
Электронно-образовательный маршрут  

для организации совместной деятельности ребенка и родителей  

в сети интернет по теме «Дорожная азбука» 

 

Воспитатель ГБОН НШ «Гармония»: Есина Е.Н. 

Целевая аудитория: Родители и дошкольники 5-6 лет. 

Актуальность 

Наш электронно-образовательный маршрут посвящён проблеме 

формирования у детей дошкольного возраста знаний правил дорожного 

движения, устойчивых навыков безопасного поведения на дороге. Выбор 

темы проекта не случаен, он обусловлен ростом дорожно-транспортных 

происшествий, в которых гибнут и получают травмы не только взрослые, но 

и дети. 

Цель: 

Формирование представлений детей о правилах дорожного движения, о 

необходимости их соблюдения. 

Обучающие задачи: 

- представление об опасных для человека ситуациях и способах поведения в 

них; 

- знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства; 

Для родителей: 

1. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и 

безопасного образа жизни среди родителей. 



2. Содействовать укреплению и развитию детско-родительских отношений 

через практическую деятельность. 

ШАГ 1 

Поговорите с ребенком о том как правильно передвигаться пол проезжей 

части. 

 

 





 



 

ШАГ 2 

Загадайте ребенку загадки.. 

1. Эту ленту не возьмешь 

 И в косичку не вплетешь. 

На земле она лежит, 

Транспорт вдоль по ней бежит. (Дорога) 

 

2. Никогда я не сплю, 

На дорогу смотрю. 

Подскажу, когда стоять, 

Когда движенье начинать. (Светофор) 

 

3. Тут машина не пойдет. 

Главный здесь – пешеход. 

Что друг другу не мешать, 

Нужно справа путь держать. (Тротуар) 

 

4. Что за транспорт такой 

 Что везет тебя домой. 

Он бежит туда-сюда, 



Упираясь в провода. (Троллейбус) 

 

5. Под ногами у Сережки 

 Полосатая дорожка. 

Смело он по ней идет, 

А за ним и весь народ. (Зебра) 

. 

Шаг 3 

Побеседуйте с ребенком на тему ПДД 

- Беседа «Зачем нужны правила дорожного движения». 

В старые времена, когда автомобилей не было и в помине, люди, животные, 

телеги, обозы перемещались кому как захочется. Со временем там, где 

постоянно ездили телеги и обозы, появлялись первые дороги. Конечно же, 

они были самыми простыми. Современные дороги кардинальным образом 

отличаются от дорог, которые были в давние времена. 

Легковые автомобили, трамваи, троллейбусы, автобусы, грузовики – все эти 

транспортные средства заполонили улицы наших городов. И если не был бы 

установлен строгий порядок для водителей, пешеходов, пассажиров, то 

трудно даже представить, во что бы это вылилось… Это был бы полный 

хаос, который неминуемо привёл бы к драматическим развязкам. 

Дорога, по которой едет современный автомобиль в большом городе, — это, 

как правило, многополосный путь с большим количеством участников 

дорожного движения. Участники дорожного движения — это водители 

транспортных средств, пешеходы, пассажиры транспортных средств. 



Где пешеход имеет право проходить, а где нет? В каких случаях пассажир 

обязан пристёгиваться? Где транспортное средство может совершить поворот 

или обгон, а где нет? Вопросов, возникающих на дороге, немало. 

Для того, чтобы все участники дорожного движения чётко знали свои права и 

обязанности на дорогах, все законы, инструкции, указания свели вместе и 

назвали их «Правилами дорожного движения». Каждый водитель знает их 

наизусть. Если он не сдаст экзамен на знания правил дорожного движения, то 

у него не будет разрешения на управление транспортным средством. 

Пешеходы тоже обязаны знать Правила дорожного движения. Двигаться они 

должны только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – 

по обочинам. Любимый свет пешехода – зелёный, именно на зелёный сигнал 

светофора пешеход может начинать пересекать проезжую часть. 

Всегда соблюдайте правила дорожного движения! 

 

 


