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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

 С дошкольного возраста ребёнок становится участником дорожного 

движения: он или пешеход, который вместе с родителями идет по улице, или 

пассажир, который едет в транспорте.  Дорога и улица манят ребёнка своей 

неизвестностью, многообразием впечатлений. А у детей дошкольного возраста 

отсутствует та защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, 

которая свойственна взрослым. У дошкольников наблюдается значительный разрыв 

между теоретическими знаниями правил и их практическим применением. Поэтому 

уже в детском саду необходимо изучать с детьми правила дорожного движения и 

формировать у них навыки осознанного безопасного поведения на улице большого 

города. Важно не просто обучать детей навыком безопасного поведения на дороге, 

но и вырабатывать привычку соблюдать правила дорожного движения. 

Актуальность этой проблемы 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.   Поэтому уже в детском саду необходимо изучать с детьми правила 

дорожного движения, формировать у них навыки осознанного безопасного 

поведения на улице большого города.  Планомерную и систематическую работу по 

обучению безопасному поведению на дороге необходимо начинать в младшем 

дошкольном возрасте.  Данная разработка направлена на решение задач 

формирования навыков безопасного поведения на улице у детей среднего 

дошкольного возраста.   
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО ПДД В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

Месяц Вид деятельности 

сентябрь Занятие: «Устройство проезжей части»                                                 

Цели: Дать детям представление об основных элементах улицы 

(тротуар, проезжая часть, «зебра», осевая линия, «островок 

безопасности»). Закрепление у детей знаний о грузовом, легковом, 

пассажирском транспорте и машинах специального назначения. 

Расширение знаний о правилах поведения в пассажирском 

транспорте, переходе улицы, о дорожных знаках (умение находить 

их с помощью загадки). Воспитание у детей желания знать и 

соблюдать правила дорожного движения. Памятка для 

родителей по обучению детей правилам дорожного движения 

октябрь «СКАЗКА ПРО ГОРОД ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ»  

Дидактическая игра "Угадай, какой знак"               

Цель: учить детей различать дорожные знаки; закреплять знания о 

ПДД; воспитывать умение самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями в повседневной жизни.                                     

Консультация для родителей по профилактике дорожно-

транспортного травматизма у дошкольников 

ноябрь Дидактическая игра: «ВЕРТУШКА»                                                  

ЦЕЛЬ: Закрепить знание правил дорожного движения. Упражнять 

в умении отвечать на вопрос. Развивать диалоговую речь. 

Консультация для родителей: «Безопасность детей на 

городских улицах.» 

декабрь Дидактическая игра «Наша улица»"                                                    

Цель: Расширять знания детей о правилах поведения пешехода и 

водителя в условиях улицы; закреплять представления детей о 

назначении светофора; учить различать дорожные знаки 
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(предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные), предназначенные для водителей и 

пешеходов.                                                                                      

Родительское собрание по теме "Знай правила движения, как 

таблицу умножения"  

январь Игра-путешествие «В Стране дорожных знаков»                           

Цель: закрепить умение применять полученные знания в 

нестандартной обстановке; уточнить знания о дорожных знаках, 

правилах поведения на дороге.                                                           

Информационный листок для родителей: «Начните с себя» 

февраль Дидактическая игра «Поставь дорожный знак»                                

Цель: учить детей различать дорожные знаки (предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные); 

развивать внимание, навыки ориентировки в пространстве. 

Консультации для родителей «Легко ли научить ребёнка 

правильно вести себя на дороге?» 

март Беседа «Безопасность в общественном транспорте». 

Дидактическая игра «ЗАПОМНИ ПРАВИЛА»                                 

 ЦЕЛЬ: Закрепить знание правил дорожного движения. Учить 

соотносить действие, событие с его изображением на картинке. 

Учить составлять предложения.                                                              

Памятка родителям по правилам дорожного движения «Все 

начинается с малого» 

апрель Дидактическая игра: «СИЛУЭТ»                                                        

 ЦЕЛЬ: Закрепить знание составных частей грузового и легкового 

автомобиля. Развивать понимание отношений «целое и его части». 

Развивать творческое воображение.                               

Информационный листок для родителей: «Важно чтобы 
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родители были примером для детей в соблюдении правил 

дорожного движения!» 

май Конспект интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»  

(по правилам дорожного движения) С участием детей, родителей 

и педагогов 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ПО ПДД  

 Подвижные игры помогают дать дошкольникам знания по правилам движения 

в занимательной форме, прививать им умения и навыки правильного поведения на 

улице, вызвать интерес к движению транспорта и пешеходов, к самому транспорту, 

уважение к труду водителей транспортных средств, к работе сотрудников ГАИ. В 

процессе игр у детей закрепляются и совершенствуются навыки и умения 

действовать в непрерывно изменяющихся условиях, наилучшим образом 

реагировать на неожиданную новую ситуацию. Игра приучает ребенка при 

взаимодействии со сверстниками в коллективе, подчинять свои интересы интересам 

окружающих. 

«Островок безопасности»  

Цель. Закреплять знание сигналов светофора; развивать внимательность и умение 

действовать по сигналу.  

Ход игры. Дети совершают различные движения под музыку. Когда музыка 

останавливается, они должны быстро занять «островок безопасности», начерченный 

(или выложенный из шнуров) в центре зала (площадке).  

«Веселый трамвайчик»  

Цель. Закреплять представления о транспорте.  

Ход игры.  

Воспитатель.  

Мы веселые трамвайчики,  

Мы не прыгаем, как зайчики,  

Мы по рельсам ездим дружно.  
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Эй, садись к нам, кому нужно!  

Дети делятся на две команды : одна - трамвайчики, водитель трамвая держит в руках 

обруч; вторая – пассажиры, они занимают свои места на остановке. Каждый трамвай 

может перевезти только одного пассажира, который занимает место в обруче. 

Конечная остановка – на противоположной стороне зала.  

«Цветные автомобили» 

Цель. Развивать внимательность; учить выполнять правильные действия на разные 

сигналы светофора.  

Ход игры. Дети (автомобили) размещаются на одном краю площадки. Каждому 

дается флажок какого-либо цвета. Ведущий стоит в центре площадки лицом к детям. 

Держит в руке цветные флажки. Поднимает флажок, и те «автомобили», у кого 

флажок такого же цвета, начинают двигаться. Можно гудеть, подражая 

автомобилям. Если ведущий опускает флажок, то дети - автомобили отправляются в 

гараж. Затем ведущий поднимает флажок другого цвета, и игра возобновляется. 

Ведущий может одновременно поднять все флажки, и тогда все автомобили 

двигаются; тем самым игра усложняется. В начале игры можно цвет озвучить: 

«Выезжают зеленые автомобили», «Красные возвращаются в гараж»  

 

«Зажги светофор» 

Цель. Закреплять знание сигналов светофора, навыки передачи мяча; обучать 

действовать в командной игре. 

Ход игры. Дети стоят в колоннах. Первый играющий – капитан. Он получает три 

воздушных шара (или мячей) красного, желтого, зеленого цвета, по сигналу 

передает их по одному членам команды. Когда шар дойдет до последнего игрока, 

тот поднимает его вверх – зажжен первый, красный сигнал. Капитан  может 

передавать следующий шар. Выигрывает команда, которая быстрее «зажжет» все 

три сигнала. 
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«Передай жезл» 

Цель. Закреплять знание правил дорожного движения; развивать координацию 

движений.  

Ход игры. Дети выстраиваются в круг. Жезл регулировщика передается игроку 

слева. Обязательное условие: принять жезл правой рукой, переложить в левую и 

передать другому участнику. Передача идет под музыку. Как только музыка 

прерывается, тот, у оказывается жезл, поднимает его вверх и называет любое 

правило дорожного движения (или дорожный знак). Замешкавшийся или неверно  

назвавший правило либо знак выбывает из игры. Побеждает последний оставшийся 

игрок.  

Игра «Будь внимательным!»  

Цель. Закреплять умение действовать по сигналу, знание правил дорожного 

движения. 

Ход игры. Дети запоминают, что и когда надо делать. Идут по кругу и внимательно 

слушают сигналы регулировщика дорожного движения (воспитателя). По сигналу 

«Светофор!» стоят на месте; по сигналу «Переход!» шагают; по сигналу 

«Автомобиль»! бегают врассыпную по залу.  

Подвижная игра «Море, небо, дорога»  

Цель: закрепить представления детей о различных видах транспорта; развивать 

умение ориентироваться в пространстве, внимание, действовать по сигналу. 

Ход игры: Педагог дает детям сигналы: «Море» — дети изображают корабль: руки 

вытянуты вперед, образуют треугольник вершиной вперед, покачиваются, как на 

волнах. «Небо» - изображают самолет, летают по всему пространству, не 

наталкиваясь друг на друга. «Дорога» — изображают езду на машине, едут по 

направлению, указанном педагогом. «Рельсы» - встают друг за другом, изображая 

вагоны поезда, и передвигаются в одном направлении ритмично.  
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Подвижная игра «Едет весело машина!»  

Цель: закрепить представления о сигналах светофора; воспитывать внимание, 

навыки осознанного использования знаний правил дорожного движения в 

повседневной жизни; развивать умение соотносить речь и движения.  

Ход игры:  

В руки руль скорей берите –                                 Рулят двумя руками.  

Да моторчик заводите –                                        Руль влево, вправо.  

Накачаем дружно шины –                                    Топают ногой.  

Едут весело машины –                                          Едут по залу.  

Ведущий поднимает красный круг.  

Стой машина! Стой мотор!                                                                                                  

Перед вами светофор!  

Загорелся красный свет,                                                                                                            

Значит, вам проезда нет!  

Ведущий поднимает зеленый круг.  

Зеленый свет для вас горит,  

Это значит путь открыт. (игра проводится 2-3 раза).  

 

Подвижная игра «Стоп!» 

Цель: закрепить представления о сигналах светофора; воспитывать внимание, 

навыки осознанного использования знаний правил дорожного движения в 

повседневной жизни;      

 Материал: цветные картонные кружки (желтый, зеленый, красный)  

Ход игры: Участники игры двигаются в соответствии со словами и цветовыми 

сигналами ведущего:  

"Дружно шагай" - зелёный кружок,  

"Смотри, не зевай" - жёлтый кружок,  

"Стоп!" - красный кружок.  
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Подвижная игра «Красный, зеленый» 

Цель: закрепить у детей умение различать цвета (красный, зеленый); развивать 

умение ориентироваться в пространстве.  

Материал: Флажки — красный, зеленый, эмблемы — автомобили, рули  

Ход игры: Дети — «автомобили». В руках у педагога два флажка. Если он 

поднимает  красный — дети стоят, если зеленый — двигаются по всей группе. Дети 

во время  игры «ездят», подражают автомобилям, соблюдая ПДД 

 

Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

Цель: закрепить представления о транспорте, ПДД; развивать умение 

ориентироваться в пространстве, бегать в разных направлениях, не наталкиваясь 

друг на друга; действовать по сигналу воспитателя. 

Материал: медали с изображением птиц, автомобиля, игрушечный руль.  

Ход игры: На одном конце площадки на скамейках — дети-«воробышки».  

На другом в гараже — ведущий-«автомобиль». «Воробышки» вылетают из гнезда 

спрыгивают со скамеек, начинают бегать в разных направлениях, прыгают на двух 

ногах. Раздается гудок, появляется «автомобиль». «Воробышки» пугаются и 

улетают в гнезда. «Автомобиль» возвращается в гараж.  

Подвижная игра "Трамвай" 

Цель: закрепить представления о транспорте, ПДД; формировать умение двигаться 

парами, согласовывая свои движения с движениями других играющих; закрепить 

умение распознавать цвета и в соответствии с ними менять движение.  

Материал: шнур, три разноцветных флажка (желтый, красный, зеленый), 

колокольчик.  

Ход игры: Дети построены парами. Свободными руками они держатся за шнур 

(концы его связаны). Это трамвай. Воспитатель стоит с тремя цветными флажками. 

Он объясняет, что на зеленый сигнал надо двигаться, на красный и желтый 

останавливаться. Воспитатель поднимает зеленый флажок — трамвай едет, дети 

бегут вокруг комнаты. Если цвет поднят красный или желтый флажок, малыши 
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останавливаются и ждут, когда появится зеленый, чтобы можно было снова 

двигаться. Во время игры детей знакомят с правилами уличного движения. При 

небольшом количестве участников можно ставить их не парами, а в одну колонну. 

Сюжет игры можно развернуть — на пути сделать остановку. Пассажиры сидят и 

ждут трамвая. Подъезжая к остановке, трамвай замедляет ход и останавливается. 

Одни пассажиры выходят, другие входят. Чтобы войти или выйти из трамвая, дети 

приподнимают шнур, на конце которого привязан колокольчик. Ребенок, стоящий 

последним (кондуктор), дает звонок, трамвай трогается. 

«Автомобили» 

Дети представляют себя автомобилями и двигаются по сигналам педагога. 

Произносятся слова «медленно», «вправо», «влево», «вперед», «назад». Дети 

«Автомобили» двигаются по «проезжей части» группы согласно заданию.  

«Светофорчики» 

Педагог предлагает ребятам превратиться в огоньки светофора и поиграть. Каждый 

ребенок получает круг одного из трех цветов. Под веселую музыку дети двигаются 

по кругу. Как только мелодия затихает, собираются по трое в «светофорчики». Игра 

повторяется несколько раз.  

«Цветные автомобили» 

Ребята получают круги различных цветов и «превращаются» в цветные автомобили. 

В группе организуется « проезжая часть», и «автомобили» двигаются по ней, 

соблюдая все известные им ПДД.  

«Воробушки и автомобиль» 

Дети  "воробушки" сидят в гнездышках (на стульчиках). Воспитатель или кто - то из 

детей  "автомобиль". Когда на площадке тихо, автомобиля нет, все воробушки 

разбегаются по площадке. На слово воспитателя "автомобиль" или неожиданный 

сигнал автомобиля все воробушки возвращаются на свои места. Воспитатель 

выделяет птичек, которые первыми прилетели в гнездышки. Чтобы дать детям 

немного отдохнуть, воспитатель, изображая автомобиль, дважды проезжает из 
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конца в конец по площадке и встает с боку. Дети снова выбегают на середину 

площадки, и игра повторяется. 

«Сигналы светофора» 

Воспитатель показывает сигналы светофора, дети выполняют действия: красный – 

стой, желтый – приготовились, зеленый - ходим, прыгаем, бегаем. 

«Где мы были, мы не скажем, на чём ехали, покажем» 

 (малой подвижности) Ребенок изображает какой-нибудь вид транспорта, остальные 

отгадывают.  

Игра «Грузовики» 

Играющие держат в руках автомобильные рули – это грузовики. Им необходимо 

доставить срочный груз. На голове у каждого положен небольшой мешочек с 

опилками или песком. Кто сможет бежать так быстро, чтобы обогнать всех своих 

соперников и не уронить груз – этот мешочек? 

Игра «Кого назвали – тот и ловит». 

Играющие располагаются по кругу. В центре – регулировщик дорожного движения 

(водящий). Он называет имя одного из стоящих по кругу и бросает ему мяч. 

Названный ловит мяч, называет какой-либо вид транспорта и бросает мяч 

регулировщику. Тот, кто не поймал мяч, или не назвал слово, становится водящим. 

Побеждает тот, кто ни разу не был регулировщиком. 

Игра «Огни светофора» 

На светофоре – красный свет! Опасен путь – прохода нет! А если желтый свет горит, 

- он «приготовься» говорит. Зеленый вспыхнул впереди – свободен путь – переходи. 

В игре все дети – «пешеходы». Когда регулировщик дорожного движения 

показывает на «светофоре» желтый свет, то все участники выстраиваются в шеренгу 

и готовятся к движению, когда «зажигается» зеленый свет – можно ходить, бегать, 

прыгать по всему залу; при красном свете – все замирают на месте. Ребенок, 

который ошибся – выбывает из игры. Когда переходишь улицу – следи за сигналами 

светофора. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ  ИГРЫ ПО ПДД   

«Покатаем на машине игрушки» 

Задачи: Закреплять у детей знания о различных видах транспорта. Учить выполнять 

действия в соответствии с ролью (шофер, пассажир). Познакомить детей со знаком 

«пешеходный переход».  

Оборудование и материалы: разные игрушечные грузовые, легковые машинки, 

мелкие игрушки, модель светофора, дорожный знак «пешеходный переход». 

Игровые действия: Распределение ролей: дети- шоферы машин, игрушки – 

пассажиры. Игровая ситуация: Дети катают игрушки на машинах, через дорожные 

знаки: светофор, пешеходный переход. Далее воспитатель следит за игрой и 

устраивает препятствия на пути машины. На зеленый свет светофора 

останавливаются, на красный свет продолжают двигаться.  

«Автобус» 

Задачи: Закреплять у детей знания об автобусе, его назначении. Знакомить детей с 

работой шофера. Познакомить с правилами поведения в автобусе. 

 Оборудование и материалы: модули, игрушечный руль, жилет-водителя.                    

Игровые действия: Дети с педагогом строят из модулей автобус. По желанию 

назначаем детей на роли: шофера, пассажиры. В ходе игры педагог следит за 

взаимоотношениями с детьми, помогает им найти выход из сложных ситуаций. 

Педагог с детьми проговаривает правила поведения в автобусе.  

 

 «Знакомство с улицей» 

Задачи: Формировать представление детей об окружающем пространстве, 

познакомить с понятиями: улица, дорога. Познакомить детей со светофором, его 

назначением. Закреплять у детей умения различать цвета светофора (красный, 

желтый, зеленый). 

Оборудование и материалы: модель светофора, модель улицы, игрушечные 

машинки.  
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Игровые действия: Дети с педагогом отравляются знакомиться с улицей,  

светофором. По желанию назначаем детей на роли: водители. Дети-водители берут с 

собой игрушечные машины и обыгрывают разные дорожные ситуации. Затем 

воспитатель предлагает детям самостоятельно поиграть.  

«Едем в детский сад на машине» 

Задачи: Познакомиться с дорожным знаком «пешеходный переход». 

Активизировать и развивать речь детей, раскрыть игровой замысел. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения.  

Оборудование и материалы: машины, жилет, водитель, руль, модули. дорожный 

знак «пешеходный переход», модуль - светофора.  

Игровые действия: Педагог сообщает детям, что сегодня они отправляются в 

детский сад на машине .Дети из модулей строят машину. По желанию назначаем 

детей на роли: водитель, пассажиры. Педагог знакомит детей со знаком 

«пешеходный переход». Далее дети самостоятельно раскрывают игровой замысел. 

Педагог следит за ходом игры. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПО ПДД  

 Дидактические игры – это вид игр с правилами, которые специально созданы 

для обучения. Хотя они предназначены для обучения детей, в то же время, в них 

реализуется воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности. 

Дидактические игры, возникают по инициативе взрослого, внедряющего их с 

образовательной и воспитательной целью; В отличие от обычных игр, 

дидактическая игра имеет чётко поставленную цель, соответствующую 

прогнозируемому результату обучения. 

«Угадай, какой знак?» 

 Цели: Учить детей различать дорожные знаки, закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения; воспитывать умение самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями в повседневной жизни. 
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 Материал: Кубики с наклеенными на них дорожными знаками: 

предупреждающими, запрещающими, указательными и знаками сервиса.  

Ход игры: 1-й вариант. Ведущий приглашает по очереди к столу, где лежат кубики. 

Ребенок берет кубик, называет знак и подходит к детям, у которых уже есть знаки  

этой группы. 2-й вариант. Ведущий показывает знак. Дети находят этот знак на 

своих кубиках, показывают его и рассказывают, что он обозначает.  

«Водители» 

 Цели: Учить детей правилам дорожного движения; развивать мышление и 

пространственную ориентацию.  

Материал: Несколько игровых полей, машина, игрушки.  

Ход игры: Заранее готовится несколько вариантов несложных игровых полей. 

Каждое поле – это рисунок разветвленной системы дорог с дорожными знаками. Это 

даст возможность менять дорожную ситуацию. Например: «Ты шофер автомобиля, 

тебе нужно отвезти зайчика в больницу, набрать бензина и починить машину. 

Рисунок машины обозначает гараж, откуда ты выехал и куда должен вернуться. 

Подумай и скажи, в каком порядке нужно посетить все эти пункты, чтобы не 

нарушить правила дорожного движения. А потом мы вдвоем посмотрим, правильно 

ли ты выбрал путь».  

«Путешествие на машинах» 

Цель: Закрепить с детьми знания дорожных знаков и правил поведения на улицах. 

Материал: Игровое поле, фишки.  

Ход игры: На игровом поле дети начинают играть. Проходя мимо дорожных 

знаков, останавливаются, рассказывая о каждом из них. Выигрывает тот, кто первый 

дойдет до моря.  

«По дороге» 

 Цели: Закрепить знания о различных видах транспорта; тренировать внимание, 

память. 

Материал: Картинки грузового, легкового транспорта, фишки.  
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Ход игры: Перед поездкой договоритесь с детьми, кто какой вид транспорта будет 

собирать (для наглядности можно раздать картинки грузового и легкового 

транспорта, также можно взять специализированный транспорт: милиция, 

пожарные, скорая помощь и т.д.). По дороге дети обращают внимание на машины, 

называют их получая за это фишки. Кто больше соберет, тот и выиграл. 

«Учим дорожные знаки» 

 Цель: Продолжать закреплять знания детей о дорожных знаках, светофоре. 

Материал: Карточки большие и маленькие со знаками.  

Ход игры:  Детям раздают большие карты. Ведущий по очереди показывает 

карточки с дорожными знаками, тот, кому она подходит, забирает знак, кладет в 

правый верхний угол и рассказывает, как называется этот знак, в каких ситуациях 

применяется. Выиграет тот, кто правильно подберет знаки к ситуациям и сможет это 

объяснить.  

«Правила дорожного движения» 

 Цели: Закрепить основы дорожной грамоты; познакомить с основными дорожными 

знаками, их классификацией, назначением; способствовать развитию внимания, 

памяти, мышления.  

Ход игры: Воспитатель берет на себя роль инспектора ГИБДД. Участники 

движутся  по игровому полю при помощи кубика. Выпал зеленый цвет – движение 

разрешено, желтый – внимание, красный – стой – играющий пропускает ход. Если 

фишка остановилась на поле с изображением дорожного знака, участнику нужно 

найти знак из этой группы в «общем банке». Выигрывает тот, кто наберет 

наибольшее количество очков. 1 карточка – одно очко.  

«Верно - неверно» 

Цель: Закрепить с детьми правила безопасного поведения на улицах и знаки 

дорожного движения.  

Материал: Игровое поле, знаки дорожного движения.  
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Ход игры: Дети распределяют персонажей на картинке, и каждый рассказывает о 

том, кто как поступает – правильно или неправильно. Выигрывает тот, кто более 

полно и правильно опишет поведение выбранного персонажа. 

«Мы - пассажиры» 

Цели: Уточнить знания детей о том, что все мы бываем пассажирами; закрепить 

правила посадки в транспорт и высадки из него.  

Материал: Картинки с дорожными ситуациями.  

Ход игры: Дети берут по одной картинке и рассказывают, что на них нарисовано, 

объясняя, как надо поступать в той или иной ситуации.  

 

«Дорожная азбука» 

Цель: Закреплять знание дорожных знаков, умение правильно ориентироваться в 

них, классифицировать по видам: запрещающие, предписывающие, 

предупреждающие, информационно-указательные.  

Материал: Карточки с дорожными ситуациями, дорожные знаки.  

Ход игры: Дети выбирают себе карточки, у ведущего дорожные знаки, он по 

очереди показывает знаки, тот, у кого оказывается нужная карточка, берет знак и 

обосновывает свой выбор.  

«Знай и выполняй правила уличного движения» 

Цель: Закрепить с детьми правила уличного движения; повторить значения 

светофора.  

Материал: Иллюстрации улиц города. 

 Ход игры: Детям загадывается загадка про светофор, проводится обсуждение 

значения цветов светофора, разбор ситуаций на дороге и правильное поведение 

персонажей. 

«Правила поведения» 

Цели: Закрепить с детьми правила поведения; обсудить различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе дома, на улице; научить 

необходимым мерам предосторожности. 
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Материал: Разрезные картинки.  

Ход игры: На доске картинки, на которых изображены люди в различных 

ситуациях. Воспитатель предлагает детям рассмотреть их. Дети рассматривают эти 

картинки, выбирают любую и рассказывают, вспоминая правила дорожного 

движения, чего нельзя делать и как надо поступать.  

«Пешеходы и транспорт» 

 Цель: Закрепить с детьми правила дорожного движения, правила безопасного 

поведения на улицах.  

Материал: Кубик, игровое поле, фишки.  

Ход игры: На игровом поле изображена дорога, по которой с помощью фишек 

двигаются играющие, у них на пути препятствия в виде знаков. Попадая на эти 

препятствия, играющий возвращается назад. Попав на «пешеходный переход», 

игрок по красной стрелке продвигается вперед. Побеждает тот, кто первым 

достигнет финиша. 

«Соблюдай правила дорожного движения» 

Цели: Научить детей ориентироваться по дорожным знакам, соблюдать правила 

дорожного движения, воспитывать умение быть вежливыми, внимательными друг к 

другу.  

Материал: Игровое полотно, дорожные знаки, машинки, фигурки людей.  

Ход игры: Дети выбирают себе машинки и фигурки людей, ориентируясь по 

нарисованной ситуации, проводят своих персонажей по игровому полю. 

«Разрезные знаки» 

Цели: Развивать умение различать дорожные знаки; закрепить название дорожных 

знаков; развивать у детей логическое мышление, глазомер.  

Материал: Разрезные знаки; образцы знаков.  

Ход игры: Ребенку сначала предлагают вспомнить, какие знаки дорожного 

движения он знает, а затем по образцу просят собрать разрезные знаки. Если 

ребенок легко  справляется, то ему предлагают собрать знаки по памяти.  
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Дидактическая игра: «СИЛУЭТ» 

Цель: Закрепить знание составных частей грузового и легкового автомобиля. 

Развивать понимание отношений «целое и его части». Развивать творческое 

воображение.  

Ход игры: с помощью геометрических фигур одного цвета – квадраты, круги, 

прямоугольники, треугольники ребенок составляет силуэт автомобиля. 

осложненный вариант: Можно предложить ребенку аккуратно обвести 

получившийся силуэт и дорисовать его деталями: окна, фары, бампер и т.д. 

 

«Я грамотный пешеход» 

Цели: Учить детей анализировать ситуации на дороге; закреплять у детей навыки 

безопасного поведения на улицах города; развивать мышление, внимание, 

наблюдательность.  

Материал: Два набора карточек с ситуациями, дорожные знаки.  

Ход игры: Ребенку предлагается вначале рассмотреть опасные ситуации, которые 

могут случиться на дороге; если ребенок отвечает правильно, то ему предлагается 

самостоятельно найти нужный знак в соответствии с ситуацией на карточке. 

«Дорожное лото» Цель: Закрепить у детей знания о правилах дорожного движения; 

учить находить нужные дорожные знаки в зависимости от ситуации на дороге; 

развивать логическое мышление, память, внимание, наблюдательность. 

Материал: Карточки с ситуациями на дороге, дорожные знаки.  

Ход игры: Каждому ребенку дается карточка, на которой изображена дорожная 

ситуация, детям предлагается найти нужный знак, соответствующий ситуации на 

дороге. Д/игра «Я – шофёр» 

Цель Учить детей соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания о 

видах транспорта. Закреплять знания о профессии шофера, значения дорожных 

знаков.  Материал: руль, дорожные знаки. 
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Правила: Ребёнок – шофер движется по дороге, остальные дети при приближении 

машины, показывают знаки. Водитель, если знает, что обозначает знак, действует 

согласно правилам, и так до тех пор, пока не ошибётся. 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости» 

Каждый из вас желает видеть своего ребенка здоровым и невредимым. И 

каждый уверен, что его-то сообразительный малыш под колесами автомобиля уж 

точно не окажется. Но если ребенок вовремя не пришел домой, родители начинают 

волноваться: «все ли благополучно?», придумывая различные варианты развития 

событий, судорожно обзванивая друзей и знакомых, с которыми, возможно 

находится их дитя. Только бы ничего не случилось! Это извечная человеческая 

боязнь случая в наше время и обоснована она тем, что вот уже несколько десятков 

лет несчастные случаи, как угроза здоровью и жизни ребенка, опережают болезни. В 

ДТП дети попадают не просто так. Одни выбегают поиграть на проезжую часть 

дороги, догоняя свой мяч, другие выходя на дорогу, не посмотрев по сторонам, а 

виноваты в этом мы, взрослые это мы не научили детей, не подсказали, не 

предостерегли. 95% несчастных случаев с детьми на дорогах возникает в ситуациях, 

когда детям кажется, что опасности нет или они успеют перебежать дорогу перед 

транспортом, или переходят дорогу вне пешеходного перехода. Ежегодно на 

дорогах России погибают около 1, 5 тысяч детей, 24 тысячи получают ранения. И 

это не просто цифры. Дорога - угроза жизни детей. Достаточно изучить "истории 

болезней" детей, пострадавших от травм, полученных в результате дорожно-

транспортного происшествия, побеседовать с врачом — хирургом или 

травматологом, чтобы понять простую истину: Из каждых двадцати случаев 

девятнадцать, оказывается, типичны, - часто повторяются, возникают в одних и тех 

же стандартных ситуациях, число которых не так уж велико. Ситуации эти можно 

знать, а поведению в них — научить. А значит, несчастье можно предотвратить! 

Только следуя всем установленным правилам и требованиям, Вы сможете сохранить 
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жизнь и здоровье детей.    Главным в воспитании законопослушного гражданина (в 

том числе и как участника дорожного движения) для родителей должен быть 

принцип «Делай, как я». Чтобы ребенок не нарушал Правила дорожного движения, 

он должен не просто их знать - у него должен сформироваться навык безопасного 

поведения на дороге. Даже если вы опаздываете:   

- все равно переходите дорогу там, где это разрешено Правилами; 

- в собственном автомобиле соблюдайте скоростной режим; 

- пристегивайтесь ремнями безопасности и не позволяйте находиться детям до 12 

лет на переднем сиденье. 

Наглядный пример родителей будет куда эффективнее, чем сотни раз 

повторенные слова «не ходи на красный свет». Своевременно обучайте детей 

умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывайте потребность быть 

дисциплинированными на улице, осторожными и внимательными!  

Знайте, если Вы нарушаете Правила дорожного движения, ваш ребенок 

будет поступать так же! Учите ребенка не спешить при переходе улицы, 

переходить проезжую часть только тогда, когда обзору никто и ничто не мешает, 

прежде чем перейти, дождитесь, чтобы транспорт отъехал от остановки. Оказавшись 

рядом со стоящим автобусом, предложите ребенку остановиться, внимательно 

осмотреться, не приближается ли машина. В детском возрасте отсутствует навык 

безопасного поведения на улицах и дорогах, умение наблюдать: осматривать свой 

путь, замечать автомобиль, оценивать его скорость, направление движения, 

возможность внезапного появления автомобиля из-за стоящего транспорта, из-за 

кустов, киосков, заборов. Дорога от дома в детский сад и обратно идеально 

подходит для того, что бы дать ребенку знания, формировать у него навыки 

безопасного поведения на улице. У ребенка целая гамма привычек формируется с 

самого раннего детства. Именно поэтому, начиная с 1,5-2 лет необходимо 

формировать у него комплект «транспортных» привычек. 

 Сопровождая ребенка, родители должны соблюдать следующие 

требования:  
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- Из дома выходить заблаговременно, чтобы ребенок привыкал идти не спеша. 

- Перед переходом проезжей части обязательно остановитесь. Переходите дорогу 

размеренным шагом. 

- Приучайте детей переходить проезжую часть только на пешеходных переходах. 

- Никогда не выходите на проезжую часть из-за стоящего транспорта и других 

предметов, закрывающих обзор. 

- Выходя на проезжую часть, прекращайте посторонние разговоры с ребенком, он 

должен привыкнуть к необходимости сосредотачивать внимание на дороге. 

Переходите улицу строго под прямым углом. 

- Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора, предварительно 

обязательно убедитесь в безопасности перехода. 

При переходе и на остановках общественного транспорта крепко держите ребенка за 

руку.  

Из транспорта выходите впереди ребенка, чтобы малыш не упал.  

Привлекайте ребенка к участию в наблюдении за обстановкой на дороге.  

Покажите безопасный путь в детский сад, школу, магазин.  

Никогда в присутствии ребенка не нарушайте ПДД. 

К моменту поступления ребенка в школу он должен усвоить и соблюдать 

следующие правила поведения на улице и в транспорте: 

Играй только в стороне от дороги. 

Переходи улицу там, где обозначены указатели перехода, на перекрестках по линии 

тротуара. 

Переходи улицу только шагом, не беги. 

Следи за сигналом светофора, когда переходишь улицу. 

Посмотри при переходе улицы сначала налево, потом направо. 

Не пересекай путь приближающемуся транспорту 

Входи в любой вид транспорта и выходи из него только тогда, когда он стоит. 

Не высовывайся из окна движущегося транспорта. 
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Выходи из машины только с правой стороны, когда она подъехала к тротуару или 

обочине дороги. 

Не выезжай на велосипеде на проезжую часть. 

Если ты потерялся на улице - не плачь. Попроси взрослого прохожего или 

полицейского помочь. 

Все понятия ребенок усвоит прочно, если его знакомят с правилами дорожного 

движения систематически, ненавязчиво. Используя для этого соответствующие 

ситуации на улице, во дворе, на дороге. Находясь с малышом на улице, полезно 

объяснять ему все, что происходит на дороге с транспортом, пешеходами. Обратите 

внимание на нарушителей, отметив, что, нарушая правила, они рискуют попасть в 

беду. Не пугайте ребенка улицей – панический страх перед транспортом не менее 

вреден, чем безопасность и невнимательность! 

Уважаемые родители! Помните! 

На улице крепко держите ребёнка за руку!  

 Выработайте у ребёнка привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, 

оглядеться, и только потом переходить улицу.   

 Ребёнок учится законам улицы у родителей.  

Пусть Ваш пример послужит правильному поведению на улице не только вашего 

ребёнка, но и других детей. 

Для того, что бы вы всегда были спокойны за своего ребенка, и он чувствовал 

себя уверенно на дороге, советуем Вам: напоминайте основные Правила 

дорожного движения своему ребенку каждый день; никогда в присутствии ребенка 

не нарушайте Правила движения; учите его ориентироваться на дороге, быть 

осторожным и внимательным, никогда не перебегайте  дорогу перед близко идущим 

транспортом; учите его переходить проезжую часть только по пешеходным 

дорожкам, на зеленый сигнал светофора; не позволяйте своему ребенку играть на 

дороге. 
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Еще раз помните! Дорога полна неожиданностей: она не терпит шалости- 

наказывает без жалости! Лишь строгое соблюдение Правил станет залогом 

безопасности вас и вашего ребенка! 

 

Консультация для родителей   

« Родителям - об обучении детей правилам  дорожного движения» 

Родителям важно помнить, что яркая одежда помогает водителю увидеть ребенка. И 

наоборот, малыша трудно заметить, если на нем блеклая одежда. Детям нужно 

разъяснять, какой опасности они подвергаются, когда их не видно. Чтобы ребенка 

легче было увидеть на улице, его надо одевать в одежду неоновых цветов с 

отражающими полосками или специальными отражателями. Современная детская 

одежда (куртки, комбинезоны) обычно уже имеет нашивки отражатели. Многие 

игрушки, значки, наклейки на детских рюкзаках имеют свойства отражателей. Чем 

их больше на одежде и вещах ребенка, тем лучше. 

Ребенку трудно разглядеть, что делается на улице, если на глаза надвинут капюшон 

или обзор закрывает зонт. 

 Как подготовить ребенка к нестандартным ситуациям? 

 Во-первых, разбирать и оценивать множество реальных ситуаций во время 

прогулок. Во-вторых, воспитывать чувство настороженности в опасных ситуациях и 

учить контролировать свои эмоции и реакции. В-третьих, учить управлять своим 

телом, понимать его физические границы и возможности, переносить 

приобретенный опыт на новые ситуации. Полезно приучать ребенка проговаривать 

свои действия, чтобы они становились частью его мышечной памяти и внутренней 

речи. Объяснять и повторять детям, как они должны вести себя на улице и в 

транспорте, нужно столько раз и так часто, чтобы дошкольники не только 

запомнили и осознали алгоритм поведения, но и действовали в стандартных 

ситуациях уверенно, компетентно и предусмотрительно. Следует разъяснять детям, 

что машина, даже припаркованная, может в любой момент двинуться с места, 

неожиданно выехать из-за угла, из подворотни, ворот. Дети должны знать, что 
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играть на стоянке машин, прятаться за припаркованные машины – опасно для 

жизни. С ребенком необходимо исследовать двор и ближайшие улицы, показать 

опасные места, объяснить, чем они опасны, найти вместе с ним наиболее безопасное 

место для игр во дворе. Малышу следует объяснять значение дорожных знаков и 

сигналов светофора, рассказывать, что происходит вдали и вблизи улицы, по 

которой он ходит вместе с родителями.  Нельзя разрешать детям играть 

самостоятельно на улице где-либо кроме детских площадок, а кататься на санках 

можно позволять только с тех горок, которые родители видели сами и уверены, что 

они безопасны. Безопасным можно считать склон, не выходящий на проезжую 

часть. Следует четко указывать границы участка, где дети могут спокойно кататься 

на велосипедах и других транспортных средствах. Надо постоянно напоминать, что 

машина не только “красивая игрушка” (пусть и великоватая для ребенка), средство 

передвижения, перевозки грузов, но и источник опасности. Грамотное поведение в 

транспорте, вблизи дорог и на улице включает в себя ряд умений, не связанных 

непосредственно со знаниями об автомобилях и устройстве дорог. Имеется в виду, 

что дети должны уметь различать основные цвета, формы, изображения, 

используемые при регулировке движения транспорта и в знаках дорожного 

движения, усвоить понятия “вправо”, “влево” (“справа”, “слева”, “направо”, 

“налево”), “посередине”, “между”, “мимо”, “вверх”, “вниз”, “спиной”, “боком”, а 

также другие слова, обозначающие направление движения и местонахождение 

предмета. Дети должны понимать и такие слова, как “стой”, “быстро”, “опасно”, 

“осторожно”, “посмотри”, “внимание”, “по очереди”, “вместе” и т. д. Кроме того, 

необходимо научить их запоминать расположение предметов, быстро распознавать 

предмет, концентрировать внимание на отдельном предмете и на нескольких 

неподвижных и движущихся предметах, видеть боковым зрением и т.д. Если 

ребенок заблудился на улице, это становится проблемой и для него самого, и для 

родителей. Хорошо известно, что каждый ребенок хоть раз в жизни да потеряется, 

но большинство родителей не готовы к такому повороту событий и воспринимают 

его как трагедию. Для ребенка это часто та ситуация, в которой он вынужден 
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проявить все полученные знания о том, как переходить дорогу, как дойти до дома, 

вспомнить имя, фамилию, адрес и т. п. Даже если родители много раз повторяли все 

это своему малышу, они не могут быть уверены в том, что в стрессовой ситуации 

дошкольник не растеряется и будет действовать адекватно. Поэтому на всякий 

случай надо снабдить ребенка карточкой, на которой написаны все эти 

сведения, а также фамилия, имя, отчество, домашний и рабочий телефон 

родителей, бабушек и дедушек, каких-нибудь друзей или знакомых. Ребенку 

обязательно следует внушить, что, если он потеряется и на его плач и крик 

родители не придут, он должен обратиться к милиционеру, каким-нибудь 

пожилым людям или продавцу в магазине. 

 

Консультация для родителей  

 «Дорожная азбука» 

Рост количества машин на улицах городов и поселков нашей страны, 

увеличение скорости их движения, плотности транспортных потоков, растущие 

пробки на автодорогах являются одной из причин дорожно-транспортных 

происшествий. Никого не оставляют равнодушным неутешительные сводки о ДТП, 

где потерпевшими, к сожалению, являются и дети. 

Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются сами 

дети. Приводит к этому незнание элементарных основ правил дорожного движения, 

безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части. 

Предоставленные самим себе, дети, особенно младшего возраста, мало считаются с 

реальными опасностями на дороге. Объясняется это тем, что они не умеют еще в 

должной степени управлять своим поведением. Они не в состоянии правильно 

определить расстояние до приближающейся машины и ее скорость и переоценивают 

собственные возможности, считают себя быстрыми и ловкими. У них еще не 

выработалась способность предвидеть возможность возникновения опасности в 

быстро меняющейся дорожной обстановке. Поэтому они безмятежно выбегают на 

дорогу перед остановившейся машиной и внезапно появляются на пути у другой. 
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Они считают вполне естественным выехать на проезжую часть на детском 

велосипеде или затеять здесь веселую игру.  Знакомить детей с правилами 

дорожного движения, формировать у них навыки правильного поведения на дороге 

необходимо с самого раннего возраста, так как знания, полученные в детстве, 

наиболее прочные; правила, усвоенные ребенком, впоследствии становятся нормой 

поведения, а их соблюдение - потребностью человека.   Знакомя детей с правилами 

дорожного движения, культурой поведения на улице, следует помнить, что эта 

работа тесно связана с развитием ориентировки в пространстве и предполагает 

формирование таких качеств личности, как внимание, ответственность за свое 

поведение, уверенность в своих действиях. Дорога с ребенком из дома в детский сад 

и обратно - идеальный момент для формирования у него навыков безопасного 

поведения на улице. Перед ребенком всегда должен быть личный пример 

соблюдения родителями всех без исключения правил дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на улице 

- На улице нужно быть очень внимательным, не играть на проезжей части.  

- Прежде чем переходить дорогу по пешеходному переходу «зебра», нужно сначала 

остановиться и посмотреть налево, затем посмотреть направо и еще раз налево. Если 

машин поблизости нет, можно переходить дорогу.  

- Дойдя до середины дороги, нужно посмотреть направо. Если машин близко нет, то 

смело переходить дальше. 

- Переходить через дорогу нужно спокойно. Нельзя выскакивать на проезжую часть. 

- Даже если загорелся зеленый свет светофора, прежде чем ступить на дорогу, 

следует внимательно посмотреть по сторонам, убедиться, что все машины 

остановились.  

Все эти понятия ребенок усвоит более прочно, если его знакомят с правилами 

дорожного движения систематически, ненавязчиво. Используйте для этого 

соответствующие ситуации на улице, во дворе, на дороге. Находясь с малышом на 

улице, полезно объяснять ему все, что происходит на дороге с транспортом, 

пешеходами. Например, почему в данный момент нельзя перейти улицу, какие на 
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этот случай существуют правила для пешеходов и автомобилей, укажите на 

нарушителей, отметив, что, нарушая правила, они рискуют попасть под транспорт. 

Чтобы развить у ребенка зрительную память, закрепить зрительные впечатления, 

предложите малышу, возвращаясь с ним из детского сада, самому найти дорогу 

домой или, наоборот, «привести» вас утром в детский сад. Не запугивайте ребенка 

улицей - панический страх перед транспортом не менее вреден, чем беспечность и 

невнимательность!   

Полезно прочитать ребенку стихотворения: «Про одного мальчика» С. 

Михалкова, «Меч» С. Маршака, «Для пешеходов» В. Тимофеева, «Азбука 

безопасности» О. Бедарева, «Для чего нам нужен светофор» О. Тарутина.  

Полезно рассмотреть с ребенком набор красочных рисунков «Красный, 

желтый, зеленый», «Пешеходу-малышу». Купите ребенку игрушечные автомобили, 

автобусы, светофоры, фигурки постовых - регулировщиков и др. и организуйте игры 

по придуманному вами сюжету, отражающие любые ситуации на улице. Игра - 

хорошее средство обучения ребенка дорожной грамоте. 

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! 

ПАМЯТКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Обучение детей наблюдательности на улице» 

 Находясь на улице с дошкольником, крепко держите его за руку. 

Учите ребенка наблюдательности. Если у подъезда стоят транспортные средства или 

растут деревья, кусты, остановитесь, научите ребенка осматриваться по сторонам и 

определять, нет ли опасности приближающегося транспорта. Если у подъезда дома 

есть движение транспорта, обратите на это его внимание. Вместе с ним посмотрите, 

не приближается ли транспорт. 
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 При движении по тротуару держитесь подальше от проезжей части. Взрослый 

должен находиться со стороны проезжей части. 

Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом 

автомобилей из арок дворов и поворотами транспорта на перекрестках. 

 При переходе проезжей части дороги остановитесь и осмотритесь по 

сторонам. Показывайте ребенку следующие действия по осмотру дороги: поворот 

головы налево, направо, еще раз налево. Если нет движения транспорта, 

продолжайте переход, не останавливаясь, а если есть – остановитесь на линии и 

пропустите транспорт, держа ребенка за руку 

 Наблюдая за приближающимся транспортом, обращайте внимание ребенка на 

то, что за большими машинами (автобус, троллейбус) может быть опасность: едет 

легковой автомобиль или мотоцикл на большой скорости. Поэтому, лучше 

подождать, если не уверен, что нет скрытой опасности. 

 Не выходите с ребенком на проезжую часть, из-за каких - либо препятствий: 

стоящих автомобилей, кустов, закрывающих обзор проезжей части 

 Переходите проезжую часть не наискосок, а прямо, строго перпендикулярно. 

Ребенок должен понимать, что это делается для лучшего наблюдения за движением 

транспорта 

 Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора. Объясняйте 

ребенку, что переходить дорогу на зеленый мигающий сигнал нельзя. Он горит 

всего три секунды, можно попасть в ДТП 

Помните, что ребенок обучается движению по улице, прежде всего на Вашем  

примере, приобретая собственный опыт! 

 

Информационный листок для родителей: «Начните с себя» 

Уважаемые родители! Помните! 

Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других 

взрослых. Особенно пример папы и мамы учит дисциплинированному 
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поведению на дороге не только вашего ребёнка, но других родителей Берегите 

ребёнка! Начните с себя! 

Обучение правилам дорожного движения начинается отнюдь не тогда, когда 

ребенок делает первые шаги. Уже намного раньше он запоминает, как ведут себя его 

близкие (равно как положительное, так и отрицательное поведение). Поэтому 

изучение правил поведения на дороге начинается с того, как ведут себя в сходных 

ситуациях взрослые - вы сами, ваш муж, дедушка и бабушка, братья и сестры, а 

также все, с кем ваш ребенок так или иначе соприкасается. Прежде чем вы впервые 

с ребенком на руках или в коляске пересечете проезжую часть, научитесь вести себя 

на улице так, как вы бы хотели, чтобы это делал ваш ребенок. 

Следующие правила наиболее важны: 

* По тротуару следует идти как можно дальше от проезжей части; 

* Переходя улицу, следует остановиться у проезжей части и посмотреть налево, 

потом направо и снова быстро налево; 

* Начинайте переходить улицу только при зеленом свете светофора; 

* Улицу переходите по возможности в безопасных местах - у светофора, на 

обозначенном "зеброй" переходе или, по крайней мере, на перекрестке - водители 

машин здесь более внимательны; 

* Никогда не бросайтесь в транспортный поток очертя голову. 

 Лучше всего вы преодолеете свою "внутреннюю разболтанность", если вы, ваши 

родственники, друзья и соседи будете взаимно контролировать друг друга. Не стоит 

легкомысленно относиться к первому опыту освоения правил дорожного движения. 

Без этой основы вы вообще не можете двигаться дальше. Поговорите также со 

всеми, кто окружает вашего ребенка, сколько ответственности уже сегодня они 

могут принять на себя за его поведение на улице. Конкретная подсказка: всякий раз, 

когда "застукаете" себя за нарушением правил движения, уясните четко, какой 

крошечный выигрыш во времени вам это принесло. 
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