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Проведено занятие о ПДД в форме игры. Дети принимали 
активное участие, с удовольствием играли роли дорожных 
знаков, узнавая по ходу игры правила дорожного 
движения и знакомясь со знаками.





Так же проведена ознакомительная беседа в 
уголке ПДД в нашем детском саду. Ребята 
смогли поближе познакомиться со знаками и 
светофором.



После наглядного изучения 
ПДД в форме игр и 
ознакомительных занятий мы 
продолжим изучать правила 
дорожного движения, 
рассказывая ребятам сказки. 
А так же стихотворения 
Олеси Емельяновой о 
правилах дорожного 
движения.



– СТОП! –

Гласит его приказ.

ЖЁЛТЫЙ глаз

Глядит на нас:

– ОСТОРОЖНО!

А ЗЕЛЁНЫЙ глаз –

Для нас:

– МОЖНО!

Так ведёт свой разговор

Молчаливый СВЕТОФОР.

ПЕРЕХОД

У полоски перехода

На обочине дороги,

Зверь трёхглазый, 

одноногий,

Неизвестной нам породы,

Разноцветными глазами

Разговаривает с нами.

КРАСНЫЙ глаз

Глядит на нас.



С мамой через дорогу

Способ безопасный самый:
Перейти дорогу с мамой.

Уж она не подведет,
Нас за ручку доведет.

Но гораздо будет лучше,
Если нас она научит,
Как без бед и по уму
Сделать это самому.



Знак «Пешеходный 

переход»:

Здесь наземный переход,

Ходит целый день народ.

Ты, водитель, не грусти,

Пешехода пропусти!



Знак «Движение 

пешеходов запрещено»:

В дождь и в ясную погоду

Здесь не ходят пешеходы.

Говорит им знак одно:

«Вам ходить запрещено!»



Знак «Дети»:

Посреди дороги дети,
Мы всегда за них в ответе.

Чтоб не плакал их родитель,
Будь внимательней, водитель!



1. Находясь на улице с ребенком, крепко держите его за руку.

2. 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.

3. Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом автомобилей из
арок дворов и поворотами транспорта на перекрестках.

4. 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.



5. Учите ребенка всматриваться вдаль, пропускать приближающийся транспорт.

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

должен понимать, что это делается для лучшего наблюдения за движением транспорта.

7. 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.

8.Помните, что ребенок обучается движению

по улице прежде всего на вашем примере,

приобретая собственный опыт!


