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Крутой поворот
Эта история произошла с маленьким Лисёнком, который жил в лесу недалеко

от дороги.  Очень часто  зверята  перебегали через  эту  дорогу в соседний лес  в
гости к друзьям, при этом нарушали Правила дорожного движения, так как никто
их не научил, как надо переходить дорогу. Однажды Зайчонок попал под колесо
машины и сломал ножку, и тогда родители зверят решили провести в звериной
школе урок по Правилам дорожного движения. Все зверята очень внимательно
слушали,  изучали  знаки.  Теперь  они  знали,  что  дорогу  можно  переходить  не
спеша, под прямым углом, убедившись в безопасности, а лучше всего дойти до
пешеходного перехода. Только Лисёнок баловался на уроках и мешал другим. Он
говорил, что ему неинтересно, скучно, что он и так всё знает, да и знаки ему ни к
чему.

В  день  рождения  Лисёнку  папа  подарил  красивый  самокат  и  сказал:  «На
самокате можно кататься только на широкой поляне да по лесным тропинкам. На
дорогу – ни ногой! Тебе только семь лет. Да и движение там очень большое». Но
Лисёнку  очень  хотелось  на  большой  скорости  промчаться  по  гладкой
асфальтированной дороге, и он пошел к ней.

Дорога круто поднималась вверх, а потом был длинный извилистый спуск.
Вот с него и хотел скатиться Лисёнок. Когда он шел, на пути ему встретились три
дорожных знака.  Один знак указывал о крутом подъёме,  другой – о спуске.  А
третий знак – что впереди на спуске будет опасный поворот и ехать нужно очень
осторожно, на маленькой скорости. Но Лисёнок не знал этих знаков, поэтому он
ничего не понял. Сорока, которая всюду летала, все знала, строго следила за всем,
что  происходит  в  лесу.  Она-то  и  увидела,  куда  собрался  Лисёнок,  хотела  его
остановить, да не тут-то было, Лисёнок её даже слушать не стал. Тогда Сорока
полетела к отцу Лисёнка и всё ему рассказала. Папа Лис очень испугался за сына
и бросился к дороге, чтобы успеть остановить непослушного малыша, но тот уже
мчался с горы. Тогда Лис побежал к повороту, надеясь, что сможет помочь сыну.

Лисёнок несся с такой скоростью, что сам испугался, а остановиться не мог
(у  самоката  нет  тормозов).  Папа  Лис  расставил  лапы,  поймал  сына  и  полетел
вместе с ним в кусты, а самокат не вписался в поворот и упал в глубокий овраг.
«Вот видишь, что ты натворил. Хорошо, что я подоспел, а то упал бы ты вместе с
самокатом в овраг», - сказал папа Лис. Лисёнок, почёсывая ушибленное колено,
низко опустил голову и сказал: «Прости меня, папа, я больше никогда не буду
ездить  по  дороге,  а  знаки  я  все  выучу  обязательно».  Папа  пожалел  малыша,
погладил  по  голове  и  сказал:  «Хорошо.  Я  тебе  верю.  Самокат  я  тебе  новый
сделаю,  но ездить  будешь только тогда,  когда  Правила выучишь,  и  только на
полянке. Помни, что дорога – не место для игр и развлечений!»







Согласно календарно-тематического плана работы в логопедической группе
«Солнышко» с 20 по 24 января 2020 года проводилась работа по теме «Дорога не
тропинка» по изучению правил дорожного движения. Основной целью в работе с
детьми  является  формирование  навыков  безопасного  поведения  на  дорогах,
адаптации  детей  к  транспортной  среде.  Решение  задач  по  изучению  ПДД
осуществлялась  через  следующие  формы  работы:  специально  организованные
игровые занятия познавательного цикла, беседы «Правила поведения на дороге, в
транспорте,  на  улице»,  «Чтобы не случилось беды»,  «Безопасность  на  улице»,
«Дорожные знаки», «Транспортные средства» и др.,  наблюдения за движением
транспорта,  чтение  художественной  литературы  (Дружинина  М.  «Наш  друг
светофор»;  «Правила  поведения  на  улице»;  «Правила  езды  на  велосипеде»;
Иванов  А.  «Азбука  безопасности»;  Кривицкая  А.  «Тайны  дорожных  знаков»,
Серяков  И.  «Улица  полна  неожиданностей»,  Михалков  С.  «Дядя  Стёпа  –
светофор»),  рассматривание иллюстраций,  картинок с  транспортом, рисунков с
изображением  улиц,  отгадывание  загадок,  кроссвордов;  развивающие,
познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные игры; игры на макете «Островок
безопасности».  Организована  выставка  детских  рисунков  по  теме  «Правила
дорожные – детям знать положено». 

В  течение  всей  работы  мы  старались  донести  до  каждого  ребёнка,  что
каждый участник дорожного движения, и взрослый, и ребёнок, обязан выполнять
установленные  правила,  а  также  формировали  у  детей  необходимые
представления, умения и навыки безопасного поведения на улицах и дорогах.

Итогом работы был показ детьми сценки «Не играйте на проезжей части».



Я с окошками, как дом.
Есть колеса в доме том.
Домик мой катается,
В нем двери открываются. 
Автобус

Грузы я возить привык,
Я тяжелый … Грузовик

Где ведут ступеньки вниз,
Ты спускайся, не ленись.
Знать обязан пешеход:
Тут …? Подземный переход

Здесь не катится автобус.
Здесь трамваи не пройдут.
Здесь спокойно пешеходы
Вдоль по улице идут.
Для машин и для трамвая
Путь-дорога есть другая. 
Тротуар

Все водителю расскажет,
Скорость верную укажет.
У дороги, как маяк,
Добрый друг — …Дорожный 
знак



Консультация для родителей.
«Правила поведения в общественном транспорте»

(расскажите об этом детям).
 При входе в городской транспорт не расталкивай всех локтями, пропускай

женщин, пожилых людей и девочек (если ты мальчик) вперед, помоги им
подняться в салон.

 Не останавливайся у входа (если ты не выходишь на следующей остановке),
а пройди в середину салона.

 Воспитанный  человек  уступает  место  пожилым  людям,  малышам,
женщинам с тяжелыми сумками.

 В общественном транспорте не стряхивают снег или капли дождя с одежды,
не едят, не входят с мороженым в руках и, конечно, не курят.

 В салоне не причесываются, не чистят ногти, не ковыряют в носу, зубах,
ушах…

 Газету читают в сложенном виде, не разворачивая; не заглядывают в книгу
или  газету  соседа.  А  глазки  скажут  тебе  «спасибо!»,  если  ты  вообще
откажешься от привычки читать во время движения.

 Не разглядывай в упор пассажиров, не опирайся на них всем телом.
 Входя в транспорт, нужно снимать рюкзаки и сумки-ранцы, чтобы не задеть

(иногда даже запачкать) людей.
 Если тебе  трудно держать  торт или цветы,  когда  ты едешь стоя,  можно

вежливо попросить сидящих подержать их.
 Находясь в салоне, не следует громко смеяться и разговаривать, обсуждать

свои  проблемы,  спорить  во  всеуслышание  с  друзьями.  Тем  более
непозволительно оскорблять людей, сделавших вам замечание.

 Родители должны следить за тем, чтобы дети не пачкали ногами одежду
окружающих и сиденья.

 Не занимай места для пассажиров багажом или пакетами,  крупные вещи
лучше  перевозить  не  в  часы  пик.  А  громоздкие  острые  предметы
(например, лыжи) перевозят хорошо упакованными.

 Хозяевам животных: кошек, птиц, мелких грызунов желательно перевозить
в специальных клетках; собак - обязательно в наморднике.

 К  выходу  надо  готовиться  заранее  (особенно,  если  много  пассажиров).
Спрашивай у стоящих впереди: «Вы выходите на следующей остановке?»
Не оттесняй молча людей прокладывая себе дорогу, а, извиняясь, попроси
разрешения тебе пройти.

 Если  женщина  (девушка)  едет  с  мужчиной  (молодым человеком),  то  он
первый проходит к выходу и первым выходит, помогая сойти спутнице.

 В любом виде транспорта будь внимательным и предупредительным такие
слова, как «Будьте добры», «Благодарю Вас» придадут тебе уверенность в
любой ситуации и создадут у окружающих мнение о тебе как о человеке,
воспитанном и доброжелательном.



«Вы, ребенок и общественный транспорт»
Урок четвертый

К стоящему на остановке автобусу бегут люди. Бегут по тротуару, по краю
проезжей  части,  с  другой  стороны  -  поперек  проезжей  части.  Поддавшись
всеобщему ажиотажу,  переходит на бег и ваш ребенок.  Он не видит ничего,
кроме стоящего вагона, в который ему нужно успеть. Даже если при этом вы
бежите с ним рядом и держите его за руку - вы трижды неправы. Вместе вы
можете попасть под колеса -  это раз.  Вы можете,  поскользнувшись упасть и
уронить ребенка - это два. И самое главное - вы создаете ребенку "страшную"
стрессовую ситуацию: не успеем, потеряюсь, мама (папа) уедут,  а я останусь
один на остановке.

Не  рискуйте,  не  нервируйте  ребенка,  не  подавайте  ему  дурной  пример
неуместной  суетливости.  Никогда  не  бегите  с  ребенком  к  стоящему
общественному  транспорту.  В  спешке  вы  можете  потерять  контроль  и  над
собой, а главное над ребенком.

Урок пятый
Автобуса давно не было. На остановке скопилась толпа. Вы, крепко держа

ребенка  за  руку,  стоите  в  первых  рядах.  Наконец  долгожданный  вагон
подползает  к  остановке.  Начинается  давка.  Вас  могут вмять  в  еще закрытые
двери, не остановившейся машины. Могут и под колеса затолкать, и по "борту
размазать",  и  в  салон  внести,  не  "считая  ступенек".  Даже  физически  и
психически крепкому взрослому человеку,  как минимум,  стресс  обеспечен,  а
каково ребенку?!

Если  это  возможно,  избегайте  поездок  с  ребенком  на  общественном
транспорте  в  часы  пик.  Если  же  вы с  ребенком вынуждены часто  бывать  в
подобной  ситуации,  помните,  ваше  место  не  в  первых  рядах,  штурмующих
автобус, а среди тех, кто спокойно ожидает своей очереди. В конце концов, этот
автобус не последний,  а  физическое и психическое здоровье ребенка дороже
любого ожидания.

Основная идея вышесказанного выходит за рамки этих шести конкретных
случаев.  Но  если  вы  сопровождаете  своего  ребенка  по  городским  улицам
пешком  или  на  автомобиле,  поступайте  так,  чтобы  ваши действия  наглядно
демонстрировали  ребенку  и  вашу заботу  о  его  безопасности,  и  прав  ильные
приемы самостоятельного поведения в самых различных ситуациях.





                            История дорожного знака

В  давние  времена  не  было  ни  личных  автомобилей,  ни  общественного
транспорта.  Даже конных экипажей ещё не  было,  и  люди ходили пешком из
одного  поселения  в  другое.  Но им надо  было знать,  куда  ведёт  та  или  иная
дорога.  А  ещё  им  важно  было  знать,  какое  расстояние  осталось  пройти  до
нужного  места.  Чтобы  передать  эту  информацию,  наши  предки  ставили  на
дорогах камни, особым образом надламывали ветки, делали зарубки на стволах
деревьев.

А в  Древнем Риме,  ещё во времена императора  Августа,  появились знаки,
которые  либо  требовали  —  «Уступи  дорогу»,  либо  предупреждали  —  «Это
опасное место». Кроме того, римляне стали ставить вдоль самых важных дорог
каменные столбы. На них высекали расстояние от данного столба до главной
площади в Риме — Римского Форума.

Можно сказать,  что это были первые дорожные знаки. Вспомни знаменитую
картину  В.  М.  Васнецова  «Витязь  на  распутье».  Сидит  на  своём  коне  у
перекрёстка дорог сказочный богатырь и думает — куда ему поехать? А на камне
высечена информация. Так что камень этот можно считать дорожным знаком.

Римская система обозначения расстояний позже распространилась и в других
странах. В России в XVI веке, при царе Фёдоре Иоанновиче, на дороге, которая
вела  из  Москвы  в  царское  имение  Коломенское,  поставили  верстовые  столбы
высотой в 4 метра. Отсюда и пошло выражение «верста коломенская».

При Петре I система верстовых столбов появилась на всех дорогах Российской
империи.  Столбы стали раскрашивать  в чёрные и белые полосы.  Так их было
лучше  видно  в  любое  время  суток.  На  них  указывали  расстояние  от  одного
поселения до другого и название местности.



Но  серьёзная  необходимость  в  дорожных  знаках  возникла  с  появлением
автомобилей.  Высокая  скорость,  большой  тормозной  путь,  плохое  состояние
дорог  потребовали  создания  системы знаков,  которые  давали  бы  водителям  и
пешеходам  нужную  информацию.  И  сто  с  лишним  лет  назад,  на  конгрессе
Международного туристского союза, было принято решение о том, что дорожные
знаки должны быть во всём мире едиными по назначению и виду. А в 1900 году
договорились, что на всех дорожных знаках должны быть не надписи, а символы
— понятные и иностранным туристам, и неграмотным людям.

В 1903 году на улицах Парижа появились первые дорожные знаки. А ещё через
6  лет  на  Международной  конференции  в  Париже  договорились  устанавливать
дорожные знаки с правой стороны, по ходу движения, за 250 метров до начала
опасного участка.  Тогда же были установлены первые четыре дорожных знака.
Они сохранились и до наших дней, хотя их внешний вид изменился. Эти знаки
имеют  такие  названия:  «Неровная  дорога»,  «Опасный поворот»,  «Пересечение
равнозначных дорог» и «Железнодорожный переезд со шлагбаумом».

В 1909 году первые дорожные знаки официально появились и в России.
Впоследствии были определены количество знаков, их форма и цвета.



НАУЧИСЬ РИСОВАТЬ

РЕГУЛИРОВЩИКА



                Познавательные истории, забавные рассказы и сказки,
весёлые задания для детей, кроссворды, лабиринты,

дорожные кроссворды, акции, рисовалки, из истории,
ребусы, рекомендации и консультации для родителей –
всё это в журнале «В детский сад по безопасной дороге»


	История дорожного знака

