
УважаемыеСовместно с детьми, ознакомьтесь с 

материалами раздела «Безопасность» на сайте 

МБДОУ. 

Рисование: «Безопасная дорога» 

 

 

 
 

 

 

 Уважаемые родители, предлагаем Вам повторить с детьми сигналы 

светофора; закрепить правила поведения в транспорте и на улице; 

учить рисовать сюжетную композицию, развивать аккуратность в 

работе, внимание, память, воображение, речевую активность; 

воспитывать бережное отношение к себе и близким. 
 

 Сначала повторим правила! 

- нельзя бегать по салону и кричать; 

- нельзя стучать ногами по сиденью, которое перед вами; 

- нельзя нажимать на незнакомые рычаги и кнопки; 

- нельзя торопиться у дверей автобуса или трамвая; 

- перед тем как войти, сначала пропустить тех, кто выходит; 

- нельзя отвлекать водителя во время движения; 



- нельзя высовываться из окна. 

 

 

 

Теперь мы знаем правила поведения и можем проходить в автобус. 

 

Правил всяких есть немало, 

Соблюдать их каждый должен, 

А не ездить, как попало, 

Надо проходить вперед, 

Не задерживать народ, 

Возле двери не стоять, 

Выходящим не мешать. 

И за поручни держаться, 

Стоять прямо не кривляться, 

Старшим место уступать- 

Старших нужно уважать. 
 

Предложите детям отгадать загадки: 
 

1.Полосатая лошадка 

Ее зеброю зовут 

Но не та, что в зоопарке 

По ней люди все идут.                             

 

(Пешеходный переход) 
 
 

2.Вот стоит на мостовой 

Рослый, строгий, постовой 

Кружит, вертит головой 

Всем прохожим говорит: 

«Путь сейчас для вас открыт!  

 

(Регулировщик) 
 

3.Одна нога, 

Три глаза.  

 

(Светофор) 
 

4.Вдоль улиц и дорог 

Солдатики стоят. 

Мы с вами выполняем 

То, что нам они велят 

 



 (Дорожные знаки)  
 

 

 

Беседа о правилах поведения на улице. 
 

- Как нужно вести себя на улице? 

- Какие правила поведения на улице вы знаете? 

- Соблюдаете ли вы эти правила?  

 

Игра «Можно или нельзя?» 

- Играть в мяч на проезжей части дороги. 

- Переходить дорогу на зеленый сигнал светофора. 

- Высовываться из окна трамвая. 

- Бегать по автобусу. 

- Обходить автобус сзади. 

- Обходить трамвай спереди. 

- Кататься на велосипеде на проезжей части дороги. 

 

 Рисование: «Безопасная дорога» (придумай свою композицию) 
 

Материал для рисования можно использовать любой: акварельные краски, 

цветные карандаши, фломастеры и т.п. 
 

 

 

 



 


