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Дорожная азбука 

         ««Самое дорогое у человека – это жизнь», -писал Н.А. Островский. А 

жизнь ребёнка вдвойне дорога, потому что он ещё только делает первые 

шаги в сложном мире, постигает день за днём все изгибы и превратности 

нашего бытия. И от того, донесём ли мы, взрослые, до сознания ребёнка 

необходимые знания о безопасности, будет зависеть его жизнь.»₁ 

Уважаемые родители (лица их замещающие)! 

 В нашем дошкольном образовательном учреждении проводится работа по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, но ваша 

помощь и поддержка в этом вопросе нам необходимы.  

        Ваш личный пример в соблюдении правил дорожного движения, 

совместные игры с детьми , чтение художественной литературы, просмотр 

мультфильмов соответствующей тематики , продуктивная деятельность  

помогут дошкольникам в ознакомлении с правилами дорожного движения.  

       Начиная с 3-х лет, рассматриваются такие темы, как: ориентация в 

пространстве и во времени, форма и цвет, светофор, движение по сигналу, 

виды транспорта: наземный, водный, воздушный, грузовой и легковой 

автомобили, автобус, улицы города.  

С детьми среднего дошкольного возраста можно поговорить об ориентации 

на местности, значении цветов в дорожном движении, городском 

общественном транспорте и правилах поведения в нём, о правилах 

поведения на железной дороге, гужевом транспорте и происхождении 

современного транспорта, дать понятие о перекрестке. 

       В старшем дошкольном возрасте с детьми более подробно  обсуждаются 

транспортный мир, знаки, предупреждающие водителя и пешехода об 

опасности на дороге. Одной из важнейших тем является особенность езды на 

велосипеде по улицам города.  Знакомится ребенок и с дорожной 

разметкой, работой регулировщика, с поведением пешехода на перекрёстке 

и движением вдоль шоссе. 

      С 6-7 летними детьми можно уточнить и закрепить правила пешеходов и 

пассажиров, изучить разные виды знаков: запрещающие, предписывающие, 

информационные, знаки особых предписаний и знаки сервиса.  
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Предлагаю вам загадки для детей старшего дошкольного возраста, 

используя которые можно закрепить знание детей о дорожных знаках. 

1. По полоскам черно-белым человек шагает смело. 

Так о чём -же, кто же знает, этот знак предупреждает?  

(  Пешеходный переход) 

2. Если ты собрался с папой на карусель или в кино, 

Подружиться с этим знаком вам придется все равно. 

Без него не попадёте ни в автобус, ни в трамвай. 

Значит, вы пешком пойдете! Знак дорожный угадай!  

( Остановка) 

3. Место, где можно поспать, отдохнуть 

И с новыми силами двинуться в путь.  

                                                                                 (Гостиница) 

 

 

 

Раскрасьте вместе с детьми 
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