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Пояснительная записка 

           Данное электронное пособие предназначено для детей старшего дошкольного 

возраста и может быть использовано как воспитателями, так  и родителями 

дошкольников. 

Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей Правилам дорожного 

движения несомненна. Статистика утверждает, что очень часто причиной дорожно-

транспортных происшествий являются именно дети. Приводит к этому элементарное 

незнание основ Правил дорожного движения и безучастное отношение взрослых к 

поведению детей на проезжей части. Эта проблема связана с тем, что у детей данного 

возраста отсутствует та защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, 

которая свойственна взрослым. Их жажда знаний, желание постоянно открывать что-то 

новое, часто ставит ребенка перед реальными опасностями, в частности на улицах 

города. Поэтому появилось желание и необходимость, с помощью этого пособия, 

изучать с детьми правила дорожного движения, формировать у детей навыки 

осознанного безопасного поведения на улице большого города, обеспечивая тем самым 

здоровый образ жизни. 

Цель данного пособия: формирование навыков безопасного поведения на дорогах у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

 познакомить детей с правилами поведения на дороге; 

 развивать у детей умения ориентироваться в различной обстановке; 

 формировать  грамотных пешеходов. 

 



Делаем ребятам 

предостережение: 

Выучите срочно правила 

движения! 

Чтоб не волновались 

каждый день родители, 

Чтоб спокойны были за 

рулѐм водители! 



Виды наземного 

транспорта 

Автобус 
Троллейбус 

Машина Трамвай 



Улицей называется часть города, отведѐнная для движения транспорта и 

пешеходов. На ней есть проезжая и пешеходная часть. 













Улицу переходят там, где есть «Зебра» и установлен знак 

«Пешеходный переход». 



Эй, машины, полный 

ход! 

Я – примерный 

пешеход! 

Торопиться не люблю, 

Вам дорогу уступлю! 



Разве можно так, 

подружки! 

Где ваши глаза и ушки! 

От такого поведения 

Может быть не мало бед: 

Ведь дорога не для чтения 

И не место для бесед! 



Самый строгий – красный цвет. 

Если он горит: 

Стоп! Дороги дальше нет,  

Путь для всех закрыт! 



Чтоб спокойно перешѐл ты, 

Слушай наш совет: 

Жди! Увидишь скоро жѐлтый, 

В середине свет. 



  

А за ним зелѐный свет 

Вспыхнет впереди, 

Скажет он: «Препятствий нет,  

Смело в путь иди!» 



Движение 

пешеходов 

 запрещено 

Место остановки автобуса 
 

«Такие разные знаки!» 

Осторожно 

Дети 

Движение запрещено 

Надземный  

пешеходный переход 

Пешеходный переход 

Автозаправочная  

станция 



Игра «Да, нет» 



Дети отвечают на вопросы «да» или «нет»: 

- Быстрая в городе очень езда. Правила знаешь 

движения?  

- Вот в светофоре горит красный свет. Можно идти 

через улицу?  

- Ну, а зеленый свет горит, вот тогда можно идти через 

улицу?  

- Сел в трамвай, не взял билет. Так поступать 

полагается?  

- Старушка - преклонные очень года. Ты место ей 

уступишь?  



Запомни! 
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