
«Мы изучаем правила 
дорожного движения»

Автор проекта:
Закалина Н.А.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение центр развития ребенка – детский сад № 4

Одинцово 2014г.



Участники проекта: дети,  родители и педагоги 
старшей группы  “Любознайки”.

Возраст детей: 5 - 6лет.

Название проекта: 
« Мы изучаем правила дорожного движения»

Продолжительность проекта: краткосрочный

Тип проекта: познавательно-творческий



Актуальность

Мы живем в современном мире, в котором все, что нас окружает, 
связано с техническим прогрессом и, конечно же, с правилами. 
Правила помогают наводить порядок в жизни человека. Одними из 
таких правил являются правила дорожного движения. Правилам 
дорожного движения мы обязаны научить детей с детства. Знание 
правил дорожного движения предотвращает аварии и сохраняет 
жизни многих людей. Считая важным обучению дошкольников 
правилам дорожного движения с детства, реализовали проект «Мы 
изучаем правила дорожного движения», так как данный подход к 
обучению позволит детям лучше усвоить материал, сформировать у 
них знания в области безопасности жизнедеятельности, расширит 
кругозор, поможет в усвоении знаковой системы обозначений, 
поможет социализации детей в обществе.



Цель проекта:
формирование навыков правильного 
осознанного безопасного  поведения 

дошкольников на дороге. 

Задачи:
Пополнить, упорядочить, закрепить знания дошкольников о 
Правилах Дорожного Движения. Способствовать легкости и 
доступности овладения новыми знаниями по соблюдению Правил 
дорожного движения и применению их на практике.
 Усвоение дошкольниками правил безопасности дорожного 
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 
средства.
 Побуждать использовать изученные Правила дорожного 
движения на практике.
 Повышение компетентности родителей по вопросам, касающихся 
Правил дорожного движения.
 Создание предметно – развивающей среды в группе.



Ожидаемые результаты
 Усвоение детьми знаний, представлений о правилах дорожного движения;

 Повышение уровня ответственности за безопасность жизни;

 Развитие у детей активности, самостоятельности, самосознания;

 Повышение уровня мотивации к занятиям;

 Вовлечение родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и 
детского сада;

• Дети должны знать и называть:

 Названия и обозначение дорожных знаков для пешеходов, и некоторые знаки для 
водителей;

 Чем опасно не соблюдение правил дорожного движения и к чему может привести их 
нарушение;

 В каком месте можно переходить дорогу и кто помогает осуществлять безопасное 
движение на дороге;

 Что нельзя делать вблизи проезжей части дороги;



Этапы проекта

• Подготовительный: разработка проекта;
• Основной
• Итоговый



I этап. Подготовительный

1. Заинтересовать участников изучением данной темы;

2. Подобрать методическую, научно – популярную, 
художественную литературу, иллюстративный 
материал, электронный и видеоматериал по теме 
правила дорожного движения;

3. Подобрать материалы, игрушки, атрибуты для 
игровой, познавательной деятельности;

4. Подобрать материал для изобразительной и 
продуктивной деятельности детей;

5. Составить план мероприятий.



II этап. Основной

Беседа – рассказ детям о правилах дорожного движения;
Беседа – рассуждение «Что случиться, если…»;
Беседа – рассказ «На какой цвет нужно переходить улицу»;
Беседа – рассуждение «Для чего нужны знаки дорожного 
движения?»



Физкультурный 
досуг 

«Как мы учили Алёшку 
правилам дорожного 

движения»



Театрализованная деятельность: 
инсценировка стихотворения «Веселые 
правила дорожного движения»; 
кукольный театр, обыгрывание 
проблемных ситуаций: «Зайка на 
дороге», «Помоги кукле перейти 
дорогу», спектакль Кинешемского 
драматического театра «Как Незнайка 
правила дорожного движения учил». 

Сюжетно – ролевые игры: 
«Пешеходы», «Регулировщик», 
«Едем в автобусе», «Мы 
автомобилисты», «Путешествуем 
по миру», «Скорая помощь», 
«Пожарные спешат на помощь», 
«Полиция на дороге», «Веселый 
перекресток».

Дидактические игры: 
«Как кошка дорогу 
переходила», «Дорога», 
«Помоги Тане, Ване 
перейти дорогу», 
«Подумай - отгадай», 
«Угадай транспорт», 
«Играй, да смекай», «Что 
будет, если…», «Узнай и 
нарисуй», «Дорожные 
знаки», настольно – 
печатные игры, лото.



Конструирование макета 

«Наш город», конструирование «Автобус», 
«Сделаем машину», подготовка атрибутов для 
сюжетно – ролевых игр «Скорая, пожарная, 
полиция спешат на помощь…», «Пешеходы и 
водители», изготовление дорожных знаков, 
совместная работа по конструированию макета 
светофора.



«Правила дорожного 
движения»; «В стране 
дорожных знаков»;
Тест – игра «Ответь 
правильно»; Видеоролик 
«Осторожно, дорога!»; 
Мультфильм «Смешарики 
на дороге»;
Мультфильм «Правила 
дорожного движения»

   Просмотр электронных презентаций:



М. Кривич, О. Ольгин «Школа 
пешехода», Г. Юрмин «Простая 
арифметика», Н. Носов «Автомобиль», 
Т. Шорыгина «Я сегодня пешеход», 
«Подземный переход», «Друг 
пешехода», «Наш помощник светофор», 
Г. Шалаева «Азбука маленького 
пешехода», Ю. Яковлев «Делаем 
ребятам предостережение», загадки.

Чтение художественной литературы



Лепка «Пешеходы»;
Рисование «Улицы нашего города», 
«Регулировщик»;

Художественное творчество

Создание детьми нарисованных книжек: 
«Вот они, какие эти знаки», «Моя улица», 
«Кто такой регулировщик?»;
Конкурс на лучшую разукрашку (тематика 
«светофорчик», раскрась правильно 
знак»); 
Аппликация «Моя улица



Работа с родителями

• информировать родителей о теме проекта;
• привлечь родителей к оснащению группы 

игровым материалом;
• привлечь родителей к изготовлению костюма 

регулировщика;
• привлечь родителей к созданию, совместно с 

детьми, схематичного изображения «Мой 
маршрут от дома до детского сада»;

• привлечь родителей к проявлению интереса 
к правилам поведения на дороге: рассказ – 
беседа родителей «Правила нужно знать»;

• оформить информационный стенд для 
родителей «Безопасность дорожного 
движения»;

• разработать методические рекомендации 
для родителей в виде опросника, с целью 
закрепления знаний о Правилах дорожного 
движения



III этап. Итоговый

В ходе реализации проекта мы пришли к выводу, что 
подобранные игры, НОД, продуктивная деятельность 
помогают детям легче усвоить, запомнить и понять 
большой объем новой информации по данной теме.
Яркие впечатления, переживания, эмоции, вызванные в 
ходе реализации проекта, способствовали формированию 
чувства ответственности за свою жизнь и жизнь 
окружающих.
С помощью художественного слова, музыкального 
развития, изобразительных средств, у детей закреплялись 
знания по данной теме.
При помощи нестандартных видов продуктивной 
деятельности дети легко усвоили весь учебный материал 
по теме: «Правила дорожного движения»



 музыкальный досуг «Красный, 
желтый, зеленый»

Заключительным этапом работы над проектом стало:

 издание отчетной стенгазеты «Учите дети правила дорожного 
движения, чтоб не попасть как волк в такое положение»»;
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•Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева  «Безопасность на 
улицах и дорогах: Методическое пособие дл работы с детьми старшего 
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•Вдовиченко Л.А. «Ребенок на улице»., «Детство-пресс», 2008
•В.Н. Кирьянов «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 
методическое пособие.- М., «Тритий рим», 2007
•Ф.С. Майорова  « Изучаем дорожную азбуку», М., « Издательство Скрипторий 
2003», 2005
•Л.Б. Поддубная « Правила дорожного движения подготовительная группа», -  
Волгоград, « Корифей», 2009Храмцова Т.Г. «Воспитание безопасного поведения 
в быту детей дошкольного возраста» Учебное пособие. – М.: Педагогическое 
общество России, 2005.
•Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 
2005.
.

Список используемой литературы
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