
Памятка для родителей о необходимости использования 

светоотражающих элементов 

В целях снижения количества ДТП с участием детей-пешеходов и популяризации использования юными пешеходами светоотражающих 

элементов регулярно проводятся информационно-пропагандистские акции «Засветись, стань заметней на дороге!». 

Световозвращатель на одежде - на сегодняшний день реальный способ уберечь ребенка от травмы на неосвещенной дороге. Принцип 

действия его основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального пластика, концентрируется и отражается в виде 

узкого пучка. Когда фары автомобиля «выхватывают» пусть даже маленький световозвращатель, водитель издалека видит яркую световую 

точку. Поэтому шансы, что пешеход или велосипедист будут замечены, увеличиваются во много раз. 

Например, если у машины включен ближний свет, то обычного пешехода водитель увидит с расстояния 25-40 метров. А использование 

световозвращателя увеличивает эту цифру до 130-240 метров! 

Маленькая подвеска на шнурке или значок на булавке закрепляются на одежде, наклейки - на велосипеде, самокате, рюкзаке, сумке. На 

первый взгляд световозвращатель выглядит как игрушка. Но его использование, по мнению экспертов по безопасности дорожного 

движения, снижает детский травматизм на дороге в шесть с половиной раз! Световозвращатель не боится ни влаги, ни мороза – носить его 

можно в любую погоду. 

Но полагаться только лишь на световозвращатели тоже не стоит. Это всего один из способов пассивной защиты пешеходов. Необходимо 

помнить о воспитании грамотного пешехода с детства. Чтобы ребенок не нарушал Правила дорожного движения, он должен не просто их 

знать - у него должен сформироваться навык безопасного поведения на дороге. Наглядный пример родителей – лучший урок для ребенка! 

Уважаемые родители! Научите ребенка привычке соблюдать Правила дорожного движения. Побеспокойтесь о том, чтобы Ваш ребенок 

«засветился» на дороге. Примите меры к тому, чтобы на одежде у ребенка были светоотражающие элементы, делающие его очень 

заметным на дороге. Помните - в темной одежде маленького пешехода просто не видно водителю, а значит, есть опасность наезда. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ!     СВЕТООТРАЖАТЕЛИ СОХРАНЯТ ЖИЗНЬ! 

  



 

 

 

 

 

Игры с макетом 

Макет улицы - готовая модель или изготовленная из нетрадиционного материала. Усложняется по содержанию в соответствии с возрастом детей. 

1. Младшая группа 

Цель: учить детей различать проезжую часть улицы и тротуар; формировать представление о назначении зелёного и красного сигналов светофора. 

2. Средняя группа 

Цель: закрепить у детей представление о том, что улицу переходят в специальных местах и только на зелёный сигнал светофора 

3. Старшая группа 

Цель: формировать у детей представление о том, что пешеходы ходят только по тротуару, улицы переходят в специальных местах, сообразуясь с 

сигналами светофора, пассажиры ожидают общественный транспорт на остановках; познакомить с назначением "островка безопасности". 

4. Подготовительная к школе группа 

Цель: научит детей соблюдать следующие правила дорожного движения и поведения на улице: ходить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, 

придерживаясь правой стороны, переходить улицу в указанных местах на зелёный свет светофора, при красном и жёлтом свете стоять, не играть на 

проезжей части улицы, дороги. 

"Наша улица" (старшая группа) 

Цель: 

1. Расширить знания детей о правилах поведения пешехода и водителя в условиях улицы. 

2. Закрепить представления детей о назначении светофора. 

3. Учить детей различать дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные), предназначенные для 

водителей и пешеходов. 



Материал: макет улицы с домами, перекрёстком; автомобили (игрушки); куклы-пешеходы; куклы-водители; светофор (игрушка); дорожные знаки, 

деревья (макеты).  

 

"Улица города" (старшая группа) 

Цель: уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на улице, о правилах дорожного движения, о различных видах транспортных средств. 

Материал: макет улицы; деревья; автомобили; куклы-пешеходы; светофор; дорожные знаки. 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

1. "Цветные автомобили" (младшая группа) 

По краям площадки располагаются дети с цветными кружками в руках - это рули. Воспитатель в центре с цветными флажками. Он поднимает флажок какого-нибудь 

цвета. Дети, имеющие кружок такого же цвета, бегают по площадке в любом направлении, гудят, поворачивая кружок как руль. Когда флажок опускается, все 

возвращаются на места. Затем воспитатель поднимает флажок другого цвета, бегают другие дети. Можно поднять одновременно два или три флажка, и тогда 

выезжают все автомобили. 

2. "Машины" (младшая группа) 

Каждый ребёнок получает по обручу. Дети бегают по площадке, поворачивая обручи - рули вправо и влево, стараясь не мешать друг другу. 

3. "Воробушки и автомобиль" (младшая группа) 

Цель: Приучить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить своё место. 

4. "Трамвай" (младший возраст) 

Цель: Учить детей двигаться парами, согласовывая свои движения с движениями других играющих; учить их распознавать цвета и в соответствии с ними менять 

движение. 

5. "Светофор" (старшая и подготовительная группы) 

Две команды по 12-15 человек выстраиваются полукругом, одна слева, другая справа от руководителя. В руках у руководителя светофор - два картонных кружка, 

одна сторона которых жёлтого цвета, вторая сторона у кружков разная (красная или зелёная). 

Руководитель напоминает ребятам о том, как важно соблюдать правила движения на улице, переходить её только в установленных местах, где надпись "переход", 

сначала оглядываться налево, чтобы убедиться, что нет близко машины, а там, где установлен светофор, внимательно следить за ним. Он читает ребятам стихи С. 

Михалкова. Недостающие слова ребята подсказывают хором. 



Если свет зажёгся красный, 

Значит, двигаться…..(опасно). 

Свет зелёный говорит: 

"Проходите, путь……(открыт)". 

Жёлтый свет - предупрежденье -  

Жди сигнала для….(движенья). 

Затем руководитель объясняет правила игры: 

- Когда я покажу зелёный сигнал светофора, все маршируют на месте (начинать надо с левой ноги), когда жёлтый - хлопают в ладоши, а когда красный - стоят 

неподвижно. Тот, кто перепутал сигнал, делают шаг назад. 

Сигналы должны меняться неожиданно, через разные промежутки времени. Выигрывает команда, у которой к концу игры останется на месте больше участников. 

6. "Мы юные автомобилисты" (дети дошкольных групп) 

Инспектор ГИБДД (воспитатель), проверив знания детей правил дорожного движения, вручает каждому из них водительское удостоверение. 

Получив права автомобилиста, дети старших и подготовительных групп двигаются по игровой площадке, соблюдая правила дорожного движения: 

1. Придерживаться правостороннего движения 

2. Правильно реагировать на сигналы светофора 

3. Пропускать пешеходов (детей младшей группы с педагогом) 

7. "Стоп" (старшая группа) 

Участники игры двигаются в соответствии со словами и цветовыми сигналами ведущего: "Дружно шагай" - зелёный кружок,  

"Смотри, не зевай" - жёлтый кружок,  

"Стоп!" - красный кружок. 

 

 

Сюжетно-ролевые игры по правилам дорожного движения 
(для детей старшего дошкольного возраста) 

Сюжетно-ролевая игра «Пешеходы» 

Информационная часть. Рассказать детям: 

 об обязанностях пешеходов;  

 о том, где разрешается ходить;  

 о правилах перехода в установленных местах;  

 о том, что запрещается пешеходам;  

 о классификации дорожных знаков (предупреждающие, запрещающие, информационно-указательные и др.)  

Атрибуты: 



 Набор дорожных знаков, пешеходных дорожек;  

 Накидки, обозначающие различные виды транспорта;  

 Иллюстрации по дорожным знакам  

Создание проблемной ситуации 

 Дети отправились на экскурсию по городу 

Задача детей: выбрать безопасный путь, соблюдать правила дорожного движения.  

 Что случится, если не будет дорожных знаков 

Задача детей: вспомнить значение дорожных знаков  

Сюжетно-ролевая игра «Пассажиры» 

Информационная часть. Рассказать детям: 

 о правилах поведения в общественном транспорте и обязанностях пассажиров;  

 о том, где надо ожидать транспортное средство перед посадкой;  

 о правилах поведения в легковом автомобиле;  

 познакомить с профессией кондуктора  

Атрибуты:  

 Шапочка кондуктора,  

 Таблички остановок  

Создание проблемной ситуации 

 Детей пригласили в музей. 

Задача детей: подобрать безопасный способ передвижения.  

Сюжетно-ролевая игра «Службы спасения»  

Информационная часть 

 Рассказать детям о дорожно-транспортных происшествиях и их причинах:  

o движение и переход дороги в неустановленных местах;  

o погодные условия;  

o неожиданный выход пешеходов на проезжую часть;  

o переход на запрещающий знак светофора;  

o игры в неустановленных местах.  



 Познакомить,со специальным транспортом и его отличительными признаками (проблесковые маячки синего, красного или оранжевого цвета, специальные 

звуковые сигналы)  

Атрибуты: 

 Набор дорожных знаков,  

 пешеходных дорожек;  

 Накидки, обозначающие различные виды обычного и специального транспорта;  

 Иллюстрации специального транспорта  

Создание проблемной ситуации 

 На вызов едет пожарная машина 

Задача детей: организовать движение других транспортных средств 

 

 


