
Социально – коммуникативное развитие. 

 «Дорожная азбука»  (6 – 7 лет) 

Цель: закрепление знаний о дорожных знаках,  правилах дорожного движения. 

1. Просмотрите с ребенком видеоролик «Азбука безопасности на дороге»: 

https://youtu.be/LzXwlxmHEcE 

 

2. Загадайте ребенку загадки:  

На дорожном знаке том 

Человек идет пешком. 

Полосатые дорожки 

Постелили нам под ножки. 

Чтобы мы забот не знали 

И по ним вперед шагали. 

(Знак: «Пешеходный 

переход») 

Красный круг, а в нем мой 

друг, 

Быстрый друг – велосипед. 

Знак гласит: здесь и вокруг 

На велосипеде проезда нет. 

(Знак: «Движение на 

велосипедах запрещено» 

Где ведут ступеньки вниз, 

Ты спускайся, не ленись. 

Знать обязан пешеход: 

Тут …. 

(Знак: «Подземный 

пешеходный переход» 

Эй, водитель, осторожно! 

Ехать быстро невозможно. 

Знают люди все на свете – 

В этом месте ходят дети! 

(Знак: «Дети») 

В этом месте пешеход  

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 

(Знак: «Место остановки автобуса») 

         

           Найдите картинку-отгадку: 

            

                                 



3. Рассмотрите с ребенком картинки, задайте ему вопросы: 

 На каких картинках дети ведут себя правильно? 

 На каких картинках совершают ошибки в правилах поведения на дороге? 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

 

Проверьте ответы ребенка и закрепите правила поведения на дороге: 

1. Перебегать улицу перед близко идущим транспортом НЕЛЬЗЯ! 

Переходить улицу МОЖНО по пешеходному переходу. 

2. ПРАВИЛЬНО заходить в транспорт только после его полной остановки. 

3. ПРАВИЛЬНО выходя на проезжую часть, прекратить разговоры, убрать 

мобильный телефон. 

4. НЕЛЬЗЯ играть на проезжей части. 

Играть МОЖНО только на детской площадке. 

5. НЕЛЬЗЯ переходить дорогу на красный сигнал светофора. 

Переходить дорогу НУЖНО на зеленый сигнал светофора. 

6. ПРАВИЛЬНО ехать в автомобиле в специальном детском кресле и 

пристегнутыми ремнями безопасности. 

 



4. Для смены деятельности, сделайте гимнастику для глаз: 

 
5. Художник нарисовал рисунок, но допустил ошибки.  Найди их. 

 
6. Выполните с ребенком физминутку: 

«Мы – шоферы» 

Качу, лечу во весь опор 

Я сам – шофер, 

И сам мотор. 

Нажимаю на педаль 

И машина мчится вдаль. 

(шагаем на месте) 

(имитируем управление рулем) 

(круговые движения плечами) 

(сгибаем ногу в колене) 

(бежим на месте) 

 



7. Помоги водителю доехать до остановки, забрать пассажиров и отвезти их в 

школу. 
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