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Уважаемые родители! 

Этот образовательный маршрут посвящен обеспечению безопасности 

на дороге. 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.  

Предлагаем вам вместе со своим ребенком на некоторое время 

превратиться в исследователей. Занимательные материалы помогут в 

игровой форме закрепить с детьми основные знания о дорожной 

безопасности, правила поведения в экстренных ситуациях, научат ребят 

предвидеть опасность, быть бдительными. Вы можете четко следовать логике 

предлагаемого маршрута, проводя вместе свободные вечера или выходные 

дни. Можете воспользоваться рекомендациями, или изменить предлагаемый 

маршрут исходя из заинтересованности вашего ребёнка. 

Шаг№ 1. Просмотр мультфильма  «Азбука дорожной 

безопасности» 

 Мы же предлагаем отправиться с нами на сайт «Уроки тетушки Совы», 

где вы сможете найти подробные ответы на многие вопросы посмотрев 

короткие 5-ти минутные мультипликационные фильмы. В яркой, красочной 

мультипликационной программе тетушка Сова и ее помощник домовенок 

Непослуха рассказывают детишкам о простых и очень важных правилах 

дорожной безопасности, в доступной и игровой форме объясняют различные 

ситуации, которые могут случиться на улице, во дворе, в автомобиле, метро и 

городском транспорте. 

https://www.youtube.com/watch?v=FKJnIyMug_Y 

https://www.youtube.com/watch?v=FKJnIyMug_Y


После того как посмотрели мультфильм, спросите у ребёнка, что он 

понял. Узнайте, что ему больше понравилось. 

Шаг № 2 Обучающая игра. 

Для Вас хотим предложить «Игра Транспорт» Ребёнок можно не 

только весело проводить время, но и каждый раз узнавать что-то новое! 

В очередной обучающей игре "Транспорт" ты познакомишься с 9 

различными видами транспорта 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/poznavatelnaja-

igra-na-temu-transport 

Шаг № 3 Детские презентации и клипы 

Перед вами презентация-игра по правилам дорожного движения. С 

помощью презентации дети познакомятся с пешеходным переходом, 

светофором для пешеходов и закрепят знания о них. 

https://viki.rdf.ru/item/1151/ 

https://viki.rdf.ru/item/1112/ 

https://viki.rdf.ru/item/3731/ 

Шаг№ 4 Поездка и закрепление. 

Перед тем как куда-нибудь поехать на машине. Предлагаю просмотреть 

мультфильм про пристёгивание ремня и безопасность на улице 

https://www.youtube.com/watch?v=wXVJSsru_NM 

https://www.youtube.com/watch?v=iEs1ziLe3Mg 

И перед выходом на улицу обсудите с ребёнком, что нужно сделать и 

как себя вести на дороге и в машине. 

 

Шаг № 5 Загадки. 

А давайте отгадаем вместе загадки. И проверим свои знания по 

правилам дорожного движения. http://detskiy-sad.com/stend-pravila-

dorozhnogo-dvizheniya-s-zagadkami/stend-pravila-dorojnogo-dvigeniya-

zagadki 

Шаг № 6 Раскраски. 

Чтобы легко запомнить правила дорожного движения, можно 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/poznavatelnaja-igra-na-temu-transport
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расслабиться и заняться любим для детей делом; это кончено 

разукрашивание. 

http://sarapulmama.ru/raskraski-dlya-detey-pravila-dorozhnogo-dvizheniya/ 

Не забудьте проконтролировать полученные знания на прогулке или по 

пути в детскийсад.  

Наш маршрут закончен. 

http://sarapulmama.ru/raskraski-dlya-detey-pravila-dorozhnogo-dvizheniya/

