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Введение.
Данная работа посвящена обучению детей дошкольного возраста

правилам дорожного движения. Ведь ситуация с детским дорожно-
транспортным травматизмом была и остаётся очень тревожной. Улицы
современных городов не очень приспособлены для детей. Ребёнок,
оказавшийся на улице, автоматически может считаться в состоянии
опасности. Дорожно-транспортные происшествия-это самая частая причина
гибели детей на улице, а травмы ДТП - самые тяжёлые. Поэтому обеспечение
безопасности детей на улицах и дорогах, профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма является одной из наиболее насущных,
требующая безотлагательного решения задача.

Информационная карта проекта
Название проекта: «Дети и дорога».
Автор проекта: Гордийчук Надежда Ивановна.
Вид проекта: познавательно – игровой.
Продолжительность проекта:  краткосрочный.
Участники проекта: воспитатели, дети, родители.
Место реализации: МБДОУ детский сад № 70 комбинированного вида.
Возраст детей: 5-6 лет.

Актуальность:
Проект посвящен актуальной проблеме – обучению детей дошкольного

возраста правилам дорожного движения. Все мы живем в обществе, где надо
соблюдать определенные нормы и правила поведения в 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 их них. Приводят к этому элементарное незнание правил
дорожного движения и безучастное отношение взрослых к поведению детей
на проезжей части. У детей отсутствует защитная психологическая реакция
на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Они еще не умеют
в должной степени управлять своим поведением.

Желание постоянно открывать что-то новое, непосредственность часто
ставят их перед реальными опасностями в быстро меняющейся дорожной
обстановке. Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей
безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам
дорожного движения. В обязательно должны принимать участие и родители,
и дошкольные учреждения.

Проблема.
Проблема соблюдения правил дорожного движения приобрела особую

остроту и многоплановость в связи с большим приростом числа автомобилей
и других транспортных средств на дорогах нашего города 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.

Гипотеза:
 Если дети с ранних лет поймут и усвоят правила дорожного движения,

они смогут избежать опасных ситуаций и сохранить свою жизнь

Цель.
Формировать систему знаний, умений и навыков детей по правилам

дорожного движения.

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.
· развивать осторожность, внимательность, самостоятельность,

ответственность и осмотрительность на дороге;
· стимулировать познавательную активность, способствовать развитию

коммуникативных навыков.
· воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения

Для педагогов:
· Расширить и обогатить знания детей о ПДД.
· Воспитать интерес к творческой деятельности.
· Социальное партнёрство с родителями.
· Обогащение предметно – развивающей среды.

Для родителей:
· Формировать готовность родителей к сотрудничеству с педагогами.
· Закрепить полученную информацию с детьми.

Ожидаемый результат.
Для детей:

· упрочение совместного сотрудничества МБДОУ и ГИБДД по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;



· формирование у детей правильного понимания значимости правил
дорожного движения, своего места как участника дорожного движения,
развитие необходимых для этого навыков и умений;

· сформируются представления и закрепятся знания о разнообразии
видов транспорта и транспортных средствах, а также пешеходных
переходах, дорожных знаках;

· пополнение развивающей среды различными пособиями.

Для родителей:

· осознанная причастность к воспитанию личности безопасного типа.
Расширение педагогической грамотности родителей по вопросам
безопасного поведения детей на дорогах.

Для педагогов:
· укрепление и развитие материально-технической базы для работы по

          данному направлению;
· заинтересованность всех участников проекта, наличие идей и

предложений, регламентирующих реализацию проекта.

Этапы реализации проекта:

 1 этап. Подготовительный.
Постановка проблемы, определение цели и задач деятельности
Изучение имеющихся условий для реализации проекта.
Установление связи с сотрудниками ГИБДД, автомобильного транспорта
Для проведения встреч, бесед.

Подбор необходимого материала, пособий, оборудования.

Создание развивающей среды для изучения ПДД.

Рассматривание рисунков, фотографий о дорожных ситуациях.

 2 этап. Основной.
На этом этапе проекта работа проходила в процессе реализации всех
образовательных областей.
Сюжетно – ролевая игра: «Правилам движения — наше уважение!»,
«Азбука дорожного движения», «Мы - юные пешеходы», «Путешествие по
городу», «Путешествие на автобусе».
Подвижные игры: «Тише едешь – дальше будешь», «Автомобили», «Лучший
пешеход», «Светофор», «Передай жезл», «Дорожные знаки и автомобили»,
«Пешеходы и автомобили».



Беседы: «Знаешь ли ты дорожные знаки», «Где можно играть?», «О правилах
дорожного движения», «Мой друг-светофор», «Мы идем по тротуару»,
«Какие бывают переходы?».
Чтение художественной литературы: С.Михалков «Если свет зажёгся
красный», «Дядя Стёпа милиционер». «Сказка про непослушного Зайку и
медвежат», «Моя улица». Тарутин.О «Для чего нам светофор»
Н.Носов «Автомобиль», О.Бедарев «Азбука безопасности», Верёвка В
«Учимся переходить дорогу». С.Волков «Про правила дорожного движения»,
Шарыгина Т.А «Мне купили самокат», «Весёлый футбол», В.Кожевников
«Светофор».
Дидактические игры: «Что можно, а что нельзя», «Лучший пешеход», «Это я,
это я, это все мои друзья», «Будь внимательным», «Виды перекрёстков»,
«Доскажи словечко», «Поставь дорожный знак».
Разбор ситуаций: «Как правильно перейти через дорогу?», «Какие знаки
помогают пешеходу в пути?», «Чего не должно быть?», «Что нужно знать,
если находишься на улице один?»
Папки передвижки для родителей: «Памятка по правилам дорожного

движения», «Это нужно знать»
Конкурс рисунков по ПДД.
Физкультминутки «Пешеходы», «Дорога без разметки», «Светофор»,
«Машина».
Пословицы и поговорки.

 Загадки.
 Пальчиковая гимнастика «Машины», «Дорожных правил очень много»,
«Постовой».

3 этап заключительный
Развлечение по ПДД «Королевам дорожных знаков».
Консультация по Правилам дорожного движения
«Родители, будьте осмотрительнее!», «Как научить ребёнка соблюдать
правила дорожного движения?»

Ресурсы мероприятия: занятия, беседы, игры, музыкальное сопровождение,
сотрудничество с родителями, консультации.

Возможные риски проекта: Усвоение материала зависит от
индивидуальных особенностей детей.

Полученный результат.

В результате реализации проекта у детей сформировались знания о
правилах дорожного движения, дорожных знаках, расширились
представления о транспорте и «специальном транспорте», светофоре и
дорожных знаках.



 У родителей появился интерес к участию в проектах, расширились знания о
правилах дорожного движения, появился интерес к совместной деятельности.

1. Методическая литература:

2. Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева О.Л. «Основы безопасности
детей дошкольного возраста»;

3. Белая К.Ю. «Как обеспечить безопасность дошкольников»;

4. Добряков В.А. «Три сигнала светофора»;

5. Кирьянов В.Н. «Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма»;

6. Коган М.С. «Правила дорожные знать каждому положено»;

7. Рубляк В.Э. «Правила дорожного движения»;

8. Смушкевич Е.С., Якупов А.Я. «мы по улице идем»;

9. Степанкова Э.Я. «Дошкольникам - о правилах дорожного
движения».

Художественная литература:

9. Бедарев О. «Азбука безопасности»;

10. Веревка В. «Учимся переходить дорогу»;

11.Волкова С. «Про правила дорожного движения»;

12.Домоховский А. «Чудесный островок»;

13.Житков Б. «Светофор»;

14.Иришин В. «Прогулка по городу»;

15.Клименко В. «Происшествия с игрушками»;

16.Кожевников В. «Светофор»;

17.Кончаловская Н. «Самокат»;

18.Мигунова И. «Друг светофор»;

19.Михалков С. «Дядя Степа»;

20.Михалков С.«Моя улица»;

21.Михалков С. «Три чудесных цвета»;



22. Михалков С.«Скверная история»;

23.Обойщиков К. «Светофорик»;

24.Тарутин О. «Для чего нам светофор»;

25.Хурманек Д. « Перекрёсток».



Приложение 1.
Подвижные игры, используемые в работе над проектом.
Игра «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, разда&#1104;тся
пополоске белой бумаги (картона). По сигналу - первый участник
клад&#1104;т полосу, вста&#1104;т на не&#1104; и возвращается к своей
команде. Второй шагает строго по своей полосе, клад&#1104;т свою
«ступеньку» зебры и возвращается обратно. Последний участник шагает по
всем полоскам, возвращаясь, собирает их.

Игра «Передай жезл»
Атрибуты: жезл регулировщика, магнитофон.
Правила игры: Играющие выстраиваются в круг. Жезл регулировщика
передаётся игроку слева. Обязательное условие: принимать жезл правой
рукой, переложить в левую и передать другому участнику. Передача идёт
под музыку. Как только музыка прерывается, тот, у кого оказывается жезл,
поднимает его вверх и называет любое правило дорожного движения (или
дорожный знак). Замешкавшийся или неверно назвавший дорожный знак
выбывает из игры. Побеждает последний оставшийся игрок.

Игра «Стоп — Идите».
Подготовка к игре: Дети игроки располагаются по одну сторону помещения,
а водящий с пешеходным светофором в руках — по другую.
Атрибуты: Светофор.
Правила игры: Игроки по сигналу светофора «Идите» начинают двигаться в
сторону водящего. По сигналу «Стоп» замирают. По сигналу «Идите»
продолжаю движение. Тот, кто первым достигнет водящего, побеждает и
занимает его место. Двигаться игроки могут бегом или в небольших
помещениях «лилипутиками», переставляя ногу на длину ступни пятка к
носку.

Игра «Будь внимательным»
Цель: активизировать процессы мышления, внимания, закрепить знания
детей о правилах дорожного движения. Учить действовать по сигналу.
Подготовка к игре: Дети встают в круг, регулировщик – в центр круга.
Ход игры: Дети запоминают, что и когда надо делать. Идут по кругу и
внимательно слушают сигналы регулировщика дорожного движения.
По сигналу: «Светофор!» — стоим на месте;
по сигналу: «Переход!» — шагаем;
по сигналу: «Автомобиль!» — держим в руках руль.



Игра «Светофор»
Цель: закреплять представление детей о назначении светофора, о его
сигналах.
Атрибуты: цветные картонные кружки (желтый, зеленый, красный); макет
светофора.
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.
Выигрывает тот, кто правильно покажет все кружки и расскажет о значении
цвета.



Приложение 2.
Дидактические игры, используемые в работе над проектом.
Игра «Дорожное лото»
Цель: Закрепить у детей знания о правилах дорожного движения; учить
находить нужные дорожные знаки в зависимости от ситуации на дороге;
развивать логическое мышление, память, внимание, наблюдательность.
Материал: Карточки с ситуациями на дороге, дорожные знаки.
Ход игры: Каждому ребенку дается карточка, на которой изображена
дорожная ситуация, детям предлагается найти нужный знак,
соответствующий ситуации на дороге.

Игра «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.

Игра «Кто больше назовет дорожных знаков?»
Цель: упражнять детей в узнавании и правильном назывании дорожных
знаков,
развивать внимание, мышление, память, речь.
Материал: дорожные знаки.
Ход игры: ведущий показывает знаки, дети отвечают, соблюдая очередность

Игра «Наша улица»
Цель: расширять знания детей о правилах  по ведения пешехода и водителя в
условияхулицы;закрепитьпредставлениядетейоназначениисветофора;учить
детей различать дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие,
предписывающие, информационно-указательные), предназначенные для
водителей и пешеходов.
Материал: макет улицы с домами, перекрестками; автомобили(игрушки)
светофор; дорожные знаки. Игра проводится на макете.
Ход игры: По заданию педагога разыгрывают различные дорожные
ситуации.

Игра «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 пазлы – дорожные знаки.



Ход игры: Воспитатель рассаживает детей и по общей команде (сигнал
свистка) дети открывают конверты и складывают свои знаки из частей
(пазлы). Выигрывает тот, кто первым собрал знак.



Приложение 3.
Физкультминутки, используемые в работе над проектом.

«Пешеходы».
Постовой стоит упрямый (Ходьба на месте).
Людям машет: Не ходи! (Движения руками в стороны, вверх, в стороны,
вниз)
Здесь машины едут прямо (Руки перед собой)
Пешеход, ты погоди! (Руки в стороны)
Посмотрите: улыбнулся, (Руки на пояс, улыбка)
Приглашает нас идти. (Шагаем на месте)
Вы, машины, не спешите, (Хлопки руками)
Пешехода пропустите! (Прыжки на месте)

«Дорога без разметки».
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!

«Светофор».
Светит красный светофор:
Нет проезда – стой шофёр! (стоят на месте).
Светит жёлтый – значит жди, (полуприседание).
Свет зелёный впереди.
Вот зелёный светофор –
Поезжай вперёд, шофёр! (двигаются по кругу топающим шагом).
Стук- стук- стук.
День - день – день.
Так мы ездим целый день.
(вращение согнутыми в локтях руками).

«Машина».
Би- би- би – гудит машина. (Ритмично постукивают кулачком одной руки о
кулачок другой руки)
Тук-тук-тук – мотор стучит. (Ритмично хлопают в ладоши)
Едем, едем, едем, едем –



Он так громко говорит.
Шины трутся о дорогу:
Шу- шу- шу – они шуршат. (Потирают ладони друг о друга)
Быстро крутятся колёса:
Та-та-та – вперёд спешат. (Ритмично вертят руками)



Приложение 4.
Пословицы и поговорки, используемые в работе над проектом.
Тише едешь - дальше будешь.
Опасайся бед, пока их нет.
Гляди в оба, да не разбей лоба.
Ехал прямо, да попал в яму.
У дороги конца нет.
Знакомый путь короче.

Загадки, используемые в работе над проектом.
Эту ленту не возьмешь,
И в косичку не вплетешь.
На земле она лежит,
Транспорт вдоль по ней бежит. (Дорога)

Никогда я не сплю,
На дорогу смотрю.
Подскажу, когда стоять,
Когда движенье начинать. (Светофор)

Тут машина не пойдет.
Главный здесь – пешеход.
Что друг другу не мешать,
Нужно справа путь держать. (Тротуар)...

Этой зебры на дороге
Я нисколько не боюсь
Если все вокруг в порядке,
По полоскам в путь пущусь. (Знак «Пешеходный переход»)

Эй, водитель осторожно!
Ехать быстро невозможно.
Знают люди все на свете-
В этом месте ходят дети! (Знак «Дети»)

В белом треугольнике
С окаемкой красной
Человечкам-школьникам
Очень безопасно.
Этот знак дорожный,
Знают все на свете:
Будьте осторожны,
На дороге ... (Дети)

Чудо конь велосипед,



Можно ехать или нет?
Странный этот синий знак, не понять его никак! (велосипедная дорожка)

Видно строить будут дом -
Кирпичи висят кругом.
Но у нашего двора
Стройплощадка не видна. (въезд запрещён)

Выходя на улицу,
Приготовь заранее
Вежливость и сдержанность,
А главное - ...(Внимание.)

Все водителю расскажет,
Скорость верную укажет.
У дороги, как маяк,
Добрый друг - ...(Дорожный знак.)

Командуя жезлом, он всех направляет,
И всем перекрёстком один управляет.
Он словно волшебник, машин дрессировщик,
А имя ему - ... (Регулировщик)

Тормози скорей шофер!
Можно врезаться в забор!
Кто нам путь загородил,
И дорогу перекрыл? (железнодорожный переезд со шлагбаумом)

Это что за чудо - юдо,
Два горба, как у верблюда?
Треугольный этот знак,
Называется он как? ("Неровная дорога".)

Предупреждает этот знак,
Что у дороги здесь зигзаг,
И впереди машину ждёт
Крутой...("Опасный поворот".)



Приложение 5.
Пальчиковая гимнастика, используемая в работе над проектом.

«Машины».
Все машины по порядку,
Подъезжают на заправку: (Обеими руками «крутят руль» перед собой).
Бензовоз, мусоровоз,
С молоком молоковоз,
С хлебом свежим хлебовоз.
И тяжелый лесовоз. (Пальцами поочередно, начиная с мизинца, касаются
ладошки).

«Дорожных правил очень много».
Дорожных правил очень много. («грозят» пальчиками)
Раз - Внимание дорога! (загибают поочередно пальцы)
Два - сигналы светофора,
Три – смотри дорожный знак,
А четыре – «переход».
Правила все надо знать (хлопки руками)
И всегда их выполнять. (показывают «класс!» большим пальцем)

«Постовой».
Постовой стоит упрямый (пальчики «шагают» по ладошке)
Людям машет: Не ходи! («грозят» пальчиками)
Здесь машины едут прямо, (руки перед собой, изображают руль)
Пешеход, ты погоди! («грозят» пальчиками)
Посмотрите: улыбнулся, (хлопают в ладоши)
Приглашает нас идти. (пальчики «шагают» по ладошке)
Вы, машины, не спешите (хлопки руками)
Пешеходов пропустите! (прыжки на месте)



Приложение 6.

                                     Сюжетно – ролевые игры
«Мы - юные пешеходы»

Цель: Познакомить с правилами перевозки детей в личном автомобиле.
Продолжать формировать у детей навыки безопасного поведения на дорогах,
и сохраняя их здоровье. Закрепить с детьми знание правил дорожного
движения, и знания о дорожных знаках, знать назначение и сигналы
светофора. Выработать у детей с помощью игровых заданий способность к
быстрому реагированию и принятию правильных решений дорожных
ситуаций. Расширять словарный запас детей путём введения новых слов:
автомобильное кресло, ремень безопасности. Воспитывать ответственность
своих действий за последствия на дороге. Развивать память, внимание,
сообразительность, мелкую моторику рук.
Оборудование: Разметка (пешеходный переход) светофор; дорожные знаки;
иллюстрации по правилам дорожного движения; игрушки: мяч, книжка;
заготовки дорожных знаков; цветные карандаши.
Ход занятия.
Воспитатель: - Ребята, я приглашаю вас на урок в школу юных пешеходов.
Но сначала выучим девиз: «Делаем ребятам предостережение! Выучить
срочно правила движения! Чтоб не волновались каждый день родители, Чтоб
спокойно мчались улицей водители».
Воспитатель обращает внимание на выложенную дорогу.
Воспитатель: - А вот и улица, по которой мы пойдём в школу. На какой свет
светофора можно переходить улицу!
Воспитатель: - Хоть у вас терпенья нет,
Подождите: красный свет.
- Жёлтый свет на пути – приготовьтесь идти.
- Свет зелёный впереди – вот теперь переходи!
(Дети идут по переходу среди них две девочки, которые рассматривают на
ходу книгу и разговаривают между собой)
Воспитатель: - Подождите – ка, подружки,
Где у вас глаза, где ушки?
дело кончится печально,
может быть немало бед.
Ведь дорога – не читальня.
И не место для бесед.
Воспитатель берёт у девочек книгу, закрывает её и пропускает их через
переход. На светофоре горит красный свет.
: - Светофор даёт приказ – Зажигает красный глаз. И когда зажжётся он, Все
стоят – таков закон.
На светофоре зажигается жёлтый свет, затем зелёный.
Воспитатель: - Теперь горит зелёный свет – Свободен путь, препятствий нет!



Дети переходят улицу. Последний мальчик, нёсший мяч, начинает играть
мячом на дороге.
- Мой весёлый, звонкий мяч, ты, куда умчался вскачь?
Красный, жёлтый, голубой, не угнаться за тобой…
Воспитатель отбирает мяч у ребёнка.
Воспитатель: - На проезжей части, дети.
Не играйте в игры эти.
Бегать можно без оглядки.
На дворе и на площадке.
- Молодцы ребята! Вы почти все соблюдали правила дорожного движения и
благополучно добрались до Школы юных пешеходов.
- А теперь рассаживайтесь. Сейчас мы поиграем, проверим, как вы знаете
правила поведения на дороге. Вы готовы заниматься?
- Сегодня, мы в школу шли пешком. А как можно ещё добраться до школы?
Ребёнок: - На легковой машине.
Воспитатель: - Кто знает, как правильно должен ребёнок ездить в машине?
Ребёнок: - На заднем сидении.
Воспитатель: - Правильно. На заднем сидении в специальном для перевозки
детей автомобильном кресле и пристегнувшись ремнём.
Воспитатель: - Как вы думаете для чего это нужно делать?
Ребёнок: - Для безопасности здоровья.
Воспитатель: - Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском
удерживающем устройстве (кресле) и всегда с пристёгнутыми ремнями. Оно
служит для безопасности здоровья детей при экстренном торможении
автомобиля или хуже ещё аварии. И помогает удержать ребёнка на месте.
Таким образом, предотвращает травмы.
- Что ещё кроме светофора помогает соблюдать порядок на дорогах
пешеходам и водителям?
Ребёнок: - Дорожные знаки.
Воспитатель: - Правильно, это дорожные знаки. Вспомним, ребята, на какие
три группы можно разделить все знаки?
Ребёнок: - Предупреждающие, разрешающие, запрещающие.
Воспитатель: - А теперь для вас задание. Видите, у меня лежат знаки, давайте
мы с вами, по очереди, попробуем рассказать про них.
Дети: - «Внимание дети!». Это предупреждающий знак. Он становится возле
школы, чтобы водители были осторожными.
- «Проезд закрыт». Это запрещающий знак. Он ставится в местах, где люди
могут спокойно перейти дорогу под землёй.
- «Внимание, опасность!». Это предупреждающий знак.
- «Место стоянки». Это разрешающий знак.
- «Проход закрыт». Это запрещающий знак.
Воспитатель: - «Каким цветом нужно раскрасить эти знаки?»
(Дети закрашивают знаки и называют каждый свой знак)
Физкультминутка (для глаз).



Воспитатель: - А теперь послушайте стихи. Там, где нужно вы должны
отвечать: «Это я, это я, это все мои друзья!»
Воспитатель: - Кто из вас идёт вперёд
Только там, где переход?
Дети: - «Это я, это я, это все мои друзья!»
Воспитатель: - Кто летит вперёд так скоро, что не видит светофора (дети
молчат).
- Кто, из вас, идя домой, держит путь по мостовой? (дети молчат)
- Знает кто, что красный свет – это значит - хода нет.
Дети: - «Это я, это я, это все мои друзья»
Воспитатель: - Я вижу, вы хорошо разбираетесь в правилах дорожного
движения. А сейчас я вам предлагаю поиграть в игру «Рассуждалки».
- Ты переходишь улицу в положенном месте на зелёный сигнал светофора,
но когда ты оказался на середине, загорелся жёлтый свет. Что ты будешь
делать? Покажи и расскажи.
- Во время перехода улицы у тебя из рук вырвался воздушный шар. Как ты
поступишь?
- Ты вышел кататься на санках во двор, а твой друг предлагает пойти на
горку, которая находится рядом с дорогой, на которой ездят машины. Как ты
поступишь?
- Вы, ребята оказались очень способными учениками в школе
«Светофорчик», знаете много правил, которые, я уверена, вы всегда будете
соблюдать.
Город, в котором мы с вами живём,
Можно по праву сравнить с букварём.
Азбукой улиц, проспектов, дорог
Город даёт нам всё время урок.
Как правильно улицу нам перейти.
В машине родителей в кресле сиди.
Ремень пристегни и весело в путь.
Правила эти ты не забудь!

«Путешествие по городу»
Цель: познакомить детей с правилами поведения на улице, в транспорте и
общественных местах.
Оборудование: фланелеграф, макет «Улицы города», кукла Буратино (или
другая, предметные картинки с изображением здания детского сада, дороги,
станции метро, эскалатора, зоопарка, кассира, контролера, диких животных.
Ход занятия.
Воспитатель создает игровую ситуацию, вводя сказочного персонажа
Буратино. Буратино приехал к детям из другой страны - из Италии. Он -
иностранец, ему очень нравится у нас и он хочет все получше узнать.
Воспитатель: Сегодня Буратино хотел бы попасть в зоопарк, чтобы
посмотреть зверей, но он не знает дороги, не знает правил поведения в
зоопарке.



Ребята, давайте поможем гостю. Кто из вас уже побывал в зоопарке (дети
говорят, что были не одни, а с родителями и поэтому не знают дороги).
Воспитатель: Не беда, я вам помогу! Правда поездка будет не совсем
настоящей, путешествовать мы будем по картинкам и макету.
Сначала воспитатель просит объяснить Буратино, что изображено на
картинках и, убедившись, что дети понимают, о чем пойдет речь, начинает
экскурсию.
Воспитатель: Представьте, что стоит солнечная прекрасная погода, мы
взялись за руки (Буратино пойдет рядом со мной) и вышли из детского сада
(показывает картинку). Сначала мы ехали на автобусе до вокзала, потом на
электричке до Москвы. И вот мы в Москве. Кругом снуют машины. Какие вы
узнали? (дети называют знакомый им спецтранспорт). Чтобы дойти до метро,
мы должны пойти по специальной дорожке для пешеходов. Кто знает, как
она называется? (ответ детей). Воспитатель просит найти картинку с
изображением пешеходной дорожки и поставить ее на фланелеграф.
Правильно, пешеходная дорожка называется «тротуар». А как называется
дорога по которой движется транспорт?”
Шоссе или проезжая часть дороги (если дети затрудняются ответить,
воспитатель сам называет, а дети хором повторяют). Вот мы и подошли к
метро. Покажите мне, пожалуйста, картинку с изображением метро. Как
называется лестница, которая спускает нас под землю (показывает картинку).
Правильно, она называется - «эскалатор». Далее воспитатель задает
следующие вопросы:
«Кто управляет в электропоездом? Кто объявляет остановки? Кто следит за
порядком в метро?»
Воспитатель: Дети, нам нужно выходить на следующей станции (вышли).
Представьте, мы встали на эскалатор, а он испортился и не поднимает вверх.
Что нам делать? (ответ детей)
Пойдем пешком. Кто знает, за что нужно придерживаться рукой, когда идешь
по лестнице? (Ответ детей. Если дети ответят за перила, объяснить, что в
метро перила называются поручень). Правильно, держимся за поручень. А
как вы думаете, почему нужно держаться за него? (ответы детей).
Правильно, потому что эскалатор может неожиданно заработать, лестница
резко сдвинется с места и можно будет упасть вниз. Пойдем пешком (речь с
движением)
Очень долго мы шагали,
Наши ноженьки устали,
Сейчас встанем, отдохнем,
А потом опять пойдём.
Вышли из метро, решили пройти до зоопарка пешком (ходьба под бубен,
предварительно спросить, по какой дорожке пойдем.
Воспитатель: Что нужно купить, чтобы попасть в зоопарк, кто продает
билеты и кто их проверяет (ответы детей, распределение ролей). Игровые
моменты. Когда дети покупают билеты, воспитатель может спросить детей,
каких животных хотели бы они посмотреть, были ли они уже в зоопарке и др.



На фланелеграф выставляются картинки животных. Воспитатель просит
назвать их, спрашивает, кто работает в зоопарке, кто охраняет зверей в
клетках, кто их лечит, кто их кормит.
Воспитатель: На улице очень жарко, поэтому некоторые звери спрятались в
домики. Давайте подойдем к домикам, я загадаю загадку, а вы попытаетесь
отгадать, что за зверь спрятался в домике (загадывает несколько загадок,
дети отгадывают). Далее воспитатель говорит, что им пора возвращаться в
детский сад. Мы поедем на автобусе. Кто водит автобус? Выберите сами
водителя. Водитель садится в кабину построенного из стульев автобуса,
остальные дети-пассажиры рассаживаются на стулья.
Вошли пассажиры, закрылись все двери.
В автобусе чисто, светло.
Водитель уверен: все дети примерны.
Вот сядут, посмотрят в окно.
Подумают, что же увидели в парке,
Каких незнакомых зверей?
Но вот остановка. И дети
Бегут в детский сад поскорей.
Воспитатель: Вот мы и приехали. Буратино, тебе понравилось наше
путешествие? А вам, ребята? А теперь давайте вспомним об основных
правилах поведения в транспорте - метро, автобусе, правилах поведения на
улице.

«Путешествие на автобусе».
Цель: формирование навыков безопасного поведения на дороге.
Задачи: систематизировать имеющиеся знания и умения поведения на
дороге; способствовать использованию практических навыков поведения на
дороге в игровой деятельности; содействовать развитию правильного
поведения на дорогах; поощрять творческую инициативу детей в игровой
деятельности, имеющих разные особенности, способности и интересы;
использование проблемных ситуаций в процессе игры; использовать
усложняющие задания для развития детей; воспитывать дружеские
взаимоотношения детей в процессе игровой деятельности.
Оборудование: письмо, билеты, сумка кондуктора, «деньги», руль, фуражка
водителя, стулья для автобуса,
Ход занятия.
Воспитатель: Ребята, кто это к нам стучится. Сейчас я пойду и посмотрю.
Воспитатель возвращается с конвертом.
Воспитатель: Это нам письмо прислал Дядя Степа. Вот что он пишет:
«Дорогие ребята, здравствуйте! Я вчера проезжал мимо вашего детского сада
и видел, как вы играли на транспортной площадке. Очень надеюсь, что вы
хорошо знаете правила дорожного движения, и поэтому приглашаю вас к
себе в гости, чтобы еще раз рассказать вам о них. С нетерпением вас жду.
Ваш дядя Степа».



Воспитатель: Ну что, ребята, поедем в гости к Дяде Степе? Да! А на чем же
мы с вами к нему поедем? Отгадайте загадку:
Дом по улице идет,
На работу всех везет.
Не на курьих тонких ножках,
А в резиновых сапожках.
Воспитатель: Да, это автобус. И поедем мы на нем в Дяде Степе. Давайте
построим автобус из стульев.
Воспитатель даёт индивидуальные задания для детей по конструированию
автобуса (одни строят из стульев, а два ребёнка рисуют схемы автобуса).
Воспитатель: Давайте выберем водителя и кондуктора (дети выбирают
водителя и кондуктора) А что еще нужно, чтобы поехать на автобусе?
Правильно, нужны деньги, чтобы купить билеты. Дядя Степа об этом
позаботился и выслал нам вместе с письмом деньги на билет. Билет стоит
десять рублей, берите, сколько вам нужно на билет. Дети берут «монетки» на
билет.
Воспитатель: Автобус готов, деньги на билет у нас есть, тогда поехали,
занимайте места в автобусе. Дети садятся в автобус, водитель занимает свое
место за рулем.
Кондуктор: Приготовьте, пожалуйста, деньги за проезд. Кондуктор выдаёт
билеты пассажирам.
Воспитатель: А чтобы нам было весело ехать, давайте споем песенку.
Автобус останавливается.
Кондуктор: Остановка «Цветочный город».
Входит Незнайка, садится на место (индивидуальное задание для ребёнка,
способного к импровизации).
Кондуктор: Незнайка, нужно взять билет.
Незнайка: Какой билет? Ах, билет, сейчас возьму.
Вытаскивает из карманов рогатку, болтики, гайки, бумажки, наконец находит
деньги и начинает считать. «Монеток» не хватает.
Незнайка: У меня не хватает на билет. А мне очень надо к дяде Степе, он
научит меня правилам езды на велосипеде.
Кондуктор: Ну что ж, ответь на наши вопросы и можешь ехать.
Воспитатель: (задает вопросы Незнайке о правилах поведения в транспорте)
-Как правильно себя вести в автобусе или маршрутке?
-Кому нужно уступать место в транспорте?
-Можно ли разговаривать с водителем во время движения?
-Как нужно выходить из транспорта?
Незнайка отвечает не всегда правильно, дети ему помогают.
Водитель: У меня случилась беда, Я проколол колесо гвоздем, теперь нужно
поменять его. Кто мне поможет? (Задание усложняется: дети должны помочь
продумать варианты, способы замены колеса, выслушиваем их
предложения). Дети помогают водителю поменять колесо с помощью игры.
Игра «Собери колесо». (Дети в командах составляют колесо из частей,
выбирая подходящие по структуре).



Водитель: ну вот и все, можно ехать дальше.
Автобус останавливается.
Входит полицейский дорожно-патрульной службы (индивидуальное задание
для ребёнка).
Обращается к водителю и пассажирам.
Полицейский: Сегодня на дорогах нашего города проходит акция «Знаете ли
вы правила дорожного движения?» И вы будете ее участниками. Согласны?
Да!
Полицейский: Тогда начнем.
Полицейский задает детям задания по правилам дорожного движения.
1. Что регулирует движение транспорта и пешеходов? (светофор)
Давайте выйдем из автобуса и поиграем в подвижную игру «Светофор»
(На красный свет дети стоят, на желтый – поднимают указательный палец
правой руки вверх, на зеленый – быстро двигаются.)
2. А если для машин горит зеленый свет, что это значит для них и
пешеходов?
3. Как называют людей, которые ходят пешком, водят автомобили, наводят
порядок на дороге?
Полицейский: Ну вот, молодцы вы, ребята! Быстро справились с моими
заданиями. Теперь не смею вас больше задерживать, в добрый путь!
Наконец дети прибывают на свою остановку, их встречает дядя Стёпа (роль
исполняет ребёнок). Он очень рад гостям и хочет с ними повеселиться.
Воспитатель предлагает потанцевать, поиграть.
Воспитатель читает стихотворение:
Автобусы, троллейбусы, машины и трамваи
Бегут, бегут по улицам, друг друга обгоняя.
Регулировщик – светофор, как дирижёр в оркестре,
Укажет он кому идти, кому стоять на месте.
Наезда можно избежать и столкновенья тоже –
На перекрёстках всех дорог наш светофор поможет.
Со светофором я дружу, внимательным бываю,
На красный свет я не хожу, зелёный ожидаю!

 «Правилам движения — наше уважение!»
Конспект сюжетно-ролевой игры по ПДД для детей старшего дошкольного
возраста по теме «Правилам движения – наше уважение!» составлен на
основе стихотворения Надежды Дедяевой «Не играйте на дороге!».
Цель:
Обобщить и расширить знания детей о безопасном поведении на улицах и
дорогах, правилах перехода улиц и дорог, сигналах светофора.
Оборудование: макет светофора, «зебра», плакаты по ПДД, маски животных,
атрибуты для игр.
Ход игры:
Домик. Звучит музыка «Звуки природы». Дети в шапочках зайчат играют
около домика.



Воспитатель:
История, которую сегодня мы расскажем,
Могла случиться с каждым!
У леса на опушке
В соломенной избушке
Жили-были зайки
Зайки-побегайки.
Ушки – на макушке
Хвостики – пампушки.
Были они прекрасные бегуны,
И отличные прыгуны.
Маму с папой зайки не слушали,
Целый день в лесу скакали
Веселились и играли.
Надоело зайкам по лесу скакать
И решили зайки из дома убежать!
Прыг, да скок, прыг да скок
Вот и кончился лесок!
Вышли зайки на дорогу,
Решили поиграть немного!
(Дети в масках Зайцев играют, веселятся на дороге.)
Воспитатель:
И звучит в лесу тревога: «Зайцы вышли на дорогу!»
Но они не знают правил,
Кто же их одних оставил?
(Звучит фонограмма «Звуки машин» или похожая по звучанию музыка.
Зайки оказывается в центре дороги. Они напуганы, оглядываются по
сторонам).
Воспитатель:
-Ребята, давайте изобразим оживленное движение на дороге и поиграем в
игру «Водители и пассажиры». Дети разбиваются на несколько команд. В
команде дети строятся друг за другом, кладут руки на пояс впереди
стоящему. 1 дети это – водители, у них в руках руль, а остальные -
пассажиры. Звучит веселая музыка. Команды движутся в разных
направлениях так, чтобы не задеть друг друга, не сбить зайчат.
Воспитатель:
По гладкому асфальту
Неслись машины в ряд,
Зайчата испугались
Во все глаза глядят
Воспитатель:
- Расскажите, что чувствовали водители, пассажиры?
- Ребята, улица очень опасна для того, кто не умеет правильно ходить по ней.
Но тот, кто твёрдо знает и точно выполняет строгие правила дорожного
движения, может не опасаться машин.



Давайте повторим эти правила.
- Правило 1: пешеходы должны ходить только по …. (педагог делает
словесную паузу, дает возможность детям ответить самостоятельно)
тротуару.
- Правило 2: если дорога небольшая и нет тротуара, пешеходы по обочинам
идут (педагог делает словесную паузу, дает возможность детям ответить
самостоятельно… навстречу транспорту.
- Правило 3: при переходе улицы обязательно надо посмотреть сначала
(педагог делает словесную паузу, дает возможность детям ответить
самостоятельно) налево, а потом направо.
- Правило 4: где попало и как попало дорогу переходить нельзя! А где можно
переходить улицу? (педагог делает словесную паузу, дает возможность детям
ответить самостоятельно) по пешеходным переходам.
- Правило 5: правильно переходить дорогу на перекрёстке помогает
«трёхглазый командир улицы» (педагог делает словесную паузу, дает
возможность детям ответить самостоятельно) светофор.
- Правило 6: устраивать игры на дороге … (педагог делает словесную паузу,
дает возможность детям ответить самостоятельно) нельзя.
Давайте посмотрим и послушаем, что же было дальше.
Увидал зайчат медведь,
Стал сердито он реветь:
1 ребенок: (в шапочке медведя)
-Все с дороги уходите!
Впредь так больше не шалите!
Ворон тоже крикнул:
2 ребенок: (в маске птицы)
- Кар!
Пешеходам – тротуар!
Тротуары вдоль дороги,
Там гуляйте без тревоги!
Испугались все зайчишки
Дети:(в шапочках зайчат)
И спросили дядю Мишку:
-Как дорогу перейти,
Что бы маму нам найти?
1 ребенок: (в шапочке медведя)
- Надо «зебру» поискать
И тогда по ней шагать.
«Зебра» - путь для пешехода,
Полосатый знак прохода.
А у «зебры» - дирижер
Под названьем светофор.
Он зверятам путь укажет,
Про дорогу все расскажет.



- Ребята, давайте научим зайчат сигналам светофора и поиграем в игру:
«Красный, желтый, зеленый». У ведущего в руках 3 больших круга: красный,
желтый, зеленый. Если поднят вверх:
красный круг - нужно стоять на месте,
желтый круг - нужно маршировать на месте,
зеленый круг - нужно идти прямо.
3 ребенок:(в костюме светофора)
Если красным глазом светит,
Вы на месте стойте, дети,
И на «зебру» не ступайте,
А машины пропускайте.
Если жёлтый глаз горит,
- Подождите, - говорит.
Это знак внимания
После ожидания.
Вот горит зелёный свет,
Пешеходам всем: - Привет!
Путь по «зебре» вам открыт,
Коль зелёный свет горит!
Воспитатель:
- Давайте потренируемся переходить дорогу по пешеходному переходу если
нет светофора. Мы, можем идти, если на дороге безопасно, через дорогу
бежать нельзя, а то вы можете споткнуться и упасть, а водитель не сможет
затормозить и случиться беда. Сначала нужно посмотреть налево, машины
далеко и мы можем идти, мы доходим с вами до разделительной линии или
до островка безопасности и смотрим направо. Убедившись, что дальнейший
путь безопасный, можно продолжать движение. При переходе дороги надо
быть предельно внимательным.
Воспитатель:
А что же было дальше с нашими Зайчатами?
Мишка зайцев обучил
И по «зебре» проводил.
Больше нет в лесу тревоги –
Знают правила дороги.
Зайки мишке спасибо сказали
И домой ускакали.
-Ребята, какие правила дорожного движения мы сегодня повторили?
-Что бы вы посоветовали Зайчатам? (Не убегать одним из дома, слушаться
маму и папу, переходить дорогу по пешеходному переходу или зеленому
сигналу светофора, не играть на дороге.)
Правилам движения – наше уважение!



«Азбука дорожного движения»
Цель:
Предупредить детский дорожно-транспортный травматизм через
организацию сюжетно-ролевой игры.
Задачи:
1. Воспитывать любовь к своей «малой Родине».
2. Закреплять знания детей о территории детского сада,
достопримечательностях микрорайона, родного города.
3. Продолжать учить выполнять установленные нормы поведения,
формировать самооценку своих поступков и поступков других людей на
дороге.
4. Совершенствовать и расширять игровые умения детей.
5. Учить детей различать дорожные знаки:
- запрещающие («Въезд запрещен», «Пешеходный переход запрещен»);
- информационно-указательные («Место остановки автобуса», «Пешеходный
переход», «Пункт питания», «Больница», «Телефон», «Автомастерская»,
«АЗС ").
- предупреждающие («Дети», «Пешеходный переход», «Железнодорожный
переезд без шлагбаума»).
6. Уточнить и закрепить знания детей о правилах безопасного поведения на
дорогах, улицах.
7. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, трамвай,
троллейбус).
8. Закреплять представления детей о назначении светофора.
9. Обогащать и активизировать словарь детей.
10. Закрепить знания о профессиях (водитель, инспектор ГИБДД, врач и др.)
Атрибуты для игры:
Костюмы «Транспорт», «Сотрудник ДПС», «Милиционер», регулировочный
жезл, рули, переносные дорожные знаки, светофор, полотно «Пешеходный
переход», флажки для перехода улицы, макеты зданий и деревьев, макет
автозаправочной станции (АЗС): бензоколонка, канистра, касса, макет
автомастерской: инструменты, ведро со щёткой, насос, коляски и куклы,
игрушки – машины «Виды транспорта», кошельки, деньги, билеты для
проезда в общественном транспорте, маски наголовники с изображением
машин.
Предварительная работа с детьми.
Экскурсии «Наши улицы», «Правила для пешеходов»
«Наблюдение за транспортом», «Сигнализация светофора», «Остановка
пассажирского транспорта».
Беседы с детьми на темы: «Транспорт», «Труд водителя», «Изобретение
светофора», «Как весёлые человечки учили дорожную азбуку», «Встреча с
сотрудником ДПС».
Чтение художественной литературы: Б. Житков «Светофор», Н. Калинина
«Как ребята переходили улицу», И. Павлов «На машине», С. Волков «Про
правила дорожного движения», Н. Носов «Автомобиль», Г. Юрмин



«Любопытный мышонок», Л. Гальперштейн «Трамвай и его семья», стихи С.
Михалкова, стихи Я. Пишумова, Ф. Жичкин «Один человек и сто машин», А.
Дорохов «Влиятельная палочка».
В свободной деятельности детей - дидактические игры: «Назови правильно»,
«Назови слово», «Дорожные знаки», «Путешествие на машинах», «Машины
на нашей улице», «Найди нужный дорожный знак», «Поставь дорожный
знак», «Угадай, какой знак», «Наша улица». Закреплялись полученные
знания также, через организацию подвижных игр: «Цветные автомобили»,
«Перекрёсток», «Самый быстрый», «К своему знаку светофора», «Бегущий
светофор», «Собери светофор».
Художественно-продуктивная деятельность.

Варианты сюжетных линий игры:
1. «Дорожно-транспортное происшествие». По сигналу тревоги, выезжают
на место ДДП милиция, скорая помощь, пожарная машины. Милиционер
осматривает место происшествия. Пожарные тушат огонь. Врач оказывает
первую помощь пострадавшему (кукле).
2. «Экскурсия к светофору». Ребёнок берёт на себя роль воспитателя. За ним
следует группа детей. На перекрёстке у светофора ребёнок – воспитатель
спрашивает, как правильно переходить дорогу. Дети отвечают. Ребёнок –
воспитатель встаёт посередине дороги и поднимает красный флажок, дети
переходят дорогу.
3. «Красный, жёлтый, зелёный». Дети – пешеходы. Загорелся красный свет –
дети стоят на месте, жёлтый – готовятся, зелёный – переходят дорогу.
4. «Затор на дороге». На перекрёстке случился затор. Милиционер –
регулировщик помогает разрешить ситуацию.
5. «Дорожные знаки». Дети изображающие автомобили едут по «улице»
обращая внимание на дорожные знаки.
6. «Мяч выкатился на дорогу». Дети играют с мячом. Мяч выкатился на
дорогу. Происходит затор. На помощь приходит регулировщик. Он помогает
автомобилям проехать. Затем подходит к детям и объясняет, что играть
около дороги нельзя.
7. «Островок безопасности». Дети пешеходы с куклами идут по
пешеходному переходу на зелёный свет. Загорается жёлтый свет, пешеходы
дошли до середины дороги. Они встают на «островок безопасности» и ждут
следующего включения зелёного света светофора.
8. «Нет светофора или светофор сломался». Образовался большой поток
машин из-за сломанного светофора. Пешеходы не могут перейти дорогу. На
помощь приходит сотрудник ДПС - «регулировщик», помогает
разрешить ситуацию.
9. «Правила пешеходов». Дети пешеходы идут по тротуару, соблюдая
правила для пешеходов: идти, придерживаясь правой стороны; не подходить
близко к проезжей части.



10. «Пассажирский транспорт». Автобус «едет» по городу, останавливаясь
на остановках. «Пассажиры» выходят из автобуса и переходят на другую
сторону дороги, соблюдая правило «обходи автобус сзади».

Игра-моделирование «Я активный пешеход»
Цель:
Формировать умение применять личный опыт в совместной игре.
Задачи:
Побуждать детей применять полученные знания о правилах дорожного
движения в играх. Привлечь детей к созданию игровой обстановки с учетом
темы игры и воображаемой ситуации. Способствовать расширению детей,
«просчитывать» различные ситуации, возникающие в дорожном движении.
Способствовать расширению кругозора, обогащать и активизировать словарь
детей.
Расширять диапазон детских игр.
Предметно- игровая среда.
Атрибуты:
Элементы костюмов, дорожные знаки, светофор. Автозаправочная станция,
Машины различных марок и специализированный транспорт.
Предварительная работа:
Дидактические игры «Угадай какой знак», «Виды перекрестков», «Наша
улица».
Чтение художественной литературы: А.Дорохова. «Зеленый, желтый,
красный», А.Усачева. «Дорожная песенка», С.Михалкова. «Скверные
истории».
Моделирование ситуаций:
«Какой должна быть безопасная дорога.» «Помоги Буратино перейти
дорогу».»Как машины людям помогают». «Как я иду в детский сад».
Ход игры:
Часть детей пешеходы- гуляют по улице, переходят проезжую часть,
инспектор ДПС следит за соблюдением правил дорожного движения.
Водители едут по маршруту, выполняя правила дорожного движения,
заправляют машины бензином.
Во время игры возникают проблемные ситуации, которые решаются во время
игры. Использование дорожных знаков помогают предотвратить проблемы
на дорогах.
Игра продолжается пока дети проявляют к ней интерес.



Задача педагогов и родителей состоит в том, чтобы подготовить его
к встрече с различными сложными, и порой опасными ситуациями на
дороге. Помочь себе в трудной ситуации может лишь тот, кто получит
необходимые знания о существующих опасностях, научится их
своевременно распознавать, обходить стороной. Актуальность этой
проблемы связана ещё и с тем, что у детей дошкольного возраста
отсутствует та защитная психологическая реакция на окружающую
обстановку, которая свойственна взрослым.


