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ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ПРОФЕССИЕЙ ИНСПЕКТОРА ГИБДД. 

ПРАВИЛА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 

Аннотация: в данной методической разработке рассматривается тес-

ное взаимодействие воспитателя, родителей и детей в процессе знакомства 

их с профессией инспектора ГИБДД, c правилами для велосипедистов. Особен-

ность предлагаемого материала заключается в важной роли положительного 

примера со стороны взрослых. Всё чему учат детей, они должны уметь при-

менять в реальной жизни, на практике. Данное тематическое занятие явля-

ется средством формирования привычки детей и родителей постоянно выпол-

нять правила дорожного движения и правила для велосипедистов с целью пре-

дупреждения детского дорожно-транспортного травматизма через занима-

тельную и интересную деятельность. Задания предполагают разные формы 

взаимодействия детей и взрослых (игры, фрагменты бесед, тренировка выпол-

нения правил для велосипедистов) и направлены на формирование основ без-

опасного поведения на улице. Тематическое занятие будет интересно детям 

старшего возраста, родителям и педагогам. 

Ключевые слова: правила дорожного движения, регулировщик, пешеход-

ный переход, перекресток, дорожно-патрульная служба, дорожные знаки за-

прещающие, предписывающие, сигналы светофора, спешиться, велосипедист, 

самокат, регулируемый перекрёсток, инспектор ДПС. 

Введение. Актуальна и злободневна проблема профилактики и 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, ежемесячный 

анализ детского дорожно-транспортного травматизма, представляемый 

ОГИБДД ОМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга 

подтверждает данный факт,чаще всего постадавшими являются велосипедисты, 
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которые не хотят спешиться, а проезжают по пешеходному переходу.С целью 

формирования привычки детей самостоятельно и постоянно выполнять правила 

дорожного движения детский сад обеспечивает тесное взаимодействие с роди-

телями по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма че-

рез занимательную и интересную деятельность. Семья для ребенка — это при-

мер подражания. Одной из форм совместной деятельности может служить те-

матическое занятие по знакомству детей с профессией инспектора дорожно-

патрульной службы, которое направлено на обучение детей-велосипедистов 

спешиться перед пешеходным переходом, переходя дорогу. Данная форма дея-

тельности способствует познавательному развитию детей, развитию памяти, 

мышления, умения находить выход из создавшейся ситуации дорожного дви-

жения. Занятие является итогом кропотливой, последовательной, систематиче-

ской работы по обучению детей правилам дорожного движения. Активные дей-

ствия детей по использованию игровых приёмов, разнообразных заданий, мо-

делирования правильных ситуаций по правилам дорожного движения дают хо-

рошие результаты – формируется привычка выполнять правила дорожного 

движения. 

Цель: знакомство детей с профессией инспектора ДПС, актуализация зна-

ний детьми ПДД, формирование навыка и привычки велосипедиста самостоя-

тельно и постоянно выполнять правила дорожного движения без напоминания 

взрослых 

Образовательные задачи:  

̶  расширить знания детей о профессии инспектора ДПС, о регулируемом 

перекрёстке; закрепить знания правил велосипедистов, пешеходов; 

̶  закреплять представления детей о труде взрослых: сотрудник ДПС (регу-

лировщик, постовой), водители транспортных средств. 

Развивающие задачи:  

̶  развивать мышление, любознательность, способствовать обучению детей 

моделировать ситуации по правилам дорожного движения, используя сюжетно-

ролевую игру «Регулируемый перекрёсток», дидактические игры, игры с 
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настольным игровым комплектом «Азбука дорожного движения»; развивать 

способность сравнивать движения регулировщика с движениями, выполняемы-

ми детьми-регулировщиками; 

̶  активизация словаря детей за счет слов: дорожно-патрульная служба, до-

рожные знаки, запрещающие, предписывающие знаки (пешеходная дорожка, 

велосипедная дорожка, спешиться, круговое движение, движение налево, дви-

жение направо, регулируемый перекрёсток) 

Воспитательные задачи: воспитание безопасного поведения велосипеди-

стов на дорогах; воспитание уважения к труду сотрудников ДПС 

Предварительная работа: знакомство детей с дорожными знаками преду-

преждающими, указательными, запрещающими, предписывающими для пеше-

ходов, велосипедистов, для тех, кто передвигается на самокатах, рассматрива-

ние картинок с жестами регулировщика, рассматривание схемы и макета пере-

крёстка регулируемого светофорами и перекрестка регулируемого сотрудником 

ДПС.  
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Создание макета улицы города родителями и детьми с регулируемыми пе-

рекрёстками, чтение литературы (смотри приложение), наблюдение за транс-

портом на проспекте Ленина, за пешеходами, велосипедистами. Рисование спе-

циального транспорта, знаков дорожного движения, правильное поведение пе-

шеходов на перекрёстках. Наблюдение за регулирующим перекрёстком, за ве-

лосипедистами и теми, кто передвигается на самокатах по пешеходному пере-

ходу 

Описание работы. 

Данное тематическое занятие проходит на прогулке. На прогулочном 

участке, на столе размещается макет улицы города с перекрёстками, регулиру-

емыми: светофорами, инспектором ДПС. На асфальте вокруг здания детского 

сада нанесена разметка двустороннего движения с пешеходными переходами, 

автостоянкой, велодорожкой. На территории участка ДОУ размещен игровой 

комплекс перекрестка, регулируемого светофорами. 

 

Содержание материала отражает определённое направление деятельно-

сти – закрепление знаний правил дорожного движения детьми-

велосипедистами, получение новых знаний о профессии инспектора ДПС. Для 

этого используются методы: словесный, наглядный, практический, игровой. 

Такие приёмы: как вопросы, стихотворный текст, сравнение, моделирование 

ситуаций по ПДД, игры, задания, помогают реализовать замысел занятия, кото-

рое является итогом последовательной работы проекта по ПДД. В проекте 
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предусмотрены разные формы работы, разные технологии. Технология модели-

рования способствует решению познавательных задач, развивает зрительную, 

двигательную и ассоциативную память детей. Это оптимальная и результатив-

ная технология, позволяющая максимально активизировать речевую и практи-

ческую деятельность, сохраняя при этом интерес к заданию. В основе модели-

рования лежит принцип замещения, где реальные предметы замещаются рисун-

ком, схемой, значком, предметом-заместителем. На занятии детям предлагается 

смоделировать на макете правильную ситуацию дорожного движения с нерегу-

лируемым перекрёстком, используя настольный комплект «Азбука дорожного 

движения». В содержании занятия освещаются креативные подходы и пути их 

решения с помощью моделирования правильных ситуаций дорожного движе-

ния с препятствиями на пути, которые должны быть преодолены. Креативность 

проявляется в трудности отказа от привычных правил. 

Материал: макет улицы города с перекрёстками, регулируемыми: свето-

форами, инспектором ДПС, дидактическая игра «Составь знак сотрудника 

ДПС», Световозвращающие жилеты для детей, велосипеды, самокаты, настоль-

ный комплект «Азбука дорожного движения», жезлы (3–4), иллюстрации с за-

прещающими и разрешающими жестами регулировщика, шлемы, звукозапись 

дорожного движения, электроуправляемые машины, Световозвращающие по-

лоски-браслеты, дорожные знаки по периметру разметки: «пешеходный пере-

ход», «велодорожка», «поворот» и т. д. 

На площадке размещены рисунки детей по правилам дорожного движения, 

дорожные знаки. 

Таблица 1 

Этапы тематиче-

ского занятия 

«Знакомство де-

тей с профессией 

инспектора ДПС, 

закрепление 

детьми знаний 

правил дорожно-

го движения для 

велосипедистов» 

Ход тематического занятия на прогулке 

Деятельность педагога, детей Наличие сред-

ства для до-

стижения об-

разовательного 

результата у 

каждого ре-

бенка 

Образователь-

ный результат 

(целевые ори-

ентиры в виде 

возрастных 

характеристик 

возможных 

достижений 

детей) 
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1.Вводная часть, 

организационный 

момент 

На подготовленную площадку, выхо-

дит инспектор ДПС в форме с жезлом. 

Доброе утро, давайте знакомиться, 

меня зовут Иван Иванович, а как зовут 

вас? 

Я инспектор ДПС. 

Как расшифровывается ДПС? 

Прежде всего, инспектор должен быть 

одет по форме как у меня, у него дол-

жен быть нагрудный значок. 

Дети рассматривают знаки. Предлага-

ется дидактическая игра «Составь 

знак» (по принципу разрезных карти-

нок на 5–7 частей) 

  
Всем раздаются значки-бейджики 

Зачем инспектору ДПС нужен свето-

отражающий жилет? 

Предлагаю всем надеть СветоВозвра-

щающиежилеты, пристегнуть значки-

бейджики 

 

Теперь мы отряд ЮИД (юных  

инспекторов движения) 

Что мы с вами должны делать? 

Как вы думаете, что обязан делать ин-

спектор ДПС? 

Зачем нужно контролировать соблю-

дение правил дорожного движения? 

 

В нашем городе есть перекрёстки, где 

нет светофоров, кто может регулиро-

вать движение транспорта, движение 

пешеходов? 

 

Регулировщик имеет приоритет (то 

есть самый главный) перед всеми дру-

гими сигналами – светофором, знака-

ми и т. п. 

 

Предлагаю всем побыть регулиров-

щиками. Взяли жезлы. Для чего нужен 

жезл? 

 

 

 

Дети знако-

мятся. 

 

 

 

 

 

 

У каждого ре-

бенка 

игра. Кто 

быстрее собе-

рет знак 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмысленные 

ответы 

Дети пристеги-

вают значки 

 

 

 

Осмысленные 

ответы 

 

 

 

 

 

 

Рассматрива-

ется макет 

улицы города с 

перекрёстками, 

регулируемы-

ми светофора-

ми и регули-

ровщиком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок про-

являет иници-

ативность, 

самостоятель-

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок спо-

собен к при-

нятию соб-

ственных ре-

шений, опи-

раясь на свои 

знания, про-

являет иници-

ативность, 

самостоятель-

ность 

 

 

 

 

Ребенок спо-

собен к при-

нятию соб-

ственных ре-

шений, опи-

раясь на свои 

знания, про-

являет иници-

ативность, 

самостоятель-

ность 
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А много лет назад жезлы не использо-

вали, а регулировали движение вот в 

такой форме: 

 

 
Вместо жезлов милиционерам выдали 

белые перчатки, которые, должны бы-

ли быть очень заметными. 

 
В одном городе создан музей жезлов. 

Вот какие были они разные. 

 

 

Все дети выполняют роль регулиров-

щика по показу инспектора ДПС на 

перекрестке 

 

Регулировщик должен знать Запре-

щающие жесты 

Если регулировщик обращен к води-

телю лицом или спиной, а руки его 

опущены, разведены в стороны или 

правая рука с жезлом поднята перед 

грудью, а левая опущена вниз, то дви-

жение по перекрестку в любую сторо-

ну запрещено. 

Всего 3 жеста 

Рука поднята вверх 

 

Рассматрива-

ние 

иллюстраций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выпол-

няют движения 

по показу ре-

гулировщика 

 

 

 

С боку участка 

размещены 

картинки под-

сказки 

Осмысленное 

исполнение 

 

 

 

 

Осмысленное 

исполнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок спо-

собен к приня-

тию собствен-

ных решений, 

опираясь на 

свои знания, 

проявляет 

инициатив-

ность, само-

стоятельность 
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Данный жест самый простой для вос-

приятия. Он говорит о том, что дви-

жение всех транспортных средств, а 

также пешеходов запрещено. Это за-

прещающий жест. 

Руки вытянуты в стороны или опуще-

ны вниз 

 
Трамваи со стороны левого, а также 

правого бока могут двигаться только в 

прямом направлении. Пешеходы соот-

ветственно переходят дорогу там, где 

это безопасно: впереди регулировщи-

ка и за его спиной. 

 
Пешеходам безопасно будет перехо-

дить проезжую часть только под при-

крытием спины регулировщика, а точ-

нее за ней. 

 

С какой стороны регулировщика пе-

шеходы переходят дорогу? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок, опи-

раясь на свои 

знания, прояв-

ляет инициа-

тивность, са-

мостоятель-

ность 
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2. Основная часть Иван Иванович, сотрудник ДПС предла-

гает всем детям и родителям совершить 

прогулку на велосипедах, самокатах. 

 

Я свой велосипед люблю, 

На нём по улицам пылю. 

Без устали кручу педали, 

Качу в заоблачные дали. 

Мой конь-огонь, от спиц и до руля, 

Кручу педали-вертится земля!  

Иванов С. 

 

Там за домом есть сосед - 

это мой велосипед, 

на него сажусь верхом, 

объезжаю сад и дом, 

а потом и по дороге, 

не устаньте, мои ноги, 

обгоняю даже ветер! 

Не гоните быстро, дети! 

Надо ездить осторожно, 

на дороге всё возможно…. 

А ещё – носите шлем 

и катайтесь без проблем 

.Шотт Т. 

 

Дети-велосипедисты надевают шлемы, 

другие берут свои самокаты, часть детей 

готовят электроупаравляемые машины, 

заранее подготовленные дети будут пода-

вать сигналы светофора на площадке пе-

рекрестка со светофорами. 

Дети -регулировщики занимают свои пе-

рекрестки. 

Дети- пешеходы надевают СветоВозвра-

щающие полоски-браслеты. 

Что это? И для чего они нужны? 

Ведущий предлагает детям и родителям 

разделиться на две команды, совершить 

прогулку на транспортных средствах. 

Каждая команда должна показать свои 

знания о правилах дорожного движения. 

Велосипедисты, дети с самокатами долж-

ны спешиться перед пешеходным перехо-

дом. 

Включается запись звука дорожного дви-

жения. https://yandex.ru/video/search?filmId 

 

 

 

 

 

Дети 

Выразительно 

читают стихи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети-

велосипедисты 

надевают шле-

мы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

самостоятель-

но 

отвечают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок, опи-

раясь на свои 

знания, прояв-

ляет инициа-

тивность 

Ребенок может 

использовать 

текст стихов 

для выражения 

своих чувств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно дей-

ствуют дети и 

взрослые. Де-

ти умеют под-

чиниться пра-

вилам. Доста-

точно хорошо 

владеют ре-

чью. 

 

 

 

 

 

 

Развито 

Воображение. 
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За правильно выполненное задание дети и 

команда получают смайлики от сотрудни-

ка ДПС 

 
Прогулка вокруг здания детского сада с 

выездом на велодорожки повторяется 2–3 

раза со сменой ролей воспитанников. 

В конце занятия посчитаем смайлики и 

узнаем того, кто ни разу не нарушил пра-

вил дорожного движения 

 

Сотрудник ДПС Взрослые и дети! 

Будьте осторожными, 

Выполняйте всюду 

Правила дорожные! 

 

 

 

 

 

 

Меняются ро-

лями: кто был 

регулировщи-

ком, становит-

ся велосипеди-

стом 

 

Слово: выска-

зывание детей, 

обсуждение 

 

 

 

 

 

 

 

Активно дей-

ствуют дети и 

взрослые. Де-

ти умеют под-

чиниться пра-

вилам. Доста-

точно хорошо 

владеют ре-

чью. Развито 

воображение. 

 

Заключение. Осуществление проекта по ПДД через:  

̶ разные виды деятельности: игровая, коммуникативная (общение и взаи-

модействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы, конструирование, изобразительная, 

музыкальная, двигательная; 

̶ разные формы образовательного процесса с детьми в области безопасно-

сти дорожного движения при взаимодействии с родителями: решение проблем-

ных ситуаций велосипедистов, изучение дорожных знаков, наблюдение за 

транспортом на дороге, за изменениями сигналов светофора, за регулировщи-

ком, беседы, викторины, создание макета улицы, перекрёстка, встреча с ин-

спектором ДПС, чтение художественной литературы, выставки работ детского 

творчества; 

̶ интеграцию образовательных областей: познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие получены планируемые результаты. Уверены, 

что у детей и родителей велосипедистов и тех, кто использует самокаты для пе-

редвижения, появилась потребность безопасного поведения на дорогах и по-

явилось желание родителей быть примером для ребенка по выполнению ПДД. 
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Приложение №1 

 Я свой велосипед люблю, 

На нём по улицам пылю. 

Без устали кручу педали, 

Качу в заоблачные дали. 

Мой конь-огонь, от спиц и до руля, 

Кручу педали-вертится земля! 

Иванов С. 

Там за домом есть сосед – 

это мой велосипед, 

на него сажусь верхом, 

объезжаю сад и дом, 

а потом и по дороге, 

не устаньте, мои ноги, 

обгоняю даже ветер! 

Не гоните быстро, дети! 

Надо ездить осторожно, 

на дороге всё возможно…. 

А ещё – носите шлем 

и катайтесь без проблем. 

Шотт Т. 
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