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Цели: 

- расширить знания детей о правилах поведения на улице, дороге 

в зимнее время 

- дать детям знания о том, что зимой дороги скользкие, и 

водители не могут быстро остановить транспортное средство 

- воспитывать умение сдерживать себя, быть внимательными, не 

играть на дороге. 

Ход: 
1. Показ презентации о зимних дорог, улиц. 

2. Беседа о правилах поведения на дороге и улице в зимних 

условиях: 

- в гололедицу: На дорогах скользко. Вполне можно упасть. 

Водителю трудно 

остановить машину (автобус). В такую погоду надо быть очень 

осторожным. Нельзя 

перебегать перед близко идущим транспортом, так как даже если 

водитель 

затормозит, машина будет на скользкой дороге передвигаться 

какое-то время 

дальше. Надо терпеливо ждать, когда проедут машины. А если 

на переходе есть 

светофор, надо дождаться зеленого сигнала светофора, 

посмотреть, все ли машины 

успели притормозить, и только после этого спокойно переходить 

дорогу. 

- в снегопад: стекло машины залеплено снегом, и водителю 

плохо видно пешеходов и светофор, пешеходу также трудно 

правильно оценить ситуацию. 

3. Объяснение слов: «снегопад», «гололед», 

«гололедица». Объяснить, чем они отличаются, чем опасны эти 

явления для водителя и пешехода? 

4. Вопросы: В какие игры вы любите играть зимой? (Ответы 

детей) 

5. Чтение стихотворения: 

Подморозило с утра,  

Нет вчерашнего тепла.  

На дорогах гололед,  

И машины все несет.  

Тротуары, как каток,  



сделать бы еще шажок,  

Но подошва подвела - 

очень скользкая она.  

Сколько бед от гололеда!  

Есть для дворников работа - 

Соль насыпать и песок,  

Чтоб пройти прохожий мог.  

-Ребята, что изображено на этих слайдах? (на них изображено, как 

люди упали и падают, аварии на дорогах).(Ответы детей) 

Запомнить правила: 
- надо быть очень осторожным 

- нельзя перебегать перед близко идущим транспортом 

- надо дождаться зеленого сигнала светофора, посмотреть, все ли 

машины успели притормозить, и только после этого спокойно 

переходить дорогу. 

 


