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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, в природе 

                                      

1.  «Мы знакомимся с улицей» 

 

Цель: развивать представления ребенка об улице, ее особенностях, о правилах поведения на 

улице; уточнить понятия «улица» и «двор». 

 

Содержание: Взрослый может с ребенком прогуляться по своей улице, рассказать ребенку о 

правилах поведения на улице, рассмотреть рядом стоящие дома, тротуары, проезжую часть, 

объяснить, как правильно переходить дорогу  около дома, уточнить знания ребенка о названии  

своей улицы. Уточнить, что значит понятие «двор» и чем двор отличается от улицы. Можно 

загадать загадку, прочитать стихотворение. После прогулки, можно рассмотреть иллюстрации 

«Улицы нашего города». Побеседовать с ребенком о них, сравнить свою улицу и другие улицы 

города. 

 

Загадка: 

В два ряда дома стоят 10, 20, 100 подряд  

Квадратными глазами друг на друга глядят. (Улица).  

 

По городу, по улице  

Не ходят просто так:  

Когда не знаешь правила,  

Легко попасть впросак.  

Все время будь внимательным  

И помни наперед:  

Свои имеют правила шофер и пешеход.  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



2. Дидактическая игра «Светофор» 

 

Цель: закрепить представления ребенка о назначении светофора, о его сигналах, развивать 

внимание, зрительное восприятие. 

 

Материал: круги красного, желтого, зеленого цвета, светофор /прямоугольник с нарисованными 

кругами белого цвета; диаметры кругов на светофоре и разноцветных кругов совпадают/. 

 

Содержание:  Взрослый  беседует с ребенком о светофоре. Предлагает ребенку  круги зеленого, 

желтого, красного цветов; затем берет светофор и последовательно раскладывает круги 

определенного цвета /»переключает светофор»/, а ребенок объясняет, что означает каждый из 

них, для чего нужен светофор. При затруднении взрослый помогает с ответом. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Дидактическая игра «Пешеходы и водители» 

 

Цель: расширить знания ребенка о правилах поведения пешехода и водителя на дороге; 

закрепить представления ребенка о светофоре; формировать умения ребенка различать 

дорожные знаки (пешеходный переход). 

 

Материал: макет улицы (дома, перекрестки, автомобили (игрушки), куклы-пешеходы, куклы-

водители, светофор (игрушка), дорожные знаки, деревья (макеты)). 

 

Содержание: С помощью кукол взрослый и ребенок разыгрывают различные дорожные ситуации. 

Так, на управляемом перекрестке на зеленый сигнал светофора куклы переходят улицу, на  

желтый – останавливаются – ждут, на красный продолжают стоять. 

Затем куклы идут по тротуару или обочине дороги до пешеходного перехода, обозначенного 

информационно-указательным знаком «Пешеходный переход», и там переходят проезжую часть. 
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