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Актуальность: 

Актуальность данного пособия обусловлена статистикой 

свидетельствующей о росте детского дорожно-транспортного травматизма. 

Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его к встрече 

с возможными трудностями, формировать представление о наиболее опасных 

ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, а также 

прививать навыки безопасного поведения на улице и не только на улице. 

 

Содержание работы 

по ознакомлению дошкольников 

 с правилами дорожного движения 

с использованием макета 

 

С детьми 4-5 лет в дошкольном учреждении продолжается работа по 

развитию ориентировки в окружающем мире, воспитанники знакомятся с 

конкретными правилами дорожного движения, с назначением желтого 

сигнала светофора, с правилами поведения пешеходов: ходить по улице 

спокойным шагом, придерживаться правой стороны тротуара, переходить 

дорогу только по переходу на зеленый сигнал светофора, с навыками 

культурного поведения в транспорте. 

 

Цель: приобретение теоретических знаний и формирование устойчивых 

практических умений и навыков безопасного поведения на улице и дорогах. 

 Задачи:  

 расширение общего кругозора по проблеме безопасного поведения на 

улицах и дорогах; 

 изучение Правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров на 

основе формирования умений и навыков безопасного поведения на 

дороге; 

 формирование практических умений пешеходов; 

 формирование умений прогнозировать свое поведение как участника 

дорожного движения; 

 освоение детьми, с учетом их возрастных особенностей, наборов 

терминов и понятий, используемых в дорожном движении и 

способствующих дальнейшему успешному усвоению основ 

безопасного поведения на дорогах. 

 формирование культуры участника дорожного движения; 

 воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения 

и Правил дорожного движения. 



 

Макет предназначен для занятий со всей группой детей, подгруппой и для 

использования в свободной игровой деятельности. для детей среднего 

старшего и подготовительного возраста. 

Макет представляет собой полотно 120*60 см с 4 выделенными зонами, 

огражденными тротуарами, перекрѐсток, пешеходные переходы. 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительно к макету: 

- дома; 

-различные виды транспорта; 

- дополнительные детали. 

Примерные задания:  

1. «Улица» 

Цель: закрепить понятия «улица», «дорога», уточнить знания детей о местах, 

где едут машины, ходят пешеходы; познакомить с понятиями «переход», 

«Перекрѐсток», выработать навыки осознанного отношения к соблюдению 

правил дорожного движения. 

2. «Светофор» 

Цель: расширить знания детей о светофоре, его сигналах, познакомить с 

жѐлтым сигналом и его назначением. 

3. «Транспорт» 

Цель: закрепить знания детей о видах транспорта, ознакомить с правилами 

поведения пассажиров. 

4. «Пешеход» 

Цель: закрепить понятие «пешеход»; объяснить правила для пешеходов.  



5. «Пешеходный переход» 

Цель: дать представление о правилах перехода улицы, о пешеходном 

переходе. 

 

 


