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Какой ребенок не любит проводить время во
дворе с друзьями, гонять по улицам на велосипеде,
играть в догонялки или футбол. Но с каждым годом
такие игры становятся все опаснее, так как движение
транспорта становится все интенсивнее. Поэтому
важно с раннего возраста начать учить детей
правилам дорожного движения и тому, как следует
вести себя на проезжей части.

Чтобы обучение детей было не только
продуктивным, но и интересным, стоит делать это в
игровой форме. Помимо загадок, стихов и игр
можно показывать малышам обучающие
мультипликационные фильмы о правилах дорожного
движения. Герои анимационных фильмов
моделируют окружающий мир и опасности, которые
могут подстерегать ребенка.



Герои анимационных 
фильмов моделируют 
окружающий мир и 
опасности, которые 
могут подстерегать 

ребенка.
Следует учить ребенка 

как можно раньше 
разбираться в том, что 
происходит на дороге, 

знать и различать самые 
распространенные 
дорожные знаки, 

понимать принципы, по 
которым движется 

транспорт и по которым 
должны передвигаться 

пешеходы.



К основным задачам просмотра 
мультфильмов о ПДД можно 

отнести: 

1. Активизация знаний в области ПДД на улице, 
дороге.

2. Формирование навыков выполнения основных 
правил на улице, дороге с целью 
предупреждения детского травматизма.

3. Формирование представления у дошкольников 
о правилах безопасного движения на дороге.



Родители! 
Обратите внимание!

Смотреть телевизор дошкольникам рекомендуется 
не чаще двух раз в неделю. При этом расстояние 
между ребенком и экраном должно быть от двух до 
пяти метров. Телевизор необходимо ставить на уровне 
глаз. Нужно подбирать передачи в зависимости от 
интересов ребенка, чтобы сохранялось внимание.

В комнате с телевизором обязателен 
дополнительный источник света. Продолжительность 
просмотра телепередач должна быть не более 10 минут 
для детей 3-4 лет и не более 30 минут для детей 5-7 
лет.



Обучающая серия 
мультфильма про 

машинки "Робокар Поли 
- Правила Дорожного 

Движения" -
ПЕРЕБЕГАТЬ ДОРОГУ 

ОПАСНО!



«Озорная Семейка -
Правила движения».



«Про котенка 
Женю и 
правила 

движения».



«Зай и чик».



«Смешарики. Азбука 
безопасности».

Светофор 
Гармония светофора 
Пляшущие человечки 
Мигающие человечки 
Пешеходная ''зебра'' 
Самая страшная машина 
Некультурные автомобили 
Где кататься 
Гонки с препятствиями 
Кто быстрее 
Метро 
Нетерпеливые водители
Мотоциклетные правила
Недетский знак
На остановке
В автобусе
Пристегните ремни
Пограничная территория
Зебры в городе!
Безопасное место
Автомобили специального 
назначения



Учебный мультфильм  
«Что такое 
светофор», 

«Пешеходный 
переход», «Где 
опасно играть»



Уроки тетушки совы.
«Азбука безопасности на 

дороге»
История ПДД.
Виды транспорта.
Во дворе и подъезде.
Дороги и знаки.
Пешеходные переходы.
Перекрестки.
В плохую погоду.
Разные дороги.
Безопасность в транспорте.
Метро и железная дорога.
Малыш и авто.
Велосипед.

http://avtoline-nsk.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=56


"Тачки 2" 



«Дядя Степа -
милиционер»



«Аркадий Паровозов. 
Спешит на помощь. 
Правила дорожного 

движения»



Спасибо за 
внимание!
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