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Пояснительная записка. 

 

 Ежегодно на дорогах страны с участием детей происходит более 24 тыс. дорожно-

транспортных происшествий. Основная доля пострадавших детей более 50% в ДТП 

приходится на возраст с 7 до 14 лет. Большинство ДТП, повлекших человеческие жертвы, 

происходят по вине самих участников дорожного движения. В качестве причин можно 

выделить недисциплинированность, незнание детьми Правил дорожного движения, 

неумение ориентироваться в сложной дорожно – транспортной обстановке, стремление 

самоутвердиться в глазах сверстников посредством нарушения общепринятых правил 

поведения.  Обеспечение безопасности детей и взрослых, участников дорожного 

движения, становятся всё более актуальной задачей.  

Особенно необходимо в данном случае обратить внимание на детей и подростков – 

инвалидов, имеющих ограниченные возможности здоровья, т.к. они также являются 

непосредственными участниками процесса дорожного движения. В силу ограничений в 

физическом, моторном, психическом развитии таким  детям необходимы специальные 

развивающие и обучающие программы, том числе и по правилам дорожного движения.  

 Новизной программы «Азбука дорожного движения» является то, что она 

ориентирована на детей и подростков с различными отклонениями в физическом, 

психическом и моторном развитии, учитывается тяжесть основного и сопутствующих 

медицинских диагнозов детей и подростков, посещающих отделение медико – социальной 

реабилитации  ГАУ АО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» (ДЦП, заболевания опорно – двигательного аппарата, 

неврологические, генетические заболевания (в том числе синдром Дауна, РДА), задержку 

психоречевого и психомоторного развития.  

Практика показывает, что детям с ограниченными возможностями здоровья кроме 

таких форм работы, как беседы, рассказы, демонстрация плакатов, диафильмов 

необходимо также формировать и закреплять полученные знания на практике, что 

способствует более эффективному усвоению теоретических знаний. Только активное и 

непосредственное участие детей в событиях и действиях, максимально приближенных к 

обстановке на улицах города, побуждает их к обдумыванию ситуаций, заставляет 

почувствовать свою причастность к происходящему и способствует формированию у них 

основ правильного и безопасного поведения на улице и дорогах.  Программа «Азбука 

дорожного движения» состоит из двух блоков – теоретического и практического 

(проводится в наглядной форме на учебной площадке и мини- автодроме). 

  

Цель программы:  

Формировать у детей и подростков с ОВЗ культуру поведения на дорогах города 

(знание правил дорожного движения, умение применять их на практике), содействуя 

таким образом социализации и интеграции детей и подростков с ОВЗ в социум.  

 

Задачи программы:  

1. Научить детей самостоятельно находить безопасный и рациональный выход из 

реальной дорожной ситуации.  

2. Формирование мотивационно – поведенческой культуры ребенка, как основы 

безопасности в условиях общения с дорогой и улицей.  

3. Расширение и конкретизация знаний детей по безопасному поведению на 

дорогах.  

 

          



Основные принципы работы.  

Комплексный подход. 

Практическая работа с детьми по обучению безопасному поведению на дорогах 

должна осуществляется в комплексе с теоретическими заданиями учебных заведений. В 

процессе занятий решаются не только задания по данной проблеме, но и задачи по 

развитию логического мышления, развитию ориентировки в окружающем мире, развитию 

математических представлений и задачи по развитию речи.  

Систематичность и последовательность.  

Формирование понятий осуществляется в результате изучения ряда тем. С 

переходом от темы к теме дети узнают новые признаки терминов и понятий - углубляется 

и конкретизируется понимание ранее усвоенных признаков. Проблемные вопросы, 

ситуации решаются, когда одни темы и вопросы являются общими, а другие по 

отношению к ним, конкретными, частными. Усвоение этих тем предполагает: 

формирование обобщенных знаний, умений и навыков по ПДД, формирование умения 

пользоваться ими при решении конкретных дорожных задач.  

Учет возрастных особенностей детей.  
Обучение детей с ОВЗ правилам безопасного поведения на дорогах должно 

проводиться с учетом их психофизиологических особенностей, важнейшей из которых 

является не сложившаяся нервно-психологическая организация ребенка, трудности 

восприятия, закрепления информации, слабая концентрация внимания, двигательные 

нарушения, что может затруднить обучение и закрепление практических навыков по 

правилам дорожного движения. В зависимости от возраста и диагноза ребенка 

наблюдаются различия в его понимании и восприятии, в способности быстро и правильно 

реагировать в той или иной ситуации. Эти особенности неразрывно соединены с 

индивидуальными особенностями личности ребенка, которые проявляются в его 

поведении.  

Главное - не обучать детей теоретическим правилам дорожного движения, а 

научить их безопасному поведению на дорогах. Знания и умения детей должны 

перерастать не в количество, в качество, а навыки должны переходить в привычку, в образ 

жизни.  

Методическое обеспечение программы: 

1. Конспекты теоретических занятий (прилагаются) 

2. Специализированная развивающая площадка для изучения основ безопасности 

дорожного движения (учебная площадка ГАУ АО «Областной реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья») – целостная 

транспортная среда, которая включает в себя дорожки, тротуары, технические средства 

дорожного движения (ТСОД), элементы организации дорожного движения, транспортные 

сооружения и пр.  

Практическое занятие как сложное образование, проводимое на специальных 

площадках и мини-автодромах, играет решающую роль в овладении детьми ПДД. На 

данных учебных пространствах формируются и закрепляются практические навыки и 

умения. 

Практика показала, что сознательное отношение ребёнка и подростка к 

выполнению требований Правил дорожного движения положительно формируется при 

условии объединения теоретических и практических занятий на подобных учебных 

площадках и мини-автодромах в непрерывный процесс обучения и воспитания, начиная с 

3 – 5 лет и до 18 лет. Исходя из этого, данная программ «Азбука дорожного движения» 

направлена на детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья от 3 – х до 

18 лет, а также молодых инвалидов (от 18 до 23 лет).   



Программа рассчитана на 72 занятия (по 2 раза в неделю). 

Что дети должны знать и уметь в конце года.  

- знать и понимать термины: водитель, дорога, организованная пешая колонна, 

перекрёсток, пешеход, транспортное средство,  

- знать места для игр и катания на велосипеде,  

- уметь ездить на трёхколёсном велосипеде,  

- знать назначение и место расположения частей улицы,  

- знать значение красного, желтого, зеленого цветов в дорожном движении,  

- уметь пользоваться сигналами пешеходного светофора и пешеходным переходом,  

- иметь представление о перекрёстке,  

- уметь переходить дорогу в условиях перекрестка с односторонним движением.   

- знать правила поведения на регулируемых и нерегулируемых перекрёстках;  

- уметь начинать и заканчивать движение в соответствии с сигналами пешеходного 

перехода и трёхсекционного светофора;  

- иметь представление об общем виде, цветовой гамме запрещающих, 

предупреждающих, предписывающих знаков.  

 

Оценка эффективности программы:  
Видеомониторинг.  проводимый в начале и конце темы, листы наблюдений (для педагога). 



Учебно - тематический план.  
 

Название разделов и тем. Количество 

занятий 

Всего 72 

Тема 1. Улица и ее основные части.  Занятие 1 - 4 

Тема 2. Правила поведения на улице. Занятие 5 - 8 

Тема 3. Светофор – помощник на дороге.   Занятие 9 - 12 

Тема 4. Сигналы двух- и трёхсекционного светофора. Занятие 13 – 16 

Тема 5. Обязанности пешехода. Занятие 17 - 20  

Тема 6. Пешеходный переход. Занятие 21 – 24 

Тема 7. Правила перехода улицы с односторонним движением. Занятие 25 - 28  

Тема 8. Перекресток и правила поведения на нем. Занятие 29 – 32 

Тема 9. Правила перехода перекрестка. Занятие 33 – 36 

Тема 10. Велосипед, правила езды на велосипеде. Занятие 37 – 40 

Тема 11. Транспорт.  Занятие 41 – 44 

Тема 12. Дорожные знаки Занятие 45 – 48 

Тема 13. Дорога, дорожная разметка.  Занятие 49 – 52 

Тема 14. Опасности при переходе проезжей части.  Занятие 53 - 56 

Тема 15. Движение пешеходов и велосипедистов в жилой зоне. Занятие 57 – 60 

Тема 16.  Регулировщик и его сигналы.  Занятие 61 - 64 

Тема 17.  Железнодорожный переезд и пешеход. Занятие 65 - 68 

Тема 18.  Обобщающее занятие. Занятие 69 - 72 
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Приложение 1. 

 

 Конспекты занятий 

Занятие 1 – 4.  

Тема 1. Улица и ее основные части.   

Цель: Формировать умение ориентироваться на дороге, различать тротуар и 

проезжую часть, пешеходный переход, остановки. Знать и соблюдать правила дорожного 

движения. 

Оборудование: пиктограммы, иллюстрации с изображением улицы, транспорта; 

загадки про правила дорожного движения; оборудование автогородка. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть (теоретическая).  

1) Загадки про транспорт, правила дорожного движения.  

2) Беседа (с использованием пиктограмм и иллюстраций) о частях улицы (тротуар, 

проезжая часть, пешеходный переход, остановка), правилах поведения на улице. (Белая 

К.Ю., Зимонина В.Н. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий. – 

М., 2001, конспект занятия с. 66 – 67) 

3. Практическая часть.  

Педагог на площадке автогородка закрепляет с детьми знания теоретической части 

(дети располагаются на участке автогородка согласно вопросам педагога). 

Вопросы: 

1. Как называется часть дороги, по которой едут машины? 

2. Как называется часть дороги, отведенная для пешеходов? 

3. Как найти место перехода улицы? Как оно называется? 

4. Для чего нужна остановка?            

4. Ритуал прощания. 

 

Занятие 5 – 8.  

Тема 2. Правила поведения на улице. 

Цель: Формировать умение знать и соблюдать правила дорожного движения. 

Оборудование: пиктограммы, иллюстрации с изображением улицы, транспорта; 

загадки про правила дорожного движения; оборудование автогородка. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть (теоретическая).  

1) Загадки про транспорт, правила дорожного движения.  

2) Беседа (с использованием пиктограмм и иллюстраций) о правилах поведения на 

улице пешехода (нельзя ходить по проезжей части, выбегать на дорогу, переходить улицу 

на зеленый свет и т.д.). (Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Как обеспечить безопасность 

дошкольников: Конспекты занятий. – М., 2001, конспект занятия с. 70 – 73) 

3. Практическая часть.  

Педагог на площадке автогородка закрепляет с детьми знания теоретической части 

(дети располагаются на участке автогородка согласно вопросам педагога). 

Вопросы: 

1. Можно ли выбегать на дорогу? 

2. Можно играть на проезжей части? 

3. На какой свет переходят улицу? 

4. Кто такой пешеход? 

4. Ритуал прощания. 

 

 



Занятие 9 – 12.  

Тема 3. Светофор – помощник на дороге.   

Цель: Формировать умение ориентироваться на дороге с помощью светофора, 

знать и соблюдать правила дорожного движения. 

Оборудование: пиктограммы, иллюстрации с изображением улицы, транспорта; 

загадки про  светофор, правила дорожного движения; оборудование автогородка. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть (теоретическая).  

1) Загадки про светофор, транспорт, правила дорожного движения.  

2) Беседа (с использованием пиктограмм и иллюстраций) о правилах перехода 

улицы с использованием светофора. (Правила дорожного движения. Старшая группа. 

Разработки занятий. / Сост. Поддубная Л.Б. – В., 2009, конспект занятия с. 14 – 16) 

3. Практическая часть.  

Педагог на площадке автогородка закрепляет с детьми знания теоретической части 

(дети располагаются на участке автогородка согласно вопросам педагога). 

Вопросы: 

1. Для чего нужен светофор? 

2. На какой свет светофора можно переходить улицу? 

3. Как вести себя, если ты начал переходить улицу, и вдруг загорелся красный 

свет?   

4. Ритуал прощания. 

 

Занятие 13 – 16.  

Тема 4. Сигналы двух - и трёхсекционного светофора. 

Цель: Формировать умение ориентироваться на дороге с помощью двух – и 

трехсекционного светофора, знать и соблюдать правила дорожного движения. 

Оборудование: пиктограммы, иллюстрации с изображением улицы, транспорта; 

загадки про  светофор, правила дорожного движения; оборудование автогородка. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть (теоретическая).  

1) Загадки про светофор, транспорт, правила дорожного движения.  

2) Беседа (с использованием пиктограмм и иллюстраций) о правилах перехода 

улицы с использованием двух - и трёхсекционного светофора. (Улашенко Н.Б. Правила 

дорожного движения. Нестандартные занятия. Подготовительная группа. – В., 2005, 

конспект занятия 63 – 69) 

3. Практическая часть.  

Педагог на площадке автогородка закрепляет с детьми знания теоретической части 

(дети располагаются на участке автогородка согласно вопросам педагога). 

Вопросы: 

1. Для чего нужен светофор? 

2. На какой свет светофора можно переходить улицу?  

3. Что означают значки на двухсекционном светофоре? 

4. Ритуал прощания. 



 

Занятие 17 – 20.  

Тема 5. Обязанности пешехода. 

Цель: Формировать умение соблюдать правила дорожного движения; знать и 

выполнять обязанности пешехода. 

Оборудование: пиктограммы, иллюстрации с изображением улицы, пешеходного 

перехода, перекрестка, транспорта; загадки про светофор, правила дорожного движения; 

оборудование автогородка. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть (теоретическая).  

1) Загадки про светофор, транспорт, правила дорожного движения.  

2) Беседа (с использованием пиктограмм и иллюстраций) о понятии «пешеход», 

обязанностях (правилах поведения пешехода на улице). (Правила дорожного движения. 

Старшая группа. Разработки занятий. / Сост. Поддубная Л.Б. – В., 2009, конспект занятия 

с. 13 – 14) 

3. Практическая часть.  

Педагог на площадке автогородка закрепляет с детьми знания теоретической части 

(дети располагаются на участке автогородка согласно вопросам педагога). 

Вопросы: 

1. Кого называют пешеходом? 

2. Как нужно вести себя пешеходу на улице? 

3. С помощью чего пешеход ориентируется на улице (знаки, разметка, 

светофор)? 

4. Как правильно переходить улицу? 

4. Ритуал прощания. 

 

Занятие 21 – 24.  

Тема 6. Пешеходный переход. 

Цель: Формировать умение ориентироваться на дороге с помощью пешеходного 

перехода, знать и соблюдать правила дорожного движения. 

Оборудование: пиктограммы, иллюстрации с изображением улицы, транспорта; 

загадки про  светофор, правила дорожного движения; оборудование автогородка. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть (теоретическая).  

1) Загадки про светофор, транспорт, правила дорожного движения.  

2) Беседа (с использованием пиктограмм и иллюстраций) о правилах перехода 

улицы с использованием пешеходного перехода. (Правила дорожного движения. Старшая 

группа. Разработки занятий. / Сост. Поддубная Л.Б. – В., 2009, конспект занятий с. 7 – 13) 

 3. Практическая часть.  

Педагог на площадке автогородка закрепляет с детьми знания теоретической части 

(дети располагаются на участке автогородка согласно вопросам педагога). 

Вопросы: 

1. Для чего нужен пешеходный переход? 

2. Каким знаком обозначается переход? 

4. Ритуал прощания. 

 

Занятие 25 – 28.  

Тема 7. Правила перехода улицы с односторонним движением. 

Цель: Формировать умение ориентироваться на дороге с односторонним 

движением, знать и соблюдать правила дорожного движения. 



Оборудование: пиктограммы, иллюстрации с изображением улицы с 

односторонним движением, транспорта; загадки про  светофор, правила дорожного 

движения; оборудование автогородка. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть (теоретическая).  

1) Загадки про светофор, транспорт, правила дорожного движения.  

2) Беседа (с использованием пиктограмм и иллюстраций) о правилах перехода 

улицы с односторонним движением. (Правила дорожного движения. Старшая группа. 

Разработки занятий. / Сост. Поддубная Л.Б. – В., 2009, конспект занятий с.49 – 51). 

 3. Практическая часть.  

Педагог на площадке автогородка закрепляет с детьми знания теоретической части 

(дети располагаются на участке автогородка согласно вопросам педагога). 

Вопросы: 

1. Как правильно перейти улицу с односторонним движением? 

4. Ритуал прощания. 

 

Занятие 29 – 32.  

Тема 8. Перекресток и правила поведения на нем. 

Цель: Формировать умение различать перекресток с помощью дорожной разметки 

и знаков, соблюдать правила дорожного движения. 

Оборудование: пиктограммы, иллюстрации с изображением улицы, перекрестка, 

транспорта; загадки про светофор, правила дорожного движения; оборудование 

автогородка. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть (теоретическая).  
1) Загадки про светофор, транспорт, правила дорожного движения.  

2) Беседа (с использованием пиктограмм и иллюстраций) о перекрестке, правилах 

поведения на перекрестке. (Улашенко Н.Б. Правила дорожного движения. Нестандартные 

занятия. Подготовительная группа. – В., 2005, конспект занятий с. 100 – 104). 

 3. Практическая часть.  

Педагог на площадке автогородка закрепляет с детьми знания теоретической части 

(дети располагаются на участке автогородка согласно вопросам педагога). 

Вопросы: 

1. Как найти на улице перекресток? 

2. Какая разметка и знаки обозначают перекресток? 

4. Ритуал прощания. 

 

Занятие 33 – 36.  

Тема 9. Правила перехода перекрестка. 

Цель: Формировать умение различать перекресток с помощью дорожной разметки 

и знаков, соблюдать правила дорожного движения. 

Оборудование: пиктограммы, иллюстрации с изображением улицы, перекрестка, 

транспорта; загадки про светофор, правила дорожного движения; оборудование 

автогородка. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть (теоретическая).  

1) Загадки про светофор, транспорт, правила дорожного движения.  



2) Беседа (с использованием пиктограмм и иллюстраций) о правилах поведения на 

перекрестке. (Улашенко Н.Б. Правила дорожного движения. Нестандартные занятия. 

Подготовительная группа. – В., 2005, конспект занятий с. 100 – 104). 

3. Практическая часть.  

Педагог на площадке автогородка закрепляет с детьми знания теоретической части 

(дети располагаются на участке автогородка согласно вопросам педагога). 

Вопросы: 

1) Как найти на улице перекресток? 

2) Какая разметка и знаки обозначают перекресток? 

3) Как правильно перейти дорогу с помощью перекрестка? 

4. Ритуал прощания. 

 

Занятие 37 – 40.  

Тема 10. Велосипед. 

Цель: Формировать умение соблюдать правила дорожного движения при езде на 

велосипеде. 

Оборудование: пиктограммы, иллюстрации с изображением улицы, перекрестка, 

транспорта; загадки про светофор, правила дорожного движения; оборудование 

автогородка. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть (теоретическая).  
1) Загадки про светофор, транспорт, правила дорожного движения.  

2) Беседа (с использованием пиктограмм и иллюстраций) о правилах езды на 

велосипеде (наличие шлема, фонаря в ночное время, соблюдение техники безопасности, 

знаки, разрешающие езду на велосипеде). (Улашенко Н.Б. Правила дорожного движения. 

Нестандартные занятия. Подготовительная группа. – В., 2005, конспект занятий с.85 – 87). 

 3. Практическая часть.  

Педагог на площадке автогородка закрепляет с детьми знания теоретической части 

(дети располагаются на участке автогородка согласно вопросам педагога). 

Вопросы: 

1) Опишите знаки, разрешающие и запрещающие езду на велосипеде? 

2) Где можно ездить на велосипеде, а где – нет?  

3) С какого возраста можно ездить на велосипеде по улицам города? 

4) Из каких частей состоит велосипед (руль, колеса, рама и т.д.)?  

5) Как правильно подготовиться к поездке на велосипеде (проверить руль, тормоза, 

шины и т.д.)? 

4. Ритуал прощания. 

 

Занятие 41 – 44.  

Тема 11.  Транспорт.  

Цель: Формировать умение различать транспортные средства (автобус, 

троллейбус, автомобиль, трамвай, маршрутное такси), соблюдать правила дорожного 

движения; знать и выполнять обязанности пешехода, пассажира. 

Оборудование: пиктограммы, иллюстрации с изображением улицы, пешеходного 

перехода, перекрестка, транспорта; загадки про светофор, правила дорожного движения; 

оборудование автогородка. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть (теоретическая).  

1) Загадки про светофор, транспорт, правила дорожного движения.  



2) Беседа (с использованием пиктограмм и иллюстраций) о понятиях «пассажир», 

«пешеход», обязанностях, правилах поведения на улице и в общественном транспорте; о 

назначении разного вида транспорта. (Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Как обеспечить 

безопасность дошкольников: Конспекты занятий. – М., 2001, конспект занятий с.73 – 77) 

 3. Практическая часть.  

Педагог на площадке автогородка закрепляет с детьми знания теоретической части 

(дети располагаются на участке автогородка согласно вопросам педагога). 

Вопросы: 

1. Кого называют пешеходом?  

2. Кого называют пассажиром? 

3. Как правильно входить и выходить из трамвая, автобуса, троллейбуса? 

4. Какие виды транспорта вы знаете? 

4. Ритуал прощания. 

 

Занятие 45 – 48.  

Тема 12. Дорожные знаки. 

Цель: Формировать умение различать дорожные знаки (разрешающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно – указательные), соблюдать правила 

дорожного движения; знать и выполнять обязанности пешехода с учетом знаков. 

Оборудование: пиктограммы, иллюстрации с изображением знаков, улицы, 

пешеходного перехода, перекрестка, транспорта; загадки про светофор, правила 

дорожного движения; оборудование автогородка. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть (теоретическая).  

1) Загадки про знаки, светофор, транспорт, правила дорожного движения.  

2) Беседа (с использованием пиктограмм и иллюстраций) о дорожных знаках, 

правилах поведения на дороге с учетом знаков. Правила дорожного движения. Старшая 

группа. Разработки занятий. / Сост. Поддубная Л.Б. – В., 2009, конспект занятия с.27 – 31). 

3. Практическая часть. 

Педагог на площадке автогородка закрепляет с детьми знания теоретической части 

(дети располагаются на участке автогородка согласно вопросам педагога). 

Вопросы: 

1) На какие группы делятся знаки (запрещающие, разрешающие и т.д.)? 

2) Опиши знаки: «пешеходный переход», «переход запрещен», «остановка», 

«движение на велосипеде запрещено», «перекресток», «пост ГАИ», «пункт медпомощи» и 

др.  

4. Ритуал прощания. 

 

Занятие 49 – 52.  

Тема 13. Дорога, дорожная разметка.  

Цель: Формировать умение различать виды дорог, дорожную разметку, уметь ей 

пользоваться, соблюдать правила дорожного движения; знать и выполнять обязанности 

пешехода с учетом разметки. 

Оборудование: пиктограммы, иллюстрации с изображением дорожной разметки, 

улицы, пешеходного перехода, перекрестка, транспорта; загадки про светофор, правила 

дорожного движения; оборудование автогородка.  

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть (теоретическая).  

1) Загадки про знаки, светофор, транспорт, правила дорожного движения.  



2) Беседа (с использованием пиктограмм и иллюстраций) о видах дорог (городские, 

проселочные, трасса, шоссе), дорожной разметке, правилах поведения на дороге с учетом 

разметки. (Улашенко Н.Б. Правила дорожного движения. Нестандартные занятия. 

Подготовительная группа. – В., 2005, конспект занятия с.50 – 62). 

1. Практическая часть. 

Педагог на площадке автогородка закрепляет с детьми знания теоретической части 

(дети располагаются на участке автогородка согласно вопросам педагога). 

Вопросы: 

1) На какие виды делятся дороги? 

2) Для чего нужна дорожная разметка? 

3) Какие разметки вы знаете? 

4. Ритуал прощания. 

  

Занятие 53 – 56.  

Тема 14. Опасности при переходе проезжей части. 

Цель: Формировать умение соблюдать правила дорожного движения при переходе 

проезжей части; знать и выполнять обязанности пешехода. 

Оборудование: пиктограммы, иллюстрации с изображением улицы, пешеходного 

перехода, перекрестка, транспорта; загадки про светофор, правила дорожного движения; 

оборудование автогородка.  

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Ритуал приветствия.  

2.Основная часть (теоретическая).  

1) Загадки про знаки, светофор, транспорт, правила дорожного движения.  

2) Беседа (с использованием пиктограмм и иллюстраций) об опасностях на дороге 

(не работает светофор, из – за большой машины не видно дорогу, начат переход через 

улицу и вдруг загорается красный свет, и т.д.), правилах движения пешеходов. (Елисеева 

Т. Обучаем правилам безопасного поведения. /Дошкольное воспитание  №6, 2012, с. 41 – 

44). 

3. Практическая часть. 

Педагог на площадке автогородка закрепляет с детьми знания теоретической части 

(дети располагаются на участке автогородка согласно вопросам педагога). 

Вопросы: 

1) Какие опасности подстерегают пешехода? 

2) Особенности поведения пешехода в опасной ситуации? 

4. Ритуал прощания. 

 

Занятие 57 – 60. 

Тема 15. Движение пешеходов и велосипедистов в жилой зоне. 

Цель: Формировать умение соблюдать правила дорожного движения (в жилой 

зоне); знать и выполнять обязанности пешехода и велосипедиста. 

Оборудование: пиктограммы, иллюстрации с изображением улицы, пешеходного 

перехода, перекрестка, транспорта; загадки про светофор, правила дорожного движения; 

оборудование автогородка.  

Ход занятия: 

1.Организационный момент. Ритуал приветствия.  

2.Основная часть (теоретическая).  

1) Загадки про знаки, светофор, транспорт, правила дорожного движения.  

2) Беседа (с использованием пиктограмм и иллюстраций) о правилах движения 

пешеходов и велосипедистов в жилой зоне. (Правила дорожного движения. Старшая 

группа. Разработки занятий. / Сост. Поддубная Л.Б. – В., 2009, с.40 – 47). 

3. Практическая часть. 



Педагог на площадке автогородка закрепляет с детьми знания теоретической части 

(дети располагаются на участке автогородка согласно вопросам педагога). 

Вопросы: 

1. Особенности поведения пешехода в жилой зоне? 

2. Правила поведения велосипедиста в жилой зоне? 

4.Ритуал прощания. 

 

Занятие 61 – 64.  

Тема 16.  Регулировщик и его сигналы.  

Цель: Формировать умение соблюдать правила дорожного движения; знать и 

выполнять сигналы регулировщика. 

Оборудование: пиктограммы, иллюстрации с изображением регулировщика, 

улицы, пешеходного перехода, перекрестка, транспорта; загадки про светофор, правила 

дорожного движения; оборудование автогородка.  

Ход занятия: 

1.Организационный момент. Ритуал приветствия.  

2.Основная часть (теоретическая).  

1) Загадки про регулировщика, знаки, светофор, транспорт, правила дорожного 

движения.  

2) Беседа (с использованием пиктограмм и иллюстраций) о правилах движения 

пешеходов согласно сигналам регулировщика. (Улашенко Н.Б. Правила дорожного 

движения. Нестандартные занятия. Подготовительная группа. – В., 2005, конспект занятия 

с.23 – 27). 

3. Практическая часть. 

Педагог на площадке автогородка закрепляет с детьми знания теоретической части 

(дети располагаются на участке автогородка согласно вопросам педагога). 

Вопросы: 

1. Кто такой регулировщик? 

2. Какие сигналы регулировщика вы знаете? 

4.Ритуал прощания. 

 

Занятие 65 – 68.  

Тема 17.  Железнодорожный переезд и пешеход. 

Цель: Формировать умение соблюдать правила дорожного движения; знать и 

выполнять сигналы регулировщика. 

Оборудование: пиктограммы, иллюстрации с изображением охраняемого и 

неохраняемого переезда, знаков, улицы, транспорта; загадки про светофор, правила 

дорожного движения; оборудование автогородка.  

Ход занятия: 

1.Организационный момент. Ритуал приветствия.  

2.Основная часть (теоретическая).  

1) Загадки про регулировщика, знаки, светофор, транспорт, правила дорожного 

движения.  

2) Беседа (с использованием пиктограмм и иллюстраций) о правилах движения 

пешеходов на охраняемом и неохраняемом переездах, знаках, предупреждающих о 

переезде. Улашенко Н.Б. Правила дорожного движения. Нестандартные занятия. 

Подготовительная группа. – В., 2005, конспект занятий с.30 – 50). 

3. Практическая часть. 

Педагог на площадке автогородка закрепляет с детьми знания теоретической части 

(дети располагаются на участке автогородка согласно вопросам педагога). 

Вопросы: 

1. Какой переезд называют охраняемым? 



2. Что такое шлагбаум? 

3. Какой переезд называют неохраняемым? 

4. Как правильно перейти переезд (охраняемый и неохраняемый)? 

4.Ритуал прощания. 

 

Занятие 69 – 72.  

Тема 18.  Обобщающее занятие. 

Оборудование: пиктограммы, иллюстрации с изображением регулировщика, 

улицы, пешеходного перехода, перекрестка, транспорта; загадки про светофор, правила 

дорожного движения; оборудование автогородка.  

Ход занятия: 

1.Организационный момент. Ритуал приветствия.  

2.Основная часть (теоретическая) 

1) Беседа (с использованием пиктограммы с иллюстрацией о правилах дорожного 

движения по всем темам курса). 

2) Обобщение знаний: настольная игра «Внимание, дорога!». 

3. Практическая часть. 

Педагог на площадке автогородка закрепляет с детьми знания всего курса занятий - 

теоретической части (дети располагаются на участке автогородка согласно вопросам 

педагога). 

4.Ритуал прощания. 

 



Приложение 2.  

Лист наблюдений 

Имя, фамилия ребенка__________________________________________________ 

Возраст, группа_________________________________________________________ 
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