
Беседа «Правила дорожного движения выполняй без возражения» 
 

Цель беседы: 
- ознакомить детей с движением транспорта и пешеходов; 
- развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу; 
- дать представление о том, как важно учить правильно ходить по городу; 
- развивать мышление, зрительное восприятие; 
- развивать связную речь; 
- воспитывать потребность в соблюдении правил дорожного движения. 
 
Ход беседы: 
 Взрослый: Давай представим с тобой городскую улицу: шумную, звонкую 
заполненную автомобилями и пешеходами. Вот наша улица. По проезжей 
части мчатся автомобили, едут автобусы. На тротуарах много пешеходов. 
Они переходят улицу по пешеходным переходам. Для того, чтобы на улицах 
было безопасно, надо соблюдать особые правила. Эти правила должны знать 
водители и пешеходы. Должен знать их и ты. Это правила дорожного 

движения.  
 
 
 
 
 
 
 
 

А сейчас я прочитаю тебе стихотворение про одного мальчика. Ты 
внимательно послушай и подумай, правильно или не совсем мальчик вёл 
себя на дороге. 
 

 
Что такое? Что случилось? 
Отчего же всё кругом 
Завертелось, закружилось 
И помчалось колесом?  
Это просто мальчик Петя 
В детский сад один идёт… 
Он без мамы и без папы 
В детский садик побежал. 
И, конечно, на дороге 
Мальчик чуть не пострадал. 
Петя прыгает и скачет 
Не глядит по сторонам. 
Мальчик очень невнимателен- 
Так вести себя нельзя! 



Вы подумайте, детишки, 
Нужно Пете дать совет 
Как вести себя мальчишке, 
Чтобы не наделать бед! 
 
Ребёнок: мальчик не внимательный, может попасть под машину; нужно 
знать правила поведения на дороге; надо ходить в садик с мамой или папой. 
 
Взрослый: Молодец! Очень нужные советы вы дали Пете. Я надеюсь, что 
больше с ним ничего страшного на дороге не случится. 
А вот ещё одно стихотворение. Слушай внимательно. 

  
Что такое? Что случилось? 
Отчего всё кругом 
Замерло, остановилось 
И как будто спать легло? 
Это просто мальчик Миша 
В садик медленно идёт. 
Еле-еле он шагает, 
Не глядит по сторонам, 
На ходу он засыпает- 
Так вести себя нельзя! 
Почему, скажите, нужно 
Мишу тоже научить 
Как проезжую дорогу 
Правильно переходить! 
 



Ребёнок: нельзя быть невнимательным на дороге; нужно смотреть, когда 
переходишь дорогу налево и направо; переходить, когда рядом нет машины, 
нельзя спать на ходу. 
 
Взрослый: Молодец! Теперь ты и Мишу научил правилам безопасного 
поведения на дороге. Ведь дорога — это прежде всего опасность. И 
невнимательный, рассеянный человек может попасть в беду. И пострадает не 
только он, но и водитель. Поэтому так важно знать и соблюдать правила 
дорожного движения. 
Изучать и знать Правила движения необходимо для того, чтобы не 
подвергать свою жизнь опасности и не мешать движению транспорта. Просто 
так правил не бывает. У каждого правила есть свой смысл: почему так, а не 
наоборот. Широкая дорога нужна машинам – они сами большие, да и 
скорость у них больше, чем у нас. А нам, пешеходам, вполне хватит 
тротуара. Здесь мы в безопасности. Итак, мы запомнили: для движения 
пешеходов по улице служит тротуар, ходить по нему надо шагом, 
придерживаясь правой стороны, не мешая другим пешеходам. 
Сегодня мы с тобой повторили правила дорожного движения. Которые важно 
и необходимо знать каждому из нас. 
 
Держись дорожных правил строго,  
Не торопись как на пожар, 
И помни: транспорту – дорога, 
А пешеходам – тротуар! 
Да и родителям тоже наказ- 
Ведь ваши дети смотрят на вас. 
Будьте примером достойным всегда, 
И не случится в дороге беда! 

 
 


