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Введение
Ежегодно на дорогах нашей страны происходят сотни ДТП, в которых, к

сожалению, участвуют и дети: гибнут, получают травмы. Именно поэтому

приоритетной задачей общества остается профилактика дорожно-

транспортного травматизма. И эта задача требует особого внимания и

непременного решения при всеобщем участии и детей, и взрослых, и самыми

эффективными методами.

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.

Именно поэтому с самого раннего возраста обязательно нужно знакомить

ребенка с поведением на улицах, дорогах, в транспорте, а также правилам

дорожного движения.

Информационная карта проекта
Название проекта: «Азбука дорожного движения»

Автор проекта: Супрунова С.А.

Продолжительность проекта:  краткосрочный  02.03.2020г - 13.03.2020г.

(2 недели)

Вид проекта:  Информационно-практико-ориентированный

Участники проекта: дети, воспитатели, музыкальный руководитель,

родители воспитанников

Возраст детей:  4-5 лет.

Актуальность проекта.
Проект посвящён актуальной проблеме – обучению детей дошкольного

возраста правилам дорожного движения. Перед обществом встаёт вопрос:

«Как сделать так, чтобы улицы и дороги стали безопасными для наших

детей?» Только нашими усилиями, используя знания, терпение, можно

научить детей навыкам безопасного общения со сложным миром дорог.



Ответственность за воспитание грамотных и адекватных участников

дорожного движения возлагается на родителей и воспитателей. Учитывая

особую значимость работы в данном направлении, и то обстоятельство, что

детский сад является самой первой ступенью в системе непрерывного

образования, в тесном сотрудничестве с родителями, организована проектная

деятельность по теме: «Азбука дорожного движения»

Проблема:

Проблема соблюдения правил дорожного движения приобрела особую

остроту и многоплановость в связи с большим приростом числа автомобилей

и других транспортных средств на дорогах нашей страны и очень слабым

привитием культуры безопасности и дисциплины участников дорожного

движения.

В совершенствовании и закреплении знаний особая роль отводится

организации игровой деятельности детей, в которой формируется

пространственная ориентация дошкольников и их умение применять эти

знания на практике.

Цель: Формирование навыков безопасного поведения на дорогах.

Задачи:

Для детей:

· Познакомить детей с правилами дорожного движения, строением

улицы, дорожными знаками;

· Сформировать представления о назначении светофора и его сигналах;

· Научить детей предвидеть опасное событие, уметь, по возможности,

его избегать, а при необходимости действовать;

· Формировать культуру поведения в условиях дорожного движения;

· Развивать осторожность, внимательность, самостоятельность,

ответственность и осмотрительность на дороге;

· Воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения.



Для родителей:

· повысить компетентность родителей в вопросах безопасности детей;

· привлечь семьи к участию в воспитательном процессе на основе

педагогического сотрудничества.

§ Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей,

поддерживать их уверенность в собственных педагогических

возможностях.

§ Создавать атмосферу доброжелательности, комфортности в общении:

родитель-родитель, родитель-педагог, родитель-ребенок.

Для педагогов:

§ Создавать условия для положительных эмоциональных переживаний

детей и родителей от совместных мероприятий.

§ Развивать социально-профессиональную компетентность и личностный

потенциал.

§ Создать условия для социально-нравственного развития детей.

§ Способствовать сближению детско – родительских отношений,

улучшению контакта между детским садом и родителями.

Ожидаемые результаты
Для детей:

· Дети получат первичные представления о некоторых дорожных знаках,

видах городского транспорта.

· Научатся различать понятия «Пешеходный переход», «Подземный

переход», «Надземный переход».

· Выучат стихи, загадки о транспорте, светофоре, частях дороги,

пешеходах, пассажирах.

· Научатся соблюдать элементарные правила поведения на улице и в

транспорте, элементарные правила дорожного движения.

Для родителей:



· Повысится заинтересованность и активность родителей в

сотрудничестве с воспитателем.

· Повысится заинтересованность родителей в проблеме обучения

детей дорожной грамоте, и безопасному поведению на дороге.

· Укрепятся детско-родительские отношения.

Для педагогов:

· Организуют воспитательно-образовательный процесс по реализации

проекта на основе интеграции всех видов детской деятельности.

· Обогатят развивающую предметно пространственную среда

дидактическими играми и пособиями по данной теме

Продукты  проекта:
Дети: коллективная аппликация «Улица города»

Родители: книжки-малышки по ПДД

Педагоги: дидактические игры  «Собери знак»,  «Подбери нужные

знаки»

Формы работы:

· Организованная образовательная деятельность.

· Продуктивная деятельность

· Чтение художественной литературы.

· Игровая деятельность: дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные

игры.

· Работа с родителями.

Форма проведения итогового мероприятия проекта: досуг «Маша и

Медведь знакомятся с правилами дорожного движения»

Этапы реализации проекта:
I этап – подготовительный.

· определение уровня знаний и умений детей по теме проекта,

· разработка плана реализации проекта,



· подбор пособий, загадок, мультфильмов и художественной и

познавательной литературы для чтения детям по данной теме,

· подбор иллюстраций по теме,

· подбор подвижных, пальчиковых, дидактических игр, веселых

вопросов и упражнений по теме,

· подготовка материалов для продуктивной деятельности

·  подготовка информации для родителей: оформление папки-

передвижки; консультаций, памяток для родителей, размещение

информации по тематике.

II этап - основной (практический)

§ Реализация основных видов деятельности по направлениям проекта.

III этап – заключительный

§ Выставка художественного творчества по теме проекта.

§ Досуг «Маша и Медведь знакомятся с правилами дорожного
движения»

§ Обобщение педагогического опыта, подведение итогов проекта.

План мероприятий по реализации проекта

Образовательная
область

Виды детской
деятельности

Осуществляемая совместная
деятельность

Речевое развитие Развитие речи

Чтение
художественной
литературы

ООД «Поведение на дороге и в
транспорте»
Речевые игры: «Кто больше
вспомнит», «Продолжи ряд слов»,
«Разрешается-запрещается»

Т. Александрова «Светик-
трехцветик»,
Е. Рыжова «Транспорт большого
города»,
А. Шалобаев «Посмотри – налево,
посмотри – направо»,
А. Корнеева «Осторожным надо
быть»,
Н. Калинина «Как ребята
переходили улицу»,



Познавательное
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно –
эстетическое развитие

Коммуникативная

Игровая

Продуктивная

 С. Михалков «Дядя Степа».

ООД «Правила дорожного
движенья — выполняй без
возраженья». Беседа по картине
«Улица города».
Беседы: «Помощники на дороге»,
«Как правильно переходить
дорогу». Рассматривание
ситуации: «Исчезли дорожные
знаки»
Рассматривание иллюстраций:
«Дорожные знаки», «Виды
транспорта».

Рассказ о работе инспектора
ГИБДД.
Ситуативные беседы: «Как я
переходил через дорогу»
 «Какие знаки помогают пешеходу
в пути?»,  «Что нужно знать, если
находишься на улице  один?».
Просмотр мультфильма
«Смешарики. Правила дорожной
безопасности»»

Дидактические игры: «Дорожная
азбука»,  «Сигналы светофора»,
«Собери светофор», «Угадай,
какой знак?», «Найди нужный
знак», «Это я, это я, это все мои
друзья!».
Разрезные картинки: «Сложи
транспорт из частей», «Собери
знак». Настольная игра
«Говорящие знаки».  Лото
«Правила дорожного движения».
Лото «Виды транспорта».
Сюжетно - ролевая игра
«Инспектор ДПС», «Мы
пассажиры». Игра «Автошкола»

ООД (аппликация): «Наш друг
светофор»
Коллективная аппликация «Улицы



Работа с родителями:

· Папка-передвижка: «Безопасность на дороге. Азбука любознательных
родителей»

· Рубрика родительского уголка «Это интересно»: «Из истории создания
светофора»

· Консультация: «Безопасность ребенка при перевозке в автомобиле»
· Консультация: «Профилактика детского дорожно-транспортного

травматизма»
· Консультация: «Ребёнок и дорога»

Материально-технические ресурсы, необходимые для

выполнения проекта

§ иллюстрированный материал;

§ дидактические игры;

§ настольно – печатные игры;

§ мультимедийное оборудование, фотоаппарат;

§ наглядно-дидактические пособия;

§ наглядно-демонстрационные материалы;

§ атрибуты для сюжетно – ролевых и подвижных игр;

§ методические разработки для родителей, детей, педагогов.

Нормативно – правовые ресурсы:

Физическое развитие

Музыкальная

Двигательная

нашего города»
Конструирование: «Гараж для
машин»

Музыкальная игра «Передай
жезл». Слушание песен
«Светофор», «Дорожный знак»

Подвижные игры: «Едем, едем на
машине», «Мы - шоферы»,
«Красный, желтый, зеленый»,
«Цветные автомобили»,
«Воробушки и автомобиль», «К
своим знакам»



§  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013года

№1155 « Об утверждении ФГОС ДО».

§  УСТАВ ДОУ.

§  САНПИН 2.4.1.3049 -13 Постановление от 15 мая 2013 года №26.

§  Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и

начальное звено).

§  Закон Российской Федерации  «Об образовании»  от  29.12.2012  года

№273 – ФЗ, вступивший в силу с 01.09.2013 г

Риски и пути преодоления рисков
Риски:

Отсутствие интереса у детей к теме  проекта.

Пути преодоления риска:

Заинтересовать детей через разные виды деятельности, применяя

различные средства, методы и приёмы.

Риски:

Малая активность родителей в участии совместных мероприятий в ходе

реализации проекта.

Пути преодоления риска:

Провести с родителями беседу и попросить их принять активное

участие в данных мероприятиях, так как только в тандеме «родители

+ педагоги» можно достичь положительного результата в проекте.

В ходе реализации проекта

были получены следующие результаты:
· Дети получили первичные представления о некоторых дорожных

знаках, видах городского транспорта.

· Научились различать понятия «Пешеходный переход», «Подземный

переход», «Надземный переход».

· Выучили стихи, загадки о транспорте, светофоре, частях дороги,

пешеходах, пассажирах.



· Научились соблюдать элементарные правила поведения на улице и в

транспорте, элементарные правила дорожного движения.

· Повысилась заинтересованность и активность родителей в

сотрудничестве с воспитателем.

· Повысилась заинтересованность родителей в проблеме обучения

детей дорожной грамоте, и безопасному поведению на дороге.

· Укрепились детско-родительские отношения.

· Педагоги организовали воспитательно-образовательный процесс по

реализации проекта на основе интеграции всех видов детской

деятельности.

· Обогатилась развивающая предметно пространственная среда

дидактическими играми и пособиями по данной теме

Вывод:

Разработанный краткосрочный план работы с детьми средней группы и

их родителями в рамках ознакомления ребенка с правилами дорожного

движения успешно выполнен.

Благодаря освещению информации о ПДД с разных сторон и включению

этой информации в различные виды деятельности детей была достигнута

прямо пропорциональная положительная динамика  после проведения

проекта.

Особое значение, исходя из особенностей возраста детей, для проекта

имела игровая деятельность, где с помощью моделирования, распределения

ролей, делегирования определенных полномочий детям были закреплены

теоретические знания о правилах безопасного поведения на дороге, в

транспорте, в пути.

Я надеюсь, что работа, проведенная в рамках проекта, не пройдет зря. И

наши дети будут внимательными пешеходами на улицах города.



Литература:

· Беляевскова, Е.А. Мартынова, О.Н. Сирченко, Э.Г. Шамаева «Правила

дорожного движения для детей 3 – 7 лет», Изд.: Учитель,

Волгоград,2013.

· Вдовиченко Л.В. «Ребенок на улице», Изд.: Детство – пресс, Санкт –

Петербург, 2008.

· Елжова Н.В. «ПДД в детском саду» второе издание, Изд.: Феникс,

Ростов – на – Дону, 2013.

· Ефанова З.А. «Комплексные занятия по программе «От рождения до

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Средняя группа», Изд.: Учитель, Волгоград, 2014.

· Т.А. Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах дорожного движения», Изд.:

Творческий центр, Москва, 2013



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Досуг в средней группе

Тема: «Маша и Медведь знакомятся с правилами дорожного
движения»

Цель: закрепление знаний детей о правилах дорожного движения.
Задачи:
- повторить правила дорожного движения: значение сигналов светофора,
правила безопасности на улицах и дорогах;
- воспитывать у детей желание изучать и соблюдать правила дорожного
движения.
Оборудование: иллюстрации по теме, дорожные знаки, макет светофора,
почтовый ящик, письмо.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, беседы, экскурсии
к перекрестку, чтение худ. литературы, подвижные и дидактические игры
(«Красный, желтый, зеленый», «Скажи наоборот», «Светофор»), разучивание
песен, стихов, индивидуальная работа,

Ход досуга:
Воспитатель:
- Ребята, посмотрите, кто–то по почте нам прислал письмо.
Интересно, от кого? Да какое оно большое и яркое. Так, кому? (в детский сад
№ 70 для средней группы). От кого? (от Машеньки и Медведя)
«Милые, ребятки. Очень просим вас рассказать нам о правилах дорожного
движения. Ждите, скоро будем».
- Что – то задерживаются наши гости. Как бы с ними чего – ни, будь не
случилось, ведь они не знают правила дорожного движения (заходят Маша и
Медведь, у Маши рука перебинтована).
Маша: – Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Как больно! Чуть не задавили. А, ты,
Мишка, куда смотрел?
Воспитатель: Что с вами случилось?
Медведь: Дорогу мы переходили, машина чуть её не сбила.
Воспитатель: Как же вы переходили через дорогу?
Маша:
Шла я, волосы чесала
И вдруг расческу потеряла
Наклонилась поискать
Тут меня машина – хвать!
Воспитатель: Машенька, ну, разве можно идти по дороге и чесать волосы?
Ребята, как вы думаете, правильно вела себя Маша? (Нет)
- Ну, что, Машенька и Мишенька, я вижу, что вы и на самом деле не знаете
правила дорожного движения.
Ребята, расскажем нашим гостям про правила дорожного движения?
1 ребенок



По городу по улице
Не ходят просто так
Когда не знаешь правила
Легко попасть впросак
2 ребенок
Все время будь внимательным
И помни наперед!
Свои имеют правила
Шофер и пешеход
Воспитатель: Итак, вышли Миша и Маша на улицу. Когда Маша и медведь
идут пешком то они…
Дети: Пешеходы.
Воспитатель: Правильно, ребята. Маша, а по какой части дороги вы шли?
Маша: По дороге, где машины ездят. А где же нам еще ходить.
Воспитатель: Ребята, давайте подскажем нашим гостям, как называется
часть дороги, где ходят пешеходы?
Дети: Тротуар
Воспитатель: А как называется часть дороги, где едут машины?
Дети: Проезжая часть.
Воспитатель: Правильно, дети. Пешеходы должны ходить по тротуару, а по
проезжей части ходить очень опасно. А где пешеходы должны переходить
дорогу?
Дети: На пешеходном переходе.
Ребенок:
«Пешеходный переход»
По полоскам черно-белым
Человек шагает смело
Знает: там, где он идет
Пешеходный переход!
Воспитатель: Правильно! Ребята покажите Маше и Мише пешеходный
переход.
(Дети показывают на макете).
Игра «Собери пешеходный переход»
Воспитатель: А ведь у пешеходов есть и помощник при переходе улицы.
Скажите мне, кто самый главный помощник на дороге? (Светофор)
Маша: Светофор, светофор. Это что, дерево, что ли такое?
Медведь: Нет, Машенька, это такой столб с фонариками, а на нем огни
разные горят. Красиво!
Воспитатель: Да, красиво, только светофор не для красоты ставят.
Маша: А для чего?
Воспитатель: Воспитатель:
Вот, послушайте, ребята вам расскажут про светофор.
Ребенок в костюме светофора:
Перейти через дорогу
Вам на улицах всегда
И, подскажут, и помогут



Говорящие цвета.
1 реб.
Если свет зажегся красный
Значит двигаться опасно
2 реб.
Желтый свет – предупрежденье
Жди сигнала для движенья.
3 реб.
Свет зеленый говорит
«Пешеходам путь открыт!»
Медведь: Вот это да! Сразу все и не запомнишь
Воспитатель: А чтобы легче было запомнить сигналы светофора, поиграем в
игру «Светофор» Я буду поочередно поднимать красные, желтые, зеленые
кружочки. Когда я подниму красный кружок – вы стоите, жёлтый – прыгаете,
если подниму зеленый – шагаете на месте.
Маша: Ой, что – то мне так поиграть захотелось. Ух, ты, мячик. Мишка,
давай поиграем!
Медведь: Давай!
Воспитатель: Вы, что, собираетесь играть на проезжей части?
Медведь: Ой, можно подумать нельзя играть на дороге. А почему нельзя?
(ответы детей)
Воспитатель: Правил дорожных на свете не мало.
Все бы их выучить вам не мешало.
Но основные из правил движенья
Знать, как таблицу должны умноженья
Ребенок:
На мостовой не играть, не кататься,
Если ты хочешь здоровым остаться!
Медведь: А где же тогда можно играть?
Дети: На спортивных площадках, на детских площадках, на участке детского
сада.
Маша: Ну, ладно, на дороге мы играть не будем.
Воспитатель: Ребята, а как называется часть дороги, по которой ездят
машины?
Дети: Проезжая часть
Воспитатель: Вот, видите, на проезжей части играть нельзя, а только на
специально отведённых для этого местах
Воспитатель: Ребята, а давайте покажем нашим гостям, как мы умеем
водить машину (физкультминутка)
Едем, едем на машине
Нажимаем на педаль
Газ включаем, выключаем
Смотрим пристально мы вдаль.
Дворники считают капли
Вправо, влево – чистота!
Волосы ерошит ветер



Мы шоферы хоть куда!
Маша: Ура! Как здорово! Спасибо вам, ребята. Теперь мы с Мишенькой
выучим все правила дорожного движения, и никогда их не будем нарушать.
Медведь: Машенька, а давай прямо сейчас и начнем. (Уходят).
Воспитатель: Ну, а нам тоже пора возвращаться в группу. Вы сегодня
молодцы, вспомнили и рассказали нашим гостям много правил дорожного
движения. Давайте будем их помнить и соблюдать. До свидания!

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Беседа по картине «Улица города»
Цель: закрепить знания детей о ПДД.
Задачи: Учить вести беседу, отвечая на вопросы воспитателя. Воспитывать у
детей культуру поведения на улицах и дорогах.
Ход беседы: Предложить детям рассмотреть картину, задать следующие
вопросы: Какой транспорт едет по улице? Где можно ходить пешеходам? Кто
стоит посередине улицы? Покажите, где стоит инспектор ДПС. За чем он
наблюдает? Как он регулирует движение? Какие машины вы видите на
улице? Зачем нужны грузовые машины?
После этого дети по предложению воспитателя рассказывают о видах
транспорта, изображённых на картинке (автобусе, трамвае, троллейбусе).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Беседа на тему: «Как правильно переходить улицу».
Цель: Закрепить знания детей о том, как правильно переходить дорогу.
Приходит в гости Буратино.
Буратино: Здравствуйте ребята! Я недавно был в школе пешеходов и очень
много нового узнал и хочу с вами поделиться.
Презентация "Правила дорожного движения"
Буратино: Кто знает, где надо переходить дорогу? (Ответы детей)
Правильно, по пешеходному переходу, где нарисованы белые полоски
«зебра», или по подземному переходу. Но есть такие улицы, где нет ни
пешеходных, ни подземных переходов. … Если вы думаете, что здесь можно
разгуливать, где попало, то ошибаешься. Какую бы улицу ты ни переходил,
не спеши ступать на проезжую часть. Дорога должна быть хорошо и далеко
видна. Справа и слева. А то, не ровен час, выскочит из-за поворота
автомобиль!
Не сходя с тротуара, посмотри налево: не приближаются ли машины. И
обязательно подожди, пока все они проедут. Но почему налево? Да по той
простой причине, что с этой стороны и едут машины.
Внимательно посмотрел? Свободна дорога? Тогда иди. Быстро, но не беги.
Дойдёшь до середины улицы – остановись. И опять посмотри внимательно,



на этот раз направо: оттуда идёт встречный поток машин. Вначале –
посмотри налево. Посреди дороги – посмотри направо.
Воспитатель: Вы запомнили, как надо переходить? В какую сторону сначала
надо посмотреть? А потом в какую? (Ответы детей)
Молодцы, хорошо запоминаете!
Буратино: А если приближается машина? Не пытайся перебегать дорогу –
не успеешь. Как ни беги, автомобиль едет быстрее. Подожди, пока он
проедет мимо.
Воспитатель:  Но где ждать, если ты на самой середине улицы? Там и жди.
Прямо на белой черте, которая делит мостовую на две части. А на переходах
через широкие улицы часто рисуют белой краской островок. Здесь ты в
полной безопасности. Это место так и называют: островок безопасности.
Посмотрите. (Показать картинку)
Вы запомнили, как называется место, где можно переждать пока проедут
машины?
Молодцы, ребята! Хорошо запоминаете! Но мне уже пора. Пойду другим
ребятам расскажу. До скорой встречи!
Воспитатель: А мы с вами ребята поиграем
Проводится игра: «Красный, желтый, зеленый»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Беседа «Помощники на дороге»

Цель:
Воспитатель: Ребята, а еще у светофора есть помощники, называются они
дорожные знаки. Дорожные знаки рассказывают о том, какова дорога, как
надо ехать, что разрешается и что нельзя делать на дороге. Вы уже слышали
про них?
Дети: Да.
Воспитатель: Первая загадка, слушайте внимательно!
 По полоскам черно- белым
Пешеход шагает смело
Кто из вас, ребята, знает
Знак о чем предупреждает?
Дай машине тихий ход-
 Дети: Пешеходный переход. (выставляется знак «Пешеходный переход»)
Воспитатель: Молодцы, ребята правильно! Зачем нужен этот знак?
Дети: Он показывает нам, где можно переходить дорогу.
Воспитатель: Следующая загадка!
Велосипед на круге красном
Значит, ехать здесь опасно!
Дети: Движение на велосипеде запрещено. (выставляется знак «Движение на
велосипеде запрещено»)
Воспитатель: А о чем говорит нам этот знак?



Дети: Этот знак предупреждает нас, что ездить на велосипедах очень опасно.
Воспитатель:
В белом треугольнике
С окаемкой красной
Человечкам — школьникам
 Очень безопасно
 Этот знак дорожный
Знают все на свете
Будьте осторожны,
На дороге –
Дети: Дети. (выставляется знак «Осторожно дети»)
Воспитатель: А о чем говорит нам этот знак?
Дети: Этот знак обозначает «Осторожно дети». Водитель видит этот знак и
сбавляет скорость, потому что в этом месте дорогу могут переходить дети.
Воспитатель: Молодцы ребята, вот видите, сколько помощников на дороге у
светофора!

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Конспект интегрированной образовательной деятельности
«ПОВЕДЕНИЕ НА ДОРОГЕ И В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ»

Цель:
· Формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения на

дороге и в общественном транспорте
Задачи:

· Расширять и закреплять знания детей о сигналах светофора;
· Разъяснить детям, как важно не только знать, но и выполнять правила

дорожного движения;
· Закрепить способность детей отгадывать загадки, развитие логического

мышления, сообразительности;
· Развитие связной речи, умение отвечать на вопросы полным ответом;
· Воспитывать у детей культуру поведения в транспорте;
· Воспитывать осознанную позицию пешехода и безопасности дорожного

движения.

1. Организационный момент.
Отгадывание загадок.

Три разноцветных круга
Мигают друг за другом.
Светятся, моргают –
Людям помогают. (Светофор)
Все водителю расскажет,
Скорость верную укажет.
У дороги, как маяк,



Добрый друг – … (Дорожный знак)
Вот стоит на мостовой
рослый, строгий постовой.
Кружит, вертит головой,
Всем прохожим говорит:
«Путь сейчас для вас открыт!» (Регулировщик)
Что за знак такой висит?
- «Стоп!» – машинам он велит.
Переход, идите смело
По полоскам черно – белым. (Пешеходный переход)

2. Задание.
Посмотрите на рисунки и скажите: как правильно изображается пешеходный
переход?
Четыре картинки с различным изображением «зебры».

3. Беседа о правилах поведение на улице, показ презентации «Правила
дорожного движения для малышей».

Вопросы:
- Как нужно вести себя на улице?
- Какие правила поведения на улице вы знаете?
- Соблюдаете ли вы эти правила?
Задание: посмотрите на картинку и определите, кто ведет себя на улице
правильно, а кто – нет.

4. Игра «Это я».
Чтение стихов, дети отвечают «Это я, это я, это все мои друзья» или молчат.
Кто из вас идет вперед
Только там, где переход? (Это я, это я, это все мои друзья.)
Кто из вас несется скоро,
Что не видит светофора? (Дети молчат)
Знает кто, что свет зелёный
Означает: путь открыт? (Это я, это я, это все мои друзья.)
А что жёлтый свет всегда нам
О внимании говорит? (Это я, это я, это все мои друзья.)
Знает кто, что красный свет –
Это значит: хода нет? (Это я, это я, это все мои друзья.)

5. Рассказ о правилах поведения в транспорте.
Нельзя бегать по салону и кричать. Нельзя стучать ногами по сиденью, которое
перед вами. Нельзя нажимать на незнакомые рычаги и кнопки. Нельзя
толпиться у дверей автобуса или трамвая. Перед тем как войти, сначала
пропустите тех, кто выходит. Нельзя отвлекать водителя во время движения.
Нельзя высовываться из окна.

6. Показ иллюстраций, чтение стихотворения:
А для пассажиров тоже
Правил всяких есть немало.
Соблюдать их каждый должен,
А не ездить, как попало!



Надо проходить вперед,
Не задерживать народ,
возле двери не стоять,
выходящим не мешать.
И за поручни держаться,
Стоять прямо, не кривляться,
Старшим место уступать –
Старших нужно уважать.

7. Игра «Можно или нельзя»
Дети встают в круг. Тот, кому воспитатель бросит мяч и задаст вопрос, должен
сказать, можно так поступать или нет. Например:
- Играть в мяч на проезжей части дороги.
- Переходить дорогу на зеленый сигнал светофора.
- Высовываться из окна трамвая.
- Бегать по автобусу.
- Обходить автобус сзади
                   8.  Сегодня мы были с вами участниками дорожного движения. Мы
вспомнили помощников для пешеходов, кто же это?
Ответы детей (светофор, зебра)
- На какой свет идем? (зеленый)
- На какой свет стоим? (красный)
- Вот и закончилось наше занятие. Вы молодцы и я надеюсь, что вы будете
внимательны и осторожны на дорогах! А сейчас я предлагаю вспомнить нашу
любимую песню «Светофор»:
На дороге светофор –
электрический прибор
Разным светом он горит,
всем машинам говорит:
Красный – очень строгий свет!
Он горит – проезда нет
Желтый – подожди чуть-чуть,
А зеленый – можно в путь!
Он горит на перекрестках,
Чтоб машинам было просто
Перекрестки проезжать
И друг – другу уступать.
Красный – очень строгий свет!
Он горит – проезда нет
Желтый – подожди чуть-чуть,
А зеленый – можно в путь!
Едут на зеленый свет
Трактор и кабриолет
Если желтый загорится,
Нужно им остановиться.
Красный – очень строгий свет!
Он горит – проезда нет
Желтый – подожди чуть-чуть,



А зеленый – можно в путь!
Вот огромный самосвал,
Он песок сгружает сам
Светофор, хоть ростом мал,
Остановит самосвал!
Красный – очень строгий свет!
Он горит – проезда нет
Желтый – подожди чуть – чуть,
А зеленый – можно в путь!
Даже быстрая машина
Тормозит, дымятся шины…
Красный свет – таков закон,
Стоп, всем строго скажет он!
Красный – очень строгий свет!
Он горит – проезда нет
Желтый – подожди чуть-чуть,
А зеленый – можно в путь!
Целый день трудился он,
Ночь пришла, а с ней и сон,
Но моргает желтым все же,
Будь, водитель, осторожен!
Ля – ля – ля – ля – ля
Ля – ля – ля – ля – ля
Красный – очень строгий свет!
Он горит – проезда нет
Желтый – подожди чуть-чуть,
А зеленый – можно в путь!

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Конспект интегрированной образовательной деятельности

Тема: «Правила дорожного движенья — выполняй без возраженья»

Цель:
Задачи:
§ учить называть и различать виды общественного транспорта (автобус,

троллейбус, трамвай, метро, такси).
§ закрепить понятия транспортное средство, водитель, проезжая часть,

общественный транспорт, пассажир.
§ закрепить знания детей о светофоре, о его сигналах; а также

обозначение дорожных знаков.
Материал: Макет улицы, карточки с видами транспорта, карточки дорожных
знаков. Шапочки с огоньками светофора: красный, желтый, зеленый.
Шапочки — маски зайца, петушка, медведя.



Ход занятия
Воспитатель:
Здравствуй, Солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок!
Здравствуй, маленький дубок!
Мы живем в одном краю,
 Всех я вас приветствую!
Дети: Здравствуйте!
Воспитатель: Ребята, сегодня я хочу пригласить вас в страну «Правил
дорожного движения».
Давайте представим, что мы с вами гуляем по этой необычной стране. В этой
большой красивой стране много улиц. Обычно улицы делятся на проезжую
часть и пешеходную, которую еще называют тротуаром. Проезжая часть как
вы знаете, служит для движения транспорта, по которой движутся много
легковых и грузовых автомашин, автобусы и никто никому не мешает. Это
потому, что есть четкие и строгие правила для водителей машин и
пешеходов. Чтобы сохранить свое здоровье и жизнь, мы должны строго
соблюдать правила дорожного движения.
По городу по улице
Не ходят просто так
Когда не знаешь правил,
Легко попасть впросак.
 Транспорт бывает личным и общественным. Общественный транспорт
используется для перевозки пассажиров. Ребята, какой общественный
транспорт вы знаете?
Дети: Автобус, трамвай, троллейбус. (Для каждого вида транспорта
демонстрируются карточки).
Воспитатель: А кто мне скажет, что такое метро? (Ответы детей)
Воспитатель: Да, это подземный транспорт. Скоростной поезд движется под
землей по тоннелям и перевозит людей в разные места города. Метро есть
только в больших городах, где наземный транспорт не справляется с потоком
пассажиров. Дети, а где ожидают пассажиры общественный транспорт?
(Ответы детей)
Воспитатель: А какой вид общественного транспорта можно вызвать прямо
к своему дому?
Дети: Такси.
Воспитатель: Молодцы, ребята!
Физкультминутка
«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 вдаль. (Бег на месте)
Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку?



Чтоб тебе помочь дружок,
 Путь пройти опасный,
День и ночь горят огни,
Зеленый, желтый, красный.
Дети: Светофор.
Воспитатель: А зачем он нужен, ребята?
Дети: Чтобы регулировать движение.
Игра— инсценировка.
Воспитатель предлагает детям шапочки с огоньками светофора. Шапочки —
маски зайца, петушка, медведя.
 Воспитатель: У светофора окошечка три: При переходе на них посмотри.
Ребенок в шапочке с красным окошком.
Если в окошечке красный горит:
«Стой! Не спеши! — он говорит. Красный свет — идти опасно, Не рискуй
собой напрасно.
Ребенок в шапочке с желтым окошком.
Если вдруг желтое вспыхнет окошко,
Подожди, постой немножко.
Ребенок в шапочке с зеленым окошком.
 Если в окошке зеленый горит,
Ясно, что путь пешеходу открыт.
Зеленый свет зажегся вдруг,
Теперь идти мы можем.
Ты, светофор, хороший друг
 Шоферам и прохожим.
Воспитатель: Ребята, а теперь посмотрите, что случается с теми, кто не
выполняет правил дорожного движения. (Дети инсценируют действия по
тексту)
Мы частенько замечаем
И для вас изображаем
Шалунов на мостовой,
Тех, кто правилам движенья
Не имеет уваженья
И рискует головой.
Чтоб несчастья избежать,
Просим им не подражать.
1 сценка:
Вдоль по улице гонялся. С клюшкою мальчишка. Хорошо, что жив остался,
В синяках да шишках.
2 сценка:
«Зайчик перебегает дорогу наискосок» А это, что еще за мода – Перебегать
наискосок? Ты видел знаки перехода? А где дорогу пересек?
3 сценка:
«Петушок и мишка играют в пятнашки на дороге» Друзья несутся во всю
прыть, А мы за них в тревоге: Машину быстро не остановить
На ледяной дороге.



— Взрослым и детям необходимо выполнять правила дорожного движения?
Дети: (хором) Нужно правила движенья
Выполнять без возраженья.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Конспект организованной образовательной деятельности по
образовательной области «Художественно-эстетическому развитию».

Тема: «Наш друг светофор»

Цель: закрепление знаний детей о светофоре и правилах перехода улиц
через практическую деятельность.
 Задачи:
§ Учить детей путем продуктивной деятельности создавать

изображение светофора, учить понимать значение сигналов светофора
§ Систематизировать знания о ПДД и повторить название

геометрических фигур.
§ Формировать умение аккуратно приклеивать детали на основу
§ Развивать речь, внимание, усидчивость, мелкую моторику рук
§ Воспитывать самостоятельность, аккуратность, желание работать

руками
Материалы и оборудование:
Макет светофора, картинки с изображением улицы, дорожных знаков,
карточки с изображением сигналов светофора, ножницы, клей карандаш,
салфетка, заготовки для создания аппликации.
Предварительная работа:
Проблемно – поисковая беседа «Наши друзья на дороге», рассматривание
картин о дорожных знаках, светофоре, транспорте, чтение художественной
литературы О. Конеева «Как не попасть в беду», разучивание стихов.

Ход занятия:
В гости приходит кукла Маша и просит ей рассказать про светофор.
Воспитатель читает стихотворение

На дороге с давних пор
Есть хозяин – светофор!
Перед вами все цвета
Им представится пора.
Загорелся красный свет:
«Стой, вперед дороги нет!»
Желтый свет – «Внимание!»
На зеленый свет – «Вперед,
Путь свободен, пешеход!»
Воспитатель: Ребята, зачем нам нужен светофор?
Ответы детей (чтобы регулировать движение)
Воспитатель: У светофора есть три сигнальных огонька



Красный свет – самый строгий, стой! Дороги дальше нет, путь для всех
закрыт!
Желтый свет – предупреждение, жди сигнала для движения.
Зеленый свет – говорит «Проходите, путь открыт!»
Кукла Маша: Ребята, на какой же сигнал светофора можно переходить
дорогу?
Ответы детей: Зеленый.
Воспитатель: Правильно ребята! Давайте поиграем в игру?
Игра «Собери светофор»
Воспитатель: Ребята, ваша задача – правильно расставить по порядку все
цвета светофора. Итак, начинаем!
Воспитатель: Посмотрите, ребята, правильно мы собрали светофор?
Дети: Да.
Кукла Маша: Молодцы, ребята. Я прошу мне помочь, на моей улице

нет светофора, помогите мне его сделать, чтобы движение стало безопасным.
Физкультминутка «Красный, желтый, зеленый»
Воспитатель: Предлагаю вам поиграть. Мы все знаем, что красный свет
светофора находится вверху. Поэтому я прошу вас поднять руки вверх.
Желтый сигнал располагается посередине. Прошу вытянуть руки перед
собой. А вот зеленый располагается внизу, и мы все опускаем руки вниз. У
меня есть «Чудесный мешочек», а в нем три сигнала светофора. Будьте
внимательны! Я буду доставать из мешочка табличку с сигналом, а вы
должны показать руками нужное положение.
Продуктивная деятельность
Воспитатель: Займите свои места за столами. Давайте посмотрим, у вас на
столах лежат заготовки, ножницы, клей, салфетки.
- Мы с вами уже вспомнили, какой бывает светофор, а сейчас
сделаем светофор. Возьмите квадраты трех цветов, из них нужно вырезать
круги– это будут «глаза» у светофора. Как можно сделать это? (Мы знаем,
что из квадратов можно сделать круги, отрезав уголки). Сейчас берем
ножницы.
- Напоминаю вам друзья, что с ножницами шалить нельзя! С ножницами
необходимо обращаться осторожно, не размахивать ими, после работы
убирать в определенное место.
(Дети вырезают круги из квадратов, складывают обрезки в контейнеры)
Какая еще есть заготовка? Как вы думаете, для чего она нам нужна?
Правильно, это – основа светофора. Давайте вместе расположим «глазки» на
основу в той последовательности, в которой они расположены на светофоре.
- Все ли правильно сделали? Сейчас вы будете пользоваться клеем. Будьте
внимательны.
(Дети наклеивают кружочки на основу, под руководством воспитателя)
Выставка детских работ.
Воспитатель: Молодцы! Какие красивые и аккуратные у вас
получились светофоры. Я очень надеюсь, что при переходе через дорогу вы
будете также внимательны.



Кукла Маша: Мне было очень интересно с вами ребята. Теперь и на моей
улице появится светофор. Я желаю вам всего самого хорошего, чтобы вы
были здоровыми и соблюдали правила дорожного движения! Спасибо. До
свидания!

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА «Мы – шоферы»

(дети показывают движения)
Едем, едем на машине (движение рулем)
Нажимаем на педаль (ногу согнуть в колене, вытянуть)
Газ включаем, выключаем (рычаг повернуть к себе, от себя)
Смотрим пристально мы вдаль (ладонь ко лбу)
Дворники счищают капли
Вправо, влево – чистота! («дворники»)
Волосы ерошит ветер (пальцами взъерошить волосы)
Мы шоферы хоть куда! (большой палец правой руки вверх)

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА «Дорога не тропинка»
(дети выполняют движения по тексту)

Дорога не тропинка, дорога не канава,
Сперва смотри налево, потом смотри направо.
Ты налево повернись, другу рядом улыбнись.
Топни правою ногой: 1, 2.3,
Покачай головой: 1, 2.3,
Руки вверх ты подними
И похлопай: 1, 2, 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Сюжетно - ролевые игры
«Инспектор ДПС».
Цель: закрепить правила перехода через дорогу с регулировщиком,
обобщить знания детей.
Задачи: Проверить знания детей о ПДД. Способствовать развитию
внимательности, наблюдательности. Формировать у детей желание
соблюдать правила дорожного движения.
Ход игры: Шофёр берёт автобус, заправляет его бензином, едет по
маршруту. По мостовой едут пожарные, грузовые, легковые, молочные
машины. Шофёры едут на зелёный свет, стоят на красный. Осторожно ведут
машины, чтобы не сбить людей. Инспектор ДПС регулирует движение.
Оборудование: костюм инспектора ДПС, коляски с куклами, жезл, автобус,
машины, руль, светофор, пешеходный переход.

 «Мы пассажиры».



Выбирают водителя автобуса и кондуктора. Остальные становятся
пассажирами. В группе выбирается место «остановки», из стульев
составляется «автобус». Отрабатываются правила посадки в автобус;
поведения во время движения; выхода из автобуса.

«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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Игра «Автошкола».
Цель: Научить ориентироваться в пространстве. Проверить и закрепить
знания ПДД на улицах и дорогах.
Задачи: Закреплять известные ПДД, расширить кругозор детей. Развивать
навыки применения ПДД у детей. Воспитывать у детей культуру поведения
на улицах и дорогах.
Ход игры: Часть детей – пешеходы, другие – водители (у них в руках рули,
на груди – эмблемы с изображением машин); один ребёнок – инспектор ДПС
(регулировщик), у него в руках жезл. Регулировщик стоит боком к
пешеходам, пешеходы идут, а машина в это время стоят. Регулировщик
поворачивается боком к машинам, они едут, пешеходы стоят. Регулировщик
поднимает руку вверх – и машины, и пешеходы приготовились.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ

«Кто больше вспомнит»
Цель: расширять словарный  запас
Ход игры
Педагог просит детей рассмотреть картинки и рассказать, что делают
изображенные на них персонажи и что еще они умеют делать:
мальчик: идет, бежит, переходит улицу, шагает, топает;
птица: летит, порхает, клюет, пьет, поет;
машина: гудит, едет, спешит, тормозит, останавливается;
ветер: воет, дует, задувает, колышет, покачивает (ветки деревьев);



грузовик: везет груз, торопится, шумит, гремит;
ремонтная бригада: чинит дорогу, устанавливает знаки и т.п.

«Продолжи ряд слов»
Цель: расширять словарный  запас
Ход игры
 Взрослый говорит любое слово из лексического запаса по теме «Транспорт»,
«Улица города», «Дорожные знаки». Ребенок повторяет это слово и называет
свое. Следующий ребенок называет два предыдущих слова и придумывает
свое слово и т. д.

 «Разрешается-запрещается!».
Ход игры
Взрослый произносит фразу, дети добавляют последнее слово:
«разрешается» или «запрещается».
- Идти по тротуару...(разрешается)!
- Перебегать дорогу перед близко идущим транспортом...(запрещается)!
- Переходить улицу на красный сигнал светофора... (запрещается)!
- Помогать пожилым людям переходить улицу...(разрешается)!
- Обходить стоящий автобус спереди...(запрещается)!
- Выбегать на проезжую часть.. .(запрещается)!
- Уважать правила движения.. .(разрешается)!
- Играть на проезжей части дороги (запрещается).
- Переходить улицы при зелёном сигнале светофора (разрешается).
- Переходить улицу по подземному переходу (разрешается).
- Переходить улицу при жёлтом сигнале светофора (запрещается).
- Помогать старикам и старушкам переходить улицу (разрешается).
- Кататься на велосипеде, не держась за руль (запрещается).
- Болтать и громко смеяться в транспорте (запрещается).
- Идти толпой по тротуару (запрещается).
- Перебегать улицу на красный свет (запрещается).
- Играть на проезжей части (запрещается).
- Учить правила движения (разрешается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Дидактические игры
«Дорожная азбука»
Цель: Закреплять знание дорожных знаков, умение правильно
ориентироваться в них.
Материал: Карточки с дорожными ситуациями, дорожные знаки.
Ход игры:
Дети выбирают себе карточки, у ведущего дорожные знаки, он по очереди
показывает знаки, тот, у кого оказывается нужная карточка, берет знак и
обосновывает свой выбор.

 «Угадай, какой знак?»



Цель: 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.

 «Найди нужный знак»
Цель: Продолжать закреплять знания дорожных
знаков, средства регулирования дорожного движения.
Материал: 20 картонных карточек (пазлы). На одних
половинках карточек изображены дорожные знаки, на других –
соответствующие им дорожные ситуации.
Ход игры:
Все половинки карточек со знаками дети делят поровну. Элементы с
дорожными ситуациями перемешивают и кладут в центре стола лицевой
стороной вниз. Дети по очереди берут карточки и подбирают их под свои.
Выигрывает тот, кто первым найдет подходящие половинки для всех
своих карточек.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Консультации для родителей по ПДД
1. «Ребенок и улица».

Закрепить у детей правила дорожного движения поможет совместная работа
детского сада и семьи. Единые требование обеспечивают у детей образование
прочных навыков поведения на улице. По обучению детей правилам
дорожного движения важен пример взрослых. Любое незначительное
нарушение, допущенное взрослыми, является плохим примером для ребёнка.
Родители должны уделять большое внимание соблюдению детьми правил
поведения на улице. Переходя дорогу с ребёнком, взрослые должны
обязательно держать его за руку. Надо объяснить детям, что нельзя ходить
одним на проезжую часть улицы, учить правильно, реагировать на сигналы
светофора, идти спокойно, не торопясь. Родители могут уточнить с детьми
название улиц, по которым они идут, назначение встречающихся дорожных
знаков, вспомнить правила движения по тротуару и перехода через дорогу.
Для закрепления программного материала детям дают задание на дом,
которые они выполняют под руководством взрослых. Родители должны
знать, что необходимо воспитывать у детей самостоятельность при
передвижении на улице.



Наблюдая за родителями, дети учатся с личного примера правильно
переходить улицу.

2. «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма».
Родители должны знать:

• Ребёнок учиться законам дороги, прежде всего, на примере взрослых.
• Наезды транспортных средств на пешехода происходят в момент перехода
ребёнка с родителями проезжей части улицы.
• Большое число происшествий происходит по вине родителей. Когда дети,
вырвавшись из их рук, оказываются перед близко идущим транспортом.
• При переходе дороги с ребёнком следует крепко держать его. Обучение
детей ПДД не должно сводиться лишь к призывам соблюдать их, но и
должно быть наглядным.
• Хорошим средством обучения правила дорожного движения являются
игры.
• Для предупреждения несчастных случаев немаловажен строгий контроль со
стороны взрослых за детьми.
• Родителям следует познакомить ребёнка с правилами безопасного
поведения с велосипедом на улице и строго требовать их выполнения.
3. «Родителям – о безопасности дорожного движения».
Уважаемые родители! Кто из вас не хочет видеть своего ребёнка здоровым и
невредимым? И каждый думает, что уже его-то рассудительный малыш под
колёсами автомобиля не окажется точно. Но избежать ребёнку этого порой
совсем не просто. Травмы, полученные в результате наезда не ребёнка
транспортного средства, особенно тяжелы.
Дорожно-транспортное происшествие – это трагедия, и в этом случае
«личный» опыт ребёнка недопустим и должен быть заменён на опыт,
накопленный обществом. Поэтому так важно обучение детей поведению на
улице с учётом их психологических и физиологических особенностях. Рост
ребёнка – серьёзно препятствие для обзора окружающей обстановки: из-за
стоящих транспортных средств ему не видно, что делается на дороге, и сам
не виден родителям. Ребёнок может не услышать звука приближающегося
автомобиля или другого сигнала из-за отсутствия у него постоянного
внимания. Все мы учим правила дорожного движения в «расшифрованном»,
т.е. идеальном виде. Но в жизни нередко видим совсем другое. Пешеходы
могут перебегать через дорогу на красный сигнал светофора, да и водители
иногда этим не гнушаются: могут и на «красный» проехать, могут и
пешехода не пропустить на пешеходном переходе.
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