Беседа по правилам дорожного движения в детском саду.
Старший дошкольный возраст
Тема: Прогулка в парк
• Послушайте продолжение «Сказки о правилах дорожного движения».
Часть 1 этой сказки можно посмотреть здесь.
Часть 2. Прогулка в парк
— Ребята! — сказала воспитательница Анна Анатольевна вечером, перед тем как
за малышами пришли родители, чтобы забрать их домой. — Завтра мы пойдем всей
группой на прогулку в парк. Это совсем недалеко. В парке очень красиво, много
цветов, зелени, есть аттракционы. Я бы попросила вас одеться удобно и легко, ведь
дни стоят жаркие! Не забудьте о головном уборе — бейсболке или панамке. Наденьте
шорты и майки, удобную обувь, чтобы не натереть ножки! Сразу после завтрака мы
построимся парами и пойдем на прогулку. Родители Анечки, Оли, Наташи, Коли,
Димы и Сережи помогут мне.
— Ура! — обрадовались дети. — Мы очень хотим в парк!
— Я там уже был, — сказал Дима. — В парке есть озеро, там можно на лодках
покататься!
На следующий день мамы привели принаряженных детей в детский сад. Сразу
после завтрака малышей выстроили парами, впереди пошла Анна Анатольевна,
рядом с детьми — родители, а Димин папа замыкал шествие.
Все — взрослые и дети шли не торопясь по пешеходной дорожке. Она была
достаточно широкой, и дети не мешали другим пешеходам.
— Мы с вами не просто идем гулять в парк, — сказала воспитательница, собрав
детей в небольшом скверике на пути к парку. — Мы будем изучать азбуку дорожного
движения и учиться вести себя на городских улицах. Азбука дорожного движения —
значит самое простое, самое первое, с чего начинаются правила дорожного
движения.
Кто ответит мне на вопрос, кто такой пешеход? — спросила Анна Анатольевна. —
Верно! Пешеход — это лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и
не производящее на ней работу. Значит мы сегодня — пешеходы!
Дети пошли дальше. Вдруг Наташа увидела на другой стороне палатку с
мороженым. Машин на дороге не было, и Наташа стала тянуть Таню за руку.
— Побежали, купим мороженое! Так жарко!
— Нет, нельзя! — рассудительно сказала Таня.
— Почему нельзя? Глупости! Машин на дороге нет. Мы за одну минуту перебежим,
купим по эскимо и назад.
— Нет! — ответила Таня. — Я не побегу и тебе не советую.
— Что такое? О чем спор? — вмешался в разговор девочек папа Димы.
— Наташа хочет сбегать на ту сторону дороги за мороженым! — объяснила Таня.
— Эх ты! Ябеда-корябеда! — сердито сказала Наташа. — Ну и что? Хочу
мороженого, вот и все!
— Мороженое мы все вместе будем есть в парке в кафе «Домик гнома», —
объяснил Димин папа. — А перебегать через дорогу в неположенном месте, где нет
пешеходного перехода, нельзя, даже если поблизости нет машин!
— Почему? — капризно спросила Наташа.
— Да потому, что машина может выехать неожиданно из-за поворота, а
остановиться мгновенно она не сможет — слишком тяжелая и большая. Вот тут и
быть беде! — объяснил девочкам папа. Наташа и Таня послушались его, снова
взялись за руки и не спеша пошли вместе со всеми.
Неожиданно Коля разбаловался и сильно толкнул Васю, тот задел Петю, Петя —
Андрея и на пешеходной дорожке возникла потасовка. Тут уж пришлось вмешаться
Анне Анатольевне.
— Что за безобразие! — сердито воскликнула она. — Вы что, забыли правила
дорожного движения, которые мы учили вчера? Тогда послушайте еще раз —
добавила она.

На пешеходной дорожке
Нельзя пешеходов толкать,
По пешеходной дорожке
Надо спокойно шагать!
Если беды не хотите,
Неторопливо ходите,
А затевать потасовку —
Стыдно, опасно, неловко!
— Это правило нужно всем выучить наизусть! Когда мы придем в парк, то
обязательно устроим игру- викторину. Победитель получит приз. А вот Наташа и Коля
уже потеряли по одному очку: Наташа — потому что хотела перейти дорогу в
неположенном месте, а Коля — потому что затеял возню с друзьями на тротуаре.
Дети уже немного устали, шли довольно медленно, и чтобы подбодрить их, Анна
Анатольевна предложила спеть песенку пешехода.
Песенка пешехода
Пешеход из дома вышел,
У подъезда постоял,
Нашу песенку услышал,
Нам навстречу зашагал.
Припев:
Это что за пешеход?
Полосатый кот Федот!
Он идет неторопливо,
Распушив свои усы,
Шубка у него на диво
Ослепительной красы.
Припев.
Правила дороги знает
Наш ученый умный кот.
Улицу перебегает
Только там, где переход.
Припев.
Распевая песенку, дети незаметно подошли к наземному переходу.
— Этот переход называют «зеброй», потому что он полосатый: белая полоса,
серая полоса, потом снова белая и опять серая, — объяснила воспитательница. —
Теперь давайте посмотрим на светофор. Он стоит на одной ноге, у него три глаза.
— Какой глаз сейчас горит? — спросил папа Димы.
— Красный! — дружно ответили дети.
— Что это означает?
— Это значит, что нужно стоять и ждать, пока проедут машины!
— А если горит красный свет, а машин поблизости нет? — продолжал спрашивать
папа.
— Все равно переходить проезжую часть нельзя! — объяснил Коля. — Я запомнил
стишок:
Свет красный — очень опасный.
Он горит, «Стой!» — говорит.
— Правильно!
Красный свет горел долго, и машины все ехали и ехали, наконец, загорелся
желтый свет, а потом и зеленый.
— Желтый свет предупреждает, что скоро можно будет перейти дорогу! — сказала
Таня.
Желтый — предупредительный,
Для пешеходов и водителей!
— Верно! — похвалила девочку Анна Анатольевна.
Вот загорелся зеленый свет, и дети со взрослыми перешли дорогу.

— А вот и ворота парка! — указала Анна Анатольевна на красивые резные ворота.
Сначала они вкусно пообедали в «Домике гнома», потом покачались на качелях,
покатались на каруселях, посмотрели «живой уголок» и уголок редких растений.
Наконец, Анна Анатольевна провела викторину «Знаете ли вы правила дорожного
движения?». Дети разделились на две команды, и за каждый правильный ответ
команда получала одно очко.
Команда, где капитаном был Дима, называлась «Шмели». А команда, где
капитаном была Таня, — «Бабочки».
— Сначала отгадайте загадки, — сказала Анна Анатольевна. — Вот первая:
Машина не спеша идет
И снег с дороги уберет!
— Это снегоуборочная машина! — закричали «Шмели».
— Верно! Молодцы! Вы получаете одно очко. Вот следующая загадка:
Эта машина грязь отмывает, Пыли нигде она не оставляет!
— Это машина моечная или поливальная! — догадалась команда «Бабочек».
— Правильно! Вы тоже получаете одно очко! А теперь почитаем по очереди стихи
о правилах дорожного движения. Чья команда больше прочтет, та и выиграет! Чтобы
определить, чья команда начинает игру, прочтем считалку.
Считалка
«Бабочки»
Раз-раз, раз-раз,
Вот горит зеленый глаз.
По шоссе мы пойдем
И дорогу перейдем!
«Шмели»
Раз-раз, раз-раз,
Загорелся красный глаз.
Хоть под снегом, под дождем —
Постоим и подождем.
— Выходит, что начинать игру должны «Бабочки». Для них горит зеленый свет. Что
ж, начинайте!
1-я «Бабочка»
Светофору подчинись!
Сбережешь здоровье, жизнь!
1 - й «Шмель»
Дети и подростки,
Каждый пешеход!
Внимательней на перекрестке, —
Здесь у машины поворот!
2-я «Бабочка»
Возле арки, у ворот
Остановись-ка, пешеход!
Оглянись на все вокруг,
А потом иди, мой друг!
2-й «Шмель»
По тротуару идти должны
Мы только с правой стороны.
3-я «Бабочка»
Переходить дорогу пешеходы
Должны лишь по переходу.
3-й «Шмель»
Светофор горит,
С нами говорит.
Если глаз зажегся красный,
Значит, нам идти опасно!
Желтый скажет: «Подожди!»

А зеленый: «Что ж, иди!»
4-я «Бабочка»
Из-за густых кустов
Уже ты выскочить готов,
Но в этот миг остановись,
По сторонам ты оглядись
И отправляйся к переходу.
Так нужно делать пешеходу.
4-й «Шмель»
Через дорогу не беги,
Жизнь свою побереги!
Иди не торопясь —
Не упадешь лицом ты в грязь!
5-я «Бабочка»
На остановке транспорт жди,
А к краю ты не подходи!
5-й «Шмель»
В догонялки, в салки, в прятки,
В мяч играют на площадке!
6-я «Бабочка»
В хоккей играют на катке,
В футбол — в спортивном городке.
6-й «Шмель»
Взрослые и дети!
Будьте осторожными,
Выполняйте всюду
Правила дорожные!
— Что ж, в этот раз победила команда «Шмели», — сказала Анна Анатольевна. —
Мы награждаем ее игрушечным светофором!
— Ура! — весело закричали «Шмели», а «Бабочки» захлопали в ладоши.
На этом закончилась прогулка в парк. Все вернулись в детский сад.
• Послушайте еще одну сказку.
Марта и Чичи идут в парк
Однажды обезьянка Чичи позвонила своей закадычной подружке зебре Марте.
— Алло! Марта, доброе утро! Я хочу пригласить тебя прогуляться в парке. Мы
могли бы съесть мороженое, выпить лимонад, побегать по дорожкам, покататься на
каруселях.
— С удовольствием, — согласилась Марта.
Обезьянка нарядилась в свое любимое розовое платье с оборками и бантиками,
надела соломенную шляпку и повесила через плечо лакированную сумочку.
— Чудесно! — воскликнула она, оглядев себя в зеркало, и побежала вниз по
лестнице.
Марта уже поджидала подругу. На голове у нее красовалась ярко-красная
бейсболка, а спину украшало бархатное седло с бахромой. Чичи ловко вскочила на
спину зебре, поудобнее устроилась в седле, и подруги отправились в парк.
Марта неторопливо шла по тротуару, а когда поравнялась с аркой, замедлила шаг
и остановилась.
— Почему ты встала? — удивленно спросила обезьянка.
• Как вы думаете, почему остановилась зебра Марта?
— А вдруг машина из-под арки выскочит? Разве ты не знаешь, что, когда
подходишь к углу дома, арке и вообще к любому месту, откуда может выехать
машина, надо остановиться и немного подождать. Если машин нет, то можно
спокойно идти, — ответила зебра, продолжив путь.
— Вот в чем дело, — протянула Чичи, — а я и не знала. Хорошо, что ты мне
сказала. Теперь я буду осторожнее, а то всегда бегу, сломя голову.
Чтобы оказаться в парке, подругам надо было перейти через дорогу.

— Перебегай скорей! Видишь, ни одной машины нет, — предложила обезьянка.
— Нет, что ты. Здесь переходить нельзя. Надо искать «зебру».
— «Зебру»? — удивилась Чичи. — А чего ее искать? Вот она, здесь! — Чичи
ласково потрепала шелковистую гриву Марты.
— Э, нет, это совсем другая зебра. Разве ты не слышала, что так называют
наземный переход через дорогу?
— Что-то вроде слышала краем уха. Но как-то не задумывалась, — ответила
легкомысленная обезьянка. — А почему переход называют «зеброй»? — спросила
она у подруги.
— Да потому, что этот переход полосатый: черная полоса, белая полоса, опять
черная, потом белая. Совсем как моя окраска. Только полоски нарисованы не на
спине, а прямо на асфальте, — терпеливо объяснила Марта.
• Как вы думаете, почему нельзя переходить через дорогу в неположенном месте,
даже если поблизости нет машин?
Марта огляделась по сторонам.
— А вот и переход. Видишь светофор? Он поможет нам перейти через улицу:
скажет, можно переходить или нет.
— А разве светофоры умеют говорить? — удивилась обезьянка.
— Он нам не словами скажет, а «глазами».
— Как это — глазами? — еще больше удивилась Чичи.
—- У светофора есть три сигнала: красный, желтый и зеленый. Но они загораются
не сразу, а по очереди. Если горит красный «глаз», то идти нельзя!
— Сейчас как раз и горит красный «глаз», — неожиданно в рифму сказала
обезьянка. — Я вспомнила, что в детском саду мы пели песню про светофор.
— Я тоже помню эту песенку. Давай споем ее, пока горит красный свет и
переходить через дорогу нельзя, — предложила зебра.
— Давай, — согласилась обезьянка.
И они запели песенку.
Наш помощник — светофор
Помогает с давних пор
Пешеходам светофор.
Он сигнал нам подает:
Ждать или идти вперед.
Припев:
Светофор, светофор —
Наш помощник с давних пор!
Если вспыхнет красный свет,
Значит, перехода нет,
Если желтый — стой и жди,
А зеленый свет — иди!
Припев.
Пока подруги распевали песню, загорелся желтый глаз светофора, и машины
стали тормозить. А когда вспыхнул зеленый свет, все машины остановились, зебра с
обезьянкой спокойно перешли через дорогу и скоро оказались у ворот парка.
• Ответьте на вопросы по содержанию сказки.
1. Куда отправились зебра и обезьянка?
2. Почему пешеходный переход называется «зеброй»?
3. Почему опасно стоять на самом краю тротуара?
4. О чем «говорит» нам красный «глаз» светофора? А желтый?
5. Какой сигнал светофора разрешает переходить через дорогу?
6. Почему через дорогу нельзя бежать, а нужно идти спокойно?
Задание
Выучите и спойте песенку «Наш помощник — светофор».

