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Пояснительная записка 

Актуальность проблемы обучения детей младшего и старшего дошкольного 

возраста правилам  

и навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Основные цели и задачи: 

Цель: охрана жизни и здоровья дошкольников, формирования у детей 

устойчивых знаний и навыков безопасного поведения на дорогах и улицах с 

помощью изучения ПДД. 

Задачи:  

- расширение общего кругозора по проблеме безопасного поведения на 

улицах и дорогах; 

- изучение ПДД для пешеходов и пассажиров на основе формирования 

умений и навыков безопасного поведения на дороге; 

- формирование практических умений пешеходов; 

- формирование культуры участника дорожного движения; 

- воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и 

ПДД; 

- развития самостоятельности и умения рационально организовывать свою 

деятельность в процессе дорожного движения; 

- поддержка у родителей дошкольников устойчивого интереса к 

безопасности и здоровья детей, как участников дорожного движения. 

Мероприятия, посвященные теме ПДД, всегда актуальны в обучении детей. 

Данную необходимость диктует сама жизнь. Задача детского сада сделать 

так, чтобы улицы и дороги стали для маленьких пешеходов безопасными. 

Решение очевидно - любой ребѐнок должен понять и усвоить правила 

поведения на дороге. На первый взгляд ПДД для детей просты и понятны, но 

обучение детей ПДД проходит довольно трудно. При изучении правил 

дорожного движения вместе с детьми необходимо учитывать то, как ребѐнок 

воспринимает окружающий мир. Занятия должны быть интересными для 

ребѐнка и проходить в непринуждѐнной, игровой атмосфере. 



 Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей во 

всех странах мира. Одной из проблем ДТТ является попадание детей в ДТП. 

Основными причинами ДТП по неосторожности детей чаще всего 

становятся: переход проезжей части вне  установленном месте, переход 

перед близко идущим транспортом, выход на дорогу из-за стоящего 

транспортного средства, игра на проезжей части или в непосредственной 

близости от неѐ, нарушения ПДД при управлении велосипедами, мопедами и 

мотоциклами. Данное нарушение свидетельствует об отсутствии у детей 

твѐрдых практических навыков поведения на дорогах и, как следствие,-

неумение юных участников дорожного движения ориентироваться в сложной 

дорожной обстановке. Проблема профилактики детского ДТТ объединяет и 

представителей ГИБДД и систему образования. Каждая структура пытается 

решить эту проблему своими методами. Однако наиболее эффективным 

представляется метод совместного сотрудничества вышеуказанных структур. 

Проблему травматизма детей на дороге возможно решить при совместной 

работе детского сада, сотрудников Госавтоинспекции и активном участии 

родителей. 

  Объекты деятельности системы профилактики детского ДТТ: 

-участники дорожного движения; 

-педагоги образовательных учреждений; 

-родители ( не только как непосредственные участники дорожного движения, 

но и процесса воспитания детей); 

-представители ГИБДД; 

средства массовой информации. 

 Воспитание у дошкольников безопасного поведения на дорогах должно 

осуществляться несколькими путями. 

1.Первый всего-через непосредственное восприятие окружающего мира, в  

процессе которого дети активно знакомятся с различными дорожными 

ситуациями, воспринимая и называя предметы, явления, действия людей, их 

взаимоотношения между собой, анализируя эти отношения и делая выводы. 

2.Втрой путь-познание действительности через рассказы родителей, 

воспитателей, чтение художественной литературы, просмотры 

телевизионных передач, видеофильмов, через подвижные игры, с помощью 

различных картинок, иллюстраций, атрибутов и личный пример взрослых. 



3.Третий путь-через специальную работу по формированию у детей 

значимых для безопасного поведения двигательных навыков и установок 

восприятия. 

 Трудности работы в том, что мы живѐм в сельской местности и дети 

практически не сталкиваются ежедневно с дорожной азбукой. Вторая 

трудность - нам нужно намного больше наглядного материала и нужно 

помнить всем-дорога не прощает шалости и безответственности. 

 Причина дорожного - транспортах происшествий. Наиболее 

распространѐнные причины дорожно-транспортных происшествий: 

1.Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим 

транспортом ( мало кто из наших детей имеет привычку останавливаться 

перед переходом проезжей части, внимательно еѐ осматривать перед 

переходом проезжей части, внимательно еѐ осматривать с поворотом головы 

и контролировать ситуацию слева и справа во время движения). 

2.Выход на проезжую часть из-за автобуса, легкового транспорта или 

другого препятствия (наши дети не привыкли идти к пешеходному переходу, 

выйдя из транспортного средства или осматривать проезжую часть, прежде 

чем выйти  из-за кустарника или сугробов). 

3.Игра на проезжей части (наши дети привыкли, что вся свободная 

территория- место для игр). 

4.Ходьба по проезжей части ( даже при наличии рядом тротуара большая 

часть детей имеет привычку идти по проезжей части, при этом чаще всего со 

всевозможными нарушениями. 

 На поведение детей на дороге влияет ряд факторов, из которых 

необходимо подчеркнуть особую значимость возрастных особенностей 

детей: 

-физиологические 

Ребѐнок до 8 лет ещѐ плохо распознаѐт источник звуков ( он не всегда может 

определить направление, откуда доносится шум) и слышит только те звуки, 

которые ему интересны. Поле зрения ребѐнка гораздо уже, чем у взрослого, 

сектор обзора ребѐнка намного меньше. В 5-летнем возрасте ребѐнок 

ориентируется на расстоянии до 5 м. В 6 лет появляется возможность 

оценить события в 10-метровой зоне, что составляет примерно 1/10 части 

поля зрения взрослого человека. Остальные машины слева и справа остаются 



за ним не замеченными. Он видит только то, что находиться напротив. 

Реакция у ребѐнка по сравнению со взрослыми значительно замедленная. 

Времени, чтобы отреагировать на опасность, нужно значительно больше. У 

взрослого пешехода на то, чтобы воспринять обстановку, обдумать еѐ, 

принять решение и действовать, уходит примерно 0,0-1 сек. Ребѐнку 

требуется для этого 3-4 сек. Ребѐнок не в состоянии на бегу сразу же 

остановиться, поэтому на сигнал он реагирует со значительным опозданием. 

Даже, чтобы отличить движущуюся машину от стоящей,7 летнему ребѐнку 

требуется 4 сек, а взрослому на это нужно лишь четверть сек. Надѐжная 

ориентация налево-направо приобретается не ранее, чем в с 7 возрасте. 

- психологические 

У школьников нет знаний и представлений о видах поступательного 

движения транспортных средств ( т.е. ребѐнок убеждѐн, основываясь на 

аналогичных движениях из микромира игрушек, что реальные транспортные 

средства могут останавливаться так же мгновенно, как и игрушечные). 

Разделение игровых и реальных условий происходит у ребѐнка уже в школе 

постепенно. Внимание ребѐнка сосредоточенно на том, что он делает. 

Заметив предмет или человека, который привлекает его внимание, ребѐнок 

может устремиться к ним, забыв обо всѐм на свете. Догнать приятия, уже 

перешедшего на другую сторону дороги, или подобрать уже укатившиеся 

мячик для ребѐнка гораздо важнее, чем надвигающаяся машина. Ребѐнок не 

осознаѐт ответственности за собственное поведение на дороге. Не 

прогнозирует, к каким последствиям приведѐт его поступок для других 

участков движения и для него лично. Собственная безопасность в условиях 

движения, особенно на пешеходных переходах, зачастую им 

недооценивается. 

Организация предметно-развивающей среды. 

1.Оформление уголка для родителей. 

2.Разметка на площадке дороги, пешеходного перехода, перекрѐстка, 

светофора. (Оформление транспортной дорожки). 

3.Светофор. 

4.Красочные дорожные знаки. 

5.Настенные и настольные игры.  

6.Велосипеды. 



7.Книги, раскраски. 

Методическое обеспечение работы. 

1.Наблюдение. 

2.Беседа. 

3.Сказкотерапия. 

4.Игры. 

5.Викторина 

6.Конккрсы. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ 

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 

 

              Накануне зимних каникул особенно актуальным становится вопрос о 

правилах поведения и сохранения жизни детей на дорогах. Прогулки всегда 

приносят детям много радости, особенно зимой. Зимние прогулки имеют 

свои минусы. Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. Необходимо 

помнить, что у детей, а особенно у маленьких детей, еще нет достаточных 

навыков безопасного поведения на дорогах. По причине небольшого роста 

они могут не увидеть приближающейся опасности из-за припаркованных 

вдоль дороги автомобилей. Также очень часто они не могут правильно 

оценить скорость и дистанцию до движущегося транспортного средства.            

Очень важно напоминать детям, что они намного меньше машин, из-за чего 

они не могут полностью видеть дорогу, а водители могут не заметить их 

самих. В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы, 

ограничивается и затрудняется движение пешеходов и транспорта. Снег 

залепляет глаза пешеходам и мешает обзору дороги. Для водителя видимость 

на дороге тоже ухудшается.  

               В городах улицы посыпают специальными химикатами, чтобы не 

образовывался снежный накат. В результате даже в умеренный мороз 

проезжая часть может быть покрыта снежно-водяной кашей, которую в виде 

взвеси поднимают в воздух колеса проезжающего транспорта. Взвесь оседает 

на ветровых стеклах автомобилей, мешая водителям следить за дорожной 

обстановкой. В такой ситуации водителю еще сложнее заметить пешехода! 

Рассмотрим главные правила поведения на дороге зимой! 

1.Удвоенное внимание и повышенная осторожность!. 

2. Яркая одежда ребѐнка (светоотражатели). 

2. Переходите только по подземным, надземным или регулируемым пере-

водам. А в случае их отсутствия — при переходе увеличьте безопасное 

расстояние до автомобиля. 

3. Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и белый снег 

создают эффект бликов, человек как бы «ослепляется». Поэтому нужно быть 

крайне внимательным. 

4. В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза», заноса 

автомобиля, и, самое главное — непредсказуемо удлиняется тормозной путь. 

Поэтому обычное (летнее) безопасное для перехода расстояние до машины 

нужно увеличить в несколько раз. 

5. В оттепель на улице появляются коварные лужи, под которыми скрывается 

лед. Дорога становится очень скользкой! Поэтому при переходе через 

проезжую часть лучше подождать, пока не будет проезжающих машин. Ни в 

коем случае не бежать через проезжую часть, даже на переходе! Переходить 



только шагом и быть внимательным. 

6. Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Мешают 

увидеть приближающийся транспорт: 

— сугробы на обочине; 

— сужение дороги из-за неубранного снега: 

— стоящая заснеженная машина. 

Значит, нужно быть крайне внимательным, вначале обязательно 

остановиться и, только убедившись в том, что поблизости нет транспорта, 

переходить проезжую часть. 

Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых. 

 Подавайте детям собственный пример правильного поведения на 

улицах и дорогах города. 

-формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности; 

-проведите с детьми с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные -

правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь; 

-решите проблему свободного времени детей; 

-постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребѐнок, контролируйте место 

пребывания детей; 

-не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребѐнку, 

что он имеет полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот 

«кто-то» пытается причинить ему вред; 

-чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного 

происшествия, обучите детей правилам дорожного движения, научите их 

быть предельно внимательными на дороге и в общественном транспорте; 

-проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, 

находясь с детьми на игровой или спортивной площадке; 

 Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у 

детей бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребѐнку 

несложные правила поведения, тем больше вероятность, что он их 

запомнит, и будет применять. Вы должны регулярно их напоминать. 

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с 

самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 

учитывать, что основной способ формирования навыков поведения - 

наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. 

Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают детей 

неправильному поведению на дороге. 

2. Находясь с ребѐнком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 

соблюдать правила безопасности. 



3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас - 

этим вы обучаете его переходить через дорогу, не глядя по сторонам. 

Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать 

при попытке вырваться - это типичная причина несчастных случаев. 

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый 

навык: прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и 

осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до 

автоматизма. 

5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 

мотоцикл, находящиеся вдалеке. Научите его всматриваться вдаль. 

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 

машины. Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая 

готовится к повороту. 

7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 

транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. 

Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседы по ПДД с детьми 

 

Беседа на тему: 

«Знакомство с улицей». 
Цель: Познакомить детей с улицей еѐ особенностями, закрепить правила 

поведения на улице; идти только по тротуару; по правой стороне; переходить 

улицу только по подземному переходу или «зебре». 

Приходит Буратино. 

Здравствуйте ребята! Я тут недавно был в школе пешеходных наук и мне 

много рассказывали про улицы и дороги, но я не всѐ понял. Помогите мне 

разобраться! 

Ребята, что такое улица? Понятно, это дорога, вдоль которой стоят дома. 

Кого называют пешеходом? Значит, это люди, которые ходят пешком. 

А кто такие пассажиры? Это люди, которые едут в транспорте. 

А где по улице движется транспорт? Это значит по дороге, которая 

называется проезжая часть? 

А по какой части улицы должен ходить пешеход? Надо запомнить, что 

пешеходы должны ходить по тротуару. 

А по какой стороне они должны идти? Значит по правой, чтобы не мешать 

другим пешеходам. 

Где пешеход должен переходить улицу? По подземным и пешеходным 

переходам. Значит, полосатая дорога и есть пешеходный переход. Еѐ ещѐ 

называют «зеброй». 

Ребята, мне загадали загадку, только я не знаю что это. 

Днѐм и ночью я горю, 

Всем сигналы подаю, 

Есть три цвета у меня. 

Как зовут меня друзья? 

А что обозначают сигналы светофора? 



Ой как много мне надо запомнить! 

Красный свет – стоять приказ. 

Жѐлтый свет мигнѐт народу – приготовьтесь к переходу! 

А зелѐный загорится – путь свободен. 

Светофор обращается ко мне и к машине одновременно, но совсем разными 

словами. В тот момент, когда он говорит тебе: «Иди!», машинам он 

приказывает: «Стойте!» А когда он машинам разрешает ехать, в ту же 

секунду он предупреждает тебя: «Стой!» 

Вот теперь я всѐ понял! Спасибо вам ребята! Я постараюсь быть примерным 

пешеходом. Ну, мне пора. До скорой встречи! 

Беседа на тему: 

«Пора не пора – не ходи со двора». 
Цель: Разъяснить детям, что у дорог играть нельзя. 

Приходит Буратино. 

Здравствуйте ребята! А вы любите играть в прятки? А кто не любит? А 

водить нравится? 

Нравится или не нравится, водить приходится всем. А что вы говорите, 

прежде чем открыть глаза и отправиться на поиски? 

Наверное, вы говорите так: пора не пора – иду со двора. Это такая присказка. 

Сказал, обернулся, огляделся по сторонам и пошѐл искать. 

А вот я недавно был в школе пешеходов там, у ребят присказка другая: пора 

не пора – не ходи со двора! Если ты играешь в прятки, прячься только во 

дворе! 

Если ты катаешься на самокате, не выезжай на улицу! 

Если сел на велосипед.… Тут и разговаривать не о чем: пока не подрастѐшь, 

правила строго-настрого запрещают ездить по улице на велосипеде. 

Отчего такие строгости? Оттого, что на улице очень много машин, и все они 

ездят быстро. 

А во дворе машины появляются нечасто и едут не торопясь. Так сказано в 

правилах для водителей: в проездах между домами, во дворах, где играют 

дети, вести машины нужно медленно и очень аккуратно. 



Вы запомнили присказку? 

Правильно: пора не пора – не ходи со двора! А почему? 

Ну, молодцы, всѐ запомнили! Значит, мне пора. До скорой встречи! 

Беседа на тему: 

«Посмотри налево, посмотри направо». 
Цель: Закрепить знания детей о том, как правильно переходить дорогу. 

Приходит в гости Буратино. 

- Здравствуйте ребята! Я недавно был в школе пешеходов и очень много 

нового узнал и хочу с вами поделиться. 

Кто знает, где надо переходить дорогу? 

Правильно, по пешеходному переходу, где нарисованы белые полоски 

«зебра», или по подземному переходу. Но есть и тихие-тихие улицы, а тем 

более переулки или, может быть, дороги, по которым проезжает одна машина 

в час. И нет там ни полосок на мостовой, ни подземных лестниц.… Если вы 

думаете, что здесь можно разгуливать, где попало, то ошибаешься. Какую бы 

улицу ты ни переходил, не спеши ступать на мостовую. Дорога должна быть 

хорошо и далеко видна. Справа и слева. А то, не ровен час, выскочит из-за 

поворота автомобиль! 

Не сходя с тротуара, посмотри налево: не приближаются ли машины. И 

обязательно подожди, пока все они проедут. 

Но почему налево? Да по той простой причине, что с этой стороны и едут 

машины. 

Внимательно посмотрел? Свободна дорога? Тогда иди. Быстро, но не беги. 

Дойдѐшь до середины улицы – остановись. И опять посмотри внимательно, 

на этот раз направо: оттуда идѐт встречный поток машин. Вначале – 

посмотри налево. Посреди дороги – посмотри направо. 

Вы запомнили, как надо переходить? В какую сторону сначала надо 

посмотреть? А потом в какую? 

Молодцы, хорошо запоминаете! 

А если приближается машина? Не пытайся перебегать дорогу – не успеешь. 

Как ни беги, автомобиль едет быстрее. Подожди, пока он проедет мимо. 



Но где ждать, если ты на самой середине улицы? Там и жди. Прямо на белой 

черте, которая делит мостовую на две части. А на переходах через широкие 

улицы часто рисуют белой краской островок. Здесь ты в полной 

безопасности. Это место так и называют: островок безопасности. 

Посмотрите. (Показать картинку) 

Вы запомнили, как называется место, где можно переждать пока проедут 

машины? 

Молодцы, ребята! Хорошо запоминаете! Но мне уже пора. Пойду другим 

ребятам расскажу. До скорой встречи! 

Беседа на тему «Безопасность на дорогах» 
Цель: напомнить детям о правилах поведения на дорогах. 

Приходит Буратино. 

Здравствуйте ребята! А я сегодня успел побывать в школе пешеходных наук. 

Мне там рассказали, что надо делать, чтобы сохранить свою жизнь на 

дорогах. А вы знаете? 

Правильно, надо соблюдать правила дорожного движения. Давайте их все 

вспомним. 

Правило №1. Где можно переходить дорогу? 

Правильно, переходить дорогу можно только по пешеходным переходам. 

Они обозначаются специальным знаком «пешеходный переход». Вот 

посмотрите (показывает знак). Ребята, а знаете какой самый безопасный 

переход? Это — подземный. Он обозначается вот так (показывает знак). 

Правило №2. Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться 

переходом со светофором. А сигналы светофора вы знаете? Правильно. 

«Красный человечек» означает: «стойте!», а «зелѐный человечек» означает: 

«идите!» 

Правило№3. Нельзя переходить дорогу на красный свет, даже если нет 

машин. 

Правило №4. Переходя дорогу, всегда надо смотреть по сторонам. Куда мы 

сначала посмотрим? Да, сначала – налево, а дойдя до середины дороги – 

направо. 

Правило №5. Безопаснее всего переходить дорогу с группой пешеходов. Это 

понимают даже бездомные собаки, которые не знают правил дорожного 

движения. Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо 

остановиться. Ребята, а почему нельзя выбегать на дорогу? А на дороге 



играть можно? Почему? Правильно. Это правило №6. Нельзя играть на 

проезжей части дороги и на тротуаре. Ребята, если ваши родители забыли с 

какой стороны нужно обходить автобус, троллейбус и трамвай, можете им 

напомнить, что: 

Автобус и троллейбус на остановке надо обходить только сзади, а трамвай 

можно обходить только спереди. Договорились? 

Вот молодцы ребята! Все правила помните. Это здорово! Только вот мне уже 

пора. Пойду к другим ребятам напомню правила. До скорой встречи! 

Беседа на тему: 

«Правила 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? 

Ребята, а давайте поговорим о правилах поведения в транспорте! 

Как надо стоять на остановке когда ждѐшь транспорт? 

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 чѐм-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! 

Беседа на тему: «Регулировщик» 
Цель: познакомить детей с профессией милиционера – регулировщика и 

работой ГАИ. 

Приходит Буратино. 

Здравствуйте ребята! Я вчера был в школе пешеходных наук. Там мне 

рассказали, что есть люди, которые следят за тем, чтобы все выполняли 

правила дорожного движения. Это особые подразделения работников 

милиции – людей зорких и внимательных. А называется это подразделение 

государственная автомобильная инспекция – ГАИ. Они следят за порядком 

на дорогах нашей страны. Они берегут жизнь и здоровье людей. Вот он, 

самый главный человек на дороге, — милиционер инспектор – 

регулировщик. (Показывает картинку) Посмотрите, как он одет. Даже 

костюм помогает ему регулировать движение. Непромокаемая куртка. 

Защитный шлем. Полосатый пояс. Полосатые нарукавники. Всѐ – полосатое. 

Полоски непростые: в темноте они светятся. Это для того, чтобы водители и 

ночью видели инспектора. А ещѐ у него есть радиотелефон, чтобы 

разговаривать с другими автоинспекторами, машинами ГАИ. В руках у 

регулировщика жезл, короткая в чѐрно-белую полоску палочка. Когда 

инспектор – регулировщик встал в положение «смирно», а потом быстро 

поднял руку с жезлом вверх, это означает: «Внимание! Входить на 

перекрѐсток запрещено. Надо дождаться моего разрешения». Приказ 

регулировщика обязателен для всех. А если ты уже вступил на мостовую, 

возвращайся обратно на тротуар или добирайся до «островка безопасности» 

— куда ближе. Там и жди разрешения регулировщика. Если же ты уже 

прошѐл середину улицы, тогда скорее добирайся до тротуара. Когда 

регулировщик поднимает правую руку вверх, надо делать то, что делают все 

при жѐлтом сигнале светофора – приготовиться. Нам идти можно только 

тогда, когда регулировщик встанет к нам грудью или спиной с вытянутыми 

вперѐд или в стороны руками. Труд этот тяжѐлый. Но он нужен всем. Надо 

уважать регулировщика – командира перекрѐстка, следить за его приказами, 

аккуратно и точно их выполнять. Тогда на улицах не будет несчастных 

случаев. 

Вот посмотрите, у милиционеров есть специальная машина, которая всѐ 

видит и слышит. Для того чтобы всѐ видеть и слышать у неѐ есть самые 



разные приспособления: радиостанция, громкоговоритель, фара – искатель 

… Команде машины ГАИ должны подчинятся все водители и пешеходы. 

Запомнили? Молодцы! 

Ой, ребята мне уже пора. Я тут задержался. До скорой встречи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей по ПДД 

«Обучение детей наблюдательности на улице»  
- Находясь на улице с ребенком, крепко держите его за руку. 

- Учите ребенка наблюдательности. Если у подъезда стоят транспортные 

средства или растут деревья, кусты, остановитесь, научите ребенка 

осматриваться по сторонам и определять: нет ли опасности 

приближающегося транспорта. Если у подъезда дома есть движение 

транспорта, обратите на это его внимание. Вместе с ним посмотрите: не 

приближается ли транспорт. 

- При движении по тротуару придерживайтесь стороны подальше от 

проезжей части. Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. 

- Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом 

автомобилей из арок дворов и поворотами транспорта на перекрестках. 

- При переходе проезжей части дороги остановитесь и осмотритесь по 

сторонам. Показывайте ребенку следующие действия по осмотру дороги: 

поворот головы налево, направо, еще раз налево. Дойдя до разделительной 

линии, делайте вместе с ним поворот головы направо. Если нет движения 

транспорта, продолжайте переход, не останавливаясь, а если есть – 

остановитесь на линии и пропустите транспорт, держа ребенка за руку. 

- Учите ребенка всматриваться вдаль, пропускать приближающийся 

транспорт. 

- Наблюдая за приближающимися транспортными средствами, обращайте 

внимание ребенка на то, что за большими машинами (автобус, троллейбус) 

может быть опасность – движущийся на большой скорости легковой 

автомобиль или мотоцикл. Поэтому лучше подождать, когда большая 

машина проедет, и убедиться в отсутствии скрытой опасности. 

- Не выходите с ребенком на проезжую часть из-за каких-либо препятствий: 

стоящих автомобилей, кустов, закрывающих обзор проезжей части. 

- Переходите проезжую часть не наискосок, а прямо, строго 

перпендикулярно. Ребенок должен понимать, что это делается для лучшего 

наблюдения за движением транспорта. 

- Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора. 

Объясняйте ребенку, что переходить дорогу на зеленый мигающий сигнал 

нельзя. Он горит всего три секунды, можно попасть в ДТП.  

- Помните, что ребенок обучается движению по улице прежде всего на вашем 

примере, приобретая собственный опыт! 

   

Памятка для родителей-водителей 

  
«Правила перевозки детей в автомобиле» 

- Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и объясняйте ребенку, зачем 

это нужно делать. Если это правило автоматически выполняется вами, то оно 

будет способствовать формированию у ребенка привычки пристегиваться 



ремнем безопасности. Ремень безопасности для ребенка должен иметь 

адаптер по его росту (чтобы ремень не был на уровне шеи). 

- Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском удерживающем 

устройстве (кресле) или занимать самые безопасные места в автомобиле: 

середину и правую часть заднего сиденья. 

- Учите ребенка правильному выходу из автомобиля через правую дверь, 

которая находится со стороны тротуара. 

  

Памятка для родителей 

  
«Причины детского дорожно-транспортного травматизма» 

  
- Переход дороги в неположенном месте, перед близко идущим транспортом. 

Игры на проезжей части и возле нее. 

- Катание на велосипеде, роликах, других самокатных средствах по проезжей 

части дороги. 

- Невнимание к сигналам светофора. Переход проезжей части на красный или 

желтый сигналы светофора. 

- Выход на проезжую часть из-за стоящих машин, сооружений, зеленых 

насаждений и других препятствий. 

- Неправильный выбор места перехода дороги при высадке из маршрутного 

транспорта. Обход транспорта спереди или сзади. 

- Незнание правил перехода перекрестка. 

- Хождение по проезжей части при наличии тротуара. 

- Бегство от опасности в потоке движущегося транспорта. 

- Движение по загородной дороге по направлению движения транспорта. 

  

 Соблюдайте правила дорожного движения! Берегите своих детей! 

       

 

 

 
 

Памятка для родителей 

  
«Правила поведения на остановке маршрутного транспорта» 

Не ускоряйте шаг и не бегите вместе с ребенком на остановку нужного 

маршрутного транспорта. Приучите ребенка, что это опасно, лучше 

подождать следующий автобус (троллейбус) и т. д. 

На остановках маршрутного транспорта держите ребенка крепко за руку. 

Нередки случаи, когда ребенок вырывается и выбегает на проезжую часть. 

Переходите проезжую часть только на пешеходных переходах. Не обходите 

маршрутный транспорт спереди или сзади. Если поблизости нет 



пешеходного перехода, дождитесь, когда транспорт отъедет подальше, и 

переходите дорогу в том месте, где она хорошо просматривается в обе 

стороны. 

При высадке из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В 

противном случае ребенок может упасть или выбежать на проезжую часть 

дороги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организованная образовательная деятельность по ПДД во 

второй младшей группе «Пешеходный переход». 

 

 

Цель: Знакомство детей с элементарными правилами дорожного движения. 

Задачи: Дать детям знания о том, где и как нужно переходить улицу, 

познакомить с дорожными знаками «Пешеходный переход», «Светофор», 

ввести в активный словарь детей слово «переход». 

Воспитывать умение быть вежливыми, внимательными в отношении друг к 

другу. 

Развивать зрительное восприятие. 

Воспитывать культуру поведения детей на дорогах. 

Способствовать развитию осмотрительности и осторожности. 

Развивать навыки общения. 

Материал и оборудование: макеты: улица, тротуар, светофор; разрезные 

картинки дорожных знаков «Пешеходный переход», «Светофор»; рули; 

музыкальная колонка; 

Предварительная работа: заучивание песен из мультфильма «Паровозик из 

Ромашково», «Паровоз по рельсам мчится…»; заучивание стихотворений по 

ПДД; совместно с родителями составления маршрута движения от дома до 

детского сада; изготовление макетов; чтение рассказов по ПДД. 

Ход: 

Воспитатель: Ребята, сейчас мы отправимся в путешествие по городу на 

паровозе. Готовы? Тогда поехали. 

( Дети строятся друг за другом, как вагончики паровоза, звучит песня 

«Паровоз по рельсам мчится…») 

На путях встречается котенок с перевязанным хвостом, который не знает 

правил дорожного движения. 

Воспитатель: Ой! Кто это ребятки? А что же случилось с ним? 

 - А почему случилось такое несчастье с котенком? 



Дети: Котенку отдавили хвост, потому что он не соблюдает правила 

дорожного движения. 

Воспитатель: А вы ребята знаете и соблюдаете ПДД? (ответы детей) 

 - Тогда давайте поможем бедному котенку выучить ПДД. 

( подходим к макету с изображением улицы и тротуара) 

Воспитатель: Ребята, что изображено на картинке? (улица) 

 - Расскажи Катя, где можно ходить по улице? (по тротуару). 

Воспитатель обращается к котенку: Понятно тебе котенок? 

Котенок: Это почему я должен ходить только по улице и по тротуару? 

Воспитатель: А мы тебе сейчас покажем, поиграем в игру «Машины» 

(Дети берут рули и двигаются по разным направлениям, звучит звуковой 

сигнал машин, а котенок бегает напугано) 

Котенок: Ой, как я напугался, машины едут со всех сторон, сигналят, гудят, 

ой! Как страшно! 

Воспитатель: Вот видишь котенок, с тобой опять чуть беда не случилась. Вот 

поэтому нужно ходить только по тротуару. 

Котенок: Я теперь все понял. 

Воспитатель: Ребята, расскажите пожалуйста котенку, как и где нужно 

переходить улицу, дорогу. 

( дети подходят к макету с изображением пешеходного перехода и 

рассказывают, как нужно переходить дорогу и показывают дорожный знак 

«Пешеходный переход») 

 - Еще этот знак называют по-другому, а как отгадайте загадку: 

Что за лошадь вся в полоску 

На дороге загорает 

Люди едут и идут 

А она не убегает? (Зебра) 

Воспитатель: Зебра это участок дороги, где разрешается переходить дорогу, 

обозначается широкими белыми линиями. 

 - Ребята, что это такое интересное? (Ответы детей) 

( в руках у воспитателя светофор). 



Котенок послушай стихотворение и запоминай, на какой сигнал светофора 

можно переходить улицу 

1 ребенок: Светофор сказал нам строго: 

                   - Осторожно, здесь дорога 

Не играйте, не шалите, 

Просто стойте и смотрите 

2 ребенок: Светофор зажегся красным, 

И пошел поток машин, 

Значит станет путь опасным! 

На дорогу не спеши! 

3 ребенок: Ну а после загорится, 

Как трава, зеленый цвет! 

Нужно снова убедиться, 

Что машины рядом нет. 

Котенок: Спасибо ребята, теперь я знаю, как переходить улицу и на какой 

сигнал светофора. И хочу вас пригласить потанцевать со мной. 

(Звучит детская песенка «Я пушистый беленький котенок» (Н. Варечкина)). 

Воспитатель: Молодцы! А теперь поиграем в игру «Собери картинку» 

(На столе лежат разрезные дорожные знаки «Светофор» и «Пешеходный 

переход», дети вместе с котенком собирают разрезные картинки и 

рассказывают, какие дорожные знаки получились). 

Воспитатель: Хорошо! Ребята, вы показали отличные знания ПДД. Научили 

котенка ПДД. 

Воспитатель обращается к котенку: Котенок ты запомнил все правила 

дорожного движения? Будешь соблюдать их? 

Котенок: Да! Ребята спасибо вам, я многое узнал, буду теперь соблюдать 

ПДД, а  теперь мне пора домой, мама-кошка ждет меня. До свидания друзья! 

Дети: До свидания! 

Воспитатель: А теперь и нам пора возвращаться в детский сад. Вот и 

закончилось наше путешествие. 

Звучит песня из мультфильма «Паровозик из Ромашково». 

 



Организованная образовательная деятельность по 

ПДД в средней группе «Пешеходный переход». 

 

 

Цель: познакомить детей с правилами дорожного движения, правилами 

безопасного поведения на улице, дорожными знаками. 

Задачи: 

Уточнить представление детей об улице, о перекрестке, проезжей части, 

тротуаре. 

Закрепить представление детей о назначении светофора для машин и людей. 

Закрепить знание сигналов светофора для детей. 

Учить внимательно слушать взрослого и друг друга, отвечать на вопросы. 

Развивать навыки связной речи, внимание, память, сообразительность. 

Воспитывать доброжелательность, отзывчивость, сочувствие, желание 

оказать помощь,       необходимость соблюдать правила дорожного движения. 

Интеграция образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое  развитие», «Речевое 

развитие». 

Оборудование: иллюстрации с изображением пешеходного перехода, знака 

«Пешеходный переход», светофора, картинки с изображением правил 

поведения в транспорте. 

Ход занятия. 

Воспитатель загадывает детям загадку: 

-У меня всего 3 глаза: разноцветные они. 

Каким глазом подмигну, что вам делать подскажу. (светофор) 

-Как вы догадались, что  это светофор? (ответы детей) 

-О каких глазах говорится в загадке? (ответы детей) 

Воспитатель выставляет на стол макет светофора и вместе с детьми 

рассматривают его. 

Далее воспитатель читает стих: 

Если свет зажегся красный- значит  двигаться опасно, 

Желтый свет-предупрежденье: жди сигнала для движенья. 

Свет зеленый говорит: Проходите, путь открыт! 



В: - Ребята,  как называют людей, идущих пешком по улице? (пешеходы) 

В: - Если мы пешеходы, то где мы будет идти? (по тротуару) В: - Чтобы на 

улице был порядок все пешеходы должны соблюдать правила: 

Идти спокойным шагом, придерживаться правой стороны. 

В.  - Как вы думаете, можно ли где попало переходить улицу? (нет) 

В: - Переходить можно там, где разрешено. А как узнать это место? 

В.  - Посмотрите, это пешеходный переход, на асфальте белые полоски – 

«Зебра». Они нужны для того, чтобы пешеходы сразу заметили, где 

переходить улицу и для того, чтобы водитель видел, что здесь может 

появиться пешеход. (рассматривают макет улицы) 

А ещѐ есть знак, обозначающий пешеходный переход. Что на нѐм 

изображено? 

(Человек идѐт по переходу ) 

В: - Вот мы подошли к зебре, можно ли сразу переходить улицу? (нет) 

В: - Правильно. Нужно внимательно посмотреть на дорогу, не сходя с 

тротуара, нет ли машин. Сначала смотри налево, потом направо. Если машин 

нет, тогда иди быстро, но не беги.  Но бывают улицы, где машин очень много 

и можно стоять до вечера. Что нам поможет на таких улицах?  (светофор) 

Если дети не смогут ответить, можно загадать загадку про светофор: 

С площадей и перекрѐстков 

На меня глядит в упор 

С виду грозный и сердитый, 

Очень важный (светофор) 

В: Молодцы, а теперь поиграем в игру «Светофор». 

Три света есть у светофора, 

Они понятны для шофѐра, 

Красный свет – проезда нет. 

Жѐлтый – будь готов к пути, 

А зелѐный свет – кати. 

(Дети стоят по кругу, воспитатель показывает красный кружок – дети сидят 

на корточках, жѐлтый – встают, зелѐный – бегут по кругу) . 

В: - Молодцы, ребята, очень хорошо запомнили правила игры и играли 

правильно. Давайте поиграем  в игру «Доскажи словечко». 

Заучи закон простой: 

Красный цвет зажѐгся … (стой) . 

Жѐлтый скажет пешеходу: 

Приготовьтесь к … (переходу) . 

А зелѐный впереди 

Говорит он всем: (иди) . 

В: - Ребята, давайте вспомним, что мы с вами сегодня узнали, для этого мы 

поиграем в игру «Разрешается – Запрещается» 



- идти толпой по тротуару… . 

- перебегать улицу на красный свет … 

- переходить улицу на зелѐный свет … . 

- уступать место старшим в общественном транспорте… . 

- обходить стоящий трамвай спереди… 

- обходить автобус сзади… . 

- переходить дорогу по пешеходному переходу… 

. В: - А какие правила поведения в общественном транспорте вы знаете? 

Д: - Пассажиры ведут себя спокойно. 

- Разговаривают тихим голосом. 

- Пассажиры должны проходить внутрь салона. 

- Пассажиры должны крепко держаться за поручни. 

- Пассажиры должны оплачивать проезд. 

- Должны уступать место старшим людям, пассажирам с маленькими детьми. 

- Нельзя высовываться из окон. 

А сейчас я буду загадывать загадки, а тот, кто собрал отгадку – поднимет 

руку. 

Везѐт, а не лошадь, 

Сам в калошах, 

На красный взглянет – 

Сразу встанет (Автомобиль) . 

Что за чудо этот дом, 

Окна светлые кругом, 

Носит обувь из резины 

И питается бензином (Автобус) . 

По асфальту едет дом, 

Ребятишек много в нѐм, 

А на крыше – вожжи, 

Он ходить без них не может (Троллейбус) . 

Спозаранку за окошком 

Стук, и звон, и кутерьма: 

По прямым стальным дорожкам 

Ходят красные дома (Трамвай) . 

Несѐтся и стреляет, 

Ворчит скороговоркой. 

Трамваю не угнаться 

За этой тараторкой (мотоцикл) . 

В городах глубокой ночью 

Спят автобус и трамвай. 

Если транспорт нужен срочно – 

Ты машину вызывай. 

Та приедет: "Я свободна! 

Довезу, куда угодно! " (Такси) 

В: - Молодцы, умеете отгадывать загадки. 



В : - Давайте проверим, как вы запомнили сигналы светофора, и поиграем в 

«Отгадалки». 

Отвечать на вопросы воспитателя нужно быстро: 

1. Сколько сигналов у светофора? 

2. Можно ли переходить улицу на желтый сигнал светофора? 

3. Что означает красный сигнал светофора? 

4. При каком сигнале можно переходить улицу? 

- Молодцы, ребята, хорошо запомнили правила дорожного движения и 

правила поведения на улице и в общественном транспорте. Всѐ это вам 

поможет стать примерными пешеходами. Будьте внимательны на дорогах и 

улицах города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организованная образовательная деятельность по 

ПДД в старшей группе 

«Светоотражатель – важный помощник на дороге» 

 

Цель: формировать у детей навыки безопасного поведения на дороге 

Задачи: 

-воспитывающие: воспитывать интерес к изучению ПДД, уверенность в 

своих возможностях, осознание необходимости использовать 

светоотражатели на одежде. 

-развивающие: развивать коммуникативные способности, навыки 

самостоятельной деятельности 

-обучающие: продолжить формировать навыки осторожного поведения на 

улице; расширять знания детей о светооражателях. 

 Оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, колонки 

Демонстрационный материал: видеоролик обращения «Мигал Мигал 

Светофоров», дорожные знаки, светоотражающие элементы, фонарик, 

картины: «Дорожных рабочих», «ГАИ» 

Раздаточный материал: шаблоны светоотражателя, ножницы, лента 

светоотражающая, клей. 

 Словарная работа: пассивный словарь: светоотражающий элемент – 

фликер. 

Предшествующая работа: организация выставки светоотражающих 

элементов, проведение дидактических игр по изучению ПДД, чтение 

рассказа Н. Носова «Автомобиль». 

Предварительная работа: беседа по ПДД - «Дорожная азбука» 

  

  



 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Давайте мы с вами поздороваемся с 

гостями. 

Дети: Здравствуйте! 

Воспитатель:  Дети, в школе пешеходных наук узнали, что мы с вами 

изучаем «Дорожную Азбуку» - правилам дорожного движения. Ребята из это 

школы знают, как сложно запомнить все эти правила, поэтому они нам 

прислали видеоролик от Мигал Мигалоча Светофорова. Давайте послушаем, 

что он нам расскажет. 

Воспитатель: Ребята, вы просмотрели видеоролик. Что вы узнали из этого 

видеоролика? Для чего нужны нам фликеры? 

Дети: Фликеры нужно носить в темное время суток, чтоб было заметнее. 

Воспитатель: какие лучше брать светоотражатели? 

Дети: белого, желтых цветов. 

Воспитатель: Кто запомнил, со скольки сторон нужно прикрепить 

световращающий элемент? 

Дети:с 4 сторон, две на руке, на спине, на груди 

Воспитатель: А вы знаете, ребята, что работники ГИБДД  установили, что 

очень часто аварии происходит в темной время суток – вечером или ночью? 

Как вы думаете, почему? (ответы детей) 

Воспитатель: Многие из вас могли видеть светоотражатели на одежде у 

дорожных рабочих и сотрудников ГАИ (показ картинок). Ведь эти люди 

много времени проводят на дороге и должны себя обезопасить. Но ведь и мы 

с вами тоже являемся участниками дорожного движения – поэтому мы то не 

должны подвергать себя опасности. Хотите узнать больше про 

светоотражатель -  важных помощников на дорогах в темноте? 

Воспитатель: Вы знаете, из чего состоят светоотражатели? Оказывается, их 

секрет в том, что их делают из специального материала, который отражает 

свет. Поэтому они так и называют – светоотражатели. Сила свечения зависит 

от цвета светоотражателя. Более ярко светятся белые и желтые 

светоотражатели, а меньше – фиолетовые и темно-синие. Но даже темно-



синий светоотражатель на одежде намного лучше, чем просто темно-синяя 

куртка. Как вы думаете почему? (ответы детей). 

Воспитатель: Давайте проверим, так ли это на самом деле светятся ли 

светоотражатели в темноте при попадании на них света. Вместе мы возьмем 

фонарики. Тимур принеси пожалуйста корзину с фонариком. Возьмите по 

фонарику, какие предметы имеют светоотражатель. Хорошо было их заметно 

предметы светоотражателями? (Да). Вот так и ночью водители легко 

заметить людей. Тимур сложи фонарики и положи на место. А хотите 

сделаем фликеры. Оказывается фликеры бывают разные. Давайте мы с вами 

тоже сделаем светоотражатели. Пройдите на свои места. Выберите себе 

медальку. Шаблон нужно украсить и наклеить ленту.  С  клеем  работаем 

аккуратно. Мы с вами сделали светоотражатели, давайте мы их оденем и 

покажем нашим гостям флешмоб «Волшебный  жезл!» 

Воспитатель: Посмотрите какие у вас светоотражатели получились. Теперь 

вы их можете закрепить на своей одежде. Итак, почему светоотражатели 

являются важными помощниками для безопасности пешеходов на дороге? 

Вот с каким интересным помощником дорожного движения мы сегодня с 

вами познакомились. Пусть у каждого из вас будет светооражатель, чтобы 

обеспечить вам безопасность на дороге в темное время суток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организованная образовательная деятельность по 

ПДД в подготовительной группе 

«Путешествие в страну «Правил дорожного 

движения» 
 

Задачи: 

— продолжать знакомить детей с некоторыми правилами дорожного 

движения, дорожными знаками; 

— закрепить знания видов транспорта; 

— формировать навыки осторожного поведения на улице; 

— развивать у детей интерес к самостоятельному решению познавательных и 

творческих задач; умение выражать свои впечатления в рисунке. 

Развивающая среда: дорожные знаки, макет автобуса, светофор, красный, 

желтый и зеленый кружочки. 

Раздаточный материал: карточки с ситуациями на дороге, альбомные 

листы, цветные и простые карандаши, фломастеры. 

  

Ход занятия: 

- Сегодня мы с вами отправимся в страну Правил дорожного движения, 

посетим школу пешеходных наук, где встретимся с разными дорожными 

знаками. Но сначала давайте вспомним, как мы должны себя вести, когда 

находимся на улице – гуляем, играем на свежем воздухе? (Далеко не убегать 

от дома, не выходить на проезжую часть дороги и т. п.) 

- Почему нельзя выбегать на проезжую часть дороги? (Потому что там много 

машин, которые ездят с большой скоростью.) 

- Да, в таком большом станице, как наша, много красивых улиц. И везде 

оживленное движение. А какие вы улицы знаете? (ул. Красная, ул. 

Таманская, ул. Просвещение, улица Центральная и т. д.) 

-А какие виды транспорта вы знаете? (Пассажирский, грузовой, легковой, 

военный.) 

- Скажите, какой транспорт относится к пассажирскому? (Автобусы, 

трамваи, троллейбусы, метро и т. п.) 

- Кого перевозят автобусы? (Людей.) 

-Вот и мы с вами отправимся в страну Правил дорожного движения на 

автобусе. А как нам попасть в автобус? Куда нужно идти? (На автобусную 

остановку.) 

- Как же мы узнаем, где эта остановка? (Надо найти знак, где нарисован 

автобус.) 



- Давайте посмотрим на доску и выберем нужный нам знак. (Ребенок, первым 

поднявший руку и нашедший знак, выходит к доске, забирает его и 

становится водителем автобуса.) 

- Теперь мы можем пройти в автобус, занять места и отправиться в путь. А 

пока мы едем, я загадаю загадки. 

Загадки 

Что за чудо – желтый 

дом! 

Ребятишек много в нем! 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. 

(Автобус.) 

  

Удивительный вагон! 

Посудите сами: 

Рельсы в воздухе, а он 

Держит их руками. 

(Троллейбус.) 

  

Ясным утром вдоль 

дороги 

На траве блестит роса. 

По дороге едут ноги 

И бегут два колеса. 

У загадки есть ответ: 

Это мой … 

(Велосипед.) 

Бывает ли у дождика 

Четыре колеса? 

Скажи, как называются 

Такие чудеса? 

(Моечная машина.) 

  

- Молодцы. А сейчас поиграем в игру «Разрешается - запрещается». Эта игра 

поможет вспомнить нам о правилах поведения на остановке и в автобусе. 

 Играть и прыгать на остановке… 

 Громко кричать на остановке… 

 В автобусе вести себя спокойно… 

 Уступать место старшим… 

 Высовываться из окна… 

 Обходить автобус спереди… 

 Уважать правила движения… 

  

- Вот мы и приехали. А кто же нас встречает? 

  

С площадей и перекрестков 

На меня глядит в упор 



С виду грозный и серьезный 

Очень важный… (светофор) 

- Ребята, а вы знаете, что светофор разговаривает с нами глазами. Когда 

горит красный свет, что нужно делать? А когда желтый, зеленый? (Стоять, 

приготовиться, идти.) 

  

- Правильно. Светофор приготовил для вас задания. Для того, чтобы его 

выполнить надо знать правила дорожного движения. Справимся? Перед вами 

карточки с разными ситуациями на дороге. Вам надо объяснить какие 

правила дорожного движения соблюдаются или нарушаются. 

- Светофору очень понравились ваши ответы, и он хочет с вами поиграть. 

  

Физкультминутка (игра «Светофор») 

Три цвета есть у светофора 

Они понятны для шофера 

На красный свет – дети присели 

На желтый – встали 

На зеленый – побежали. 

  

- А теперь мы заглянем в школу дорожных знаков. Давайте снова посмотрим 

на доску. Здесь висят знаки, которые помогут нам ответить на следующие 

вопросы. 

 Я хочу перейти улицу, какой дорожный знак я должна найти, чтобы 

определить, где это можно сделать? 

 Мы поехали за город, захотели есть. Какой знак нам подскажет, где 

столовая? 

 У нас сломалась машина. По какому знаку мы определим, где ее можно 

отремонтировать? 

 У нас закончился бензин. По какому знаку мы найдем автозаправку? 

 Нам нужна медицинская помощь. По какому знаку мы найдем больницу 

или медпункт? 

  

- Здесь еще остались знаки. Что они означают? Поднимаем руку и отвечаем. 

- поздравляю вас, ребята. Все вы стали отличниками школы дорожных 

знаков. Но нам пора возвращаться. Давайте займем места в автобусе и 

поедем обратно в детский сад. 

  

Их видно повсюду, их видно из окон, 



По улице движутся быстрым потоком, 

Они перевозят различные грузы – 

Людей и кирпич, зерно и арбузы. 

За эту работу мы их полюбили, они называются… (автомобили). 

  

- Теперь, когда мы вернулись, вы можете отразить свои впечатления от 

путешествия в страну Правил дорожного движения в рисунке. Садимся за 

столы и приступаем за работу. 

  

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



Картотека дидактических игр по обучению детей ПДД 

 

 

 

 

«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 чѐм ехал Емеля к царю 

во дворец? (На печке) 2. Любимый двухколѐсный вид транспорта кота 

Леопольда? (Велосипед) 3. Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который 

живѐт 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 чѐм летал старик Хоттабыч? (На ковре-

самолѐте) 7. Личный транспорт Бабы-Яги? (Ступа) 8. На чѐм 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 чѐм катался Кай? 

(На санках) 11. На чѐм летал Барон Мюнхгаузен? (На ядре) 12. В чѐм плыли 

по морю царица с младенцем в «Сказке о царе Султане»? (В бочке)  

 

«Автошкола» 

 Цель:  закреплять  знания  детей  о  том,  как  следует  переходить  улицу;  о 

назначении  светофора,  регулировщика  и  дорожных  знаков;  упражнять  в 

ориентировке  в  пространстве  и  во  времени;  воспитывать  смелость, 

находчивость, умение помогать товарищу. Материал:   

Двойной  лист  картона:  на  левом  листе  наклеены  картинки  с 

изображением  различных  дорожных  ситуаций,  на  правом  листе 

 написаны правила. Ход игры:  Дети рассматривают картинки с 

изображением различных дорожных ситуаций.  Они  должны  объяснить 

 изображенную  на  картинке  ситуацию, оценить  поведение  пешеходов, 

 детей  у  светофора,  необходимость  нужного дорожного знака.   

 

«Безопасный город» 

 Цель игры:   

дать представление о том, как важно правильно ходить и ездить по городу, 

развивать способность воспринимать реальный мир города, закреплять 



знания детей о дорожных знаках и правилах дорожного движения.  Правила 

игры: В игру играют дети с 5 лет и старше. Играющих до 3-х человек. 

Материал: игровое поле, фигурки пешеходов, дорожные знаки, светофоры, 

транспортные средства и кубик.   

Ход игры:  

Перед началом нужно выбрать ведущего. Им может стать взрослый. 

Ведущий расставляет по «городу» дорожные знаки, определяет места 

остановок автобуса; он же управляет светофором. Остальные игроки берут 

себе фигурки человечков и распределяют между собой транспортные 

средства. Пусть кто-то будет водителем автобуса, кто-то продавцом в 

супермаркете, кто-то строителем парка, кто-то учеником в школе. Ваши роли 

ограничены только вашей фантазией. Дальше, бросая по очереди кубик, 

перемещаемся по городу. Пешеходы по тротуарам, автомобили по проезжей 

части. «Пешком» передвигаем фишку в любом направлении на столько 

шагов вперед, сколько точек выпало на кубике. На автомобиле – умножаем 

количество точек на три, на велосипеде — на два. Причем, водитель 

автомобиля может брать с собой пассажиров, например, подвести друзей. 

(Кубик в этом случае бросает водитель). А, оставив автомобиль, скажем, на 

стоянке, водитель превращается в пешехода. А еще можно подождать 

автобус на остановке и ехать большой компанией. Зеленый кружок 

(подземный переход) позволяет вам быстро (за один ход) и безопасно 

перейти на другую сторону улицы. А если вы попали на оранжевый кружок – 

это место требует от вас повышенного внимания — нужно пропустить один 

ход. Итак, начали. Из дома – в школу, из магазина — в парк, из парка – в 

гости к друзьям. Пешком, на велосипеде, на автобусе. Соблюдая все Правила 

дорожного движения.  

 

«Большая прогулка» 

Цель:  

Познакомить детей с дорожными знаками, необходимыми для 

автомобилиста. Материал: Игровое поле, фишки, дорожные знаки.  

Ход игры:  

Дети на фишках-автомобилях проезжают по улицам города, соблюдая 

правила дорожного движения, собирают фотографии друзей и возвращаются 

к себе домой. Кто первый вернется, нарушив меньше правил, тот и выиграл. 

 «Верно - неверно» Цель: Закрепить с детьми правила безопасного поведения 

на улицах и знаки дорожного движения. Материал: Игровое поле, знаки 

дорожного движения. Ход игры: Дети распределяют персонажей на 

картинке, и каждый рассказывает о том, кто как поступает – правильно или 

неправильно. Выигрывает тот, кто более полно и правильно опишет 

поведение выбранного персонажа.   

 



«Весѐлый жезл» 

 Задачи:  

обобщить представление о правилах поведения пешеходов на улице; 

активизировать знания детей, их речь, память, мышление; воспитывать 

желание выполнять ПДД в жизни.  

Правила:  

слушать внимательно ответы товарищей и не повторяться. Выигрывает та 

команда, которая назовѐт больше правил для пешеходов. Давать ответ 

можно, только получив жезл. Воспитатель делит детей на две 

соревнующиеся команды, сообщает название игры и еѐ правила. 

Воспитатель. Тот, кому я в руки дам жезл, должен будет назвать одно из 

правил поведения пешехода на улице. Названные правила повторять нельзя, 

поэтому будьте очень внимательны! Победит та команда, которая назовѐт 

больше правил и не повторится. Жезл переходит поочерѐдно из одной 

команды в другую. Дети называют правила. Дети. Переходить улицу можно 

по пешеходному подземному переходу или только на зелѐный сигнал 

светофора. Пешеходам разрешается ходить только по тротуарам; если нет 

тротуара, можно двигаться полевой обочине навстречу движению 

транспорта. Нельзя играть около дороги и на проезжей части. Нельзя 

перебегать улицу перед близко идущим транспортом и переходить улицу 

маленьким детям без взрослых. Прежде чем перейти улицу, надо посмотреть 

сначала налево, затем направо и, убедившись в безопасности, переходить. 

 

 

«Вопросы и ответы» 

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? (подождать, когда 

уедет) 14.  Назовите виды транспорта? (пассажирский, воздушный, морской, 

наземный, грузовой, гужевой, специальный и т. д.)   

 

 

«Выполни поручение» 

Цель:  

 закреплять  правила  дорожного  движения,  развивать  ориентировку  в 

пространстве,  внимание,  мышление,  память,  умение  выполнять  команду 

 в заданной последовательности. Материал:  крупный  строительный 

 материал  (кубики,  кирпичики,  призмы, конусы,  цилиндры  и  др.)  для 

 конструирование  дороги,  расстановка  на  дороге дорожных  знаков,  знаков 

 обозначающих  «станции»  (столовая, железнодорожный переезд, детский 

сад, школа, больница и др.), рули. Подготовка к игре:  Конструирование 

дороги и расстановка изученных знаков.  

Ход  игры:   

Дети  у  «диспетчера»  (воспитателя)  получают  задание  съездить, например, 

в больницу. Ребенок едет и возвращается обратно. Далее он получает сразу 

 два  задания:  «Съездить  к  железнодорожному  переезду,  затем  поешь  в 

столовой». Ребенок должен выполнить задания в заданной 

последовательности. Постепенно количество одновременно данных 

поручений возрастает.   

 

«Где мое место?» 

Цель:   

закреплять  знание  знаков  дорожного  движения,  развивать  мышление, 

внимание, память, речь. Материал:  крупный  строительный  материал 

 (кубики,  кирпичики,  призмы, конусы,  цилиндры  и  др.)  для 

 конструирование  дороги,  расстановка  на  дороге предупреждений  (школа, 

 столовая,  ремонт  дороги  и  т.п.),  соответствующих изученным знакам 

дорожного движения.  

 

Ход  игры:   

Задача  игроков  заменить  словесные  предупреждения  на  нужные знаки. 

Игра может проводиться в двух вариантах. 1.  Один  игрок  расставляет 

 знаки,  остальные  оценивают  правильность. 2. Два игрока соревнуются, кто 

быстрее и правильнее расставит знаки.   

 

«Говорящие дорожные знаки» 

Цель: 



 Научить детей ориентироваться по дорожным знакам, соблюдать правила 

дорожного движения, быть внимательными друг к другу. Материал: Каждое 

игровое поле – рисунок разветвленной системы дорог с дорожными знаками. 

Машины, игровые персонажи. 

 Ход игры:  

Перед каждым ребенком поле, каждому задание: проехав по полю, соблюдая 

все правила, не пропустив ни одного знака, доехать до названного пункта.   

 

 

«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 зелѐный 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 жѐлтый мы пойдѐм? На зелѐный - запоѐм? Ну, наверное, 

тогда На зелѐный 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!   

 

 

 

«Дорожные знаки» 

 Цели:  

Закрепить знания детей о правилах поведения на улице; вспомнить 

известные дорожные знаки; познакомить с новыми понятиями: 

«железнодорожный поезд без шлагбаума», «островок безопасности». 

 Материал: Дорожные знаки  

Ход игры:  

Зачитать детям стихотворение о каком-либо дорожном знаке, кто отгадает, 

получает этот знак. Побеждает ребенок, набравший знаков больше других.   



 

 

«Дорожное лото» 

Цель:  

Закрепить у детей знания о правилах дорожного движения; учить находить 

нужные дорожные знаки в зависимости от ситуации на дороге; развивать 

логическое мышление, память, внимание, наблюдательность.  

Материал: Карточки с ситуациями на дороге, дорожные знаки.  

Ход игры:  

Каждому ребенку дается карточка, на которой изображена дорожная 

ситуация, детям предлагается найти нужный знак, соответствующий 

ситуации на дороге.    

 

«Дорожный экзамен» 

 Цель:  

обучать правилам дорожного движения и поведения на дороге; развивать 

мышление, память, внимание, речь. Материал:  крупный  строительный 

 материал  (кубики,  кирпичики,  призмы, конусы,  цилиндры  и  др.)  для 

 конструирование  дороги,  расстановка  на  дороге дорожных знаков. 

Подготовка к игре: Конструирование дороги и расстановка знаков.  

Ход  игры:  

 Ребенок  -  водитель  -  ученик,  сдающий  экзамен  на  право  вождения 

автомобиля. Он «едет» по дороге и, завидев тот или иной знак, объясняет, 

что он должен  сделать.  Например:  впереди  скользкая  дорога.  Снижаю 

 скорость,  еду осторожно, не обгоняя другие машины.  

 

«Дорога к бабушке» 

Цели: 

 Развивать внимание, память, наблюдательность у детей дошкольного 

возраста; способствовать повышению уровня дорожной грамотности. 

Материал: Поле, на котором изображен путь к бабушке с различными 

дорожными знаками; фишки; кубик. Ход игры: Двум – трем детям 

предлагают наперегонки добраться до домика бабушки, соблюдая при этом 

правила дорожного движения.  

 

 

«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 даѐт задание еѐ исправить.  

 

«Знай и выполняй правила уличного движения» 

Цель:  

Закрепить с детьми правила уличного движения; повторить значения 

светофора. Материал: Иллюстрации улиц города.  

Ход игры:  

Детям загадывается загадка про светофор, проводиться обсуждение значения 

цветов светофора, разбор ситуаций на дороге и правильное поведение 

персонажей.  

 

«Игра в слова» 

1.  Хлопните в ладоши, услышав  слово,  относящееся к светофору. 

Объясните выбор каждого слова. Словарь: три глаза,  стоит на улице, 

перекресток, голубой свет, одна нога, желтый  свет,  красный  свет,  переход 



 через  улицу,  помощник  пешехода, зеленый свет, стоит дома. 2  .  Хлопните 

 в  ладоши,  услышав  слово,  относящееся  к  пассажиру.  Объясните выбор 

каждого слова. Словарь:  автобус,  маршрут,  остановка,  дорога,  купание, 

 чтение,  сон,  билет, кондуктор, перелет на самолете, пешеход, сиденье, 

салон, кровать. 3.  Составьте  рассказ  со  словами:  утро,  завтрак,  дорога  в 

 школу  (детский  сад), тротуар,  булочная,  аптека,  перекресток,  наземный 

 переход,  светофор,  детский сад.  

 

 

 

«Игра в мяч» 

 Цель:   

закрепить  знания  детей  о  правилах  дорожного  движения,  дорожных 

знаках. Материал: мяч.  

Ход  игры:   

Воспитатель  с  мячом  встает  в  центр  круга  и  бросает  ребенку  мяч, 

одновременно  задавая  вопрос.  Тот  отвечает  и  бросает  мяч  воспитателю. 

 Игра проводится со всеми детьми по очереди. Воспитатель: По дороге кто 

идет? Ребенок: Пешеход. Воспитатель: Кто машину ведет? Ребенок: 

Водитель. Воспитатель: Сколько «глаз» у светофора? Ребенок: Три глаза. 

Воспитатель: Если красный «глаз» горит, то о чем он говорит? Ребенок: Стой 

и жди. Воспитатель: Если желтый «глаз» горит, то о чем он говорит? 

Ребенок: Подожди. Воспитатель: Если зеленый «глаз» горит, то о чем он 

говорит? Ребенок: Можете идти. Воспитатель: Идут наши ножки по 

пешеходной… Ребенок: Дорожке. Воспитатель: Где мы автобус ждем? 

Ребенок: На остановке. Воспитатель: Где играем в прятки? Ребенок: На 

детской площадке.   

 

«Играй да смекай!» 

Задачи:  

развивать умственные способности и зрительное восприятие; учить 

соотносить речевую форму описания дорожных знаков с их графическим 

изображением; воспитывать самостоятельность, быстроту реакции, смекалку. 

Правила:  

изображение дорожного знака закрывается только после прослушивания 

информации о нѐм. Выигрывает тот, кто первым правильно закроет все 

изображения, прозвучавшие в загадках или стихах. В игре участвуют 4-6 

детей, перед которыми разложены таблицы с изображением дорожных 

знаков и пустые карточки. Принцип игры — лото. Воспитатель читает 

загадки (стихи) о дорожных знаках, дети закрывают карточками их 

изображения на таблице. Эй, водитель, осторожно! Ехать быстро 



невозможно. Знают люди все на свете — В этом месте ходят дети. (Знак 

«Дети».)   Здесь дорожные работы — Ни проехать, ни пройти. Это место 

пешеходу Лучше просто обойти. (Знак «Дорожные работы».)   Никогда не 

подведѐт Нас подземный переход: Дорога пешеходная В нѐм всегда 

свободная. (Знак «Подземный переход».) У него два колеса и седло на раме, 

Две педали есть внизу, крутят их ногами. В красном круге он стоит, О 

запрете говорит. (Знак «Велосипедное движение запрещено».) Этой зебры на 

дороге Я нисколько не боюсь. Если все вокруг в порядке, По полоскам в путь 

пущусь. (Знак «Пешеходный переход».) Красный круг, прямоугольник знать 

обязан и дошкольник. Это очень строгий знак. И куда б вы не спешили С 

папой на автомобиле — Не проедете никак! (Знак «Въезд запрещѐн».) Я не 

мыл в дороге рук, Поел фрукты, овощи. Заболел и вижу пункт Медицинской 

помощи.    (Знак «Пункт первой медицинской помощи».) Этот знак на 

переезде — В непростом, заметим, месте. Тут шлагбаум не стоит, Паровоз 

вовсю дымит. Скорость он набрал уже, Так что будь настороже.   (Знак 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума».)  «Красный и зеленый» 

Цель: Учить детей устанавливать связи между предметами и явлениями, 

действовать по сигналу. Материалы к игре: Два кружка (зеленого и красного 

цвета), машинка. Ход игры: Игра проводится с одним ребенком. Воспитатель 

берет два кружка — красный и зеленый, — предлагает ребенку взять 

игрушку: машину и говорит: - Ты, Вася, шофер, сам будешь управлять 

машиной. Когда я покажу зеленый кружок, машина может ехать. Вот так 

(показывает). Когда увидишь красный кружок, машина должна остановиться. 

  

«Как проехать?» 

Цель:   

закреплять  правила  дорожного  движения,  развивать  ориентировку  в 

пространстве,  внимание,  мышление,  память,  умение  выполнять  команду 

 в заданной последовательности. Материал:  крупный  строительный 

 материал  (кубики,  кирпичики  и  др.),  знаки «Движение прямо», 

«Движение направо», «Движение налево. Подготовка  к  игре:  

Конструирование  дороги  с  использованием  знаков «Движение  прямо», 

 «Движение  направо»,  «Движение  налево».  Отмечаются пункты 

отправления и назначения.  

Ход  игры:   

Дети  (от  одного  до  трех)  должны  правильно  проехать  к  пункту 

назначения.  Побеждает  тот,  кто  сделал  это  быстрее,  не  нарушая  правил 

дорожного движения. 


