
  

«Работа инструкторов ФК по 

формированию дошкольникам 

навыков безопасного 

поведения на улице» 

         Практический семинар 



Привитие навыков дошкольникам 

безопасного поведения на улице 

«Как научить дошкольника не 

попадать  в типично дорожные 

ловушки» 



Дорожные ловушки 

Дорожная «ловушка» — это 
ситуация обманчивой 

безопасности, которые надо 
уметь разгадать и избегать их. 



  
Семь  «ловушек» на 

дороге  



 Первая «ловушка» -  

 умение наблюдать 
•   

 УЧИТЕ ДЕТЕЙ НАБЛЮДАТЬ ЗА ДОРОГОЙ, 
ВИДЕТЬ И ПРЕДВИДЕТЬ ОПАСНОСТИ 



  

 

Вторая «ловушка» –  
умение предвидеть скрытую 

опасность 

РЕБЕНОК НЕ УМЕЕТ ПРЕДВИДЕТЬ 
СКРЫТУЮ ОПАСНОСТЬ 



Третья «ловушка» –  
не обходить стоящий автобус                    

ни спереди, ни сзади 

ОСТАНОВКА — МЕСТО, ГДЕ ДЕТИ ЧАЩЕ 
ВСЕГО ПОПАДАЮТ ПОД МАШИНУ 



Четвертая «ловушка» – 
медленно приближающаяся 

машина 

РЕБЕНОК ЧАСТО НЕ ПОДОЗРЕВАЕТ, ЧТО ЗА 
ОДНОЙ МАШИНОЙ МОЖЕТ БЫТЬ СКРЫТА 

ДРУГАЯ 



Пятая «ловушка» -  
спешка на дороге 

КОГДА РЕБЕНОК СПЕШИТ НА 
АВТОБУС, ОН НЕ ВИДИТ НИЧЕГО 

ВОКРУГ 



Шестая «ловушка» –  
крепко держаться  за руку 

взрослого 

ОБЫЧНО ДЕТИ, ПРОПУСТИВ МАШИНУ, 
ТУТ ЖЕ БЕГУТ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ. ЭТО 

ОЧЕНЬ ОПАСНО! 



 Седьмая «ловушка» – стоя на 
осевой линии, надо помнить:  
сзади может оказаться машина 

УЧИТЕ РЕБЕНКА НАБЛЮДАТЬ ЗА 
ДОРОЖНОЙ ОБСТАНОВКОЙ СЛЕВА И 
СПРАВА, КОГДА СТОИТЕ НА ОСЕВОЙ 

ЛИНИИ 



Делайте так всегда! 

Будьте примером безопасного 
поведения на улице для окружающих. 

Постоянно учите детей правилам 
поведения на дороге 

Обучая, создавайте различные 
дорожные  ситуации 

Ежедневно  организуйте с детьми  
пятиминутки безопасности 



Чему научатся дети? 

Выходя на улицу… 
Двигаясь по тротуару… 
Готовясь перейти улицу… 
Переходя улицу… 
При поездке в транпорте… 
 
 

 



Дети научатся:   Выходя на улицу… 

Обращать внимание  нет 
ли приближающегося 
транспорта.  

Если у подъезда стоят 
транспортные средства или 
растут деревья, 
приостанавливать  свое 
движение и оглядываться  – 
нет ли опасности.  

Не выходить на проезжую 
часть,  не осмотревшись по 
сторонам, нет ли 
приближающегося 
транспорта 

 



двигаясь по тротуару 

Придерживаться правой стороны.  

 переходя дорогу, держаться за руку 
взрослого.  

идя по тротуару, внимательно 
наблюдать за выездом машин со 
двора.  

 



Готовясь перейти улицу 

Остановится, осмотреть 
проезжую часть.  

замечать движущиеся вдали 
машины. 

Не стоять  на краю тротуара.  

Дождаться, остановки всех 
машин 

 



Переходя улицу… 

Переходите дорогу только в разрешенных местах. 

Идти только на зеленый сигнал светофора, даже если 
близко нет машин. 

Выходя на проезжую часть, прекращать разговоры.  

Не спешить, не бежать, переходить дорогу размеренно.  

Не переходить улицу под углом, так хуже видно дорогу.  

Не выходить на проезжую часть из-за транспорта или 
кустов, не осмотрев предварительно улицу. 

Не  торопиться переходить дорогу, даже если на другой 
стороне  увидели друзей или нужный автобус -  это опасно.  

 



Переходя улицу… 

При переходе по 
нерегулируемому 
перекрестку следить за 
началом движения 
транспорта.  

на дороге, где мало 
машин, переходить 
дорогу надо осторожно, 
так как машина может 
выехать со двора, из 
переулка.  

 



При поездках на транспорте… 

Выходите из транспорта за взрослым, 
иначе  можно упасть или выбежать на 
проезжую часть.  

Подходить для посадки к двери только 
после полной остановки.  

Быть внимательным в зоне остановки, 
не стоять близко к краю платформы. 

Стоять  только на посадочных 
площадках, на тротуаре или обочине.  

 





Игра́ — вид осмысленной непродуктивной деятельности, где 
мотив лежит как в её результате, так и в самом процессе. Игра для 
ребенка – достаточно серьезная работа. Это не развлечение и не 
отдых, а так же не учеба.  

ИГРА это свободная развивающая деятельность, 
осуществляемая по желанию ребенка, ради 
удовольствия от самого процесса  деятельности, а не 
для какого-либо результата.  
Игровая деятельность носит творческий 
импровизационный  
характер.  
Игровой деятельности сопутствуют эмоциональная 
приподнятость,  соперничество, состязательность.  
Для ИГРЫ характерно наличие прямых или косвенных 
правил,  отражающих (регулирующих) содержание 
(ход) игры.  



Использование 

подвижных игр в 

работе с детьми по 

предупреждению  

дорожно-

транспортных 

происшествий  




