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В группе мы с ребятами познакомились с новой книгой про 
известных героев мультфильма. В ней столкнулись с проблемной 
ситуацией: "Как помочь Лосяшу перейти дорогу?"   Ребята 
увлеклись изготовлением макета улицы. Артем смастерил макет 
улицы. Дошколята сделали дома, слепили Смешариков. 



ПОСЛЕ  ТОГО, КАК МАКЕТ БЫЛ ГОТОВ, ВСЕ ВМЕСТЕ МЫ ОБЪЯСНИЛИ  

СМЕШАРИКАМ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ НА УЛИЦЕ. 

Собирая пазлы,  ребята закрепили правила.  
Закрывая картинку с красным сигналом светофора, 
они  поочередно называли правило поведения на 
дороге: 
- На красный сигнал светофора нужно стоять на месте. 
- На зеленый сигнал светофора быстро переходить 
проезжую часть. 
- При переходе улицы не бежать, но и не отставать от 
родителей. 
 



КОГДА ВСЕ ПАЗЛЫ БЫЛИ СОБРАНЫ, РЕБЯТА УВИДЕЛИ, ЧТО 

ЛОСЯШ ПЕРЕХОДИТ ДОРОГУ НА ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ СВЕТОФОРА! 

 
- Мама должна взять ребенка за запястье, когда переходит 

вместе с ним дорогу. 

- На бордюре стоять и дожидаться зеленого сигнала нельзя. 

Нужно отойти подальше от проезжей части. 

- Для пешеходов - тротуар, для машин - проезжая часть. 

- Когда переходишь дорогу, по сторонам не смотреть и не 

отвлекаться. 



Ребята организовали сюжетно-ролевую игру, в которой на 
практике повторили правила перехода проезжей части 



С интересом  дошколята собирали пазлы «Дорожные знаки»  и 
знакомились с художественнной литературой по теме. 



Юные инспекторы дорожного движения смастерили автобусы и 
увезли жителей города на работу, соблюдая правила дорожного 
движения. 



На прогулке  ребята отправились к макету «Пешеходный 
переход» на территории детского сада и еще раз закрепили 
понятия: «Тротуар», «Проезжая часть», «Пешеходный переход», 
перешли дорогу по правилам дорожного движения. 



Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении 
правил дорожного движения. 
Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 
Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — 
ребёнок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно 
сосредоточиться. 
Не переходите дорогу на красный сигнал светофора. 
Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным 
знаком «Пешеходный переход». 

 


