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Город, в котором с тобой мы живем,  

Можно по праву сравнить с букварем. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог  

Город дает нам все время урок.  

Вот она, азбука, над головой:  

Знаки развешаны над мостовой.  

Азбуку города помни всегда,  

Чтоб не случилась с тобою беда! 

 
 



Каждый родитель должен своевременно обучить детей умению 

ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать у ребенка 

потребность быть на улице дисциплинированным и 

внимательным, осторожным и осмотрительным. Для этого надо 

так знакомить детей с правилами дорожного движения и 

безопасного поведения на улице, чтобы они строго соблюдать их, 

став школьниками. 

Только единые требования, предъявляемые к детям со стороны 

педагогов и родителей, будут способствовать успешному 

овладению детьми азбукой дорожного движения. 

Мамы и папы! Всегда ли вы подаете ребенку пример соблюдения 

правил безопасного перехода улиц и перекрестков, посадки в 

трамвай, автобус, обхода этих транспортных средств на 

остановках? 

Помните! Нарушая правила дорожного движения, вы как бы 

негласно разрешаете нарушать их своим детям. 

 



Используйте прогулки с детьми для объяснения им 
правил безопасности на улицах.  

С этой целью полезно: 

- понаблюдать за работой светофора, обратив внимание 
ребенка на связь между цветами на светофоре и 
движением машин; 

- показать знаки, указатели дорожного движения, 
рассказать об их значении; 

- предлагать ребенку самому найти дорогу домой, когда вы 
берете его с собой, отправляясь в магазин, гулять и т.п. 

- обращаться к ребенку с вопросами: как, по его мнению, 
следует поступить на улице в том, или ином случае, что 
означает тот или иной дорожный знак. 

Учите ребенка: 

- не спешить при переходе улицы; 

- переходить дорогу лишь тогда, когда обзору ничто не 
мешает; 

- прежде чем перейти, дождаться, чтобы транспорт отъехал 
от остановки. 

 



     

    Воспитывайте у ребенка умение быть бдительным на 

улице. Так, оказавшись рядом со стоящим автобусом, 

предложите ребенку приостановиться, внимательно 

осмотреться, не приближается ли машина. Объясните ему, 

какая опасность может ожидать пешехода, если он 

внезапно выходит из-за стоящего транспорта на проезжую 

часть. 

 



     

   Можно использовать для закрепления правил поведения на улице 

детские художественные произведения с последующей беседой о 

прочитанном: 

  «Скверная история», «Дядя Степа – милиционер»,  «Про одного 

мальчика» С. Михалкова, 

  «Машины на нашей улице» М. Ильина и Е. Сегала, 

  «Знакомьтесь, автомобиль», «Законы улиц и дорог», «Дорожная 

грамота» И. Серякова; 

  «Посмотрите, постовой», «Это улица моя» Я. Пищумова, 

  «Меч» С. Маршака, 

 «Для пешеходов» В. Тимофеева, 

 «Азбука безопасности» О. Бедарева, 

 «Для чего нам нужен светофор» О. Тарутина. 

 

 

 



     

    
Ещё один верный способ познакомить детей с Правилами 

дорожного движения – посмотреть обучающие мультфильмы 

про ПДД  детям:  

«Зебры в городе» 

«Светофор» 

«Азбука дорожного движения» 

Полезно рассмотреть с ребенком набор красочных рисунков: 

«Красный, желтый, зеленый» 

«Пешеходу-малышу» 

 

 



     

 Настольные игры для закрепления  

правил дорожного движения 

  «По дороге» 

 «Найди нужный знак» 

 «Мы - пассажиры» 

 «Знай и выполняй правила уличного движения» 

 «Правила поведения» 

 «Разрезные знаки» 

 «Дорожное лото» 

 «Разрезные картинки» 

Подвижные игры по ПДД 

 «Слушай команду» 

 «Сигналы светофора» 

  «Где мы были, мы не скажем, на чём ехали, покажем»          

 
 

 

 

 



     

  

 
 

 

 

 


