
ПДД 

 ДЛЯ ДОШКОЛЕНКА  

Мы живем в мире, который населяют 

свыше 7 миллиардов людей, и 

примерно каждый 7-й житель водит 

машину. При таком изобилии 

транспортных средств знать ПДД 

нужно даже дошкольникам. Родитель 

не всегда на 100% включен в 

ситуацию, а для столкновения с 

движущимся автомобилем 

достаточно доли секунды. 

Рассказывать, как безопасно перейти 

дорогу, нужно начиная с 3-4 лет. К 

школе ребенок должен знать правила 

поведения пешехода на зубок. 



Список правил 
Знания сигналов светофора и зебры для дошкольника недостаточно, 

картина дороги от этого не будет полной. Нужно объяснить малышу, 

какие виды транспорта бывают, как они передвигаются, поговорить с 

ним о предназначении тротуаров, подземных переходов, о полосах 

движения. 

5 правил дорожного движения для 

дошкольников: 
1. Пересекать проезжую часть можно на зеленый сигнал светофора или 

по переходу, и только так. 

2.Перед тем как ступить на дорогу, нужно взглянуть налево, потом, 

дойдя до разделительной полосы, посмотреть вправо. 

3. Вдоль дороги следует передвигаться по тротуару справа. Если 

находишься за городом – идти навстречу автомобилям по обочине. 

4. Нельзя играть возле дороги. Нельзя перебегать ее, идти на красный 

или желтый свет, даже если поблизости нет машин. 

5. Нужно знать некоторые дорожные знаки. Подробно они описаны на 

картинке ниже. 





Опасные ситуации на дороге 
В одночасье на проезжей части находится от нескольких десятков до 

сотен людей. Даже если один из них совершит ошибку, может случиться 

ДТП. Это человеческий фактор, и ребенок должен о нем знать. 

Вот наиболее опасные неожиданности, с 

которыми можно столкнуться на дороге: 

* Из-за стоящей у обочины машины резко появляется автомобиль. 

Поэтому перед тем как переходить дорогу, нужно просмотреть всю 

движущуюся полосу. 

* Зажегся красный свет, а ребенок на середине дороги. Движение 

транспорта с двух сторон может сильно испугать, но нельзя поддаваться 

панике, бежать вперед или назад. 

* Машина движется медленно, и кажется, что можно успеть перебежать. 

Нет, нельзя. За ней может ехать авто на большой скорости. 

* Из двора внезапно выехала машина. ДТП происходят не только на 

оживленной дороге – в жилых массивах множество поворотов, из-за 

которых в любой момент может показаться автомобиль. 

* Водитель двинулся с места на зеленый сигнал для пешехода. Да, такие 

случаи не редкость. Нарушители есть, были и будут. Даже переходя 

дорогу по правилам, ребенок должен быть внимательным, не отвлекаться 

на игры, снять наушники, смотреть по сторонам. 



Стихи, загадки, песни по теме 
Существует немало детских печатных 

изданий, по которым можно учить детей 

дошкольного возраста ПДД.  

Пример стихотворения для 

дошкольников: 

Всем ребятам умным ясно: 

Где дорога – там опасно! 

Отыщи-ка, пешеход 

Черно-белый переход! 

Не горит зеленый свет? 

Светофора вовсе нет? 

Что такое? Как же так? 

Посмотри на синий знак. 

Человечек в нем идет? 

Значит, это – переход. 

У дороги смирно встань, 

Не беги, не хулигань, 

Маму за руку бери, 

Вправо-влево посмотри! 

Приглашает переход: 

— Проходи по мне вперед! 

(И. Гурина) 



В стихах есть рифма и поэтому они легче запоминаются 

ребенком. Вот еще один стихотворный вариант ПДД для 

дошколят: 

Быстрая в горе езда? – Да. 

 Правила знаешь движения? – Да. 

 Вот в светофоре горит красный свет, 

 Можно идти через улицу? – Нет. 

 Ну, а зеленый горит, вот тогда 

 Можно идти через улицу? – Да. 

 Сел в трамвай, но не взял билет. 

 Так поступать полагается? – Нет. 

 Старушка, преклонные очень года, 

 Ты место в трамвае уступишь ей? – Да. 



Эту ленту не возьмешь 

И в косичку не вплетешь. 

На земле она лежит, 

Транспорт вдоль по ней бежит. 

(Дорога) 

Никогда я не сплю, 

На дорогу смотрю. 

Подскажу, когда стоять, 

Когда движенье начинать. 

(Светофор) 

По обочине дороги, 

Как солдатики, стоят. 

Все мы с вами выполняем, 

Все, что нам они велят. 

(Знаки) 

Удивительный вагон 

 Посудите сами: 

 Рельсы в воздухе, а он держится руками 

 

Тут машина не пойдет. 

Главный здесь – пешеход. 

Что друг другу не мешать, 

Нужно справа путь держать. 

(Тротуар) 

Под ногами у Сережки 

Полосатая дорожка. 

Смело он по ней идет, 

А за ним и весь народ. 

(Зебра) 

Я хочу спросить про знак, 

Нарисован знак вот так: 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то. 

(«Осторожно, дети!») 

ЗАГАДКИ 



ОБУЧАЮЩИЕ ИГРЫ ПДД. 
«А у нас на улице». Действие происходит в песочнице. Дети 

выносят машинки, небольших солдатиков, кукол, взрослые делают 

дорожные знаки и светофор из бумаги, фломастеров и зубочисток. 

Дальше из слегка влажного песка воссоздается близлежащая дорога 

и постройки вокруг. Дети делятся на пешеходов и водителей. 

Первым выдается задание: сходить в магазин, в больницу, сесть на 

автобус и т. д. Водители ездят по дороге, создавая опасность. 

 

«Магазин игрушек». Занятие проводится на детской площадке. На 

асфальте мелом рисуется пешеходный переход, дорога, на 

противоположной стороне магазин, куда сносятся все игрушки. 

Малышей делят на группы: водители, пешеходы, 1 продавец. 

Старший ребенок или взрослый играет роль инспектора и задает 

экзаменационные вопросы для водителей: когда можно ехать, когда 

нельзя, что такое дорога, обочина, тротуар, какие знаки ты знаешь. 

При правильных ответах малышам выдаются машинки. Второй 

взрослый стоит у перехода и попеременно показывает зеленую, 

красную, желтую карточки. Пешеходам объявляется задание 

перейти улицу, сделать покупку в магазине и вернуться обратно, 

машинистам – проехать по улице по всем ПДД. 



«Светофор». Перед игрой вырезаются кружки из желтого, зеленого, 

красного картона. Затем ведущий поочередно показывает их, а 

ребенок совершает соответствующее действие: при виде красного 

кружка шагает назад, на желтый сигнал приседает, на зеленый 

реагирует маршем на месте. 

 

«Кто больше запомнит знаков». Группе детей на спины 

прикрепляются бумажки с изображением дорожных знаков так, чтобы 

они не могли подсмотреть. Затем ведущий объявляет задание: нужно 

увидеть и запомнить как можно больше рисунков, но при этом скрыть 

свой. Через 30 секунд звучит сигнал стоп. Детям выдаются листочки 

и фломастеры, и они пытаются вспомнить и нарисовать знаки, 

которые увидели. После взрослый рассказывает, что они означают, и 

награждает победителя символическим призом 



Учить ПДД никогда не рано. При игровом методе обучения ребенок 

впитает информацию очень скоро. Дальше – дело повторения. Помимо 

вышеуказанных способов, для закрепления материала можно делать с 

малышом поделки: лепить из пластилина светофор, зебру, знаки, делать 

макеты из картона, аппликации. Это не менее интересно, чем катать 

машинки и расчесывать кукол. Тем более что на кону стоит безопасность 

ребенка. 
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