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Актуальность проекта 
У детей дошкольного возраста отсутствует та защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая 

свойственна взрослым. Их жажда знаний, желание постоянно открывать что-то новое часто ставит ребенка перед 

реальными опасностями, в частности и на улицах. 

Проект посвящён актуальной проблеме – обучению детей дошкольного возраста правилам дорожного 

движения. Актуальность  проблемы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма обусловлена ростом 

дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут и получают травмы не только взрослые, но и подрастающее 

поколение - дети. В настоящее время во всем мире ДТП - основная причина смертности и инвалидности людей в 

возрасте от 3 до 35 лет. Международная федерация общества Красного Креста и Красного Полумесяца в "Докладе о 

мировых катастрофах" (1998 г.) определяет дорожно-транспортные происшествия как одну из важнейших и 

обостряющихся проблем здоровья человека.  

     Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент жизненных ориентировок в окружающем, и всё, что 

ребёнок усвоит в детском саду, прочно останется у него навсегда. Поэтому основная задача - обучить детей дорожной 

грамоте, привить навыки безопасного поведения на дороге  реализуется через активную деятельность всех участников 

проекта. 

 

Объект 
Правила дорожного движения 

 

Возраст детей, на которых рассчитан проект 
5 – 7 лет  

 

Продолжительность проекта   
 1 неделя  

 



 

Цель проекта 

 
1. Продолжать расширять представление о правилах дорожного движения и безопасном поведении на дороге; 

2. Создать условия в группе для усвоения и запоминания правил безопасного поведения как на дороге, так и внутри 

транспортного средства; 

3. Сформировать потребность в безопасном поведении всех участников дорожного движения; 

4. Развивать самосознание. 

5.Формировать у детей представление об опасных для человека ситуациях и способах поведения в них; 

6.Развивать у детей  представления о видах транспорта; 

 

Задачи проекта 
 

1. Обучить детей необходимому минимуму Правил дорожного движения и дорожных знаков – три цвета светофора, 

пешеходный переход – наземный, надземный, подземный, - пешеходная дорожка, велосипедная дорожка;. 
2.  Научить детей грамотно использовать полученные знания; 

3. Помочь осознать ценность своей и  ценность жизни другого человека. Привить навыки правилльного поведения на 

дороге; 

4.  Выработать навыки сознательного отношения к соблюдению правил безопасного движения, правил для пассажиров.  

5. Подготовить к правильным действиям в сложившейся ситуации на дороге, улице. 

6. Сформировать у детей умение сдерживать свои чувства и произвольно контролировать свое поведение; 

 

 

 

 

 



 

Распределение обязанностей по проекту 
 

1. Идея, автор и руководитель проекта – воспитатели  Козачек Е.В., Одиноких Т.В. 

2. Организация совместной опытно - экспериментальную деятельности, оказание организаторской помощи в 

проведении спортивного праздника, консультации родителей, оформление фотовыставки по итогам проекта - 

воспитатели групп; 

3. Методическое руководство проекта – заместитель заведующей Волошина Е.Н.; 

4. Ответственный за художественное оформление проекта - педагог дополнительного образования Степанова О.А.; 

5. Ответственный за проведение праздника на воде, игр – эстафет на воде – инструктор по плаванию Козочкин Ю.И.; 

6. Ответственный за проведение спортивных мероприятий – инструктор по ФК Шкуренко О.В.; 

7. Ответственный за подготовку и проведение бесед по безопасности на дороге – воспитатели группы; 

8. Ответственный за выставку рисунков посвященных Правилам дорожного движения – преподаватель 

дополнительного образования Степанова О.А.; 

9. Ответственный за музыкальное сопровождение – музыкальный руководитель Лобунцова Н.М., Дегтярёва И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предполагаемые результаты проекта 

Для детей: 

1. Усвоение алгоритма перехода дороги « остановись – посмотри – перейди»; 
2.Наблюдение положительной динамики; 

3.Снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей дошкольного возраста путем повышения их уровня 

знаний правил дорожного движения; 

4. Развитие психофизических качеств детей; 

 

Для педагога: 
1.Укрепление системы взаимосвязи работы всех педагогов ДОУ по данной теме 

2.Повышение профессиональной компетенции педагогов. 

3. Систематизация работы по оздоровлению детей; 

4. Пополнение  методической копилки новыми материалами. 

Для родителей: 

1. Повышение уровня педагогической культуры. 

2. Развитие интереса родителей к себе как к педагогам-воспитателям. 

3. Повышение  интереса у родителей к проблеме обучения детей дорожной грамоте,  и безопасному поведению на 

дороге. 

 

 

 

 

 



 

Понедельник 

Тема дня: «Транспорт на наших улицах» 

Центры Содержание работы Интеграция 

образовательных 

областей 

Создание предметной 

среды 

Утренняя встреча. 

Круг ДОБРОТЫ 

1. Предложить детям вспомнить, какой 

транспорт они видели по дороге в 

детский сад; 

2. Загадывание загадок о различных 

видах транспорта. 

Познание, 

Коммуникация 

Подборка загадок о 

транспорте; 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

 

 

 

 

1. Закрепить название транспорта. 

2. Разучивание скороговорок для 

закрепления произношения буквы "р" 

 Подборка скороговорок на 

букву "р" 

Прогулка 

 

 

 

 

1. Наблюдение за цветником 

2.Трудовая деятельность. Полив цветов. 

3.П/и «Весёлые трамвайчики», «Цветные 

автомобили» 

4. Индивидуальная работа. "Собери 

игрушки" 

5. Игра м/подвижности «Летает – не 

летает» 

Познание 

Здоровье 

Социализация 

Безопасность 

Инвентарь для труда, 

атрибуты для с/р игры, 

атрибуты для п/игр и т.д 



6.С/р игра «Мы - водители» 

7.Исследовательская деятельность. 

Опыты с ветром.  

 

 

Прогулка.  2 половина дня 

Занятия и игры детей по интересам 

 

 

 

 

 

 Выносной материал, вёдра, 

лопатки, формочки и др. 

Центр 

«Информационное 

поле» 

1. Рассматривание изображений на тему 

«Транспорт». Беседа «Правила 

поведения в транспорте» Обсуждение 

с детьми, транспорт используется  в 

различных профессиях. 

2. Рассматривание детской энциклопедии. 

 

Познание 

Коммуникация 

Изображения 

транспортных средств. 

Детская энциклопедия. 

Плакаты с изображением 

различных профессий. 

Центр «Книга» 1. Чтение стихов о транспорте. 

2. Прослушивание аудиозаписи со 

звуками улицы. 

3. Чтение сказки «Об одном тракторе»- 

беседа о содержании сказки; 

Познание  

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Музыка 

Подборка стихов о 

профессиях, аудиозапись со 

звуками улицы, сказка "Об 

одном тракторе" 

Центр «Сюжетно – 

ролевые игры» 

«Автомастерская», «Автостоянка» Социализация 

Коммуникация 

Атрибуты к игре; 



 

 

 

Познание 

 

Центр 

«Развивающие 

игры» 

1. Д.игра «Угадай транспорт.» 

2. Разгадывание кроссворда (транспорт) 

Коммуникация 

Познание 

Социализация 

 

кроссворд; 

 

Центр 

«Физкультура» 

1. П.игра «Весёлые трамвайчики.»  

2. П.игра «Цветные автомобили.» 

3. Игра м/подвижности «Летает – не 

летает»; 

Физическая культура 

Здоровье 

Безопасность 

Коммуникация 

 

Обручи, цветные флажки. 

 

Центр 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность» 

Опыт "Пугало"  

 

Познание 

Безопасность 

Коммуникация 

лёгкие жестяные банки, 

ленточки. 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

Коллективный рисунок детей пальчиковыми 

красками. 

Художественное 

творчество 

Коммуникация 

Познание 

Лист ватмана (обои), 

пальчиковые краски. 

Центр «Трудовая 

деятельность» 

Полив цветов Социализация 

Труд 

Коммуникация 

детские вёдра, лейки. 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Организация фотовыставки «Транспорт на 

наших улицах» 

 

  



Вторник 

Тема дня: «Светофор – лучший помощник на дороге.» 

Центры Содержание работы Интеграция 

образовательных 

областей 

Создание предметной 

среды 

Утренняя встреча. 

Круг ДОБРОТЫ 

1. Предложить детям в течение всего дня 

обращать внимание на предметы, 

имеющие цвета светофора. 

2. Предложить детям подумать, для чего 

на дороге нужен светофор. 

3. Загадывание загадок о светофоре. 

Познание, 

Коммуникация 

Подборка загадок о 

светофоре. 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

 

 

 

 

1. Разучивание комплекса дыхательной 

гимнастики  

2. Разучивание новых слов и объяснение 

их значения. 

 Комплекс дыхательных 

упражнений 

Прогулка 

 

 

 

 

1. Наблюдение за берёзой 

2.Трудовая деятельность. Сбор мусора на 

площадке. 

3.П/и «Стоп», «Зажги светтофор». 

4. Индивидуальная работа. Игровое 

упражнение «Самый быстрый» 

5. Игра м/подвижности «Зеваки» 

6.С/р игра «Постовой» 

Познание 

Здоровье 

Социализация 

Безопасность 

Инвентарь для труда, 

атрибуты для с/р игры, 

атрибуты для п/игр и т.д 



7.Исследовательская деятельность. 

Опыты с водой.  

 

 

Прогулка.  2 половина дня 

Занятия и игры детей по интересам 

 

 

 

 

 Выносной материал, вёдра, 

лопатки, формочки и др. 

 

Центр 

«Информационное 

поле» 

1. Рассматривание изображений на тему 

«Светофор». 

2.  Беседа «Как работает светофор.»  

3. Рассматривание макета светофора. 

 

Познание 

Коммуникация 

Плакаты с изображением 

светофора, макет 

светофора. 

Центр «Книга» 1. Просмотр мультфильма « Смешарики  - 

Азбука безопасности». 

2. Чтение главы пятой из сказки Николая 

Носова «Приключения Незнайки и его 

друзей»: «Как Нзнайка катался на 

газированном автомобиле» - беседа о 

содержании прочитанного; 

Познание  

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Музыка 

Диск с мультфильмом 

«Смешарики – азбука 

безопасности»; сказка 

Николая Носова 

«Приключения Незнайки и 

его друзей». 

Центр «Сюжетно – 

ролевые игры» 

«Перекрёсток», «Постовой» Социализация 

Коммуникация 

Познание 

 

Атрибуты к игре; 

Центр 1. Д.игра «Да,нет» Коммуникация  



 

 

 

 

 

«Развивающие 

игры» 

2. Игра "Вопросы и ответы." Познание 

Социализация 

 

Центр 

«Физкультура» 

1. П.игра «Стоп»  

2. П.игра "Зажги светофор" 

3. Игра м/подвижности «Зеваки»; 

Физическая культура 

Здоровье 

Безопасность 

Коммуникация 

 

Мячи красного, жёлтого и 

зелёного цветов; Флажки 

красного, жёлтого и 

зелёного цветов. 

 

 

Центр 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность» 

Вода не имеет запаха. Познание 

Безопасность 

Коммуникация 

стакан с водой, вещества с 

выраженным запахом. 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

Коллективная обрывная аппликация «Наш 

друг светофор» 

Художественное 

творчество 

Коммуникация 

Познание 

Ватман, цветная бумага 

(чёрная, зелёная, жёлтая, 

красная), клей, кисточки. 

Центр «Трудовая 

деятельность» 

помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

Социализация 

Труд 

Коммуникация 

скотч, ножницы, клей 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Консультация для родителей «Правила 

дорожного движения» 

 

  



Среда 

Тема дня: «Пешеходный переход» 

Центры Содержание работы Интеграция 

образовательных 

областей 

Создание предметной 

среды 

Утренняя встреча. 

Круг ДОБРОТЫ 

1. поговорить с детьми о видах 

пешеходных переходов (наземный, 

надземный, подземный); 

2. Предложить детям подумать, зачем 

нужен пешеходный переход. 

3. Загадывание загадок о пешеходном 

переходе. 

Познание, 

Коммуникация 

Подборка загадок о 

пешеходном переходе; 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

 

 

 

 

1. Разучивание скороговорок для 

закрепления произношения шипящих 

звуков 

2. Разучивание новых слов и объяснение 

их значения. 

 Скороговорки с шипящими 

звуками 

Прогулка 

 

 

 

 

1. Наблюдение за воробьём 

2.Трудовая деятельность. Подметание 

дорожек на участке 

3.П/и «Остравок безопасности» 

"Перекрёсток" 

4. Индивидуальная работа. Развитие 

равновесия. 

Познание 

Здоровье 

Социализация 

Безопасность 

Инвентарь для труда, 

атрибуты для с/р игры, 

атрибуты для п/игр и т.д 



5. Игра м/подвижности «Иду по дорожке» 

6.С/р игра «Регулировщик» 

7.Исследовательская деятельность. 

Опыты с водой.  

 

 

Прогулка.  2 половина дня 

Занятия и игры детей по интересам 

 

 

 

 

 

 Выносной материал, вёдра, 

лопатки, формочки и др. 

 

Центр 

«Информационное 

поле» 

1. Рассматривание изображений на тему 

«Пешеходный переход». 

2.  Беседа «Как Винни Пух и Пятачёк 

учились переходить дорогу»  

 

Познание 

Коммуникация 

Плакаты с изображением 

пешеходного перехода, 

макет светофора, сказочные 

герои (Винни Пх и 

Пчтачёк), чёрная доска, 

белый мел, обучающая 

презентация по ПДД. 

Центр «Книга» 1. Чтение стихотворения С.Волкова 

«Торопыжка на улице» 

2. Просмотр мультипликационного 

мультфильма «Уроки тётушки совы. 

Азбука безопасности на дороге. 

Переходы» 

Познание  

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Музыка 

Стихотворение  С.Волкова 

«Торопыжка на улице» 

Мультипликационный 

фильм «Уроки тётушки 

совы. Азбука безопасности 

на дороге. Переходы» 

Центр «Сюжетно – 

ролевые игры» 

«Регулировщик», «Водители» Социализация 

Коммуникация 

Атрибуты к игре; 



Познание 

 

Центр 

«Развивающие 

игры» 

1. Д.игра «Автомульти» 

2. Игра «Машины» 

Коммуникация 

Познание 

Социализация 

конструирование 

 

схемы с изображением 

машин, состоящих из 

разных геометрических 

фигур (треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

круг); детали 

геометрического 

конструктора – мозаики. 

Центр 

«Физкультура» 

1. П.игра «Островок безопасности»  

2. П.игра «перекрёсток» 

3. Игра м/подвижности «Иду по дорожке»; 

Физическая культура 

Здоровье 

Безопасность 

 

Повязка для глаз 

 

 

Центр 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность» 

Волшебная рукавичка Познание 

Безопасность 

Коммуникация 

Магнит, рукавичка, мелкие 

предметы из различных 

материалов. 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

Рисунки детей «Виды пешеходного 

перехода» 

Коммуникация 

Познание 

Альбомные листы, краски, 

карандаши. 

Центр «Трудовая 

деятельность» 

Уборка сухих листьев на участке Социализация 

Труд 

Коммуникация 

Вёдра, веники, грабли. 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Создание родителями совместно с детьми 

плана безопасного маршрута «Дом – 

детский сад» 

 

  



 

Четверг 

Тема дня: «В стране дорожных знаков» 

Центры Содержание работы Интеграция 

образовательных 

областей 

Создание предметной 

среды 

Утренняя встреча. 

Круг ДОБРОТЫ 

1.Предложить детям вспомнить, 

какиедорожные знаки они знают 

2. Предложить детям подумать, для чего 

нужны дорожные знаки 

3. Загадывание загадок о дорожных 

знаках. 

Познание, 

Коммуникация 

Подборка загадок о 

дорожных знаках; 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

1.Изучение незнакомых знаков дорожного 

движения 

 Комплект карточек с 

изображением дорожных 

знаков. 

Прогулка 

 

 

 

 

1. Наблюдение за пчёлами на цветах. 

2.Трудовая деятельность. Рыхление 

грядок на огороде. 

3.П/и «Будь внимательным», 

4. Индивидуальная работа. Брось и 

поймай 

5. Игра м/подвижности «Необычный 

дорожный знак» 

6.С/р игра «Водители» 

7.Исследовательская деятельность. 

Опыты воздухом.  

Познание 

Здоровье 

Социализация 

Безопасность 

Инвентарь для труда, 

атрибуты для с/р игры, 

атрибуты для п/игр и т.д 



Прогулка.  2 половина дня 

Занятия и игры детей по интересам 

 Выносной материал, вёдра, 

лопатки, формочки и др. 

 

Центр 

«Информационное 

поле» 

1. Рассматривание изображений на тему 

«Дорожные знаки». 

2.  Беседа «Дорожные знаки»  

 

Познание 

Коммуникация 

Плакаты с изображением 

дорожных знаков,  

 

Центр «Книга» 1. Чтение сказки "Путешествие в страну 

дорожных знаков"(Автор Плеханова М.В.) 

2. Чтение стихов про дорожные знаки. 

 

Познание  

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Музыка 

Сказка «Путешествие в 

страну дорожных знаков», 

стихи про дорожные знаки. 

Центр «Сюжетно – 

ролевые игры» 

«Водители», «ГИБДД» Социализация 

Коммуникация 

Познание 

 

Атрибуты к игре; 

Центр 

«Развивающие 

игры» 

1. Д.игра «Угадай знак» 

2. Игра «Поставь дорожный знак» 

Коммуникация 

Познание 

Социализация 

 

Атрибуты к играм 

Центр 

«Физкультура» 

1. П.игра «Будь внимательным»  

2. Игра м/подвижности «Необычный 

знак»; 

Физическая культура 

Здоровье 

Безопасность 

Коммуникация 

 

Обруч, платочки 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность» 

Песчаный конус Познание 

Безопасность 

Коммуникация 

Магнит, рукавичка, мелкие 

предметы из различных 

материалов. 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

Коллаж «Знаки дорожного движения» Художественное 

творчество 

Коммуникация 

Познание 

Ватман, клей, краски, 

кисточки, карандаши, 

ножницы, журналы и 

газеты. 

Центр «Трудовая 

деятельность» 

Рыхление земли около кустарников и 

деревьев совместно с воспитателем. 

Социализация 

Труд 

Коммуникация 

Лопатки, вилы 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Сделать альбом: какие я знаю дорожные 

знаки. 

  



Пятница 

Тема дня: «ПДД для дошколят» 

Центры Содержание работы Интеграция 

образовательных 

областей 

Создание предметной 

среды 

Утренняя встреча. 

Круг ДОБРОТЫ 

1.Поговорить с детьми о правилах 

дорожного движения, которые они 

соблюдали, когда шли в детский сад; 

2. Предложить детям подумать для чего 

нужны правила дорожного движения; 

3. Загадывание загадок по ПДД. 

Познание, 

Коммуникация 

Подборка загадок  по ПДД; 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

 

1.Повторение правил дорожного 

движения 

2. Разучивание новых слов и объяснение 

их значения. 

 Плакаты по ПДД. 

Прогулка 

 

 

 

 

1.Наблюдение за проезжающим 

транспортом; 

2.Трудовая деятельность. Уборка мусора 

на участке 

3.П/и «Автобусы», «Постовой»; 

4. Индивидуальная работа. «поймай мяч» 

5. Игра м/подвижности «Передай жезл» 

6.С/р игра «Автошкола» 

7.Исследовательская деятельность. 

Опыты с песком.  

 

Познание 

Здоровье 

Социализация 

Безопасность 

Инвентарь для труда, 

атрибуты для с/р игры, 

атрибуты для п/игр и т.д 



Прогулка.  2 половина дня 

Занятия и игры детей по интересам 

 Выносной материал, вёдра, 

лопатки, формочки и др. 

 

Центр 

«Информационное 

поле» 

1. Рассматривание изображений на тему 

«Правила дорожного движения». 

2.Игра – путешествие «В стране дорожных 

знаков» 

 

Познание 

Коммуникация 

Плакаты с изображением 

ПДД;  

Центр «Книга» 1. Чтение сказки стихов о правилах 

дорожного движения; 

2. Просмотр мультипликационного 

фильма «Смешарики. Азбука 

безопасности» 

 

Познание  

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Музыка 

Стихи о правилах 

дорожного движения; 

мультипликационный 

фильм "Смешарики". 

 

Центр «Сюжетно – 

ролевые игры» 

«Улица», «Таксисты» Социализация 

Коммуникация 

Познание 

 

Атрибуты к игре; 

Центр 

«Развивающие 

игры» 

1. Д.игра «Законы улиц и дорог» 

2. Викторина «Что, где, когда» по ПДД 

Коммуникация 

Познание 

Социализация 

 

игровое поле, фигурки 

пешеходов и транспорта, 

дорожные знаки. 

Центр 

«Физкультура» 

1. П.игра «Автобусы»  

2. П.игра «Постовой» 

3. Игра м/подвижности «Передай жезл»; 

Физическая культура 

Здоровье 

Безопасность 

Коммуникация 

 

Жезл работника ГИБДД 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность» 

Воздух невидим Познание 

Безопасность 

Коммуникация 

Прочный прозрачный 

полиэтиленовый мешок. 

Мелкие игрушки. 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

Рисуем правила дорожного движения Художественное 

творчество 

Коммуникация 

Познание 

Альбомные листы, 

карандаши. 

Центр «Трудовая 

деятельность» 

Уборка игровых зон Социализация 

Труд 

Коммуникация 

 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Изготовление книжки – малышки 

«Правила дорожного движения» 

  



Дополнительные материалы к проекту 
 

Понедельник 

 

1.Подборка загадок о транспорте 
 

 

Есть и водный, и воздушный,  

Тот, что движется по суше,  

Грузы возит и людей.  

Что это? Скажи скорей! (Транспорт) 
 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног — два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нём, 

Только лучше правь рулём. (велосипед) 
 

Дом по улице идет,  

На работу нас везет.  

Не на курьих тонких ножках,  

А в резиновых сапожках.  (Автобус) 

 

Спозаранку за окошком  

Стук, и звон, и кутерьма.  

По прямым стальным дорожкам  

Ходят красные дома. (Трамвай) 

 

 

Он с усами, словно жук, 

Пассажирам лучший друг. 

Коль над ним есть провода, 

Отвезёт вас хоть куда.(Троллейбус.) 

 

 

Я зашел в зеленый дом,  

Но недолго пробыл в нем.  

Оказался этот дом  

Быстро в городе другом!  (поезд)

http://zagadki.org/riddles/transport/1


2. Беседа о правилах поведения в транспорте 
 

Цель: Закрепить знания детей о правилах поведения в транспорте. 

Приходит Буратино. 

- Здравствуйте, ребята! Когда я ехал к вам в садик на автобусе, то увидел мальчика, который кричал и сорил в 

автобусе. Разве так можно себя вести в транспорте? 

(нет) 

-Ребята, а давайте поговорим о правилах поведения в транспорте! Начнём с остановки: 

-Как надо стоять на остановке когда ждёшь транспорт? (ответы детей) 

Правильно, на остановке не балуются. Когда приедет автобус посмотри на номер автобуса, прежде чем в него 

войти. И сначала выпусти пассажиров из транспорта, а потом заходи сам. Не задерживайся в дверях проходи в середину 

салона. Не толкай других пассажиров и не наступай на ноги. И надо быть осторожным при закрытии дверей. 

-А что дальше делают в транспорте? 

Правильно, оплачиваем проезд или предъявляем проездной билет. И сохраняем его до конца проезда! 

-А если в транспорт вошла бабушка, что нужно сделать? Правильно, уступить место старшим. Надо помогать 

пожилым пассажирам. Не скандаль и не капризничай в транспорте. И не разговаривай громко – ты мешаешь другим. 

Если тебя о чём-то спросили, отвечай вежливо. Уважай других пассажиров! 

-А с мороженым можно заходить в транспорт? Почему? А сорить можно? А в окно бросать мусор? Почему? 

Ребята, мне говорили, что высовываться в окно очень опасно! Почему? 

Ребята, а если кто-то хулиганит в транспорте, что надо делать? 

Надо сообщить водителю. А если тебя обижают, привлеки внимание взрослых. 

Ой, ребята, спасибо вам! Вы мне сегодня много непонятного объяснили. Я теперь буду примерным пассажиром! 

Мне пора. До скорой встречи! 

 

 

 

 



3.Подвижная игра «Веселые трамвайчики» 

Цель: закреплять представления о транспорте. 

Ход игры. 

Воспитатель. 

Мы веселые трамвайчики, 

Мы не прыгаем, как зайчики, 

Мы по рельсам ездим дружно. 

Эй, садись к нам, кому нужно! 

Дети делятся на две команды: одна – трамвайчики, водитель трамвая держит в руках обруч, вторая – пассажиры, они 

занимают свои места на остановке. Каждый трамвай может перевезти только одного пассажира, который занимает место 

в обруче. Конечная остановка – на противоположной стороне площадки. 

  

4.Подвижная игра «Цветные автомобили» 

Цель: развивать внимательность. 

Ход игры. Дети (автомобили) размещаются на одном краю площадки. Каждому дается флажок какого-либо цвета. 

Ведущий стоит в центре площадки лицом к детям, держит в руке цветные флажки. Поднимает флажок, и те 

«автомобили», у кого флажок такого же цвета, начинают двигаться. Если ведущий опускает флажок, то дети-автомобили 

отправляются в гараж. Затем ведущий поднимает флажок другого цвета, и игра возобновляется. Ведущий может 

одновременно поднять все флажки, и тогда все автомобили двигаются; тем самым игра усложняется. В начале игры 

можно цвет озвучить: «Выезжают зеленые автомобили», «Красные возвращаются в гараж» и т. д. 



 

5. "Летает – не летает" (игра для детей 4–7 лет) 

Дети садятся или становятся полукругом. 

Ведущий называет предметы. Если предмет летает – дети поднимают руки вверх или в стороны. Если не летает – руки 

опущены. Ведущий может сознательно ошибаться, при этом у многих ребят руки непроизвольно, в силу подражания, 

будут подниматься. 

Необходимо своевременно удержаться и не поднимать рук, если назван нелетающий предмет. 

 

 
 

6. Скороговорки на букву "р" 
 

Рубили дроворубы  

сыры дубы на срубы 

Рыжая лисица облизала всем лица. 

 

Руки рыбака грязны от червяка 

Орел на горе, перо на орле, 

Гора под орлом, орел под пером. 

 

Раз решил Роман рубашку, 

Просушить на промокашке. 

Та промокла промокашка, 

И где же рукава рубашки? 

Надо Романа попросить, 

Скорее рукава пришить! 

 

На тропинке крапивка,  

на крапивке крупинка. 

 

Утром рано  

три проворных крота  

торопливо прорывали нору. 

 

Тары- бары, растабары, 

Прилетели две гагары, 

Рассказали про пожары, 

Улетели на базары. 

 

Рита и Рома резвятся играя, 

Розы рисует им радостно Рая. 

 

На гope - гopa, 

Внутpь гopы - дыpa, 

Из дыры - жapа. 

 

В выходные выдрала выдра 

выдрёнка  

за драчливые выходки. 

 

 

 

 



7.Подборка стихов о транспорте 

 
Шуршат по дорогам веселые шины, 

Спешат по дорогам машины, машины. 

А в кузове — важные, срочные грузы: 

Цемент и железо, изюм и арбузы. 

Работа шоферов трудна и сложна. 

Но как она людям повсюду нужна! 

 

Пожарная машина 

Машина пожарная – красного цвета. 

А ну-ка, подумай, зачем нужно это? 

Затем, чтобы каждый, увидев, бежал 

В сторонку и ехать бы ей не мешал. 

Ужасная скорость! Гудок, будто вой. 

«Стоять всем на месте!» – свистит постовой. 

Только машине красного цвета 

Проезд разрешен напрямик вдоль проспекта. 

Пожарные в касках сидят в два ряда. 

В цирке пожар. Они едут туда. 

Крыша горит и пылает арена! 

За дело пожарные взялись мгновенно. 

Только мелькают по лестнице пятки, 

Ныряют в огонь смельчаки без оглядки. 

Спасают верблюда, выводят слона… 

Вот где сноровка и сила нужна. 

Пожарный под куполом как акробат: 

Там две обезьянки от страха вопят. 



Под каждой подмышкой торчит по мартышке, - 

Он их достал и вернулся назад.Огонь побежден. Он утих и погас, 

А цирк подновят и откроют для нас. 

Пожарной машине красного цвета 

И смелым пожарным спасибо за это! 

 

Скорая помощь 
Посторонитесь! Дорогу! Дорогу! 

Скорая помощь летит на подмогу. 

Приказ постового: «Стоять! Хода нет! 

Только для «Скорой» Зеленый свет!» 

Где-то случилась большая беда, 

Скорая помощь мчится туда. 

Успели! Приехали! Вот этот дом. 

Встречайте машину с красным крестом. 

Мама в отчаяньи, бабушка плачет: 

Лежит – еле дышит их маленький мальчик. 

То ли объелся, то ль простудился, 

А, может быть, чем-нибудь он заразился?!! 

- Что с ним?! – В истерике папа кричит. 

- Спокойно! Сейчас разберутся врачи. 

- Так. Всё понятно, – врачи говорят,- 

Это во всем виноват шоколад. 

Бедный Андрюша – любитель конфет - 

Нечаянно скушал целый пакет! 

Если его аппетит не унять, 

Скорая помощь приедет опять. 

            

 



8.Сказка об одном тракторе 
 

Жил-был трактор. И так получилось, что в своём городе трактором был он один, а кругом жили только машины.  

И большие машины говорили ему:  

- Мы такие большие, такие сильные. У нас есть кузов, в который мы можем погрузить много полезных вещей и быстро 

отвезти их на большие расстояния. А у тебя никакого кузова нет.  

А маленькие говорили так:  

- Мы такие лёгкие, такие красивые. Мы ездим очень быстро и совсем не гремим. А ты такой шумный и неуклюжий!  

Трактор отвечал им на это:  

- Зато я могу проехать после дождя по самой-самой глубокой луже, а вы этого не сможете!  

- А мы вовсе и не хотим ездить по лужам, - смеялись в ответ машины. - Мы ездим по ровным асфальтированным 

дорогам, а в лужах пусть лежат поросята!  

Вот так они его всегда дразнили.  

А потом наступила зима...  

И вот однажды вечером с неба повалил густой-густой снег и подул сильный-сильный ветер. Снега становилось всё 

больше и больше, и вскоре все машины, которые были в это время в пути, не смогли ехать дальше, потому что их колёса 

стали буксовать.  

Всю ночь простояли они на дороге, дрожа от холода, и только под утро снег и ветер прекратились. Выглянуло 

солнышко, и машины увидели, что вокруг, насколько хватало глаз, лежало сплошное снежное поле.  

- Что же нам делать? - сказали тогда машины. - Неужели нам придётся стоять здесь до самой весны, пока не растает 

снег? Ведь до этого времени мы все заболеем и заржавеем.  

И они заплакали.  

Но вдруг вдалеке послышался звук: "Тыр-тыр-тыр!.."  

Это ехал трактор! Впереди себя он прицепил большой железный ковш, а сзади -большую круглую щётку, которая 

быстро вращалась. Ковшом он сгребал снег с дороги, а щёткой подметал её так чисто, что казалось, будто никакого 

снега на ней никогда и не было.  

Он освободил из снежного плена все машины, и все они сказали ему:  

- Большое спасибо тебе, трактор! Извини, пожалуйста, что мы над тобой смеялись. 



 

9.Дидактическая игра «Угадай транспорт». 

Задачи: закреплять представления детей о транспорте, умению описанию (загадке) узнавать предметы; развивать 

смекалку, быстроту мышления и речевую активность. 

Правила: называть транспорт можно только после того, как прозвучит загадка о нём. Выигрывает тот, кто больше 

даст правильных ответов, т. е. получивший больше картинок с транспортом. Дети сидят полукругом. 

Воспитатель. Мы с вами беседовали о транспорте, наблюдали за его движением по дороге, а сегодня поиграем 

в игру, которая называется «Угадай транспорт». Послушайте правила игры. Я буду загадывать загадки о транспорте, 

а вы должны подумать и правильно их отгадать. Кто первым правильно отгадает, о каком транспорте идёт речь 

в загадке, получает картинку с его изображением. У кого в конце игры будет больше картинок, тот и победит. 

Дом — чудесный бегунок 

На своей восьмёрке ног. 

Бегает аллейкой 

По стальным двум змейкам.(Трамвай.) 

Что за чудо светлый дом? 

Пассажиров много в нём. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином.(Автобус.) 

Что такое — отгадай: 

Ни автобус, ни трамвай. 

Не нуждается в бензине, 

Хотя колёса на резине.(Троллейбус.) 

Их видно повсюду, их видно из окон, 

По улице движутся быстрым потоком. 

Они перевозят различные грузы — 

Кирпич и железо, зерно и арбузы.(Грузовики.) 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног — два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нём! 

Только лучше правь рулём!(Велосипед.) 

Длинной шеей поверчу, 

Груз тяжёлый подхвачу. 

Где прикажут — положу, 

Человеку я служу!(Подъёмный кран.) 



К нам во двор забрался «крот», 

Роет землю у ворот. 

Сотни рук он заменяет, 

Без лопаты он копает.(Экскаватор.) 

Вот утюг так утюг! 

Ах, какой огромный! 

Он прошёл — дорога вдруг 

Стала гладкой, ровной!(Каток.) 

Мчится огненной стрелой, 

Мчится вдаль машина. 

И зальёт пожар любой 

Смелая дружина.(Пожарная машина.) 

Полотно, а не дорожка, 

Конь не конь — сороконожка. 

По дорожке той ползёт, 

Весь обоз один везёт.(Поезд.) 

Овсом не кормят, 

Кнутом не гонят, 

А как пашет — 

Пять плугов тащит.(Трактор.) 

Эта сильная машина 

Едет на огромных шинах. 

Сразу полгоры убрал 

Семитонный…(самосвал). 

Чтобы он тебя повёз, 

Не попросит он овёс. 

Накорми его бензином, 

На копыта дай резину. 

И тогда, поднявши пыль, 

Побежит…(Автомобиль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вторник 

 

1. Подборка загадок про светофор. 
Встало с краю улицы 

В длинном сапоге 

Чучело трёхглазое 

На одной ноге. 

Где машины движутся, 

Где сошлись пути, 

Помогает улицу 

Людям перейти. 

 

Три разноцветных круга 

Мигают друг за другом. 

Светятся, моргают – 

Людям помогают. 

 

Вот трёхглазый молодец. 

До чего же он хитрец! 

Кто откуда ни поедет, 

Подмигнёт и тем, и этим. 

Знает, как уладить спор, 

Разноцветный… 

 

Стой! Машины движутся! 

Там, где сошлись пути, 

Кто поможет улицу 

Людям перейти? 

 

Милицейских нет фуражек,  

А в глазах стеклянный свет,  

Но любой машине скажет:  

Можно ехать или нет. 

 

У полоски перехода, 

На обочине дороги, 

Зверь трёхглазый, одноногий, 

Неизвестной нам породы, 

Разноцветными глазами 

Разговаривает с нами. 

Красный глаз глядит на нас: 

- Стоп! - гласит его приказ. 

Жёлтый глаз глядит на нас: 

- Осторожно! Стой сейчас! 

А зелёный: что ж, вперёд, 

Пешеход, на переход! 

Так ведёт свой разговор 

Молчаливый ... 

 

 

 

 

Он имеет по три глаза, 

По три с каждой стороны, 

И хотя ещё ни разу 

Не смотрел он всеми сразу - 

Все глаза ему нужны. 

Он висит тут с давних пор. 

Что же это? … 

 

Зорко смотрит постовой 

За широкой мостовой. 

Как посмотрит глазом красным – 

Остановятся все сразу. 

 

Примостился над дорогой 

И моргает очень много, 

Изменяя каждый раз 

Цвет своих округлых глаз. 

 

Какой свет нам говорит: 

«Проходите – путь открыт» 

 

Какой свет нам говорит: 

«Вы постойте – путь закрыт! 

 



Это встал для нас в дозор 

Пучеглазый …? Светофор! 

Желтым глазом он мигает. 

Строго нас предупреждает: 

Чтобы был счастливым путь. 

Повнимательнее будь! 

И не бегай, не играй, 

Где автобус и трамвай! 

Будь, малыш, всегда смышленый 

И шагай на свет …? 

 

 
 
 

 

2. Комплекс дыхательной гимнастики 
 

 

1.Гудок парохода 

Прогудел наш пароход, 

В море всех он нас зовет.. 

1 – через нос с шумом набрать воздух; 

2 – задержать дыхание на 1-2 сек; 

3 – с шумом выдохнуть через губы, сложенные 
«трубочкой», со звуком «у-у-у» (выдох удлинен). 

 

 

2.Носик 

Мы немного помычим 

 И по носу постучим. 

1 – сделать вдох через нос; 

2 – на выдохе протяжно тянуть звук «м-м-м», 

одновременно постукивая по крыльям носа 

указательными пальцами. 

 

3.Курносик 

Очень любим мы свой нос. 

А за что? Вот в чем вопрос!1 – погладить боковые 

части носа от кончика к переносице (вдох); 

2 – на выдохе постучать по крыльям носа 
указательными пальцами. 

4.Барабанщик 

Мы слегка побарабаним 

И сильнее сразу станем. 



ноги на ширине ступни, руки на поясе. 

1 – присесть, похлопать по коленям (выдох); 
2 – и.п. со звуком «бам-бам-бам» (вдох). 

 

 

5.Трубач  

За собой трубач зовет, 

Он здоровье нам дает. 

ноги вместе, руки перед грудью сжаты в кулаки, губы 

сложены «трубочкой». 

1 – вдох; 

2 – медленный выдох с громким произнесением звука 
«пф». 

6.Самолет 

Полетим на самолете, 

Будем сильными в полете. 

 лежа на животе, опора на предплечья.  

1–3 – прогнуться, приподнять голову, плечи, ноги 

прямые, руки в стороны (вдох); 
4 – и.п. (выдох). 

7.Прыжки 

Прыгнем влево, прыгнем вправо, 

А потом начнем сначала.  

 руки на поясе.  1–4 –подпрыгивания на двух ногах на 

месте с поворотом вправо – влево.  Чередовать с 
ходьбой. 2 раза по 20 подпрыгиваний. 

 

8.Дышим тихо, спокойно, плавно 

Все мы медленно подышим, 

Тишину вокруг услышим. 

И.п. – о.с.  медленный вдох через нос. Когда грудная 

клетка начнет расширяться, прекратить вдох и 

сделать паузу. Затем плавный выдох через нос. 

 

 

 

 

 

 



3.Беседа с детьми "Как работает светофор." 

 

Цель: продолжать закреплять знания детей о правилах дорожного движения, о светофоре, о том, что светофоры 

управляют движением транспорта и пешеходов на улицах и дорогах; воспитывать культуру поведения детей на 

улицах и дорогах; развивать память, мышление, связную речь. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Предложить детям рассмотреть макет светофора, обратить внимание детей на то, что с четырех сторон светофора 

изображено по три одинаковых разноцветных огонька. 

-Дети, сегодня мы вспомним с вами, как работает светофор. 

(Дети подходят к наглядному пособию) 

-Ребята, вот наша улица. Скажите, пожалуйста, что такое перекресток? 

(Пересечение двух и более улиц или дорог) 

-Да, верно. На перекрестке наиболее оживленное движение: мчатся автомобили, спешат люди. Именно здесь стоит 

светофор. Он помогает регулировать движение, помогает поддерживать на улицах и дорогах порядок. 

Дети, посмотрите, сейчас с одной стороны светофора для пешеходов загорелся зеленый огонек, а с другой для 

транспорта - красный. 

Что должны делать пешеходы? А водители? 

(Пешеходы переходят улицу, а водители останавливают свой транспорт) 

-Правильно. А вот одновременно со всех сторон вспыхнул желтый огонек, он предупреждает, что вскоре будет 

зеленый и красный, надо быть внимательным. 

Для кого теперь загорелся красный, а для кого зеленый? 

(Для пешеходов теперь загорелся красный, а для транспорта - зеленый) 

-Правильно, дети, вы теперь видите, как четко работает светофор. Один сигнал сменяется другим. Все ему 

подчиняются, и поэтому на улицах порядок 

Затем предложить детям понаблюдать за движением пешеходов и транспорта (в записи). Воспитатель обращает 

внимание детей на то, зачем все придерживаются сигналов светофора. 

 



4.Дидактическая игра "Да,нет" 

 
Цель: закрепить правила дорожного движения, поведения в транспорте.  
 Ход игры: Воспитатель задает вопросы, дети хором отвечают “да” или “нет”.  
 

  I вариант:  

 Быстрая в горе езда?- Да.  

 Правила знаешь движения?- Да.  

 Вот в светофоре горит красный свет  

 Можно идти через улицу?- Нет.  

 Ну, а зелёный горит, вот тогда  

 Можно идти через улицу?- Да.  

 Сел в трамвай, но не взял билет.  

 Так поступать полагается?- Нет.  

 Старушка, преклонные очень года,  

 Ты место в трамвае уступишь ей?- Да.  

 Лентяю ты подсказал ответ,  

 Что ж, ты помог ему этим?- Нет.  

 Молодцы, ребята, запомним,  

 Что “нет”, а что “да”,  

 И делать, как нужно, старайтесь всегда!  

 

 

 

 

 

 

 

 

  II вариант:  

Светофор знаком всем детям?  

Знают все его на свете?  

Он дежурит у дороги? У него есть руки, ноги?  

Есть фонарики – три глаза?! 

Он включает все их сразу?  

Вот включил он красный свет  

Это значит, хода нет?  

На какой идти нам надо?  

Синий - может быть преградой?  

А на жёлтый мы пойдём?  

На зелёный - запоём?  

Ну, наверное, тогда  

На зелёный встанем, да?  

Пробежать на красный можно?  

Ну, а если осторожно?  

А гуськом пройти тогда,  

То, конечно, можно? Да!  

Верю я глазам, ушам  

Светофор знаком всем вам!  

И, конечно, очень рад  

Я за грамотных ребят!  



  

5.Подвижная игра «Стоп! » 

Цель: научить правильно следовать сигналам светофора, развивать внимательность, выдержку. 

Ход игры. На одном конце зала проводится исходная линия. Около нее выстраиваются играющие дети. На другом конце 

встает водящий. Водящий поднимает зеленый флажок и говорит: «Быстро шагай! Смотри не зевай! » Играющие идут по 

направлению к водящему, но при этом следят, поднят ли зеленый флажок. Если водящий поднимает красный флажок и 

говорит «Стоп! », дети останавливаются и замирают на месте на 15-20 секунд. Если поднимается желтый флажок, 

можно расслабиться и оставаться на месте. Когда снова поднимается зеленый флажок – продвигаются вперед. Игрок, 

который вовремя не остановится или начнет движение вперед на желтый сигнал, возвращается к исходной линии. 

Побеждает тот, кто первым пройдет весь путь. 

 

6. Подвижная игра «Зажги светофор» 

Цель: закреплять знание сигналов светофора, навыки передачи мяча; обучать действовать в командной игре. 

Ход игры. Дети стоят в колоннах. Первый играющий – капитан. Он получает три воздушных шара (или мячей) 

красного, желтого, зеленого цвета, по сигналу передает их по одному членам команды. Когда шар дойдет до последнего 

игрока, тот поднимает его вверх – зажжен первый, красный сигнал. Капитан может передавать следующий шар. 

Выигрывает команда, которая быстрее «зажжет» все три сигнала. 

 

 

 

 

 



7.Игра малой подвижности "Зеваки" 

Дети образуют круг и идут по кругу друг за другом. 

По сигналу водящего: «Стоп!» останавливаются, четыре раза хлопают в ладоши, поворачиваются на 180° и начинают 

движение в обратную сторону. Совершивший ошибку выходит из игры. 

8.Игра «Вопрос – ответ» 

Цель: закрепить знания о ПДД, дорожных знаках, поведения на улице;  

развивать мышление, память, сообразительность, речь.  

Материал: фишки.  

Ход игры: Воспитатель делит детей на две команды, задает вопросы, дети  

отвечают, за правильный ответ вручается фишка. Побеждает команда,  

набравшая большее количество фишек.  

1. Из каких частей состоит улица? (дорога, тротуар)  

2. Где можно гулять детям? (во дворе)  

3. Как надо вести себя в автобусе? (не кричать, тихо)  

4. Где люди ждут транспорт? (на остановке)  

5. Где можно переходить дорогу? (светофор, пешеходный переход)  

6. Назови сигналы светофора? (красный, желтый, зеленый)  

7. На какой сигнал можно перейти дорогу? (на зеленый)  

8. С кем можно переходить дорогу? (со взрослыми)  

9. Как называют человека, управляющего машиной? (водитель)  

10. Из чего состоит машина? (кузов, кабина, колеса)  

11. Где ездят машины, где ходят пешеходы? (по дороге, по тротуару)  

12. Какими бывают дорожные знаки? (запрещающие, предупреждающие, знаки сервиса, информационные, 

указательные, предписывающие знаки)  

13. Как нужно обходить автобус? (сзади)  

14. Назовите виды транспорта? (пассажирский, воздушный, морской, наземный, грузовой, гужевой, специальный и т. 

д.)  



9.Консультация для родителей «Правила дорожного движения» 

Уважаемые родители, хотелось бы поговорить о важном вопросе, которому в нашем детском саду уделяется большое 

внимание, это вопрос о знании и соблюдении правил дорожного движения. Статистика дорожно-транспортных 

происшествий свидетельствует о том, что дети часто оказываются в аварийных ситуациях на улицах нашего города. 

Проблема безопасности дорожного движения на данный момент является одной из достаточно важных городских 

проблем. 

Население растет, всё больше людей приобретают автомобили для личного пользования. Увеличивается число дорожно-

транспортных происшествий. Происходит они, к сожалению, и с участием детей дошкольного возраста. Зачастую 

ребенок не понимает реальной опасности, которая грозит ему на дороге, поэтому и относится к Правилам дорожного 

движения без должного внимания. 

Помните! 

Дети учатся соблюдать правила дорожного движения, беря пример с членов своей семьи и других взрослых. Особенно 

пример родителей учит дисциплинированному поведению на дороге. 

Берегите своих детей! 

Важно чтобы родители были примером для своих детей в соблюдении правил дорожного движения. 

- Переходя дорогу, держите ребёнка за руку. 

- Не перебегайте дорогу, идите спокойно. 

- Не разговаривайте когда выходите на проезжую часть, это отвлекает ребёнка. 

- Переходите дорогу только на зелёный цвет светофора. 

- «Пешеходный переход»- место для перехода проезжей части, объясните это ребёнку. 

- Из пассажирского транспорта выходите первыми. 

- Обращайте внимание ребёнка на машины, которые едут с большой скоростью. 

- Дети должны играть только на детских площадках, но не на проезжей части. 

Уважаемые родители, учите своих детей соблюдать правила дорожного движения и будьте примером для подражания! 



Среда 

 

1. Подборка загадок про пешеходный переход 
 

Где ведут ступеньки вниз, 

Ты спускайся, не ленись. 

Знать обязан пешеход: 

Тут …? 

 

 

Грозно мчат автомобили,  

Как железная река!  

Чтоб тебя не раздавили,  

Словно хрупкого жучка, –  

Под дорогой, словно грот,  

Есть… 

 

 

Место есть для перехода, 

Это знают пешеходы. 

Нам его разлиновали, 

Где ходить - всем указали 

 

 

Полосатая лошадка, 

Ее „зеброю” зовут. 

Но не та, что в зоопарке, 

По ней люди все идут. 

 

Что за зебра без копыт: 

Не под нею пыль летит, 

А над нею вьюга пыли 

И летят автомобили. 

 

Полосатые лошадки 

Поперёк дорог легли- 

Все авто остановились 

Если здесь проходим мы 

 

Ну, а если пешеходу 

Тротуар не по пути? 

Если можно пешеходу  

Мостовую перейти? 

Сразу ищет пешеход 

Знак дорожный …? 

 

На дорожном знаке том 

Человек идет пешком. 

Полосатые дорожки  

Постелили нам под ножки. 

Чтобы мы забот не знали 

И по ним вперед шагали. 

 

Если ты спешишь в пути 

Через улицу пройти 

Там иди, где весь народ, 

Там, где знак есть … 
 
 

 

 

 

 



2. Скороговорки с шипящими звуками 
Ж 

Не живут ужи, где живут 

ежи. 

 У ежа — ежата, у ужа — 

ужата. 

Лежит ёжик у ёлки, у ежа 

иголки. 

 

Ч 

 У Танечки — тачка, а у 

Анечки — печенья пачка. 

 Пекарь пёк калачи в 

печи. Горячи калачи, 

калачи горячи, 

 У барана рога кручены-

перекручены верчены-

переверчены 

 Ходит квочка около 

дворочка, водит деток — 

около клеток. 

  

Ш 

 Шила в мешке не 

утаишь. 

 Луша у душа мыла шею 

и уши. 

 Метил в лукошко — 

попал в окошко. 

 Не найду я ушки у 

нашей лягушки. 

 Пыхтит, как пышка, 

пухлый Мишка. 

 Я по камешкам пошёл, 

шубу шёлкову нашёл. 

 Кошка на окошке шьёт 

рубашку для Ермошки. 

 На окошке крошку-

мошку ловко ловит лапой 

кошка. 

 Кукушка кукушонку 

купила капюшон. Надел 

кукушонок капюшон. 

Как в капюшоне он 

смешон. 

Щ 

 Щуку я тащу, тащу, 

щуку я не упущу. 

 Волки рыщут, пищу 

ищут. 

 Щенок за обе щеки 

уплетает из щавеля щи. 

 Плавниками трепеща, и 

зубаста и тоща, пищи на 

обед ища, ходит щука 

вкруг леща. 



3.Беседа "Как Винни Пух и Пятачёк учились переходить дорогу" 

 
Задачи: 

Образовательные задачи: 
- Познакомить с дорожным знаком «Пешеходный переход». 

- Закрепить знания детей о светофоре и его сигналах. 

Развивающие задачи: 
- Развивать умение находить правильное решение в проблемной ситуации. 

- Развивать мышление детей. 

Воспитательные задачи: 

- Воспитывать понимание необходимости соблюдения правил безопасности на дорогах. 

- Учить детей выбирать безопасные места для подвижных игр. 

 
Воспитатель: Ребята, вы смотрели мультфильм про Винни-Пуха и Пятачка? Посмотрите, а вот и они к нам пришли в 

гости, чтобы посмотреть на город, в котором мы живем.  

 

Воспитатель: Отправились Винни-Пух и Пятачок на прогулку по нашему городу и стали осматриваться. Дороги 

широкие, прямые; машин ездит великое множество, не то, что в их родном лесу. Никаких зверей, кругом только 

легковые, грузовые машины да еще мотоциклы. Растерялись наши гости, потому что они никогда не видели большого 

города, даже не знают как правильно переходить через дорогу.  

Воспитатель: Что необходимо сделать, чтобы спокойно перейти дорогу? Кто им поможет? 

Дети: Регулировщик, светофор, дорожные знаки. 

Воспитатель: А как сделать так, чтобы все могли определить, что в этом месте можно переходить дорогу? 

Дети: Поставить светофор. 

Воспитатель: Светофора нет. Какие еще могут быть варианты? Подумайте. 

Дети: Что-то нарисовать на дороге. 



Воспитатель: Правильно, надо сделать пешеходный переход, чтобы можно безопасно пройти через дорогу. Давайте 

нарисуем. Каким цветом будем рисовать (версии детей)? Дети рисуют мелом на черном полотне белые полоски. 

(имитация дороги) 

Воспитатель: Кого из животных они вам напоминают? 

Дети: Зебру. 

Воспитатель: Назовем этот пешеходный переход «зеброй» . 

А чтобы было всем удобно пользоваться этим пешеходным переходом, давайте поставим знак «Пешеходный переход» 

(рассмотреть, закрепить) Вы запомнили этот знак? У меня в конверте есть такой же знак, но только он испорченный. Я 

предлагаю вам его собрать, а потом подарить нашим друзьям Вини-Пуху и Пятачку, для того, чтобы все звери в лесу 

могли безопасно пройти через дорогу. 

Игра «Собери знак».  
Воспитатель: Гуляли по нашему городу Винни-Пух и Пятачок и увидели, как дети весело играют. Захотелось нашим 

друзьям тоже поиграть. Они попросили у детей мяч и стали играть прямо на проезжей части улицы.  

Воспитатель:  мяч выкатился на дорогу. Мяч катится прямо под автомобиль. Пятачок побежал за мячом, а мяч попал 

под колесо автомобиля и лопнул. Как вы думаете, правильное место для игры выбрали наши герои? Расскажите, где вы 

сами часто играете? 

Рассказы детей. 

Воспитатель: 

Бегать можно без оглядки 

Лишь во дворе и на площадке, 

На мостовой – не играть, не кататься, 

Если хочешь здоровым остаться! 

Воспитатель: Наши любопытные герои заинтересовались странным устройством с тремя глазами. Что же его 

заинтересовало? Да это светофор. Друзья долго смотрели на это чудо чудное, диво дивное. Давайте, ребята, выберем 

нужные для светофора цвет. А в каком же порядке располагаются цвета на светофоре?  

Воспитатель: 
Светофор, светофор, 

Разноцветный разговор, 

Если строгий красный глаз 



Загорается для нас, 

Разговор для нас простой: 

Не иди ты, а постой. 

Если желтый впереди, 

Ты немного погоди. 

А зеленый глаз горит, 

«В добрый час» - нам говорит. 

Через улицу иди, 

Маму за руку веди. 

Воспитатель: В лесу, где живут Винни-Пух и Пятачок, очень много перекрестков. Давайте, мы сделаем для них еще 

один подарок «Светофорчики», для того, чтобы все звери в лесу соблюдали правила дорожного движения. 

Аппликация «Светофор» 

Дети наклеивают цветные кружки. 

Воспитатель: Теперь Винни-Пух и Пятачок запомнили, для чего нужен светофор и дорожный знак «Пешеходный 

переход» и твердо усвоили, как нужно правильно переходить дорогу и почему нельзя играть на проезжей части дороги. 

А вы ребята тоже закрепили правила дорожного движения и будете всегда их соблюдать. А Вини-Пух и Пятачок 

благодарят вас за подарки и передали для вас угощения. 



4.Торопыжка на улице 

 

Перед вами - Торопыжка, сорванец и шалунишка! 

Он весёлый, озорной, непоседливый, смешной. 

Всем хорош, но вот беда - он торопится всегда! 

 



Сидел дома Торопыжка и смотрел картинки в книжке. 

Тут вдруг Машенька звонит, Торопыжке говорит: 

"У меня сегодня праздник, мне исполнилось шесть лет. 

Приглашаю тебя в гости к нам на праздничный обед! 

Мама торт мне испекла, я друзей всех позвала. 

Торопыжка, приходи, не забудь - начало в три!" 

 



Нарядился Торопыжка, надел новые штанишки. 

И на день рожденья к Маше он отправился скорей, 

Чтобы Машеньку поздравить самым первым из друзей! 

Вот на улицу вприпрыжку выбегает Торопыжка. 

По асфальту шуршат шины - едут разные машины. 

 



Есть машины легковые, по размерам небольшие. 

Очень быстро они мчатся, даже птице не угнаться! 

А вот это - грузовик. Он могуч, силён, как бык. 

У него огромный кузов. Кузов - для различных грузов! 

 

Это что, велосипед? Нет дверей, кабины нет! Лихо мчится, тарахтит, вдоль по улице 

летит, 

Быстрей всех машин несётся, мотоциклом он зовётся. 

Сидит, как всадник на коне, водитель на его спине! 



На колёсах едет дом. Люди могут ездить в нём. 

По бокам - большие окна, сверху - крыша, чтоб не мокнуть, 

Дом автобусом зовут, у него есть свой маршрут. 

Вот троллейбус, он с усами. Едет он под проводами. 

Если ус вдруг соскользнёт, то троллейбус вмиг замрёт! 

Дзинь-дзинь-дзинь! Что за звон? По рельсам катится вагон. Внутри креслица стоят, люди 

в креслицах сидят. 

Такой вагон, запоминай, называется трамвай. 

 

Растерялся Торопыжка: как по улице пройти? 

Пешеходы и машины у мальчишки на пути. 

Он торопится, спешит и вдоль улицы бежит. 

А вокруг него народ по своим делам идёт. 



Тротуар - доя пешеходов, здесь машинам нету хода! 

Чуть повыше, чем дорога, пешеходные пути, 

Чтобы все по тротуару без забот могли идти, 

Чтоб машины не въезжали, пешеходов не пугали! 

 

И скорей по тротуару Торопыжка побежал, 

По пути всех пешеходов задевал он и толкал! 

Почему он всех толкает, всех локтями задевает? 



 

Торопыжке говорят: "Перейди-ка в правый ряд! 

Другим людям дай пройти, не мешайся на пути!" 

Извинился Торопыжка, в правый ряд он перешёл. 

И теперь идти мальчишке стало очень хорошо: 

Он теперь со всеми вместе в одну сторону шагает, 

Никого из пешеходов Торопыжка не толкает! 

Там где движутся машины, люди не должны ходить, 

Потому что очень просто под машину угодить. 

На улице такое место проезжей частью называется, 

И по проезжей части людям ходить строжайше запрещается! 

Видишь белую полоску? Что она обозначает? 

Она полосы движенья друг от друга отделяет. 

Для машин есть правил много - знать их нужно на дороге! 

Но есть правило одно, очень важное оно: 

Все водители должны держаться правой стороны! 

Возле края тротуара Торопыжка наш стоит, 

На высокий дом красивый через улицу глядит. 

Там цветочный магазин, на всей улице - один! 

Очень хочет Торопыжка Машеньке цветы купить, 

Чтоб потом, на дне рожденья, всех приятно удивить! 



 

Как пройти через дорогу Торопыжке в магазин? 

Очень, очень, очень много на его пути машин! 

Может, стоит расспросить, где и как переходить? 

Торопыжка не такой! Он на всё махнул рукой, 

И через дорогу прямо к магазину побежал... 

В это время на дороге появился самосвал! 

 

 



 

Шофёр мальчика увидел, самосвал остановил, 

А не то бы Торопыжка под колёса угодил. 

Торопыжка испугался, Торопыжка растерялся. 

Говорит ему шофёр: Паренёк, ты больно скор! 

Без оглядки ты бежишь - под машину угодишь! 

Вот послушай, объясню я, как тебе себя вести, 

Чтоб ты мог дорогу эту безопасно перейти! 

Есть подземный переход - Он тебя переведёт. 

Видишь - знак вон там висит? Этот знак всем говорит: 

"Чтоб в беду не угодить нужно здесь переходить!" 

Под землёю, это ясно, идти людям безопасно. 

Но дорожку под землёю не везде можно построить! 



 

Вот обычный переход. По нему идёт народ. 

Здесь специальная разметка, "Зеброю" зовётся метко! 

Белые полоски тут через улицу ведут! 

Знак "Пешеходный переход", где на "зебре" пешеход, 

Ты на улице найди и под ним переходи! 

Не дослушал Торопыжка, сразу к зебре он спешит, 

Чтобы перейти дорогу... - Стой! - шофёр ему кричит. 

- Ты куда так побежал? Я не всё тебе сказал: 



К зебре подошёл - и жди, не спеши вперёд идти: 

Ты налево погляди, если нет машин - иди. 

Полдороги перейди - и немного подожди. 

Вправо смотришь - нет машин, всё, шагай в свой магазин! 

По дороге не несись, ты вначале оглядись, 

Не спеша иди вперёд, как нормальный пешеход!  

Если будешь ты бежать, то беды недолго ждать: 

Вдруг споткнёшься, упадёшь, под машину попадёшь! 

А машина быстро мчится, вмиг ей не остановиться!. 

 



С добрым дядею шофёром Торопыжка попрощался, 

И скорее снова к зебре он вдоль улицы помчался. 

Как шофёр его учил, Торопыжка поступил: 

Не бежит через дорогу, возле зебры он стоит 

И налево и направо вдоль всей улицы глядит. 

Слева нет машин - вперёд Торопыжка наш идёт. 

Полдороги позади, Полдороги впереди. 

Торопыжка вправо смотрит, Продолжает переход. 

Появляется машина и не замедляет ход! 

Что же делать Торопыжке? Постоять? Назад идти? 

Как с машиной разминуться и дорогу перейти? 

 



Вдруг он видит: на асфальте островочек нарисован. 

Для спасенья пешеходов островочек этот создан. 

К островочку поскорее Торопыжка подбежал, 

Пока путь освободится, он спокойно подождал. 

Вот, закончив переход, к магазину он идёт. 

 



Здесь цветов красивых много - и мимоза-недотрога, 

И фиалки, и тюльпаны, и чего тут только нет! 

Торопыжка выбрал Маше замечательный букет! 

 

Но ещё подарок Маше Торопыжка не купил, 

И про магазин "Игрушки" он у продавца спросил. 

Улыбнулся продавец: - Ах, какой ты молодец! 

Чтобы в магазин "Игрушки" поскорей тебе пройти, 

Через шумный перекрёсток тебе надо перейти! 



 

Что такое "перекрёсток"? -Торопыжка размышляет. 

Он с букетиком для Маши вдоль по улице шагает. 

Смотрит - улица с другою впереди пересекается. 

А пересеченье это перекрёстком называется! 



 

Чтобы возле перекрёстка ты дорогу перешёл, 

Все цвета у светофора нужно помнить хорошо! 

Загорелся красный свет - пешеходам хода нет! 

Жёлтый - значит подожди, а зелёный свет - иди! 



 

Торопыжка торопился, он про правила забыл 

И на красный свет помчался, побежал что было сил. 

Закричали пешеходы: - Мальчуган, куда бежишь? 

Ты же так легко и просто под машину угодишь! 

Чтобы время перехода мог ты правильно узнать, 

У большого светофора надо маленький искать. 

Посмотри-ка, у него есть два глазика всего: 

Если красный глаз горит, человечек в нём стоит. 

Значит, надо переждать, у дороги постоять. 

Светофор свой цвет меняет, глаз зелёный зажигает. 

Человечек в нём идёт - всё, свободен переход! 



 

Вот зелёный человечек загорелся впереди. 

Торопыжка перекрёсток наконец-то смог пройти. 



 

В детский магазин "Игрушки" Торопыжка забегает. 

Надо поспешить мальчишке, а не то он опоздает! 

И купил там Торопыжка Машеньке в подарок мишку! 

И с цветами, и с подарком он по улице идёт. 

Правил много теперь знает образцовый пешеход! 

стихи С. Волкова, художник В. Полухин 



5. Дидактическая игра "Автомульти" 

 
Цель: учить соотносить сказочного персонажа и его транспортного средства,  

правильно называть, развивать память, мышление, сообразительность.  

Ход игры: Детям предлагается ответить на вопросы из мультфильмов и сказок,  

в которых упоминаются транспортные средства.  

1. На чём ехал Емеля к царю во дворец? (На печке)  

2. Любимый двухколёсный вид транспорта кота Леопольда? (Велосипед)  

3. Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живёт на крыше? (Вареньем)  

4. Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину? (Велосипед)  

5. Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? (В карету)  

6. На чём летал старик Хоттабыч? (На ковре-самолёте)  

7. Личный транспорт Бабы-Яги? (Ступа)  

8. На чём поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Бассейной? (На поезде)  

9. Ехали медведи на велосипеде,  

    А за ними кот  

    Задом наперед,  

    А за ним комарики...  

На чем летали комарики? (На воздушном шарике.)  

10. На чём катался Кай? (На санках)  

11. На чём летал Барон Мюнхгаузен? (На ядре)  

12. В чём плыли по морю царица с младенцем в «Сказке о царе Салтане»? (В бочке)  

  

 

 

 

 

 



6. П/и «Островок безопасности» 

Цель: развивать у детей внимательность и умение действовать по сигналу. 

Ход игры. Дети совершают различные движения под музыку. Когда музыка останавливается, они должны быстро 

занять «островок безопасности» начерченный (или выложенный из шнуров) в центре зала (площадки)  

 

 

7.П/и «Перекрёсток» 

Цель: закрепить правила дорожного движения 
Ведущий встает в центре перекрестка — это светофор. Дети делятся на две группы — пешеходы и автомобили. 

Раздается свисток ведущего. Перекресток оживает: идут пешеходы, движется транспорт. Если допускаются нарушения 

правил дорожного движения, ведущий свистит, называет имя нарушителя. Тот выбывает из игры. Побеждают те, у кого 

не будет ошибок. 

Для победителей организуется автопробег на трехколесных велосипедах и самокатах. 

 

8. Игра малой подвижности "Иду по дорожке" 
Игроки идут по дорожке, называя на каждый шаг, например, названия дорожных знаков и др. Побеждает сделавший 

больше шагов и назвавший больше слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.Игра «Машины» 

 

Цель: формировать умение складывать изображение машины из деталей геометрического конструктора-мозаики, 

комбинируя различные фигуры, изменяя их положение на плоскости стола; развивать логическое мышление,  

умение составлять из частей целое.  

Материал: схемы с изображением машин, состоящих из разных геометрических фигур (треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг); детали геометрического конструктора – мозаики.  

Ход игры: Воспитатель вместе с детьми рассматривают из каких частей состоят машины (кузов, кабина, колеса); какие 

геометрические фигуры используются (треугольник, прямоугольник, квадрат, круг). Далее воспитатель предлагает из 

деталей геометрического конструктора – мозаики выложить изображение машины на плоскости стола, опираясь на 

схему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Четверг 

 

1. Подборка загадок о дорожных знаках. 
 

Все водителю расскажет,  

Скорость верную укажет.  

У дороги, как маяк,  

Добрый друг - …(дорожный знак) 

 

Белый треугольник, красная кайма. 

Чудный паровозик 

С дымом у окна. 

Этим паровозиком правит дед-

чудак. 

Кто из вас подскажет, 

Что это за знак? (Железнодорожный 

переезд) 

 

Знак повесили с рассветом, 

Чтобы каждый знал об этом: 

Здесь ремонт идёт дороги - 

Берегите свои ноги (ремонт дороги) 

 

Что за тёмная дыра? 

Здесь, наверное, нора? 

В той норе живёт лиса. 

Вот какие чудеса! 

Не овраг здесь и не лес, 

Здесь дорога напрорез! 

У дороги знак стоит, 

Но о чём он говорит? (Тоннель) 

 

Это что за чудо-юдо, 

Два горба, как у верблюда? 

Треугольный этот знак 

Называется он как? (неровная 

дорога) 

 

Предупреждает этот знак, 

Что у дороги здесь зигзаг, 

И впереди машину ждёт 

Крутой..(опасный поворот) 

 

Ты скажи-ка мне, приятель, 

Как зовётся указатель, 

У дороги что стоит, 

Скорость снизить мне велит? 

(дорожный знак) 

 

Круглый знак, а в нем окошко,  

Не спешите сгоряча,  

А подумайте немножко,  

Что здесь, свалка кирпича? (проезд 

запрещён) 

 

Я знаток дорожных правил, 

Я машину здесь поставил, 

На стоянку у ограды -  

Отдыхать ей тоже надо. (место 

стоянки) 

 



2. Подвижная игра «Будь внимательным» 

Цель: закреплять умение действовать по сигналу, знание правил дорожного движения. 

Ход игры. Дети запоминают, что и когда надо делать. Идут по кругу и внимательно слушают сигналы регулировщика 

дорожного движения (воспитателя). По сигналу «Светофор! » стоят на месте; по сигналу «Переход! » шагают; по 

сигналу «Автомобиль! » бегают врассыпную по площадке. 

 

3.Подвижная игра «Угадай знак» 

Подготовка к игре: Все изученные знаки расставляют на расстоянии друг от друга. 
Атрибуты: 
Набор дорожных знаков; 

Жетоны 

Правила игры: Воспитатель зачитывает словесное описание того, что обозначает тот или иной знак. Дети должны 

подбежать к нужному знаку. Дети, правильно выбравшие знак, получают жетон. В концу игры подсчитывают у кого 

сколько жетонов и определяют победителей. 

 

 

4.Игра малой подвижности «Необычный дорожный знак» 

Цель: развитие воображения и фантазии. 
 

В этой игре детям предлагается придумать необычный дорожный знак. 

Нужно выбрать какой-нибудь из предметов окружающего мира и попробовать перенести его свойства на дорожный 

знак. При этом возможны самые фантастические, самые невероятные варианты. Педагог предлагает детям задумать 

какой-нибудь предмет живой или неживой природы (кошка, дерево, цветок, дом, и др.). Педагог спрашивает: «Может ли 

необычный дорожный знак чем-то напоминать кошку?» Дети отвечают: «Может!». 

 

 



5. Беседа «Дорожные знаки» 
Цели: 

Дать детям представление о различных дорожных знаках и их назначении. 

Совершенствовать навыки выполнения изображения с использованием различных изобразительных средств. 

Развивать умение выполнять карандашный набросок перед использованием цвета. 

Развивать чувство композиции, учить детей гармонично располагать задуманный рисунок и воплощать свой замысел на 

листе бумаги, самостоятельно выбирая изобразительные средства. 

Воспитывать умение самостоятельно использовать имеющиеся знания и отобранные ранее изобразительные навыки. 

Материал: 

Листы бумаги в формате круга, треугольника, прямоугольника. 

Простые карандаши, фломастеры, акварельные краски и кисти, баночки с водой. Комплект дорожных знаков. 

Методы и приемы: 

Беседа, рассматривание знаков дорожного движения, напоминание последовательности работы, советы, поощрения, 

индивидуальная помощь, итог. 

Предварительная работа: 

Рассматривание знаков дорожного движения на иллюстрациях, на дорогах, беседы с детьми о необходимости 

соблюдения правил дорожного движения. 

Ход занятия: 

- Ребята, я хочу обратить ваше внимание на то, чему мы с вами раньше уделяли мало внимания – на различные условные 

обозначения на дорогах города. Разные дорожные знаки висят вдоль дорог. Некоторые вы знаете. Например, что 

обозначают эти знаки? 

Детям предъявляются знакомые им знаки – «Переход», «Подземный переход», «Надземный переход», «Осторожно, 

дети», «Проезд запрещен». 

- Посмотрите, почему – то все эти знаки разные по форме и по цвету. Есть круглые, треугольные, квадратные, на синем 

и белом фонах. Вы знаете, почему они такие разные? (Ответы детей). 

- Вот эти знаки, в красных кругах – запрещающие. Посмотрите: «Проезд запрещен», «Движение велосипедов 

запрещено», «Пешеходное движение запрещено», «Поворот запрещен». Это самые строгие знаки. 



- А вот эти знаки – в красных треугольниках – предупреждающие. То, что на них нарисовано, водитель обязательно 

должен выполнять. 

- Знаки на квадратных синих табличках – информационные или  указательные: всем нам хорошо известный знак 

«Переход», «Телефон», «Автобусная остановка» и другие. 

После показа все знаки убираются. 

- Сегодня я предлагаю вам придумать и нарисовать свой дорожный знак. Сначала подумайте, что он будет обозначать. 

Потом представьте, какое изображение лучше всего объяснит это. Может быть, ваш знак будет очень серьезным и 

строгим, а возможно шуточным. 

Предлагаю вам вначале сделать карандашный набросок и только потом приступать к работе с цветом. Все необходимое 

вам находится на этом столе. Выполнение рисунков. 

Дети рисуют под спокойную музыку. 

В заключение занятия, работы помещаются на выставку. Пригласить авторов нескольких работ. Сначала детям 

предлагается отгадать, что обозначает  нарисованный знак. Затем предложить ребенку рассказать о назначении 

знака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Сказка путешествие в страну дорожных знаков 
 

Эта невероятная история произошла на Руси.  И попал в беду, как это бывает в сказках мальчик, которого звали Иван.  В 

народе его звали Дурак, потому что к наукам он не охоч был. В то самое время на Руси уже были дорожные знак, но еще 

не было светофоров. Все: бедные и богатые, и даже сам царь соблюдали правила дорожного движения, но это Ивана 

совершенно не интересовало.  

 

Однажды проснулся Иван рано утром и решил пострелять из рогатки.  Мишенью он для себя выбрал дорожный знак. На 

котором была изображена изогнутая стрелка, то есть поворот. После долгой стрельбы Иван сломал знак. Один 

крестьянин увидел это безобразие и хотел отругать избалованного мальчишку. Но, вспомнив, что это сын барина. Не 

стал этого делать и ушел прочь.  

 

Вдруг Иван стал уменьшаться и от испуга упал в обморок. Когда он очнулся, то произнес : « Ну и сон же мне 

приснился!» Но открыв глаза, он понял, что сидит на высоком деревянном шесте. Он спустился по нему вниз и крикнул: 

«Ого, это же дорожный знак!» Вдруг послышался тихий писклявый голос. Иван опустил глаза и увидел маленького 

старичка. Он был такой крошечный, что Иван с трудом его разглядел. Старичок был одет в бархатный плащ, белую 

рубаху, тряпочные брючки и крохотные кожаные сапожки. Вся его одежда была расшита золотом.  

- Ну, здорово, Иван, - сказал старик.  

Иван очень испугался и весь задрожал.  

- Не бойся, - успокаивал его старик.  

- Ты кто такой? – пролепетал Иван.  

- Зовут меня, - сказал старик, - Кудесник. Я охраняю волшебные дорожные знаки и наказываю тех, кто не соблюдает 

правила дорожного движения.  

- А почему они волшебные? – спросил Иван.  

- Да потому что их чудодейственная сила помогает сохранять порядок на дорогах. Чтобы лошади не наезжали на людей.  

Ивану стало стыдно за то, что он испортил дорожный знак, и он расплакался.  

- А почему я стал таким маленьким? – спросил Иван.  

- А это я тебя наказал. И если ты не выдержишь три испытания в моей волшебной стране, то быть тебе таким всегда! – 

ответил старичок.  



- А что я должен делать? – спросил Иван.  

- Вопрос первый. Какой дорожный знак ты испортил?  

- Но я не знаю ни одного дорожного знака, потому что учиться мне всегда было лень.  

- Так не пойдет, - сказал старик, - вспоминай что было изображено на знаке и хорошенько подумай, что это могло бы 

обозначать. А не то станешь еще меньше, чем сейчас.  

Думал – думал Иван и уснул. И снились ему странные кривые повороты, похожие на стрелку, которая была изображена 

на поломанном дорожном знаке. Иван проснулся и закричал:  

- Вспомнил! Вспомнил! Изогнутая стрелка на знаке обозначает поворот. Ведь в том месте наша улица поворачивает.  

- Молодец! – сказал старик - а теперь мой второй вопрос. Почему нельзя играть на проезжей части улицы?  

Даже такой легкий вопрос заставил Ивана задуматься. И пошел он искать ответ, путешествуя по стране дорожных 

знаков. И вот он увидел крохотную повозку, запряженную четырьмя такими же крохотными лошадками, которые резво 

и быстро цоколи своими копытцами по мостовой. И вдруг совершенно неожиданно на дорогу выскочил маленький 

человечек. И только, добежав до середины дороги, он заметил несущуюся на него повозку. Человек очень испугался и 

остолбенел.  

Иван чудом успел выхватить проказника из-под колес повозки. И совершенно неожиданно  этот человечек превратился 

в знакомого старичка. И старик понял, что Иван уже нашел ответ на второй его вопрос.  

И задал старик свой последний вопрос:  

- Почему дорожные знаки приносят пользу людям?  

Путешествие по волшебной стране пошло Ивану на пользу и он стразу же ответил на третий вопрос старика.  

- Дорожные знаки стоят на дорогах для того, чтобы предупреждать пешеходов и водителей о необходимости соблюдать 

правила дорожного движения.  

Старик простил Ивана и отпустил с миром.  

 

 

 

 

 

 



7. Стихи про дорожные знаки 

 

 

 

Знак "Уступи дорогу": 

Если видишь этот знак, 

Знай, что он не просто так. 

Чтобы не было проблем, 

Уступи дорогу всем! 

 

 

 

Знак "Движение запрещено": 

Этот знак ну очень строгий, 

Коль стоит он на дороге. 

Говорит он нам: "Друзья, 

Ездить здесь совсем нельзя!" 

 

 

 

Знак "Въезд запрещен": 

Знак водителей стращает, 

Въезд машинам запрещает! 

Не пытайтесь сгоряча 

Ехать мимо кирпича! 

 

  



 

Знак "Место для разворота": 

В этом месте круглый год 

Совершают разворот! 

 

 

 

Знак "Обгон запрещен": 

Знак любителей обгона 

Объявляет вне закона. 

В этом месте, сразу ясно, 

Обгонять других опасно! 

 

 

 

Знак "Пешеходный переход": 

Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти! 

 

 

 

Знак "Движение без остановки запрещено": 

Ты, шофер, не торопись, 

Видишь знак, остановись! 

Прежде чем продолжить путь, 

Осмотреться не забудь. 



 

 

 

Знак "Движение пешеходов запрещено": 

В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

"Вам ходить запрещено!" 

 

 

 

Знак "Место стоянки": 

Коль водитель вышел весь, 

Ставит он машину здесь, 

Чтоб, не нужная ему, 

Не мешала никому. 

 

 

 

Знак "Поворот запрещен": 

Эти знаки на пути 

Ни за что не пропусти. 

Есть у них одна забота – 

Запрещать нам повороты. 

 

 
 

 



 

Знак "Остановка запрещена": 

Здесь машину не грузи, 

Не паркуй, не тормози. 

Этот знак всем говорит: 

"Тот не прав, кто здесь стоит!" 

 

 

 

Знак "Стоянка запрещена": 

Тормозить здесь можно смело, 

Но нельзя стоять без дела. 

Пассажиров ты сажай 

И скорее уезжай! 

 

 

 

Знак "Главная дорога": 

Вот он знак, каких немного: 

Это главная дорога! 

Если едешь ты по ней, 

Всех становишься главней, 

И тебе, как будто Богу, 

Уступают все дорогу! 

 

  



 

Знак "Автомагистраль": 

С ветерком и без печали 

Мчимся мы по магистрали. 

Там, где этот знак стоит, 

Путь ничто не преградит! 

 

 

 

Знак "Подземный пешеходный переход": 

Знает каждый пешеход 

Про подземный этот ход. 

Город он не украшает, 

Но машинам не мешает! 

 

 

 

Знак "Место остановки автобуса, троллейбуса, трамвая и 

такси": 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 

 

 

  



 

Знак "Тупик": 

Этот знак наверняка 

Доведет до тупика. 

Ну, а дальше – хоть лети, 

Потому что нет пути! 

 

 

 

Знак "Ограничение максимальной скорости": 

Сообщает знак бесстрастно: 

"Ехать здесь быстрей опасно! 

Так что будьте вы добры 

Снизить скорость до поры!" 

 

 

 

Знак "Ограничение минимальной скорости": 

Говорит знак: "В самом деле, 

Что плетешься еле-еле? 

Будь ты хоть трехглавый змей, 

Ехать медленней не смей!" 

 

 

  



 

Знак "Рекомендуемая скорость": 

Сообщает знак всем этот: 

"Вот вам скорость! Лучше нету! 

Мой послушайте совет, 

Будет вам зеленый свет!" 

 

 

 

Знак "Дети": 

Посреди дороги дети, 

Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, 

Будь внимательней, водитель! 

 

 

 

Знак "Сужение дороги": 

Грустен этот знак немного: 

Здесь сужается дорога! 

Это как всегда некстати. 

Вдруг нам места там не хватит? 

 

 

  



 

Знак "Подача звукового сигнала запрещена": 

Эй, водитель, не гуди, 

Шумом спящих не буди. 

Не пугай гудком прохожих, 

Ведь и сам оглохнешь тоже. 

 

 

 

Знак "Низко летящие самолеты": 

Сообщает знак о том, 

Что вблизи аэродром. 

Коль услышишь шум ужасный, 

Знай, что это не опасно. 

 

 

 

Знак "Пересечение с трамвайной линией": 

Эй, водитель, не зевай! 

Ходит впереди трамвай. 

Ты притормози немножко, 

Уступи ему дорожку. 

 

 

  



 

Знак "Железнодорожный переезд": 

Не один здесь знак, а много: 

Здесь железная дорога! 

Рельсы, шпалы и пути – 

С электричкой не шути. 

 

 

 

Знак "Опасный поворот": 

Этот знак тревогу бьет – 

Вот опасный поворот! 

Ехать здесь, конечно, можно, 

Только очень осторожно – 

Никого не обгонять, 

Пассажиров не менять. 

 

 

 

Знак "Скользкая дорога": 

Говорит знак этот строго: 

"Очень скользкая дорога. 

Ты с дорогой не шути, 

Руль напрасно не крути!" 

 

  



 

Знак "Дорожные работы": 

Знак "дорожные работы". 

Чинит здесь дорогу кто-то. 

Скорость сбавить нужно будет, 

Там ведь на дороге люди. 

 

 

 

Знак "Дикие животные": 

Бродят здесь посредь дороги 

Лоси, волки, носороги. 

Ты, водитель, не спеши, 

Пусть сперва пройдут ежи! 

 

 

 

Знак "Падение камней": 

Вот дорога, ты на ней 

Попадешь под град камней. 

Здесь обвал всегда возможен, 

Будь предельно осторожен! 

 

 

  



 

Знак "Тоннель": 

Знак гласит, что еле-еле 

Виден свет в конце туннеля. 

На педаль не налегай, 

Лучше фары зажигай! 

 

 

 

Знак "Пункт первой медицинской помощи": 

Если кто сломает ногу, 

Здесь врачи всегда помогут. 

Помощь первую окажут, 

Где лечиться дальше, скажут. 

 

 

 

Знак "Больница": 

Если нужно вам лечиться, 

Знак подскажет, где больница. 

Сто серьезных докторов 

Там вам скажут: "Будь здоров!" 

 

 

  



 

Знак "Автозаправочная станция": 

Не доедешь без бензина 

До кафе и магазина. 

Этот знак вам скажет звонко: 

"Рядышком бензоколонка!" 

 

 

 

Знак "Мойка": 

Коль в грязи капот и шины, 

Надо срочно мыть машину. 

Ну, раз надо, значит, надо. 

Вот вам знак, что мойка рядом! 

 

 

 

Знак "Телефон": 

Если нужно дозвониться 

Хоть домой, хоть заграницу, 

Знак поможет, скажет он, 

Где искать вам телефон! 

 

 

  



 

Знак "Гостиница или мотель": 

Если долгим был твой путь, 

Надо лечь и отдохнуть. 

Этот знак нам говорит: 

"Здесь гостиница стоит!" 

 

 

 

Знак "Пункт питания": 

Коли вам нужна еда, 

То пожалуйте сюда. 

Эй, шофер, внимание! 

Скоро пункт питания! 

 

 

 

Знак "Техобслуживание": 

Ай-ай-ай! Какая жалость! 

Что-то вдруг у нас сломалось. 

Знак нам этот говорит: 

"Здесь машинный Айболит!" 

 

 

  



 

Светофор: 

Должен каждый знать шофер, 

Что главней всех светофор: 

Если смотрит красным глазом, 

Останавливайся сразу. 

Если вспыхнет желтый глаз, 

Жди, он сменится сейчас. 

А зеленый глаз зажжет – 

Смело поезжай вперед! 

  

8. Дидактическая игра «Угадай знак» 
Цель игры: 

1. Учить детей различать дорожные знаки. 

2. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения. 

3. Воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни. 

Материал: кубики с наклеенными на них дорожными знаками: предупреждающими, запрещающими, информационно-

указательными и знаками сервиса. 

Ход игры 

Первый вариант 
Ведущий приглашает детей по очереди к столу, где лежат кубики. Ребенок берет кубик, называет знак и подходит к тем 

детям, у которых есть знак этой группы. 

Второй вариант 
Ведущий называет знак. Дети находят этот знак на своих кубиках, показывают его и рассказывают, что он означает. 

Третий вариант 

Играющим раздают кубики. Дети внимательно изучают их, затем каждый ребенок рассказывает о своем знаке, не 

называя его, а все остальные отгадывают знак по описанию. 

 



9.Игра «Поставь дорожный знак» 
Цель игры: 

1. Учить детей различать следующие дорожные знаки: «Железнодорожный переезд», «Дети», «Пешеходный переход», 

«Дикие животные» (предупреждающие); «Въезд запрещен», «Проход закрыт», «Движение на велосипедах запрещено» 

(запрещающие); «Прямо», «Направо», «Налево», «Круговое движение», «Пешеходная дорожка (предписывающие); 

«Место стоянки», «Пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи», «Телефон», «Пункт питания», 

«Автозаправочная станция», «Пункт технического обслуживания автомобилей» (информационно-указательные); «Пункт 

первой медицинской помощи», «Автозаправочная станция», «Телефон», «Пункт питания», «Место отдыха», «Пост 

ГИБДД» (знаки сервиса). 

2. Воспитывать внимание, навыки ориентировки в пространстве. 

Материал: дорожные знаки, игровое поле с изображением дорог, пешеходных переходов, железнодорожного переезда, 

административных и жилых домов, автостоянки, перекрестки. 

Ход игры 

Детям предлагается: 

1. Рассмотреть игровое поле и то, что на нем изображено. 

2. Расставить нужные дорожные знаки. Например, у школы - знак «Дети», у кафе - «Пункт питания», на перекрестке - 

«Пешеходный переход». 

Выигрывает тот, кто за определенное время успеет расставить все знаки правильно и быстро. 

 

10. Опыт "Песчаный конус." 

 Цель: Показать, что слои песка и отдельные песчинки передвигаются относительно друг друга. 

Берем горсти сухого песка и медленно высыпаем их струйкой так, чтобы песок падал в одно и то же место. Постепенно в 

месте падения образуется конус, растущий в высоту и занимающий все большую площадь у основания. Если долго 

сыпать песок, то в одном, то в другом месте будут возникать «сплывы» - движение песка, похожее на течение. Почему 

же так происходит? Давайте внимательно рассмотрим песок. Из чего он состоит? Из отдельных маленьких песчинок. 

Скреплены ли они друг с другом? Нет! Поэтому они могут передвигаться относительно друг друга. 

 Вывод:  Слои песка и отдельные песчинки могут передвигаться относительно друг друга. 



Пятница 

1. Подборка загадок по ПДД 

 

Машины мчатся. Тут же, вскачь, 

Летит к проезжей части мяч. 

Должны запомнить все, друзья, 

Что за мячом …! 

(бежать нельзя) 

 

Надо с правилами ладить – 

Обходить автобус…. 

(сзади) 

Сам собою, вот сюрприз, 

Эскалатор мчит нас вниз. 

Будем смирно мы стоять – 

По нему нельзя…! 

(бежать) 

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) 

 

Выходя на улицу  

Приготовь заранее  

Вежливость и сдержанность, 

 А главное…  

( Внимание) 

 

И шагая по дорогам 

Не забудьте, малыши: 

Тротуар для пешеходов, 

Остальное для... 

 (Машин) 

 

 

 

 

 



2. Подвижная игра «Атобусы» 
 

«Автобусы» - это команды детей «водитель» и «пассажиры». В 6-7 м от каждой команды ставят флажки. По команде 

«Марш!» первые игроки быстрым шагом (бежать запрещается) направляются к своим флажкам, огибают их и 

возвращаются в колонны, где к ним присоединяются вторые по счету игроки, и вместе они снова проделывают тот же 

путь и т.д. Играющие держат друг друга за локти. Когда автобус (передний игрок- «водитель») возвратится на место с 

полным составом пассажиров, он должен подать сигнал свистком. Выигрывает команда, первой прибывшая на 

конечную остановку.

 

 

3. Подвижная игра «Постовой» 
Цель.  

Выучить сигналы регулировщика 
 

Посмотрите: постовой  

Встал на нашей мостовой  

Быстро руку протянул,  

Ловко палочкой взмахнул.  

Вы видали? Вы видали?  

Все машины сразу встали. 

Дружно встали в три ряда  

И не едут никуда.  

Не волнуется народ,  

Через улицу идет. 

И стоит на мостовой,  

Как волшебник постовой.  

Все машины одному  



Подчиняются ему. 

(Я.Пишумов) 

 

Подготовка к игре: Объяснить, зачем и когда нужен регулировщик. Рассмотреть на рисунках обозначения жестов 

регулировщика (какой жест, какому сигналу светофора соответствует).  

 

Правила игры:  
Ведущий-постовой. Дети игроки делятся на пешеходов и водителей. По жесту регулировщика водители и пешеходы 

идут (едут) или останавливаются. Вначале роль постового берет на себя воспитатель. Затем, когда дети освоят жесты 

регулировщика, они могут выполнять эту роль по очереди 

 

4.Игра малой подвижности «Передай жезл» 

Цель: закрепить знание правил дорожного движения. 

Играющие выстраиваются в круг. Жезл регулировщика передаётся игроку слева. Обязательное условие: принимать жезл 

правой рукой, переложить в левую и передать другому участнику. Передача идёт под музыку. Как только музыка 

прерывается, тот, у кого оказывается жезл, поднимает его вверх и называет любое правило дорожного движения (или 

дорожный знак). 

Замешкавшийся или неверно назвавший дорожный знак выбывает из игры. Побеждает последний оставшийся игрок. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Игра – путешествие «В стране дорожных знаков» 

 
Цель: закрепить умение применять полученные знания в нестандартной обстановке; уточнить знания о дорожных 

знаках, правилах поведения на дороге. 

Оборудование: картонные рули, дорожные знаки, цветные мелки. 

Ход игры 

Игра-путешествие проводится на улице. 

Воспитатель: (имитирует разговор по сотовому телефону, говорит очень громко, эмоционально, что бы привлечь 

внимание детей) 

- Я вас слушаю. Кто говорит? Дорожные знаки! Я вас внимательно слушаю!  Не волнуйтесь, я сейчас, что ни будь, 

придумаю! 

- Ребята, мне только что позвонили из Страны дорожных знаков. У её жителей – дорожных знаков произошла беда! В 

стране стали постоянно происходить аварии. Знаки не могут понять, что случилось и просят нашей помощи. Ребята, вы 

сможете помочь жителям Страны дорожных знаков? Вы знаете правила дорожного движения? Но путь туда длинный и 

трудный, никакими знаками он не указан. Вы не испугаетесь? Тогда не будем терять времени и отправимся в путь. 

Дети идут по территории детского сада. На развилке останавливаются. 

Воспитатель: Куда же нам идти дальше? Смотрите, что это? Да это же разорванный дорожный знак. Давайте 

попробуем собрать этот знак. 

Несколько ребят собирают знак, остальные им подсказывают. (Из обрывков собирается только один знак, остальные 

части – лишние) 

Воспитатель: Как называется этот знак? (Ответы детей) Правильно, это знак «Пункт питания» 

Появляется младший воспитатель. 

Младший воспитатель: Ребята, куда это вы собрались? (Ответы детей) Да, путь вам предстоит не близкий! Вот 

возьмите сухарики, подкрепитесь на дорожку. 

Младший воспитатель раздаёт сухарики. 

Воспитатель: Куда же идти дальше? Дорога идёт в ту сторону, пойдём и мы туда. Дорога разделилась. По какой дороге 

идти, как узнать? Смотрите, что-то нарисовано на стене, очень похоже на дорожный знак: 

Вот какой-то странный знак, 



Где внутри «ползёт червяк» -  

Погляди скорей вперёд: 

Там опасный… Поворот 

- Ребята, кто из вас может нарисовать дорожный знак «Опасный поворот»? 

Дети пробуют нарисовать знак мелом на асфальте. 

Воспитатель: Правильно, теперь ясно, в какую сторону нам идти! Впереди у нас проезжая часть, по которой движется 

транспорт. Какие виды транспорта вы знаете? 

Дети перечисляют виды транспорта. 

Воспитатель: Раз машины едут по проезжей части, то где мы должны идти? Правильно, по тротуару.  

Дети подходят к воротам детского сада и видят катающегося на велосипеде Буратино (мальчик подготовительной 

группы). 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, нарушает Буратино сейчас правила дорожного движения или нет? Почему вы 

решили, что он нарушает правила? (Он катается по проезжей части). Разве можно так делать? Конечно нельзя! Кататься 

на велосипеде по проезжей части дороги можно только с 14 лет. А до 14 лет можно кататься только во дворе дома. 

- Давайте сядем в наши автомобили, подъедем к Буратино и объясним ему, что он нарушает правила. 

Дети берут картонные рули, и едут по правой стороне дороги друг за другом. Добравшись до Буратино, объясняют 

ему правила катания на велосипеде по проезжей части. 

Воспитатель: Нам пора отправляться дальше. Нужно перейти дорогу. Как мы можем это сделать, чтобы не попасть под 

машину (Перейти по пешеходному переходу). Правильно, а вот и пешеходный переход. 

Через дорогу полоски идут, 

И за собой пешехода ведут. 

Дети идут по переходу и подходят к медицинскому кабинету.  

Воспитатель: Что это за знак? («Пункт медицинской помощи»). Для чего нужен этот знак? Но мы с вами здоровы, у нас 

ничего не болит, и мы можем отправляться дальше. Но куда же нам идти дальше? Вот ещё какой-то знак? («Место 

стоянки»). Что обозначает этот знак? У нас нет автомобилей, но мы всё равно остановимся и немного отдохнём, а пока 

мы будем отдыхать, я проверю, хорошо ли вы знаете Правила дорожного движения. 

На мои вопросы вы все вместе дружно отвечайте «разрешается» или «запрещается». Итак, думаем, вспоминаем и быстро 

отвечаем! 

- Идти толпой по тротуару…. 



- Перебегать дорогу перед близко идущим транспортом…. 

- Помогать пожилым людям, переходить улицу…. 

- Выбегать на проезжую часть….. 

- Ожидать пассажирский транспорт на специальной остановке…. 

Воспитатель: Вижу правила поведения на дороге вы знаете хорошо. Молодцы! А теперь отправляемся в путь, прямо по 

тротуару. 

Пройдя немного дети наталкиваются на сломанный светофор. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что случилось с светофором!? (он сломан, нет ни одной лампочки) Теперь понятно, 

почему в Стране дорожных знаков случались аварии. Нужно срочно починить светофор, а для этого нам нужно собрать 

все разноцветные кружки - лампочки, выбрать нужные цвета и вставить их обратно в светофор.  

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: Вы, ребята, сегодня сделали хорошее дело – помогли всем жителям Страны дорожных знаков! Объявляю 

вам благодарность! А теперь нам пора возвращаться обратно в наш детский сад. Обратно мы вернёмся на воздушном 

транспорте. Какой воздушный транспорт вы знаете? (ответы детей). Вы правильно назвали! Но мы с вами находимся в 

волшебной стране, и у нас с вами будет необычный волшебный воздушный транспорт – воздушный шарик! Держитесь 

все за его верёвочку и полетели! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Стихи о правилах дорожного движения. 

 

Запрещается – разрешается! 

 

И проспекты, и бульвары — 

 Всюду улицы шумны, 

 Проходи по тротуару 

 Только с правой стороны! 

  

 Тут шалить, мешать народу 

 За-пре-ща-ет-ся! 

 Быть примерным пешеходом 

 Разрешается... 

  

 Если едешь ты в трамвае 

 И вокруг тебя народ, 

 Не толкаясь, не зевая, 

 Проходи скорей вперед. 

  

 Ехать «зайцем», как известно, 

 За-пре-ща-ет-ся! 

 Уступить старушке место 

 Разрешается... 

  

 Если ты гуляешь просто, 

 Все равно вперед гляди, 

 Через шумный перекресток 

 Осторожно проходи. 

  

 Переход при красном свете 

 За-пре-ща-ет-ся! 

 При зеленом даже детям 

 Разрешается... 

                               В. Семернин 

  

 

 

 

 

 

 



Для пешеходов 

Объяснить надо запросто, 

Будь ты юн или стар: 

Мостовая — для транспорта, 

Для тебя — тротуар! 

 

Иди через улицу там, пешеход, 

Где знаком указан тебе «переход»! 

 

На светофоре — красный свет! 

Опасен путь — прохода нет! 

А если желтый свет горит, 

Он «приготовься» говорит. 

Зеленый вспыхнул впереди — 

Свободен путь, переходи. 

 

Где улицу надо тебе перейти, 

О правиле помни простом: 

С вниманьем налево сперва погляди, 

Направо взгляни потом! 

 

Глупо думать: «Как-нибудь 

Проскочу трамвайный путь!» 

Никогда не забывай, 

Что быстрей тебя трамвай! 

                                    В. Тимофеев 



 

Бездельник - светофор 

В лесу, где все без правил  

Ходили до сих пор,  

Однажды появился  

Дорожный светофор. 

Откуда-то с дороги  

Принёс его Медведь.  

И звери прибежали  

На технику смотреть. 

 

И первым начал Ёжик:  

– Какая ерунда!  

Нужны для светофора  

И ток, и провода. 

А если он не будет  

Как следует гореть,  

То нам на эту штуку  

Не стоит и смотреть! 

 

– Я с Ёжиком согласен! – 

Сказал зевая Волк. –  

– А если б он работал,  

Какой в нём был бы толк? 

Когда гоню я зайца,  

Мне просто смысла нет  

Бежать на свет зелёный,  

Стоять на красный свет! 

 



– И я, – сказал Зайчишка, – 

Когда уже бегу, 

Следить за светофором,  

Простите, не могу! 

 

– У нас, – Лиса сказала, – 

Порядки здесь свои, 

И нам на перекрёстке  

Не нужен пост ГАИ! 

 

– Мне тоже он не нужен! – 

Сказал из норки Крот, – 

Я сам себе пророю  

Подземный переход! 

 

Услышав под собою  

Разумные слова, 

– Я вообще летаю! – 

Прогукала Сова. – 

И мне совсем не нужно  

На красный свет глядеть,  

Когда я перекрёсток  

Могу перелететь. 

 

Осталось всё, как было.  

Шумит дремучий бор.  

Качается на ёлке  

Бездельник-светофор... 

 



Но мы с тобой не зайцы,  

Не волки и кроты –  

Хожу я на работу,  

И в школу ходишь ты. 

А мимо мчат машины,  

Стальные муравьи.  

И нам на перекрёстках  

Нужны посты ГАИ! 

Они нам помогают,  

Нас учат с малых лет  

Шагать на свет зелёный,  

Стоять на красный свет. 

 

 

«Дорожная песня» 

(Правила перехода дороги) 

 

С утра, перед дорогою, 

Пятнадцать раз подряд 

Ворона–мама строгая 

Учила воронят: 

– Пока вы не освоите 

Как следует полет, 

Как следует запомните 

Дорожный переход: 



Дорога не тропинка, 

Дорога не канава, 

Сперва смотри налево, 

Потом смотри направо: 

Налево гляди, 

И направо гляди, 

И если летать не умеешь – 

Иди! 

– Дорога – вещь опасная! – 

Учил детишек крот. – 

Под ней копаю часто я 

Подземный переход. 

Покуда вы как следует 

Не можете копать – 

Запомните, как следует 

Вам, дети, поступать: 

Дорога не тропинка, 

Дорога не канава, 

Сперва смотри налево, 

Потом смотри направо: 

Налево гляди, 

И направо гляди, 

И если копать не умеешь – 

Иди! 



А в травке, за обочиной, 

Занятья по прыжкам... 

Кузнечик озабоченно 

Твердит своим сынкам: 

– Дорогу вы не сможете 

Пока перескочить 

И правила дорожные 

Обязаны учить: 

Дорога не тропинка, 

Дорога не канава, 

Сперва смотри налево, 

Потом смотри направо: 

Налево гляди, 

И направо гляди, 

И если скакать не умеешь – 

Иди! 

Сказать мне больше нечего. 

Для всех один закон – 

Для кошек и кузнечиков, 

Людей, кротов, ворон: 

Быть очень осторожными, 

Чтоб нас не огорчить, 

И правила дорожные 

Как следует учить: 



Дорога не тропинка, 

Дорога не канава, 

Сперва смотри налево, 

Потом смотри направо: 

Налево гляди, 

И направо гляди, 

И если машин не увидишь – 

Иди 

«Непослушный пешеход» 

Через лес бежит дорога, 

Светофор моргает строго. 

К переходу все спешат: 

От лосей и до мышат. 

 

Иногда через дорогу 

Пешеходов очень много 

Скачет, ходит, пролетает, 

Пробегает, проползает. 

 

Мама ежика учила, 

Мама пальчиком грозила:  

— Помни правила, малыш! 

Если красный свет — стоишь! 

 

Если желтый — просто жди, 

На зеленый — проходи! 



Непослушный пешеход 

Сделал все наоборот! 

 

Ежик очень торопился 

И клубочком покатился 

Прямиком на красный свет! 

Можно так? Конечно, нет! 

 

Завизжали тормоза, 

И зажмурил еж глаза. 

Старый толстый самосвал, 

Забибикал, зарычал:  

— Еле я остановился, 

Чуть с дороги не свалился! 

Что, не знаешь правил ты?! 

Ну-ка быстро марш в кусты! 

 

Дам тебе я, еж, совет: 

Не ходи на красный свет! 

Еж тихонько пропыхтел:  

— Извините, не хотел. 

 

Рассказал нам светофор: 

Еж исправился с тех пор. 

Лучше всех порядок знает, 

Ничего не нарушает! 
 

 



7. Д/игра «Законы улиц и дорог» 

 
Задачи: совершенствовать знания о правилах поведения на улицах и дорогах; развивать внимание, умение решать 

проблемные ситуации, читать дорожные знаки, самостоятельно ориентироваться на улице; воспитывать интерес 

к выполнению правил дорожного движения. 

Правила: участвуя в разыгрывании дорожных ситуаций, не нарушать ПДД. Задания нужно выполнять до конца. 

Материалы: игровое поле, фигурки пешеходов и транспорта, дорожные знаки. 

Игра имеет несколько вариантов с различным уровнем сложности. 

1. Знакомство с планом города, его постройками и обитателями. Можно дать названия городу, реке, улицам и т. д. 

2. Необходимо помочь жителям города выбрать безопасный маршрут и добраться до нужного места: профессору —

 в магазин «Оптика», чтобы купить новые очки, в киоск — за свежей газетой, на почту — отправить телеграмму, 

в часовую мастерскую и т. д. Домохозяйке — за покупками в булочную, продуктовый магазин, отправить посылку, 

встретить внучку из школы и т. д. Человеку — до речного или железнодорожного вокзала, на футбольный матч, 

в гостиницу, ресторан и т. д. Школьнице — до школы, в библиотеку, цирк… 

3. Можно ввести в игру дорожные знаки, светофоры, регулировщика, транспорт: «скорую помощь», пожарную машину, 

милицию, такси, автобус, грузовик «Продукты». Дать задание решить различные проблемные ситуации, соблюдая при 

этом ПДД. Например, грузовику «Продукты» загрузиться на хлебозаводе и развести свежий хлеб в детский сад, школу, 

ресторан, хлебный магазин. 

4. Воспитатель проводит игру в виде дорожной викторины, задавая детям вопросы. 

Где можно в городе кататься на роликах? 

Покажите самые опасные места в городе. 

Что изменится на дороге с приходом зимы? 

Что такое дорожная разметка и для чего она нужна? 

При этом воспитатель моделирует ситуацию — ночью сильный ураган сорвал все знаки в городе, утром на дорогах 

начались беспорядки — и даёт задание её исправить. 

 

 

 



8. Опыт "Воздух невидим" 
Наполним пустой мешочек разными мелкими игрушками. Мешочек изменил свою форму, теперь он не пустой, а 

полный, в нем – игрушки. Выложим игрушки, расширим края мешочка. Он опять раздулся, но мы ничего не видим в 

нем. Мешок кажется пустым. Начинаем скручивать мешочек со стороны отверстия. По мере скручивания мешочек 

вздувается, становится выпуклым, как будто он наполнен чем-то. Почему? Его заполняет невидимый воздух. 

Вывод:   Мешочек только кажется пустым, на самом деле – в нем воздух. Воздух невидимый. 

 


