
 

«Азбука безопасности 

дорожного движения». 

 

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. 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 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 стихотворение: «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 Обучение детей правилам дорожного движения 

сюжету, отражающие любые ситуации на улице. Игра - хорошее 

средство обучения ребенка дорожной грамоте.  

ДОРОЖНАЯ АЗБУКА В ЗАГАДКАХ  

А  

Выезжаем на природу!  

Будем изучать погоду!  

Собираем карты, глобус  

И садимся на... (автобус)  

Б  

Смотрят все разинув рот,  

Как огромный пароход,  

Повидавший целый мир,  

Тащит маленький... (буксир)  

В 

 Как блестит на солнце рама!  



Удивляется сосед –  

Целый день учусь упрямо  

Я водить... (велосипед)  

Г 

 А у нас в семье веселье –  

Отмечаем новоселье!  

Переехали за миг!  

А помог нам... (грузовик)  

Д 

 Это что там под Луной?  

Дыня с дом величиной?  

В небесах парит корабль  

Под названьем... (дирижабль)  

Е  

Ёлка - радость у стола,  

Но для площади мала.  

Сквозь пургу и сквозь метель 

 К нам на праздник едет... (ель)  

Ё 

 Кто там целый огород  

На себе домой везёт?  

На колючий шар похож.  

Вы узнали? - Это... (ёж)  

Ж 



 Муравейник на дороге,  

Надо посмотреть под ноги.  

Муравьи собрались в круг –  

В плен захвачен черный... (жук)  

З 

 На педали давят ноги!  

Эй! Не стойте на дороге!  

Всех предупредить помог  

Об опасности... (звонок)  

И 

 Мы кладём в багажник вещи,  

Рядом ключ, отвёртка, клещи,  

Молоток и клей "Момент".  

Взят в дорогу... (инструмент)  

Й  

Всё случается в дороге, 

 Можно поцарапать ноги.  

И поэтому в поход  

Мы берём с собою... (йод)  

К  

Скорость, только ветра свист,  

Всё шоссе как гладкий лист  

Укатать его помог  

Нам асфальтовый... (каток)  



Л 

 Без деревьев мы ни шагу,  

Мебель делаем, бумагу! 

 И для этого привёз  

Их из леса... (лесовоз)  

М 

 Под большими городами  

Всё подземными ходами  

Перепутано хитро – 

 Возит там людей... (метро)  

Н 

 Чтоб в дороге не устать,  

Надо правильно шагать,  

Совершая марш-бросок – 

 Ногу с пятки на... (носок)  

О 

 Лавки, крыша-козырек  

И с мороженным ларек!  

Вам знакома обстановка? 

 Это место -... (остановка)  

П  

Машут вслед листвою кроны,  

А за ним бегут вагоны.  

Весело под стук колёс  



Мчит по рельсам... (паровоз)  

Р  

Дайте мне скорей ответ!  

Вот пройдёт немного лет  

И с Земли быстрее света  

К звёздам полетит... (ракета) 

 С 

 Перед нами чудо-птица,  

Всех прошу скорей садиться,  

Отправляется в полёт  

Быстрокрылый... (самолет)  

Т 

 Из воды торчит кабина,  

Здесь болото, здесь трясина,  

Мы застряли, ну хоть плач,  

Помогает нам... (тягач)  

У  

Кто, отправившись в поход,  

Целый дом с собой берет?  

Груз тащить - такая пытка,  

Медленно ползет... (улитка)  

Ф 

 По дороге на карете,  

Едут взрослые и дети,  



Бубенцов заслышан звон.  

Знаем, это -... (фаэтон)  

Х  

Чтоб ходить зимой гулять,  

Надо шубу одевать!  

Из сугробов строим город,  

Нам не страшен сильный... (холод)  

Ц  

Океанские просторы,  

Волны высотою с горы.  

Нет опасней, знаем сами,  

Прячьтесь все, идёт... (цунами)  

Ч  

Ни копыт и ни рогов,  

Панцирь скроет от врагов!  

Путешествует без страха,  

Под защитой... (черепаха)  

 Ш 

 Мы летим под облаками,  

Мы их трогаем руками,  

Поднимает в небо пар  

Наш большой воздушный... (шар)  

Щ 

 В дом приходим -моем руки!  



Ну а туфли? Ну а брюки? 

 Не беда, легко и четко 

 Грязь убрать поможет... (щетка)  

Ь 

 Чтобы ездить без проблем,  

Знаки надо знать нам всем. 

 Только не поймём никак,  

Где же в знаках... (мягкий знак)  

Ы 

 Я не знаю, в чём секрет, 

 Слов на эту букву нет,  

Только буквЫ все важнЫ, 

 МЫ запомним букву... (Ы) 

 Ъ  

Знаем, есть и въезд и съезд, 

 Есть подъём, и есть подъезд, 

 Нам без них нельзя никак, 

 Очень важен... (твердый знак)  

Э 

 Мы хотели ехать прямо,  

Посреди дороги - яма,  

И дорожный оператор  

Шлёт нам в помощь... (экскаватор)  

Ю 



 Лето - жаркая пора,  

Едет к морю детвора! 

 Под колес весёлый стук  

Поезд движется на... (юг) 

 Я  

Это что там в дымке тает,  

Птицей по волнам летает? 

 Паруса меняет вахта,  

Держит нос по ветру... (яхта)  

 

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! 


