
                                              

  

 

Методики изучения уровня сформированности у дошкольников  

представлений о правилах дорожного движения 

 

Подготовила: 

Алексеенко И.А.,  

воспитатель детского сада №2 

 

1. Опросник для определения уровня знаний дошкольников по 

основам безопасности дорожного движения (Автор: Н.И. Клочанов) 

 

Младший дошкольный возраст 

1. Что такое дорога? 

2. На какие части делится дорога (проезжая часть, тротуар)? 

3. Что помогает пешеходам перейти проезжую часть дороги? 

4. Какие сигналы есть у светофора? 

5. На какой сигнал светофора можно переходить дорогу? 

Средний дошкольный возраст 

1. Что такое дорога? 

2. Где расположен тротуар? Почему люди могут ходить только по  

тротуару? 

3. Где люди должны переходить дорогу? 

4. Когда можно переходить дорогу? 

5. Какие сигналы есть у светофора? Что они обозначают? 

6. Почему нельзя играть на дороге? 

7. Какие виды транспорта вы знаете? 

Старший дошкольный возраст 
1. Как называется часть дороги, по которой едут машины? 

2. Как называется часть дороги, отведенная для пешеходов? 

3. Кого называют пешеходом? 

4. Где безопасно переходить проезжую часть дороги? 

5. Как найти место перехода дороги? 

6. Как перейти через дорогу? 

7. Что обозначают сигналы светофора для пешеходов, водителей? 

8. Как нужно переходить улицу вблизи остановки общественного  

транспорта? 

9. Почему нельзя играть на дороге? 

10. Почему по тротуару нельзя ходить «толпой»? 

11. Назовите виды транспорта. 

12. На каких машинах устанавливают сигнал «Сирена»? 

13. Для чего вдоль дорог поставлены знаки? 

14. Какие знаки вам известны, что они обозначают? 

15. Какие правила необходимо соблюдать пассажиру общественного  

транспорта? 



                                              

  

 

2. Диагностика знаний по ПДД       

(Автор:Замалеева А.И.) 

2.1. Проверка знаний о видах 

транспорта Вопросы к детям по 

картине: 

Назови транспортные средства, 

которые здесь изображены. 

Какие бывают автомобили? 

(грузовые и легковые) 

Покажи грузовые автомобили. 

Покажи легковые автомобили. 

Зачем нужны автобусы и троллейбусы? (чтобы перевозить людей). 

 

2.2. Проверка знаний о дорожной разметке и роли пешехода и 

регулировщика на дороге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к детям по картине: 

Что здесь изображено?   (дорога, 

проезжая часть) 

Покажи, где находится тротуар, 

зачем нам нужен тротуар? 

Что собирается сделать мальчик? 

Что едет по проезжей части?   Кто 

стоит посередине перекрестка? 



                                              

  

2.3. Проверка знаний о сигналах светофора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к детям: 

Какие сигналы есть у светофора? 

Зачем нужен светофор? 

Что обозначает красный сигнал светофора? и т.д.  

Дорисуй на картинке недостающие сигналы светофора. 

 

3. Тест «Что здесь лишнее?»  
Цель: определить уровень знаний детей о дорожных знаках, видах 

транспорта, уровень образно-логического мышления, операций анализа и 

обобщения,  

Материал: картинки с изображением 4 дорожных знаков 

(информационно-указательные, запрещающие, предупреждающие, 

предписывающие, знаки сервиса) и картинки с изображением транспорта по 

принадлежности к разным видам. На каждой из этих картинок один из 

четырех изображенных знаков или изображение транспорта является 

«лишним» (относится к другой группе знаков или другому виду транспорта). 

Педагог предлагает ребенку внимательно посмотреть на картинки и 

определить, какой знак или транспорт и почему является «лишним». 

На решение задачи отводится 3 мин. Картинки можно предъявлять по 

одной. 

Анализ результатов. 

10 баллов - ребенок решил задачу меньше чем за 1 мин, назвав 

«лишние» предметы на всех картинках и правильно объяснив, почему они 

являются «лишними»; 

8-9 баллов - ребенок правильно решил задачу за время от 1 до 1,5 мин; 

6-7 баллов - ребенок справился с задачей за 1,5-2 мин; 

4-5 баллов - ребенок решил задачу за 2-2,5 мин; 

1-3 балла - ребенок решил задачу за 2,5-3 мин; 



                                              

  

0 баллов - ребенок за 3 мин не справился с заданием. 

Выводы об уровне развития: 

 высокий уровень:  8- 10 баллов; 

 средний уровень:  4 - 7 баллов; 

 низкий уровень:    1- 3 баллов. 

4. Методика “Продолжи предложение”  
Цель: выявить знания детей о правилах поведения на дороге, умения 

правильно рассуждать, развитие логического мышления. 

Задача детей: продолжить предложение.  

1. Пешеходы всегда должны двигаться…….  

2. Я никогда не нарушаю………  

3. Светофор состоит из……..  

4. Я знаю, что знаки бывают……..  

5. Я помню случай, когда на дороге…….  

6. Плохо, когда взрослые…..  

7. Регулировщик, это человек, который…..  

8. Пассажирам автобуса запрещается…….  

9. Знать правила дорожного движения нужно для того, чтобы……  

Проанализируйте процесс обобщения, рассуждения ребенка, умения 

правильно рассуждать. 

5. Тест “Подбери слова”  
Цель: выявить знаний детей о дорожных знаках и транспорте, уровень 

развития словарного запаса. 

Инструкция: Воспитатель называет определение, например, 

воздушный транспорт. Ребенок должен перечислить слова, относящиеся к 

этому определению (самолет, вертолет, воздушный шар).  

1. Наземный транспорт.  

2. Воздушный транспорт.  

3. Предупреждающие знаки. 

4. Запрещающие знаки.  

5. Знаки сервиса.  

6. Сигналы светофора.  

Норма для детей старшего дошкольного возраста 15-20 слов из 

различных групп. 

6. Тест “Проверь себя”  
Цель: определить уровень знаний детей по правилам дорожного 

движения. 

Задача ребенка найти лишнее слово. 

1. К знакам сервиса относятся… (больница, пост ГАИ, телефон, 

аптека). 

2. К специальному транспорту относятся… (скорая машина, пожарная 

машина, машина милиции, велосипед). 

3. В понятие “транспорт” входит…(машина, автобус, велосипед, 

пешеход, трактор). 



                                              

  

4. Общественный транспорт  включает в себя…(автобус, троллейбус, 

трамвай, прицеп, такси). 

5. У машины есть…(колеса, руль, парус, педаль, фары). 

6. Пешеход имеет право…(переходить улицу, идти по тротуару, играть 

на проезжей части). 

7. К запрещающим знакам относятся…(поворот направо запрещен, 

разворот запрещен, остановка запрещена, круговое движение). 

8. Водителю велосипеда можно… (ездить, не держась за руль, 

двигаться по крайней правой полосе в один ряд, двигаться по обочине 

дороги, если это не создает помех пешеходам). 

9. Дорожные знаки делятся на…(предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, указательные, разрешающие). 

10. У светофора имеются сигналы следующих цветов (зеленый, 

желтый, красный, синий). 

Норма для детей подготовительной группы 7-8 правильных ответов. 

 

Уровни сформированности у дошкольников 

представлений о правилах дорожного движения 

Уровни Критерии 

Высокий Дети  отвечали на вопросы полно. Показали хорошие знания об 

источниках опасности, о типичных опасных ситуациях на улице, 

дороге, о мерах предосторожности, действиях в опасных ситуациях и 

правилах поведения во дворе, улице, дороге.  

Находили правильные ответы в предложенных ситуациях. 

Средний Ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со второй 

попытки, ответ недостаточно полный. 

Низкий Ребенок не справляется с заданием даже с помощью взрослого или 

отказывается его выполнять. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              

  

Приложение №2 

 

Анкета для родителей 

«Я и мой ребенок на улицах города» 

       Уважаемые родители! Мы просим вас ответить на вопросы нашей 

анкеты, которая поможет узнать, насколько ваши дети знают и умеют 

пользоваться правилами дорожного движения. 

1. Знает ли ваш ребенок свой домашний адрес: 

а) знает название города, улицы, номер дома, квартиры, телефона; 

б) знает только 1—2 наименования. 

2. Как вы добираетесь домой с ребенком из детского сада: 

а) пешком;  

б) на транспорте. 

3. Если вам приходится идти пешком, то вы с ребенком: 

а) переходите дорогу всегда по пешеходной дорожке, смотрите на 

сигнал светофора; 

б) переходите дорогу по пешеходной дорожке, если нет машин и не 

смотрите на сигналы светофора; 

в) переходите дорогу там, где удобно и близко к дому. 

4. Различает ли ваш ребенок сигналы транспортного и пешеходного 

светофоров: 

а) стоит на месте, если горит красный сигнал пешеходного светофора и 

зеленый сигнал, для машин; 

б) путает сигналы транспортного и пешеходного светофора, часто 

ошибается; 

в) не знает; что существует пешеходный и транспортный светофор, и 

ориентируется только на ваши знания. 

5. Знает ли ваш ребенок знаки дорожного движения и может 

рассказать, что они обозначают: 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

6. Когда вы в последний раз показывали ребенку знаки дорожного 

движения и рассказывали, что они обозначают: 

а) постоянно, когда приходится пользоваться транспортом, переходить 

дорогу; 

б) достаточно давно. 

7. Знает ли ваш ребенок виды городского транспорта (подчеркнуть 

название, если знает): 

а) автобус; 

б) такси. 

8. Умеет ли ваш ребенок пользоваться городским транспортом: 



                                              

  

а) стоит на остановке, садится вместе со взрослым в переднюю или 

среднюю дверь, спокойно ведет себя, если есть возможность, садится на 

сиденье, не высовывается из окна, не сорит в салоне; 

б) стоит на остановке, садится в любую дверь, пробирается побыстрее к 

свободному месту, расталкивая других пассажиров, говорит громко; 

в) на ходу заскакивает в салон вместе со взрослым, требует освободить 

ему место в салоне, говорит громко, другие пассажиры делают ему 

замечания. 

9. Считаете ли вы, что даете в полном объеме своему ребенку 

необходимые знания и практические навыки поведения на улице и в 

городском транспорте: 

а) да, ребенок знает основные знаки, может их назвать, рассказать, для 

чего они нужны, применяет в жизни правила дорожного движения;  

б) не уверен, знания недостаточные, даются от случая к  случаю, 

ребенок часто ошибается в названии знаков, не всегда знает, как себя вести 

на улице и в транспорте; 

в) нет, времени не хватает давать ребенку знания на эту тему. 

10. Достаточно ли знаний о правилах дорожного движения получает 

ваш ребенок в детском учреждении: 

а) да, достаточно;  

б) нет, недостаточно;  

в) затрудняюсь ответить.  

                            

Анкета для родителей 

 

1. Всегда ли Вы правильно переходите проезжую часть дороги? 

Да                                   Нет                                Не всегда 

2. Ведя ребенка в детский сад, Вы отпускаете его самостоятельно 

переходить дорогу (мостовую)? 

Да                                   Нет                                Иногда 

3. Обучаете ли Вы своего ребенка правилам поведения в 

транспорте? 

Да                                   Нет 

4. Знает ли Ваш ребенок, где находится школа, в которой он будет 

учиться?     

   Как туда идти, где переходить улицу, какие знаки встречаются по до-

роге? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Как Вы реагируете, если на Ваших глазах чужие дети нарушают 

правила дорожного движения? 



                                              

  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Хотелось бы Вам получить квалифицированную консультацию 

по  воспитанию культуры поведения в общественных местах и на улице? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

      Дата заполнения «____» ______________ 20___год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              

  

Приложение №3 

Результаты диагностики 

 

Результаты  первичной диагностики уровня сформированности 

представлений о правилах дорожного движения у дошкольников  

5 года жизни (2014-2015 уч.г.) 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ребе

нка 

Методика 

И
то

го
в
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь 1 2 3 4 5 6 

1 Н Н Н Н Н Н Н 

2 Н Н Н Н Н Н Н 

3 Н Н Н Н С Н Н 

4 С С С С Н Н С 

5 С Н Н Н Н Н Н 

6 С Н Н С Н Н Н 

7 Н Н Н Н Н Н Н 

8 В В С С В С В 

9 Н Н  Н Н Н Н Н 

10 Н Н Н Н Н Н Н 

11 Н Н Н Н Н Н Н 

12 С С С С Н С С 

13 С С С С Н Н С 

14 Н Н Н Н Н Н Н 
 

Итоговые показатели: 

Высокий уровень:  1 ребенок (7%); 

Средний уровень: 3 детей (21%); 

Низкий  уровень: 10 детей (71%).   

 
 

 

 

 

 

 

 



                                              

  

Приложение №3/1 

 

Результаты промежуточной диагностики уровня сформированности 

представлений о правилах дорожного движения у дошкольников  

5 года жизни (2014-2015 уч.г.) 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ребе

нка 

Методика 

И
то

го
в
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь 1 2 3 4 5 6 

1 Н С С С Н Н С 

2 С Н С Н Н Н Н 

3 С Н С Н С Н С 

4 С В С С С С С 

5 С Н С Н С Н С 

6 С С Н С Н Н С 

7 С Н С Н Н Н Н 

8 В В С С В С В 

9 Н С  С Н Н Н С 

10 С Н С Н Н Н Н 

11 Н Н Н С С Н Н 

12 В С С С Н С С 

13 С С С С С Н С 

14 Н Н С С Н Н Н 

 

Итоговые показатели: 

Высокий уровень:  1 ребенок (7%); 

Средний уровень: 8 детей (57%); 

Низкий  уровень: 5 детей (36%).   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                              

  

Приложение №3/2 

 

Результаты  первичной диагностики уровня сформированности 

представлений о правилах дорожного движения у дошкольников  

6 года жизни (2015-2016 уч.г.) 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ребе

нка 

Методика 

И
то

го
в
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь 1 2 3 4 5 6 

1 С С С С Н Н С 

2 С Н С Н Н Н Н 

3 С Н С Н С Н С 

4 С В С С С С С 

5 С Н С Н С Н С 

6 С С Н С Н Н С 

7 С Н С Н Н Н Н 

8 В В С С В С В 

9 Н С  С Н Н Н С 

10 С Н С Н Н Н Н 

11 Н Н Н С С Н Н 

12 В С С С Н С С 

13 С С С С С Н С 

14 С С С С Н Н С 

 

Итоговые показатели: 

Высокий уровень:  1 ребенок (7%); 

Средний уровень: 9 детей (64%); 

Низкий  уровень: 4 детей (29%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              

  

Приложение №3/3 

 

Результаты  промежуточной диагностики уровня сформированности 

представлений о правилах дорожного движения у дошкольников  

6 года жизни (2015-2016 уч.г.) 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ребе

нка 

Методика 

И
то

го
в
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь 1 2 3 4 5 6 

1 С В С В С С С 

2 В С В С С С С 

3 В С С Н В С С 

4 С В С В В В В 

5 С С С С В В С 

6 В В С С С С С 

7 В С В В С С С 

8 В В В С В С В 

9 С В  С С С С С 

10 В С С С В В С 

11 В С В С С С С 

12 В В В В С С С 

13 С В В В В С В 

14 В С В С В С В 

 

Итоговые показатели: 

Высокий уровень:  4 детей (29%); 

Средний уровень: 10 детей (71%); 

Низкий  уровень: 0 детей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              

  

 

Приложение №3/4 

 

Результаты первичной диагностики уровня сформированности 

 представлений о правилах дорожного движения у дошкольников  

7 года жизни (2016-2017 уч.г.) 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ребе

нка 

Методика 

И
то

го
в
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь 1 2 3 4 5 6 

1 В В В В С С В 

2 В С В С С С С 

3 В С С Н В С С 

4 С В С В В В В 

5 С С С С В В С 

6 В В С С С С С 

7 В С В В С С С 

8 В В В С В С В 

9 С В  С С С С С 

10 В В В С В В В 

11 В С В С С С С 

12 В В В В С С С 

13 С В В В В С В 

14 В С В С В С В 

 

Итоговые показатели: 

Высокий уровень:  6 детей (43%); 

Средний уровень: 8 детей (57%); 

Низкий  уровень: 0 детей.   

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              

  

Приложение №3/5 

 

Результаты итоговой диагностики уровня сформированности 

 представлений о правилах дорожного движения у дошкольников  

7 года жизни (2016-2017 уч.г.) 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ребе

нка 

Методика 

И
то

го
в
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь 1 2 3 4 5 6 

1 В В В В В В В 

2 В С В В В В В 

3 В В В С В С В 

4 В В В В В В В 

5 В В С В В В В 

6 В В В В В В В 

7 В С В В В В В 

8 В В В С В С В 

9 В В  С В В В В 

10 В В В С В В В 

11 В В В В В В В 

12 В В В В В В В 

13 В В В В В С В 

14 В В В В В С В 

 

Итоговые показатели: 

Высокий уровень:  14 детей (100%); 

Средний уровень: 0 детей; 

Низкий  уровень: 0 детей.   
 

 

 

 

 

 



                                              

  

Приложение№4 

 

План-программа тематической недели по ПДД для детей от 4 до 7 лет 

 

Дни  

недели 
Тема дня, цель 

Время  

суток 
Формы работы с детьми 

Понедельник 

"Путешествие в 

Автоград" Цель: 

закрепить понятия об 

общественном 

транспорте, правилах 

пользования и 

поведения в нем. Учить 

детей различать 

грузовой и легковой 

транспорт, знать и 

называть части машин 

Утро Занятие "Какие бывают 

машины".Целевая прогулка 

"Наблюдение за 

транспортом".Подвижные 

игры: "Воробушки и 

автомобиль", "Цветные 

автомобили", "Трамвай" 

Вечер Конкурс художественного 

творчества "Создаем 

автомобиль" 

Вторник 

"В гостях у 

Светофорчика"            

Цель: уточнить 

представления детей о 

сигналах светофора, 

закрепить знания 

правил перехода 

проезжей части 

Утро Комплексное познавательно-

речевое занятие + 

изобразительная деятельность 

на тему "Светофор".Целевая 

прогулка: "Наблюдение за 

работой 

светофора".Подвижные и 

дидактические игры "Найди 

свой цвет",  

"Сломанный светофор", "Стоп" 

Вечер Развлечение "Мы искали 

светофорик» 

Среда 

"День юного 

пешехода"Цель: 

закрепить понятие 

"пешеход", 

тренировать детей в 

применении знаний на 

практике 

Утро Занятие игра-сказка "Азбука 

пешехода".Целевая прогулка 

"Правила юного 

пешехода".Игра "Умелый 

пешеход" 

Вечер Конкурс "Лучший пешеход" 

Четверг 

"На улицах большого 

города"Цель: уточнить 

и закрепить знания 

детей о правилах 

поведения на улицах, 

проезжей части, 

тротуаре.  

Утро Занятие "На улице – не в 

комнате, о том, ребята, 

помните!". Целевая прогулка 

"Знакомство с 

улицей".Коллективное 

творчество: конструирование 

из строительного материала 



                                              

  

Выяснить готовность 

правильно действовать 

в сложившейся 

ситуации, закрепить 

практические навыки. 

Закрепление знаний о 

родном городе 

"Улица города".Дидактическая 

игра "Я шагаю по улице" 

Вечер Театрализованная постановка 

"Колобок милиционер" 

Пятница 

"День дорожного 

знака"Цель: закрепить 

названия и назначение 

дорожных знаков, 

умение определять, 

какие знаки 

предназначены для 

водителей, а какие для 

пешеходов 

Утро Комплексное познавательно-

речевое занятие и 

изобразительная деятельность 

на тему: "Дорожная 

азбука".Целевая прогулка 

"Дорожные 

знаки".Дидактические игры: 

"Учим дорожные знаки", 

"Теремок", "Угадай, какой 

знак", "Поставь дорожный 

знак" 

Вечер Театрализованное 

представление «Баба –Яга учит 

правила  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              

  

Приложение №5 

 

Минутки безопасности 

1. Почему надо переходить улицу на перекрестках или на пешеход-

ных переходах? 

Ответ: Водитель транспорта знает, что, согласно ПДД, переход 

проезжей части в этих местах разрешен. Взаимное внимание там больше, и 

при надобности водитель снижает скорость или останавливает машину, чтобы 

пропустить пешеходов. Пешеход, который переходит проезжую часть в 

неустановленном месте, может своим неправильным поведением создать 

опасную обстановку и мешать общему движению. Часто такое поведение 

пешехода было причиной дорожного происшествия. 

2. Почему нельзя переходить улицу на красный или желтый сигнал 

светофора? 

Ответ: Если для пешехода горит красный сигнал, то для транспорта 

горит зеленый. Обычно в местах, где движение регулируется, транспортных 

средств много, движение очень интенсивное. Каждый водитель, приближаясь 

к перекрестку, старается быстрее проехать его (за исключением тех, кто 

совершает повороты. Они должны пропустить пешеходов). Сигналы светофора 

быстро меняются. Меньше всего горит желтый, который является переходным 

и не разрешает начинать переход проезжей части. 

3. Почему опасно перебегать проезжую часть? 

Ответ: Когда человек бежит, он не может сконцентрировать внимание 

на все окружающее. Даже безопасная обстановка может за долю секунды 

измениться и стать опасной, так что человек, который бежит, не заметит это. 

Когда бежишь, можно столкнуться и упасть, особенно если дорога неровная. 

4. Как видит водитель пассажиров автобуса? 

Ответ: Водитель автобуса наблюдает за посадкой и высадкой пассажиров 

с помощью специальных зеркал. Зеркала прикреплены снаружи автобуса и в 

кабине водителя. За посадкой пассажиров с передней двери водитель 

наблюдает через стекло кабины. Вы обязательно замечали надпись на кабине 

«Рядом с кабиной стоять запрещается». 

Для чего это нужно? Для того, чтобы наблюдать за передней дверью, так 

как в зеркало ее плохо видно, а именно через эту дверь выходят маленькие 

дети, престарелые люди и инвалиды. 

5. Почему стоящая машина может быть опасна? 

Ответ: Стоящая машина закрывает обзор, мешает наблюдать за 

проезжей частью. Стоящие автобусы, трамваи, троллейбусы, грузовики 

скрывают за собой приближающееся транспортное средство, водитель 

которого не видит пешехода, а в движении есть требование: «я должен 

видеть, и я должен быть виден». 

6. Чем опасны кусты и деревья на улице? 

Ответ: Деревья и кусты — это предметы, которые закрывают обзор, 

мешают наблюдать за движением на проезжей части дороги. 



                                              

  

7. Может ли движущаяся машина скрывать другую движущуюся 

машину? 

Ответ: Может, так как из-за движущихся автобусов, троллейбусов, 

грузовиков и даже легковых машин могут выехать транспортные средства 

меньшего габарита, но которые двигаются быстрее, и поэтому можно их 

раньше не заметить. 

8. Почему улицы, по которым редко проезжают автомашины, могут 

быть опасными? 

Ответ: Так называемые пустынные улицы могут быть опасными 

потому, что пешеход, переходя проезжую часть, иногда не считает нужным 

убедиться в безопасности. Скорости автомашин сейчас большие, и выехавшая 

из переулка автомашина может быстро оказаться опасной для пешехода. 

Каждый участник движения в любой обстановке должен убедиться в 

безопасности. 

9. Как определить, далеко машина или близко? 

Ответ: Перед тем как переходить проезжую часть, пешеход должен 

остановиться, вслушаться и посмотреть, чтобы убедиться, нет ли 

приближающегося транспорта. Скорость приближающегося транспорта 

нельзя оценивать сразу. Например, если от тебя до машины 4 столба 

уличного освещения, посмотри, сколько автомашине понадобится времени, 

чтобы проехать от одного столба до другого, тогда приблизительно будешь 

знать, успеешь ли перейти. 

10.  Почему нельзя ходить по проезжей части дороги? 

Ответ: Улицы и дороги разделяются на части. На улицах — проезжая 

часть и тротуары. На шоссейных дорогах — обычно тоже проезжая часть и 

обочины. Тротуар или обочина - для пешеходов, а проезжая часть — для 

транспортных средств. Движение пешеходов на проезжей части мешает 

общему движению, так как скорости транспортных средств и пешеходов 

неравны. Все участники движения должны быть взаимно внимательны, но 

движение транспортных средств и пешеходов по одной части требовало бы 

слишком большого напряжения. Поэтому пешеход пользуется проезжей час-

тью только тогда, когда ему нужно перейти на другую сторону, и это тоже 

только в установленном месте, или если по тротуару или обочине двигаться 

невозможно (есть и такие улицы, где, к сожалению, нет тротуаров). Тогда 

нужно идти по левой стороне проезжей части навстречу транспорту и 

обязательно друг за другом. 

11. Какая опасность может возникнуть, когда ребенок увидит свой 

дом? 

Ответ: Увидев дом, поневоле возникает желание скорее домой, а если 

впереди — проезжая часть дороги, которую надо переходить, тогда надо все-

таки остановиться и не дать воли спешке. Спешка часто является причиной 

неприятностей и несчастных случаев. 

12. Какой из переходов опаснее: обозначенный знаками и «зеброй» 

или переход со светофором? 



                                              

  

Ответ: Обозначенный знаками пешеходный переход опаснее потому, 

что он нерегулируемый. Сигналы светофора на регулируемом переходе 

разрешают или запрещают движение пешеходов. Без светофора пешеход 

должен внимательно следить за движением, оценивать расстояние, скорость 

транспорта и, убедившись в безопасности, начинать переход проезжей части. 

Но и на перекрестке со светофором надо убедиться в безопасности. К 

сожалению, как среди пешеходов, так и среди водителей иногда встречаются 

нарушители. 

13. Какое место на улице опаснее — перекресток или остановка 

общественного транспорта? 

Ответ: На перекрестке довольно сложно следить за движением. 

Транспортные средства могут ехать прямо, делать повороты — все надо 

видеть. Но остановка общественного транспорта намного опаснее. Многие 

имеют плохую привычку при выходе из автобуса или трамвая начинать сразу 

же переход проезжей части спереди или сзади, не думая о том, что мимо едут 

другие машины. Особенно опасны остановки общественного транспорта 

зимой, когда дороги скользкие. Любая невнимательность может обернуться 

дорожным происшествием. 

14. Какое транспортное средство труднее всего заметить в потоке 

машин? 

Ответ: Если на дороге много больших транспортных средств (автобусы, 

трамваи, троллейбусы, грузовики), трудно заметить за ними мотоциклы или 

даже легковые машины, особенно в плохую погоду и с не включенными 

фарами. 

15. Что на улице самое опасное? 

Ответ: Многие думают, что самое опасное на улице — движущаяся 

машина. Она опасна, если мы попытаемся перейти улицу перед близко 

идущей машиной. Но анализ дорожных происшествий доказывает, что не 

менее опасны стоящие машины, из-за которых, не убедившись в безопасности 

на проезжей части, мы начинаем переходить улицу. При этом нарушается 

требование: «я должен видеть, и я должен быть виден». 

16. Что на улице самое главное? 

Ответ: На улице самое главное — взаимное уважение, внимание всех 

участников движения. Участники движения должны знать правила 

дорожного движения и выполнять требования безопасности движения. 

Каждый участник движения должен вести себя так, чтобы он своим 

поведением не поставил себя и других в опасность. Улица не терпит 

бесконтрольного поведения. 

17. На проезжей части разметка «зебра». Если взрослый с ребенком 

хочет перейти там улицу, должен ли он убедиться, что нет приближающихся 

автомашин? 

Ответ: Да. Проезжую часть никогда нельзя переходить, не убедившись 

в безопасности. Ни одно транспортное средство нельзя остановить 

моментально. Поэтому даже обозначенный пешеходный переход не дает 



                                              

  

права пешеходу «вслепую» переходить проезжую часть дороги. Особое 

внимание требуют улицы, где на проезжей части в одном направлении 

несколько рядов. Движущаяся машина в первом ряду остановилась, но 

остановились ли машины в других рядах. В этом надо убедиться. 

Обозначенным пешеходным переходом считается тот переход, где разметка 

«зебра» или около которого стоит дорожный знак «Пешеходный переход». 

18. Если кто-то из взрослых пешеходов переходит проезжую часть на 

красный сигнал светофора, можно ли следовать его примеру? 

Ответ: Нет. Нельзя повторять ошибки других. Если ты когда-то что-то 

делал неправильно и оказался ненаказанным, может появиться желание 

повторить эти ошибки. Жертвами дорожных происшествий становятся не 

все, кто нарушает правила, а те, кому не повезло. А знаешь ли ты, когда тебе 

не повезет? В движении очень опасны неправильные привычки. 

19. Опасно ли играть вблизи проезжей части? 

Ответ: Да. Когда играешь, забываешь, где находишься. Можешь 

выбежать на проезжую часть, где твое неожиданное появление может 

кончиться под колесами автомашины. Например: ты играл с мячом, он упал 

непроезжую часть дороги, и ты, не думая, побежишь за ним. 

20. Если дорога в обе стороны просматривается хорошо и нет при 

сближающихся автомашин, можно ли переходить шоссе? 

Ответ: Да. Вне населенных пунктов условия пешехода такие, как и в 

городе: надо убедиться в опасности. Скорости автомашин и мотоциклов на 

шоссе большие, надо далеко видеть дорогу, чтобы быть убежденным в 

безопасности. Если будешь переходить дорогу на крутых поворотах или из-за 

кустов, или деревьев, ты можешь вовремя не заметить приближающийся 

транспорт. 

21. Легко ли остановить машину на скользкой дороге? 

Ответ: Нет. У каждого транспортного средства есть остановочный путь, 

который зависит от габаритов, груза, скорости, дорожного покрытия и т.д. 

Остановочный путь зависит также от водителя. На скользкой дороге 

остановочный путь в три раза длиннее, чем на сухой. 

22. Может ли пешеход двигаться по левой обочине дороги? 

Ответ: Да. По левой обочине ходить безопаснее, потому что транспорт 

идет навстречу и его хорошо видно. 

23. Можно ли ехать по «островку безопасности» на машине? 

Ответ:  Нет.  «Островок безопасности» только для  пешеходов. На 

машине там ехать нельзя даже тогда, когда там нет пешеходов. 

24. Обязательны ли для пешеходов сигналы светофора? 

Ответ: Да. Светофор помогает регулировать движение на перекрестках 

с большой интенсивностью движения. Не всегда помогает светофор ускорить 

движение, но со стороны безопасности движения он необходим. У нас в 

городе много мест, где между перекрестком довольно большое расстояние, 

поэтому и установлено много светофоров для пешеходов и за пределами 

перекрестков. 



                                              

  

25. Можно ли играть на тротуаре? 

Ответ: Нет. Тротуар - для движения пешеходов, и поэтому играть на 

тротуаре никак нельзя, для игры необходимо использовать детские 

площадки. 

26. Должен ли пешеход двигаться по тротуару, если он есть? 

Ответ: Да. Тротуар предусмотрен для пешеходов и отделен от проезжей 

части дороги бордюрным камнем, который не дает возможности машинам 

заезжать на него. У нас существует правостороннее движение, как в 

большинстве стран мира. Двигаясь по тротуару, надо держаться правой 

стороны, чтобы не мешать встречным пешеходам. Двигаясь по левой стороне, 

мы можем вынудить других пешеходов выйти на проезжую часть дороги, что 

опасно. Важно, чтобы пешеход не был спиной к близкому транспорту. Если мы 

идем группой, всегда нужно учитывать ширину тротуара. Впереди идущих 

обходят слева. 

27. Можно ли начинать переходить улицу при желтом сигнале 

светофора? 

Ответ: Нет. Желтый сигнал светофора - это промежуточный сигнал. 

Он не позволяет начинать переход, но разрешает закончить его в случае, если 

при разрешающем сигнале не успели это сделать или в середине улицы нет 

«островка безопасности». Остаться в середине улицы, где нет «островка 

безопасности», крайне опасно. 

28. В чем разница в значении знаков «Пешеходный переход» в 

квадрате и в треугольнике. 

Ответ: Знак в квадрате (для пешехода) указывает на место перехода 

проезжей части, а знак в треугольнике (он для водителя) предупреждает, что 

скоро будет место перехода проезжей части пешеходами. 

29. Обозначают ли пешеходный переход на асфальте белыми поло-

сами? 

Ответ: Да. На обозначенных пешеходных переходах белой краской 

нарисованы довольно широкие полосы, и от края тротуара стрелками 

показано направление движения. Около таких переходов обязательно есть 

указательный дорожный знак «Пешеходный переход» (описать знак), так как 

зимой на асфальте полосы не видны. Такая разметка еще называется «зеброй». 

На таком переходе пешеход, который уже на проезжей части, имеет 

преимущество перед транспортом, но всегда нужно быть внимательным, 

особенно когда движение в одном направлении в несколько рядов. 

30. Можно ли начинать переход проезжей части при мигающем 

зеленом сигнале светофора? 

Ответ: Нет. Когда в светофоре мигает зеленый сигнал, это уже 

предупреждает, что вот-вот загорится желтый, а после того - запрещающий 

красный. Время мигающего зеленого сигнала настолько короткое, что ты не 

успеешь перейти улицу, а останавливаться на середине проезжей части очень 

опасно, и это мешает общему движению. 

 



                                              

  

31. Правильно ли, что чем больше скорость автомашины, тем больше 

требуется времени для ее остановки? 

Ответ: Да. (Тут можно привести пример: когда ребенку легче 

остановиться - когда он идет или бежит.) Транспортному средству, которое 

едет быстро, требуется большее расстояние, чтобы остановиться. Это значит 

и больше времени. Это расстояние называется остановочным путем. 

Остановочный путь - это расстояние, пройденное машиной с начала реакции 

водителя на опасность тормозной путь. Тормозной путь (от начала 

торможения до остановки транспортных средств) зависит еще от груза — чем 

тяжелее груз, тем длиннее путь торможения. 

32. Где расположены указатели поворота у различных видов транс-

порта (легковых, грузовых, автобусов, мотоциклов)? 

Ответ: Указатели поворота могут быть на бампере, под фарами, на 

крыльях, на руле у мотоцикла, спереди и сзади. 

33. Должен ли ты наблюдать за сигналами поворота автомашин, 

когда будешь переходить проезжую часть? 

Ответ: Да. Каждый внимательный пешеход, перед тем как переходить 

проезжую часть, должен убедиться в безопасности. Указатели поворота на 

транспортных средствах показывают, что они поворачивают или будут 

менять ряд движения. 

34. Должны ли пешеходы, двигаясь по тротуару, держаться правой 

стороны? 

Ответ: Да. У нас в России правостороннее движение, и, чтобы не было 

напрасных столкновений, пешеходы на тротуаре должны держаться правой 

стороны. 

35. Можно ли железную дорогу переходить в любом месте? 

Ответ: Нет. На железных дорогах есть переходы, каждый знающий 

пешеход переходит железную дорогу только на обозначенных местах. В 

местах, где имеются шлагбаумы (закрываются автоматически или дежурным), 

после закрытия шлагбаумов опасно переходить дорогу. Составы поездов 

тяжелые, и остановочный путь их очень длинный. 

36. Хорошо ли видно в темноте человека в темной одежде? 

Ответ: Нет. В темное время пешеход для водителя вообще очень плохо 

виден. Немного лучше можно заметить тех, кто одет в светлую одежду. Чтобы 

пешеход был лучше заметен, нужно носить светоотражатели, можно и 

фонарики (особенно тем, кому приходится двигаться по краю проезжей части 

или по обочине). Велосипеды должны иметь все, что предусмотрено ПДД 

(спереди — фонарь с белым светом, сзади — фонарь с красным светом и 

красный светоотражатель).  

37. Может ли на дороге быть скользко тогда, когда нет снега? 

Ответ: Да. Проезжая часть дороги становится скользкой тогда, когда 

начинается дождь, снегопад, а очень скользко бывает осенью, во время 

листопада. В это время проезжая часть дороги и трамвайные пути будто 



                                              

  

окрыты маслом, поэтому тормозной путь немного больше, чем по сухой 

дороге. 

38. Может ли зонтик мешать наблюдению за движением, когда 

переходишь через проезжую часть дороги? 

Ответ: Да. Зонтик нужен во время дождя, но, когда переходишь 

проезжую часть дороги, особенно в местах, где движение регулируется, он 

мешает следить за движением. Поэтому лучше научиться носить зонтик так, 

чтобы была обеспечена безопасность движения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                              

  

 Приложение №6 

Памятки для родителей 

 

«Правила перевозки детей в автомобиле» 

 Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и объясняйте ребенку, зачем 

это нужно делать. Если это правило автоматически выполняется Вами, то оно 

будет способствовать формированию у ребенка привычки пристегиваться 

ремнем безопасности. Ремень безопасности для ребенка должен иметь 

адаптер по его росту (чтобы его ремень не был на уровне шеи). 

 Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском удерживающем 

устройстве (кресле) или занимать самые безопасные места в автомобиле: 

середину и правую часть заднего сиденья. 

 Учите ребенка правильному выходу из автомобиля через дверь, которая 

находится со стороны тротуара. 

 

ПППАААМММЯЯЯТТТКККААА   ДДДЛЛЛЯЯЯ   РРРОООДДДИИИТТТЕЕЕЛЛЛЕЕЕЙЙЙ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                              

  

Приложение №6/1 

 
 Находясь на улице с дошкольником, крепко держите его за руку. 

 Учите ребенка наблюдательности. Если у подъезда стоят транспортные 

средства или растут деревья кусты, остановитесь, научите ребенка 

осматриваться по сторонам и определять, нет ли опасности 

приближающегося транспорта. Если у подъезда дома есть движение 

транспорта, обратите на это его внимание. Вместе с ним посмотрите, не 

приближается ли транспорт. 

 При движении по тротуару держитесь подальше от проезжей части. 

Взрослый должен находиться ее стороны проезжей части. 

 Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом 

автомобилей из арок дворов и поворотами транспорта на перекрестках. 

 При переходе проезжей части дороги остановитесь и осмотритесь по 

сторонам. Показывайте ребенку следующие действия по осмотру дороги: 

поворот головы налево, направо, еще раз налево. Дойдя до разделительной 

линии, делайте вместе с ним поворот головы направо. Если нет движения 

транспорта, продолжайте переход, не останавливаясь, а если есть — 

остановитесь на линии и пропустите транспорт, держа ребенка за руку.  

 Учите ребенка всматриваться в даль, пропускать приближающийся 

транспорт.  

 Наблюдая за приближающимися транспортными средствами, обращайте 

внимание ребенка на то, что за большими машинами (автобус, троллейбус) 

может быть опасность: едет легковой автомобиль или мотоцикл на большей 

скорости. Поэтому лучше подождать, если не уверены, что нет скрытой 

опасности. 

 Не выходите с ребенком на проезжую часть из-за каких-либо препятствий: 

стоящих автомобилей, кустов, закрывающих обзор проезжей части. 

 Переходите проезжую часть не наискосок, а прямо, строго перпендикулярно. 

Ребенок должен понимать, что это делается для лучшего наблюдения за 

движением транспорта. 

 Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора. 

Объясняйте ребенку, что переходить дорогу на зеленый мигающий сигнал 

нельзя. Он горит всего три секунды, можно попасть в ДТП. 

ПППооомммнннииитттеее,,,   чччтттооо   рррееебббеееннноооккк   оообббууучччаааееетттсссяяя   дддвввииижжжеееннниииююю   пппооо   ууулллииицццеее,,,   пппрррееежжждддеее   вввсссееегггооо,,,   нннааа   

ВВВааашшшеееммм   пппрррииимммеееррреее,,,   пппррриииоообббрррееетттаааяяя   сссоообббссстттвввееенннннныыыййй   ооопппыыыттт!!!   

 

 

 

 

 

 

 



                                              

  

Приложение №8 

Выставочный стенд 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              

  

Приложение №10 

 

Конспект тематического дня для старшей группы на тему: 

«Путешествие с веселым рулем» 

 

Утро 

Цели: вызвать интерес к предстоящей деятельности, развивать 

внимание, закрепить знания о правилах дорожного движения;  развивать 

координацию и речь; воспитывать дружеские отношения друг к другу; 

развитие связной монологической речи (рассказ описание); формирование 

лексико-грамматических связей; формирование навыков слогового анализа. 

Когда все дети соберутся, педагог обращает их внимание на то, что 

кто-то упорно бибикает за окном, входит логопед в руках руль (у него есть 

ручки, ножки). 

 Руль (педагог)  приглашает детей отправиться  в путешествие в мир 

транспорта. 

Утренняя гимнастика «Мы – машины» 

Цели: уметь выполнять физические упражнения в игровом образе, 

эмоционально его окрашивая, двигаясь ритмично, красиво. 

 Педагог (руль) читает зарифмованный текст, дети выполняют 

соответствующие движения. 

Стройтесь быстро на зарядку. 

Рассчитайтесь по порядку. 

Превращу я вас сейчас 

Всех в машин. 

Раз, два три повернись и  

В машины превратись. 

 

Мотор заводится, гудит, 

Тук-тук, тук-тук, тук-тук – стучит. 

Как лев, мотор на всех рычит 

И завестись скорей спешит: р-р-р-р-р-р. 

 

Сначала медленно машины едут. 

Куда назначено – приедут. 

Затем быстрее и быстрее, 

Чтобы приехать поскорее. 

 

Мы на проспект большой въезжаем. 

Машин здесь много – все мы знаем. 

В четыре ряда они едут 

И друг на друга не наедут. 

 

Затормозим у светофора, 



                                              

  

Поедем дальше очень скоро. 

Руль держим крепко мы, друзья, 

Ведь выпускать его нельзя. 

 

Руль влево, вправо повернем. 

Дорогу  верно мы найдем. 

Закапал дождь, залил стекло, 

Совсем не видно ничего. 

 

Мы очистители включаем 

И стекла быстро очищаем: 

Туда-сюда, туда-сюда –  

Не будет нам мешать вода. 

Чтоб по дороге не петлять. 

Нам надо шины подкачать. 

Насосы быстро в руки взяли 

И шины туго накачали: ш-ш-ш. 

 

Машину надо осмотреть. 

На корточки прошу присесть. 

Посмотрим сзади и с боков, 

Теперь – перед. Осмотр готов! 

 

Мы можем дальше отправляться. 

Теперь уж можно разогнаться. 

Но только кочки впереди. 

Подпрыгивай легко, смотри. 

 

Машины так мы разогнали, 

Что все в аварию попали, 

Мы вверх колесами лежим 

И по инерции гудим: би-би-би-би. 

 

Пришла к нам помощь наконец. 

Мучениям пришел конец. 

Пора машинам всем в гараж. 

Я покажу, куда сейчас. 

 

Теперь совсем не разгоняйтесь 

И ехать медленно старайтесь. 

Держите крепко руль, крутите, 

Внимательно вперед смотрите. 

 

Подъезжают к стенду  с изображением разных видов транспорта.  



                                              

  

Занятие «Знатоки Транспорта» 

 

Цели: Знать виды транспорта и его части, отличительные особенности 

названия профессий, связанных с транспортом, проявлять внимание, 

активную мыслительную деятельность использовать в речи активный 

словарь по теме, выполнять задания в команде. 

Руль (педагог): Ребята, а вы знаете, как взрослые сдают экзамены на 

право вождения автомобиля? Есть специальные школы, в которых учат 

правилам дорожного движения. Хотите стать водителями? Тогда сдадим 

экзамен на знание транспорта и кто им управляет. 

1 задание  

Три глаза –  

Три приказа, 

Красный и-  

Самый опасный. (Светофор) 

 

Дом по улице идет, 

На работу нас везет, 

Не на курьих тонких ножках, 

А в резиновых сапожках. (Автобус) 

 

Он гудит, свистит, пыхтит 

И по рельсам в путь бежит. (Паровоз) 

 

Пьет бензин, как молоко, 

Может бегать далеко, 

Возит грузы и людей, 

Ты знаком, конечно, с ней! 

Обувь носит из резины, 

И зовут ее…(машиной). 

 

Чтоб тебя я повез, 

Мне не нужен овес. 

Накорми меня бензином, 

На копытца дай резины, 

И тогда, поднявши пыль, 

Побежит …(автомобиль). 

 

Не летает ,не жужжит, 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. (Машина) 

2 задание: «Разбери картинки по видам транспорта» (наземный, 

подземный, грузовой, легковой, специальный, пассажирский). 



                                              

  

Дети должны разделить предложенные картинки по видам транспорта; 

назвать каждый. (,метро, грузовик, самосвал,, такси, троллейбус, автобус, 

трамвай, электричка, поезд, машины – милицейская, пожарная, «скорая 

помощь», поливальная, снегоуборочная,  

3 задание: 

Продолжи предложение  

«Кто чем управляет?». 

Автобусом управляет…(водитель). 

Грузовиком управляет…(шофер). 

Такси управляет…(таксист) 

Мотоциклом управляет…(мотоциклист) 

Велосипедом управляет…(велосипедист) 

Поездом управляет….(машинист) 

4 задание: « Кто быстрее соберет  грузовик из плоскостных деталей». 

Командная игра Упражнение на скорость и правильность сбора 

деталей разных видов транспорта. 

Дети должны собрать, назвать детали и вид транспорта. (Кабина, 

кузов, салон, сиденье, поручни, колеса, руль, мотор). 

5 задание: «Автосалон» 

Цель: учить составлять описательный рассказ о своей машине 

(мнемотехника).  

Устраивается выставка машин, которые дети принесли из дома.  

- как называется это транспортное средство, 

- к какому виду транспорта оно относится, 

- отличия внешнего вида, 

- какие действия можно совершать с помощью этого вида транспорта. 

- почему ребенку очень нравится это транспортное средство. 

6 задание. Мастерская дизайнеров «Кто интереснее украсит машину». 

(коллективная работа подгруппами) 

На листах ватмана нарисованы эскизы (контур) машины. Дети должны 

придумать, как украсить машину, и разрисовать эскиз. Когда работа будет 

закончена, дети должны рассказать об образе и средствах, с помощью 

которых украшали машину. 

7 задание: «Кто быстрее заполнит грузовую машину и доведет ее до 

пункта назначения, не нарушив правил дорожного движения». 

Руль (педагог) определяет маршрут; знаки дорожного движения;  

использует светофор; грузятся машины. Словами (картинками с одним 

слогом, двумя. тремя слогами) После правильного выполнения  все дети 

получают права на вождение автомобиля. 

Количество заданий может быть  больше или наоборот, зависит от 

уровня развития детей, их особенностей. 

Дальше день продолжается с инструктором – физкультуры  (сюжетно-

игровое занятие)  

 



                                              

  

«Светофор» 

Задачи: Развивать у детей умение ориентироваться в пространстве, 

применять правила движения по сигналу; мышечную силу, ловкость 

движения и умение владеть своим телом.Упражнять в равновесии и 

спрыгивании. Развивать ловкость, глазомер, силу, выносливость и быстроту 

реакции. 

Ход занятия 

Инструктор показывает детям светофор и предлагает выполнять 

упражнения согласно указаний светофора.  

Я ваш верный друг 

Веселый светофор.   

Красный свет увидишь - стой!   

Желтый светит – подожди!     

А  зеленый свет – иди! 

Дети медленно бегут за ведущим, а инструктор и воспитатель 

показывают разные сигналы светофора и дорожные знаки красный свет, 

«Разворот», «Движение направо» или «Движение налево», желтый свет, 

«Движение прямо», «Круговое движение»зеленый свет. После бега –

дыхательная гимнастика «Ветер», «Радуга». 

Игровое упражнение «Светофор» - полосы препятствий, снаряды где 

прикреплен красный круг, проходят стороной, затем красные круги 

переносятся на другие снаряды. 

И\у «Достань подбородком до флажка»- подтягивание с 

последующим  сгибанием в локтях и фиксированием правильного обхвата 

руками перекладины. 

И\у «Следи за полетом своего мяча» метание мелких мячей в 

корзины подбирая по цветам светофора. 

Эстафета  «Светофорик» - «сбей кегли»,                                                

«Попади к себе в домик» (прыжки на двух ногах),                                                                                    

«Перевези ценный груз» бег  с большим мячом между ног.                                                                         

 

Вторая половина дня 

Логоритмика  «На лесном перекрестке» 

 Сюжетно-ролевая игра «Лесная школа» 

Цели: знать правила дорожного движения, уметь развивать сюжет 

игры, строить игровой диалог, самостоятельно оборудовать игру. 

Правила: 

Веселый руль (педагог) обращается к детям с просьбой научить Волка, 

который приехал в город из глухого леса, правилам дорожного движения. 

Педагог в роли директора лесной школы дает детям поручение 

оборудовать школу необходимыми пособиями, разместить их так, чтобы 

удобно было проводить урок. Помогает определить роли (лесных жителей, 

которые могут быть не только учениками, но и выполнять роль других 



                                              

  

людей, которые работают в обычной школе), советует вести уроки детям по 

очереди, чтобы научить волка всем правилам дорожного движения.  

Советует построить дорогу и после занятий в классе учить волка 

непосредственно через создание конкретных ситуаций на дороге. Педагог 

фиксирует, как дети усвоили основные правила дорожного движения и 

поведение водителей и пешеходов по их объяснениям в роли учителя и 

показу в конкретных ситуациях. При необходимости уточняет знания детей в 

своей роли. 

Дидактическое упражнение «Кто самый внимательный?» 

Цели: знать виды транспорта и конкретные транспортные средства, 

действия, совершаемые ими, уметь быть внимательным, выделять в тексте 

виды транспорта и действия, запоминать их. 

Педагог читает зарифмованный текст, акцентируя важные слова, а дети 

должны запомнить их как можно больше названий в нем видов транспорта и 

транспортных средств, а также действий, тот, кто назовет больше всех, 

получает приз. 

Транспорт  

Различный транспорт перевозит 

Людей и грузы каждый час, 

И по горам, и в деревнях, 

И под землей, и на морях. 

В пустыне, даже в небесах. 

 

Воздушный транспорт в небе служит, 

Как птицы, с небом очень дружит. 

Летают быстро самолеты 

И, как стрекозы, вертолеты, 

И даже в космосе от земли 

Людей уносят корабли. 

 

В глубинных водах 

Водный транспорт 

Людей и грузы перевозит. 

Через моря и океаны 

По рекам далеко он ходит. 

Плывут большие пароходы, 

И баржи тянут тонны груза. 

На белоснежном теплоходе 

Туристы едут куда нужно. 

Военный катер охраняет 

Границы Родины могучей, 

А моряки в подводной лодке 

Все слышат, видят еще лучше. 

 



                                              

  

Подземный транспорт под землей 

Работает в больших тоннелях. 

Метро людей там перевозит, 

Чтоб к месту прибыли скорее. 

 

А на земле людей и грузы 

Везут по рельсам поезда, 

И по дорогам бесконечным 

В машинах едут кто куда. 

 

Автобусы, такси, маршрутки, 

Огромные грузовики –  

Чего тут только не увидишь, 

Так быстро едут все они! 

 

Все перевозочные средства 

Для человека так важны. 

Людей доставят к месту, грузы. 

Они всегда, везде нужны. 

 

Дидактическая игра 

«Для чего нужен специальный транспорт?» 

Цели: знать специальный транспорт, его назначения, способы вызова, 

отличительные особенности, уметь выбирать вид транспортного средства, 

соответствующий предложенной ситуации, рассказать, для чего оно 

используется и как его вызывать. 

Правила: Педагог показывает детям картинки с изображением разных 

ситуаций (больной человек, пожар, авария, несчастный случай, стихийное 

бедствие, хулиган, снежные заносы и.т.п.), а дети должны отыскать 

соответствующую картинку с изображением специального транспортного 

средства и рассказать, для чего оно используется, как его вызывать.  

Самостоятельная художественно-творческая деятельность (техника 

оригами) «Машины на улицах города». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              

  

Приложение №11 

 

Конспект комплексного занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности с аппликацией «Дорожная азбука для зайки» 

для детей средней группы 

 

Программное содержание: закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения, используя понятия пешеход, тротуар, проезжая часть, 

светофор, пешеходный переход; уточнить знания о сигналах светофора. 

Воспитывать желание выполнять правила дорожного движения. Развивать 

связную речь, память, внимание. Продолжать учить детей пользоваться 

кисточкой и клеем при выполнении аппликации. Воспитывать аккуратность. 

Словарная работа: транспорт, правила дорожного движения, право – 

лево, проезжая часть, тротуар, пешеходный переход. 

Материал: наглядные  пособия: «Улица», «Светофор»; картинки, 

заготовки в виде светофора, круги красного, желтого, зеленого цвета, 

кисточки, салфетки, подставки под кисточки. 

Ход занятия 

В группу входит зайчик. Он невеселый. 

Зайчик: Здравствуйте, ребята. Я сегодня впервые попал в город. Меня 

позвал к себе в гости мой братец. А я никогда не видел столько машин и не 

знаю, как вести себя на улицах. Где можно ходить, а где нельзя. Вы мне 

поможете разобраться с дорожным движением? 

(Дети отвечают вместе с воспитателем) 

- Да, поможем. 

Воспитатель: Да, конечно, зайчик, сейчас мы тебе все расскажем, а ты 

пока присаживайся вместе с ребятами. 

На улицах города много транспорта. Для того чтобы люди и машины 

не мешали друг другу на улицах, установлены специальные правила 

дорожного движения. Дорога, или проезжая часть разделена белой полосой 

на две половины: по одной из них машины едут направо, а по другой – 

налево. Благодаря этому машины не сталкиваются друг с другом, а 

двигаются каждая в своем направлении. По обеим сторонам дороги есть 

тротуары, по которым пешком ходят люди: и зовут их поэтому – 

пешеходами.  

(Показ пособия «Улица») 

Воспитатель: Ребята, давайте покажем зайчику, где находится 

проезжая часть, а где тротуары. 

(Вызвать для показа 1-2 детей) 

Если пешеходу надо перейти дорогу, то переходить можно только в 

специальном месте – по пешеходному переходу. На таком переходе стоит 

светофор. 

(Показать на картинке светофор, а затем пособие «Светофор») 

                              Хоть имеет он три глаза, 



                                              

  

                              Но не светит всеми сразу, 

                              А глядит всегда одним, 

                              Ну а мы следим за ним! 

Прежде чем перейти дорогу, пешеход должен обязательно посмотреть 

на светофор, чтобы узнать, какой свет на нем горит. 

(Показать на пособии «Светофор» световые сигналы и одновременно 

произнести следующие слова): 

Воспитатель:          Красный – стой! 

                                           Желтый – жди! 

                                           А зеленый свет – иди! 

А теперь, ребята, давайте еще раз повторим это правило. И ты, зайка, 

повторяй тоже вместе с нами. 

(Повторяют, ориентируясь на сигналы светофора) 

Ребята, давайте все встанем возле своих стульчиков и не только 

скажем, но и покажем зайчику, что нужно делать при разных сигналах 

светофора. 

Зайчик: И я буду вместе с вами повторять слова и движения, чтобы 

потом смело переходить через дорогу. 

(Хором, глядя на сигналы разного цвета, проговорить: 

                                               Красный – стой! 

                                               Желтый – жди! 

                                              А зеленый свет – иди! 

при этом на команды «Стой!» и «Жди!» нужно стоять, а при команде 

«Иди!» - шагать на месте. В следующий раз, меняя сигналы светофора, 

предложить детям самостоятельно показать эти движения) 

После выполнения задания дети садятся на свои места и еще раз 

вместе с зайчиком рассматривают пособие «Улица» 

Воспитатель: Ну что, зайчик, ты понял, как вести себя на улице? 

Зайчик: Да, теперь я знаю, где можно ходить, а где нельзя. Что дорогу 

переходить можно только там, где есть пешеходный переход, и только на 

зеленый свет светофора. Ну и все, ребята, мне уже пора идти, меня уже 

заждался мой братец. До свидания! 

Дети: До свидания, зайчик! 

                         Если свет зажегся красный, 

                         Значит, двигаться опасно. 

                         Свет зеленый говорит: 

                         «Проходите, путь открыт!» 

                         Желтый свет – предупрежденье: 

                          Жди сигнала для движенья. 

                                                                              (С. Михалков) 

Воспитатель: Ребята, вы уже знаете, как выглядит светофор. Давайте 

вместе с вами назовем порядок световых сигналов светофора сверху вниз 

Показать пособие «Светофор» и проверить, чтобы последовательность 

была названа правильно 



                                              

  

Дети, давайте вместе проговорим, где какой сигнал светофора 

расположен: «Вверху – красный, внизу – зеленый, а посередине – желтый». 

  Выдается каждому ребенку заготовки для аппликации: силуэт 

светофора и круги красного, зеленого и желтого цвета.  

Показать детям, как надо кистью наносить клей, а затем наклеивать 

цветные  круги на силуэт светофора. 

Дети выставляют готовые работы на макет улицы (пособие 

«Улица»). 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какая красивая получилась дорога. 

Дорога очень длинная, и поэтому светофоров понадобилось много. Теперь 

эта дорога стала безопасной.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              

  

Приложение №12 

Конспект викторины  

Конкурс «Знаек» правил дорожного движения 

для детей подготовительной к школе группы 

 

Цель. Обобщить знания детей о правилах дорожного движения. 

Развивать мышление, речь и умение выражать свои мысли. Воспитывать 

умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной 

жизни. Воспитывать уважение к окружающим, чувство товарищества. 

Словарная работа. Пешеход, тротуар, передвигается, переход, сигнал, 

проезжая часть. 

Предварительная работа. Беседы о правилах дорожного движения, о 

значении светофора.  Изучение дорожных знаков. Чтение стихов, пословиц, 

загадывание загадок. 

Материал. Шкатулка, эмблемы по количеству детей, конверты с 

заданиями, макеты дорожных знаков («велосипедное движение», «дорожные 

работы», «красный крест», «осторожно, дети!»). Два картонных кружка с 

двух сторон разного цвета (желтый – зеленый и желтый – красный). 

 

Ход занятия 

Воспитатель: Сегодня у нас, ребята, будет конкурс. Но прежде, чем 

его начать,  я хотела бы каждому вручить эмблему участника конкурса. Как 

вы думаете, о чем у нас будет конкурс?  

 (Смотрят на плакаты). 

Воспитатель: Правильно, конкурс по правилам дорожного движения. 

Ребята, а где же эмблемы?  

(Берет в руки шкатулку и смотрит). 

Воспитатель: Я положила их в эту шкатулку… 

(Выражает удивление) 

Помеха – Неумеха: Это я забрала ваши эмблемы. Какие вы знатоки, вы 

же еще в школу даже не ходите! 

Воспитатель: Здравствуйте, а кто вы такая? 

Помеха – Неумеха: Я – Помеха–Неумеха! 

Воспитатель: Помеха-Неумеха, ты не права! Хоть мы и не ходим в 

школу, зато мы многое знаем. Ребята, давайте докажем Помехе-Неумехе, что 

мы все знаем. И ответим на любые вопросы и выполним задания.  

Помеха-Неумеха: Только имейте в виду, что я вам дам очень трудные 

задания. Не справитесь – эмблемы мои, а справитесь – так и быть, отдам! 

Воспитатель: Мы с ребятами готовы к любым твоим заданиям.               

(Помеха-Неумеха подает конверт с первым заданием). 

Помеха-Неумеха:  Вот я и послушаю вас.  

(Присаживается). 

(Воспитатель открывает конверт и читает). 

Воспитатель: Ребята, первое задание – загадки. 



                                              

  

 Меня спросили, как я тружусь –  

Вокруг оси своей кружусь.  

                                               (Колесо) 

 Пьет бензин, как молоко, 

Может бегать далеко. 

Возит грузы и людей 

Ты знаком, конечно, с ней. 

                                                 (Машина) 

 Этот конь не ест овса, 

Вместо ног два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем, 

Только лучше правь рулем. 

                                                  (Велосипед) 

 Чтоб тебе помочь, дружок, 

Путь пройти опасный, 

День и ночь горят огни –  

Зеленый, желтый, красный.  

                                                   (Светофор) 

 На четыре ноги  

     Надевали сапоги. 

     Перед тем, как надевать, 

     Стали обувь надувать. 

                                                         (Шины) 

 Всем знакомые полоски 

Знают дети, знает взрослый –  

На ту сторону ведет 

Пешеходный ... 

                                                     (Переход) 

Воспитатель: Вот мы и справились с твоим заданием! 

Помеха – Неумеха: А у меня для вас еще есть задания!  

(Достает второй конверт. В конверте задания:  

1. рассказать стихи и пословицы  

2.  дидактическая игра «Лучший пешеход» 

( Выходят дети и читают  стихи). 

 Нужно слушаться без спора 

Указаний светофора. 

Нужно правила движенья 

Выполнять без возраженья. 

Это все вам подтвердит 

Добрый доктор Айболит. 

                                              С. Яковлев 

 У любого перекрестка 

Нас встречает светофор, 

И заводит очень просто 



                                              

  

С пешеходом разговор: 

 

«Свет зеленый – проходи! 

Желтый – лучше подожди! 

 

Если свет зажегся красный –  

Значит, двигаться опасно! 

Стой! Пускай пройдет трамвай, 

Наберись терпенья, 

Изучай и уважай 

Правила движенья. 

                                      Я. Пишумов 

 Город, в котором 

С тобой мы  живем, 

Можно по праву 

Сравнить с букварем. 

Азбукой улиц, 

Проспектов, дорог 

Город дает нам  

Все врем урок. 

Вот она азбука, -  

Над головой! 

Знаки развешаны 

Вдоль мостовой. 

Азбуку города 

Помни всегда, 

Чтоб не случилась 

С тобою беда. 

                                       Я. Пишумов       

Воспитатель: А какие пословицы вы знаете? 

1. Тише едешь – дальше будешь. 

2. Опасайся бед, пока их нет. 

3. Гляди в оба, да не разбей лба. 

4. Осторожность не трусость. 

5. Не бойся, но опасайся. 

Воспитатель: А теперь давайте с вами поиграем в игру «Лучший 

пешеход». 

(У ведущего в руках «Светофор» - два картонных кружка. Первый с 

одной стороны зеленый, а с другой – желтый; второй – красный и желтый. 

На сигнал светофор зеленый- дети шагают, желтый - хлопают в ладоши, 

красный - дети стоят). 

Воспитатель: Вот, Помеха – Неумеха, как мы с заданиями 

справляемся! 



                                              

  

Помеха – Неумеха: Да вы сильно не радуйтесь, у меня для вас самые 

сложные остались!  

(Дает третий конверт). 

(Воспитатель открывает конверт). 

Воспитатель: А здесь для вас викторина «Пешеход на улице», 

отвечать на вопросы викторины надо быстро. 

- По какой части улицы должны ходить пешеходы? (По тротуару). 

- Почему на улице нужно ходить только по тротуару? (За тротуаром 

начинается движение транспорта, пешеход подвергается опасности). 

- Где нужно ждать автобус (На остановке). 

- Где пешеходы обязаны переходить улицу и как? (По пешеходному 

переходу, спокойным шагом). 

- Как нужно обходить машины, стоящие у тротуара? (Только сзади, 

чтобы видеть идущий за ним транспорт) 

- Какие сигналы светофора вы знаете? (Ответы детей) 

- Что обозначает каждый сигнал? (Ответы детей) 

- Почему нельзя играть на проезжей части дороги?  (Это опасно для 

жизни). 

Помеха – Неумеха: Да, молодцы! Вы меня удивили. Ну и это еще не 

все. Вот вам еще один конверт.  

(В конверте задание «Дорожные знаки».  

Воспитатель выставляет панно с дорожными знаками, читает 

четверостишья). 

 Воспитатель: Вам предстоит найти знак, о котором говорится в 

стихотворении: 

 Я хочу спросить про знак. 

Нарисован он вот так: 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то. 

Мой приятель говорит:  

«Детям путь сюда закрыт!» 

(Ребенок показывает знак «Осторожно, дети!»). 

 Шли из школы мы домой 

Видим знак на мостовой: 

Синий круг, велосипед,  

Ничего другого нет. 

Поразмыслил друг немножко 

И сказал: «Ответ один –  

Знак гласит: ведет дорожка 

Прямо в веломагазин». 

(Ребенок показывает знак «Велосипедное движение»). 

 Почему проезда нет? 

Может быть, здесь ищут клад? 

И старинные монеты 



                                              

  

В сундуке большом лежат? 

Их сюда, наверно, встарь 

Спрятал очень жадный царь. 

Мне сказали: «Что ты, что ты!  

Здесь… (дорожные работы) 

 

 Заболел в дороге друг. 

Огляделся я вокруг, 

Помощь я ищу окрест 

И увидел … (красный крест) 

Надеюсь, каждый знает, 

Что это означает?  

Помеха – Неумеха: Какие умные дети! Ну, а с этим конвертом вы 

наверняка не справитесь, здесь самые заумные вопросы. 

(Дает конверт с вопросами) 

         Воспитатель: Вам предстоит отвечать на вопросы, находя 

правильный ответ. 

Интерактивная игра 

1. Как звали всем известного милиционера из литературного 

произведения? 

- дядя Федор 

- дядя Вася 

- дядя Степа 

2. Какое основное значение дорог? 

- место для игр 

- обеспечить движение транспорта 

- спортивная площадка 

3. Кто из сказочных героев правильно перешел бы улицу? 

- Мальвина 

- Буратино 

- Незнайка 

4. Дорогу надо переходить на сигнал светофора  

- красный 

- мигающий  

- зеленый 

5. Какое правило дорожного движения нарушил кот из 

стихотворения К.И. Чуковского «Тараканище»? 

- быстро ехал 

- ехал задом наперед 

- ехал на красный свет 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы ответили на все вопросы! 

Помеха – Неумеха: Да, придется мне отдать вам эмблемы, а я так 

хотела их оставить себе. 

(Помеха – Неумеха всем ребятам раздает эмблемы). 



                                              

  

Воспитатель: Помеха - Неумеха, нам понравились твои задания и 

поэтому мы хотим подарить тебе такую же эмблему знатока дорожного 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


