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Аннотация 

Данная работа предназначена для работы с детьми  старшего дошкольного 

возраста. 

  



Пояснительная записка 

 

Самое ценное в жизни взрослых – это дети. Зачастую наших детей подстере-

гает в жизни множество опасностей. Задача взрослых - остерегать и защищать 

ребенка, правильно подготовить его к встрече с различными сложными, а по-

рой опасными жизненными ситуациями. Важнейшей частью охраны жизни и 

здоровья детей является ознакомление детей с правилами дорожного движе-

ния. 

Скорость движения, плотность транспортных потоков на улицах и дорогах 

нашего города быстро возрастают и будут прогрессировать в дальнейшем. Де-

тей уже сейчас за воротами дома подстерегают серьезные трудности, опасно-

сти и жить им предстоит при несравненно большей интенсивности автомо-

бильного движения. Ежегодно на дорогах гибнут дети, многие получают серь-

езные травмы. Очень часто это происходит по тому, что дети не знают правил 

дорожной безопасности.  

Целью программы является: Охрана жизни и здоровья детей через ознакомле-

ние с правилами дорожного движения. 

Задачи: 

Развить понимание опасности, которую таит в себе автомобильный мир. 

Формировать навыки безопасного, осознанного поведения на дороге, на улице 

города. 

Познакомить с транспортом, с правилами поведения в общественном транс-

порте 

Знакомить с правилами передвижения на велосипеде, роликах, самокате. 

Донести полезные знания до юных граждан, выработать потребность в соблю-

дении правил дорожного движения, подготовить к целесообразным действиям 

в сложных ситуациях на дороге 

Программа включает в себя разделы: 

1.Правила пешехода. 

2. Дорожные знаки. 

3. Ознакомление с транспортом 



Ожидаемые результаты 

Первый год обучения 

Должны уметь правильно двигаться по тротуару (справа по направлению 

движения) 

Переходить проезжую часть по пешеходному переходу, знать сигналы свето-

фора, правила поведения на остановке и в общественном транспорте, выби-

рать безопасное место для игр и езде на велосипеде, роликах, самокате. Назы-

вать дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный пе-

реход», «Надземный пешеходный переход», «Место остановки трамвая», 

«Место остановки троллейбуса и (или) автобуса»; запрещающие знаки - «Дви-

жение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено»; знаки 

сервиса - «Больница», «Телефон», «Пункт питания». 

Называть знакомые виды транспорта. 

Второй год обучения 

Дети должны иметь четкие представления о том, что правила, предписанные 

пешеходам, пассажирам, водителям, направлены на сохранение жизни и здо-

ровья, поэтому все обязаны их выполнять; переходить дорогу только там, где 

есть пешеходный переход. Различать информационно-указательные, запре-

щающие, разрешающие знаки и знаки сервиса. Называть виды транспорта. 

Знания о Правилах дорожного движения дети отслеживается в играх, рисун-

ках, организации развлечений, викторин. 

Программа предназначена для детей 5-7 лет, рассчитана на 2 года обучения, 

72 часа. 

  



Тематический план 

Первый год обучения (5-6 лет) 

№ Наименование темы Практ. Теорет. Итоговое меро-
приятие 

1. Правила пешехода  1  

1.1 Улицы нашего города    

1.2 Целевая прогулка к дороге. 

Наблюдение за работой свето-

фора. 

1   

1.3 Дидактическая игра «Три сиг-

нала светофора» 

1   

1.4 Беседа по иллюстрациям 

«Пора не пора – не ходи со 

двора» 

 1  

1.5 Целевая прогулка к пере-

крестку 

1   

1.6 Беседа «Безопасность на доро-

гах» 

 1 Конкурс рисунков 

«Дети, дорога, ав-

томобиль» 

1.7 Дидактическая игра «Что бу-

дет если…» 

1   

1.8 Составление рассказа по кар-

тине «Правила и безопасность 

дорожного движения» 

 1  

1.9 «Школа маленького пеше-

хода» 

1   

1.10 Беседа «Переходим проезжую 

часть» 

 1  

1.11 Игровые ситуации «Как по-

ступить» 

1   

1.12 Дидактическая игра «Путе-

шествие по городу» 

1   

1.13 Целевая прогулка к тротуару 1   

1.14 Рассказ о работе регулиров-

щика 

 1  

1.15 Дидактическая игра «Чем мо-

жем – поможем» 

1   

1.16 «Путешествие в страну пра-

вил дорожного движения» 

1  Развлечение «Как 

не легко быть пе-

шеходом» 

2. Дорожные знаки    



2.1 Целевая прогулка к дороге. 

Знакомство со знаками «Пе-

шеходный переход»и с «Зеб-

рой» 

1   

2.2 Знаки,которые запрещают: 

«Движение пешеходов запре-

щено», «Движение на велоси-

педах запрещено» 

1   

2.3 Знаки сервиса 1   

2.4 Дидактическая игра «Собери 

знак» 

1   

2.5 Путешествие по стране знаков 1   

2.6 Дидактическая игра «Угадай 

какой знак» 

1   

2.7 Дидактическая игра «Найди 

нужный знак» 

1   

2.8 Говорящие знаки 1   

2.9 Предупреждающие знаки 1   

2.10 Дидактическая игра «Дорож-

ная азбука» 

1  Развлечение «В 

стране дорожных 

знаков» 

3 Транспорт    

3.1 Наблюдение за транспортом 1   

3.2 Виды транспорта 1   

3.3 Конструирование «Транс-

порт» 

1   

3.4 Беседа «Как работают води-

тели» 

1   

3.5 Как ремонтируют машины 1  Строительная игра 

«Станция техни-

ческого обслужи-

вания» 

3.6 Правила поведения в транс-

порте 

1   

3.7 Что должны уметь и знать во-

дители 

 1  

3.8 Пассажирский транспорт 1   

3.9 Машины специального назна-

чения 

1   

3.10 Грузовой транспорт 1  Строительная игра 

    «Автозаправочная 

станция» 

  



Тематический план 

Второй год обучения(6-7лет) 

1. Правила пешехода    

1.1 1.1 Аппликация  «На нашей 

улице 

1   

1.2 Прогулка к пешеходной до-

рожке 

1   

1.3  «Опасность на улице»  1  

1.4 Дидактическая игра «Кто 

лучше знает правила дорож-

ного движения» 

1   

1.5 Игры с моделью светофора 1   

1.6 Прогулка к «Пешеходному 

переходу» 

1   

1.7 Беседа «Правила дорожного 

движения» 

 1  

1.8 Целевая прогулка на перекре-

сток» 

1   

1.9 Дидактическая игра «Ловкий 

пешеход» 

1   

1.10 Беседа «Игры во дворе»  1  

1.11 Беседа на тему: «Посмотри 

налево, посмотри направо» 

 1  

1.12 Виды пешеходных переходов 1   

1.13 Рассказывание рассказа «За-

чем нужен светофор» с пока-

зом картинок из книги «Как 

перейти дорогу» 

 1  

1.14 Дидактическая игра «Поду-

май – отгадай» 

1   

1.15 Дидактическая игра «Собери 

дорожные ситуации» 

1   

1.16    Итоговое меро-

приятие «Самый 

лучший пеше-

ход» 

2. Дорожные знаки    

2.1 Играй да смекай 1   

2.2 «Поставь дорожный знак» 1   

2.3 Разложи знаки по группам 1   



2.4 Знакомство с дорожными 

знаками 

1   

2.5 Дидактическая игра «Собери 

дорожный знак» 

1   

2.6 Беседа «Полезные знаки»  1  

2.7 Рисование «Дорожные знаки» 1   

2.8 Игровые упражнения 

«Назови дорожный знак» 

1   

2.9 Путешествие в страну дорож-

ных знаков 

1   

2.10    Развлечение «Мои 

друзья – дорожные 

знаки» 

3. Транспорт    

3.1 Транспорт – средство пере-

движения 

1   

3.2 Беседа «Что называют транс-

портом» 

 1  

3.3 Рассматривание  альбома 

«Каким бывает транспорт» 

 1  

3.4 Мы - водители 1   

3.5 Пассажирский транспорт 1   

3.6 Знакомство с грузовыми и 

легковыми автомобилями 

1   

3.7 Мой друг – велосипед  1  

3.8 Катаемся на роликах и само-

кате 

1   

3.9  1  Сюжетно-ролевая 

игра «Станция 

технического об-

служивания» 

 

 


