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Уважаемые родители! 

Предлагаем вашему вниманию 

образовательный маршрут для детей 5-6 
лет. 

Данный  образовательный 

маршрут предназначен для изучения и 

повторения правил   дорожного 

движения. Формировать   у детей 

навыки правильного поведения на 

дороге нужно с самого раннего возраста, 

так как знания, которые получаются в 
детстве, наиболее прочные. 

Каждый выход ребенка из дома 

может таить в себе много разных неприятностей. Чтобы ваши дети вне дома 

были в безопасности, научите их правилам дорожного движения и поведения 

на улице. Лучше это делать в игровой форме, без принуждения, чтобы им 

было интересно. Благо сейчас существует множество вспомогательного 

материала по этой тематике: детские мультики, книжки с забавными 

картинками, настольные игры, детские стишки. 

 
        ПОНЕДЕЛЬНИК. История возникновения Правил дорожного движения. 

Начните ваше исследование с рассказа о возникновении правил 

дорожного движения. 

Для красочной иллюстрации и закрепления данного вопроса 

посмотрите с детьми мультфильм, в котором отражены некоторые 

исторические моменты. 

https://www.youtube.com/watch?v=w7H764nEQGA

http://www.youtube.com/watch?v=w7H764nEQGA


После просмотра побеседуйте с 

детьми: 

- Что такое Правила дорожного 

движения? Зачем они нужны 

пешеходу, водителю? Пофантазируйте 

с ребёнком, что произойдёт если таких 

правил не было бы, и никто их не знал 

и не соблюдал. 

Чтение худ. литературы «Дядя 

Стёпа–милиционер» Сергей Михалков 

http://lukoshko.net/story/dyadya-stepa-

milicioner.htm 

 
 

Вторник. 

 

Вспомнить о понятиях дорога и транспорт ребята смогут 

из мультфильма: https://www.youtube.com/watch?v=vmoWDcUfzmw 
 

Современное дорожное движение очень активное и напряженное. 

Часто мы можем увидеть, как дети играют в непосредственной близости к 

дороге. От того, как ребенок усвоит правила дорожного движения, дорожные 

знаки во многом зависит его безопасность.   

Очередной урок тетушки Совы поможет в ознакомлении ребёнка по 

этому вопросу: https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE 

В этой презентации рассказывается о некоторых дорожных знаках, 

которые необходимо знать не только водителям, но и пешеходам. Ссылка на 

сайт http://viki.rdf.ru/item/1051/download/ 

       Закрепить усвоенный материал нам помогут: 

• Правила дорожного движения в стихах (Автодорожные стихи )- 

http://www.zanimatika.narod.ru/OBJ.htm 

Загадки для детей с ответами про Дорожные знаки 

  https://www.youtube.com/watch?v=XKn6mKcwzIs 

• Весёлая автомобильная азбука- 

•  http://www.zanimatika.narod.ru/Azbuki25.htm 

• Игра «Пазл» с маленьким школьным автобусом- http://gamezgid.ru/pazl-s-

malenkim-shkolnym-avtobusom/ 

 

 
Творческая работа с детьми: нарисовать 3 знака. 
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Среда. Правила перехода 

дороги. 

Ребёнок учится законам дорог, 

беря пример с членов семьи и  

других взрослых. Не жалейте 

времени на обучение детей 

поведению на дороге. В дорожной 

обстановке обучайте 

ориентироваться и оценивать 

дорожную ситуацию. Разъясняйте 

необходимость быть внимательным, 

осторожным и осмотрительным на дороге. Воспитывайте у ребёнка 

потребность быть дисциплинированным, вырабатывайте у него 

положительные привычки в безопасном поведении на дороге. 
Подробнее на:http://www.tvoyrebenok.ru/education.shtml 

 

А тётушка Сова опять поможет научить переходить дорогу: 

- по пешеходному 

переходу: https://www.youtube.com/watch?v=5WLPjW0uFa0 

- через нерегулируемый 

перекрёсток: https://www.youtube.com/watch?v=fI8UEgcWPMM 
- на разных дорогах: https://www.youtube.com/watch?v=KN5NrH9Dh4Y 

- в разную погоду: https://www.youtube.com/watch?v=gh97fyISZh8 

Обязательно поговорите с ребенком о том, что он запомнил. 

Мульт-песенка «Как правильно переходить дорогу» 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&st

ream_id=4711a1177ac48b878029a65e313aa327 

 

Чтение худ. литературы: вашему вниманию предлагаем сказку, 

которая поможет легко понять смысл культуры поведения 

дорожного движения. http://lukoshko.net/story/babul-i-egorka.htm 

 В лёгкой беседе, узнайте что ребёнку понравилось в этой сказке, 

а что нет. 

- Творческая деятельность для детей: вылепить из пластилина дорогу и любую 
разметку. 

 

         Четверг. Общественный транспорт, метро, железная дорога. Правила

 поведения  пассажиров на остановке и в транспорте. 

  

Узнать, что такое общественный транспорт и о правилах безопасного 

поведения при пользовании им в очередной раз поможет тётушка Сова в 

своих уроках: - 

- автобус, троллейбус, трамвай, 

маршрутка: https://www.youtube.com/watch?v=kPPQ75QmikE 
- метро, железная дорога: https://www.youtube.com/watch?v=aTJBx- 

BgcxI 
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Задайте ребенку вопросы по просмотренному видео для закрепления. 
 

 

 

 

 

Данная презентация в помощь для освящения вопросов по ПДД. 

Презентация знакомит с такими понятиями как: «общественный транспорт», 
«остановка», «пассажир», «терроризм». 

Ссылка на сайт http://viki.rdf.ru/item/1798/download/ 

Прослушивание детских песен по пдд 

https://wwj.lalamus.mobi/music/детские+песни+пдд 

• Онлайн раскраски. Раскраски помогают детям обучается мелкой моторике, а 

так же с пользой провести время, можно играть онлайн : 

http://fun4child.com/p/cat.php?c=499; 

• так и распечатать их на бумагу: http://raskras-ka.com/raskraski/raskraski-pravila-

dorozhnogo-dvizheniya/ 

Чтение худ. литературы: Про правила дорожного движения. Торопыжка - 

Волков С.  

http://www.planetaskazok.ru/drstihiotech/propraviladorozhnogodvizhenijavolk

ov 

 
 

Пятница. 

Данная презентация представляет познавательную игру для детей по 

правилам дорожного движения. Детская презентация содержит кроссворд, 

загадки о дорожных знаках, стихи, а также дополнительную информацию 

про светофор. 
Ссылка на сайт http://viki.rdf.ru/item/758/download/ 

А давайте вместе с нашими детками выучим песенку, которая будет 

помощником на пути в сад, а в будущем в школу Это будет шпаргалка на 

всю жизнь деткам 

http://www.planetaskazok.ru/ausachevsth/dorozhnajapesnjausachev 

 

Наш маршрут закончен. Надеемся, что он поможет избежать многих 

опасностей на дорогах. 
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ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

2. «Путешествие в страну дорожных знаков и правил» 

Дорожных правил очень много! 

(Сжимают и разжимают кулачки.) 

Раз — внимание дорога! 

Два — сигналы светофора. 

Три — смотри, дорожный знак, 

А четыре — переход. 

(Последовательно соединяют пальчики с большим на обеих руках.) 

Правила все надо знать 

И всегда их выполнять. 

(Разжимают и сжимают кулачки.) 

 

 



 

 





 

 


