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Аннотация. Статья посвящена методике обучения детей необходи-

мому минимуму правил дорожного движения и дорожных знаков. В ходе 

занятия дети закрепляют дорожные знаки, правила поведения на улице. 

Усваивается алгоритм поведения в чрезвычайной ситуации, когда ребе-

нок потерялся: уметь обращаться за помощью к взрослым, знать свое 

имя, фамилию, возраст, полный домашний адрес. 
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Ход 

Цель: расширить представление о дорожных знаках и правилах по-

ведения на дорогах, совершенствовать навыки безопасного поведения 

детей на улицах, если потеряется. 

Материал: картины с изображением дорожных знаков, телефон, 

альбомные листы для рисования, цветные карандаши, изображение све-

тофора. 

Ход занятия. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что я взяла из почтового ящи-

ка.(книжку, карточки с дорожными знаками). Хотите посмотреть? Тогда, 

я предлагаю вам расположиться на коврике. (Воспитатель раздает знаки 

детям). 

Воспитатель: Что за знак у тебя? 
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Ребенок: “знает каждый пешеход про подземный этот ход, город не 

украшает, но мне мешает”. 

Воспитатель: А что у тебя за знак? 

Ребенок: Этот знак такого рода он на страже пешехода. Переходим с 

мамой вместе мы дорогу в этом месте. 

Воспитатель: А что у тебя за знак? 

Ребенок: Чтоб тебе помочь, путь пройти опасный. Говорим и день и 

ночь зеленый, желтый, красный. Затихают все моторы. 

Воспитатель: А что у тебя за знак? 

Ребенок: “больница”. Если нужно вам лечиться, знак подскажет, где 

больница. Сто серьезных докторов. Там вам скажут ”будь здоров”. 

Воспитатель: А что у тебя за знак? 

Ребенок: ”дети”. Эй, водитель осторожно. Ехать быстро не возможно! 

Знают люди все на свете. В этом месте ходят дети.  

Воспитатель: А что у тебя за знак? 

Ребенок: ”проезд на велосипеде запрещен”. Если вдруг велосипед 

мчит тебя быстрей ракет, никогда не нужно ехать. Там где знак увидел 

этот. 

Воспитатель: А что у тебя за знак? 

Ребенок: “движение без остановки запрещено”. Ты, шофер не торо-

пись, видишь знак?! Остановись! Прежде чем продолжить путь, осмот-

реться не забудь. 

Воспитатель: - Молодцы, ребята. Сколько знаков вы знаете. А кто 

знает, что это за знак? Я вам сейчас расскажу. 

- Это “знак, запрещающий гудеть”. Эй, водитель не гуди, шумом спя-

щих не буди. Не пугай гудком прохожих, ведь и сам оглохнешь тоже. 

(Слышится плачь ребенка. В группу заходит мальчик – Сережа). 
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Воспитатель: Мальчик, что ты плачешь? Что случилось? Как тебя зо-

вут? 

Мальчик: Меня зовут Сережа. Я потерялся и не могу найти свою ма-

му. 

Воспитатель: Ребята, как поможем Сереже? 

Самое главное: ребенок должен знать, как его зовут, номера телефо-

нов родителей и свой адрес. Нужно обратиться за помощью к полицей-

скому, если рядом магазин продавцу, охраннику, если детский сад к вос-

питателю или сотрудникам детского сада. 

Воспитатель: - Сережа, правильно сделал, что обратился к нам за 

помощью. Мы ему поможем. Сережа, а ты знаешь номер телефона твоей 

мамы, и как ее зовут? (Да) Тогда назови мне номер телефона. Я позвоню 

ей и скажу где ты. (Воспитатель набирает номер телефона). 

- Здравствуйте. Меня зовут Тамара Геннадьевна, я воспитатель дет-

ского сада №25. Ваш сын Сережа у нас. Вы можете подъехать к нам и за-

брать его. 

- Пока мама Сережи к нам едет. Предлагаю поиграть в игру “свето-

фор”. 

Правила игры: на зеленый сигнал дети маршируют, на желтый, хло-

пают в ладоши, на красный стоят на месте. Тот, кто перепутал сигнал, 

делает шаг назад. (После игры. Раздается стук в дверь и заходит мама 

Сережи). 

Мама: Спасибо вам, что сообщили где мой сын Сережа. Не оставили 

его одного (уходят). 

Воспитатель: - Ребята, смотрите как важно знать номер телефона 

своих родителей и как их зовут. Также обязательно нужно знать адрес 

своего дома.  Предлагаю вам нарисовать свой дом и дорогу, по которой 
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вы идете в свой детский сад (дети садятся за стол и приступают к рисо-

ванию). 
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