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Дошкольникам о правилах дорожного движения. 

  

Ребенок начинает знакомиться 

с правилами дорожного движения 

еще задолго до прихода в детский 

сад. Первые знания и опыт он 

получает из наблюдений за своими 

близкими, родителями. Поэтому 

очень важно, чтобы сами родители 

не только знали, но и 

придерживались в повседневной 

жизни правил дорожного движения. 

В детском саду ведется активная 

работа по изучению с детьми правил дорожного движения. Но только родители свои 

личным примером, оценкой поведения смогут перевести эти правила в норму 

поведения ребенка. Предложенные ниже рекомендации рассматривают типичные 

дорожные ситуации, на которые необходимо постоянно обращать внимание детей.   
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Ребенок должен знать: 

1. Дорогу из дома в детский сад. 

2. Знать следующие правила уличного движения: не ходить по мостовой, переходить 

улицу в указанных местах, ходить спокойно, не толкаясь, говорить негромко и др. 

3. Знать ряд дорожных знаков, их смысл и назначение (предупреждающие, 

запрещающие, указательные), работу светофора. 

4. Знать правила поведения в общественном месте и транспорте: автобус ждать только 

на остановке, не трогать двери во время движения, не высовываться в окно, не 

выставлять руки в открытое окно, не вставать ногами на сиденье, не ходить по 

автобусу, не цепляться за движущийся транспорт. 

Всегда ли мы, взрослые, подаем ребенку пример соблюдения правил безопасного 

перехода улиц и перекрестков, посадки в автобус? 

Помните! Нарушая правила дорожного движения, вы как бы негласно разрешаете 

нарушать их своим детям! 

Учите ребенка: 

 не спешить при переходе 

улицы; 

 переходить дорогу только 

тогда, когда обзору ее никто 

не мешает; 

 прежде чем перейти, 

дождитесь, чтобы транспорт 

отъехал от остановки, тогда 

обзор улицы не будет ограничен. Часто приводит к несчастному случаю 

неосторожный переход улицы из-за стоящего транспорта. 

 Воспитывайте у ребенка умение быть бдительным и внимательным на улице. 

Так, оказавшись рядом со стоящим автобусом, предложите ребенку остановиться, 

внимательно осмотреться, не приближается ли машина. 

 Объясните ему, какая опасность может ожидать пешехода, если он внезапно 

выходит из-за стоящего транспорта на проезжую часть улицы. Пешеход не видит 

идущий транспорт, водители не видят пешеходов. 

Большую помощь в закреплении знаний дорожного движения вам окажут игры. 

Сделайте из кубиков и разноцветной бумаги дома, тротуары и мостовые, пешеходов, 

игрушечный транспорт. На таком макете вы можете с ребенком разыграть различные 

дорожные ситуации, благодаря которым он более прочно и осмысленно освоит правила 

поведения на улице. 
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Для закрепления знаний детей о правилах дорожного движения и сигналах 

светофора используйте: 

- настольные игры: «Мы едем по улице», «Знаки не 

дорогах», «Учись вождению», «Юные водители», 

«Твои знакомые», «Говорящие знаки», «Светофор», 

«Три письма» и др.;   

- диафильмы: «О недопустимости шалости на 

улице», «О событиях возможных и невозможных», 

«Не играй на мостовой», «Дорожный букварь», 

«Однажды в городе», «Алешкин велосипед», «Дед 

Мороз - регулировщик», «Приключения Ильи 

Муромца в Москве», «Дядя Степа - милиционер», 

«Похождения Тимы» и др.; 

- детские художественные произведения с последующей беседой о прочитанном: 

«Скверная история», «Дядя Степа -милиционер» С. Михалкова; 

«Машина на нашей улице» М. Ильина и Сегала; «Знакомьтесь 

— автомобиль», «Законы улицы и дорог», «Дорожная грамота» 

И. Серебрякова; «Посмотрите, постовой», «Это улица моя» Я. 

Пишумова; «Красный, желтый, зеленый» А. Дорохова и др.;   

- альбомы для раскрашивания: «Дорожная грамота», «Еду, еду, 

еду», знакомящие с дорожными знаками, их значением. 

Используйте прогулки с детьми для объяснения им правил 

безопасности на улицах: 

- понаблюдайте за работой светофора, обратите внимание 

ребенка на связь между цветами на светофоре и движением 

машин и пешеходов; 

- покажите ребенку знаки, указатели дорожного движения, расскажите об их значении; 

- предложите ребенку самому найти дорогу домой, когда берете его с собой, 

отправляясь в магазин, гулять и т. п.; 

- чаще обращайтесь к ребенку во время движения по улице с вопросами, как, по его 

мнению, следует поступать на улице в том или ином случае, что означает тот или иной 

знак; 

- объясните детям свое поведение на улице: причину остановок на тротуаре для обзора 

дороги, выбор места для перехода дороги, свои действия в разных ситуациях. 

Не жалейте времени на «уроки» поведения детей на улице. 

Если вы купили ребенку велосипед, то надо объяснить ему правила пользования им на 

улице, требуя неукоснительного выполнения. 
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Ребенок должен усвоить: кататься на велосипеде можно только в отведенных для этого 

местах — дворах, парках, скверах. Расскажите детям об ошибках велосипедистов, 

приводящих к ДТП. 

Помните, что езда на велосипеде по дорогам детям до 14 лет запрещена. Нельзя сажать 

ребенка на раму или багажник, катая его на своем велосипеде. 

Для ребенка на велосипедной раме позади руля должны быть сделаны специальные 

седло и подножки. 

К моменту поступления ребенка в школу он должен усвоить и соблюдать следующие 

правила поведения на улице и транспорте: 

1. Играй только в стороне от дороги; 

2. Переходи улицу там, где обозначены указатели перехода, где их нет — на 

перекрестках по линии тротуаров; 

3. Переходи улицу только шагом, не беги; 

4. Следи за сигналом светофора, когда переходишь улицу; 

5. Посмотри при переходе улицы сначала налево, потом направо; 

6. Не пересекай путь приближающемуся транспорту; 

7. Машины, стоящие на дороге у тротуара или обочины, всегда обходи так, чтобы 

был хороший обзор дороги, проезжей части; трамвай всегда обходи спереди; 

8. Входи в любой вид транспорта и выходи из него только тогда, когда он стоит, 

нельзя прыгать на ходу; 

9. Не высовывайся из окна движущегося транспорта; 

10. Выходи из машины только с правой стороны, когда она подъехала к тротуару или 

обочине дороги; 

11. Не выезжай на велосипеде на проезжую часть; 

12. Если ты потерялся на улице, не плачь, попроси прохожего взрослого или 

милиционера помочь тебе, назови свой адрес. 
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Газета для родителей «Дружная семейка»  

Это интересно: 

Интересные факты о ПДД 

 Правила дорожного движения появились задолго до создания, 

собственно, самого транспорта. Еще самые первые путники 

отмечали свой путь методом надлома веток деревьев, пометок 

на скалах или стволах, выделяли безопасную дорогу камнями. 

 Следующим этапом стали особые придорожные сооружения, 

которые привлекали бы внимание и несли в себе полезную 

информацию о дороге или населенном пункте. Зачастую 

такими обозначителями становились скульптуры типа 

Половецкой бабы. 

 С появлением письменности жизнь путешественников стала 

намного проще – они смогли оставлять на камнях надписи и 

пользоваться чужими «заметками». 

Первым же дорожным знакам мир обязан Древнему Риму, 

который устанавливал вдоль дорог мильные столбы, 

указывающие расстояние до Форума. 

 В России все своды и указы, в том числе и дорожные, шли от 

царской семьи, отзвуки которых можно уловить и в 

современных ПДД 

 

 

 

 

 

 

 



 

6   

   

Загадки о ПДД. 
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)                                        

По обочине дороги,  

Как солдатики, стоят.  

Все мы с вами выполняем,  

Все, что нам они велят.  

(Знаки) 

Под ногами у Сережки  

Полосатая дорожка.  

Смело он по ней идет,  

А за ним и весь народ. 

 (Зебра) 

Две дороги долго шли  

И друг к дружке подошли.  

Ссориться не стали,  

Пересеклись и дальше побежали.  

Что это за место,  

Всем нам интересно.  

(Перекресток) 

Это что за магазин?  

Продается в нем бензин.  

Вот машина подъезжает,  

Полный бак им заливает.  

Завелась и побежала.  

Чтоб другая подъезжала. (Заправочная станция) 
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  Газета для Газета для родителей «Дружная семейка»  
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знаешь ли ты, для чего нужен светофор? Где 

расположены светофоры в твоем городе? 

 

Железная сова  

На ветке, у дороги, 

Три глаза разноцветных 

Смотрят очень строго.  
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Газета для Газета для родителей «Дружная семейка» 
 

Расскрась картинку 
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Газета для родителей «Дружная семейка»  

Обведи по точкам и раскрась знаки. Запомни – это знаки приоритета: 

1- главная дорога 

2- конец главной дороги 

3- уступи дорогу 

 

 

 

 

Назови знаки дорожного движения. К какой группе они относятся? 

 

 

Информационные 

 

 

Запрещающие 

 

 

Предупреждающие 

 

 

Знаки приоритета 

 

 

Знаки сервиса 
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Отгадай кроссворд  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соедини точки по порядку и раскрась картинку 


