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Актуальность  

 В современных условиях, когда увеличивается     на  

дорогах поток машин  культура поведения на дороге   

становится жизненной необходимостью. 

Обучать ребёнка  правилам безопасного  движения, 

формировать у него культуру поведения в 

общественных местах следует начинать в детстве. 

Родители личным примером помогают своему ребёнку 

правильно ориентироваться в ситуациях на дороге .   
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Сохранить жизнь     и         здоровье        детей 

при       соблюдении законов  и правил     

     дорожного       движения          в условия    

напряжённой        дорожной обстановки. 

Цель: 
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    1.  Ознакомить детей   основными элементами дорог, 

видами транспорта, марками машин. 

    2.  Формировать у дошкольников потребность в 

заботе о своей безопасности через соблюдения ПДД. 

    3. Закрепить знания о дорожных знаках,       

указателях и их назначении, об опасных ситуациях, 

причинах возникновения ДТП. 

    4.    Научить ребят ориентироваться в проблемных 

ситуациях, воспитывать у них чувство ответственности 

за свои поступки. 

Задачи 
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Мы любим наш город.  Наш город с каждым днём становится  

красивее и  чтобы  было безопасно в нём жить, мы должны   

знать и соблюдать законы и правила дорожного движения. Пусть 

наш город будет  самым комфортным и благополучным. 
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Взрослым и ребятам надо знать, что правила    

движения лучше соблюдать 
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Рассматривание иллюстраций    

                           о правилах дорожного движения  
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Главные знаки на улицах города Сургута 



10 

Будь внимательным на дороге! 
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Светоотражающие знаки «Пусть тебя увидят!» 

Предназначен для увеличения видимости  

в тёмное время суток  
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Экскурсия в библиотеку всей семьёй помогает получать 

более углублённые знания взрослым и детям  
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Экскурсия в музей детской  

безопасности «Спас – экстрим!» 
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Инспектор ДТП следит за  безопасностью  на  дороге  
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ПДД – должен знать каждый человек.  

Они очень важны! Ведь правила помогают нам 

сохранить самое главное – ЖИЗНЬ! 
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Игры учат правилам поведения на дороге  
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«Дорисуй дорожный знак» 

«Дорожная ситуация» 

«Нарисуй плакат» 

«Угадай дорожный знак» 

«Найди ошибку» 

«Знаете ли Вы?» 

«Красный, жёлтый, зелёный» 

«Это надо знать» 

«Лото осторожностей» 

Игры для закрепления знаний о ПДД 
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Творческая работа по теме: «Красный, жёлтый, зелёный» 
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Плакаты по правилам дорожного движения,  

как наглядное пособие, играют немаловажную роль 
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Чтение  литературы по ПДД – это интересно и важно! 
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Соблюдай правила безопасности на дороге! 
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ВЫВОД: 

Обучение детей правилам 

дорожного       

      движения воспитывает  

ответственность за  

         свою жизнь и здоровье в 

напряжённой  

             дорожной обстановке. 
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