
Памятка для родителей  

«Правила пользования трамваем, троллейбусом, автобусом 

Автобусы, троллейбусы, трамваи являются транспортом общественного 

пользования и курсируют по строго определенным маршрутам. Каждый маршрут 

имеет свой номер. По пути следования транспортные средства делают остановки 

для посадки и высадки пассажиров. Места остановок обозначаются специальными 

указателями: автобусная — буквой «А», троллейбусная — «Т», трамвайная — 

цифрой, обозначающей номер маршрута. В большинстве случаев указатели 

трамвайных остановок подвешиваются над полотном трамвайных путей указатели 

троллейбусных и автобусных остановок крепятся на стол бах или специальных 

подставках с правой стороны проезжей части Пассажиры ожидают транспорт на 

посадочной площадке, а там, где е( нет, на тротуаре или обочине дороги около 

указателя остановки. Посадка в транспорт общественного пользования 

осуществляется при полной его остановке через заднюю дверь в порядке очереди. 

Только инвалидам, престарелым, пассажирам с маленькими детьми разрешается 

входить через переднюю дверь. Во время посадки следует не задерживаться у 

входной двери, а пройти вперед, чтобы дать возможность зайти как можно 

большему числу пассажиров. Следует уступать места инвалидам, людям пожилого 

возраста, маленьким детям. Нельзя препятствовать закрытию дверей. Запрещается 

высовываться из окон, выходить из транспорта до полной его остановки. 

Особую осторожность следует соблюдать при посадке в трамвай там, где нет 

специально оборудованных посадочных площадок. Поэтому, до того момента, пока 

нерельсовый транспорт не остановится, выходить на проезжую часть опасно. Как 

только нерельсовый транспорт остановился, можно по проезжей части улицы идти 

к трамваю. Остановился трамвай, открылись двери. Пассажиры через заднюю 

дверь входят в трамвай. Те пассажиры, которые выходят на остановке, должны 

немедленно освободить проезжую часть улицы, потому что, как только закончится 

посадка и трамвай двинется дальше, возобновит движение нерельсовый транспорт.  

Выйдя из автобуса, троллейбуса или трамвая, надо отойти на тротуар или обочину. 

Если необходимо попасть на другую сторону улицы, следует найти указатель 

перехода и там перейти.  

За городом, где нет указателей перехода, дорогу следует переходить только тогда, 

когда автобус отойдет от остановки и дорога будет хорошо просматриваться в оба 

конца. 

 

 

 



Консультация для родителей  

«Как выработать навыки безопасного поведения на улице 

Одна из основных причин дорожных происшествий с детьми состоит в том, что дети в 

своем поведении на улице руководствуются наблюдениями за действиями взрослых в 

сходных ситуациях. К сожалению, эта действия не всегда бывают правильными.  

Как научить детей безопасному поведению на улице? Одними предостережениями типа 

«будь осторожен» делу существенно не поможешь. Необходима повседневная тренировка 

движений, внимания ребенка в сочетании с постоянным личным примером родителей. 

Лишь в этом случае у детей могут выработаться твердые навыки безопасного поведения 

на улице. 

Навык наблюдения. Ребенок должен, научиться видеть предметы, закрывающие обзор 

проезжей части, как предметы опасные или скрывающие опасность. Для этого ему надо 

многократно показывать с тротуара эти предметы тогда, когда они скрывают, вот-вот 

скроют или только что скрыли движущийся автомобиль. Таким же образом ребенок 

должен научиться видеть факторы, отвлекающие его внимание, как сигналы опасности. 

Таким фактором может быть автобус, остановившийся на противоположной стороне 

улицы. Спеша к нему, люди нередко  

попадают под колеса проходящих машин. Причина в том, что их внимание в этот момент 

переключено только на свой автобус. 

Навык спокойного, достаточно уверенного поведения на улице  

воспитывается на личном примере родителей. Этот навык очень важен для ребенка, 

поэтому взрослый, идя по улице с сыном или дочерью, не должен поддаваться волнению 

или спешке, какие бы обстоятельства его к этому не принуждали. 

Навык переключения на улицу. Бордюрный камень тротуара — граница, за которой 

кончаются привычки, действующие в быту. Надо научить ребенка замечать эту границу: 

замедлять движение, останавливаться, выдерживать необходимую паузу для 

психологического переключения в связи с переходом в опасную зону. И здесь пример 

родителей имеет решающее значение. 

Навык переключения на самоконтроль. Попав на проезжую часть, ребенок должен 

следить за своим поведением, правильно оценивать дорожную обстановку. Выработка 

такого навыка требует определенной тренировки под руководством воспитателя и 

родителей.  

Как должны вести себя взрослые, находясь на улице с ребенком?  

Если ребенок на руках, то будьте осторожны: он закрывает вам обзор улицы.  

На дороге или рядом с ней нельзя везти ребенка на саночках. Такой «транспорт», как 

известно, легко опрокидывается  



При поездке в такси необходимо, чтобы пассажиры с детьми сидели на заднем сиденье — 

так предписывают Правила дорожного движения. Учитывайте также возможность резкого 

торможения и берегите ребенка от ушиба. При высадке первыми обязательно должны 

выйти взрослые и принять детей.  

Вот автобус приближается к остановке. До полного прекращения движения автобуса к 

нему подходить не следует ~ ребенок (как и взрослый) может оступиться и попасть под 

колесо, особенно если на остановке много пассажиров.  

Зона остановки — опасное для ребенка место. Дело в том, что стоящий автобус сокращает 

обзор Дороги в этой зоне, как водителям проходящих машин, так и пешеходам. К тому же 

здесь пешеходы часто спешат и ребенка могут столкнуть на проезжую часть.  

Даже опытный водитель не всегда может избежать резкого торможения в аварийной 

ситуации. Поэтому при поездке в общественном транспорте необходимо позаботиться о 

том, чтобы ребенок занимал устойчивое положение. Особенно осторожным нужно быть 

возле кабины водителя и во время подготовки к выходу.  

Первыми из автобуса, троллейбуса, трамвая всегда выходят взрослые и принимают 

ребенка. Если пустить детей вперед, то они могут вырваться из рук и выбежать на дорогу, 

а маленький ребенок, шагая по ступенькам, рассчитанным для взрослого, может упасть. 

Идя по улице за руку с ребенком, не забывайте, что ребенок может попытаться вырваться. 

Это типичная причина детского дорожного травматизма.  

Учите детей наблюдать. Именно с двух до семи лет, пока на улице он рядом с вами, лучше 

всего прививать ему те навыки, о которых говорилось выше. Используйте каждый случай 

пребывания с ребенком на улице, чтобы научить его видеть, угадывать типичные 

дорожные «ловушки». При переходе улицы пусть он тоже наблюдает, а не просто 

доверяет вам. Иначе малыш привыкнет ходить через улицу не глядя. Не разрешайте 

ребенку бежать впереди вас в конце перехода. Это закрепляет все ту же привычку 

двигаться по улице, Не наблюдая за дорожной обстановкой.  

Если ваш ребенок носит очки, он хорошо видит только перед собой, а на улице важную 

роль играет так называемое боковое зрение. Поскольку оно остается ослабленным, надо с 

особым старанием учить ребенка правильно оценивать скорость приближающегося 

транспорта, узнавать типичные ситуации закрытого обзора, отвлечения внимания.  

Идя по улице с ребенком, не допускайте спешки на проезжей части, бега через дорогу к 

автобусу, разговоров о постороннем во время перехода, движений на красный сигнал 

светофора или запрещающий жест регулировщика. 

 

 

 

 



КВН по Правилам дорожного движения  

«Как обеспечить безопасность свою и своих детей на улицах города 

 

Ведущий приветствует всех и объявляет тему «Как обеспечить безопасность 

свою и своих детей на улицах большого города». 

Под звуки марша входят команды. Ведущий представляет их.  

Команды занимают места за игровыми столами. Затем ведущий представляет 

жюри. Члены Жюри тоже занимают свои места. 

Конкурс 1. Разминка  

У ведущего в руках карточки с вопросами. Взрослые участники должны 

показать, насколько хорошо они знают правила безопасного поведения на 

улицах города. Команда, которая знает ответ на вопрос, быстро поднимает 

вверх руку. За каждый правильный ответ команда получает одно очко. При 

неправильном или неполном ответе другая команда может высказать свое 

мнение и получить призовые очки.  

Примерные вопросы: 

1. Зачем дошкольникам знать правила поведения на улице, если они ходят со 

взрослыми и должны строго соблюдать и выполнять их указания?  

* Проводится с участием детей группы «Фантазеры», учеников начальных 

классов и их родителей.  

2. Как взрослый с ребенком должен входить и выходить из транспорта? и т. д 

 

Конкурс 2. Игра «Нарисуйте транспортное средство»  

Младшим участникам команд нужно придумать и нарисовать необычное 

транспортное средство и объяснить его предназначение. 

Конкурс 3. Загадки о транспорте  

Дом по улице идет  

На работу всех везет,  

Не на курьих тонких ножках,  



А в резиновых сапожках.  

(Автобус.)  

Не летает, не жужжит, Жук по улице бежит. И горят в глазах жука Два 

блестящих огонька.  

(Автомобиль.)  

Спозаранку за окошком Стук, и звон, и кутерьма: По прямым стальным 

дорожкам Ходят красные дома.  

(Трамвай.) 

 

Конкурс 4. Музыкальный  

Взрослым участникам команд предлагается спеть песню, в которой есть 

название какого-нибудь транспорта или что-то, связанное с дорожным 

движением. 

Конкурс 5. Группировка дорожных знаков  

Командам нужно распределить дорожные знаки по группам: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-

указательные, знаки сервиса, знаки приоритета. 

Конкурс 6. «Разгадай ребус»  

Командам предлагается ребус с зашифрованной надписью. Конкурс 

рассчитан на взрослых участников команд. 

Конкурс 7. Эстафета 

«Дорожка из следов»: нужно пробежать по дорожке, четко наступая след в 

след. 

«Полоса препятствий»: первую рейку надо перепрыгнуть, под второй 

пролезть и т. д. 

«Попади в корзину»: метание определенного количества мячиков в корзину. 

В меткости соревнуются мамы. 

«Тоннель»: как можно быстрее пролезть через тоннель. 

После каждого конкурса жюри подводит итоги, в конце игры объявляет 

победителя. 



 

Памятка родителям по правилам дорожного движения  

«Все начинается с малого. 

Безопасность движения на улицах города и дорогах достигается только 
тогда, когда соблюдаются все правила.  
 
Родителям необходимо знать следующее:  
1. Пешеходам разрешается ходить только по тротуару, придерживаясь 
правой стороны  
2. Пешеходы обязаны переходить улицу или дорогу только шагом по 
пешеходному переходу-  
3. Прежде чем сойти на проезжую часть при двустороннем движении, 
необходимо убедиться в полной безопасности: сначала посмотреть налево, а 
дойдя до середины — направо.  
4. В местах перехода, где движение регулируется, переходить улицу следует 
только при зеленом свете светофора или разрешающем жесте 
регулировщика. 
5. Следите за поведением детей, не позволяйте им нарушать Правила 
дорожного движения, а также устраивать игры на проезжей части дороги, 
улицы, объясните, чем это может закончиться.  
6. Не разрешайте детям кататься на велосипедах по проезжей части.  
7. Переходя улицу, не отпускайте руку ребенка, идущего с вами, не 
оставляйте детей на улице без присмотра.  
8. Родители не должны пропускать ни одного случая нарушения правил 
детьми, своими или чужими.  
9. Родители в обязательном порядке должны сами приводить детей в группу 
и забирать их домой. Очень опасно доверять уводить ребенка из сада 
ученику начальных классов. Он сам еще не твердо знает Правила дорожного 
движения, может заиграться на дороге или растеряться в сложной ситуации.  
10. Родители должны знать о порядке перевозки детей в машинах, 
автобусах, на велосипедах, санках, в колясках в разное время года, при 
различной погоде. Особенно в непогоду родители должны быть 
внимательны: не торопиться, не закрываться зонтиком при переходе улицы.  
11. Родители должны хорошо знать место расположения дошкольного 
учреждения относительно городских магистралей, улиц, переулков, 
наиболее опасные места. Важно, чтобы родители, ведя ребенка за руку, 
учили его азбуке передвижения по улицам и дорогам.  
12. Родители должны стать первыми помощниками воспитателя в таком 
важном деле, от которого зависит жизнь и здоровье детей.  
Будьте для них примером в соблюдении Правил! 



 

Анкета для родителей «Осторожно: дорога!» 

 

1. Как Вы считаете, нужно ли знакомить детей дошкольного возраста с Правилами 
дорожного движения?________________________________________________ 
 
2. Ведется ли работа в семье по ознакомлению детей с Правилами дорожного движения? 
Указать, какая:  
— беседы с ребенком;  
— чтение детской литературы по данной теме;  
— практические навыки поведения на дороге;  
— углубленное изучение Правил дорожного движения. 
 
3. На основе каких знаний Вы воспитываете ребенка:  
— используете жизненный опыт;  
— смотрите телепрограммы, слушаете радиопередачи на данную тему;  
— на основе рекомендаций педагога. 
 
4. Как часто Вы беседуете с ребенком на эту тему:  
— достаточно часто;  
— редко;  
— никогда. 
 
5. Какие пособия, игрушки, литература для детей у Вас имеется дома? 
______________________________________________________ 
 
6. Какие формы работы Вашего учителя с родителями Вы считаете наиболее 
продуктивными для помощи в ознакомлении детей с Правилами дорожного движения:  
— организация выставки литературы по данной теме;  
— проведение лекториев для родителей;  
— встречи с инспектором ГАИ;  
— проведение совместных мероприятий с детьми (праздники, спортивные развлечения и 
т. д.);  
— размещение информации в уголке для родителей;  
— индивидуальные беседы;  
— родительские собрания по данной теме. 
 
7. Как Вы считаете, на каком уровне ведется работа по ознакомлению детей с Правилами 
дорожного движения у нас в школе:  
— на высоком;  
— на среднем;  
— на низком. 

 

 



Дидактическая игра «Теремок» 

 

Цель:  учить детей различать дорожные знаки для водителей 

(велосипедистов) и пешеходов; закреплять знания о предупреждающих 

знаках: «Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом», «Дети», «Опасный поворот», запрещающих знаках: 

«Въезд запрещен» (запрещается въезд всех транспортных средств в данном 

направлении), «Движение на велосипедах запрещено», «Движение 

пешеходов запрещено», предписывающих знаках: «Движение прямо», 

«Движение направо», «Движение налево», «Круговое движение», 

«Велосипедная дорожка», информационно-указательных знаках: «Место 

стоянки», «Пешеходный переход», знаках сервиса: «Пункт первой 

медицинской помощи», «Телефон», «Пункт питания», «Автозаправочная 

станция», «Техническое обслуживание автомобилей»; развивать внимание, 

навыки осознанного использования знаний ПДД в повседневной жизни.  

Материал: картонные круги с изображением дорожных знаков, бумажный 

конверт с вырезанным в нем окошком; палочка.  

Ход игры Ведущий вставляет в конверт круг, на котором нарисовано 

несколько знаков, и закрепляет его с помощью палочки. Затем он 

передвигает круг так, чтобы в окошке появлялись разные знаки. Дети 

называют каждый из них и объясняют назначение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактическая игра "Угадай, какой знак" 

 

Цель: учить детей различать дорожные знаки; закреплять знания о ПДД; 

воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни.  

Материал: кубики с наклеенными на них дорожными знаками: 

предупреждающими, запрещающими, информационно-указательными и 

знаками сервиса.  

Ход игры: 

Вариант 1  

Ведущий приглашает детей по очереди к столу, где лежат кубики. Ребенок 

берет кубик, называет знак и подходит к тем детям, у которых уже есть знаки 

этой группы.  

Вариант 2  

Играющим раздают кубики. Дети внимательно изучают их. Далее каждый 

ребенок рассказывает о своем знаке, не называя его, а все остальные 

отгадывают знак по описанию.  

Примечание. Кубики можно рекомендовать для индивидуальной работы с 

детьми в начальной школе  и в семье, а также для их самостоятельных игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Дидактическая игра «Поставь дорожный знак»" 

 

Цель: учить детей различать дорожные знаки (предупреждающие — 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», «Дети», «Пешеходный переход», «Дикие животные», 

запрещающие — «Въезд запрещен», «Движение запрещено», «Движение на 

велосипедах запрещено», предписывающие — «Движение прямо», 

«Движение направо», «Движение налево», «Круговое движение», 

«Пешеходная дорожка», информационно-указательные — «Место стоянки», 

«Пешеходный переход», знаки сервиса — «Пункт первой медицинской 

помощи», «Телефон», «Пункт питания», «Автозаправочная станция», 

«Техническое обслуживание автомобилей», «Место отдыха», «Пост ГАИ»); 

развивать внимание, навыки ориентировки в пространстве.  

Материал: дорожные знаки, игровое поле с изображением дорог, 

пешеходных переходов, железнодорожного переезда, административных и 

жилых зданий, автостоянки, перекрестков.  

Ход игры: 

Детям предлагается:  

1. Рассмотреть игровое поле и то, что на нем изображено.  

2. Расставить нужные дорожные знаки. Например, у школы — знак «Дети», у 

кафе — «Пункт питания», на перекрестке — «Пешеходный переход» и т. д.  

Выигрывает тот, кто за определенное время успеет расставить все знаки 

правильно и быстро. 

 

 

 

 

 

 

 



"Дидактическая игра «Наша улица»" 

 

Цель: расширять знания детей о правилах поведения пешехода и водителя в 

условиях улицы; закреплять представления детей о назначении светофора; 

учить различать дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные), предназначенные для 

водителей и пешеходов.  

Материал: макет улицы с домами, перекрестком, автомобили-игрушки, 

куклы-пешеходы, куклы-водители, светофор-игрушка, дорожные знаки, 

деревья (макеты).  

Игра проводится на макете.  

Ход игры: 

Вариант для «пешеходов»  

Дети по заданию педагога разыгрывают различные дорожные ситуации. Так, 

на управляемом перекрестке на зеленый сигнал светофора куклы переходят 

дорогу, 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.  

Вариант для «водителей»  

Ведущий показывает дорожные знаки: «Светофорное регулирование», 

«Дети», «Пешеходный переход» — предупреждающие;  

— «Въезд запрещен», «Подача звукового сигнала запрещена» — 

запрещающие;  

— «Движение прямо», «Движение направо» — предписывающие; —

«Остановочный пункт автобуса и (или) троллейбуса», «Пешеходный 

переход», «Подземный пешеходный переход» — информационно-

указательные.  

Дети объясняют, что означает каждый знак, разыгрывают дорожные 

ситуации. 



 

"Подвижная игра «Стоп»" 

 

Цель: формировать навыки свободной ориентировки в окружающем, умение 

быстро реагировать на сигнал, действовать сообща. 

 

Ход игры 

На расстоянии 10-16 шагов от границы площадки проводится линия 

(исходная), на которой близко друг от друга стоят играющие. На 

противоположном конце площадки очерчивается кружок диаметром два-три 

шага — место водящего. Повернувшись спиной к играющим, водящий 

громко говорит: «Быстро шагай, смотри не зевай!» При этих словах все 

играющие двигаются по направлению к нему. Как только он произносит 

«Стоп!», все останавливаются. Водящий быстро оглядывается и возвращает 

на исходную линию того, кто не успел вовремя остановиться и сделал 

дополнительное движение. Затем он снова поворачивается спиной к 

играющим и говорит: «Быстро шагай...». Все продолжают движение с того 

места, где их застал сигнал «Стоп!». Тот, кто возвратился на исходную 

линию, начинает движение оттуда.  

Так продолжается до тех пор, пока кто-нибудь из играющих не подойдет 

близко к водящему и не встанет в кружок раньше, чем он скажет «Стоп!». 

Тот, кому удалось это сделать, становится водящим, и игра повторяется. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подвижная игра "Поезд" 

 

Цель: формировать умение быстро реагировать на сигнал, действовать 

сообща, свободно ориентироваться в окружающем.  

Ход игры 

Вариант 1.  

Дети строятся в колонну по одной стороне площадки или вдоль стены 

комнаты. Первый стоящий в колонне — «паровоз», остальные — «вагоны».  

Ведущий имитирует гудок паровоза, и дети начинают двигаться вперед (без 

сцепления), вначале медленно, затем быстрее и наконец переходят на бег 

(при медленном движении могут произносить звук «чу-чу-чу»). «Поезд 

подъезжает к станции», — говорит ведущий. Ребята постепенно замедляют 

темп и останавливаются. Ведущий вновь имитирует гудок паровоза, и 

движение «поезда» возобновляется.  

Педагог регулирует темп и продолжительность движения детей.  

Рекомендуется использовать в игре пособие, например, когда «поезд» пойдет 

по «мосту» (по гимнастической скамейке или по доскам, положенным на 

ступеньки или между двумя рейками, начерченными линиями, положенными 

шнурками и т. д.). 

 

 


