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Пояснительная записка. 

        Обеспечение здоровья детей - основная цель. Главная задача 

цивилизованного общества. 

     Правила дорожного движения едины для детей и взрослых. К 

сожалению, они написаны “взрослым” языком без всякого расчета на детей. 

Поэтому главная задача взрослых – доступно разъяснить правила ребенку, а 

при выборе формы обучения донести до детей смысл, опасность 

несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания.  

     Только нашими совместными усилиями, используя знания воспитателей 

и родителей, их терпение и такт, можно научить детей навыкам безопасного 

общения со сложным миром перехода улиц и дорог. Для нас данная 

проблема стоит особенно актуально, так как всякая практическая работа, 

направленная на формирование навыков безопасного поведения детей на 

дорогах путем совершенствования системы мероприятий должна приносить 

ощутимые результаты. 

     В практику дошкольных учреждений в настоящее время вошли 

программы по основам безопасности жизнедеятельности детей (ОБЖ), 

направленные на формирование у ребёнка навыков правильного поведения в 

нестандартных, а порой и опасных ситуациях на дороге, в транспорте. 

    Рост количества машин на улицах городов и посёлков нашей страны, 

увеличение скорости их движения, плотности транспортных потоков. 

Растущие пробки на дорогах являются одной из причин дорожно - 

транспортных происшествий. Никого не оставляет равнодушным 

неутешительные сводки о ДТП, где потерпевшими, к сожалению являются и 

дети.  Поэтому обеспечение безопасности на дорогах становится всё более 

важной государственной задачей. Большую роль в решении этой проблемы 

имеет организация работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в дошкольных учреждениях. 

   Знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них 

навыки  правильного поведения на дороге необходимо с раннего возраста, 



так как знания полученные в детстве, наиболее прочные; правила, усвоенные 

ребёнком, впоследствии становятся нормой поведения, а их соблюдение- 

потребностью человека. 

    Знакомя детей с правилами дорожного движения, культурой поведения 

на улице, следует помнить, что эта работа тесно связана с развитием 

ориентировки в пространстве и предполагает формирование таких качеств 

личности, как внимание, ответственность за своё поведение, уверенность в 

своих действиях. 

     В условиях роста интенсивности движения автомобильного транспорта 

особое  значение приобретает проблема обеспечения безопасности детей на 

дорогах. Для реализации практических задач сохранения здоровья и жизни 

детей, предупреждения дорожно-транспортных происшествий с их участием, 

существенное значение имеет своевременная и качественная подготовка 

ребенка к условиям безопасного дорожного движения.  

     Основными целями изучения правил дорожного движения, и поведения 

на     улице являются:  

- снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей посредством 

повышения уровня знаний ими правил дорожного движения;  

- развитие психофизиологических качеств ребенка;  

- формирование культуры общественного поведения в процессе общения с 

дорогой.  

Актуальность проблемы 

    Сегодня особо остро стоит проблема безопасности дорожного 

движения, представляя собой сложную систему взаимодействия 

социотехнических факторов. В списке причин гибели детей от несчастных 

случаев первую строчку твердо занимает дорожно-транспортный 

травматизм, который сегодня достигает масштабов социальной катастрофы.  

   По результатам статистики, ежегодно на дорогах нашей страны 

совершается десятки тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей и подростков. Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм 



остаѐтся приоритетной проблемой общества, требующей решения при 

всеобщем участии педагогов, родителей и детей.  

     Каждый взрослый должен знать правила дорожного движения для 

пешеходов и воспитывать дисциплинированных пешеходов в своих детях. 

Ведь правила дорожного движения едины для детей и взрослых.  

    Поэтому главная задача родителей и педагогов – доступно 

разъяснить правила ребѐнку, а при выборе форм обучения донести до детей 

смысл, опасность несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания.     

Важно, чтобы именно при переходе из детского сада в школу, ребѐнок мог 

легко ориентироваться в ближайшем пространственном окружении, умел 

наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, владел навыками 

безопасного поведения в этих ситуациях.  

    Программа кружковой деятельности  разработана для того, чтобы 

дети успешно усвоили правила дорожного движения, узнали для чего надо 

соблюдать правила дорожного движения, смогли ориентироваться в 

дорожных ситуациях, на практике применяли свои знания. Чем раньше 

научим детей культуре поведения на дорогах и улицах, тем меньше будет 

неприятных происшествий на проезжей части улиц. Работа по воспитанию 

навыков безопасного поведения детей на улицах ни в коем случае не должна 

быть одноразовой акцией. Ее нужно проводить планово, систематически, 

постоянно. 

Дополнительная  общеобразовательная программа социально-

педагогической направленности «Безопасность на дорогах» для детей 5-6 

лет обновлена с учётом развития науки, культуры, экономики, 

компьютерных технологий  и социальной сферы. 

 

Цели и задачи: 

Цель: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с дорожными знаками (предупреждающими, 

запрещающими, информационно-указательными) 



2. Продолжать закреплять и дополнять представления о некоторых 

правилах дорожного движения. 

3. Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте. 

Интеграция образовательных областей: Познание, Социализация, 

Коммуникация, Чтение художественной литературы, Художественное 

творчество. 

Принципы: 
Жизненная среда может и должна развивать ребенка, служить фоном и 

посредником в личностно-развивающем взаимодействии и с взрослыми и 

другими детьми. Тактика построения развивающей среды определяется 

особенностями личностно-ориентированной модели воспитания, нацеленной 

на содействие становлению ребенка как личности. Вся программа в силу ее 

особой значимости для охраны жизни и здоровья детей требует соблюдения 

следующих основных принципов:  

  Принцип последовательности – любая новая ступень в обучении ребѐнка 

опирается на уже освоенное в предыдущем.  

 Принцип наглядности – дети должны сами все увидеть, услышать, 

потрогать и тем самым реализовать стремление к познанию.  

 Принцип деятельности – включение ребѐнка в игровую, познавательную, 

поисковую деятельность с целью стимулирования активной жизненной 

позиции.  

 Принцип полноты. Начиная с раннего возраста, реализуется содержание 

программы по всем разделам, т.к. если какой-либо раздел выпадает, то дети 

могут оказаться незащищенными от представленных в нем определенных 

источников опасности.  

 Принцип системности. Работа проводится систематически весь учебный 

год.  

 Принцип индивидуального и дифференцированного подхода, т.е. учет 

личностных, возрастных особенностей детей и уровня их психического и 

физического развития.  



 Принцип взаимодействия «дети – дорожная среда». Чем меньше возраст 

ребенка, тем легче формировать у него социальные чувства и устойчивые 

привычки безопасного поведения. Пластичность нервной системы ребенка 

позволяет успешно решать многие воспитательные задачи.  

 Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: 

дорожно-транспортного происшествия. Дошкольники должны знать, какие 

последствия могут подстерегать их в дорожной среде. Однако нельзя 

чрезмерно акцентировать их внимание только на этом, т.к. внушая страх 

перед улицей и дорогой можно вызвать обратную реакцию (искушение 

рискнуть, перебегая дорогу или неуверенность, беспомощность и обычная 

ситуация на дороге покажется ребенку опасной).  

 Принцип возрастной безопасности. С раннего детства следует постоянно 

разъяснять детям суть явлений в дорожной среде, опасность движущихся 

объектов. Необходимо формировать, развивать и совершенствовать 

восприятия опасной дорожной  среды, показывать конкретные безопасные 

действия выхода из опасной ситуации.  

 Принцип социальной безопасности. Дошкольники должны понимать, что 

они живут в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила 

поведения. Соблюдение этих правил на дорогах контролирует ГИБДД.  

Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот 

принцип реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. 

Для подкрепления самовоспитания нужен положительный пример взрослых, 

следовательно, необходимо воспитывать и родителей детей. 

Кружок проводится 1 раз в неделю, по 30 минут, итого 35 занятий.  

 

Работа с детьми   

     При построении кружковой деятельности по изучению правил 

дорожного движения следует иметь в виду три аспекта взаимодействия с 

транспортной системой города:  ребенок – пешеход; ребенок – пассажир 

городского транспорта; ребенок – водитель детских транспортных средств 

(велосипед, санки, ролики и др.) Методы, способы деятельности педагога с 



детьми, направленные на глубокое, осознанное и прочное усвоение знаний 

детьми: 

 практический (различные упражнения с моделями, с игровым 

материалом транспортных средств, изготовление макетов, деятельность в 

уголке по ПДД, макет дорога в детский сад);  

наглядный (изучение правил на макетах, наблюдение за движением 

транспорта и пешеходов, демонстрация дорожных знаков, технических 

средств);  

 словесный (как ведущий - инструктаж, беседы, разъяснения);  

 видеометод – ИКТ (просмотр, обучение).  

методы формирования сознания личности, направленные на 

формирование устойчивых убеждений (рассказ, этическая беседа, пример);  

 методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения (воспитывающая ситуация, приучение, упражнения, дорожные 

ловушки);  

методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, 

поощрения). 

 

Работа с родителями  

 Организация конкурсов по ПДД;  

 Родительские собрания, развлечения совместно с сотрудниками ГИБДД; 

 

    

 Ожидаемые результаты  

Образовательный: 

 Овладение базовыми правилами поведения на дороге;  

 Анализ готовности решать дорожно-транспортные ситуации;  

 Формирование у детей самостоятельности и ответственности в 

действиях на дороге;  

 Развитие творческих способностей;  

 Формирование устойчивого познавательного интереса.  



Воспитательный: 

 Формирование культуры поведения в процессе общения с дорогой;  

 Привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой 

дорожной ситуации.  

Социальный 

 Формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам;  

 Развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД. 

 Формы работы: 

 Занятия в кружке по ПДД. 

 Беседы-диалоги 

 Чтение литературы. 

 Просмотр видеофильмов. 

 Посещение другие группы с развлекательными мероприятиями по 

ПДД.  

 Изготовление макета по ПДД. 

 

Основные понятия и термины по ПДД, которыми должны владеть дети 

к концу обучения: 

 

Автобусная остановка - место остановки общественного транспорта 

для посадки и высадки пассажиров. 

Водитель - человек, управляющий транспортным средством. 

Двустороннее движение - транспорт движется в двух 

противоположных направлениях. 

Дорога - часть улицы, по которой движутся машины, а также тротуары, 

обочины, разделительные полосы. 

Железнодорожный переезд - любое пересечение дороги 

железнодорожными путями. 

Одностороннее движение - транспорт движется в одном направлении. 

Островок безопасности - место между разделительными полосами на 

проезжей части дороги, может быть обозначено треугольником. 



Пассажир - человек, который помимо водителя находится в 

транспортном средстве. 

Пешеход - человек, идущий по тротуару, обочине или переходящий 

улицу. 

Пешеходный переход, подземный переход, надземный переход - место 

обозначенное для перехода через улицу. 

Посадочная площадка - место, где пассажиры ожидают общественный 

транспорт. Если посадочная площадка отсутствует, транспорт ожидают на 

тротуаре или обочине. 

Проезжая часть - часть дороги, предназначенная для движения 

транспорта. Проезжая часть бывает с односторонним (машины движутся 

только в одну строну) и двусторонним (машины движутся в разных 

направлениях), границы которых обозначены разделительными полосами. 

Транспортное средство - транспорт, предназначенный для перевозки 

людей и груза. 

Светофор - устройство для регулирования движения транспорта и 

пешеходов через дорогу. 

Тротуар - часть дороги, предназначенная для движения пешехода, 

примыкающая к проезжей части, отделенная от нее газонами. 

Улица - часть города или населенного пункта с дорогой, дорожными 

знаками, пешеходными переходами («зебра», подземный, надземный), 

домами и учреждениями, школами, детскими садами и др. 

Участник дорожного движения - взрослый или ребенок, принимающий 

непосредственное участие в движении как пешеход, водитель, пассажир 

транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Перспективный план работы в подготовительной группе. 

 

сроки Тема занятий Цели 

Сентябрь 

1 неделя 
 

Кто есть кто на дороге 
 

  Цель: расширять знания детей о 

том, что каждый человек может 

быть участником дорожного 

движения в качестве пешехода, 

водителя, пассажира и при этом 

обязан выполнять определённые 

правила. 

2 неделя Как появились правила 

дорожного движения 

  Цель: познакомить детей с 

историей правил дорожного 

движения, объяснить, почему 

необходимо их выполнять. 

3 неделя Как рождаются опасные 

ситуации на дороге 

  Цель: учить детей предвидеть 

опасность, возникающую на улице. 

дороге, и стараться её избегать. 

4 неделя Как устроен светофор   Цель: познакомить детей с 

историей появления светофора, 

объяснить почему были выбраны 

определённые цвета, рассказать 

какие бывают светофоры. 

октябрь 

1неделя Знай и выполняй правила 

уличного движения  

Цель:  расширять у детей 

представления о безопасном по-

ведении на улицах города; 

закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения и о назначении 

дорожных знаков. 

2неделя Безопасный перекрёсток Цель:  дополнить представления 

детей о движении машин на 

перекрестке; закрепить знания детей 

об особенностях движения 

транспорта и пешеходов на 

регулируемом перекрестке; зна-

комить со знаком «Регулируемый 

перекресток»; совершенствовать 

знания детей о значении сигналов 

регулировщика; продолжать 

знакомить с правилами 

передвижения пешеходов и машин с 



помощью четырехстороннего 

светофора. 

3неделя Транспорт нашего города 

1занятие 

Це ль:  расширять знания о том, 

какой бывает  

транспорт (пассажирский транспорт, 

легковые, грузовые машины, машины 

специального назначения (скорая, 

пожарная машина, патрульная 

машина, экскаватор, подъемный 

кран, бульдозер, бетономешалка и 

другие); закрепить знания о видах 

общественного транспорта; 

продолжать знакомить детей с 

особенностями передвижения на 

подземном транспорте метро и 

правилами поведения в нем 

пассажиров;  

расширять представления детей о 

правилах поведения в общественном 

транспорте; продолжать знакомить 

детей с особенностями 

передвижения всех видов обще-

ственного транспорта и правилами 

поведения в нем; закрепить 

представления о таких дорожных 

знаках, как «Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без 

шлагбаума». 

4неделя Транспорт нашего города 

2 занятие 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями передвижения всех 

видов общественного транспорта и 

правилами поведения в нем; 

закрепить представления о таких 

дорожных знаках, как 

«Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», «Железнодорожный 

переезд без шлагбаума». 

ноябрь 

1неделя Моя дорожная грамота. 

 1 занятие. 

Цель:  расширять знания детей о 

правилах пешеходов на дороге 

(проезжей части) и на тротуаре; 

закрепить знания дошкольников о 

понятиях «пешеход», «дорожные 

знаки», «островок безопасности», 

«переход»; закрепить с детьми 



информационно-указательные и 

запрещающие дорожные знаки: 

«Пешеходный переход», «Подземный 

переход», «Место остановки ав-

тобуса», «Место стоянки», 

«Пешеходное движение запрещено», 

«Велосипедное движение запрещено». 

2неделя Моя дорожная грамота. 

2занятие 

Цель: расширять знания детей о 

назначении  

предупреждающих дорожных знаков, 

предназначенных для водителей:  

«Пешеходный переход», «Дети»,  

«Двустороннее движение»,  

«Железнодорожный переезд без 

шлагбаума», «Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом», «Регули-

рованный перекресток». 

3неделя Моя дорожная грамота. 

3 занятие 

Цель: продолжать учить детей 

различать информационно-

указательные, запрещающие и 

предупреждающие знаки; закрепить 

назначение знаков сервиса. 

4неделя О чем говорят дорожные 

знаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Цели:  продолжать работу по 

ознакомлению дошкольников с 

дорожными знаками и правилами 

безопасного движения на дороге; 

расширять у детей представления о 

назначении дорожных знаков; 

знакомить с дорожными знаками: 

«Круговое движение», «Въезд 

запрещен», «Опасный поворот», 

«Разрешено движение только 

велосипеду», «Разрешено движение 

только пешеходу». 

 декабрь 

1неделя Школа  

моего микрорайона 

 

 

 

 

 

 

  

Цель:  дать представление детям о 

безопасном пути от дома к школе; 

учить использовать знания правил 

дорожного движения при 

передвижении без взрослого; 

развивать у детей ориентировку в 

окружающем и умение наблюдать за 

движением машин по проезжей части 

города и во дворе. 

2неделя Опасный перекрёсток 

1 занятие. 

Цели:  расширять представления 

детей о движении транспорта на 



перекрёстке; дать представление о 

«регулируемом перекрёстке» и о 

работе регулировщика; продолжать 

знакомить с правилами передвижения 

пешеходов и машин с помощью 

четырёхцветного светофора. 

3неделя Опасный перекрёсток 

2занятие 

Цель:  закреплять знания детей об 

особенностях движения транспорта на 

перекрестке; дать представление о 

том, как переходить улицу на 

перекрестке, где нет указателей; 

учить детей ориентироваться на 

настольном макете микрорайона. 

4неделя Беседа-диалог Цель:  

активизировать познавательный 

интерес к ПДД. Продолжать 

знакомить детей со всеми видами 

дорожных знаков. 

Воспитывать желание узнать новое. 

Беседа-диалог с детьми. Вопросы к 

детям поискового характера( зачем 

нужны правила дорожного 

движения?) 

январь 

2неделя Занятие  

«Маленький шофер». 

Цель: познакомить детей с правилами 

передвижения на велосипеде. 

Научить детей правилам поведения в 

разных опасных ситуациях, которые 

могут возникнуть при катании детей 

на велосипеде. Закрепить знание 

основных частей велосипеда. 

Воспитывать уважение к 

окружающим людям. 

3неделя Дидактическая  

игра «Дорожная азбука».  

Цель игры: Закрепить знания детей о 

Правилах дорожного движения. 

4неделя Развлечение 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков».  

Цели: закрепить знания детей о 

правилах безопасного поведения на 

дороге и Правилах дорожного 

движения. 

  февраль 

1неделя Игра-викторина 

«Знаки на  

дорогах»  

Цель  игры:  определить, как дети 

усвоили правила безопасности 

движения; закрепить знания о 

сигналах светофора; уточнить знания 

детей о работе сотрудников ГИБДД; 

закрепить значение его жестов; 



воспитывать у детей внимательность, 

сообразительность, умение выполнять 

правила безопасности движения; быть 

взаимовежливыми между собой и 

окружающими. 

2неделя Игровой тренинг Цель: развивать находчивость, 

воображение, фантазию, 

двигательную активность. 

Воспитывать доброжелательность, 

желание неукоснительно соблюдать 

ПДД.  

3неделя Наблюдение за работой 

сотрудника ГИБДД, 

объяснить значение его 

жестов. 

Цель: продолжать объяснять детям 

значение жестов сотрудника ГИБДД. 

Воспитывать внимание, 

сосредоточенность, умение 

ориентироваться на сигналы 

регулировщика.   

4неделя Мы пассажиры Цель: расширять знания детей о 

пассажирском транспорте; о том, что 

автобусы, троллейбусы 

останавливаются на специальных 

остановках около тротуаров, трамвай 

останавливается на середине улицы; 

познакомить с правилами поведения 

при ожидании транспорта.    

  март 

1неделя Правостороннее, 

одностороннее, 

двухстороннее движение 

транспорта. 

Цель: знакомить детей с разными 

видами движения на дороге. Показать 

и дать попробовать детям на 

практике, используя автогородок на 

территории детского сада. 

2неделя Как рождаются опасные 

ситуации на дороге. 

Цель: учить детей предвидеть 

опасность возникающую на улице и 

стараться её избегать. 

3неделя Путешествие на автобусе Цель: уточнить знания  детей о 

правилах поведения в общественном 

транспорте. Воспитывать 

уважительное отношение к 

окружающим.  

4неделя Чтение книги А. Иванова 

« Как неразлучные друзья 

дорогу переходили» 

Цель: на примере сказочных героев 

закреплять правила поведения на 

улице: умение предвидеть и избегать 

опасных ситуаций. 

апрель 

1неделя Ребёнок на улицах города  

 

Цель:  закреплять умения детей 

ориентироваться на дороге, используя 



правила дорожного движения для 

пешеходов и водителей в различных 

практических ситуациях, используя 

макеты дорожного движения и 

транспортную площадку; повторить с 

детьми правила поведения, 

предписанные пассажирам различного 

вида транспорта, используя 

различные модели ситуаций; дать 

представление об автогородке; 

воспитывать культуру поведения на 

улице, взаимоуважение в игре; 

упражнять внимание и память. 

2неделя Беседа  

« Если ты потерялся в 

городе» 

Цель: учить детей правильно 

оценивать обстановку, объяснить, к 

кому нужно обратиться за помощью в 

данной ситуации. 

3неделя Игра-тренинг  

«Я потерялся» 

Цель: учить действовать в 

обстановке, если потерялся, не 

пугаться и не теряться в данной 

ситуации. 

4неделя Опасные шалости Цель: закреплять знания детей о 

безопасном поведении в транспорте, 

на улице, на дороге. 

май 

1неделя Занятие  

«Правила катания на 

велосипеде (самокате, 

роликах)».  

Цель: рассмотреть различные 

опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при катании детей на 

велосипеде, самокате, роликовых 

коньках. Научить детей правильному 

поведению в таких ситуациях. 

2неделя Акция  

«Водитель! Сохрани мне 

жизнь!». 

Цель: организовать работу по 

взаимодействию и развитию 

взаимопонимания между всеми 

участниками дорожного движения. 

Подготовка к акции. Предложить 

детям нарисовать рисунки, на 

которых изображены опасные для 

жизни и здоровья дорожно-

транспортные ситуации с участием 

детей.  

Ход акции. 

-  В ДОУ. Вручение рисунков 

водителям.  

3неделя Просмотр видеофильма 

«Пассажиром быть не 

Цель: обобщать знания детей по 

безопасному поведению в транспорте. 



просто» 

4неделя Показ сказки « Весёлые 

знаки». 

Цель: обобщение полученных знаний 

по безопасности дорожного 

движения. 
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