
 

 

 

На улицах и дорогах городов и сёл давно стал хозяином автомобиль. Улица для 

ребёнка это яркий мир, полный разнообразных, привлекательных для него 

явлений (машин, зданий, животных, движущихся пешеходов), насыщенный 

интересными событиями, участниками которых может стать и сам ребёнок. А 

здесь как раз и подстерегают его опасности. Избежать этих опасностей можно 

лишь примером соответствующего воспитания и обучения ребёнка с самого 

раннего возраста. 

Совершенно очевидно: чем раньше дети получат сведения о том, как должен 

вести себя человек на улице и во дворе, тем меньше станет несчастных 

случаев.  

 

Задачи: Познакомить детей с некоторыми правилами дорожного движения (цвета 

светофора, пешеходный переход, дорога и тротуары), развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве; воспитывать навыки безопасного поведения на 

дороге. 

 



Как только кроха научился самостоятельно ходить, он стал пешеходом. С этого времени 

родители должны моделировать правильное безопасное поведение на дороге и 

последовательно закреплять его в ребёнке. 

1. Во время прогулок обращайте внимание детей на машины, объясните им разницу 

между пешеходной и проезжей зонами. Комментируйте свои действия: «Мы сейчас 

идём по тротуару. По нему автомобили не ездят. По нему ходят только люди. 

Посмотри, мы подошли к проезжей части. Она предназначена только для машин». 

Показывайте малышу картинки с городом и просите показать, где изображены 

пешеходные зоны, а где — проезжие. 

 

2. Познакомьте сына или дочку с правилом «Играть только на игровых площадках», 

пояснив, что даже места для пешеходов не всегда безопасны. К сожалению, на них 

часто паркуются автовладельцы, что представляет опасность для детей. 

 

 
3.  Объясните малышу, как переходить дорогу. Ему необходимо запомнить, что, 

подойдя к зоне, где ездят авто, он должен остановиться и дождаться взрослых, чтобы 

те взяли его за руку. 

 



4.  Отправляясь на прогулку, ещё раз проговорите правила безопасности перед выходом 

из дома. Детям присуща импульсивность. Они могут без оглядки побежать за 

мячиком, выкатившимся на дорогу. 

5.  Даже в игровых зонах бульваров, парков и дворов постоянно присматривайте за 

маленьким ребёнком. 

 

6.  У детей любого возраста на одежде всегда должны быть светоотражающие элементы 

— значки, наклейки, — чтобы их было хорошо видно, когда на улице темно. 

 

 

Самое главное – создать эмоциональный настрой, а это очень важно для 
детей раннего возраста. 

Эмоциональный, положительный настрой к изучению правил безопасного 

поведения формируют игры; дети с удовольствием слушают стишки, 

потешки, рассматривают иллюстрации к книгам. 

 Шуршат по дорогам 

Веселые шины. 

Спешат по дорогам 

Машины, машины. 

Рассматривая разные виды транспорта, дайте  понять, что автомобили сами по себе 

не ездят, управляет машиной водитель, который должен знать определённые правила 

вождения. Также он должен уметь обслуживать машину, чинить, заправлять бензин. 

Рассмотрев машину, предложите найти руль, кабину, колёса. 



 Чтение стихотворения А.Барто «Грузовик» 

Нет, напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине: 

Кот кататься не привык - 

Опрокинул грузовик. 

 Пальчиковая гимнастика «Машина» 
Предложите поиграть со своими ручками, проговаривая слова 

Заведу мою машину  

(повороты кистями руки сжатой в кулак, как будто заводим машину) 

 

Би-би-би, налью бензину.  

(три раза хлопнуть в ладоши и одновременно топать) 

 

Крепко-крепко руль держу  

(имитировать движения водителя) 

 

На педаль ногою жму.  

(топать правой ногой) 

 

 Игра «Собери машину по частям» 

 

 

 

 Чтение стихотворения М. Новицкая 

 

Разноцветных три кружочка: 

КРАСНЫЙ светит – ПОДОЖДИ 

И на ЖЁЛТЫЙ – СТОЙ, дружочек, 

На ЗЕЛЁНЫЙ свет – ИДИ! 

Светофор даёт советы, 

Как дорогу перейти. 

Пешеходу в деле этом 

Лучше друга не найти! 

 Игра «Назови цвета светофора» 



 

 Лепка «Колеса для машины» (Сначала скатываем шар, потом приложим 

к нашей машинке и расплющим, а в серединку приложим пуговку и 

придавим пальчиком) 

 

«Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости» 

ПОМНИТЕ! 

Воспитатели – не доучили, 

Родители – не досмотрели, 

ГИБДД – не доорганизовало 

Водитель – не среагировал, 

а в результате – ребенок пострадал 

в дорожно-транспортном 

происшествии. 

 


