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Уважаемые родители! 

Актуальность выбранной нами темы связана с тем, что у детей 

дошкольного возраста отсутствует та защитная психологическая реакция на 

дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Их жажда знаний, 

желание постоянно открывать что-то новое часто ставит ребёнка перед 

реальными опасностями, в частности, на улицах. Предлагаем вашему 

вниманию образовательный маршрут “Уроки безопасности ” для детей 4- 5  

лет. Здесь вы ознакомите своего ребёнка с правилами безопасности на 

дороге, с помощью познавательных мультфильмов и компьютерных игр для 

детей. Эффективнее всего начинать данный маршрут с беседы о правилах 

поведения на проезжей части. Перед объяснением обозначьте важность и 

серьезность разговора. Ребенок должен знать и понимать, что за него 

переживают и что на дороге ему может грозить опасность. Время на работу с 

ребёнком за компьютером 10 – 15 

минут. В маршруте представлено 5 

шагов(1шаг-1 день). Для вас 

прописаны вопросы, которые вы 

должны задать детям и уже готовые 

ответы детей. Не забывайте хвалить 

ребёнка. Удачи!!! 

 



 

ШАГ 1. Ознакомление с дорогой. 

        Предложите Вашему ребенку посмотреть одну из серий познавательного 

мультфильма “Азбука безопасности”, располагающуюся по адресу: 

 https://www.youtube.com/watch?v=4gkq_KIVTSs (5:09)  

        После просмотра мультфильма побеседуйте с ребенком: спросите у него, 

про что была данная серия мультфильма? Задайте вопросы: 

-Для чего нужна проезжая часть? (для машин) 

- Для чего нужен тротуар? (для людей) 

- Как называют людей на дорогах? (пешеход) 

- Как называется место, где пересекаются дороги? (перекрёсток) 

-Какие виды транспорта бывают?(наземный, водный, подземный, 

воздушный) 

- Какие наземные виды транспорта ты знаешь? (легковая машина, грузовик, 

автобус, троллейбус, трамвай, мотоцикл, велосипед) 

- Какие подземные виды транспорта ты увидел? (метро) 

- Назови водные виды транспорта (лодка, корабль, яхта) 

- Назови воздушные виды транспорта (самолет, вертолет, воздушный шар)  

 Предложите Вашему ребенку посмотреть презентацию «Дети + дорога= 

БЕЗОПАСНОСТЬ». Перейдите по ссылке: 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/66226-prezentaciya-deti-doroga-

bezopasnost.html  
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Задайте вопросы: 

- Где мы переходим дорогу?  (Пешеходный пешеход); 

- Какие цвета есть у светофора? (Красный, желтый, зелёный); 

- Что обозначают эти цвета? ( Красный- идти нельзя, желтый – нужно 

приготовится и посмотреть по сторонам, зелёный- можно идти). 

 

ШАГ 2. Быть примерным пешеходом и пассажиром разрешается! 

Посмотрите мультфильм «Азбука безопасности- Пешеходные правила»  

https://www.youtube.com/watch?v=Kak-XRnT5GI (11.49) После просмотра 

побеседуйте с ребёнком о мультфильме. 

Поиграйте вместе с ребенком в игру «Учим дорожные правила» 

http://gamezgid.ru/pdd-dlya-detej-uchim-dorozhnye-pravila/  

ШАГ 3. Знаки дорожные – детям знать положено! 

Дети, еще не умеют читать и они не будут обращать внимание на 

надписи, а вот простые и яркие знаки дорожного движения обязательно 

привлекут их внимание. Посмотрите мультфильм «Дорожные знаки» 

https://www.youtube

.com/watch?v=KeEy

UiwVlJ8 (6.03) 

Посмотрите на 

картинку. Спросите 

у ребёнка какие 

дорожные знаки он 

узнал и как они 

называются. 
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Говоря о правилах дорожного движения, нельзя не сказать о 

необходимости навыка ориентировки в пространстве. Предложите ребенку 

поиграть в игру-презентацию, расположенную по ссылке: 

https://docs.google.com/presentation/d/1dib4UTJzNG6IYjP_ljJqyYUH7DwQXa3

8R6898korIas/edit#slide=id.p3 

ШАГ 4. Виды транспорта. 

Перейдите по ссылке и посмотрите мультфильм 

https://www.youtube.com/watch?v=UwYdQAywMe4 (7.10) Задайте вопрос 

- Какие виды транспорта он увидел и запомнил?  

Поиграйте в игру «Транспорт» https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/poznavatelnye-igry/detskaya-igra-pro-transport  Проговаривайте с ребёнком 

название транспорта, который он выбрал. 

В конце соберите пазл «Машинка» https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/pazly/pazl-mashinka Спросите какая машинка получилась? (Легковая). 

ШАГ 5. Закрепление. 

Побеседуйте с ребёнком какие правила дорожного движения он 

запомнил. Посмотрите для закрепления мультфильм «Правила движения» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ovhc4FU_7sE (5.54). 

Послушайте песню  «Светофор» и если она понравилась ребёнку, 

выучите её. https://www.youtube.com/watch?v=mRlPlX0LiRg (3.46). 

Образовательный маршрут подходит к концу. 

ПОМНИТЕ!!! Все взрослые являются примером для детей! 

Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице 

не только вашего ребенка, но и других детей. Переходите улицу в точном 

соответствии с правилами. Старайтесь сделать все возможное, чтобы 

оградить детей от несчастных случаев на дорогах! 
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