Муниципальное казѐнное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
« Дом детского творчества»

Методическая разработка
Проведения цикла занятий
по правилам безопасного движения
для детей дошкольного возраста

Автор разработки:
Бурмистрова Олеся Витальевна,
педагог дополнительного образования
МКОУДО «ДДТ»

Томская область,
с. Кожевниково, 2018 год.

Пояснительная записка
Бурное развитие техники в последние годы привело к стремительному
росту числа дорожно-транспортных происшествий. ДТП – это всегда
большая беда, наносится непоправимый ущерб здоровью людей.
Поэтому становится ясно, что для того, чтобы обучающиеся безопасно
переходили дороги, улицы и перекрестки, надо их не только обучить
правилам такого перехода, но и продолжать воспитывать, начиная с
дошкольного возраста, и не должно заканчиваться с переходом ребенка в
школу.
На занятиях по дополнительной общеразвивающей программе «Школа
маленького пешехода»:
- дети приобретают знания и навыки поведения на дороге, усваивают
обязанности пешеходов,
- учатся правилам дорожного движения, приходят к пониманию, где
можно устраивать игры, ездить на санках, коньках, лыжах, а где нет,
- знакомятся со значением дорожных знаков, дорожной разметки
проезжей части.
На занятиях проводятся беседы, просмотр видеофильмов, обсуждение
рисунков и разбор дорожных ситуаций на дороге.
По рисункам проверяются и оцениваются знания детей, особенности их
познавательных процессов, понимания ими изображений, развитости,
памяти. Рассматривая рисунки, дети вспоминают все, что знают о Правилах
дорожного
движения,
осознают правильность
действий
героев,
изображенных на рисунке.
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Занятие №1.
Тема «Знакомство с улицей»
Цель.
Познакомить учащихся с особенностями движения пешеходов и
транспорта
Познакомить с понятиями: проезжая часть, тротуар, обочина, бордюры,
перекресток.
Помочь учащимся выбрать безопасный путь домой.
Оборудование: Плакаты « Внимание, дорога!», «Азбука юного
пешехода». Рисунки. Слайдовая презентация.
Ход занятия:
Педагог читает стихотворение:
Долгожданный дан звонок Это начался урок.
А урок расскажет всем,
Как без бед и без проблем,
Рано утром не спеша
Прийти в Дом творчества малышам.
Спросить у учащихся: «Как называется улица, на которой находится Дом
детского творчества, ваш дом? Знаете ли вы названия других улиц в с.
Кожевниково (дети перечисляют)
Рассказать учащимся о наиболее безопасном пути в Дом детского
творчество и домой.
Педагог показывает плакат «Внимание, дорога!», при этом объясняя, что
такое улица.
Что вы видите на улице?
(ответ детей).
Посмотрите, как много домов на нашей улице. Все они разные: в одних
домах живут – вот этот к примеру, многоквартирный дом, в котором 16
квартир, в других домах –работают. На нашей улице Ленина находится Дом
детского творчества, где вы получаете знания, почта, где отравляют письма в
другие страны, Сбербанк, Кафе « Ермак», где можно вкусно полакомиться,
магазин «Ярче», здесь можно приобрести продукты питания.
А что еще находится на нашей улице?
(ответ детей)
Да, много машин на улицах: они везут взрослых на работу, детей - в
детский сад, доставляют продукты в магазины. На тротуарах много
пешеходов, они переходят проезжую часть дороги по пешеходному
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переходу.
Для безопасности движения транспорта и пешеходов созданы специальные
правила, которые нужно обязательно выполнять. Каждый человек должен
знать, где и как следует переходить улицу.
Педагог демонстрирует наглядный материал с изображением улицы
города.
Что вы видите на этой картине? (ответ детей).
Тротуар – это элемент дороги, предназначенный для передвижения
пешеходов, примыкающий к проезжей части и отделенной от нее
бордюром. Как следует ходить по тротуару? (Придерживаясь правой
стороны,
чтобы
не
мешать
встречным
пешеходам).
«Все будьте правилу верны - Держитесь правой стороны!»
Спросить у учащихся, почему тротуар выше проезжей части?
(ответы детей)
Чтобы машина случайно не наехала на людей.
А кто такие пешеходы?
(ответы детей)
Пешеход – это лицо, идущее по дороге, ведущие коляску, велосипед, а
также человек, передвигающийся в инвалидной коляске. Чтобы на улице был
порядок, все пешеходы должны соблюдать правила:
1.
Идти спокойным шагом.
2.
Придерживаясь правой стороны тротуара.
3.
Быть максимально видимым, иметь при себе светоотражающие
элементы (фликеры, фонарики).
4.
Цвет одежды также влияет на безопасность движения ( в
вечернее время носить светлую одежду).
5.
Нельзя ездить на роликовых коньках, велосипеде, самокате! Вы
можете случайно задеть прохожих, тем самым нанести травму. Кататься на
велосипеде, самокате можно только в отведенных местах – это стадионы,
парки, спортивные площадки.
Педагог задает вопрос: «Как вы ведете себя, когда идете по тротуару?»
(спокойным шагом, не кричать, не бегать, т.к по тротуару могут идти
маленькие дети, старики, инвалиды в колясках). Ребята, вам нужно
запомнить правила поведения на тротуаре и строго соблюдать, чтобы
избежать травм. Ведь несоблюдение правил поведения пешеходом может
привести к неприятным ситуациям на дороге.
Затем педагог обращает внимание на движение машин: «Часть дороги,
по которой едут автомобили, называется проезжей частью. Проезжую часть
улицы можно переходить только в специальных местах, которые называются
пешеходными дорожками или переходами.
Педагог показывает знак пешеходный переход. Посмотрите, на
проезжей части нарисованные белые полосы, для чего это полосатая
дорожка? Как она называется?
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(ответы детей)
Эта дорожная разметка - верный помощник пешехода на улице. У
пешехода есть ещѐ один помощник.
Отгадайте?
Три глаза моргают,
Три глаза мигают,
Улицу нам перейти помогают.
(Светофор.)
Как нужно переходить улицу?
(Нужно сначала посмотреть налево, а дойдя до середины проезжей части, направо. Если нет близко идущего транспорта, можно переходить улицу.)
Педагог задает вопросы:
Почему необходимо внимательно смотреть на проезжую часть?
Что может произойти, если быть невнимательным и неосторожным на
улице?
(Ответы детей.)
Педагог зачитывает стихотворение:
Эй, машины, полный ход!
Я - примерный пешеход:
Торопиться не люблю,
Вам дорогу уступлю.
Посмотрите, на рисунок, что вы еще видите? (ответы детей)
Бордюр – граница между проезжей частью дороги и тротуара.
Перекресток - место пересечения проезжей части
Педагог предлагает посмотреть фрагмент из фильма «Дорожные
приключения»
После просмотра фильма, вопросы для обсуждения:
1. Кто нарушил правила дорожного движения?
2. Какие нарушения вы увидели?
3. По вашему мнению, трудно или легко быть пешеходом?
4. Влияет ли цвет одежды на безопасность движения?
Педагог предлагает послушать сказку « Как пешеход получил
колеса»
После чтения сказки вопросы для обсуждения:
1. Как мальчик получил в подарок жеребенка?
2. Как охотились люди в древности?
3. Почему Бой стал удачливым охотником?
4. Чему мудрец научил людей?
5. Как колесо помогает человеку при движении?
6. Где сейчас в транспорте используют колеса?
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7. С какими другими изобретениями можно сравнить изобретение
колеса?
Вывод:
Сегодня мы говорили о том, как устроена улица, как правильно переходить
улицу, чтобы не подвергать себя опасности. Для этого надо знать и
соблюдать правила дорожного движения.
Правила движения соблюдай всегда,
Чтоб не приключилась на улице беда!
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Занятие №2-3
Тема: «Правила движения пешеходов по улицам и дорогам. Обязанности
пешеходов»
Цели: формировать представление у учащихся устойчивых навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах, воспитывать у учащихся
культуру поведения.
Оборудование: плакат «Правила поведения на дороге», набор плакатов
«Азбука юного пешехода», наглядное пособие, видеоролики; дорожные
знаки.
Ход
Рассказ педагога:
Здравствуйте, ребята! О чѐм мы с вами будем говорить, вы сами должны
догадаться!
Для этого отгадайте загадки–подсказки:
Пьет бензин, как молоко,
Может бегать далеко.
Возит грузы и людей,
Ты знаком, конечно, с ней.
Обувь носит из резины, называется…(Машина).
Тихо ехать нас обяжет,
Поворот вблизи покажет,
И напомнит, что и как,
Вам в пути… (Дорожный знак).
Что за “зебра” на дороге?
Все стоят, разинув рот.
Ждут, когда мигнѐт зелѐный,
Значит это…(Переход).
Встало с краю улицы в длинном сапоге
Чучело трѐхглазое на одной ноге.
Где машины движутся,
Где сошлись пути,
Помогает людям дорогу перейти. (Светофор)
Подумайте и быстро дайте ответ:
В автобусе должны мы купить себе…
(Билет)
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Педагог: Сегодня мы с вами поговорим о правилах поведения на улицах
и дороге.
Ребята, мы с вами живем в красивом селе (спросить у учащихся в каком
селе мы живем).
В нашем селе много домов и дорог. По дороге движется транспорт.
Какие виды транспорта вы знаете?
(ответы детей: грузовые, легковые, автобусы и т.д.)
А мы с вами являемся – пешеходами.
Давайте вспомним, где ходят пешеходы?
(Ответы детей: по правой стороне тротуара, дальше от проезжей части).
Правостороннее движение распространено и на пешеходов. Тротуар, как и
проезжая часть, разделяется на две половины: пешеходы идут в двух
направления, придерживаясь правой стороны.
Вспомнить правила поведения пешеходов на тротуаре:
1. Идти спокойным шагом, не кричать, не бегать, не ссориться
2. Придерживаясь правой стороны тротуара.
3. Быть максимально видимым, иметь при себе светоотражающие элементы
(фликеры, фонарики)
4.Цвет одежды также влияет на безопасность движения (в вечернее время
носить светлую одежду).
5. Обращать внимание на преграды, ремонтные дороги.
6.Нельзя останавливаться группами.
7. Нельзя браться за руки, т.к мешаем другим.
8. Нельзя бросать бумажки от конфет, мороженого, а только в мусорные
баки, контейнеры, при отсутствии мусорного контейнера, положить в
карман.
9. Не рвать цветы на клумбах, не рисовать на домах, остановках.
Объяснить и показать наглядно как надо идти по тротуару с собакой:
(на коротком поводке, с намордником).
Группы детей разрешается водить только по тротуару не более чем по
два человека в ряд, переходить улицу только в присутствии взрослых. В
начале и в конце колонны должны идти взрослые с красными флажками.
Переходить проезжую часть можно только в установленных местах, т.е
по пешеходному переходу
(педагог показывает знак «Пешеходный
переход»), а если отсутствует пешеходный переход, нужно найти безопасное
место для перехода, расположенное подальше от перекрестка, но так, чтобы
дорога просматривалась в обе стороны, и чтобы не было приближающихся
машин. Если транспортное средство находится близко с вами, дайте ей
возможность проехать. Нельзя переходить проезжую часть перед медленно
движущейся машиной, так как за ней может двигаться вторая, едущая
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быстрее. При переходе дороги нужно всегда смотреть и прислушиваться.
Транспорт может появиться в любой момент.
Правила перехода проезжей части:
1. Прежде, чем перейти проезжую часть остановитесь на тротуаре, и
убедитесь в безопасности. Опасности могут возникнуть из-за погодных
условий. Зимой нужно быть особенно осторожным, т.к. можно
поскользнуться и упасть перед машиной. Обзору дороги может мешать в
руках зонт – опустите его, поднятый капюшон и воротник – откиньте его.
2. Осмотрите проезжую часть слева, справа, прислушайтесь к шуму
машин, убедитесь, что нет приближающихся машин, или дождитесь, чтобы
машины остановились, начинаем переходить под прямым углом спокойным,
ровным шагом до разделительной полосы, дойдя до середины дороги,
осмотрись, не появились ли машины? Если машин нет, то смело идите
дальше, если машина приближается, пропустите ее, вновь осмотритесь
налево, и направо, если нет потока машин, переходим ровным, спокойным
шагом.
Необходимо быть внимательным, чтобы видеть и слышать, что делается
вокруг. Мысленно сказать себе: «Стоп. Я иду через дорогу. Опасно. Надо
быть осторожным». Если это повторять каждый раз, появится привычка
соблюдать правила безопасного поведения.
3. Если вы переходите дорогу с товарищем - нельзя держаться за руки, а
со взрослым (мамой, папой, бабушкой) держась за руку.
4.При переходе проезжей части нельзя разговаривать по мобильному
телефону, если зазвонил телефон, не обращаем внимания на звонок,
переходим спокойным, ровным шагом.
5. Не переходить проезжую часть по диагонали, а только под прямым
углом.
6. При приближении специальных транспортных средств ( скорая
помощь, милиция, пожарная) пешеходы должны воздержаться перехода
проезжей части.
Где должны ходить пешеходы, если нет тротуара и пешеходной
дорожки?
(ответ детей: по обочине, ходить по обочине очень опасно. Следует
двигаться по левой стороне обочины дороги в один ряд навстречу движению
транспорта в сопровождении взрослых).
При движении по левой стороне обочины дороги можно вовремя
увидеть транспортное средство. Педагог демонстрирует рисунки «Азбука
юного пешехода».
Просмотр видеороликов о безопасном поведении на дороге.
Педагог предлагает поиграть в игру
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Я называю дорожную ситуацию, а вы будете говорить разрешается так вести
себя или запрещается.
Игра «Разрешается – запрещается»
Играть на проезжей части . . . запрещается
Переходить улицу на зелѐный сигнал светофора . . . разрешается
Выбегать на дорогу . . . запрещается
Переходить улицу по пешеходному переходу . . . разрешается
Помогать старикам и старушкам переходить улицу . . . разрешается
Играть во дворе на специально отведѐнных площадках . . . разрешается
Кататься на велосипеде, не держась за руль . . . запрещается
Уступать место в транспорте пожилым людям . . . разрешается
Соблюдать правила дорожного движения . . . разрешается
Педагог предлагает детям проанализировать ситуации:
1. Мальчик подходит к проезжей части, в ушах наушники от телефона,
посмотрела налево и направо, и перешел проезжую часть. ( Какие ошибки
допустил мальчик). Нужно снять наушники, сосредоточить внимание на
дороге.
2. Вы идете по пешеходному переходу, у вас зазвонил телефон. Ваши
действия? (идти дальше)
3. Девочка Даша подходит к проезжей части, видит на другой стороне дороги
своих одноклассников, и не глядя на проезжую часть, наискосок, бежит к
подругам (какие ошибки допустила Даша?) (нужно убедиться, что нет
транспортного средства, наискосок идти нельзя, бежать нельзя, можно идти
ровным, спокойным шагом)
4. Правильно переходя проезжую часть, Максим роняет на дорогу пакет.
Мальчик останавливается, поднимает пакет и продолжает переход (Какую
ошибку допустил мальчик?)Нужно закончить переход, попросить взрослых
помочь достать пакет с проезжей части дороги.
Вывод: Помните! Ничто не должно быть важнее вашей жизни!
Знайте и строго соблюдайте правила дорожного движения.
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Занятие №4
Тема: «Дорога — не место для игр»
Цели: Формировать представление о безопасности на дороге. Убедить
учащихся в опасности проведения игр на проезжей части, во дворе вне
игровых площадок;
Воспитывать внимательность, наблюдательность, осторожность.
Оборудование: плакат «Азбука юного пешехода», видеофильм,
презентация.
Педагог зачитывает стих:
Ни в коем случае нельзя играть на дороге!
Когда по близости шоссе,
Скорей забудь про игры все!
Ракетка, мяч и самокатЗдесь не игрушки для ребят.
И зверята даже знают!
На дороге не играют.
А вам наверняка, так хочется побегать, покататься на велосипеде, самокате,
роликовых коньках. Ведь для вашего роста и развития необходимо
двигаться, и больше времени проводить на свежем воздухе. Для этого
существуют детские площадки. Ребята, а в вашем дворе есть детская
площадка? Огорожена ли она забором? ( Ответ детей) Что еще имеется на
вашей детской площадке? ( Ответ детей)
Кто из вас любит играть ?
В какие игры вы любите играть?
Где вы обычно играете?
В какие игры играют старшие ребята?
Обсуждаются ответы детей.
Презентация «Игры на улице».
Вопросы для обсуждения:
1.Можно ли играть с мячом вблизи проезжей части? (Ответ детей) Это
опасно, потому что неожиданно может появиться транспорт.
2.Какие правила нарушают дети? (ответ детей)
Нельзя играть на проезжей части, выбегать из-за кустов или из-за стоящих
автомобилей. Нельзя выезжать на велосипеде или роликовых коньках на
проезжую часть. Из-за домов не видно машины, которая может внезапно
выехать из-за поворота.
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3. Почему у играющих детей рассеянное внимание? (Ответ детей)
Им весело, они играют и забывают об осторожности.
Педагог предлагает обыграть ситуации с детьми:
1.Представьте себе, что вы собирались с друзьями покататься на велосипеде,
самокате или роликах. Надеюсь, вы знаете, что кататься можно в парках, на
стадионах. Ребятам до 14 лет можно кататься на велосипеде во дворе, даже
на тротуаре нельзя ни кататься, ни играть. По тротуару ходят пешеходы, а
игра, и езда на велосипеде, будет мешать прохожим. Ни в коем случае нельзя
ездить по проезжей части, где движется транспорт. Если вы собираетесь
покататься на велосипеде или самокате, то до площадки или стадиона, надо
идти пешком, держа велосипед за руль, переходить дорогу с велосипедом
или самокатом можно только пешеходному переходу на зеленый сигнал
светофора.
2. Представьте, что в выходные всей семье пойдете в парк кататься на
роликовых коньках. Как вы поступите: наденете коньки дома и пойдете в
парк, или положите в спортивную сумку? ( ответ детей) Правильно, наденете
роликовые коньки в парке или на стадионе.
Педагог предлагает детям отгадать загадки:
1. Где ребята в мяч гоняют?
Где в футбол они играют? ( на спортивной площадке)
2. В какие игры ребятки
Играют на детской площадке? (Песочница, турник, качаются на качелях)
3. Есть педали, руль и спицы,
Он летит вперед, как птица? (велосипед)
4. Его бьют , а он не плачет,
Только прыгает и скачет (Мяч)
Педагог зачитывает отрывок из сказки К.И Чуковского «Айболит».
Помните, какая беда случилась с зайкой?
Как Айболит лечил ему ножки?
Педагог зачитывает стихотворение:
На проезжей части, дети,
Не играйте в игры,
Бегать можно без оглядки
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Во дворе и на площадке
Продемонстрировать фильм «Незнайка на улице». После просмотра фильма
дети отвечают на вопросы:
1.Как Незнайка ведет себя на улице?
2.В каких ситуациях в фильме Незнайка нарушает правила дорожного
движения?
3. Где можно играть на улице? Посоветуйте Незнайке
Педагог просит вспомнить детей, о ситуациях, которые они видели на дороге,
при каждом случае спрашивает, какое правило было нарушено, как надо
правильно себя вести рядом с проезжей частью.
Беседа «По дороге домой».
Расскажите, как вы идете из дома в Дом детского творчества и обратно. По
какой дороге вы идете? Нужно ли вам переходить проезжую часть? Какие
правила перехода вы соблюдаете? (Дети рассказывают. )
Вопросы для обсуждения:
1. О каких правилах мы сегодня узнали?
2. Почему нельзя играть вблизи проезжей части дороги?
3. Почему нельзя внезапно выбегать на проезжую часть (например, за
мячом)?
4. Какие правила надо соблюдать, играя на улице? Почему это важно?
5.почему нельзя ездить на велосипеде, коньках, самокате по тротуару?
6.Где, вы катаетесь, когда отдыхаете на даче, в деревне у бабушке?
7Есть ли во дворе вашего дома детская площадка?
8.Что на ней находится?
9.Ходите ли вы на стадион, спортивную площадку?
Вывод:
Педагог: Запомнить следует, друзья:
Играть на проезжей части НЕЛЬЗЯ!!
Играть только можно в специальных отведенных местах.
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