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О правилах поведения детей на дороге говорится очень много: в детских 

садах, школах, на родительских собраниях, на сайтах в интернете. Но, важно, 

чтобы ребенок усвоил эти правила! 

Конечно, первым учителем для ребенка является - родитель. 

Необходимо рассказать ребенку, зачем нужен светофор, почему машины, 

проезжая по дороге, не сталкиваются друг с другом? Зачем на дороге 

нарисована «зебра»? Почему опасно играть возле дороги? 

Воспитатель в детском саду, не только учит как вести себя на дороге, но 

и закрепляет знания, полученные от родителей. 

В этом помогают подвижные и настольные игры. 

Мальчишки очень любят играть в машинки: большие и маленькие. Для 

маленьких машин, мы вместе детьми, сделали настольную игру «Правила 

дорожного движения». В эту игру любят играть и мальчики, и девочки. 

Мальчики едут на машинках, а девочки с куколками переходят дорогу по 

«зебре». 

Кто-то из детей работает регулировщиком (сообщает, что меняется цвет 

на светофоре, следит, чтоб машины пропускали пешеходов. Закрепляются 

знания светофора: красный – стоп, желтый – приготовиться, зеленый – путь 

открыт. 

Вовремя игры ребенок лучше усваивает полученный материал о 

правилах поведения на дороге: что может случиться, если машина не 

пропустила пешехода? Но, для этого надо знать, что пешеход должен 

остановиться возле «зебры», чтоб идущая машина увидела и пропустила его. 

Очень часто мальчики на прогулке «гоняют» на машинах и 

сталкиваются друг с другом. Здесь, тоже необходимо объяснить, что эта игра, 

но в жизни такие столкновения приводят к трагедии. Хотя в такой игре 

игрушечная машина может сломаться. 

Дети должны запомнить, что играть возле дороги нельзя! Показать с 

помощью игры, что может случиться. Машина – это не только средство 

передвижения, но и опасность для человека, который не соблюдает правила 

дорожного движения! 

Если дети в игре будут соблюдать правила дорожного движения, то это 

обязательно скажется в их дальнейшей жизни и на дорогах будет меньше 

аварий и несчастных случаев! 

Играйте с детьми! Помоги им освоить правила жизни! 
 


