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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
 

«Организация непосредственно образовательной деятельности  
по обучению дошкольников безопасному поведению на улице» 

 
  «Красный человечек – стоим,  

зеленый человечек – идем»  
 

 В большинстве семей с этой фразы родители начинают объяснять 
правила дорожного движения своим детям. На современных улицах 
количество автомобилей увеличивается с каждым днем, а соответственно, и 
число аварий. Поэтому сегодня этот вопрос стал еще более актуальным и 
острым. А значит, ребенок должен максимально эффективно для своего 
возраста усвоить правила дорожного движения для дошкольников. Первыми 
помощниками в этом выступают, конечно же, родители и воспитатели 
дошкольных образовательных учреждений. 
    Что же должен усвоить ребенок, чтобы у него сформировались навыки 
правильного поведения на улице? Сюда относится много факторов. Дети 
должны научиться понимать, что является участником дорожного движения, 
какие бывают элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, 
пешеходный переход, обочина, перекресток). Очень хорошо, если дети 
умеют различать виды транспортных средств (автобус, трамвай, троллейбус, 
легковой и грузовой автомобили, велосипед, мотоцикл). Также ребятам 
необходимо рассказать про средства регулирования движения и цвета 
сигналов светофора. Маленькие пешеходы должны знать правила движения 
по тротуарам и обочинам и правила перехода проезжей части. 
Немаловажным в процессе обучения правил дорожного движения для 
дошкольников является и изучение правил поведения, посадки и высадки в 
общественном транспорте. И главное, что дети должны запомнить и понять – 
это то, что они ни в коем случае не должны выходить на прогулку без 
взрослых. 
     В случае, когда обучением занимаются родители, оптимальным будет 
вариант ненавязчивых рассказов в процессе прогулок, наглядно используя 
дорожные ситуации. Ребенку нужно своими словами рассказывать о 
правилах дорожного движения и только в тех объемах, какие он способен 
усвоить. Идя по улице с малышом надо говорить с ним о видах транспортных 
средств, которые в этот момент находятся рядом, объяснять их особенности. 
Переходя улицу нужно упоминать о том, как и где можно правильно 
переходить проезжую часть, вспомнить и том, как и где нельзя этого делать. 
Эффективно на процесс восприятия ребенком информации о правилах 
движения будет влиять указание на пешеходов или водителей, которые эти 
правила нарушили. 
     Очень важным моментом в обучении дошкольников правилам дорожного 
движения являются и развитие пространственного представления и 
представления о скорости движения. Ребенок должен научиться 
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ориентироваться в пространстве, понимая такие понятия, как близко, далеко, 
слева, справа, сзади, по ходу движения. Также малышу необходимо 
правильно воспринимать и скорость движения, как транспорта, так и 
пешеходов: быстро, медленно, поворачивает, останавливается. 
      В процессе обучения очень важно не пугать ребенка улицей и 
транспортом. Ведь такой страх так же опасен для малыша, как беспечность 
или невнимательность. Нужно наоборот, развивать в нем внимание, 
собранность, ответственность, уверенность и осторожность. Очень 
эффективным методом обучения детей правилам дорожного движения 
является также чтение им стихов, загадок, детских книжек, посвященных 
безопасности движения. 
       Задача обучить дошкольников правилам дорожного движения лежит 
также на педагогах дошкольных учебных заведений. Она заключается в 
обеспечении базовых знаний и качественной подготовки детей к школе, ведь 
очень часто первоклассникам приходится самостоятельно ходить в школу. 
Правила дорожного движения для дошкольников должны преподноситься 
детям по системе, которая включает в себя занятия, прогулки, экскурсии и 
наблюдения. Все знания должны сообщаться детям с учетом их возраста и 
окружающих условий. Постепенно они должны дополняться, усложняться и 
уточняться. С целью закрепления получаемых знаний должна 
организовываться игровая деятельность детей, в процессе которой они учатся 
применять полученные знания на практике. 
       При обучении детей в дошкольных  образовательных учреждениях 
правилам дорожного движения обязательно должны присутствовать 
различные методические материалы. Это детская художественная и 
методическая литература, конспекты непосредственно организованной 
образовательной деятельности, картины, плакаты, пособия, дидактические 
игры, мульмимедия. 
       Очень хорошо, если на территории  детского сада оборудуются 
специальные автоплощадки, которые представляют собой уменьшенную 
копию дорог с перекрестками нескольких типов. С помощью игровых 
транспортных средств (велосипеды, машины с педалями, самокаты) на таких 
площадках дети получают практические знания о правилах движения и 
дорожных знаках. 
     Существуют правила дорожного движения для дошкольников также и для 
экскурсий в сопровождении воспитателей и родителей. При пеших 
передвижениях дети строятся обычно в два ряда, идут только по тротуару 
или обочине. Переходить дорогу необходимо только в положенных местах, 
при этом воспитатель должен стоя на середине дороги держать красный 
флажок, пока все дети, не перейдут на другую сторону. 
      Кто бы ни обучал детей правилам дорожного движения, будь то родители 
или воспитатели дошкольных образовательных учреждений, важно помнить, 
что самое большое влияние на формирование поведения ребенка на улице 
имеет соответствующее поведение взрослых. Ведь мало просто прочитать, 
рассказать, научить ребенка, нужно своим примером показать ему как нужно 
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правильно вести себя на улице. Иначе всякое целенаправленное обучение 
теряет смысл. 
 
 В 1-й младшей (2-3 года) группе  у детей формируются представления об улице, о 
дороге, легковых и грузовых видах транспортных средств; некоторых видах маршрутных 
транспортных средств (автобус, трамвай); труде водителя. Следовательно, в центре 
«ОБЖ» блока «Безопасность дорожного движения» рекомендуем иметь: 

 Картины с изображением улиц и дорог с движущимися по ним транспортными 
средствами 

 Наборы различного вида транспортных средств, крупного и среднего размера 
 Картины с изображением различного вида транспортных средств (легковые, 

грузовые, маршрутные (автобус, трамвай)) 
 Картины с изображением различного вида транспортных средств с сидящими в них 

водителями. 
 Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, шапочки 

разных видов транспортных средств, нагрудные знаки  и т.п.) 
Художественная литература: А.Барто «Игрушки»: «Грузовик», 
Дидактические игры: «Собери легковой автомобиль» (из 4-х частей), «Собери грузовой 
автомобиль». 
 
 Во 2-й младшей (3-4 года) группе у детей расширяются знания и навыки, 
полученные в первой младшей группе: продолжается  работа по знакомству с 
транспортными средствами: легковые, грузовые;  маршрутные транспортные средства 
(автобус, трамвай, троллейбус); специальный транспортные средства - «Скорая помощь», 
«Пожарная»; дети получают новые знания о труде водителя;  знакомятся с правилами 
поведения в маршрутных транспортных средствах; знакомятся с понятием «светофор» и 
его сигналами; продолжают знакомиться с элементами дороги: «тротуар», «проезжая 
часть», «пешеходный переход»; у детей формируются первичные представления о 
безопасном поведении на дорогах. Поэтому, к предметам, имеющимся в центре «ОБЖ» 
блоке «Безопасность дорожного движения» первой младшей группы, рекомендуем 
добавить: 

 Простейший макет улицы (желательно крупный), где имеются дома по обеим ее 
сторонам и между ними обозначена дорога, на которой ярко выражены  тротуар, 
проезжая часть, пешеходный переход 

 Набор карточек «Дорожная азбука» 
 Картины с изображением различного вида транспортных средств (легковые, 

грузовые, маршрутные (автобус, трамвай, троллейбус)) 
 Макет светофора и кружочки, в соответствии с сигналами светофора -  красного, 

жёлтого и  зелёного цвета. 
 Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Автобус» (руль, макет автобуса, знак 

автобусной остановки и т.п.) 
Художественная литература: А.Барто «Игрушки»: «Грузовик», С.Михалков «Светофор» 
Дидактические игры: «Собери легковой автомобиль» - пазл из 6-ти частей, «Собери 
грузовой автомобиль» - пазл из 6-ти частей, «Угадай, что это за транспортное средство?» - 
игра на знание спецтранспорта; лото «Транспорт» - с изображением  автобуса, трамвая, 
троллейбуса; «Светофор» - на знание сигналов светофора. 
 
 В средней (4-5 лет) группе  развивается наблюдательность, умение 
ориентироваться в помещении, на участке детского сада и в ближайшей местности. Дети 
этого возраста продолжают знакомиться с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 
«остановка маршрутного транспортного средства»  и элементарными правилами 
поведения на дорогах. Расширяются знания детей о различных видах транспортных 
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средств, особенностях их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», 
«Полиция», автобус, трамвай, троллейбус). Дети знакомятся с работой полицейского. 
 Задача педагогов подвести детей к осознанию необходимости соблюдать правила 
дорожного движения. Решение этой задачи начинается со знакомства с дорожными 
знаками, в средней группе это «Пешеходный переход», «Место остановки автобуса и 
(или) троллейбуса»,«Место остановки трамвая».  
 Педагоги продолжают формировать у детей культурное поведение в маршрутных 
транспортных средствах. Поэтому, к предметам, имеющимся в центре «ОБЖ» блоке 
«Безопасность дорожного движения» второй младшей группы могут рекомендуется 
добавить: 

 Макет электрического светофора с переключающимися сигналами 
 Макет улицы с ярко обозначенным перекрестком дорог, на которых имеются  

тротуар, проезжая часть; 
 Картина «На улице города» 
 Иллюстрации с изображением остановок маршрутных транспортных средств 

(автобуса, трамвая, троллейбуса), пешеходных переходов (наземных, подземных) 
 Набор карточек «Дорожная азбука». 

Художественная литература: Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из 
книги), С.Михалков «Моя улица» (отрывок), Э.Мошковская «К нам бегут автобусы»; 
А.Северный «Светофор» 
 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм  «Автобус», «Пожарные», «Полиция». 
Дидактические игры:  «Найди свой цвет», «Собери светофор», «Собери маршрутное 
транспортное средство», «Узнай дорожный знак», «Можно-нельзя», лото «Транспорт», 
лото «Дорожные знаки». 
 
 В старшей (5-6 лет) группе у детей дополняются знания об элементах дороги 
(тротуар, проезжая часть, обочина), о правостороннем движении, о работе светофора. Дети 
продолжают знакомиться с правилами дорожного движения, правилами передвижения для 
пешеходов и велосипедистов.  Расширяют свои знания в области дорожных знаков: 
«Пешеходный переход»,  «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»,«Место 
остановки трамвая», «Дети», «Велосипедная дорожка», «Пункт медицинской помощи»», 
«Пункт питания», "Полиция", «Въезд запрещен», «Дорожные работы». Продолжают 
знакомства с правилами поведения во время игр, правилами езды на велосипеде. 
Уточняют знания о работе пожарных, знакомятся с работой регулировщика, службы МЧС. 
Следовательно, в центре «ОБЖ» блоке «Безопасность дорожного движения» старшей 
группы должны появиться: 

 Макет перекрёстка, с помощью которого ребята смогут решать сложные 
логические задачи по безопасности дорожного движения, отрабатывать навыки 
безопасного перехода проезжей части. Макет должен быть со съёмными 
предметами, для того чтобы дети сами могли моделировать различные ситуации на 
дороге 

 Набор дорожных знаков, в который обязательно входят такие дорожные знаки, как: 
информационные– «Наземный пешеходный переход», «Подземный пешеходный 
предупреждающие знаки – "Пешеходный переход", «Дети»,"Дорожные работы"; 
запрещающие знаки– «Движение пешеходов запрещено», «Движение на 
велосипедах запрещено», «Въезд запрещен»; предписывающие знаки– 
«Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; знаки сервиса– «Пункт 
медицинской помощи», «Пункт питания». Знаки должны быть на подставках, для 
работы с макетом, и крупные знаки на подставках для театрализованных, сюжетно- 
ролевых игр. 

Художественная литература: С.Михалков «Шагая осторожно», Г.Тумаринсон «Новые 
дорожные приключения Буратино», Я.Пишумов «На улице нашей…». 
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Дидактические игры: «О чём говорят знаки?», «Угадай знак», «Где спрятался знак?», 
«Перекрёсток», «Наша улица» и т.п. 
Схемы жестов регулировщика, дидактическая игра «Что говорит жезл?», атрибуты 
инспектора ДПС: жезл, фуражка. 
 
 В подготовительной (6-7 лет) группе дети продолжают знакомиться с работой 
ГИБДД, знания детей о безопасном поведении на дорогах  систематизируются. 
Содержание центра «ОБЖ» блока «Безопасность дорожного движения» дополняется: 

 Картотекой «опасных ситуаций» по решению задач безопасности на дорогах. 
 Картой ближайшей к детскому саду местности (отработка навыка ориентировки в 

указанных пределах). 
Художественной литературой: Н. Кончаловская «Самокат», Л. Гальперштейн «Трамвай 
и его семья»,А. Дмоховский «Чудесный островок»; Л. Клименко «Происшествие с 
игрушками», «Зайка велосипедист»;  «Здравствуй, друг, дорожный знак!» 
Различными дидактическими играми на знание правил дорожного движения, дорожных 
знаков и  правил поведения в маршрутных транспортных средствах: «Правила дорожного 
движения», «Узнай дорожный знак», «Законы улиц и дорог», «Правильно-неправильно», 
игра-лото «Внимание! Дорога!» и т.п. 
 


