатель. Затем, когда 
дети освоят жесты регулировщика, они могут 
выполнять эту роль по очереди. 

 

 

РЕБУСЫ 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАНИЧКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Ответы: 
улица, светофор, машина, правила, перекресток, дорога 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Инструктор по вождению – это человек, который учит управлять 

транспортным средством (автомобилем, мотоциклом, автобусом и пр.). 

Это одна из самых нервных современных профессий. Поэтому многие 
удивляются выдержке и смелости человека, выбравшего такую работу. 
Как правило, это опытные водители с большим водительским стажем, 
вдобавок прошедшие специализированные курсы. 

 

 

 

История про Грузовичок… 
 В одном маленьком городке жили самые разные 

машины. И почти все жители этого городка жили 
дружно и счастливо: они были вежливыми и добрыми, 
знали все правила дорожного движения и очень 
уважали дорожные знаки и великого учителя 
Светофора. А почему все жители? Да потому что жил 
в этом сказочном городке один непослушный 
Грузовичок, который ни с кем не дружил, никого не 
слушал и не хотел учить правила дорожного 
движения. Много раз из-за этого Грузовичка на 
дорогах города едва-едва не случались аварии. Но 
машинки-жители были настолько добры и вежливы, 
что не наказывали Грузовичка за его несносное 
поведение. 

Однажды жители городка решили построить 
гараж для большой пожарной машины. Экскаватор 
вырыл огромную яму для строительства гаража. 
Дядюшка Светофор поставил около ямы дежурного - 

знак «Въезд запрещен», чтобы машинки-жители 
случайно не зазевались и не упали в эту огромную 
яму. И все бы хорошо, да только наш непоседа 
Грузовичок (как мы уже говорили) совсем не знал 

правил дорожного движения и не уважал дорожные 
знаки. И потому в один вечер, когда Грузовичок 
веселился на улице, он подъехал очень близко к 
опасной яме, несмотря на все предупреждения знака-

дежурного, и, конечно же, свалился в эту яму. 
Очень перепугались жители городка и поспешили 

помочь нашему герою - недотепе. Дядюшка 
Подъемный Кран вытащил Грузовичок из ямы, добрая 
тетушка Скорая Помощь принялась залечивать 
вмятины и царапины, а меленькие легковые машинки 
принялись угощать его теплым машинным маслом. 
Увидел Грузовичок как ухаживают за ним все жители 
городка и стало ему так стыдно, что он заплакал и 
конечно же       все       машинки       принялись 
успокаивать нашего героя и простили его.  

И вот как только наш Грузовичок выздоровел, он 
сразу же отправился в школу к дядюшке Светофору и 
начал учить правила дорожного движения и дорожные 
знаки. С тех пор все жители этого замечательного 
городка стали жить дружно и счастливо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКТОР ПО 
ВОЖДЕНИЮ 

Занятие на досуге 

Раскрась картинку 



 

 
СТИХОТВОРЕНИЯ ПРО ТРАНСПОРТ 

 
 

Автобус 

Я ночую в гараже… 

Хватит, выспался уже! 
Я бензином подкреплюсь,  
Ведь уже в начале дня 

Пассажиры ждут меня. 
Всем в салоне хватит мест, 
Заплатите за проезд. 
(М. Манакова) 
  

Легковая я машина 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 
Маму, папу, дочку, сына 

Целым скопом я вожу. 
А ещё в меня бывает 

Загружают двух собак, 
Или папа разъезжает 

Налегке и просто так. 
(Ольга Чернорицкая) 
  

Грузовик 

Нет, напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине: 
Кот кататься не привык — 

Опрокинул грузовик. 
(Агния Барто) 
  

Транспорт 

Транспорт очень редко спит. 
Под землёй метро гудит. 
Пешеходик, не зевай! 
Вот автобус, вот трамвай, 
Там маршрутка, здесь такси: 
Подвезти-то попроси! 
(И. Гурина) 
  

Троллейбус 

Я троллейбус, транспорт умный, 
Быстрый и почти бесшумный. 
Я по рельсам не стучу, 
Я колесами кручу, 
Без бензина обхожусь, 
Я весь день для вас тружусь. 
Вот беда! Отключен свет, – 

Мне без света хода нет. 
(М. Манакова) 
  

Мотоцикл 

Я по улицам кружу – 

Очень громко я жужжу. 
С ветром, снегом и дождем 

Мотоцикл давно знаком. 
Жук летает выше крыши – 

Я готов взлететь и выше. 
Но как вьючного коня 

Не используйте меня. 
(О. Чернорицкая) 

  

Велосипед 

Мне смеются вслед машины: 
Где же дым и где же бак? 

Я катаюсь без бензина, 
Я катаюсь просто так. 
Руль, педали есть, и шины – 

Я ведь тоже легковой, 
Но сказать, что я машина, 
Может только постовой! 
(О. Чернорицкая) 
  

Такси 

Бегут по городу такси. 
«Куда бегут?»- ты их спроси. 
«Мы все спешим на помощь вам, 
Когда спешите по делам, 
Чтобы никто не опоздал 

На самолёт или вокзал». 
(Г. Косова) 
  

Экскаватор 

Экскаватор чем хорош? 

У него огромный ковш. 
Он усталости не знает, 
Целый день себе копает. 
(М. Погарский) 
  

 Трамвай 

Нет, не поезд я и все же, 
Мы немного с ним похожи, – 

Транспорт рельсовый, особый, 
Мы по рельсам ездим оба. 
Эй, на рельсах! Не зевай! 
Видишь – катится трамвай! 
(М. Манакова) 
  

Самосвал 

Можно нагрузить немало 

В мощный кузов самосвала. 
Отвезёт он всё что нужно 

Быстро, весело и дружно! 
(М. Погарский) 
  

Бензовоз 

Без бензина – вот беда! – 

Не поехать никуда. 
На заправку бензовоз 

Для авто бензин привез. 
(Л. Афлятунова) 
  

Подъёмный кран 

 С утра до вечера вдвоем 

Мы будем строить новый дом. 
Ты не смотри по сторонам: 
Я строю и подъемный кран. 
(В. Борисов) 

  

 

СТРАНИЧКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 



 
 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

  

 

«К своим знакам» 

 Цель: закрепить представления детей о дорожных 
знаках; развивать внимание, логическое мышление, 
сообразительность, ориентировку в пространстве. 

Материал: дорожные знаки. 
Ход игры: Играющие делятся на группы по 5–7 

человек, берутся за руки, образуя круги. В середину 
каждого круга входит водящий со знаком, объясняя 

его значение. Далее звучит музыка, дети расходятся по 
площадке, танцуют. 

Водящие в это время меняются местами и знаками. 
По сигналу играющие должны быстро найти свой знак 
и встать в круг. Водящие держат знак над головой. 

 

«Сигналы светофора» 

Цель: развивать сообразительность, быстроту 
реакции, внимание, зрительное восприятие, 
воспитывать доброжелательное отношение к 
сверстникам, согласованность и сотрудничество. 

Материал: мешочек с мячиками красного, желтого, 
зеленого цвета, стойки. 

Ход игры:  
На площадке от старта до финиша расставляют 

стойки. Играющие каждой команды встают друг за 
другом цепочкой у стойки-старта и кладут руки на 
плечи впереди стоящему. В руках у ведущего игры 
мешочек с шариками (мячиками) красного, желтого, 
зеленого цвета. Капитаны по очереди опускают руку в 
мешочек и достают по одному шару. Если капитан 
достал красный или желтый шар, то команда стоит на 
месте; зеленый – передвигается к следующей стойке. 
Чья команда быстрее придѐт к финишу, та и выиграла. 

  

«Где мы были, мы не скажем, на чем ехали 
покажем» 

 Цель: закрепить знания о видах транспорта, учить 
детей изображать виды транспорта в команде, с 
помощью рук, эмоциональной выразительности, 
звуков, развивать творчество, пластику, 
сообразительность, находчивость, воспитывать 

согласованность, сотрудничество. 
Ход игры:  
Каждая команда решает, какое транспортное 

средство будет изображать (троллейбус, карету, 
теплоход, паровоз, вертолет). Представление 

транспортного средства должно проходить без 
комментария. Команда соперника отгадывает 
задуманное. Задание можно усложнить, предложив 
команде конкретный вид транспорта. 

  

«Зебра» 

Цель: упражнять детей в точности исполнения 
правил игры, развивать быстроту реакции, скорость, 
ориентировку в пространстве. 

Материал: полоски белой бумаги (картона).  

Ход игры:  
Всем участникам в каждой команде, кроме 

последнего, раздается по полоске белой бумаги 
(картона). По сигналу - первый участник кладет 
полосу, встает на нее и возвращается к своей команде. 
Второй шагает строго по своей полосе, кладет свою 
«ступеньку» зебры и возвращается обратно. 
Последний участник шагает по всем полоскам, 
возвращаясь, собирает их. 

  

«Глазомер» 

 Цель: закрепить знания детей о дорожных знаках, 
количественный счет, развивать логическое 
мышление, сообразительность, находчивость, 
глазомер, ориентировку в пространстве, воспитывать 
согласованность, сотрудничество. 

Материал: дорожные знаки. 
Ход игры:  
В игровом поле устанавливаются дорожные знаки 

на различном расстоянии от команд. Участник игры 
должен назвать знак и количество шагов до него. 
Затем участник идет до этого знака. Если участник 
ошибся и не дошел до знака или перешел его, 
возвращается в свою команду. Знаки на поле 

расставляются по-другому. Выигрывает та команда, 
все игроки которой быстрее и точнее «прошагают» до 
знаков. 

  

«Грузовики» 

Цель: развивать ловкость, скорость, быстроту 
реакции, точность движений, согласованность и 
сотрудничество в команде. 

Материал: рули, мешочки с песком для каждой 
команды и две стойки. 

Ход игры: Первые участники команд держат в 
руках руль, на головы им помещается мешочек с 
песком – груз. После старта участники обегают вокруг 

своей стойки и передают руль и груз следующему 
участнику. Побеждает команда, первой выполнившая 
задание и не уронившая груз. 

  

«Трамваи» 

Цель: развивать ловкость, скорость, быстроту 
реакции, точность движений, согласованность и 
сотрудничество в команде. 

Материал: потребуется по одному обручу для 
каждой команды и по одной стойке. 

Ход игры:  
Участники в каждой команде делятся на пары: 

первый – водитель, второй – пассажир. Пассажир 
находится в обруче. Задача участников как можно 

скорее обежать вокруг стойки и передать обруч 
следующей паре участников. 

Побеждает команда, первой выполнившая задание. 
  

  

 

СТРАНИЧКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вот утюг так утюг!  
Ах, какой огромный! 
Он прошел — дорога вдруг 

Стала гладкой, ровной.     (Каток.) 
 

Дорожный каток является разновидностью техники для проведения дорожных работ. Процесс строительства 
дорог предполагает искусственное уплотнение насыпного грунта и укатывание асфальтобетонной смеси для 
получения ровного дорожного основания. Эти работы выполняют с помощью дорожного катка.  

 

Колесо - это диск или обод со спицами, вращающийся на оси.  
С чего началось изобретение колеса?  
Все исследователи сходятся во мнении, что первое колесо было 

изобретено в 3500 году до н.э., хотя это приблизительная дата, возможно, 
оно появилось и раньше, но принято считать, что первое колесо появилось в Месопотамии, на территории 
современного Ирака.  

Есть один факт, что колесо изобрели при кочевой жизни, когда люди перестали 
скитаться. Люди стали разводить хозяйство, засевать поля, заводить домашний скот, 
строить города. Стала развиваться торговля, и перемещение на далекие расстояния с 
большим грузом стало сложно, вот тут и появилась такая идея. А идея началась с 
поваленных бревен, когда их начали катить… 

Затем кроманьонцы изобрели рычаг, каким способом они вышли на такое 
новшество? Они заметили, что при нажатии на подложенную палку под бревно, оно 
катилось, при следующем нажатии, бревно катилось дальше. Так при помощи палки 
или рычага перекатывали уже несколько бревен.  

Затем, кинув бревна уже поперек другим, обнаружили, что бревна, таким 
образом, передвигаются, как бы на платформе из тех же бревен. В древнем Египте 
передвигали с помощью бревен огромные каменные сооружения.  

Со временем было замечено, что каток с более тонким строением посередине, чем по краям передвигался 
равномерно, и меньше заносило в сторону. При таком выводе, катки стали обжигать посередине для получения 
тонкого центра. В конце концов, такое бревно приобрело форму похожую на ось и два колеса по краям, только по 
структуре одно монолитное сооружение из бревна…  

Следующий этап, валики стали делать отдельно, которые крепились осью, так 
появилась первая повозка, которую тянули волы. Именно с этого момента считалось 
изобретение колеса. Жесткое крепление колес осью позволяло крутиться колесам вместе 
с ней, это двигало повозку по прямой дороге, но на поворотах являлось сложностью, 
попросту такое сооружение тяжело повернуть и часто на поворотах повозка просто могла 
перевернуться.  

Прошло немало времени, когда люди научились обрабатывать металл, что привело к 
использованию металлических изделий в колесном сооружении. Еще одним 
революционным скачком в развитии колеса стало использование спиц, после того, как 

научились работать с металлом, деревянные спицы заменили металлическими, а еще немного позже появился обод с 
металла. Так появилось колесо с металлическим ободом и спицами. Такое колесо вращалось в несколько раз быстрее, 
предыдущего.  

Через пару веков колеса стали полностью из металла… Самым большим изобретением в те времена стало колесо 
со ступицей, которое насаживалось на неподвижную ось. В таком исполнении, колеса вращались не зависимо друг от 
друга. Между ними, конечно, происходило трение, и для уменьшения смазывали места трения дегтем или жиром. С 
такими колесами еще долгое время передвигалась телега уже с запряженными лошадьми.  

В середине 18 века, появилось новое исполнение колеса, шина, о создании 
которой тоже существует своя история. И так шли года, столетия, примитивное 
бревно дало толчок к появлению транспорта и, усовершенствуясь, пришло в наше 
время в таком издании, как мы видим уже сегодня. Древнее коло (колесо), 
которое означает движение, в нашей цивилизации продолжает видоизменяться, и 
никто не знает, какое оно будет через века. 

 

КАТОК 

КОЛЕСО 

КРАЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 



Крутой поворот 

Москалева С.С. 
 

Эта история произошла с маленьким Лисёнком, 
который жил в лесу недалеко от дороги. Очень часто 
зверята перебегали через эту дорогу в соседний лес в 
гости к друзьям, при этом нарушали правила 
дорожного движения, так как никто их не научил, как 
надо переходить дорогу.  Однажды Зайчонок попал 
под колесо машины и сломал ножку,  и тогда родители 
зверят решили провести в звериной школе урок по 
правилам дорожного движения. Все зверята очень 
внимательно слушали, изучали знаки. Теперь они 
знали, что дорогу можно переходить не спеша, под 
прямым углом, убедившись в безопасности, а лучше 
всего дойти до пешеходного перехода. Только 
Лисёнок баловался на уроках и мешал другим. Он 
говорил, что ему неинтересно, скучно, что он и так всё 
знает, да и знаки ему ник чему. 

В день рождения Лисёнку папа подарил красивый 
самокат и сказал: «На самокате можно кататься только 
на широкой поляне да по лесным тропинкам. На 
дорогу – ни ногой! Тебе только  семь лет. Да и 
движение там очень большое». Но Лисёнку очень 
хотелось на большой скорости промчаться по гладкой 
асфальтированной дороге, и он пошел к ней. 

Дорога круто поднималась вверх, а потом был 
длинный извилистый спуск. Вот с него и хотел 
скатиться Лисёнок. Когда он шел, на пути ему 
встретились три дорожных знака. Один знак указывал 
о крутом подъёме, другой – о спуске. А третий знак – 

что впереди на спуске будет опасный поворот и ехать 

нужно очень осторожно, на маленькой скорости. Но 
Лисёнок не знал этих знаков, поэтому он ничего не 
понял.  

Сорока, которая всюду летала, все знала, строго 
следила за всем, что происходит в лесу. Она-то и 
увидела, куда собрался Лисёнок, хотела его 
остановить, да не тут-то было, Лисёнок её даже 
слушать не стал. Тогда Сорока полетела к отцу 
Лисёнка и всё ему рассказала. Папа Лис очень 
испугался за сына и бросился к дороге, чтобы успеть 
остановить непослушного малыша, но тот уже мчался 
с горы. Тогда Лис побежал к повороту, надеясь, что 
сможет помочь сыну. 

Лисёнок несся с такой скоростью, что сам 
испугался, а остановиться не мог (у самоката нет 
тормозов). Папа Лис расставил лапы, поймал сына и 
полетел вместе с ним в кусты, а самокат не вписался в 
поворот и упал в глубокий овраг. «Вот видишь, что ты 
натворил. Хорошо, что я подоспел, а то упал бы ты 
вместе с самокатом в овраг», - сказал папа Лис. 
Лисёнок, почёсывая ушибленное колено, низко 
опустил голову и сказал: «Прости меня, папа, я больше 
никогда не буду ездить по дороге, а знаки я все выучу 
обязательно». Папа пожалел малыша, погладил по 
голове и сказал: «Хорошо. Я тебе верю. Самокат я тебе 
новый сделаю, но ездить будешь только тогда, когда 
Правила выучишь, и только на полянке. Помни, что 
дорога – не место для игр и развлечений!» 

 

 
Край проезжей части - вид дорожной горизонтальной 

разметки в виде широкой сплошной белой линии, отделяющей 
проезжую часть от обочины, как правило, с асфальтированным 
покрытием. Это единственная сплошная белая линия разметки, 
которую водителям разрешается пересекать как при съезде на 
обочину, так и при выезде с нее. 

Ходить по краю проезжей части опасно, - может задеть 
машина. Ходить надо только по тротуару! 

При движении по краю проезжей части, идти необходимо 
навстречу едущему транспортному средству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Занятие на досуге 

Обведи по точкам и раскрась 



 

 

 

Разгадайте с детьми кроссворд 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАНИЧКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

СТРАНИЧКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Дорожные знаки сервиса «Больница» сообщают водителю о наличии, 
а также о месторасположении учреждения, в котором можно 

получить медицинскую помощь, пройти обследование и лечение. 



 

 

 

Сказки для детей по правилам дорожного движения 
Мухаметшина Т.Р. 

 

Почему на дороге рисуют зебру 

Жила в  пустыне маленькая зебра. Была она очень 
доброй и приветливой, дружила  со всеми жителями 
пустыни: и с носорогом, и  с жирафом, и даже с 
тетушкой слонихой. 

Жили они в своей пустыне  весело и беззаботно. Но 
однажды в пустыню приехали рабочие и построили 
большую дорогу. По этой дороге стали ездить 
машины, автобусы и грузовики. Страшно было 
жителям пустыни переходить дорогу. И тогда 
полосатая зебра решила помочь своим друзьям. 

Она вышла на дорогу, и все машины остановились 
перед ней, потому что она была яркой и очень 
заметной, а пешеходы смогли перейти на другую 
сторону. С тех самых пор на дорогах рисуют 
полосатую «зебру» для того, чтобы пешеходы без 
препятствий могли переходить дорогу. 

Все водители уважают нарисованную «зебру» и 
всегда останавливаются перед ней. 

 

Почему нельзя играть с мячом возле дороги? 

Жил да был веселый мяч. Очень уж он любил 
прыгать, бегать и играть. Было у него много друзей - 

мальчиков и девочек. С мальчиками веселый мяч 
любил играть в футбол, а с девочками играл в разные 
игры, все и не перечислить. 

Но, как и все другие мячи, не знал он никаких 
правил дорожного движения, потому что он не 
водитель и не пешеход, а самый обыкновенный 
веселый мяч.  Однажды мальчики решили поиграть в 
футбол. Выбрали они для игры отличную полянку 
рядом с дорогой. 

Поставили  ворота, разделились на команды, 
выбрали судью и наконец-то начали матч. Веселый 
мяч с огромным удовольствием бегал между игроками, 
бился об их ноги и даже несколько раз залетал в 
ворота. Он так увлекся игрой, что не заметил, как 
выскочил на дорогу, по которой ехали машины. 

Очень испугался мяч, увидев, как на него 
надвигаются с огромной скоростью большие серые 
колеса автомобиля. Мяч замер посреди дороги и не 

знал, что ему делать… К счастью водитель успел 
затормозить, и мяч остался целым и невредимым, но 
очень испугался. Мальчики тоже испугались. 

Им было очень стыдно перед веселым мячом, 
потому что они знали, что играть возле дороги нельзя! 
Теперь веселый мяч запомнил на всю жизнь это 
несложное правило. И ты, мой друг, запомни и своему 
любимому веселому мячу передай, что играть возле 
дороги нельзя! 

 

Почему у светофора три глаза?  
Приехала белка со своей дочуркой в город на 

рынок орехи продавать. Вышли они из автобуса  на 
остановке возле рынка.  С огромным интересом 
смотрела по странам маленькая Белочка, потому что 
впервые  была в городе. Очень заинтересовал ее 
большой трехглазый столб. 

- Мама,- закричала меленькая Белочка,- посмотри, 
что это? 

- Это светофор,- объяснила Белка. 
- Све-то-фор? – удивился Белочка.- А почему у  

него три глаза?  
- У него не простые глаза,- объяснила мама, — они 

подсказывают машинам и пешеходам, когда можно 
ехать и идти.  

- Как это? – не поняла Белочка.  
- Когда светофор смотрит на тебя красным глазом , 

это означает, что нужно стоять. Ехать нельзя! – 

объяснила мама.  
- А что означает желтый цвет? – снова 

поинтересовалась Белочка. 
- Когда светофор смотрит на тебя желтым глазом, 

это означает, что нужно приготовиться к движению. 
- А зеленый? Что означает зеленый глаз? 

- Зеленым глазом светофор смотрит на нас тогда, 
когда можно идти. Смотри, зеленый глаз зажегся! 
- Мама, так пойдем же скорее! 

И Белочка с мамой пошли дальше, а светофор 
остался стоять и светить своими разноцветными 
глазами. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАНИЧКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лобовое стекло, или ветровое стекло - прозрачный щиток, устанавливаемый перед кабиной автомобиля (или 
иного транспортного средства) для защиты водителя и пассажиров от набегающего потока воздуха, мусора, 
насекомых и т. п. Кроме того, лобовое стекло - элемент, вносящий значительный вклад в формирование 
аэродинамического обтекания автомобиля, а конструкция его проема оказывает весомое влияние на жесткость кузова 
автомобиля в целом. 

 

  

 

 

ЛОБОВОЕ СТЕКЛО 
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Подвижная игра «Лови – не лови» 

Участники игры, 6-8 человек, выстраиваются шеренгой в полушаге друг от друга. Ведущий находится в 4-5 

шагах от игроков с мячом, при этом произносит слова, например, «дорога», «переход», «дорожный знак» и т.п. (в этом 

случае мяч надо ловить), или слова, обозначающие любые другие предметы (в этом случае мяч ловить не следует). 
Тот, кто ошибается, делает шаг вперед, но продолжает играть. При повторной ошибке выбывает из игры. Очень 

важно, чтобы сначала водящий произнес слово, а потом бросил мяч. 
 

ЛЭПБУК «ДОРОЖНАЯ АЗБУКА» ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Лэпбук включает в себя 9 развивающих элементов для детей дошкольного возраста. 
 

1. Кармашки для игры «Распредели дорожные знаки по группам» - с помощью игры закрепляем знания о 
дорожных знаках, формируем умение соотносить знак с группой. 

2. Кармашек с игрой «Собери знак и назови его» - развиваем восприятие, закрепляем название знаков. 
3. Мини-книжки «Стихи», «Загадки», «Стихи о дорожных знаках» - читаем, знакомимся с дорожными знаками - 

в книжечку со стихами о ПДД я собрала несколько особо понравившихся мне стихотворений, которые с детьми 
читаем, отвечаем на вопросы по тексту, некоторые стихотворения учим наизусть. 

4. Кармашек с карточками «Найди нарушителей» - картинки с ситуациями помогают развивать навыки 
безопасного поведения на улицах и дорогах города, воспитывать грамотных пешеходов 

5. Папка с карточками «Дорожные ловушки» - способствует формированию навыка предвидения и разрешения 
опасных ситуаций. 

6. Кармашек «Раскраски» - дети выбирают картинку, раскрашивают, одновременно закрепляем правила 
дорожного движения, развиваем воображение, мелкую моторику. В ней же кроссворд. 

7. Настольная игра на магнитной доске «Законы улиц и дорог»-продолжать формировать основы безопасного 
поведения на улицах и дорогах. закрепить правила дорожного движения (нельзя играть на проезжей части, идя по 
тротуару, переходить дорогу нужно в установленном месте);закрепить понятие: «дорога», «проезжая часть», «зебра», 
«тротуар», «дорожная разметка»; формировать у детей преставление об ориентировке на дороге (посмотри налево, 
посмотри направо); 

8. Настольно-дидактическая игра «Я и дорога» - помогает развивать память, внимание, закреплять название 
дорожных знаков. Ребенок узнает какие существуют марки автомобилей, игра покажет как можно различать их по 
функциональному назначению. Например, что нужно пропускать вперед такие машины как скорая помощь и тд. 

9. Настольная дидактическая игра «Дорожная азбука»- продолжить знакомить детей с дорожными знаками: 
«автомагистраль», «дорога для автомобилей», «пешеходное движение запрещено» ;учить детей видеть то, что 
представляет опасность для их жизни и здоровья; воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными 
знаниями в повседневной жизни 

Таким образом, использование лэпбука при организации работы с детьми по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, обеспечивает успешность по реализации ФГОС ДО, помогает сформировать целевые 
ориентиры, в частности такого как «ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения», является эффективным механизмом освоения навыков безопасности 
дорожного движения. 

 

РЕБУСЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАНИЧКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Ответы: такси, автобус, трамвай 



 

 

 

 

 

 
Можно встретить знак такой 

На дороге скоростной, 
Где больших размеров яма, 
И ходить опасно прямо 

Там, где строится район, 
Школа, дом иль стадион. 
Ты не мыл в дороге рук, 
Поел фрукты, овощи, 
Хорошо, что рядом пункт (Медицинской помощи) 

 

Живой мотоцикл 

Геннадий Цыферов 

 
Случилось это в воскресенье. Как раз в то время 

медвежонок сидел дома и читал лесную газету. И 
вдруг он прочел: 

«В городском парке состоится выставка новых 
мотоциклов». 

«А что такое мотоцикл?» - задумался 
медвежонок. 

Пошел медвежонок спрашивать ослика. 
- Мотоцикл - значит, му - м - м, - замычал ослик. 

– А, по - моему, это то, что мычит. 
Медвежонок тут же все понял и побежал на луг. 

Там на зеленой травке пасся маленький теленок. 
- А ну, - приказал Мишка, - скажи «му». 

- Му - му, - замычал теленок. 
- Спасибо, - сказал медвежонок. - Все правильно, 

- значит, ты и есть мотоцикл. Сейчас нам срочно надо 
ехать на выставку мотоциклов. 

И сказав это, медвежонок прыгнул на спину 
теленку, и они двинулись в путь. А вскоре случилось 
вот что. 

- Позвольте представиться, мой новый мотоцикл, 
- так говорил медвежонок директору выставки. 

Но директор был очень городской человек. Он 
никогда не ездил в деревню и потому весьма удивился, 
увидев теленка и медвежонка. 

- Что это такое, - забурчал он, - что за странные 
посетители. - Вас, конечно, я знаю, вы медвежонок. 
Видел в цирке. Но позвольте, на чем вы приехали? 
Эдакое четвероногое со странным рулем. 

- Как, вы не знаете? - заворчал медвежонок. - Да 
это же мой мотоцикл. И как вам не стыдно не верить! 

- Но, наверное, новой марки, - вздохнул директор. 
- И все-таки - никогда не видел такого странного 
мотоцикла. 

Тут он обошел теленка со всех сторон и 
осторожно потрогал. 

- Интересно, весьма интересно, - пел про себя 
директор и вдруг спросил: - А чем вы его заправляете? 

- Как - чем? - засмеялся Мишка. - Опять не 
знаете? Да травой и листьями! 

- О, - улыбнулся директор. - Да это очень хорошо. 
А то от бензина у меня часто кружится голова. 

И обрадованный директор еще раз погладил 
новый мотоцикл. Потом мотоцикл поставили на 
почетное место. 

И мотоцикл - теленок задремал на почетном 
месте и засопел носом. Он делал это так громко, что 
директору показалось, будто теленок - мотоцикл 
завелся, и директор закричал: 

- Безобразие, да ваш мотоцикл не соблюдает 
никаких правил, никаких. Заводится сам по себе, без 
хозяина. 

- Успокойтесь, - сказал медвежонок. - Он совсем 
не заводится. Он спит, устал за дорогу. 

- Спит? Но все равно безобразие. Разве можно 
спать на такой прекрасной выставке. Разбудите 
немедленно! 

Но сколько медвежонок и директор ни будили 
новый мотоцикл, он не просыпался. 

Пришлось звать милиционера. Известно, все 
машины, даже большие сорокатонные автомобили, 
боятся милицейского свистка. Но сколько милиционер 
ни свистел, теленок все-таки не проснулся. 

- Ну и мотоцикл, - вздохнул директор, - право не 
знаю, что с вами делать. - Долго думал директор и, 
глядя на него, дрожал медвежонок - боялся, чтобы с 
выставки не выгнали. 

Но директор был добрым и потому улыбнулся. 
- Так вы говорите, - спросил он медвежонка, - вы 

говорите, ваш мотоцикл заправляют листьями, травой? 

- Да, - кивнул медвежонок. 
И тут директор достал из петлицы цветок: 
- Пожалуйста! 
Теленок вздохнул и проснулся. 
Не стоит говорить, как все смеялись. Тот смех 

даже передавали по радио. А потом добрый директор 
сказал: 

- Конечно, есть сильные и красивые мотоциклы, 
быстроходные. Но зато этот - самый милый. Он любит 
траву и цветы. Я думаю, его надо наградить. 

И теленку торжественно вручили диплом: 
«Самому милому мотоциклу в мире». 

 

 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 



 

 

 

Прочитайте, рассмотрите и обсудите вместе с детьми. 
 

СТРАНИЧКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 



 

 

 

Кейс-метод для обучения детей старшего дошкольного возраста правилам дорожного движения 
Т. Качалова, С. Немывака, Н.Ибрагимова  

 

Чтобы научить детей правилам дорожной безопасности в интересной форме, воспитатели могут использовать 
кейс-метод. Вместо скучного заучивания правил дети старшего дошкольного возраста с помощью кейсов 
самостоятельно изучают опасные ситуации на дороге и решают, как нужно действовать. В результате дошкольники 
не только быстро запоминают правила, но и начинают их осмысленно применять на практике без помощи взрослого.  

Что такое кейс-метод? Кейс-метод, как педагогическая технология, - это метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций (кейсов). 
Главное его предназначение – развивать способность находить решение проблемы и учиться работать с 

информацией. При этом акцент делается не на получение готовых знаний, а на их выработку, 
на сотворчество педагога и воспитанника! Суть кейс-технологии заключается в создании и комплектации специально 
разработанных учебно-методических материалов в специальный набор (кейс) и их передаче (пересылке) 

обучающимся (воспитанникам).  Каждый кейс представляет собой полный комплект учебно-методических 
материалов, разработанных на основе «производственных» ситуаций, формирующих у обучающихся навыки 
самостоятельного конструирования алгоритмов решения «производственных» задач. Результаты выполненных 
проектов должны быть, что называется, «осязаемыми», т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее 
решение, если практическая - конкретный результат, готовый к использованию (на занятии, в любой ситуации, в 
реальной жизни). Если говорить о данном методе как о педагогической технологии, то эта технология предполагает 
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути. Кейс-технологии 
относят к интерактивным методам обучения, они позволяют взаимодействовать всем учащимся (воспитанникам), 
включая педагога. 

 

Требования к содержанию кейса: 

1.Рассматривается конкретная ситуация, имеющая место в реальной жизни (основные случаи, факты). 
2.Информация может быть представлена не полно, т.е. носить ориентирующий характер. 
3.Возможно дополнение кейса данными, которые могут иметь место в действительности. 
 

Создание кейса: 

Сначала нужно ответить на три вопроса: 
- Для кого и чего пишется кейс? 

- Чему должны научиться дети? 

- Какие уроки они из этого извлекут? 

После этого процесс создания кейса будет иметь вид: 
- Цель обучения 

- Структурирование учебного материала 

- Выбор организационных форм, методов и средств обучения 

 

Виды кейсов по способу представления материала:  

Кейс – это единый информационный комплекс. Как правило, кейс состоит из трех частей: вспомогательная 
информация, необходимая для анализа кейса; описание конкретной ситуации; задания к кейсу. 

Печатный кейс (может содержать графики, таблицы, диаграммы, иллюстрации, что делает его более 
наглядным). 

Мультимедиа - кейс. 

Видео кейс (может содержать фильм, аудио и видео материалы). 

 

Источники формирования кейсов 

Местный материал 

Большая часть кейсов может базироваться на местном материале. Дети чувствуют себя увереннее, если они 
хорошо знают среду и контекст, в котором происходят события, описанные в кейсах. 

Статистические материалы 

Они могут играть роль непосредственного инструмента для диагностики ситуации, в качестве материала для 
расчета 

показателей, которые наиболее существенны для понимания ситуации. Материалы могут быть размещены либо в 

самом тексте кейса, либо в приложении. 
Научные статьи, монографии. 
Научные публикации выполняют две функции:  
- выступают составляющими кейса,  
- включаются в список литературы, необходимой для понимания кейса. 
Ресурсы Интернета 

Примерная структура кейса 

- Ситуация – случай, проблема, история из реальной жизни 

СТРАНИЧКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 



- Контекст ситуации - хронологический, исторический, контекст места, особенности действия или участников 
ситуации. 

- Комментарий ситуации, представленный автором 

- Вопросы или задания для работы с кейсом 

- Приложения 

 

Каковы характеристики «хорошего кейса»? 

1. Хороший кейс рассказывает. 
2. Хороший кейс фокусируется на теме, вызывающей интерес. 
3. Хороший кейс не выходит за пределы последних пяти лет. 
4. Хорошо подобранный кейс может вызвать чувство сопереживания героям кейса. 
5. Хороший кейс включает цитаты из источников. 
6. Хороший кейс содержит проблемы, понятные воспитаннику. 

7. Хороший кейс требует оценки уже принятых решений. 
 

Организация работы с кейсом: 

Ознакомительный этап – вовлечение воспитанников в анализ ситуации, выбор оптимальной формы 
преподнесения материала для ознакомления. 

Аналитический этап – обсуждение ситуации в группах или индивидуального изучения проблемы детьми и 
подготовки вариантов решения. 

Итоговый этап – презентация и обоснование варианта решения кейса. 
 

Что должно быть в кейсе по ПДД: 

Кейсы, которые педагоги используют для работы с детьми дошкольного возраста, должны отражать 
не абстрактные, а реальные жизненные ситуации. При этом материалы кейса должны не просто описывать эти 
ситуации, а представлять собой единый информационный комплекс, который позволит детям понять ситуацию 
и найти один или несколько вариантов, как ее решить.  

Кейс по ПДД может содержать комплект из картинок, фотографий, карточек, носителей аудио- или 
видеоинформации, которые обозначат в доступной для детей форме дорожную проблему. Также можно использовать 
книжки-малышки, раскраски (например, с дорожными знаками), паззлы, настольно-печатные игры, тематические 
конструкторы.  

Сопроводите кейсы именными конвертами или листами, куда воспитанники будут складывать/наклеивать свои 
достижения. Например, за правильные ответы на загадки, ребусы, кроссворды назначьте приз – наклейку в виде 
светофора. Такие поощрения будут дополнительно стимулировать детей решить кейс, запомнить ПДД.  

  

 

ДЕСЯТЬ ПРИЗНАКОВ ПРАВИЛЬНО СОСТАВЛЕННОГО КЕЙСА ПО ПДД: 
1. Соответствует поставленной дидактической цели. 
2. Содержит информацию в доступной для понимания дошкольников форме. 
3. Содержит четко сформулированное задание. 
4. Имеет соответствующий возрасту дошкольников уровень трудности. 
5. Имеет одно или несколько решений. 
6. Отображает реальные ситуации на дороге. 
7. Побуждает к дискуссии. 
8. Способствует развитию аналитического мышления. 
9. Не устаревает в течение короткого времени. 

  

 

Как применять кейс по ПДД в работе с детьми 

Кейс-технологии педагоги могут использовать, во-первых, как составную часть образовательной ситуации 
познавательного или речевого цикла. Во-вторых, как форму работы в рамках совместной или самостоятельной 
деятельности. В-третьих, как часть проекта по формированию безопасного поведения детей разной степени 
продолжительности.  

В процессе обсуждения кейса не подсказывайте детям решения, воздерживайтесь от ответов на вопросы. Задача 
детей – самостоятельно найти решение или решения кейса, применить знания правил дорожного движения. Дайте 
возможность дошкольникам анализировать, делать выводы, строить предположения.  

Чтобы помочь воспитанникам, задавайте наводящие вопросы, например: «Что в кейсе?», «О чем пойдет речь?», 
«В чем состоит проблема?», «Что может произойти и к чему может привести, если…», «Как вы можете решить эту 
проблему?», «Что вы могли бы сделать?».  

При правильном применении кейс-технологии дети усвоят правила дорожного движения, научатся в безопасных 
условиях находить выход из проблемных дорожных ситуаций. Работа с кейсами также будет развивать логическое 
мышление детей, умение анализировать, формулировать высказывание, взаимодействовать в команде; получать 
необходимую информацию в общении со сверстником и взрослым; соотносить свои устремления 
с интересами других; доказывать свою точку зрения. Дети научатся аргументировать ответ, формулировать вопрос, 
участвовать в дискуссии; воспринимать ситуацию целостно, критически, объективно, применять к себе 
обстоятельства; работать в команде; адекватно вести себя в конфликтных и проблемных ситуациях; применять 
самостоятельно, без помощи взрослого полученные знания.  



 

Примеры кейсов по ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗМИНУТКА  
«Мы — шоферы» 

 

 

Качу, лечу 

Во весь опор (дети шагают) 
Я сам-шофер (имитируют управлением рулем) 
И сам – мотор (круговые движения плечами) 
Нажимаю на педаль (сгибают ногу в колене) 
И машина мчится в даль (бег на месте) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наклейка на стекло автомобиля «Ребёнок в машине»! 
Многие знают, все всегда везде спешат и превышают скорость, лезут, обгоняют, не пропускают, тем самым 

создавая частенько аварийные ситуации. А в наше время очень много семей ездят на машине с маленьким ребенком в 
магазин и т.д. Бывают дети, которые очень бояться ездить и, чтобы не пугать малыша еще больше, родитель едет чуть 
медленнее разрешенной скорости. В итоге, все кто оказывается сзади, начинает сигналить, материться и т.д., 
частенько подрезают, что может не только напугать малыша, но и увеличивает шансы ДТП. Не думаю, что люди в 
курсе, что в машине есть ребенок и поэтому машина впереди их едет медленно. 

 
Недостаточная видимость - видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя (ливня и т.д.), 

снегопада (метели, бурана) и прочее (смог, дымовые завесы от горящего леса и пр.), а также в сумерки. Сумерки 
бывают утренние и вечерние, причем утренние намного опаснее, чем вечерние, потому что, если водитель ехал без 
отдыха всю ночь, то засыпает под утро, а если ехал весь день, то к вечеру не засыпает никогда! Такова статистика. 

В условиях недостаточной видимости водитель обязан применять внешние световые приборы (фары ближнего и 
дальнего света). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАКЛЕЙКА НА СТЕКЛО 

НЕДОСТАТОЧНАЯ 
ВИДИМОСТЬ 

Занятие на досуге 

Помоги зверятам пройти от остановки к … 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАНИЧКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

6 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕХОДА ДЛЯ ДЕТЕЙ 



 

 

Конспект режиссерской игры по правилам дорожного движения в старшей группе 

«Мы идем на день рождения» 
  

ЦЕЛЬ:  
Закреплять и развивать у детей умения и навыки безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной 

среде.  
ЗАДАЧИ:  
1. Закреплять навыки и стремления к соблюдению правил безопасного поведения на улице. Закреплять понятия: 

дорога, тротуар, проезжая часть, улица, светофор.  
2. Закреплять и формировать у детей целостное восприятие окружающей дорожной среды, наблюдательность, 

внимание, мышление, речь.  
3. Обогащать игровой опыт детей, опыт взаимодействия с игрушками.  
4. Развивать конструктивные способности (планирование деятельности, артистические способности.  
5. Воспитывать желание быть доброжелательными, внимательными друг к другу, учить самостоятельно 

пользоваться знаниями в повседневной жизни.  
 

Создание предметно пространственной развивающей среды:    

макет «Город», дорожные знаки: пешеходный переход, светофор, дома, оборудование для игровой площадки, 
герои-игрушки, автобус.  

1. Беседа «Сигналы светофора», «Дорожные знаки», «Правила перехода дорог», «О «зебре» и дорожном знаке 
«Пешеходный переход», «Поведение в городском транспорте»  

2. Дидактические игры: «Перейди улицу», «Я - водитель», «Угадай дорожные знаки»  
3. Чтение художественной литературы: В. Берестов «Это еду я бегом», М. Пляцковский «Стоп машина!», С. 

Михалков «Если свет зажёгся красный», С. Яковлев «Нужно слушаться без спора», Б. Житков «Светофор»  
4. Оборудование планшета «Улицы нашего города» (изготовление домов, машин, знаков, деревьев) 
5. Рисование «Грузовой автомобиль», аппликация «Автобус», конструирование «Наша улица», «Дома нашего 

города», «Дорожные знаки»  
6. Составление рассказа по ПДД по сюжетным картинкам. 
 

Методические приемы:  
Воспитатель: Ой, кто это меня все щекочет? (Достает из кармана игрушку Незнайка)  
Незнайка: - Ой, куда же я попал? Я здесь ни разу не бывал! А сколько тут народу собралось! - Здравствуйте, 

ребята! А вы кто такие и откуда?  
ДЕТИ: (примерные ответы детей) - Мы ребята из детского сада.  
Незнайка: - А меня –то вы узнали?  
ДЕТИ: - Да!  
Незнайка: - Ребята, меня Малыш пригласил на день рождения, а я заблудился. Вы мне поможете найти дорогу к 

Малышу?  
ДЕТИ: - Да, поможем.  
Незнайка: - Хотите со мной пойти на день рождения? Со мной вы не пропадете! Ну, пошли! - Только вы такие 

большие, а я малюсенький. Хотите ненадолго превратиться в маленьких человечков?  
Дети: Да!  
Незнайка: Превращаемся! Ты кем будешь? А ты? (дети выбирают игрушечных героев)  
Незнайка: - Малыш мне прислал телеграмму, где пишет, что ждет меня на игровой площадке, к которой надо 

добираться на автобусе № 6. А где найти этот автобус, не знаю… А вы не знаете?  
ДЕТИ: - Знаем! В городе.  
Незнайка: - А что такое город? Это город? (показывает на планшет)  
Дети: Нет, этот дорога. В городе есть дома, в них живут люди. 
Незнайка: (выбирает себе дом) Тогда это будет мой дом! Он высокий, многоквартирный, в нем есть лифт. Мой 

дом будет стоять тут. (ставит)  
Дети выбирают себе дома, расставляют на планшете, украшают деревьями…  
Незнайка: Алло! (звонит одному из детей) Встречаемся на автобусной остановке!  
Незнайка: (выходит на проезжую часть дороги). Так, здесь самый короткий путь! Пойду напрямик через дорогу!  
Звучит сигнал машины и визг тормозов.  
ДЕТИ: - Ой, ой, ой! Незнайка, это же проезжая часть. По ней ездят машины, а пешеходам там ходить нельзя! 

Пешеходы ходят по тротуару. Вот здесь. (показывают)  
Незнайка: -А что это за полоски белые?  
ДЕТИ: - А вот это, Незнайка, как раз и есть пешеходный переход, по которому нужно переходить дорогу людям.  
Незнайка: - А что это за «ящик» с разноцветными глазами? Я такого не видел никогда…  
ДЕТИ: - А это стоит светофор, который всегда подскажет нам, когда нужно переходить дорогу. У него есть три 

сигнала: Красный – стой; желтый – приготовься, а зеленый – можно идти. Ты все понял? (ждут разрешающего сигнала 
светофора, чтобы перейти дорогу, закрепляют правила перехода)  

Незнайка: - Ну, теперь я понял, где нужно переходить дорогу. Ну пошли к автобусу.  

СТРАНИЧКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 



ДЕТИ: Входить в автобус нужно через среднюю дверь, а выходить будем через переднюю дверь.  
Незнайка: А нас бесплатно повезут?  
ДЕТИ: Нет, проезд оплачивается при выходе из автобуса водителю. У тебя есть деньги?  
Незнайка: Да 

Вошли в автобус через среднюю дверь, сели, едут, поют песню «Мы едем, едем, едем!», перед выходом 
оплачивают проезд. Выходят, встречают Малыша.  

Незнайка: - Дорогой Малыш! Я приехал к тебе, но не один, а с ребятами. Это мои друзья. А раз я твой друг – 

значит и мои ребята тоже твои друзья. Мы поздравляем тебя с днем рождения и хотим спеть тебе песню «Каравай» 
(водят хоровод и поют песню).  

Незнайка: - Малыш, мы пришли к тебе с подарками. Я подарю тебе воздушный шарик!  
Дети: я подарю тебе… .(говорят, что дарят)  
Малыш: Спасибо, ребята! Я очень рад, что вы пришли ко мне и приглашаю вас поиграть со мной.  
Незнайка: Я с Малышом покатаюсь с горки. (катается с горки) Ух! Как здорово! Еще разок! Весело!  
Дети выбирают, во что они будут играть, выставляют на макет, играют. (горка, песочница, качели, мяч)  
Незнайка подходит к детям, играет с ними.  
Можно оставить детей для дальнейшей самостоятельной игровой деятельности. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светофор 
У светофора окошечка три, 

При переходе на них посмотри! 
Если в окошке красный горит, 

«Стой на панели» -  он говорит. 
Если вдруг желтое вспыхнет окошко, 
Должен еще подождать ты немножко. 

Если в окошке зеленый горит, 
Ясно, что путь пешеходу открыт. 
Все светофор понимает без слов: 

Он говорит языком огоньков. 
С.Михалков 

 

Безопасный островок 
Безопасный островок 

Есть у перекрестка 

Ты его найдешь дружок, 
Круглый он, в полоску. 

На твоем лежит пути 

В центре перехода. 
И вернее не найти 

Друга пешехода. 
О.Коба 

 

Зебра 
Зебра в Африке живет, 

Полосата очень. 
Воду пьет, траву жует, 

Порезвиться хочет. 
А на улице у нас, 

Здесь у перекрестка, 
Точно зебра в самый раз - 

Переход в полоску. 
Свет зеленый лучик шлет, 

Он тебе как мама. 
Взяв за ручку, проведет 

По полоскам прямо. 
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 летел вперед так скоро, 

Что не видел светофора. 
Вот без тормоза, один, 

Он попал в поток машин... 
Так и есть - шалун споткнулся, 

Под машину подвернулся. 
Но водитель был умелый - 
У мальчишки руки целы. 
Жив остался в этот раз, 
Слезы катятся из глаз... 

Можно ездить по бульвару. 
По дорожке беговой, 

Но нельзя по тротуару, 
И нельзя по мостовой. 

 

Предостережение 
Делаем ребятам 

Предостережение: 
Выучите срочно 

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ, 
Чтоб не волновались 

Каждый день родители, 
Чтоб спокойно мчались 

Улицей водители! 
С. Михалков 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На нем нарисованы Вы, но это не портрет. 
Он висит всегда на столбе и нас охраняет, но это не светофор. 
Он говорит всем взрослым, что мы рядом, но это не учитель. 
Он треугольный и с красной полоской по краям. 
«Осторожно, дети!» 

 

Знак «Остановка транспорта»  – это место, где останавливается транспорт для посадки и высадки пассажиров.  
Остановка автобуса, троллейбуса, трамвая (общественный транспорт), остановка такси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Знак «Обгон запрещен» 
Правила дорожного движения в стихах и загадках 

Знак любителей обгона 

Объявляет вне закона. 
В этом месте, сразу ясно, 
Обгонять других опасно! 

 

 
Огнетушитель -  это устройство, предназначенное для тушения 

возгорания. Тушение производится за счет содержащегося в 
огнетушителе вещества, способного гасить пламя. Огнетушитель может 
быть как переносным, так и передвижным. Огнетушитель, в первую 
очередь переносной, может применяться на первичной стадии 
возгорания, пока пламя не распространилось на большую площадь. Для 
больших пожаров применяют более мощные средства. Огнетушитель  
имеет цилиндрическую форму, иначе говоря, баллон. Емкость устройства 
может достигать 100 куб дм. Он оснащается устройством пуска и 
насадкой, формирующей струю гасящего пламя вещества. Оно 
выделяется из баллона под большим давлением. Давление в баллоне 
создается при закачке вещества в огнетушитель или при выходе вещества 
из баллона. Во втором случае чаще всего огнетушитель оснащается 
дополнительным устройством, в котором содержится газ, который и 
создает высокое давление при запуске.  

 

Огнетушитель является обязательным устройством, который должен находиться в каждом автомобиле! 

 

 

 

 

«ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

ОСТАНОВКА 
«ОБГОН ЗАПРЕЩЕН» 

ОГНЕТУШИТЕЛЬ 



Сказка об отважном огнетушителе. 
 

В некотором царстве, в некотором государстве 
жил-был царь. Любил царь пиры устраивать и гостей 
созывал с других государств на него посмотреть, да и 
себя показать. Все гости  и русские, и иностранные 
заезжали к нему, так как царь был гостеприимный. 
Гости привозили ему разные диковинки в подарок  и 
рассказывали о чудесах в том или ином государстве. 

Долго ли коротко сказка сказывается, да быстро 
дело делается. Вот  как-то приехали к нему купцы из 
тридевятого царства, привезли подарков, гостинцев. 
Среди этих даров была  красивая коробочка, которая 
сразу привлекла  внимание царя-батюшки. 

-Что за невидаль там, гости дорогие?- спрашивает 
царь. 

-Там, царь-батюшка, лежит иностранный товар, 
под названием «потешные огни». 

-А что это, и с чем их едят? – не унимается царь. 
-Так, их не едят, а  поджигают и в небо  

запускают. Они в ночном небе такие красоты 
показывают, что ни в сказке сказать ни пером описать. 

Царь обрадовался такому подарку и думает: «Ну 
что, как раз на именины на следующей неделе и 
испытаем чудо заморское». Сказано-сделано. Начали 
всем государством готовиться к великому событию. 

А в это время в этом же государстве, за печкой, в 
одной из государевых комнат, на полу жил волшебный  
маленький огнетушитель. А волшебный он был, 
потому что умел разговаривать. Его родители  когда-

то ему дали наказ: «Будь отважным, будь всегда на 
чеку, твое дело самое важное - огонь тушить! Помни 
это всегда!» Жил он здесь поневоле, не понравился он 
царю, когда его привели из чужеземной страны. Ни 
разу  он ещё  огня не видел и даже не знал, что это 
такое. Только слуга царя, иногда увидев его, говорил: 
«И на что нам это штука?»- и задвигал подальше 
огнетушитель за печку. А огнетушитель грустил и 
ждал своего часа. 

Наступило время пира. Гости мед-пиво пьют, 
царя нахваливают. Слуги к ночи принесли подарок от 
заморских купцов и поставили в палатах царя. Царю 

не терпелось скорей посмотреть на потешные огни. Но 
праздник его так утомил и  он подумал: «Не дело мне, 
царю, утруждать себя:  на улицу выходить, на небо 
смотреть, головушку запрокидывать». Приказал 
зажигать прямо здесь, где пир горой был. 

Дав приказ, царь   стал ждать чуда. А чудо возьми 
да загорись, заискрилось все, и вокруг  все так и 
заполыхало. Испугался царь , и давай звать на подмогу 
людей, чтобы огонь тушили. Несут люди воду, кто в 
чем: кто в кружках, кто в ведрах, кто в ладошках, а  
огонь  не унимается, все вокруг себя пожирает, уже 
даже и на  трон царя начал взбираться. Царь видит - 

дело плохо, подзывает к себе слугу и говорит: 
«Помнишь, где-то у меня в царстве-государстве есть 
подарочек один из чужеземной страны, который я 
давно за печку зашвырнул, думал ни к чему мне, 
государю, такая ненужная вещица. Ищите-ка его 
скорей и несите сюда. Гость–то сказывал,  что 
подарочек волшебный и любой  пожар потушить 
сможет. А я, бестолковый,  и  не подумал, что какой-то 
шар с водой может мне пригодиться». Побежали слуги 
во весь дух, долго искали, никак не могли найти. И 
вдруг один из них вспомнил, где видел этот шар. 
Нашел он его и со всех ног в палаты, а как тушить не 
знает. Тут наш маленький отважный герой не 
растерялся и давай командовать: «Нажимай на курок и 
направляй струю воды  на огонь!» 

Быстро огонь потушили. Все вымученные, 
грязные сидят, сокрушаются о том, что пир не удался. 
Царь качает головой и говорит: «Вот он, оказывается 
,какой нужный предмет, а мы его за печку забросили. 
Прикрепите-ка его на самое почетное и видное место». 
Сказано-сделано. 

Царь с тех пор стал приглядываться с 
осторожностью к подаркам, а огнетушитель с тех пор 
занял свое самое почетное место на стене. С того 
времени не было больше пожаров в этом царстве-

государстве, потому как его защищал отважный 
огнетушитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
«Автомобиль» 

Н. Носов 

 
Когда мы с Мишкой были совсем маленькими, нам 

очень хотелось покататься на автомобиле, только это 
никак не удавалось. Сколько мы ни просили шофёров, 
никто не хотел нас катать. Однажды мы гуляли во 
дворе. Вдруг смотрим - на улице, возле наших ворот, 
остановился автомобиль. Шофёр из машины вылез и 
куда-то ушёл. Мы подбежали. Я говорю: 

- Это “Волга”. 
А Мишка: 
- Нет, это “Москвич”. 
- Много ты понимаешь! - говорю я. 
- Конечно, “Москвич”, - говорит Мишка. - 

Посмотри, какой у него капор. 
- Какой, - говорю, - капор? Это у девчонок бывает 

капор, а у машины - капот! Ты посмотри, какой кузов. 
Мишка посмотрел и говорит: 

- Ну, такое пузо, как у “Москвича”. 
- Это у тебя, - говорю, - пузо, а у машины никакого 

пуза нет. 
- Ты же сам сказал “пузо”. 
- “Кузов” я сказал, а не “пузо”! Эх, ты! Не 

понимаешь, а лезешь! 
Мишка подошёл к автомобилю сзади и говорит: 
- А у “Волги” разве есть буфер? Это у “Москвича” - 

буфер. 
Я говорю: 
- Ты бы лучше молчал. Выдумал ещё буфер какой-

то. Буфер - это у вагона на железной дороге, а у 
автомобиля бампер. Бампер есть и у “Москвича”, и у 
“Волги”. 

Мишка потрогал бампер руками и говорит: 
- На этот бампер можно сесть и поехать. 
- Не надо, - говорю я ему. 
А он: 
- Да ты не бойся. Проедем немного и спрыгнем. Тут 

пришёл шофёр и сел в машину. Мишка подбежал 
сзади, уселся на бампер и шепчет: 

- Садись скорей! Садись скорей! Я говорю:  
- Не надо! 
А Мишка: 
- Иди скорей! Эх ты, трусишка! Я подбежал, 

прицепился рядом. Машина тронулась и как помчится! 
Мишка испугался и говорит: 
- Я спрыгну! Я спрыгну! 
- Не надо, - говорю, - расшибёшься! А он твердит: 
- Я спрыгну! Я спрыгну! 
И уже начал опускать одну ногу. Я оглянулся 

назад, а за нами другая машина мчится. Я кричу: 

- Не смей! Смотри, сейчас тебя машина задавит! 
Люди на тротуаре останавливаются, на нас смотрят. 
На перекрёстке милиционер засвистел в свисток. 
Мишка перепугался, спрыгнул на мостовую, а руки не 
отпускает, за бампер держится, ноги по земле 
волочатся. Я испугался, схватил его за шиворот и тащу 
вверх. Автомобиль остановился, а я всё тащу. Мишка 
наконец снова залез на бампер. Вокруг народ собрался. 
Я кричу: 

- Держись, дурак, крепче! 
Тут все засмеялись. Я увидел, что мы остановились, 

и слез. 
- Слезай, - говорю Мишке. 
А он с перепугу ничего не понимает. Насилу я 

оторвал его от этого бампера. Подбежал милиционер, 
номер записывает. Шофёр из кабины вылез - все на 
него набросились. 

- Не видишь, что у тебя сзади делается? А про нас 
забыли. Я шепчу Мишке: 

- Пойдём! 
Отошли мы в сторонку и бегом в переулок. 

Прибежали домой, запыхались. У Мишки обе коленки 
до крови ободраны и штаны порваны. Это он когда по 
мостовой на животе ехал. Досталось ему от мамы! 

Потом Мишка говорит:  
- Штаны - это ничего, зашить можно, а коленки 

сами заживут. Мне вот только шофёра жалко: ему, 
наверно, из-за нас достанется. Видал, милиционер 
номер машины записывал? 

Я говорю: 
- Надо было остаться и сказать, что шофёр не 

виноват. 
- А мы милиционеру письмо напишем, - говорит 

Мишка. 
Стали мы письмо писать. Писали, писали, листов 

двадцать бумаги испортили, наконец написали: 
“Дорогой товарищ милиционер! Вы неправильно 

записали номер. То есть Вы записали номер 
правильно, только неправильно, что шофёр виноват. 
Шофёр не виноват: виноваты мы с Мишкой. Мы 
прицепились, а он не знал. Шофёр хороший и ездит 
правильно”. 

На конверте написали: 
“Угол улицы Горького и Большой Грузинской, 

получить милиционеру”. 
Запечатали письмо и бросили в ящик. Наверно, 

дойдёт. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

СТРАНИЧКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 



 

 

 
Конспект целевой прогулки 

 «Изучаем правила дорожного движения» 
И. Бекетова  

 

Задачи: уточнить и систематизировать представления детей о правилах дорожного движения; закрепить знания 
детей о том, что светофоры управляют сложным движением транспорта и пешеходов. 

Ход прогулки: 
Воспитатель: Ребята, прежде чем мы пойдём на прогулку, отгадайте загадку:  

Чтобы тебе помочь 

Путь пройти опасный 

Горят и день и ночь- 

Зелёный, жёлтый, красный (светофор) 
Правильно, это светофор. 
А как вы думаете,  для чего на перекрёстках стоят светофоры? 

Дети: Они помогают устанавливать порядок на дорогах. 

Воспитатель: Ребята подумайте, когда для пешехода горит зелёный свет - какой загорится для транспорта?  

Дети: Красный. 
Воспитатель: Пешеходы переходят улицу, а машины остановились. 
А сейчас загорелся жёлтый свет одновременно со всех сторон. Что означает этот сигнал? 

Дети: Он предупреждает, что скоро загорится красный сигнал для пешеходов - зелёный для машин. 
Воспитатель: Молодцы, ребята! А теперь послушайте стихотворение: 

Если свет зажёгся красный- 

Значит, двигаться опасно, 
Жёлтый свет –предупреждение: 

Жди сигнала для движения. 

Свет зелёный говорит: 

Приходите, путь открыт!» 

Воспитатель: Ребята! Люди, идущие по улице, называются пешеходами. Пешеходы передвигаются по тротуару. А 
проезжая часть для транспорта. Пешеход может переходить дорогу только в специальных местах, которые 
называются пешеходными переходами или «зеброй». Проезжая часть улицы разделена белой линией. 
Машины движутся в обе стороны. Кто знает, какое это движение? 

Дети: Это двустороннее движение. 

Воспитатель: Правильно. И если отсутствует светофор, прежде чем начать переход, надо посмотреть налево, а 
дойдя до середины – направо. Давайте выучим это правило: 

Дорога - не тропинка, 

Дорога - не тропинка. 

Сперва смотри налево, 
Потом смотри направо. 

Воспитатель: На больших улицах за порядком на улице следит сотрудник ДПС. В руке у него небольшая чёрно-

белая палочка. Как она называется? 

Дети: Это жезл. 
Воспитатель: Правильно. Жезлом регулировщик показывает, когда начать движение транспорту и когда 

переходить улицу пешеходам. 
Ребёнок: Посмотрите, постовой встал на нашей мостовой, 
Быстро руки протянул, ловко палочкой взмахнул. 
Вы видали? Вы видали? Все машины сразу встали! 
Воспитатель: Молодцы. Ребята! А теперь мы с вами поиграем 

(воспитатель предлагает детям поиграть на участке в подвижные игры). 

Игра «Собери светофор» Дети делятся на две команды, рядом расположены кубики с сигналами 
светофора (красный, жёлтый, зелёный). Дети по одному перебегают площадку и на противоположной стороне строят 
светофор в правильном порядке. 

Игра «Веселый Светофор» 

Игра «Кто быстрее?» 

Дети делятся на две команды. По сигналу регулировщика, дети сначала на самокатах, а потом на велосипедах 

ездят наперегонки. 
 

 

 

 

 

СТРАНИЧКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пешеходом называется человек, идущий по дороге, тротуару, обочине или переходящий улицу. 
 

Пешеходная зона - городская территория исключительно для 
пешеходного движения, где запрещено передвижение на автотранспортных 
средствах, за исключением автомобилей спецслужб, коммунальной техники, 
маршрутного транспорта, транспорта для инвалидов, а также обслуживания 
магазинов (при отсутствии альтернативного маршрута). Первые пешеходные 
зоны появились в 1950-х годах в Европе. Первая в Советском Союзе 

пешеходная зона была открыта в 1975 году в центре города Шауляя (Литва). 
 

Пешеход, пешеход, 
Помни ты про переход! 
Глубокий подземный, 
Как зебра, наземный. 
Знай, что только переход 

От машин тебя спасет! 
 

Пешеходы – тоже участники дорожного движения. Для них специально выделены определённые области 
проезжей части. Эти области являются пешеходным переходом. 

Пешеходный переход или «Зебра» – это часть дороги, которая 
предназначена для перехода пешеходами на другую сторону дороги. Она, как и 
любой другой знак, имеет своё обозначение: равные горизонтальные белые 
полосы, которые идут поперёк проезжей части. 

Также разметка пешеходного перехода сопровождается дорожным знаком, 
на котором изображён человечек в белом треугольнике, и всё это на синем фоне. 
Сейчас данный указатель ещё облачён в светоотражающие края жёлтого цвета. 
Это сделано для того, чтобы в ночное время суток свет от фар автомобиля 
отражался, и водитель видел издалека знак «Пешеходный переход». 

Пешеходный переход обеспечивает безопасность перехода дороги взрослым, пенсионерам и детям. Обычно он 
сопровождается ещё и светофором, который говорит водителям, когда пришло время остановиться и пропустить 
пешеходов, которым надо на другую сторону дороги. 

Но не только водителям автотранспорта необходимо знать правила дорожного движения. Пешеходы тоже 
обязаны знать основные пункты правил, которые созданы специально для них. И нормы, касающиеся перехода 
дороги, не исключения. Важно объяснять всем детям с самого раннего возраста, как правильно и безопасно 
переходить дорогу. Это сохранит им жизнь и не навредит окружающим его людям. 

Виды переходов. Существует 6 видов пешеходных переходов: 
1. Наземный. Самый обыденный вариант перехода, который обычно обозначается всеми знакомой «Зеброй». 

Его отличительное свойство – данный переход находится на самой дороге. 
2. Подземный. Данный переход располагается под землёй, с помощью которого можно безопасно пересечь 

нужный участок дороги. 
3. Надземный. Обычно данный вид перехода строят в виде моста, который нависает над дорогой и 

располагается ей параллельно. 
4. Регулируемый пешеходный переход. Рядом с такими переходами всегда стоит работающий светофор, 

который останавливает потоки машин и даёт пешеходам спокойно и безопасно пересечь проезжую часть. 
5. Нерегулируемый переход. Такие переходы обычно делают на мало загруженных улицах, где 

подразумевается, что водители сами будут пропускать пешеходов в соответствии с правилами дорожного движения. 
Сейчас активно используется на нерегулируемых переходах ставить знаки дорожного движения «Пешеходный 
переход» со световой и мигающей подсветкой, чтобы обратить на него внимание водителей. 

Подземные и надземные переходы построить весьма сложно, поэтому их ставят только на сильно загруженных 
дорогах, где наличие наземного перехода может создать большие пробки. 

ПЕШЕХОД 

ПЕРЕКРЕСТОК 

ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА 

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 



Перекресток – это участок, образованный пересечением (примыканием, 
разветвлением) дорог в одной плоскости. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приключения Бабы Яги 

К.Малеванная 

 
Однажды Баба Яга летела в ступе над городом. 

Ступа у неё сломалась, и пришлось её пешком идти 
домой в лес через город. Попыталась Баба Яга перейти 
дорогу в неположенном месте, но её милиционер 
остановил: «Как Вам, бабушка, не стыдно! Из-за Вас 
может произойти авария. Разве Вы не знаете, что 
дорогу нужно переходить на перекрёстке, там, где есть 
светофор, или по «Зебре»?»  Баба Яга ничего о 
дорожных правилах не знала, испугалась: «Как это по 
зебре? Что такое перекрёсток?»  Милиционер 
удивился такой безграмотности и подвёл её к 
перекрёстку. 

В это время на светофоре загорелся красный свет, 
а Баба Яга начала переходить дорогу. Раздался визг 
тормозов, Бабу Ягу чуть не сбила машина. Тогда 
милиционер решил бабушку оштрафовать, а Баба Яга 

говорит жалобным голосом: «Да не знаю я, внучек, 
этих Правил дорожных, безграмотная я, да и в городе 
вашем я впервые». Решил тогда милиционер отвести 
бабушку в детский сад к ребятам, они умные, правила 
поведения на дороге изучают. 

Ребята в детском саду рассказали её о том, как 
должны вести себя пешеходы, что такое светофор и 
как он работает, что означает слово «зебра», почему 
только по ней переходить дорогу, а не где попало. 

После таких уроков Баба Яга стала правильно 
переходить дорогу, быстро добралась до своего дома и 
рассказа о Правилах дорожного движения лесным 
жителям, так, на всякий случай, если и они случайно 
попадут в город.  

Вот и сказочке конец, а кто правила знает и 
соблюдает, тот молодец! 

 

«Азбука безопасности» 

О.Бендерев 
 

Асфальтом улицы мостятся, 
Автомобили быстро мчатся. 
Бурлит в движенье мостовая — 

Бегут авто, спешат трамваи. 
Все будьте правилу верны — 

Держитесь правой стороны. 
Должен помнить пешеход: 
Перекресток — переход. 
Есть сигналы светофора, 
Подчиняйся им без спора. 
Желтый свет — предупрежденье! 
Жди сигнала для движенья. 
Зеленый свет открыл дорогу: 
Переходить ребята могут. 
Иди вперед! Порядок знаешь, 
На мостовой не пострадаешь. 
Красный свет нам говорит; 

Стой! Опасно! Путь закрыт. 
Лёша с Любой ходят парой, 
Где идут? По тротуару. 
Ученик, садясь в трамвай, 
Старшим место уступай. 
Футбол — хорошая игра 

На стадионе, детвора. 
Хоккей — игре на льду зимой, 
Но не играй на мостовой. 
Цеплять крючком машины борт — 

Опасный и ненужный спорт. 
Щади здоровье, жизнь щади, 
За движением следи. 
Экзамен важного значенья 

Держи по правилам движенья. 
Юные граждане, Тани и Пети, 
Твердо запомните правила эти! 

 

«Светофор» 

С.Михалков 
Если свет зажегся красный,  
Значит, двигаться опасно.  
Свет зеленый говорит:  
 «Проходите, путь открыт!»  

Желтый свет — предупрежденье:  
Жди сигнала для движенья. 

                    



 

 

Азбука безопасности - как неразлучные друзья дорогу переходили 

А. Иванов 
 

В одном большом сказочном городе жили трое 
неразлучных друзей - зайчонок Ваня, медвежонок 
Миша и лисонька Лиза. А вот заботы у них были 
совсем не сказочные. 

Они очень любили играть, особенно в футбол. А в 
их тесном дворе разве поиграешь? Повсюду гаражи 
стоят, строгие бабушки сидят, младенцы в колясках 
лежат. Не разгуляешься! 

Вот и приходилось играть в футбол под аркой 
ворот. Зайчонок Ваня на воротах стоял у въезда с 
улицы. А медвежонок Миша и лисонька Лиза вовсю 
старались ему гол забить. 

Иногда мяч прямо на шумную улицу вылетал. Если 
за ним побежишь, того и гляди, машина наедет! Да и 
мячей не напасёшься. Под колесо попадёт - бух! - и 
нет. 

Очень неудобно под аркой играть. И опасно. Здесь 
тоже машины житья не дают. То и дело въезжают во 
двор или выезжают. 

Плохое место для игры. А где хорошее взять? 

Было, конечно, и хорошее место. Да только на той 
стороне улицы, через дорогу. Там и спортплощадка, и 
пустырь большой. Есть где разгуляться! 

Но как туда попасть? Кругом машины, автобусы, 
троллейбусы, трамваи! Как такую широкую улицу 
перейти? Хочешь не хочешь, а необходимые правила 
знать надо. Без них никуда! Трудное дело... 

К счастью, у медвежонка Миши был старший брат. 
Он и взялся за обучение неразлучных друзей. Он уже 
шофёром работал и всё-всё знал. 

Очень советуем и вам, ребята, вместе с ними 
поучиться, если у вас нет старшего брата-шофёра. 

Итак, на другую сторону улицы можно идти лишь 
строго по переходу. Он белыми полосами отмечен. 
Полосатый, как зебра. 

Переходом командует светофор. Он все видит. У 
него три круглых глаза красный, жёлтый и зелёный. 

Вот он зажигает красный глаз. Значит, стой на 
месте и скучай. Переходить запрещено! Машины 
несутся во всю прыть. 

Выходить на дорогу опасно. Машины, мотоциклы и 
даже велосипеды не успеют остановиться! 

Зайчонок Ваня поглядел, подумал и внезапно стихи 
сочинил: 

Не ходи на красный свет. 
Красный свет - опасный! 
Налетит велосипед, 
Станешь ты ужасный! 
Светофор зажигает жёлтый глаз. Это сигнал - 

"внимание!" Все машины начинают тормозить, чтобы 
вовремя остановиться. А пешеходы готовятся к 
переходу. Ещё не идут, а только собираются идти. 

И опять зайчонок Ваня стихи придумал: 
И при жёлтом нет проходу. 
Жёлтый свет - внимание! 
Приготовься к переходу 

Ты, мой друг, заранее! 
Наконец зажигается зелёный глаз. Теперь можно 

свободно переходить. Все машины остановились, иди 

себе на здоровье. Иди и не трусь, как поначалу 
зайчонок Ваня. Не медли, как медвежонок Миша. Не 
хитри и не беги, как лисонька Лиза. Вдруг упадёшь! 

Про свой любимый - зелёный - свет зайчонок Ваня 
тоже стихи сочинил: 

Свет зелёный - переходный. 
Ты его, конечно, ждёшь. 
Свет зелёный - пешеходный, 
Если ты пешком идёшь! 
И это не всё. А что делать, если полосатый переход 

есть, а зоркого светофора нет? Совсем нет или, 
допустим, сломался! Как тогда улицу переходить? 

Тогда на помощь придёт Аист-регулировщик. Он 
строго покажет полосатой палочкой, когда можно 
переходить. А тем, кто замешкается, он и крылом 
сердито махнёт: не зевай, мол, давай переходи, не 
задерживай движение, медведь неповоротливый! 

Ну а вдруг регулировщик не появится? Как тут 
быть? 

Переход есть? Есть! Светофора нет? Нет! 
Значит, сначала внимательно посмотри налево - 

едут ли машины. Если не едут, то иди смело. 
Дошёл до середины улицы, теперь посмотри 

направо - нет ли машин. Если нет, то снова смело 
шагай. Как зайчонок Ваня с друзьями! Однако нашим 
неразлучным друзьям ещё много знать надо, чтобы 
улицу безопасно переходить. 

Как надо автобус и троллейбус обойти - спереди 
или сзади? 

Правильно. Сзади! 
А если будешь их спереди обходить, то машину за 

ними не заметишь. Она как раз может из-за 
троллейбуса или автобуса выскочить. В лучшем случае 
хвост лисёнку отдавит! А в худшем?.. 

Вам его жалко? А себя не жалко? То-то! 
Но безопасней всего - пропустить автобус и 

троллейбус, вежливо уступить дорогу. Так советует 
Мишин старший брат. А он всё знает! 

А теперь давайте подумаем, как поступить, если по 
улице ещё и трамваи ходят. Как трамвай обойти - 

сзади или спереди? Ну-ка, лисонька Лиза, отвечай! 
Сзади? Неверно. 
Правильно - спереди! Иначе встречный трамвай не 

увидишь. И опять в лучшем случае под него хвостом 
угодишь. А что стало бы со зверятами и ребятами, у 
которых вообще хвоста нет?! 

Медвежонок Миша легко с этими автобусами, 
троллейбусами и трамваями разобрался. Может быть, 
потому, что у него голова большая. 

А вот зайчонок Ваня и лисонька Лиза всё время 
путались. Они забывали, что автобус и троллейбус 
надо обходить сзади, а трамвай - спереди. Это, 
конечно, случалось тогда, когда Мишиного брата 
рядом не было. 

Надоели их ошибки трамваям, автобусам и 
троллейбусам. Сговорились они между собой и вышли 
на улицу с большими надписями на боку. 

"Ваня, зайчик ты наш, обходи меня сзади!" - 

красовалось на автобусе и троллейбусе. 

СТРАНИЧКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 



"Лиза, лисонька моя, обходи меня спереди!" - 

призывал трамвай. 
Неразлучные друзья, возможно, и читать как 

следует не умели. Но не беда, им прохожие это 
прочитали, чтобы большой беды не было. 

А другой раз, когда лисонька Лиза снова ошиблась, 
троллейбус вдруг взял, поднял её своими длинными 
дугами и поставил правильно - позади себя. 

Так неразлучные друзья - зайчонок Ваня, 
медвежонок Миша и лисонька Лиза научились улицу 
переходить. И теперь спокойно отправлялись одни на 
пустырь погонять мяч. Им никто не мешал, и они 
никому не мешали. 

Старшему брату медвежонка - спасибо! 
А теперь ответьте на вопросы: 

На какой свет можно переходить улицу? 

Можно ли бежать на жёлтый свет? Или не спешить 
и подождать зелёный? 

Как правильно обходить автобус и троллейбус? 
Сзади? Или пусть тебе хвост отдавят? 

Что про тебя напишут на трамвае, если ты будешь 
обходить его сзади? 

Догадайся, что сделает Аист-регулировщик, если ты 
без особого приглашения помчишься через улицу? 
Даст тебе полосатую палочку поиграть или спасёт от 
машины? 

Зайчонок Ваня, наш поэт, даёт родителям совет: 
За правильный детский ответ 

Каждому - пару конфет! 
А за ошибку в ответе 

С каждого - по конфете! 

 
 

«Юрка живет на другой стороне» 

Я. Пишумов 
 

Юрка живет на другой стороне. 
Он машет рукой через улицу мне. 
«Я 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» 

 

«Песенка о правилах» 

Я. Пишумов 
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, 
Свои имеют правила 

Шофер и пешеход. 
 

Как таблицу умножения, как урок. 
Помни правила движения назубок! 
Помни правила движения,  
Как таблицу умножения, 
Знай всегда их назубок. 
 

По городу, по улице 

Не ходят просто так: 
Когда не знаешь правила, 
Легко попасть впросак. 
 

Все время будь внимательным 

И помни наперед: 
Свои имеют правила, 
Свои имеют правила 

Шофер и пешеход! 
 

«Посмотрите, постовой» 

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. 
 

«Азбука города» 

Я. Пишумов 
Город, в котором  

С тобой мы живем,  
Можно по праву  

Сравнить с букварем. 
 

Азбукой улиц,  
Проспектов, дорог  

Город дает нам  

Все время урок. 
 

Вот она, азбука,—  

Над головой:  
Знаки развешаны  

Вдоль мостовой. 
 

Азбуку города  

Помни всегда,  
Чтоб не случилась  

С тобою беда. 
 



 

 

«Для пешеходов»  

В. Тимофеев 

 

Объяснить надо запросто,  
Будь ты юн или стар:  
Мостовая — для транспорта,  
Для тебя — тротуар!  
 

Иди через улицу там, пешеход,  
Где знаком указан тебе «переход»! 
 

На светофоре — красный свет!  
Опасен путь — прохода нет!  
А если желтый свет горит,  
Он «приготовься» говорит. 
 

Зеленый вспыхнул впереди —  

Свободен путь, переходи. 
 

Где улицу надо тебе перейти, 
О правиле помни простом: 
С вниманьем налево сперва погляди, 
Направо взгляни потом! 
 

Глупо думать: «Как-нибудь  

Проскочу трамвайный путь!»  

Никогда не забывай,  
Что быстрей тебя трамвай! 
 

Днем и ночью я горю, 
Всем сигналы подаю. 
Есть три сигнала у меня. 
Как зовут меня друзья? 

(Светофор) 
 

Что за знак такой висит? 

- «Стоп!» - машинам он велит. – 

Переход, идите смело 

По полоскам черно-белым. 
(Пешеходный переход) 
 

Что за «зебра» на дороге? 

Все стоят, разинув рот, 
Ждут, когда мигнёт зелёный. 
Значит, это - ... 
(Переход) 
 

Перемолвились машины: 
Остудить пора бы шины, 
Остановимся, где сквер! 
Но вмешалась буква «Эр»: 
Только я могу решить, 
Где стоянку разрешить! 
(Место стоянки) 
 

Под этим знаком, как ни странно, 
Все ждут чего-то постоянно. 
Кто-то сидя, кто-то стоя… 

Что за место здесь такое? 

(Место остановки автобуса) 
Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот вблизи покажет 

И напомнит, что и как 

Вам в пути... 
(Дорожный знак) 
 

Если ты поставил ногу на проезжую дорогу, 
Обрати вниманье, друг:  
Знак дорожный – красный круг, 
Человек, идущий в черном,  
Красной черточкой зачеркнут. 

И дорога, вроде, но… 

Здесь ходить запрещено! 
(Пешеходное движение запрещено) 
 

Всех, у кого велосипед, 
Хочу предостеречь от бед: 
Кататься, юные друзья, 
На нем по улице нельзя. 
(Движение на велосипеде запрещено) 
 

Этот знак в кружочке красном, 
Заявляет: «Здесь опасно!» 

Где он будет помещен, 
Въезд машинам запрещен. 
(Въезд запрещен) 
 

Погляди, погляди, 
Что за штанга впереди? 

Постоим над речкой быстрой, 
Вдруг на мост придут штангисты? 

Станут штангу поднимать, 

Станут штангу выжимать? 

(Ограничение нагрузки на ось) 
 

Не дудите музыканты, 
Если даже вы таланты. 
Тут сигналить не годится 

Рядом школа и больница. 
(Подача звукового сигнала запрещена) 
 

В белом треугольнике с красной окаемкой 

Человечкам – школьникам очень безопасно. 
Этот знак дорожный знают все на свете: 
Будьте осторожны, на дороге дети 

(Дети) 
 

Знак … оказался впереди 

Будут ямы на дороге, 
Осторожнее иди. 
(Ремонтные работы) 
 

Этот знак заметишь сразу 

Три цветных огромных глаза. 
Цвет у глаз определенный: 
Красный, желтый и зеленый. 
Загорится красный –  

Двигаться опасно. 
Для кого зеленый свет –  

СТРАНИЧКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 



Проезжай, запрета нет. 
(Светофорное регулирование) 
 

Слышишь, раздается перестук колес? 

По стальным по рельсам едет тепловоз.  
(Железнодорожный переезд без шлагбаума) 
 

По полоскам черно-белым  

Пешеход шагает смело… 

Кто из вас, ребята знает, 
Знак о чем предупреждает? 

(Пешеходный переход) 
 

Предположим, что с друзьями  
Ты отправился в спортзал, 
Но в дороге вспомнил:  
Маме ты об этом не сказал. 
Здесь тебе поможет он: 
Знак дорожный … 

(Телефон) 
 

Наша бабушка в тревоге 

Нужен доктор ей в дороге. 
Не смотрите грустным взглядом: 
Помощь близко, доктор рядом.  
(Пункт первой медицинской помощи - Больница) 
 

Тут заправится машина: 
Выпьет три ведра бензина. 
Помоги машине каждой, 
Если та страдает жаждой. 
(Автозаправочная станция) 
 

Утомились мы в дороге, 
Вот и вечер на пороге! 
Шепчет знак: «Не унывайте! 
Отдых близко! Поспешайте!» 

(Место отдыха - Кемпинг - Гостиница  
или мотель) 
 

Тут и вилка, тут и ложка: 
Подзаправились немножко, 
Накормили и собаку… 

Говорим «спасибо» знаку. 
(Пункт питания) 

 

 

Вот разинутая пасть 

Рот зубастый, просто страсть! 
Только странно: в эту пасть, 
Все стараются попасть. 
Что за зубы, что за рот 

Знак… (Подземный переход) 
 

По полоскам черно-белым 

Пешеход шагает смело… 

Кто из вас, ребята, знает, 
Знак о чем предупреждает? 

Дай машине тихий ход. 
(Пешеходный переход) 
 

Вьется по улице легкая пыль, 
Мчится по улице автомобиль, 
Глаз зеленый загорится, 
Значит можно нам садиться. 
(Место стоянки легковых такси) 
 

Командуя жезлом, он всех направляет, 
Всем перекрёстком один управляет. 
Он словно волшебник, машин дрессировщик, 
А имя ему - ... (Регулировщик) 
 

Полосатая указка, 
Словно палочка из сказки. (Жезл) 
 

Как зовутся те дорожки, 
По которым ходят ножки. 
Различать учись их точно, 
Не лети как на пожар. 
Пешеходные дорожки – 

Это только …? (Тротуар) 
 

Много есть машин спецслужбы. 
Должен жить ты с ними в дружбе. 
Все — помощники твои, 
Даже строгая… (ГАИ) 
 

У него суровый норов –  

Длинный, толстый, словно боров,  
Он залег у перехода,  
Защищая пешехода. 
(Лежачий полицейский) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание детям: «Раскрась правильно знаки дорожного движения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дидактическая игра «Назови правило». 
1. Как называется дорога, по которой ходят пешеходы? (тротуар) 
2. По какой стороне тротуара должны идти люди? (по правой) 
3. В каком месте дороги можно переходить улицу? (по пешеходному переходу) 

4. Какие виды переходов вы знаете? (подземный и наземный). 
5. Как называется место пересечения дорог? (перекресток). 
6. Что означает желтый свет светофора? (приготовиться) 
7. Как называется место ожидания общественного транспорта? (остановка) 
8. Что означает зеленый свет светофора? (можно идти). 
9. Почему пешеходный переход обозначен белыми полосками? (чтобы был всегда виден). 
10. Кто следит за соблюдением правил дорожного движения? (сотрудник ГИБДД) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Можно встретить знак такой 

На дороге скоростной, 
Где больших размеров яма, 
И ходить опасно прямо, 
Там где строится район, 
Школа, дом иль стадион. 
(Ремонт дороги) 

 

 

Разделительная полоса — это элемент дороги, продольная линия, которая разделяет смежные проезжие части 
и не предусматривает остановки транспортных средств. Наличие разделительной полосы (полос) определяет 
количество проезжих частей на дороге. 

Разделительная полоса почти всегда приподнята над проезжей частью и чаще всего окаймлена бордюрным 
камнем. Достаточно часто на разделительной полосе размещают газоны, а иногда и трамвайные пути. 

 

 

Ремень безопасности — наиболее эффективное средство по спасению жизни людей, находящихся в 
автомобиле при столкновениях (лобовых или касательных). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕМОНТ ДОРОГИ 

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА 



 

 

 

ПОЧЕМУ ПРИ ЕЗДЕ НА АВТОМОБИЛЕ НЕОБХОДИМО ПРИСТЕГИВАТЬ  
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ? 

 

 

МИФЫ ПРО РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ: ПОЧЕМУ ВОДИТЕЛИ 
ПРЕНЕБРЕГАЮТ ДАННЫМ ПРАВИЛОМ? 

У них есть на то свои причины, которые аргументируют они по-разному. Одни 
говорят, что при загорании автомобиля больше шансов выжить без ремня 
безопасности, другие бояться перелома ребер при столкновении. Кто-то думает, что 
при ДТП умудрится удачно вылететь через лобовое стекло и остаться без 
повреждений, а кому-то попросту лень. 

Абсурд доходит до того, что некоторые водители обижаются, когда их 
пассажиры пристегиваются при езде, так как этим действием они сомневаются в 
профессионализме водителя. 

«Чайники» – именно так опытные водители называют тех, кто пристегивается 
за рулем автомобиля. 

Также нередко приводят в пример ситуацию, когда автомобиль начинает тонуть, в таком случае ремень может 
помешать выбраться из машины. Лично вы часто сталкивались с подобными ситуациями? А вот смерть водителей из-за 
пренебрежения ремня безопасности встречается довольно-таки часто. 

На самом деле пристегнутый ремень в несколько раз увеличивает шансы выжить при столкновении. 
 

КАК ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ? 

Вышесказанные мифы чаще всего звучат из уст тех, кто не понимает правильного принципа работы ремня 
безопасности. Он создан вовсе не для того, чтобы ГАИ могло лишний раз оштрафовать водителей, а для того чтобы 
сохранить им жизнь. 

Разберем среднестатистическое ДТП. После торможения тело водителя продолжает движение (вперед головой), а через 
несколько секунд возвращается в исходное положение с огромнейшей скорость. При этом голова ударяется об подголовник 
сидения автомобиля. Если такового нет, то с большой вероятностью шея водителя ломается. Ремень в свою очередь 
уменьшает силу колебания, оставляя человека в пределах того же места. 

Ранее использовались двухточечные ремни. Их перестали использовать из-за их опасности. Данные ремни охватывали 
туловище человека в грудной и паховой области. При столкновении нередко повреждались внутренние органы человека. 

Шведскому инженеру по имени Нильс удалось усовершенствовать ремень безопасности. Теперь его конструкция 
предполагает охват таза пассажира, а также идет поперек грудной клетки. Не секрет, что его изобретение внесли в восьмерку 
самых важных вещей последнего столетия. 

 

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ 

На первый взгляд – абсолютно бредовое нововведение. Тем не менее, 
закон о закреплении ремнем животных приняли в  США и нескольких других 
европейских странах. 

На самом деле это помогает не столько животным, сколько самим 
водителям. Питомцев бывает сложно контролировать, и они легко могут 
создать аварийную обстановку. Животные во время езди часто перемещаются 
по машине, могут прыгнуть на хозяина или отвлечь его. 

Также в случае столкновения питомец может навредить пассажирам, либо 
вести себя агрессивно с медицинскими   работниками (полицейскими). Иногда 
доходило до такого, что собаки из-за стрессовой ситуации бросались даже на 
своих хозяев. Ремень лишний раз обезопасит водителей от подобных 
неприятных ситуаций. 

 

СИТУАЦИИ, В КОТОРЫХ РЕМЕНЬ БУДЕТ ПОЛЕЗЕН 

И все-таки, почему при езде на автомобиле необходимо пристегивать ремень безопасности? Как минимум для того 
чтобы не удариться головой об руль. 

Как гласит статистика, большинство фронтальных ударов на приличной скорости столкновения заканчиваются со 
смертельным исходом. Однако пристегнутый водитель обошелся лишь легкими травмами и испугом. 

При езде на автомобиле с ребенком человек, сидящий на заднем сидении, обязательно должен быть пристегнут. Не 
исключено, что в результате столкновения он может задеть ребенка. 

Также это обезопасит и самого пассажира. При среднестатистическом ДТП человек на пассажирском месте вылетает 
вперед и ударяется об крышу машины. Многое зависит от обстоятельств аварии, но критические последствия – не 
исключение. Не пристегнутый сидящий сзади человек рискует также вылететь через салон машины в переднее стекло. 

СТРАНИЧКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

https://pochemu24.ru/avto/pochemu-zapotevajut-stekla-v-avtomobile/
https://pochemu24.ru/avto/pochemu-avtomobil-opasen/


 

ПОЧЕМУ НУЖНО ПРИСТЕГИВАТЬСЯ В АВТОМОБИЛЯХ С ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ? 

Нередко подушки безопасности срабатывают при самых малейших намеках на столкновение. Если водитель в это 
время не пристегнут, есть большой риск травмировать лицевую часть. Переломанные носы – довольно распространенное 
явление среди водителей, имеющих подушки безопасности. Иногда не спасает даже ремень. 

 

МОЖЕТ ЛИ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ СТАТЬ ОПАСНЫМ? 

Немецкие водители неоднократно попадали в 
ситуации, когда пряжка сильно повреждала живот. Это 
случалось из-за сильного давления. Лучше всего 
использовать обыкновенные ремни. Не стоит надевать 
ремень безопасности поверх пуховой куртки. Из-за этого 
создается неверное усиление. 

Обязательно вынимайте из карманов предметы 
различного рода, которые могут стать опасны при 
столкновении. Это может быть ручка, зажигалка, нож 
или монеты. 

При аварии, в полете, вес человека может достигать 
пары тонн, поэтому эти предметы сыграют злую шутку. 
Если вы храните свой мобильник в ременном кармане, то 
не забывайте опускать шлейку ремня ниже телефона. 
Если вдруг вы вылетите, то в лучшем случае отделаетесь 
лишь синяками. 

Маленьких детей необходимо перевозить в кресле, 
которое также нужно пристегивать. Перевозка ребенка без наличия такого кресла может привести к плачевным 
последствиям, так как нередко тела маленьких детей еще непропорциональны, что при ДТП играет большую роль. 

Когда дети становятся пассажирами в автомобиле, то имеется всего три пункта, которые необходимо 
неукоснительно выполнять, как жизненное кредо, тем самым обеспечивая безопасную перевозку детей, особенно это 
касается перевозки малышей. 

1. Ребенок до исполнения двенадцати лет, садясь в машину, занимает место только на заднем сиденье. 
2. Пассажиры, находящиеся в автомобиле, обязаны быть пристегнутыми ремнями безопасности. 
3. Все, без исключения, твердые и большие пакеты, предметы, находящиеся в салоне, обязательно крепятся. К 

этому нужно добавить, что никаких предметов не должно быть на полке за задним сиденьем. 
Организм самых маленьких пассажиров, в возрасте до года, очень раним. Различные повреждения могут быть 

причинены ребенку, даже в том случае, когда автомобиль имел небольшую скорость, но водитель произвел резкое и 
жесткое торможение, а малыш не сидел в автомобильном детском сиденье. Когда маленький пассажир находится не в 
кресле, а на руках, то последствия при резком торможении или при дорожно-транспортном происшествии, крайне 
опасны для жизни малыша. 

Банальная теория вероятности  говорит, что попасть в ДТП со столкновением шансов куда больше, чем упасть с обрыва 
в воду. Не стоит пренебрегать безопасностью, как вашей, так и пассажиров. Ведь во время поездки именно Вы несете за них 
ответственность! 

 

 

 



 

 

 
Дидактическая игра «Разрезные знаки» 

Задачи:  

- Развивать умение различать дорожные знаки;  
- Закрепить название дорожных знаков; 
- Развивать у детей логическое мышление, глазомер. 
Материал: Разрезные знаки; образцы знаков. 
Ход игры:  
Ребенку сначала предлагают вспомнить, какие знаки дорожного движения он знает, а затем по образцу просят 

собрать разрезные знаки. Если ребенок легко справляется, то ему предлагают собрать знаки по памяти. 
 

Подвижная игра «Разные машины» 

Ведущий-регулировщик дорожного движения восклицает: «Грузовые машины!» - и грузовые машины быстро 
едут к своей черте. А легковые машины, пускаются за ними, стараясь осалить. Ведущий запоминает число осаленных. 
Наступает черед легковых машин ехать к своей дороге. И среди них будут неудачники, которых настигли грузовые 
машины. И так несколько раз. Ведущий не обязательно вызывает команды строго по очереди – интереснее будет, если 
он неожиданно назовет одну несколько раз подряд. Важно лишь, чтобы общее число выездов у грузовых и легковых 
машин в конце концов вышло одинаковым. Чтобы создать больше напряжения в игре, имена команд стоит 
произносить по слогам. Вот звучит: «Ма-ши-ны лег-ко-вые…» 

 

Подвижная игра «Паутинка» 

Дети сидят в кругу. У водящего-регулировщика дорожного движения  в руках клубок ниток. Он бросает клубок 
любому из детей, называя причину несчастных случаев на дорогах: «Саша, ходьба вдоль проезжей части при наличии 
тротуара опасна», Саша держит нитку, а клубок бросает дальше. «Сергей! Неожиданный выход из-за стоящей 
машины может привести к несчастному случаю», Сергей держит нитку, а клубок бросает дальше: «Оля! Игры детей 
на проезжей части очень опасны». 

Когда все дети примут участие в игре, у них в руках получилась «паутинка» и длинный рассказ о причинах 
несчастных случаев на дорогах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание: Найди дорогу, по которой автомобиль выедет из лабиринта. 

СТРАНИЧКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 



 

 

 

 

 

 

 
НАШ ДРУГ - СВЕТОФОР 
Красный, желтый и зеленый, 
Он на всех глядит в упор. 
Перекресток оживленный, 
Неспокоен светофор.  
 

Старики идут и дети 

— Не бегут и не спешат. 
Светофор для всех на свете 

Настоящий друг и брат. 
 

По сигналу светофора 

Через улицу идем. 
И кивают нам шоферы: 
«Проходите, подождем». 

 

На красный свет — дороги нет, 
На желтый — подожди. 
Когда горит зеленый свет, 
Счастливого пути! 

 

Светофор (от русск. «свет» + греч. φορός «несущий») - оптическое устройство, подающее световые сигналы, 
регулирующие движение автомобильного, железнодорожного, водного и другого транспорта, а также пешеходов на 
пешеходных переходах. Применяется во всех мировых государствах без исключения.  

На сегодняшний день очень сложно представить себе правила дорожного движения без главного 
инструмента упорядочивания движения, коим является светофор. Он предназначен для регулировки и 
облегчения как автомобильного, так и пешеходного движения. Различают разные сигналы светофора, в 
зависимости от их функций. Хотя они и похожи между собой, но имеют определённые нюансы, 
которые необходимо знать.  

Ранее в Японии не было зеленого света в светофорах. Его заменял синий. Но ученые доказали, что 
зеленый более приемлем для человеческих глаз. Самыми распространенными являются трехцветные 

светофоры с круглыми сигналами: красным, желтым и зеленым. Правила дорожного движения в 

некоторых стран предполагают использование оранжевых сигналов светофора вместо желтых. Сигналы 
могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Если не предусмотрены другие специальные светофоры 
или дополнительные секции, тогда они регулируют движение всех видов транспорта, а также пешеходов. 

 Классический трехсекционный светофор. Такой светофор имеет, как правило, три цвета, расположенных по 
порядку: красный, желтый, зеленый – сверху вниз или слева направо. Такие светофоры устанавливаются на 
перекрестках. Они предназначены для одновременного пропуска всех видов транспорта по всем направлениям, 
разрешенным правилами дорожного движения. Также их устанавливают на регулируемых пешеходных переходах, 
расположенных между перекрестками. Допускается устанавливать такой светофор и на железнодорожном переезде в 
населенных пунктах, на пересечении дороги с трамвайными путями, перед велосипедной дорожкой и проезжей 
частью. Первый трехсекционный светофор был установлен в Детройте в 1920 году.  

Светофоры с двумя секциями применяются для регулирования потока движения на территориях индустриальных 
предприятий и организаций, а также на время сужения проезжей части для организации однополосного реверсивного 
транспортного потока.   

Светофор односекционный с желтым светом. Такой одноцветный светофор встречается на нерегулируемых 
перекрестках и пешеходных переходах.  

Светофоры с дополнительной секцией. Светофоры могут оборудоваться и дополнительными секционными 
отделами со стрелками или контурами стрелок. Они регулируют движение дорожного потока в том или ином 
направлении. Работают такие светофоры следующим образом: контуры стрелок на всех сигналах обычного 
трехцветного светофора означают, что его действие распространяется только в одном указанном направлении. 

Светофоры для регулирования движения в определенных направлениях. Такие светофоры устанавливаются в тех 
местах, где необходима организация бесконфликтного транспортного движения на перекрестках. Если на одном из 
таких светофоров загорается зеленый свет, то, пересекая перекресток, можно не уступать дорогу. Чтобы не возникало 
аварийных ситуаций, над каждой полосой размещаются персональные светофоры, которые показывают направление 
движения, которое разрешено с конкретной полосы.  

СВЕТОФОР 

СКОРОСТЬ 



Реверсивные светофоры. Чтобы регулировать движение по полосам проезжей части, применяются реверсивные 
светофоры. Это специальные регуляторы контроля полос. На таких светофорах могут быть размещены от двух до трёх 
сигналов: красный сигнал в виде буквы «Х» запрещает движение по конкретной полосе. Стрелка зелёного цвета, 
которая направлена вниз, наоборот, разрешает движение. Диагональная стрелка желтого цвета сигнализирует о том, 
что режим движения по полосе изменен, и показывает, в каком направлении нужно с нее съехать.  

Светофоры для регулирования движения через пешеходный переезд. Обычно такие 
светофоры имеют лишь два вида сигналов: первый – разрешает, второй – запрещает. Как 
правило, им соответствуют зеленый и красный цвета. Сами сигналы могут быть разной 
формы. Зачастую они изображаются в виде стилизованного силуэта человека: стоящего 
красного и идущего зеленого. Например, в Америке запрещающий сигнал выполняется в 
виде красной поднятой ладони, означающей «стоп». Порой используются надписи: 
красная «stop» и зеленая «walk». В других странах, соответственно, на других языках. На 
магистралях с оживленным движением устанавливаются светофоры с автоматическим 
переключением. Но бывают случаи, когда можно переключать светофор по нажатию 
специальной кнопки, что позволяет переходить дорогу в течение определенного времени. 
Современные светофоры для удобства оснащаются цифровым табло обратного отсчета 
времени. Для невидящих людей в светофоры монтируют звуковые устройства.  

Для регулирования движения трамваев. Светофор для трамвая, как правило, ставится 
перед участками с ограниченным обзором, длительными подъёмами и спусками, при трамвайном депо и перед 
стрелками. Сигналы светофора для трамвая бывают двух видов: зелёного и красного. Они устанавливаются либо 
справа от путей, либо вешаются по центру над контактным проводом.  

Круглые световые сигналы означают следующее: статичный зеленый сигнал разрешает движение транспортных 
средств или пешеходов, а мигание зеленого сигнала светофора означает, что вскоре загорится запрещающий сигнал, 
но пока движение разрешено. Жители больших городов в целом тратят около полугода жизни на ожидание 
разрешающего сигнала светофора. Что означает желтый сигнал светофора? Он предупреждает о том, что 
запрещающий сигнал заменится разрешающим или наоборот, и на время своего действия запрещает движение. 
Мигание желтого сигнала светофора означает, что участок дороги, на котором находится этот светофор, не 
регулируется. Статичный и мигающий красный сигнал запрещает движение в любом направлении. Горящие 
одновременно красный и желтый сигналы светофора гласят о том, что далее двигаться запрещено, и скоро загорится 
зеленый свет. Бело-лунный сигнал светофора информирует о том, что сигнализация исправна, и можно продолжать 
движение. Такие светофоры устанавливаются на трамвайных и железнодорожных путях.  

Сигналы светофоров, которые имеют вид стрелок, означают следующее: красные, желтые и зеленые стрелки 
означают то же самое, что и круглые сигналы, только действуют в определенном направлении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Скорость – та или иная степень быстроты движения (словарь Ушакова). 
Скорость движения легкового автомобиля. Легковые автомобили – самые 

распространённые транспортные средства, есть практически у каждой семьи. 
Стандартными ограничениями скорости для «легковушек» являются 
следующие рамки: 

Ограничение скорости в населенном пункте – 60 километров/час; 
Максимальная скорость вне города (населенных пунктов) – 90 

километров/час; 
Разрешенная скорость на трассе и автомагистрали – 110 километров/час. 
В данном списке есть еще один важный нюанс. На дворовых территориях, то есть 

непосредственно в жилых зонах, скорость ограничена до минимума, не больше 20 км/ 
час. Риск ДТП с пешеходом на территории жилой зоны значительно выше, чем просто 
на оживленной дороге, проходящей на относительном удалении от многоквартирных 
домов. Тем самым ограничение скорости является обоснованным и разумным 
требованием. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

ЗАДАНИЕ ДЕТЯМ: 
Определить место на светофоре каждому знаку, объяснить, что он обозначает и раскрасить 

светофор. 
 

 

Занятие на досуге 



 

 

 
ПРОЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ 

 

Светофор 
 Катерина Энтелис 

На широкой серой дороге стоял светофор. Он был 
совсем новый, свежая чёрная краска на его козырьке 
блестела на солнце, огни в его прожекторах мигали 
решительно и энергично. Этот светофор больше всего 
на свете любил правила. А из всех правил он больше 
всего любил правила дорожного движения – ведь что 
же может быть важнее безопасности на дороге? 

День и ночь повторял он про себя: «Красный – 

стоп, зелёный – газ, жёлтый – подожди чуть-чуть». И 
словно в механическом танце, чётко и ритмично, 
кружили машины вокруг. А он, словно неутомимый и 
недосягаемый дирижёр, руководил ими. Светофор 
гордился своей работой. Надо сказать, что другие 
светофоры на этом перекрёстке, уже не такие молодые, 
блестящие и решительные, не слишком разделяли его 
восторг. И даже посмеивались над новичком. 

«Посмотрите-ка, опять раздулся от важности, – 

говорил соседям светофор на пешеходном переходе, – 

не будь он из железа, точно стал бы круглым». 
«Да уж, что говорить, молодое поколение сейчас 

никого вокруг не замечает», –  подхватывал старый 
светофор, который частенько просто мигал жёлтым, 
забывая про другие цвета, пока соседи не напоминали 
ему. 

И вот однажды, в разгар рабочего дня, когда 
машины нашего молодого светофора, будто солдаты, 
стояли по струнке, повинуясь красному свету, он 
заметил, что старый светофор напротив всё ещё мигает 
жёлтым. И вроде бы пешеходы идут не по тому 
переходу. А другой светофор пытается подсказывать 
старому, а у него ведь у самого не тот свет горит! Или 
такой и должен быть? Пока наш светофор вертелся по 

сторонам, он немного перестал понимать, у кого как 
должно быть. От возмущения он прогудел на всю 
дорогу: «Да как вы выполняете правила дорожного 
движения!!!» 

От неожиданности исправившийся было старый 
светофор опять замигал жёлтым. Наш светофор 
позеленел от злости: «Вам место на свалке, а не..». Но 
он не успел договорить. Его машины вдруг поехали. 
Что тут началось! Машины, сталкиваясь, гудели. 
Пешеходы с криками разбегались. Трамвай выкатил на 
середину перекрёстка, да там и застрял, перегородив 
дорогу. 

Наш светофор так и застыл с открытым ртом. 
Какой позор! Он отвлёкся от своей работы и от злости 
не заметил, как включил зелёный свет. И это он-то, 
всегда такой внимательный. Светофор опустил глаза и 
стал виновато дожидаться приезда ремонтной 
бригады. 

Машины скоро разъехались, светофор починили, 
и он, конечно же, извинился перед старым светофором 
за свою заносчивость, а тот сказал: «Повторяем 
каждый раз: красный – стоп, зелёный – газ. Чтоб 
весёлым вышел путь, жёлтый – подожди чуть-чуть. 
Чтоб с дорогой дружно жить, надо с правилом 
дружить». 

Кто важнее всех на улице 
Катя крепко спала. И снился ей сон. Будто идёт 

она по улице, а рядом машины проносятся – легковые, 
грузовые, автобусы, мотоциклы, мотороллеры. Даже 
велосипед один проехал, и все без водителей. Ну 

прямо как в сказке! И вдруг Катя услыхала, что 
машины разговаривают между собой. Да ещё самым 
настоящим человеческим голосом. 

«Разойдитесь! Пропустите!» - кричала 
спешившая куда-то машина с шашечками – такси. 

«Вот ещё! Мне тоже некогда», - пробурчал 
грузовик, нагруженный кирпичом. 

«Кому торопиться, так это мне, - заявил 
остановившийся на остановке автобус. – Я важнее 
всех. Людей вожу с работы и на работу». 

«А я письма и телеграммы развожу, - пропищал 
проезжавший мотоцикл. – Разве это не важно?» 

«Важно, важно, но пропустите меня, - заявил 
мотороллер с кабиной, на которой было написано 
«Сосиски». Мне в школу. Дети там ждут завтрака». 

«Все важны, все важны! – вдруг щелкнул на 
перекрёстке светофор. – Но давайте ехать по порядку, 
по правилам». 

И он посмотрел на них сердито красным глазом. 
Все машины разом остановились у светофора и 

притихли. А светофор мигнул жёлтым глазом, а затем 
сказал: «Пожалуйста, езжайте!» - и зажег зелёный глаз. 
Машины поехали. 

«Вот оно как. Все важны, а подчиняются 
светофору. Выходит, - подумала Катя, - как сказал 
светофор, важнее всего порядок на улице». 

А вы как думаете, ребята? 

 

Спор на дороге. 
   Однажды поссорились между собой сигналы 

светофора. 
- Я – главный,- сказал красный огонек,- потому 

что когда я загораюсь, все останавливаются и не смеют 

двигаться дальше. 
- Нет, я главный,- сказал желтый огонек,- когда 

я загораюсь, все готовятся к движению – и пешеходы и 

машины. 
- А когда я загораюсь,- сказал зеленый огонек,- 

все начинают движение. Значит, я  самый главный и 

все должны мне подчиняться. 
    Долго они так спорили, мигали своими 

огоньками и не видели ,что твориться на дороге. А там 

была самая настоящая неразбериха – машины не 

уступали дорогу пешеходам, наезжали на них и друг 

на друга, разбивая фары, царапая кабину и кузов; 
пешеходы тоже шли, не дожидаясь, когда проедут 

машины, мешали им и друг другу. На перекрестке 

творилось непонятно что – машины столпились в кучу, 
сигналили, мигали фарами, какие еще остались. Если 

кто-то хотел уступить  дорогу, то у него ничего не 

получалось – не дороге произошел затор. 
- Что же мы натворили?- сказал красный сигнал 

светофора, увидев, что происходит на дороге. 

СТРАНИЧКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
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- Неужели все это из-за нас?- удивился желтый 

сигнал светофора. 
- Нужно срочно исправлять положение и 

наводить порядок!- утвердительно произнес зеленый 

сигнал. 
    Огоньки  начали, как и прежде, зажигаться по 

очереди – красный, желтый, зеленый. Долго они 

наводили порядок на дороге, и только когда движение 

было восстановлено, они облегченно произнесли: 
Мы, сигналы, все важны, 
На дороге все нужны. 
   С тех пор они больше никогда не спорили и 

всегда загорались по очереди – красный, желтый, 
зеленый. 

 

Урок светофора 
Киселева Наталья Константиновна 

Жил-был светофор. Надоело ему стоять на одном 

месте и огоньками мигать: «Пойду я  погуляю, все 

посмотрю, себя покажу». 
И пошел светофор по дороге. Шел-шел и свернул 

в лес. Увидели его дикие звери, птицы, насекомые и 

думают каждый про себя: муравей думает «Какой 

высокий», сорока думает «Какой важный», ящерица 

думает «Какой красивый», заяц думает «Я его боюсь». 
А ежик подошел и спросил: 

- Ты кто такой? Что-то мы в своем лесу никогда 

не встречали трехглазого зверя. 
- Я не зверь, я – светофор и глаза мои не простые. 

Они помогают регулировать движение на дорогах. Я 

гулял по лесу и не увидел ни одного знака, ни 

светофора. Как же вы обходитесь без них? 

- А что такое дорожные знаки и для чего они 

нужны?- спросили звери, птицы и насекомые у 

светофора. 
Светофор поморгал своими глазами, удивленно 

посмотрел на всех – он не понимал, как можно не 

знать, что такое знаки и для чего они нужны. Но он 

решил помочь обитателям леса – рассказать обо всем, 
что знал сам. 

- Так вот, слушайте,- начал светофор,- дорожные 

знаки бывают разные: указательные, запрещающие, 
предупреждающие и другие. Они рассказывают о том, 
где можно перейти дорогу, куда повернуть, где можно 

ходить, а где нельзя, как добраться до больницы и т.д. 
У меня три глаза: красный, желтый, зеленый. Я ими 

тоже разговаривать могу. 
- Как разговаривать?- удивилась сорока. 
- Очень просто (светофор зажег красный глаз). 

Если красный глаз открыт, пешеходам говорит: 
«Стойте и ждите!» 

- Ой, желтый глаз открылся!- воскликнула 

белочка,- значит можно идти? 

- Нет! Переходить пока нельзя. Желтый глаз 

говорит пешеходам о том, что надо приготовиться к 

переходу. А вот когда я открою зеленый глаз –  пора 

переходить дорогу. Идти нужно спокойно и по 

сторонам поглядывать. Все поняли? 

Звери, птицы и насекомые дружно закивали, 
поблагодарили светофор за урок и за свои дела 

принялись. А светофор вернулся на свое место и снова 

стал помогать регулировать движение. 
 

Правила дорожного движения 
Одну простую сказку, а может быть не сказку, а 

может не простую, хочу вам рассказать. О правилах 
движения, о мудром светофоре, о вежливых водителях. 
Ну, будем начинать. 

Жил светофор обычный, для всех людей 
привычный, всегда служил отлично, но вдруг он 
заболел. Светить не хочет красным, и не горит 
зелёный, моргает только жёлтый, наверно что-то съел. 

А этот светофор стоял на перекрёстке, стоял он 
возле школы, где дети там и тут. И здесь через дорогу, 
детишки и подростки всегда без промедленья бегут, 
бегут, бегут.  

Нельзя без промедленья, есть правила движенья, 
хоть даже ваш любимый болеет светофор. Ты 
посмотри налево, затем взгляни направо иди, если не 
слышен поблизости мотор. 

На этом перекрёстке неопытный инспектор, махая 
своей палкой, образовал затор. И тут от возмущения 
по правилам движения вдруг снова заработал наш 
мудрый светофор. 

Как загорался красный "Дорога здесь опасна", а 
желтый "Приготовьтесь" он всех предупреждал. Когда 
горит зелёный - "Иди, проход свободен", работал он 
исправно, и весь затор пропал. 

Водитель будь внимательным, к тому же очень 
бдительным, такие перекрёстки труднее всех других. 
За мальчика и девочку у всякого родителя за каждого 
ребёнка душа болит у них. 

Идею этой сказки, а может и не сказки поймёт не 
только взрослый, но даже малыши. Переходя дорогу, 
смотри на светофоры, твой свет всегда зелёный, иди и 
не спеши. 

 

Бездельник светофор 
В лесу, где все без правил ходили до сих пор, 

однажды появился дорожный светофор. Откуда-то с 
дороги принёс его медведь, и звери прибежали на 
технику смотреть. И первым начал ёжик: 

- Какая ерунда! Нужны для светофора и ток и 
провода. И если он не будет как следует гореть, то нам 
на эту штуку не стоит и смотреть. 

- Я с ёжиком согласен! - Сказал, зевая, волк. - А 
если б он работал, какой в нём был бы толк? Когда 
гоню я зайца, мне просто смысла нет бежать на свет 
зелёный, стоять на красный свет. 

- И я, - сказал зайчишка, - когда уже бегу, следить 
за светофором, простите, не могу. 

- Мне тоже он не нужен! - Сказал из норки крот. - 
Я сам себе пророю подземный переход! 

Услышав над собою разумные слова, - а я, друзья, 
летаю! - произнесла сова. 

Осталось всё как было, шумит дремучий бор, 
качается на ёлке бездельник светофор. Но мы с тобой 
не зайцы, не волки, не кроты, все ходят на работу, и в 
школу ходишь ты. А мимо мчат машины, включив 
свои огни, и нам на перекрёстках нужны огни твои. 
Они нам помогают, нас учат с малых лет, шагать на 
свет зелёный, стоять на красный свет!!! 

 

 



 

 

 
Дидактическая игра «Светофор»  

для детей 6-7 лет 
 

Цель: Ознакомить детей с правилами перехода (переезда) перекрестка, регулируемого светофором. 
Материал: Красные, желтые, и зеленые круги, машины, фигурки детей. 
Ход игры:  
Один из играющих устанавливает определенные цвета светофора (наложением красных, желтых или зеленых 

кругов), машин и фигурки детей, идущих в разных направлениях. Второй проводит через перекресток машины (по 
проезжей части) или фигурки детей (по пешеходным дорожкам) в соответствии с правилами дорожного движения. 
Затем игроки меняются ролями. Рассматриваются различные ситуации, определяемые цветами светофора и 
положением машин и пешеходов. Тот из игроков, который безошибочно решает все возникшие в процессе игры 
задачи или допускает меньше ошибок (набирает меньшее число штрафных очков), считается победителем. 

 

Создание игрового макета «Мы по улице шагаем»  
Савина Е.Н., воспитатель структурного подразделения дошкольного образования Детский сад №22 

«Березка» ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный, Красноярского района, Самарской области 

 

 

Описание работы: 
Макет «Мы по улице шагаем» предназначен 

для непосредственной образовательной области 
«Социализация», «Безопасность» Данный макет 
обеспечивает развитие игровых навыков и основы 
безопасности. 

Данное пособие будет полезно для детей 
дошкольного возраста, педагогов и родителей. 

Макет «Мы по улице шагаем» был 
изготовлен из бросового материала (лист ДВП, 
картонные коробки, цветная бумага, 
самоклеющаяся бумага, наклейки, модели машин), 
для детей дошкольного возраста. 

В макет входят: 
Предметы – набор фигурок машин, людей, 

птиц, деревьев. 
Цель: закрепление представления о правилах дорожного движения, безопасного поведения на улице. 
Задачи: 
Образовательная: 
Закрепить знания детей о правилах дорожного движения 

Формировать навык безопасного поведения. 
Развивающая: 
Развивать у детей память, мышление, воображение. 
Развивать у детей интерес к соблюдению правил дорожного движения. 
Воспитательная: 
Воспитывать у детей доброжелательное отношение к друг другу, культуру поведения на улице. 
Методические приемы работы с макетом: 
Беседы, рассматривание, чтение стихов и рассказов о правилах дорожного движения, составление коротких 

рассказов, отгадывание загадок, дидактические игры «Светофорик», «Найди ошибку», «Отгадай знак», и др. 
Игра с макетами востребована детьми и способствует их развитию, открывает множество возможностей для 

самостоятельной деятельности детей. Развивают интеллектуальные качества ребенка, инициативу и волевое усилие. У 
детей повышается уровень любознательности, они задают вопросы, касающиеся предметов и явлений. Дети 
используют данный макет в соответствии с собственным замыслом, сюжетом игры, что способствует развитию 
творчества, воображения. 

Краткое описание изготовления макета: 
Для изготовления необходим лист ДВП, самоклеящаяся бумага 

 

 

 

 

 

 

СТРАНИЧКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 



Обклеиваем лист ДВП, используя цветную изоленту, наносим разметку дороги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для оформления клумб использовали  наклейки  и цветную бумагу для озера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для оформления пешеходных переходов нарезаем полоски цветной бумаги, располагаем на макете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для изготовления светофора используем цветную бумагу и деревянные бруски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Располагаем на макете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для изготовления домов используем коробки и самоклеящаяся  цветную бумагу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Располагаем готовые дома на макете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигурки птиц размещаем на озере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Располагаем на макете машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макет готов! Теперь можно с детьми играть! 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Что мне делать? 

Нужно срочно позвонить, 
Должен знать и ты, и он 

В этом месте… (Телефон) 
 

 

 
Тротуар – это часть дороги, предназначенная для движения 

пешеходов и примыкающая к проезжей части. Тротуар отделяется от 
проезжей части более высоким положением и бордюром, в крупных городах 
- металлическим ограждением. 

Правила поведения на тротуаре: 
- Пешеходы должны передвигаться только по тротуару. Нельзя ходить 

по бордюру и ступать не проезжую часть. Передвигаться нужно спокойным 
шагом. Нельзя бежать по тротуару и создавать помехи другим пешеходам. 

- Идя по тротуару, нужно держаться его середины. Если идти близко к дороге, может сбить машина. 
- Идя по тротуару, необходимо придерживаться правой (левой) стороны. 
- Необходимо смотреть под ноги и по сторонам. Если нужно остановиться – 

нужно отойти в сторону, подальше от проезжей части. 
- Там где нет тротуара, разрешается идти по краю дороги (обочине) навстречу 

транспортному средству. 
 

Тротуар для пешеходов, - здесь машинам нету хода. 

Чуть повыше, чем дорога пешеходные пути, 

Чтобы все по тротуару без забот могли идти 

 

Если тротуара нет, - будь внимательней вдвойне. 

По обочине иди,  во все стороны гляди. 

 

Транспорт (от греч. «перемещать») – устройство предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов 
или оборудования, установленного на нем;  средства передвижения. 

Виды транспорта: наземный (автомобильный и железнодорожный), водный, воздушный, подземный, 

трубопроводный. 
Виды и назначение автомобильного транспорта: 

пассажирский, грузовой и специальный. 
Пассажирский – велосипед, мопед, мотоцикл, 

легковой автомобиль, автобус, троллейбус, трамвай. 
Грузовой универсальный – для перевозки любых 

грузов, для перевозки определенных грузов – 

специализированный. 
Специальный – легковой или грузовой 

автомобиль, оборудованный для выполнения 
специальных задач и имеющий предупредительные 
сигналы – проблесковые маячки синего, синего и 
красного, желтого цветов. 

 

 

Тормоз - устройство для замедления или остановки движения. 
 

ТЕЛЕФОН 

ТРОТУАР 

ТОРМОЗ 

ТРАНСПОРТ 



 

 
КРОССВОРД «ТРАНСПОРТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дидактическая игра 

«Транспорт: что лишнее?» 
 

Необходимо внимательно  посмотреть на картинку и найти лишнюю, объяснив, почему та ли иная картинка 
лишняя. 

.    

 

 

 

 

Занятие на досуге 



 

 
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. При движении по тротуару: 
- придерживайтесь правой стороны тротуара; 
- не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со стороны проезжей части; 
2. Готовясь перейти дорогу: 
- остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть; 
- привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге; 
- подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, остановку для осмотра дороги, остановку 

для пропуска автомобилей; 
- учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства; 
- не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде транспортное средство может зацепить, сбить, 

наехать задними колесами; 
- неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется 

по инерции. 
3. При выходе из дома: 
- сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных средств у подъезда и вместе посмотрите, не 

приближается ли к вам автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед; 
- если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, закрывающие обзор, приостановите свое 

движение и оглянитесь, нет ли за препятствием опасности. 
4. При ожидании общественного транспорта: 
- стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их отсутствии на тротуаре или обочине. 
5. При переходе проезжей части: 
- переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках по отмеченной линии зебре, иначе 

ребенок привыкнет переходить где придется; 
- не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда размеренным шагом; 
- не переходите дорогу наискосок; подчеркивайте, показывайте и рассказывайте ребенку каждый раз, что идете 

строго поперек улицы, что это делается для лучшего наблюдения за авто- и мототранспортными средствами; 
- не торопитесь переходить дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, родственников, знакомых. Не 

спешите и не бегите к ним, внушите ребенку, что это опасно; 
- не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, не посмотрев вокруг; 
- объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно выехать из переулка, со двора дома; 
6. При посадке и высадке из общественного транспорта: 
- выходите впереди ребенка, так как малыш может упасть, а ребенок постарше может выбежать из-за стоящего 

транспорта на проезжую часть; 
- подходите для посадки к двери транспортного средства только после полной остановки: ребенок, как и 

взрослый, может оступиться и попасть под колеса; 
- не садитесь в общественный транспорт в последний момент при его отправлении; особую опасность 

представляет передняя дверь, так как можно попасть под колеса транспортного средства; 
- научите ребенка быть внимательным в зоне остановке особо опасном месте для него: стоящий автобус 

сокращает обзор дороги в этой зоне. 
7. При движении автомобиля: 
- приучайте детей сидеть в автомобиле только на заднем сиденье; не разрешайте сидеть рядом с водителем, если 

переднее сиденье не оборудовано детским креслом; 
- не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем сиденье: при столкновении или 

внезапной остановке он может перелететь через спинку сиденья и удариться о переднее стекло; 
- не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра. 
 

«ТРИ ДРУГА» 
 

Три друга пешехода в любое время года. 
Красный свет - твой первый друг - 
Деловито строгий. 
Если он зажёгся вдруг - 
Нет пути дороги. 
 

Жёлтый свет - твой друг второй 

Даёт совет толковый: 
Стой! Внимание утрой! 
Жди сигналов новых! 

 

Третий друг тебе мигнул 

Своим зелёным светом: 
Проходи! Угрозы нет! 
Я порукой в этом! 
 

При переходе площадей, 
Проспектов и дорог 

Советы этих трёх друзей 

Все выполняйте в срок. 

 

СТРАНИЧКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 



 

 
 

Проведение эксперимента с детьми «Тормозной путь» 

 

Для проведения эксперимента нужен один помощник, которого можно выбрать считалкой, (воспитатель 
привлекает малоактивного ребенка).  

Ребёнок произносит считалку: 
Мы хорошие спортсмены, 
Любим мы играть в футбол. 
Мостовую превратили 

В наше поле-стадион. 
Мне, бесспорно, вывод ясен, 
Что для жизни пас опасен, 
Не дороги, а дворы - 
Место для такой игры. 

 

Итак, Дима – помощник. Ребенок бегает по кругу. Когда воспитатель махнет флажком, Дима должен 
остановиться. (Ребенок останавливается дальше того места, где воспитатель махнула флажком). 

Воспитатель: Почему Дима не остановился там, где я подала сигнал? 

Дети: Потому что Дима бежал очень быстро. 
Воспитатель: Бегущий человек не может быстро остановиться, он обязательно пробегает какое-то расстояние до 

полной остановки. То расстояние, которое Дима пробежал после сигнала называется тормозной путь. А чтобы узнать 
длину тормозного пути, нужно измерить лентой расстояние от того места, где Дима остановился до места, где был 
подан сигнал. 

(Дети измеряют тормозной путь). 
 

Конспект занятия «Виды транспорта» 

 (старший дошкольный возраст) 
Эльмира Абдалиева  

 

Цель: Закрепление знаний детей о классификации видов транспортных средств. 

Задачи: 

1. Развивать умение классифицировать виды транспорта по месту его передвижения – наземный, воздушный, 
водный; умение рассуждать, делать выводы. 

2. Укреплять навыки нахождения признаков различия и сходства грузового и пассажирского транспорта. 

3. Закреплять слова: транспорт легковой, грузовой, пассажирский, наземный, водный, воздушный. 
4. Расширять кругозор детей, воспитывать наблюдательность. 
Ход занятия: 
Педагог: 
Различный транспорт перевозит. 

Людей и грузы каждый час, 
И по горам, и в деревнях, 
И под землей, и на морях. 
В пустыне, даже в небесах 

Воздушный транспорт в небе служит, 

Как птицы, с небом очень дружит. 
В глубинах водных водный транспорт 

Людей и грузы перевозит. 
Подземный транспорт под землей 

Работает в больших тоннелях. 
А на земле наземный транспорт 

Людей и грузы везут по рельсам поезда, 
И по дорогам бесконечным 

В машинах едет кто куда. 
Они всегда, везде нужны. 
Педагог: Про что это было стихотворение? 

Дети: Про транспорт. 

Педагог показывает картинки классификации основных видов транспорта. Представляя поочередно виды 

транспорта на слайде, спрашивает у детей, какие виды транспорта относятся к представленной классификации. 
Рассказ о видах транспорта 

Давайте вспомним, в какой последовательности появлялись виды транспорта. Сначала человек передвигался 
самостоятельно и все грузы носил на себе. Как вы думаете, легко ли было носить на себе тяжести? Это было очень 
тяжело. Но тут на помощь человеку пришли … Да, домашние животные. Лошади, ослики, а в жарких странах слоны 

СТРАНИЧКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 



и верблюды. Человек получил возможность путешествовать и перевозить небольшие грузы. Потом человек изобрел 
лодку и парус, стал строить корабли из дерева и использовать силу ветра, надувающего паруса, он получил 
возможность плавать по рекам, морям, а затем и океанам. Это открыло перед людьми далекие и загадочные земли.  

Дидактическая игра «Едет, плывет, летит» 

Дети выбирают себе картинку с изображением какого-то транспортного средства и должны отнести его туда, 
где изображено место, соответствующее именно этому виду транспорта (дорога, морской причал, железная дорога, 
аэродром или небо с облаками). 

Рассматривание видов наземного транспорта. Необходимо разъяснить детям, что перевозит каждый 
вид транспорта. 

Виды пассажирского транспорта. Пассажирский транспорт возит людей – пассажиров. К нему относится: 

автобус, троллейбус, такси, трамвай. Здесь необходимо рассказать, как помогает людям пассажирский транспорт. 

Виды грузового транспорта. 

Педагог: А на чем можно перевезти грузы? (на машине) А как называются машины для перевозки 
грузов? (грузовые). 

Грузовой наземный транспорт перевозит грузы. К нему относятся такие машины как самосвал, молоковоз, 
цементовоз, автопоезд и т. д. 

Здесь необходимо рассказать детям, как помогает людям грузовой транспорт. 

Дидактическая игра «Собери грузовик» 

Детям необходимо собрать грузовик из вырезанных деталей: кабины, кузова и колес. 
Виды специального транспорта. 

Специальный транспорт – нужен для очень ответственной работы. Их вызывают по телефону, если требуется 
срочная помощь: пожарная машина, скорая помощь, полицейская машина. Какие номера телефонов набирают при 
пожаре? Больному? Если что-то случилось? 

01 - Пожарная команда. 
02 - Полиция. 
03 - Скорая помощь. 
Каждая машина имеет определенный цвет и оснащена специальным оборудованием: пожарная машина – 

красный, чтобы видно было издалека, имеет сигнальную лампу и сирену; машина скорой помощи – белого цвета с 
красным крестом, так же имеет сирену и сигнальную лампу; полицейская машина тоже имеет свой цвет, звуковой 
сигнал и проблесковый маячок. 

К специальным машинам так же относят дорожно-ремонтные машины – это поливоуброчные и 
снегоуборочные транспортные средства, мусоровозы и т. д. они имеют оранжевый или желтый проблесковый 
маячок. 

Специальным машинам с включенной сиреной и проблесковым маячком необходимо всегда уступать дорогу. 
Ни один вид транспорта без человека не приходит в движение. Автобусы и другие машины водит – водитель, 

трамваи – вагоновожатый, поездом управляет машинист, мотоциклом – мотоциклист, велосипедом – велосипедист. 
Все машины очень помогают людям. 

Как вы думаете, какими качествами должен обладать хороший водитель? Что он должен знать и уметь? (Ответы 

детей). 
(Педагог поправляет детей и делает акцент на таких качествах как ответственность, внимательность, 

добросовестность, дисциплинированность, трудолюбие, вежливость). 
Но самое главное – водитель должен очень хорошо знать правила дорожного движения, ведь от этого зависит 

безопасность и пассажиров, и пешеходов на дорогах. Знать правила дорожного движения должны не только водители, 
но и пешеходы, и не только знать, а всегда выполнять требования этих правил. Это очень важно! 

Подведение итогов занятия: 

Педагог: Сегодня все замечательно поработали, узнали, каким бывает транспорт и как он помогает людям! 
Молодцы! Я вами очень довольна! Занятие закончено. Большое спасибо! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Знак «Уступи дорогу» 

Если видишь этот знак, 
Знай, что он не просто так. 
Чтобы не было проблем, 
Уступи дорогу всем!  

 

Улица - часть города или населенного пункта с 
дорогой, дорожными знаками, пешеходными 
переходами (зебра, подземный, наземный), домами и 
учреждениями.  

Улица - это один из важнейших элементов 
городской инфраструктуры. Под улицей 
подразумевают два параллельных друг другу ряда 
зданий с заключенным между ними пространством для 
проезда транспортных средств и прохода людей. На 
ней в обязательном порядке предусмотрена проезжая 
(дорога) и пешеходная (тротуар) части. Чаще всего 
улица противопоставляется понятию «двор». 

Слово улица произошло от праславянского «ула», 
что можно перевести как «пустая, полая». 

Как правило, любая улица окаймлена с обеих 
сторон рядами жилых или общественных зданий. На 
ней обязательно есть тротуар для пешеходов, а также 
проезжая часть для автомобилей и городского 
транспорта.  

Самые первые улицы в городах соединяли 
въездные ворота с центральной площадью селения. 
Изначально их называли просто дорогами. В случае 
осады или прочей опасности по ним могли быстро 
передвигаться воины, военные орудия и боеприпасы, 
обеспечивая тем самым обороноспособность 
населенного пункта. Главная улица обязательно вела 
либо к городской ратуше, либо к церкви, либо к рынку. 
С течением времени улица превратилась в важный 
элемент городской среды, и у каждой из них появился 
свой адрес и свое название. 

В структуре любой улицы можно выделить 
следующие обязательные элементы: 

- проезжая часть; 
- тротуары; 
- здания (жилого, коммерческого или 

общественного назначения); 
- полосы озеленения 

К дополнительным элементам можно отнести 
следующие: 

- велодорожки; 
- трамвайные пути. 
- ограждения. 
- системы освещения и прочее. 
Существует шесть основных типов городских 

улиц: 

1. Проспект – прямая и относительно 
протяженная городская артерия, как правило, с 
широкой проезжей частью и твердым покрытием. 

2. Бульвар – широкая улица, разделенная 
посредине пешеходной зоной с деревьями и лавочками 
для отдыха. 

3. Набережная – улица, проходящая вдоль берега 
моря, озера или реки. 

4. Переулок – небольшой и короткий проезд, 
соединяющий две более крупные городские улицы. 

5. Спуск – улица с достаточно крутым подъемом 
(перепадом высот). 

6. Тупик – улица, не имеющая сквозного 
проезда. 

Интересные факты: 
- Самая длинная улица России и, по некоторым 

данным, мира – Вторая Продольная магистраль в 
Волгограде. Ее общая длина – около 50 км. 

- Самая короткая улица на планете находится в 
Шотландии, в городе Вике. Это улица Эбенизер — 

всего два метра. 
- Крупнейшая улица в мире без постоянного 

населения – улица Зеленцова в Магнитогорске. На 
всем ее протяжении (а это почти 7 километров) нет ни 

одного жилого здания. 
- Самый длинный пешеходный бульвар – улица 

Строгет в Копенгагене (1,8 км). 
- Самая широкая улица – Монументальный Вал, 

главный проспект города Бразилиа (Бразилия). Его 
ширина составляет 250 метров. 

- Самая узкая улица в мире – 

Шпройерхофштрассе. Она расположена в небольшом 
немецком городе Ройтлингене. Ее ширина не 
превышает 50 сантиметров! Шпройерхофштрассе 
занесена в книгу Гиннеса (об этом свидетельствует 
информационная табличка на стене улочки). 

-В Кривом Роге (Украина) есть улица Невская, 
которая разделена довольно большим прудом на две 
части. Четная ее сторона находится на западном берегу 
водоема, а нечетная – на восточном. Расстояние между 
ними – почти 300 метров. 

- Еще один пример - Улица Шмидта, 
принадлежащая сразу двум государствам. Одна ее 
часть расположена в украинском городе Мариуполь, а 
другая – в российском Ейске. Разделяет их 
Таганрогский залив Азовского моря. Таким образом, 
общая ширина улицы Шмидта составляет по факту 82 
километра. 

УСТУПИ ДОРОГУ 

УЛИЦА 



  

 

 

Раскрась картинку по цветам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город – это не только улицы 

И небо, что сильно хмурится. 
Город – это еще и прогулки, 
Домики, скверы и переулки. 
 

В городе украшение двора - 
Громкая шумная детвора! 
Занятие детям найдется всегда, 
Ведь много таят в себе города! 
 

Кто на самокате прокатится чуток, 
А кто-то – рассматривать будет песок. 
Город – для всех развлечение, 
Одна прогулка – уже приключение! 

 

Занятие на досуге 
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В младшем дошкольном возрасте ребенок 
должен усвоить: 

- Кто является участником дорожного движения; 
- Элементы дороги (дорога, проезжая часть, 

тротуар, обочина, пешеходный переход, перекресток); 
- Транспортные средства (трамвай, автобус, 

троллейбус, легковой автомобиль, грузовой 
автомобиль, мотоцикл, велосипед); 

- Средства регулирования дорожного движения; 
- Красный, желтый и зеленый сигналы светофора; 
- Правила движения по обочинам и тротуарам; 
- Правила перехода проезжей части; 
- Без взрослых выходить на дорогу нельзя; 
- Правила посадки, поведения и высадки в 

общественном транспорте; 
Методические приемы обучения навыкам 

безопасного поведения ребенка на дороге: 
- Своими словами, систематически и ненавязчиво 

знакомить с правилами только в объеме, необходимом 
для усвоения; 

- Для ознакомления использовать дорожные 
ситуации при прогулках во дворе, на дороге; 

- Объяснять, что происходит на дороге, какие 
транспортные средства он видит; 

- Когда и где можно переходить проезжую часть, 
когда и где нельзя; 

- Указывать на нарушителей правил, как 
пешеходов, так и водителей; 

- Закреплять зрительную память (где 
транспортное средство, элементы дороги, магазины, 
школы, детские сады, аптеки, пешеходные переходы, 
светофоры, пути безопасного и опасного движения в 
детский сад); 

- Развивать пространственное представление 
(близко, далеко, слева, справа, по ходу движения, 
сзади); 

- Развивать представление о скорости движения 
транспортных средств пешеходов (быстро едет, 
медленно, поворачивает); 

- Не запугивать ребенка улицей: страх перед 
транспортом не менее вреден, чем беспечность и 
невнимательность; 

- Читать ребёнку стихи, загадки, детские книжки 
на тему безопасности движения. 

 

В среднем дошкольном возрасте ребенок 
должен усвоить: 

- Кто является участником дорожного движения 
(пешеход, водитель, пассажир, регулировщик); 

- Элементы дороги (дорога, проезжая часть, 
обочина, тротуар, перекресток, линия тротуаров и 
обочин, ограждение дороги, разделительная полоса, 
пешеходный переход); 

- Транспортные средства (автомобиль, мотоцикл, 
велосипед, мопед, трактор, гужевая повозка, автобус, 
трамвай, троллейбус, специальное транспортное 
средство); 

- Средства регулирования дорожного движения; 

- Основные сигналы транспортного светофора 
(красный, красный одновременно с желтым, зеленый, 
зеленый мигающий, желтый мигающий); 

- Пять мест, где разрешается ходить по дороге; 
- Шесть мест, где разрешается переходить 

проезжую часть; 
- Правила движения пешеходов в установленных 

местах; 
- Правила посадки, движение при высадке в 

общественном транспорте; 
- Без взрослых переходить проезжую часть и 

ходить по дороге нельзя; 
- Обходить любой транспорт надо со стороны 

приближающихся других транспортных средств в 
местах с хорошей видимостью, чтобы пешеход видел 
транспорт, и водитель транспорта видел пешехода; 

Методические приемы обучения ребенка 
навыкам безопасного поведения на дороге: 

- Своими словами систематически и ненавязчиво 
знакомить с правилами только в объёме, необходимом 
для усвоения; 

- Использовать дорожную обстановку для 
пояснения необходимости быть внимательным и 
бдительным на дороге; 

- Объяснять, когда и где можно переходить 
проезжую часть, а когда и где нельзя; 

  

В старшем дошкольном возрасте ребенок 
должен усвоить: 

- Кто является участником дорожного движения, 
и его обязанности; 

- Основные термины и понятия правил 
(велосипед, дорога, дорожное движение, 
железнодорожный переезд, маршрутное транспортное 
средство, мопед, мотоцикл, перекресток, пешеходный 
переход), линия тротуаров, проезжая часть, 
разделительная полоса, регулировщик, транспортное 
средство, уступите дорогу); 

- Обязанности пешеходов;  
- Обязанности пассажиров;  
- Регулирование дорожного движения;  
- Сигналы светофора и регулировщика;  
- Предупредительные сигналы;  
- Движение через железнодорожные пути;  
- Движение в жилых зонах;  
- Перевозка людей;  
- Особенности движения на велосипеде.  
Своими словами, систематически и ненавязчиво 

знакомьте с правилами, которые должен знать 
ребёнок. 

Методические приемы обучения ребенка 
навыкам безопасного поведения на дороге: 

- В дорожной обстановке обучайте 
ориентироваться и оценивать дорожную ситуацию;  

- Разъясняйте необходимость быть 
внимательным, осторожным и осмотрительным на 
дороге;  

- Воспитывайте у ребёнка потребность быть 
дисциплинированным, вырабатывайте у него 

СТРАНИЧКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 



положительные привычки в безопасном поведении на 
дороге;  

- Разъясняйте необходимость быть постоянно 
бдительным, на дороге, но не запугивайте 
транспортной ситуацией;  

- Указывайте на ошибки пешеходов и водителей; 
- Разъясняйте, что такое дорожно-транспортное 

происшествие (ДТП) и причины их; 
- Закрепляйте знания безопасного поведения с 

помощью игр, диафильмов, читайте книги, стихи, 
загадки с использованием дорожно-транспортных 
ситуаций;  

- Используйте прогулки для закрепления и 
объяснения правил работы светофоров, показывайте 

дорожные знаки и дорожную разметку, а если 
регулировщик будет регулировать движение, то 
поясните его сигналы, чаще обращайтесь к ребёнку с 
вопросами по дорожной обстановке.  

 

Помните! 
Ребенок учится законам дорог, беря пример с 

членов семьи и других взрослых. Особенно пример 
папы и мамы учит дисциплинированному поведению 
на дороге не только вашего ребёнка, но других 
родителей. 

Берегите ребенка! 

  



   

 

Конспект занятия 

для детей средней группы (с 4 до 5 лет) 
«Что такое улица?» 

 

Образовательная область: Познавательное  развитие. 

Занятие: Ознакомление с миром природы. 
Приоритетное направление: Познавательное развитие, интегрируется с физическим развитием, социально-

коммуникативным развитием, речевым развитием, художественно-эстетическим развитием. 

 Цель: Познакомить детей с улицей, ее особенностями. 
Задачи: 
Образовательные: 
- Формировать элементарные представления об улице. Обращать внимание детей на дома, здания разного 

назначения, тротуар, проезжую часть. Закреплять знания о названии улицы, на которой находится детский сад. 
Поощрять ребят, которые называют улицу, на которой живут. Объяснить, как важно каждому ребенку знать свой 
адрес. 

Развивающие: 
- Развитие памяти, наблюдательности. Расширение кругозора детей. 
Воспитательные: 
- Воспитывать усидчивость, внимание 

Предварительная работа:  
Рассматривание иллюстраций и фотографий на тему «Улица города». Чтение стихотворения С. Маршака «Наша 

улица».  
Формы работы: Индивидуальная, совместная деятельность воспитателя с детьми. 
Методы: 
Словесные: вопросы к детям, загадывание загадок. 
Наглядные: кукла - Буратино, картинки с видами улицы. 
Практические: раскрашивание светофора. 
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная. 
Индивидуальная работа: Добавить игровое упражнение «Отгадай загадку» (об улице). 
Материалы и оборудование: 
Демонстрационный материал: Сюжетные картины. Знак «Пешеходный переход». Карточка с изображением 

светофора, цветные карандаши - на каждого ребёнка. 
Мотивация: помочь Буратино понять, что такое улица. 
 

Ход занятия: 
Вводная часть 

Мотивационный момент: 
Буратино: Здравствуйте ребята! Я тут недавно был в школе пешеходных наук и мне много рассказывали про 

улицы и дороги, но я не все понял. Помогите мне разобраться! 
Воспитатель: Ну что ребята поможем? А как мы будем ему помогать? (ответы детей – расскажем об улице) 
 

II. Основная часть 

Воспитатель: Ребята, что такое улица? (ответы детей) Правильно, это дорога, вдоль которой стоят дома. 
Кого называют пешеходом? (ответы детей - люди, которые ходят пешком) 
А кто такие пассажиры? (ответы детей - это люди, которые едут в транспорте) 
А где по улице движется транспорт? (ответы детей) Правильно, дорога, которая называется проезжая часть. 
А по какой части улицы должен ходить пешеход? (ответы детей) Пешеходы должны ходить по тротуару. 
А по какой стороне они должны идти? (ответы детей) По правой стороне, чтобы не мешать другим пешеходам. 
Где пешеход должен переходить улицу? По подземным и пешеходным переходам. Значит, полосатая дорога и 

есть пешеходный переход. Ее еще называют «зеброй». 
Физкультминутка «Мы по улице гуляем» 
Мы по улице гуляем, (Ходьба на месте) 
За природой наблюдаем (Повороты головы) 
Вверх на солнце посмотрели, (Поднять голову вверх) 
И нас лучики согрели. (Опустить голову вниз) 
Птички в гнездышках сидят, (Присесть) 
Птички по небу летят, (Встать, взмахи руками) 
И по кочкам скачут, (Прыжки на месте) 
И никто не плачет! (Улыбнуться) 
Буратино: Ребята, мне загадали загадку, только я не знаю что это. 
Днём и ночью я горю, 
Всем сигналы подаю, 

СТРАНИЧКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 



Есть три цвета у меня. 
Как зовут меня друзья? (светофор) 
Буратино: А что обозначают сигналы светофора? 

Ой, как много мне надо запомнить! 
Красный свет – стоять приказ. 
Жёлтый свет мигнёт народу – приготовьтесь к переходу! 
А зелёный загорится – путь свободен. 
Светофор обращается ко мне и к машине одновременно, но совсем разными словами. В тот момент, когда он 

говорит тебе: «Иди!», машинам он приказывает: «Стойте!» А когда он машинам разрешает ехать, в ту же секунду он 
предупреждает тебя: «Стой!» 

Воспитатель интересуется, знают ли дети, на какой улице находится их детский сад, на каких улицах они живут. 
Если дети не знают, то педагог называет адрес детского сада. 

Объясняет, что знать название улицы, номер дома, квартиры надо обязательно. Предлагает каждому ребенку 
спросить у родителей свой домашний адрес и запомнить его. 

Педагог. А сейчас я расскажу вам о правилах для пешеходов. 
– По улице надо идти спокойным шагом. 
– Идти следует только по тротуару, по правой стороне. 
– Проезжую часть дороги надо переходить только в определенных местах, по переходам. 
– На дороге нельзя играть, кататься на санках, коньках, велосипеде. 

Когда вы станете постарше, то узнаете о других правилах и законах улицы. Может случиться так, что вы 
потерялись и не знаете, куда идти. Но назовите свой адрес, и взрослые помогут вам попасть домой. 

Воспитатель: 
1. Эту ленту не возьмешь 

И в косичку не вплетешь. 
На земле она лежит, 
Транспорт вдоль по ней бежит. (Дорога) 
2. Никогда я не сплю, 
На дорогу смотрю. 
Подскажу, когда стоять, 
Когда движенье начинать. (Светофор) 
3. Тут машина не пойдет. 
Главный здесь – пешеход. 
Что друг другу не мешать, 
Нужно справа путь держать. (Тротуар) 
4. Под ногами у Сережки 

Полосатая дорожка. 
Смело он по ней идет, 
А за ним и весь народ. (Зебра) 
Воспитатель: А теперь я предлагаю вам разукрасить сигналы светофора по порядку (детям предлагаются 

листочки в виде светофора, они должны разрисовать правильно окошки светофора- после проверка) 
 

III. Заключительная часть 

Воспитатель: 
- Ребята, кто у нас сегодня был в гостях? (Буратино) 
- Зачем она к нам приходил? 

- Как мы помогали Буратино? 

 
Дидактическая игра 

«Угадай, какой знак?» 
Цели: Учить детей различать дорожные знаки, закреплять знания детей о правилах дорожного движения; 

воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни. 
Материал: Кубики с наклеенными на них дорожными знаками: предупреждающими, запрещающими, 

указательными и знаками сервиса. 
Ход игры:  
1-й вариант. Ведущий приглашает по очереди к столу, где лежат кубики. Ребенок берет кубик, называет знак и 

подходит к детям, у которых уже есть знаки этой группы. 
2-й вариант. Ведущий показывает знак. Дети находят этот знак на своих кубиках, показывают его и 

рассказывают, что он обозначает. 
3-й вариант. Играющим раздают кубики. Дети внимательно изучают их. Далее каждый ребенок рассказывает о 

своем знаке, не называя его, а остальные отгадывают этот знак по описанию. 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Что блестит так и сверкает, словно искорка огня? 

Это фликер мой сияет на одежде у меня! 
Фликер – мой телохранитель, я – малыш, но не боюсь, - 
Ведь теперь любой водитель видит, где я нахожусь! 

 

 

 

 

 
Фликеры – это светоотражающие повязки. Такое название придумали российские производители 

светоотражателей - компания «Современные системы и сети - XXI век». Фликеры - это изделия для детей и взрослых 
в виде нашивок, наклеек или брелков для ношения в ночное время. 

Зачем нужны светоотражатели на одежде? 

Носить на одежде светоотражающие элементы — это необходимость нынешнего времени, ведь транспорта на 
дорогах стало во много раз больше, а заметить в темное время суток пешехода на дороге водителю практически 
невозможно. 

Многие водители сталкивались с ситуацией, когда на темной дороге люди появляются из «ниоткуда». Даже если 
ехать очень аккуратно, не превышая разрешенную скорость, можно причинить вред человеку, ведь машина и на 
скорости 20 км/ч остается железом. 

Даже на расстоянии нескольких десятков метров небольшой световозвращающий элемент обозначит присутствие 
человека. 

Фликеры нужны для безопасности на дорогах! 
Дети должны помнить, что выйдя в вечернее время на улицу, они обязаны взять с собой фликер 

для своей безопасности, так как этот светоотражающий элемент сделает заметней в темное время 
суток любого человека. Маленькую подвеску на шнурке или значок на булавке можно закрепить на 
одежде, наклейки - на велосипеде, самокате, рюкзаке или сумке. Для детей фликеры выпускаются в 
виде зайчиков, светящихся разноцветных полосок, смеющихся колобков, самолетиков. 

Когда фары автомобиля «выхватывают» пусть даже маленький светоотражатель, водитель издалека видит яркую 
световую точку, поэтому шансы, что пешеход будет замечен, увеличиваются во много раз. 

Фликеры носят  также люди профессий, режим работы которых предполагает темное время суток –
железнодорожные рабочие, дорожные рабочие, рабочие промышленных мероприятий. 

 
Фургон (от французского fourgon) — тип закрытого автомобильного кузова, 

предназначенный для перевозки грузов или 
людей.  

 

 

 

 

 

 
Фонарь уличный – разновидность фонаря, предназначенного для 

уличного освещения. 
Фонари горят всю ночь, 
Чтоб водителя помочь. 
Освещают людям путь, 
Днем пытаясь отдохнуть… 

ФЛИКЕР 

ФУРГОН 

ФАРЫ 

ФОНАРЬ 



Самые первые уличные фонари появились в начале XV века. 
В России уличные фонари появились при Петре I, в 1706 году в Петербурге на фасадах некоторых домов около 

Петропавловской крепости. Первые стационарные светильники появились на петербургских улицах в 1718 году. В 
Москве уличные фонари появились в 1730 году по приказу императрицы Анны Иоановны. В них вместо свечей 
зажигали конопляное масло с фитилем. Масляные фонари в Москве воцарились почти на 150 лет. 

Первые электрические уличные фонари в Москве появились в 1880 году. Необычный оранжевый свет импортных 
консольных светильников с натриевыми лампами высокого давления, которые были установлены в Москве в 1975 
году на Охотном ряду и Лубянке надолго стал визитной карточкой города. 

Разновидности уличных фонарей: 
- для освещения магистралей, кольцевых и других крупных автодорог используются фонари с рефлектором. 

Рефлектор необходим для концентрации света в направлении автодороги. Мощность лампы, 
устанавливаемой в фонарь, составляет 250-400 Ватт. Фонари устанавливаются на достаточно 
большой высоте для того чтобы опоры можно было располагать на большом расстоянии друг от 
друга. 

- для освещения второстепенных дорог может использоваться как рефлекторное, так и 
рассеянное освещение. Мощность ламп составляет 70-250 Ватт. 

- для освещения тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных и 
велосипедных дорожек используется рассеянное освещение. В этих случаях фонари 
устанавливаются обычно на небольшой высоте. Мощность в таких фонарях ламп составляет 40-125 

Ватт, в зависимости от расстояний между ними. Важной частью такого фонаря является плафон, 
который не только рассеивает свет, но и предохраняет лампы от вандализма. 

 

Фары современного автомобиля - это не просто фонари, а сложные светотехнические устройства. 
Светотехника на машине – основа безопасности и удобства на дорогах. Это такая же неотъемлемая часть 
транспортного средства, как колеса и руль.  
По прямому функционалу передние фары автомобиля можно разделить на отдельные классы: 

 Габаритные огни – предназначены для обозначения габаритов 
транспортного средства, стоят спереди и сзади. 

 Ближний свет – основные фары, предназначенные для освещения 
дороги непосредственно перед машиной, светят они ярко, но только на 
ограниченное небольшое расстояние, около 40–50 метров. 

 Дальний свет – фары, светящие на большое расстояние, на 200-

300 метров. Они обеспечивают комфортный световой путь даже на очень 
большой скорости. 

 Противотуманные фары – дополнительные фары для 
ухудшенных погодных условий (метель, туман и прочее). 

 Ходовые огни работают днём для дополнительного обозначения 
машины. Впервые получили применение в странах Скандинавии и Британских островов, там, где иногда днём 
освещение недостаточное для полного обеспечения безопасности. 

 Специальные передние световые устройства, вроде раллийных фар, световых искателей, прожекторов и 
прочее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

Советы по применению световозвращателей 

 

Старайтесь покупать верхнюю одежду со 
светоотражающими элементами. Сапоги, шапочка, 
куртка, комбинезон, - желательно, чтобы «полоски» 
или пластиковые вставки были на каждом предмете 
верхней одежды. Если таких «тесемочек» на одежде 
нет, то можно наклеить с помощью утюга аппликации, 
изготовленные из специального световозвращающего 
материала. Преимущество такого способа — их 
невозможно снять или потерять. 

Световозвращатели бывают съемными, 
несъемными и свободно висящими. Прикреплять этот 
аксессуар можно по-разному: на застежку молнии, 
привязывать шнурком к ремню, или прикалывать 
булавкой к куртке. В идеале съемные и несъемные 
светоотражатели надо сочетать. Полоски на одежде - 

это несъемные светоотражатели. Дополним их 
подвесками на шнурочках, или наденем на запястье 
малыша браслет на липучке или самозастегивающийся 
браслет на пружинке, наклейки. 

По утверждению специалистов, самое 
подходящее место, где стоит разместить 

световозвращатель – это грудь и бёдра, но чаще люди 
предпочитают прикреплять световозвращатели на 
кисти рук, свои портфели или сумочки. Самый 
оптимальный вариант, когда на пешеходе находится 
как минимум 4 световозвращателя. 

Световозвращателей много не бывает: чем 
больше их на ребенке, тем лучше. Зачем так много? 
Потому что аварийно-опасными участками являются 
перекрестки, двухстороннее размещение 
световозвращателя делает вас заметным для 
водителей, движущихся в ту и другую стороны. 

Светоотражатели можно прикреплять также на 
различные транспортные средства — коляски, санки, 
велосипеды и скейтборды. Здесь действует то же 
правило, что и при «экипировке» 
световозвращающими элементами одежды: аксессуар 
должен быть виден со всех сторон. Если используете 
клеящиеся ленты, то обклеить необходимо все 
поверхности — бока и «спинку» санок, раму и 
багажник велосипеда. Ролики тоже надо снабдить 
«светляками», наклеив полоски на полозья. 

 

 

ВОДИТЕЛЬ ЗАМЕЧАЕТ РЕБЕНКА СО СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЕМ НА ОДЕЖДЕ ИЛИ РЮКЗАЧКЕ 

СО ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕГО РАССТОЯНИЯ (ДО 400 М.!), ЧЕМ ПЕШЕХОДА БЕЗ НЕГО.  
А ЗНАЧИТ, ВЫШЕ ШАНСЫ, ЧТО ТРАГЕДИИ НЕ СЛУЧИТСЯ! 

 

 

Дорога без разметки 

Виктор Веревка 
Я в деревню этим летом 

Ездил на машине с дедом. 
На дороге здесь порой 

Нет разметки никакой. 
Ну и как тогда нам быть? 

Как её переходить? 

Если нет машин, то можно. 
Только очень осторожно: 
Влево - вправо посмотреть. 
Не бежать и не лететь! 
И без лишней суеты 

Перейдешь дорогу ты! 

С мамой через дорогу 

Олеся Емельянова 
Способ безопасный самый: 
Перейти дорогу с мамой. 
Уж она не подведет, 
Нас за ручку доведет. 
Но гораздо будет лучше, 
Если нас она научит, 
Как без бед и по уму 

Сделать это самому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СТРАНИЧКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 



 

 

 
Дидактическая игра 

«Подумай — отгадай» 
 

Задачи:  
- активизировать процессы мышления, внимания и речи детей;  
- уточнить представление о транспорте и правилах дорожного движения;  
- воспитывать сообразительность и находчивость. 
Правила:  
Необходимо давать правильный индивидуальный ответ, а не выкрикивать его хором. Выигрывает тот, кто 

получил больше фишек за правильные ответы. 
Дети сидят полукругом. 
Воспитатель. Я хочу узнать, кто у нас в группе самый находчивый и сообразительный. Я буду вам задавать 

вопросы, кто знает правильный ответ, должен поднять руку. Отвечать хором нельзя. Кто первым ответит правильно, 
получает фишку. В конце игры посчитаем фишки и узнаем победителя. Победит тот, у кого их будет больше всего. 

Сколько колес у легкового автомобиля? (Четыре.) 
Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? (Один.) 
Кто ходит по тротуару? (Пешеход.) 
Кто управляет автомобилем? (Водитель.) 
Как называется место пересечения двух дорог? (Перекрёсток.) 
Для чего нужна проезжая часть? (Для движения транспорта.) 
По какой стороне проезжей части движется транспорт? (По правой.) 
Что может произойти, если пешеход или водитель нарушил правила дорожного движения? (Авария или ДТП.) 
Какой свет верхний на светофоре? (Красный.) 
С какого возраста разрешается детям ездить на велосипеде по улице?(С 14 лет.) 
Сколько сигналов у пешеходного светофора? (Два.) 
Сколько сигналов у транспортного светофора? (Три.) 
На какое животное похож пешеходный переход? (На зебру.) 
Как пешеход может попасть в подземный переход? (По лестнице вниз.) 
Если нет тротуара, где можно двигаться пешеходу? (По обочине слева, навстречу транспорту.) 
Какие машины оборудованы специальными звуковыми и световыми сигналами? («Скорая помощь», пожарная и 

милицейская машины.) 
Что держит в руке инспектор ГИБДД? (Жезл.) 
Какой сигнал подаёт автомобиль, поворачивая вправо? (Моргает правой маленькой лампочкой.) 
Где нужно играть, чтобы не подвергаться опасности? (Во дворе, на детской площадке.) 
 

Подвижная игра 

«Умелый пешеход» 
 

На расстоянии 60 см параллельно друг другу кладутся два шнура длиной около 5 м.  
Надо пройти с завязанными глазами между ними по дорожке. 
Вариант 2. Из двух шнуров делают два круга: внешний и внутренний. Расстояние между ними 1 метр. Нужно с 

завязанными глазами пройти по кругу между шнурами. 
 

Подвижная игра  
«Цветные автомобили» 

Дети размещаются вдоль стены комнаты или по краю площадки. Они — автомобили. Каждому из играющих 

дается флажок какого-либо цвета (по желанию) или цветной круг, кольцо.  
Воспитатель стоит лицом к играющим в центре площадки. Он держит в руке три цветных флажка. 
Воспитатель поднимает флажок какого-нибудь цвета. Все дети, имеющие флажок этого цвета, бегут по 

намеченной дороге, соблюдая Правила дорожного движения, на ходу они гудят, подражая автомобилю.  
Когда воспитатель опустит флажок, дети останавливаются и направляются каждый в свой гараж.  
Затем воспитатель поднимает флажок другого цвета и игра возобновляется. 
Воспитатель может поднимать один, два или все три флажка вместе, и тогда все автомобили выезжают из своих 

гаражей. Если дети не видят, что флажок опущен, воспитатель дополняет зрительный сигнал словесным: 
«Автомобили (называет цвет) остановились».  

Воспитатель может заменить цветной сигнал словесным (например: «Выезжают синие автомобили», «Синие 
автомобили возвращаются домой»). 

 

 

 

 

СТРАНИЧКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хомут -  соединительный элемент (скоба), применяемый для крепления и герметизации соединения шлангов, 
патрубков и других жестких и гибких кабелей и др. Является одним из нескольких видов изделий, предназначенных 
для проведения надежной фиксации. Хомутами в современном автомобиле герметизируют шланги и чехлы шарниров, 
соединяют и закрепляют трубопроводы, электрические жгуты и многое другое. Хомуты представляют собой стяжные 
устройства, натяжение которых, как правило, обеспечивается с помощью специального механизма. 
 

 

 

РАЗГАДАЙТЕ КРОССВОРД 

 

 

 
 
По горизонтали: 
1. Прямоугольник с тремя цветами (светофор) 
4. Что означает красный кружок с белым кирпичом (стоп) 
6. Дорожка, по которой идут пешеходы (переход) 
 

По вертикали: 
2. Кто с помощью руки или жезла подает сигнал пешеходам и водителям (регулировщик) 
3. На какой цвет нельзя переходить улицу (красный) 
5. Дорога через речку (мост) 
 

 

ХОМУТ 

Занятие на досуге 



 

 

 ПАМЯТКА: 
«Обязанности пешеходов и пассажиров» 

 

ПЕШЕХОДЫ ОБЯЗАНЫ: 

1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам 

или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии по 

обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие 

громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся 

в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться 

по краю проезжей части, если их движение по 

тротуарам или обочинам создает помехи для других 

пешеходов. 
2. При отсутствии тротуаров, пешеходных 

дорожек или обочин, а также в случае невозможности 

двигаться по ним, пешеходы могут двигаться по 

велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю 

проезжей части (на дорогах с разделительной полосой 

— по внешнему краю проезжей части). 
3. При движении по краю проезжей части 

пешеходы должны идти навстречу движению 

транспортных средств. Лица, передвигающиеся в 

инвалидных колясках без двигателя, ведущие 

мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны 

следовать по ходу движения транспортных средств. 
4. При движении по обочинам или краю 

проезжей части в темное время суток или в условиях 

недостаточной видимости пешеходам рекомендуется 

иметь при себе предметы со световозвращающими 

элементами и обеспечивать видимость этих предметов 

водителями транспортных средств. 
5.  Движение организованных пеших колонн по 

проезжей части разрешается только по направлению 

движения транспортных средств по правой стороне не 

более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади 

колонны с левой стороны должны находиться 

сопровождающие с красными флажками, а в темное 

время суток и в условиях недостаточной видимости - с 

включенными фонарями: спереди - белого цвета, сзади 

- красного. 
6. Группы детей разрешается водить только по 

тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии — и по обочинам, но лишь в светлое время 

суток и только в сопровождении взрослых. 
7.  Пешеходы должны пересекать проезжую 

часть по пешеходным переходам, в том числе по 

подземным и надземным, а при их отсутствии - на 

перекрестках по линии тротуаров или обочин. 
8. При отсутствии в зоне видимости перехода 

или перекрестка разрешается переходить дорогу под 

прямым углом к краю проезжей части на участках без 

разделительной полосы и ограждений там, где она 

хорошо просматривается в обе стороны. 
9. В местах, где движение регулируется, 

пешеходы должны руководствоваться сигналами 

регулировщика или пешеходного светофора, а при его 

отсутствии — транспортного светофора. 
10. На нерегулируемых пешеходных переходах 

пешеходы могут выходить на проезжую часть после 

того, как оценят расстояние до приближающихся 

транспортных средств, их скорость и убедятся, что 

переход будет для них безопасен. При пересечении 

проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, 

кроме того, не должны создавать помех для движения 

транспортных средств и выходить из-за стоящего 

транспортного средства или иного препятствия, 
ограничивающего обзорность, не убедившись в 

отсутствии приближающихся транспортных средств. 
11. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не 

должны задерживаться или останавливаться, если это 

не связано с обеспечением безопасности движения. 
Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны 

остановиться на линии, разделяющей транспортные 

потоки противоположных направлений. Продолжать 

переход можно, лишь убедившись в безопасности 

дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора 

(регулировщика). 
12. При приближении транспортных средств с 

включенными синим проблесковым маячком и 

специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны 

воздержаться от перехода проезжей части, а 

находящиеся на ней должны уступить дорогу этим 

транспортным средствам и незамедлительно 

освободить проезжую часть. 
13.  Ожидать маршрутное транспортное средство 

и такси разрешается только на приподнятых над 

проезжей частью посадочных площадках, а при их 

отсутствии — на тротуаре или обочине. В местах 

остановок маршрутных транспортных средств, не 

оборудованных приподнятыми посадочными 

площадками, разрешается выходить на проезжую 

часть для посадки в транспортное средство лишь после 

его остановки. После высадки необходимо, не 

задерживаясь, освободить проезжую часть. 
 

ПАССАЖИРЫ ОБЯЗАНЫ: 

1. При поездке на транспортном средстве, 
оборудованном ремнями безопасности, быть 

пристегнутым ими, а при поездке на мотоцикле - быть 

в застегнутом мотошлеме; 
2. Посадку и высадку производить со стороны 

тротуара или обочины и только после полной 

остановки транспортного средства. 
3. Если посадка и высадка невозможна со 

стороны тротуара или обочины, она может 

осуществляться со стороны проезжей части при 

условии, что это будет безопасно и не создаст помех 

другим участникам движения. 
4. В общественном транспорте оплачивать 

проезд, не загромождать проходы вещами и крупными 

предметами. 
 

ПАССАЖИРАМ ЗАПРЕЩАЕСЯ: 

1. Отвлекать водителя от управления 

транспортным средством во время его движения. 
2. При поездке на грузовом автомобиле с 

бортовой платформой стоять, сидеть на бортах или на 

грузе выше бортов. 
3. Открывать двери транспортного средства во 

время его движения. 
4. В общественном транспорте кричать, бегать 

по салону, мусорить, толкать других пассажиров 

 

СТРАНИЧКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 



 

 

 

Сценарий развлечения-викторины в подготовительной группе  
«Дорожная азбука» 

Оксана Гусева  
 

Цель: формировать знания детей о правилах дорожного движения. 

Образовательные задачи: 

Закрепить представление детей о дорожных знаках и светофоре, об их назначении. 
Расширять знания о правилах поведения на улице. 
Развивающие задачи: 

Развивать логическое мышление. Развивать внимание, сосредоточенность. 
Речевые задачи: 

Обогащать и активизировать словарь детей пешеход, перекресток, проезжая часть, тротуар, жезл. 
Воспитательные задачи: 

Воспитывать умение детей жить по правилам, которые сохраняют им жизнь и здоровье. Воспитывать умение 
договариваться в игре. 

Оборудование: макеты дорожных знаков, 2 макета светофора, 2 машинки, кегли, разрезанные дорожные знаки. 

Перед началом викторины дети делятся на три команды путем жеребьевки - выбирают кружок 
определённого цвета: красный, желтый, зеленый. 

Воспитатель: Ребята, у нас сегодня необычное мероприятие. Мы будем с вами повторять азбуку дорожного 
движения. Дорога - одно из самых опасных мест, и чтобы мы себя чувствовали в безопасности, нужно знать и 
соблюдать правила дорожного движения. 

(дети читают стихотворения) 

1 ребёнок: 

Делаем ребятам 

Предостережение: 

Выучите срочно 

Правила движения, 
Чтоб не волновались 

Каждый день родители, 
Чтоб спокойно мчались 

Улицей водители! 
2 ребёнок: 

Движеньем полон город: 

Бегут машины в ряд, 
Цветные светофоры 

И день и ночь горят. 
Шагая осторожно, 
За улицей следи 

И только там, где можно, 
Её переходи! 
Воспитатель: Сегодня в нашей викторине принимают участие три команды: «Красные», «Жёлтые» и «Зелёные». 

Где мы встречаем эти цвета? Правильно, эти цвета есть у светофора. 
И наш первый конкурс «Блиц-турнир для команд». Я буду задавать вопросы, а команды будут отвечать. Та 

команда, которая даст наибольшее количество правильных ответов и станет победителем! 
ВОПРОСЫ 

- Где нужно ждать общественный транспорт? 

- Что означает желтый сигнал светофора? 

- Как называется часть дороги, по которой движется транспорт? 

- В честь какого животного назван участок проезжей части? 

- Какой «звучащий» инструмент есть у сотрудников ГИБДД? 

- Какой «молчаливый» инструмент есть у сотрудника ГИБДД? 

- Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом? 

- Как и где лучше переходить улицу? 

- Почему опасно играть в мяч около проезжей части? 

- Где должен остановиться пешеход, не успевший перейти улицу на зеленый свет? 

(определяется команда-победитель) 
Воспитатель: Молодцы! Вы отлично справились с этим заданием. А сейчас мы проверим, как вы умеете 

отгадывать загадки. 
ЗАГАДКИ 

1. Посмотри, силач какой, 
На ходу одной рукой 

Останавливать привык 

СТРАНИЧКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 



Пятитонный грузовик (Регулировщик) 
2. У него глаза цветные, 
Не глаза, а три огня. 
Он по очереди ими 

Сразу смотрит на меня. (Светофор) 
3. Не летит, не жужжит, 
Жук по улице бежит. 
И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. (Автомобиль) 
4. Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса, 
Крутят ноги вдоль дороги 

Два весёлых колеса, 
У загадки есть ответ: 

Это мой… велосипед. 
Воспитатель: Молодцы, команды, хорошо справились с заданием. А сейчас внимание: продолжаем соревнование! 

Эстафета «Найди дорожный знак» 

(на столе разложены изображения дорожных знаков) 

Воспитатель: Ребята, постройтесь в три шеренги. Я буду описывать ситуацию или дорожный знак, а один 
участник должен его найти. Чья команда соберет больше знаков, та и победит в конкурсе. 

- Я хочу перейти улицу. Какой дорожный знак я должна найти, чтобы определить место перехода? 

- Мне нужно проехать на автобусе. Какой знак мне поможет? 

- Здесь пешеходам ходить запрещается 

- Как правильно этот знак называется? 

- Зебры нет и нет светофора. Как под землей пройти пешеходу? 

- Нам нужна медицинская помощь. По какому знаку мы определим, где можно найти медпункт, больницу?  

- Здесь перебегать нельзя - Осторожно, детвора! 
- Ехать и ходить нельзя 

Роют, строят тут, друзья. 
- Знак водителей запрет 

Въезд машинам запрещает! 
Не пытайтесь сгоряча 

Ехать мимо кирпича! 
(определяется команда-победитель и подсчитывается общее количество очков у всех команд) 

Воспитатель: Молодцы, вы отлично справились с заданием. Но что-то все немного засиделись, поиграем в 
игру «Светофор» 

ИГРА «СВЕТОФОР» 

Три цвета есть у светофора, 
Они понятны для шофера. 
А для вас они понятны? 

Дети: Да 

(Воспитатель показывает кружочки красного, желтого и зелёного цвета. На красный цвет дети приседают, на 
желтый - хлопают, на зеленый - шагают на месте) 

Воспитатель: Замечательно! Продолжаем соревнование. 
Эстафета «Сложи знак» 

(детям раздают конверты, в которых находятся разрезанные на две части дорожные знаки. Нужно быстро сложить 
знак и назвать его.) 

(определяется команда-победитель) 
Воспитатель: Молодцы! А сейчас поиграем в игру «Разрешается-запрещается». Я буду произносить фразы. 

Нужно их закончить, добавив слово «запрещается» или «разрешается» 

- Играть и прыгать на остановке… 

- В автобусе вести себя спокойно… 

- Уступать место старшим… 

- Высовываться из окна… 

- Уважать правила дорожного движения… 

Воспитатель: А сейчас переходим к завершающей части нашего соревнования. Следующее задание «Большая 

эстафета». Необходимо правильно провести машинки «змейкой» между кеглей, объехать светофор и вернуться к 
команде, передать ход следующему игроку. 

(Определяется команда – победитель, подсчитывается общее количество баллов за игру и объявляется победитель 
викторины. Участники награждаются грамотами и сладкими призами) 

Воспитатель: Вот и закончилась наша встреча. Спасибо вам, ребята за хорошую игру! 
  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цистерна (лат. cisterna, от др.лат. cista − коробка, а также др.греч. κίστη [Kiste] − корзина) - закрытое 

хранилище (ёмкость), первоначально для жидкостей, а теперь и для сыпучих веществ. Известна с древних (античных)  
времен. 

В древнем мире цистернами назывались ёмкости (как правило, подземные) для хранения пресной воды (в том 
числе, для сбора дождевой). Хранящуюся воду использовали для питьевых (пищевых) и хозяйственны целей, а также 
для орошения. Существуют такие цистерны и сейчас, их объём самый разнообразный и может достигать тысяч 
кубических метров. 

Самой известной цистерной является античная Цистерна Базилика — одно из самых крупных и хорошо 
сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя. 

В современном русском языке понятие «цистерна» обозначает разнообразные ёмкости для перевозки и хранения 
самые разных жидких или сыпучих веществ. Как правило, современные цистерны изготавливаются из металла и 
имеют форму, близкую к цилиндрической (в том числе, форму прямого кругового или эллиптического цилиндра и 
др.). 

Основными видами современных цистерн являются: 
автоцистерны - цистерны на автомобильном шасси (автомобиль-цистерна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

железнодорожные цистерны - вид подвижного состава железных дорог, цистерны на железнодорожном шасси 
(вагон-цистерна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контейнер-цистерна (танк-контейнер) -  транспортная единица, предназначенная для перевозки содержимого 
тремя видами транспорта: морским (речным), железнодорожным и автодорожным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИСТЕРНА 

https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C#%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%A6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD-%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0


 

 

 
Игры для дома 

 

«Ассоциации» 

Упражнение с мячом поможет закрепить правила 
движения, формировать логическое мышление, произвольное 
внимание, память, словарный запас.  

Взрослый бросает мяч ребенку с обозначением каких-либо 
понятий. Ребенок ловит мяч только тогда, когда произносится слово, 
относящееся к правилам. Ответить он должен словом - ассоциацией: 

тротуар - пешеходы, 
автомобили - светофор, 
красный сигнал - путь закрыт, 
пассажиры - автобус, 
пешеходы - переход. 

В такой сложной игре обязательно надо поощрить ребенка за 
правильно подобранные слова. 
 

«Не урони мяч» 

Тренировочное упражнение на правила движения для детей всех возрастов, правила игры будут зависеть от 
возраста ребенка, знаний о правилах дорожного движения.  

Игра очень хорошо закрепляет знание дорожных правил, развивает внимательность, навык соотнесения действия 
и слова. На земле чертится дорожка, по ней идет игрок, отбивая мяч о землю. При этом он называет понятие, 
означающее дорожное правило. Побеждает игрок, который не уронил мяч и назвал правильные понятия. 

 

Сегодня выпускается много настольных, развивающих игр, которые помогают детям закрепить знания о 
правилах дорожного движения. Популярны такие игры, как «Чудо – светофор», «На улицах города», «Путешествие 
пешеходов», «Дорожное лото» и многие другие. Обязательно надо приобрести их для семейного досуга, чтобы играть 
с ребенком как можно чаще. Это станет действенной поддержкой родителям в домашних занятиях с дошколятами.  

Можно также в обучении детворы использовать детские книжки, мультфильмы, кинофильмы, герои которых 
научат ребятишек справляться с неожиданными ситуациями на улицах города.  

 

 

СТРАНИЧКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

http://myintelligentkids.com/kak-razvivat-logicheskoe-myshlenie-u-doshkolnikov


 

 

 
 

Информационно-познавательный проект  
по правилам дорожного движения «Дорожная азбука» 

Маргарита Солагаян 
 
 

Актуальность проекта 

Проект посвящен актуальной проблеме - воспитанию у детей дошкольного возраста навыков безопасного 
поведения на улицах города. 

Актуальность проекта связана еще и с тем, что у детей этого возраста отсутствует защитная психологическая 
реакция на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. 

Желание постоянно открывать что-то новое, непосредственность часто ставят их перед реальными опасностями, в 
частности на улицах. 

Обучение навыков осознанного безопасного поведения на проезжей дороге реализуется через активную 
деятельность всех участников проекта. 

Цель проекта 

Сформировать у детей дошкольного возраста основы безопасного поведения на улице и знание правил дорожного 
движения. 

Задачи: 

1. Формирование знаний, умений, навыков и привычек безопасного поведения. 
2. Развитие умений ориентироваться в дорожно-транспортной обстановке и прогнозировать дорожную ситуацию. 

3. Воспитание нравственных качеств личности, необходимых для усвоения и выполнения правил дорожного 
движения: внимательность, наблюдательность, дисциплинированность. 

Участники проекта: дети, родители, воспитатели. 
Этапы работы над проектом: 

1 этап: «Подготовительный» 

1. Подбор детской и методической литературы, наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки, 
дидактических игр, занятий. 

2. Подготовка материала для продуктивной деятельности. 
3. Подбор информации через интернет (правила поведения детей на дорогах). 

4. Пополнение предметно-развивающей среды. 
2 этап: «Основной» (работа над проектом) 

Коммуникативная деятельность 

Беседы: 

«Для чего необходимо знать правила дорожного движения?» 

«Безопасность на дороге». 

«Знаки дорожные помни всегда!» 

«Осторожно, дорога!» 

«Транспорт на наших улицах». 

«Правила для пассажиров». 

Составление творческих рассказов: 

«Что случилось бы, если бы все дорожные знаки исчезли?» 

«Что случилось бы, если бы не было правил дорожного движения?» 

«Интересный случай на дороге». 

Чтение художественной литературы 

Б. С. Житков «Светофор», 

С. В. Михалков «Моя улица», «Дядя Степа», 

Н. Д. Калинина «Как ребята переходили улицу», 

В. М. Сиротов «Твой товарищ светофор», 

П. В. Ивнев «Как разговаривает улица», И. М. Серяков «Законы улиц и дорог», 

А. В. Иванов «Как неразлучные друзья дорогу переходили», 

Л. Я. Гальперштейн «Шлагбаум», 

Г. А. Юрмин «Любопытный мышонок». 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Загадывание загадок, рассматривание иллюстраций: 

«Дорожные знаки», «Дети и дорога», «Безопасность на дороге». 

Экскурсии: 

«Экскурсия на автобусную остановку». 

Наблюдения: 

«Наблюдение за движением на пешеходном переходе». 

Показ презентаций, просмотр м/ф: 

СТРАНИЧКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 



«Загадки по правилам дорожного движения», 

«Улица и её знаки», 

«Дорожная азбука для детей», 

«Советы тётушки Совы». 

Продуктивная деятельность 

Художественное творчество: 

Рисование: 

«Как нельзя вести себя на улице», 

«Придумай новый дорожный знак», 

«Моя улица». 

Лепка: 

«Дорожный знак», 

«Машины». 

Аппликация: 

«Веселый светофор». 

Игровая деятельность 

Дидактические игры: 

«Дорожные знаки», 

«Светофор», 

«Угадай-ка», 

«Наша улица», 

«Домино с дорожными знаками», 

«Составь дорожный знак», 

«Будь внимательным», 

«Водитель и пассажир», 

«Узнай по описанию». 

Этапы работы над проектом 

3 этап: «Заключительный» 

1. Анализ полученных результатов и обобщение опыта. 
2. Выставка рисунков «Светофорик». 

3. Игровой тренинг «Кто лучше всех знает правила дорожного движения». 

4. Проведение развлечения «Красный, желтый, зеленый». 

Итоги работы: 

Дети ориентированы в том, что машины движутся по проезжей части улицы, а пешеходы по тротуару. 
Знают о назначении светофора. 
Имеют представление о видах транспорта, об особенностях их передвижения. 
Дети знают, какие правила безопасного поведения необходимо соблюдать на дороге, какой у них адрес, а так же 

безопасный путь от детского сада домой. 
Ориентированы в том, что на дорогах расположено много дорожных знаков. Знают, называют и объясняют 

назначение этих знаков. 
 

Игровое задание:  
Посмотри на картинку и скажи, кто переходит дорогу неправильно? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Любое транспортное средство, независимо от его типа и 

назначения, состоит из трех основных частей: двигателя, кузова и 
шасси. Шасси автомобиля – это система, состоящая из собранных 
воедино узлов ходовой части, трансмиссии и механизма управления. 
Она является одной из самых важных частей транспортного 
средства, так как позволяет обеспечить восприятие и передачу всех 
сил, которые действуют на него во время движения. 

 

 

 
 

 

Шиномонтаж — это работы по снятию шины с диска 
(демонтаж) или установке ее на диск.  

 

 

 
 

Что означает знак с буквой «Ш» на стекле машины. 
Опознавательный знак треугольной формы с красной каймой, в которой по центру 

вписана буква «Ш» чёрным цветом на белом фоне означает шипы. Он должен быть на 
транспортном механическом средстве наклеен сзади. С его помощью водители, идущие 
сзади, будут знать, что это транспортное средство имеет шипованную резину. Он служит 
другим машинам предупреждением, чтобы они держали дистанцию, поскольку у 
транспортного средства укорочённый тормозной путь в скользкую погоду. 

 
Игровое задание:  

Помести картинки в нужное окошко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАССИ 

ШИНОМОНТАЖ 

ШИПОВАННАЯ РЕЗИНА 



 

 

 

ПОИГРАЙТЕ С ДЕТЬМИ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАНИЧКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 



 

 

 

 

Мастер-класс по изготовлению многофункциональной ширмы 

«Больница-шиномонтаж» 

Маргарита Соболева  
 

Ширма предназначена для сюжетно-ролевых, театральных игр для дошкольников. (Больница для девочек, 
шиномонтаж  для мальчиков). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каркас ширмы сделан из деревянных брусков, скрепленных тремя пластиковыми листами, и скреплённых 
петлями друг к другу. 

 

  

 

 

 

 

 

Далее всё зависит от вашей фантазии. Первая створка ширмы-это заправка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки распечатаны на принтере, коробка из-под обуви обклеена белой бумагой, всё обклеено скотчем. 
Коробка приклеена к ширме двухсторонним скотчем. Так же выполнена створка «Автомойка», шланги для коробок 

СТРАНИЧКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 



муж нашел в своём гараже, на конце шланга пистолет от моющих средств. Внизу «Автомойки» коробочка с шампунем 
для авто (обычные флаконы из под шампуней, обклеенные картинками). 

Вторая створка «Шиномонтаж» - различные инструменты, закрепленные к ширме двумя брусочками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На другой стороне ширмы «Больница» Первая створка-это «Окулист» - прикреплённая на скотч картинка с 
буквами для проверки зрения. Так же есть два отделения с различными коробочками из-под лекарств. 

Вторая створка - это «скорая помощь»  с носилками, сшитыми из ткани, нарисованный красный крест пришит к 
носилкам нитками. Носилки снимаются и детки с удовольствием переносят на них своих больных «пациентов». 

И третья створка ширмы - это кабинет доктора с раскладным столом, приделанный к ширме петлей. Дети 
любят ставить на этот столик телефон, аптечку и принимать звонки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с удовольствием играют. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗМИНУТКА  
«Шофёры» 

Мы с Валеркою шоферы, 
Завели свои моторы. (Вращательные движения 

руками перед собой) 
А потом нажмем на тормоза. (Дети тянут ручку 

«тормоза» на себя.) 

Закрываем фары. (Дети закрывают глаза.) 
Раз-два-три-четыре-пять. (Считают с 

закрытыми глазами). 
В путь дорогу нам опять! (Вращательные 

движения руками перед собой при движении вперед) 



  

 

 

 

 
Щуп масляный представляет собой металлическую рейку с отметками, 

обозначающими максимум и минимум масла в картере двигателя или КПП. Внешне 
щуп напоминает узкий металлический штырь с пластиковой рукояткой. 

Щуп используется для определения уровня масла. Для этого его металлический 
конец опускают в специальную трубку, прикрепленную к двигателю, а затем извлекают 
и смотрят, на какой отметке находится уровень масла. 

 

 

 
 

КРОСВОРД 

 

По горизонтали: 
1. Хоть и столб, но не забор. Что же это?(светофор) 
2. Пешеходная дорога - на какого зверя похожа? (зебра) 
3. Вот полосатый переход, кто же по нему идет? (пешеход) 
4. У светофора: красный, желтый, зеленый... Какое слово общее у них? (свет) 
 

По вертикали: 
2. Ты, конечно должен знать, что означает дорожный ...(знак) 
5. На остановку подъезжает и людей сажает. (автобус) 
6. Как зовут самого высокого милиционера? (Стёпа) 
7. Кому можно доверить руль в машине? (водитель) 
8. Кто учит детей прыгать, бегать, кувыркаться? (тренер) 
9. Без чего нельзя ездить в общественном транспорте? (билет) 
 

 

 

 

ЩУП МАСЛЯНЫЙ 

Занятие на досуге 



 

 

 
«Дяда Стёпа – милиционер» 

Сергей Михалков 

 
Кто не знает дядю Стёпу? 

Дядя Стёпа всем знаком! 
Знают все, что дядя Стёпа 

Был когда-то моряком. 
 

Что давно когда-то жил он 

У заставы Ильича. 
И что прозвище носил он: 
Дядя Стёпа - "Каланча". 
 

И сейчас средь великанов, 
Тех, что знает вся страна, 
Жив-здоров Степан Степанов 

Бывший флотский старшина. 
 

Он шагает по району 

От двора и до двора, 
И опять на нём погоны, 
С пистолетом кобура. 
 

Он с кокардой на фуражке, 
Он в шинели под ремнём, 
Герб страны блестит на пряжке 

Отразилось солнце в нём! 
 

Он идёт из отделенья, 
И какой-то пионер 

Рот раскрыл от изумленья: 
"Вот так ми-ли-ци-о-нер!" 

 

Дядю Стёпу уважают 

Все, от взрослых до ребят. 
Встретят - взглядом провожают 

И с улыбкой говорят:  

- Да-а! Людей такого роста 

Встретить запросто не просто! 
Да-а! Такому молодцу 

Форма новая к лицу! 
Если встанет на посту, 
Все увидят за версту! – 

 

Возле площади затор – 

Поломался светофор: 
Загорелся жёлтый свет, 
А зелёного всё нет... 
 

Сто машин стоят, гудят 

С места тронуться хотят. 
Три, четыре, пять минут 

Им проезда не дают. 
 

Тут сотруднику ОРУДа 

Дядя Стёпа говорит: 
- Что, братишка, дело худо? 

Светофор-то не горит! 
 

Из стеклянной круглой будки 

Голос слышится в ответ: 
- Мне, Степанов, не до шутки! 
Что мне делать, дай совет! 
 

Рассуждать Степан не стал – 

Светофор рукой достал, 
В серединку заглянул, 
Что-то где-то подвернул... 
 

В то же самое мгновенье 

Загорелся нужный свет, 
Восстановлено движенье, 
Никаких заторов нет! 
 

Нам ребята рассказали, 
Что Степана с этих пор 

Малыши в Москве прозвали: 
Дядя Стёпа - Светофор. 
 

Что случилось? На вокзале 

Плачет мальчик лет пяти. 
Потерял он маму в зале. 
Как теперь её найти? 

Все милицию зовут, 
А она уж тут как тут! 
 

Дядя Стёпа не спеша 

Поднимает малыша, 
Поднимает над собою, 
Над собой и над толпою 

Под высокий потолок: 
- Посмотри вокруг, сынок! 
 

И увидел мальчик: прямо, 
У аптечного ларька, 
Вытирает слезы мама, 
Потерявшая сынка. 
 

Слышит мама голос Колин: 
- Мама! Мама! Вот где я! – 

Дядя Стёпа был доволен: 
"Не распалася семья!" 

 

Шёл из школы ученик – 

Всем известный озорник. 
Он хотел созорничать, 
Но не знал, с чего начать. 
 

Шли из школы две подружки – 

В белых фартуках болтушки. 
В сумках - книжки и тетрадки, 
А в тетрадках всё в порядке. 
 

Вдруг навстречу озорник, 
В ранце - с двойками дневник, 
Нет эмблемы на фуражке, 
И ремень уже без пряжки. 
 

СТРАНИЧКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 



Не успели ученицы 

От него посторониться – 

Он столкнул их прямо в грязь, 
Над косичками смеясь. 
 

Ни за что он их обидел 

У прохожих на виду, 
А потом трамвай увидел – 

Прицепился на ходу. 
На подножку встал ногой, 
Машет в воздухе другой! 
 

Он не знал, что дядя Стёпа 

Видит всё издалека, 
Он не знал, что дядя Стёпа 

Не простит озорника. 
 

От дверей универмага 

Дядя Стёпа в тот же миг 

Сделал три огромных шага 

Через площадь напрямик. 
 

На трамвайном повороте 

Снял с подножки сорванца: 
- Отвечайте: где живёте? 

Как фамилия отца? 

 

С постовым такого роста 

Спорить запросто не просто. 
 

На реке и треск и гром – 

Ледоход и ледолом. 
 

Полоскала по старинке 

Бабка в проруби простынки. 
Треснул лёд - река пошла, 
И бабуся поплыла. 
 

Бабка охает и стонет: 
- Ой! Бельё моё утонет! 
Ой! Попала я в беду! 
Ой, спасите! Пропаду! 
 

Дядя Стёпа на посту – 

Он дежурит на мосту. 
Дядя Стёпа сквозь туман 

Смотрит вдаль, как капитан, 
 

Видит - льдина. А на льдине  

Плачет бабка на корзине. 
Не опишешь, что тут было! 
 

Дядя Стёпа - руки вниз, 
Перегнувшись за перила, 
Как над пропастью повис. 
 

Он успел схватить в охапку 

Перепуганную бабку, 
А старуха - за корзину: 
- Я бельё своё не кину! 
Дядя Стёпа спас её, 
И корзину, и бельё. 
 

Шли ребята мимо зданья, 
Что на площади Восстанья, 

Вдруг глядят - стоит Степан, 
Их любимый великан! 
 

Все застыли в удивленье: 
- Дядя Стёпа! Это вы? 

Здесь не ваше отделенье 

И не ваш район Москвы! – 

 

Дядя Стёпа козырнул, 
Улыбнулся, подмигнул: 
- Получил я пост почётный! 
И теперь на мостовой, 
Там, где дом стоит высотный, 
Есть высотный постовой! – 

 

Как натянутый платок, 
Гладко залитый каток. 
На трибунах все встают: 
Конькобежцам старт дают. 
 

И они бегут по кругу, 
А болельщики друг другу 

Говорят: - Гляди! Гляди! 
Самый длинный впереди! 
Самый длинный впереди, 
Номер "8" на груди.- 
 

Тут один папаша строгий 

Своего спросил сынка: 
- Вероятно, эти ноги 

У команды "Спартака"? 

 

В разговор вмешалась мама: 
- Эти ноги у "Динамо". 
Очень жаль, что наш "Спартак" 

Не догонит их никак! – 

 

В это время объявляют: 
Состязаниям конец. 
Дядю Стёпу поздравляют: 
- Ну, Степанов! Молодец! 
Дядей Стёпою гордится 

Вся милиция столицы: 
Стёпа смотрит сверху вниз,  
Получает первый приз. 
 

Дяде Стёпе, как нарочно, 
На дежурство надо срочно. 
Кто сумел бы по пути 

Постового подвезти? 

 

Говорит один водитель, 
Молодой автолюбитель: 
- Вас подбросить к отделенью 

Посчитал бы я за честь, 
Но, к большому сожаленью, 
Вам в "Москвич" мой не залезть! 
 

- Эй, Степанов! Я подкину,- 
Тут другой шофёр позвал. 
- Залезай ко мне в машину, 
В многотонный самосвал! – 

 

В "Детском мире" - магазине, 
Где игрушки на витрине,- 



Появился хулиган. 
Он салазки опрокинул,  
Из кармана гвоздик вынул, 
Продырявил барабан. 
 

Продавец ему: - Платите! – 

Он в ответ: - Не заплачу! – 

В отделение хотите? – 

Отвечает: - Да, хочу! 
 

Только вдруг у хулигана 

Сердце ёкнуло в груди: 
В светлом зеркале Степана 

Он увидел позади. 
 

- В отделение хотите? 

- Что вы! Что вы! Не хочу 

- Деньги в кассу заплатите! 
- Сколько нужно? Заплачу! 
 

Постовой Степан Степанов 

Был грозой для хулиганов. 
Как-то утром, в воскресенье, 
Вышел Стёпа со двора. 
Стоп! Ни с места! 
Нет спасенья: 
Облепила детвора. 
 

На начальство смотрит Витя, 
От смущенья морщит нос: 
- Дядя Стёпа! Извините! 
- Что такое? 

- Есть вопрос! 
 

Почему, придя с Балтфлота, 
Вы в милицию пошли? 

Неужели вы работу 

Лучше этой не нашли? – 

 

Дядя Стёпа брови хмурит, 
Левый глаз немного щурит, 
Говорит: - Ну что ж, друзья! 
На вопрос отвечу я. 
 

Я скажу вам по секрету, 
Что в милиции служу 

Потому, что службу эту 

Очень важной нахожу! 
 

Кто с жезлом и с пистолетом 

На посту зимой и летом? 

Наш советский постовой: 
Это - тот же часовой! 
 

Ведь недаром сторонится 

Милицейского поста 

И милиции боится 

Тот, чья совесть не чиста. 
 

К сожалению, бывает, 
Что милицией пугают 

Непослушных малышей. 
Как родителям не стыдно? 

Это глупо и обидно! 
И, когда я слышу это, 
Я краснею до ушей...- 
 

У ребят второго класса 

С дядей Стёпой больше часа 

Продолжался разговор. 
И ребята на прощанье 

Прокричали: 
- До свиданья! 
   - До свиданья! 

      - До свиданья,  
Дядя Стёпа - Светофор! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Набор карточек по ознакомлению детей с правилами дорожного движения 

 

 

 

 

 

 

СТРАНИЧКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К нам во двор забрался крот, 
Роет землю у ворот. 
Тонна в рот земли войдет, 
Если крот раскроет рот.    (Экскаватор.) 
 

Экскаватор (от лат. excavo - «долблю») - основной тип 
землеройных машин, оснащенных ковшом. основным назначением 
является разработка и извлечение мягких (земля, песок и др.) и жестких 
(железная руда, гранит и пр.) горных пород в карьере  при добыче 
ископаемых руд. Экскаватор также применяется при рытье котлованов на 
стройках. Рабочее место экскаватора называют забоем. 

 

 

Эвакуатор - это машина, предназначенная для перевозки 
автомобилей с места на место. Эвакуатор грузит транспортное 
средство на платформу, расположенную сзади кабины водителя, и 
доставляет в нужное место. Это бывает необходимо, когда машина 
повреждена в результате аварии или просто сломалась и не 
заводится, и тогда эвакуатор отвозит ее в автомастерскую. Новые 
автомобили эвакуаторы доставляют с завода в места продажи. 

Эвакуатор был изобретен в 1916 году американцем Эрнестом 
Холмсом-старшим. На изобретение его вдохновил случай, когда 
пришлось вытаскивать автомобиль из ручья, используя блоки, 
канаты и помощь людей. После этого он и изобрел машину-

эвакуатор. 
Оперативная помощь на дороге пользуется большим спросом, 

поскольку количество автомобилей растет, и никто не знает, когда 
именно потребуется помощь: сломался автомобиль или попал в аварию. Эвакуация автомобиля, пострадавшего в 
аварии, часто с разбитыми колесами и поврежденным кузовом, требует терпения и выдержки. Если заклинило колеса, 
то автомобиль обычно грузят, используя любой скользящий предмет, который подкладывают под колеса и с помощью 
лебедки подтягивают к платформе эвакуатора. Очень эффективно использование погрузчика, оборудованного краном-

манипулятором. Поврежденная машина закрепляется ремнями и поднимается на платформу эвакуатора. 
Погрузка транспортного средства эвакуатором -  это непростая операция, требующая особых навыков и умений, 

а также наличие специальных приспособлений. Во время эвакуации транспортного средства следует соблюдать меры 
безопасности. 

Большинство эвакуаторов оснащены лебедками и стрелами для того, чтобы можно было поднять транспортные 
средства из труднодоступных мест. 

В мире производят различные по размеру модели эвакуаторов - от тяжелых до легких. Бывают специальные 
эвакуаторы, позволяющие транспортировать поврежденные тяжеловесные грузовые автомобили. Современные 
эвакуаторы обладают широкими возможностями. Они бывают со стационарной платформой или сдвижной. При 
незначительных повреждениях автомобилей используются эвакуаторы с частичной погрузкой на платформу. При 
этом задние колеса машины остаются на дороге. 

 

Груз тягать на высоту - 
Для меня вопрос простой. 
Подвезти, забрать, поднять… 

И опять качу пустой. 
Снова грузы, короба - 
Не устану никогда. 
(Погрузчик) 
 

ЭКСКАВАТОР 

ЭВАКУАТОР 



 

  

 

ПОИГРАЙТЕ С ДЕТЬМИ 

«Проведи машину до финиша» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Помести знаки на свои места» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАНИЧКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 



 

 

 

Подвижные игры по правилам дорожного движения 

 

 

«Эстафета автомобилей» 
Дети делятся на 2-4 равные команды и 

выстраиваются в колонны по одному, одна 
параллельно другой. 

Играющие в командах принимают названия 
автомобилей: «Москвич», «Запорожец», «Жигули» и 
др.  

Перед стоящими впереди всех игроками 
проводится стартовая черта. Впереди каждой колонны 
на расстоянии примерно 10-20 м ставится стойка 
(булава). На расстоянии 2 м от старта чертится линия 
финиша.  

Ведущий (регулировщик дорожного движения) 

громко вызывает любой автомобиль. Игроки, носящие 
карточку с названием этого автомобиля, выбегают 
вперед, обегают стоящий напротив них предмет и 
возвращаются обратно. Тот, кто первым прибежит в 
свою команду, выигрывает очко для своей команды.  

Ведущий вызывает автомобили вразбивку, 
некоторых может вызвать 2 раза. 

 

Игра «Найди пару» 
Играющим раздаются полоски бумаги с 

изображениями дорожных знаков. Не разговаривая, 
каждый должен найти себе пару, то есть партнера с 
такой же картинкой. Пары становятся в круг. 
Усложнения: каждая пара рассказывает, что 
обозначает их дорожный знак 

 

Игра «Собери картинку» 
От каждой команды («Светофор», «Автомобиль», 

«Пешеход» или др.) при помощи считалки выбирается 
игрок для участия в игре. Необходимо собрать 
разбросанные на дороге части картинки, чтобы 
получилась картинка с тем же изображением, что и 
название команды. 

Игра «Такси» 
Группа детей делится на пары. Каждая пара 

(«Такси») стоит внутри обруча («Такси»). Каждый 
ребенок держит свою половинку круга (обычно на 

уровне талии или плеч). 
Дети бегают, стоя внутри обручей, пока играет 

музыка. Двое детей должны двигаться с одинаковой 
скоростью и в одном направлении. Каждый раз, когда 
музыка останавливается, дети из двух обручей 
объединяются вместе. Игра продолжается до тех пор, 
пока максимальное количество детей не поместится 
внутри обручей (до 6-8 человек). 

 

Игра «Светофор и скорость» 
Два стола. Два макета светофора. По команде 

ведущего первые номера бегут к светофорам и 
разбирают их, вторые собирают. Третьи опять 
разбирают и т. д. Команда, закончившая задание 
первой, побеждает. 

 

Игра «Нарисуем дорогу» 
Рисуем на земле дорогу. Дети перепрыгивают 

через нее. Ширину дороги постепенно увеличиваем. 
Побеждает тот, кто перепрыгнет через дорогу в самом 
широком месте. 

 

Игра «Мяч в корзину» 
В 2—3 шагах от игроков ставят 3 корзинки: 

красного, желтого, зеленого цветов. По команде 
ведущего нужно: красный мяч бросить в красную 
корзину, желтый — в желтую, зеленый — в зеленую. 
Ведущий может несколько раз подряд называть один и 
тот же цвет или после красного назвать зеленый и т.д. 

 

Игровое задание:  
«Какая из девочек нарушает правила дорожного движения?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАНИЧКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Яма смотровая – это специально оборудованное, утепленное и защищенное от 

попадания лишней влаги углубление в земле, предназначенное для комфортного 
проведения технического осмотра и ремонта автомобилей, автобусов и других 
транспортных средств. Это рабочее пространство автомобилиста, которое должно 
быть максимально комфортным, позволяющим развернуться и встать в полный рост. 

 

 

 

 

 
 

«Я – грамотный пешеход!» 

бланк вопросов для детей 6-7 лет  по правилам дорожного движения 
 

1. Нарисуй  кружок зеленого цвета в том квадратике, где находится воздушный транспорт, красного 

цвета – наземный, синего цвета – водный. 
 

  

 

 

 

 

ЯМА СМОТРОВАЯ 

Я – ГРАМОТНЫЙ ПЕШЕХОД! 



2. Раскрась оба светофора в правильной последовательности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Проезжая часть дороги предназначена для: 
 

 
 

1- пешеходов 

 

2 – пассажиров 

 

3 - автомобилей. 
 

4.  Найди знак «Пешеходный переход» и раскрась его правильно. 
 

 

 

  

 

 



5.  На каких картинках пешеходы нарушают Правила дорожного движения?  

Нарисуй там кружок красного цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Соедини дорожный знак и его название. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Движение пешеходов 
запрещено 

 

Пешеходная дорожка 

 

Надземный 
пешеходный переход 

 

Место остановки 
автобуса и (или) 

троллейбуса 

 

Если ребенок выполнил все задания – его по праву можно назвать «Грамотным пешеходом»! 

 

 



 

 

 
Поиграйте с ребенком на досуге 

 

СТРАНИЧКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 



Попросите ребенка назвать, какая машина изображена, и раскрасить ее. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Рассказы о правилах дорожного движения для детей 5-7 лет 

И. Серяков 
 

Улица, где все спешат 

Кто такие пожарные, знают все. По первому зову, 
по сигналу тревоги они мчатся на помощь, едут на 
красных автомобилях пожар тушить. На пожарных 
автомобилях и сигнал ставят особый — он сиреной 
называется. Как загудит, так все услышат! Это для 
того, чтобы знали, что машина едет пожар тушить, все 
бы ей дорогу уступали. 

А если кто-нибудь станет дорогу перебегать, 
шофер сразу же на тормоза нажимает, машину 
остановит, время потеряет, когда приедет на пожар, то 
от дома лишь угольки останутся. Ни на минуту нельзя 
задерживать пожарную машину. 

Спешит к больному «скорая помощь», на ней 
доктор едет, лекарства везет. На «скорой» красный 
крест нарисован, ей тоже сирену поставили. Нельзя ей 
ни на секундочку в пути задерживаться, надо доктору 
поскорее к больному приехать. 

Шоферы грузовиков тоже спешат по своим делам. 
Быстро-быстро едет машина, на ее кузове написано: 
«Молоко». Она свежее молоко везет в магазин, ее там 
очень ждут. 

А вот мчится еще один грузовик, на кузове его 
написано: «Хлеб». Он булки свежие везет. Каждому 
хочется побыстрее купить свежего хлеба. 

Едет большой грузовик, тащит за собою прицеп, 
на нем гора кирпича. Шофера ждут строители — они 
дом строят, стены кладут, им очень нужен кирпич, 
чтобы работа не остановилась. И уголь тоже очень 
нужно привезти, чтобы отопление действовало, в 
домах тепло было. Мчатся автобусы, трамваи, 
троллейбусы, такси, в них люди едут: одни — на 
работу, другие — домой, а третьи — в гости или в 
театр. На улице много людей, они тоже идут по своим 
делам. Бегут машины, одни по мостовой, другие 
несутся над головами людей по мостам и эстакадам, а 
третьи мчатся по туннелям под землей. На улице все 
спешат. И не только на той, где ты живешь, а на всех. 
На всех улицах, на всех дорогах. И никто не должен 
мешать шоферам, пешеходам. Там должен быть 
порядок. Все ему должны подчиняться. И ты должен 
научиться жить с машинами в мире, знать, какой 
порядок должен быть да улице. 

 

Машина, которую рисовать научили 

Ребята играли во дворе, а по мостовой ходила и 
ворчала мотором какая-то смешная машина. Она 
ничего не везла, а только ворочалась на улице. То 
вперед поедет, то назад, а потом поперек мостовой 
начнет двигаться. И все грузовики и легковые 
автомобили перед ней останавливались. Ждали, пока 
она проедет. 

— Смешная! — сказал Саша. — А почему на ней 
никто не ездит? Почему она ничего не везет? 

— Охота ехать на такой! — сказал кто-то. — Она 
же еле-еле движется. И зачем только придумали 
такую? 

— Зачем, зачем? — передразнила его Алена. — 

Она же рисует! Мелом или чем-нибудь. 
— Разве машины могут рисовать? Они же не 

художники. А где у нее кисть? Где краски? А бумага 
есть рисовальная? 

— А бумага ей совсем не нужна, она же по 
мостовой рисует. Не веришь? Посмотри! 

Ребята стали смотреть на мостовую, а там и 
вправду черточки да линии какие-то после нее 
остались. Белые. 

— А зачем она рисует? — интересовались все. 
— Давай спросим Татьяну Семеновну, — 

предложила Алена. 
— Зачем черточки на мостовой машина рисует? 

— спросил Саша. 
— Подойдите все сюда, — сказала Татьяна 

Семеновна. — Сейчас про машину буду рассказывать 
и про то, что она рисует. 

Все собрались в кружок и стали слушать. 
— Это, дети, очень полезная машина, — начала 

воспитательница. — Она по улицам ходит и рисует. 
Только никаких, конечно, картин она рисовать не 
может. В одном месте черточку сделает, в другом 
линию проведет. 

— Мела у нее нет, а есть белая краска да кисть 
механическая для рисования. 

— А где они? 

— Внутри машины спрятаны. 
— А зачем она их рисует? 

— Она рисует линии, которые указывают, где 
надо переходить улицу и где можно стоять ждать, пока 
машины пройдут. Эти линии должны знать все. 

 

Ученый Дружок 

К Саше в гости приехал двоюродный брат Леша. 
Он в деревне живет, в большом городе никогда не 
бывал. Даже трамваи и троллейбусы только на 
картинках да в кино видел. 

Когда Леша собрался с мамой уезжать домой, 
Саша сказал бабушке: 

— Мне очень хочется Леше мяч подарить! 
Хочешь, мяч подарю? —- спросил он Лешу. 

— Очень хочу! 
— Хорошо придумал, Саша, — похвалила 

бабушка, — купим Леше мяч. Пусть играет и нас 
почаще вспоминает. Одевайтесь же, ребята, пойдем в 
магазин. 

Все стали собираться. Черная лохматая собака 
Дружок на ковре в прихожей лежала и притворялась, 
будто спит. А только заметила, что все стали 
одеваться, вдруг начала прыгать, визжать от радости, 
старалась лизнуть Сашу в самый нос. 

— На место, — прикрикнул Саша. Дружок улегся 
на ковер, смотрел всем в глаза и вилял хвостом. Это он 

СТРАНИЧКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 



просил, чтобы его взяли с собой и не оставляли одного 
в квартире. Когда бабушка открыла дверь, Дружок 
выскочил на лестницу. Все спустились во двор, а там 
Генка песчаную крепость строил. 

— Ты куда? — спросил он Сашу. 
— Мяч мне покупать, — похвалился Леша. — 

Кожаный! 
— Возьмите и меня с собой. Я знаю, где мячи 

продаются, — попросил Генка. 
— Ладно уж, пойдем, — великодушно разрешил 

Саша. Все вышли на улицу. Дружок стал из стороны в 
сторону бегать по тротуару и везде совал свой нос, 
забегал вперед, смотрел Саше в глаза, вилял хвостом. 

— К ноге, — скомандовал Саша. Дружок стих и 
послушно пошел рядом. 

— Смотри! — почти крикнул Генка и показал 
рукой на другую сторону улицы. 

— А на что смотреть? — недоуменно пожал 
плечами Саша. 

— Как на что? Не видишь, что там магазин 
«Спортивные товары»? Там же мячи продают! 

— Мячи? — радостно переспросил Леша. Ему так 
хотелось скорее получить кожаный мяч, что даже 
терпения не хватало. 

— Бежим, — крикнул он и бросился на мостовую. 
И в тот же миг Дружок прыгнул и вцепился зубами в 
Лешину куртку и стал тащить его обратно. 

— У, какой злой, — недоуменно пробурчал Леша, 
отряхивая полы куртки. 

— Не злой, а ученый! — возразил Саша. — Ты 
думаешь, он тебя хотел укусить? Он тебе бежать через 
мостовую не разрешил. Здесь же переходить нельзя. 
Понял? 

— А откуда он знает, что переходить нельзя? — 

спросил Леша. 
— Мы его правилам движения обучили, — 

смеясь, ответил Саша. 
— Он еще и не то знает! Улицу надо там 

переходить, где пуговицы есть. 
— Ну и потеха! — не поверил Леша. — Зачем 

улице пуговицы? Это же не пальто или какая-нибудь 
рубашка! 

— Оторвались у кого-нибудь от пальто и 
валяются на мостовой, — хихикнул Генка. 

— И совсем это не такие пуговицы, которые на 
рубашке или пальто. И не те, что оторвались! — 

горячился Саша. — И вот увидите! 
Пока ребята спорили, Дружок побежал вперед. 

Все пошли тоже вперед. Потом Дружок остановился, 
посмотрел в сторону наших друзей, завилял хвостом и 

сел на край тротуара. Если бы он умел говорить, то 
ребята услышали бы: 

— Идите сюда! Я нашел место, где мостовую 
можно переходить. 

— Чего это он сел? — спросил Леша. 
И правда, когда они подошли к Дружку, то 

увидели, что на мостовой вдавлены в асфальт два ряда 
больших, блестевших на солнце металлических круга, 
очень похожих на пуговицы. Между ними была 
полоска мостовой, которая шла на другую сторону 
улицы. 

— Ну что я говорил? — торжествующе сказал 
Саша. — Видишь теперь пуговицы? 

— Ну есть, — смутились ребята. — А мы и не 
видели. 

— Это же пешеходный переход, — сказала 
бабушка. — Здесь можно мостовую переходить. — И 
все пошли через улицу, а Дружок бежал впереди. 
Когда купили мяч, бабушка сказала: 

— Надо еще в булочную за хлебом зайти. — И 
все пошли дальше. Потом Дружок побежал вперед, 
остановился и посмотрел на Сашу, вильнул хвостом и 
сел на край тротуара. 

— Дружок показывает место, где перейти 
мостовую можно, — авторитетно заявил Саша. 

— А где пуговицы? Никаких пуговиц нет! — 

сказал Леша, когда они пришли к тому месту. 
— А зато белые квадратики есть, шашки! Их 

вместо пуговиц нарисовали! Из квадратиков две 
цепочки составили, а между ними полоска. Она 
поперек улицы. 

— Это тоже пешеходный переход, — 

подтвердила бабушка. 
— Только здесь не пуговицы, а шашки, — все 

перешли мостовую. 
— Фруктов теперь купим, — сказала бабушка. 
Чтобы попасть во фруктовый магазин, нужно 

было перейти другую улицу. Все шли молча. Потом 
Дружок стал прыгать, визжать и забегать вперед и 
вскоре сел. 

— Смотри, — крикнул Леша, — опять место 
перехода нашел! Через всю мостовую нарисованы 
широкие белые полосы. 

— По ним тоже можно перейти, — сказал Саша. 
А когда купили фруктов, все пошли домой той же 
дорогой. 

Дружок быстро отыскивал места переходов. Леша 
восхищался догадливостью Дружка. 

 

 

 

 
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 шофёр и пешеход. 
Как таблицу умножения, как урок, 
Помни правила движенья назубок! 
По городу, по улице не ходят просто так: 
Когда не знаешь правила, легко попасть впросак. 
Всё время будь внимательным и помни наперёд: 
Свои имеют правила шофёр и пешеход! 

 



 Заключение. 
 

Ни один изучаемый предмет в дошкольном учреждении не влияет так на безопасность ребёнка, 
как изучение правил дорожного движения. Только они могут дать ему знания о безопасном поведении 
на дороге, способные превратиться в прочные навыки.  

Использование  максимального разнообразия приемов и средств позволят сформировать у 
ребенка умение предвидеть опасные ситуации и правильно их оценивать, создать модель поведения на 
дороге; привлекут родителей к осуществлению взаимодействия с дошкольным образовательным 
учреждением. 

 Благодаря организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 
подбору эффективных методов и приемов не только с детьми, но и с родителями, поможет достичь 
высоких результатов освоения детьми правил безопасного поведения на дорогах.  

Педагог ценен тем, что постоянно работает не только с детьми, но и над собой, над повышением 
своего профессионального уровня. Ведущая педагогическая идея нашей совместной работы 
заключается в гармоничном соединении современных технологий с традиционными формами работы 
по формированию у дошкольников устойчивых навыков безопасного поведения на дороге. 

Мы, подбирая материал для того, что в итоге получилось, старались максимально представить 
весь набор методов, приемов и средств работы с дошкольниками, родителями и педагогами по 
вопросам обучения детей  дошкольного возраста правилам безопасного поведения на улице.  

Хочется, чтобы эти знания и представления сложились у детей в крепкий навык, который не 
будет зависеть ни от каких бы то ни было условий. И  очень хочется надеяться, что это пособие будет 
максимально полезным всем, читающим его.  

А еще хочется верить в то, что если мы все вместе будем работать в данном направлении - 

знакомить детей с правилами безопасного поведения на дороге (как участников дорожного движения): 
играть в игры, читать художественные произведения, просматривать обучающие мультфильмы, 
проводить беседы, занятия,  Мастер-классы, подавать личный пример при переходе улицы на зеленый 
сигнал светофора или через пешеходный переход, пристегивать ремнем безопасности себя и своего 
ребенка, соблюдать правила дорожного движения на дороге как водитель, - детских  жертв в дорожно-

транспортных происшествиях станет как можно меньше, а счастливых взрослых - как можно больше… 
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