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Пояснительная записка 
Программа по обучению детей дошкольного возраста мерам дорожной 

безопасности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 75 «Детский сад «Зайчонок» (далее – МБДОУ) разработана в 

соответствии с: 

1. Конституцией РФ; 

2. Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

3. Конвенцией ООН о правах ребенка; 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» октября 2013 г. 

№ 1155 (далее – ФГОС ДО); 

5. Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля  2014 г. 

«Комментарии к ФГОС ДО»;  

6. Методическими рекомендациями по разработке Программы по обучению детей 

дошкольного возраста мерам дорожной безопасности в ДОУ (согласно 

распоряжению начальника Управления общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска); 

7. Правилами дорожного движения. 

Программа по обучению детей дошкольного возраста ПДД является частью Основной 

общеобразовательной программы МБДОУ принятой Советом педагогов от 24.11.2011 г. 

 Программа сформирована в соответствии с принципами, определенными 

Федеральными государственными требованиями: 

- соответствие материала возрастным особенностям детей; 

- дифференцированного подхода к каждому ребенку, учета его психологических 

особенностей, возможностей и интересов; 

- развивающий характер обучения, основанный на детской активности; 

- сочетание научности и доступности материала; 

- наглядности; 

- рациональное сочетание разных видов деятельности, характерный возрасту баланс 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

- профессиональная компетентность педагога; 

- систематичность и последовательность; 

-  принцип системно-организованного подхода, который предполагает работу всех 

специалистов ДОУ; 

- принцип учета региональных условий. 

 Цели и задачи программы:  
1. Сохранение жизни и здоровья детей.  

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного 

процесса в области безопасности дорожного движения.  

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на дороге, улице.  

4. Обучение основам транспортной культуры.  

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дороге. 

Ожидаемый результат:  
1. Совершенствование профилактической работы по ПДД в ДОУ.  

2. Формирование навыков правильного поведения детей на дороге и улице.  

3. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

        Программа предусматривает распределение работы по изучению ПДД в детском 

саду по трем направлениям: 

1. Работа с педагогами. 

2. Профилактическая работа с детьми. 

3. Совместная работа с родителями.  

Профилактическая работа с детьми ведется в средних, старших и 

подготовительных к школе группах, изменяется содержание, объем познавательного 

материала, сложность и длительность изучения. Для решения задач по обучению детей 
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мерам безопасности на дорогах в образовательной программе предусматривается: 

- в средних группах – 8 часов в год (40 мин в месяц); 

- в старших, подготовительных группах – 10 часов в год (50 мин в месяц); 

- в подготовительных группах – 12 часов в год (1 час в месяц). 
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Тематический план 

Средняя группа 

Месяц Недел

я 

Тема занятия Форма Цели Содержание Оборудование/  

материалы 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Сентяб

рь 

I Вводное  Беседа Определить 

начальный уровень 

знания детьми правил 

дорожного движения 

Дети называют 

цвета светофора, 

различия между 

грузовым и 

легковым 

автомобилями, их 

части. Они должны 

узнать, кто 

управляет 

автомобилем, где 

они едут, где ходят 

люди, где играют 

дети 

Таблица «Графическая 

запись динамики знаний 

детьми ПДД» (см. 

приложения) 

II Легковой и 

грузовой 

транспорт 

Наблюдение  Формировать умение 

детей различать 

легковой и грузовой 

транспорт 

Дети наблюдают за 

транспортом и 

отвечают на 

вопросы педагога 

«Покажите 

легковой и 

грузовой 

транспорт. Чем 

они отличаются» 

Иллюстрации грузового и 

легкового транспорта 

III Воробышки и 

автомобиль 

Подвижная игра Развивать умение 

детей 

ориентироваться в 

пространстве, 

действовать по 

сигналу воспитателя 

См. приложение Напольная разметка 

IV Мой друг - 

светофор 

Познавательные 

минутки 

(ознакомление с 

интерактивной 

доской) 

Закрепить знания об 

элементах дороги, 

расширять знания о 

поведении на дороге, 

развивать внимание, 

умение оценивать 

действия пешеходов 

как правильные и 

неправильные  

Рассматривание с 

детьми 

интерактивной 

доски (кого вы 

видите на дорогах? 

Покажите, кого из 

них можно назвать 

пешеходами, где 

ходят пешеходы? 

Перечислите, кого 

еще вы видите?) 

Интерактивная стена 

 

Октябр

ь   

I Грузовая 

машина 

Беседа  Уточнять 

представления о 

грузовой машине, об 

основных ее частях. 

Развивать речевую 

активность детей, 

воспитывать интерес 

к занятию 

Сюрпризный 

момент – 

получение 

посылки, в которой 

находится 

игрушечный 

грузовик. Дети 

рассматривают его, 

называют части 

(кабина, кузов, 

колеса, окна, 

Посылка, игрушечный 

грузовик 
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двери), отвечают 

на вопросы 

педагога: «Какие 

грузы можно 

перевозить на этой 

машине? Кто 

управляет 

грузовиком?» 

II Транспорт  Чтение  Формировать умение 

детей внимательно 

слушать и понимать 

содержание 

прочитанного. 

Закреплять знания о 

транспорте. 

Развивать слуховое и 

зрительное 

восприятие 

Педагог читает 

книгу, дети 

слушают, 

рассматривают 

иллюстрации, а 

затем обсуждают 

прочитанное 

Книга М. Пожарского 

«Машины» 

III «Маленькие 

друзья 

светофора» 

Развлечение  Развивать речь детей, 

мышление, память, 

внимание. дать детям 

знания о том, где и 

как нужно 

переходить улицу, 

ознакомить со 

специальными 

знаками – 

указателями 

пешеходных 

переходов 

Сюрпризный 

момент: пришел 

плачущий 

Светофорик, чтобы 

ему помочь дети 

отправляются в 

путешествие в 

сказочный город, 

«На чем же мы 

отправимся?»- 

дети называют 

виды транспорта, 

выполняют 

задания 

Воздушные шарики, 

домики (красного, 

желтого, зеленого цвета), 

Д.И. «Собери цветок»; 

персонажи Красной 

Шапочки, крокодила 

Гены, Цыпленка, 

Светофора 

IV Улица, 

светофор, 

автомобиль 

Д.И. «Разрезные 

картинки» 

Совершенствовать 

умение собирать 

целую картинку из 

двух и более частей. 

Закреплять знания о 

различных видах 

транспортных 

средств, светофоре. 

Дети по образцу 

собирают целую 

картинку по 

образцу, отвечают 

на вопросы 

педагога 

Д,И. «Разрезные 

картинки» (Автомобили, 

светофор, улица) 

 

Ноябр

ь  

I По улицам 

города 

Чтение Закреплять у детей 

знания о транспорте, 

его назначении. 

Развивать зрительное 

и слуховое 

восприятие. 

Воспитывать 

усидчивость, интерес 

к художественной 

литературе 

Педагог читает 

книгу, дети 

рассматривают 

иллюстрации, а 

затем обсуждают 

прочитанное 

Книга М.Приходкина «По 

улицам города» 

II Дорожные 

ситуации 

Беседа  Закреплять у детей 

элементарные знания 

о поведении на улице 

Дети 

рассматривают 

плакаты и 

отвечают на 

вопросы педагога: 

«Где можно играть 

детям? О чем 

Плакаты с изображениями 

различных дорожных 

ситуаций 
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забыли дети? Кто 

правильно выбрал 

место для игры?» 

III Сигналы 

светофора  

Д.И. «Найди 

такого же цвета, 

как сигнал 

светофора» 

Закрепить цвета, 

связанные с сигналом 

светофора 

Дети 

классифицируют 

предметы по цвету, 

как сигнал 

светофора 

(красный, желтый, 

зеленый) 

Д.И. «Найди такого же 

цвета, как сигнал 

светофора» 

IV Глаза 

светофора 

Рисование  Закрепление цвета – 

сигналов светофора; 

закреплять умение 

рисовать предметы 

круглой формы 

Рисование на доске Интерактивная стена, 

цветные маркеры 

 

Декабр

ь 

I История 

автомобиля 

Рассказ педагога Знакомить детей с 

историей создания 

автомобиля. 

Воспитывать интерес 

к окружающему миру 

Педагог 

рассказывает детям 

о прошлом 

автомобилей и 

задает вопрос: «По 

улицам города 

раньше ездили 

деревянные 

повозки, 

запряженные 

лошадьми. Зимой 

передвигались на 

санях, потом 

появились конки. 

С появлением 

двигателя – 

автогмобили. Что 

общего у всех 

автомобилей?» 

Иллюстрации – старинные 

автомобили 

II Машины на 

улицах города 

Игровая 

ситуация «Игры 

возле дороги» 

Продолжать 

знакомить детей с 

интерактивной 

доской. Формировать 

умение применять 

ранее изученный 

материал. Развивать 

любознательность, 

внимание, 

мышление, умение 

определять, кто 

правильно выполняет 

требования правил, 

кто нарушил. 

Дети с педагогом 

рассматривают 

обстановку в 

городе на 

магнитной доске. 

Находят и 

объясняют, кто 

нарушают правила 

поведения на 

дороге  

Интерактивная доска, 

магнитные фигуры 

пешеходов, модели 

транспортных средств, 

цветные маркеры, 

напольная разметка, 

модули - транспорт 

III Вечер загадок Развлечение  Развивать умение 

детей находить 

отгадку по описанию. 

Развивать слуховое 

восприятие 

Педагог загадывает 

загадку, дети 

отгадывают, 

показывают 

картинку 

Иллюстрации – легковые, 

грузовые машины, разные 

виды пассажирского 

транспорта; макет 

светофора; макеты 

дорожных знаков, улицы 

IV Сложи 

машину 

Дидактическая 

игра 

Формировать умение 

детей складывать 

предметы из 

Дети по образцу 

складывают 

Геометрические фигуры – 

прямоугольники, 

трапеции, треугольники, 
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геометрических 

фигур 

машину кркги 

 

Январь  

I Безопасность 

на дороге 

Просмотр 

мультфильма 

Закреплять у детей 

элементарные знания 

о безопасном 

поведении на улице 

Дети 

просматривают 

мультфильм на 

проекторе 

Дополнительное 

обеспечение – диск 

«Безопасность на дороге» 

II Макет  Игра  Закреплять у детей 

знания о 

двустороннем, 

одностороннем 

движении 

Дети расставляют 

макеты домов, 

машинки. Играют  

Макеты домов, мелкие 

игрушечные машины 

III Едем в 

автобусе 

Беседа  Знакомить детей с 

транспортным  

средством: автобус. 

Уточнять 

представление о 

некоторых 

транспортных 

средствах. Развивать 

мышление. 

Воспитывать умение 

слушать и 

воспроизводить 

рассказ педагога 

На столе игрушки 

– виды транспорта. 

Проблемная 

ситуация: на чем 

можно отправиться 

в путешествие? 

Педагог 

рассказывает об 

автобусе.дети 

рассматривают 

иллюстрацию, 

педагог составляет 

рассказ, дети 

помогают ему с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

Иллюстрация, игрушки: 

грузовик, легковой 

автомобиль, автобус 

IV Мы - 

пассажиры 

Игровая 

ситуация «Ждем 

автобус» 

Дать представления о 

том, что остановки 

общественного 

транспорта находятся 

вблизи проезжей 

части дороги, 

поэтому, ожидая 

транспорт, нужно 

вести себя спокойно 

(не бегать, не ходить 

по бордюрам, не 

толкаться, не 

выбегать на 

проезжую часть, не 

мусорить, не 

кричать) 

Дети проигрывают 

ситуацию 

ожидания автобуса 

на остановке 

(ребенок и 

взрослый) 

Напольная разметка 

 

Февра

ль  

I Будь 

внимателен 

Подвижная игра Знакомить детей с 

правилами игры. 

Развивать внимание. 

Воспитывать умение 

действовать по 

звуковому сигналу 

Дети встают в 

круг, педагог в 

центр круга. 

Педагог поднимает 

красный флажок – 

дети сидят на 

корточках, желтый 

– встают, зеленый 

– бегут по кругу. 

Смена флажков 

происходит по 

Три флажка: красный, 

желтый, зеленый 
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звуковому сигналу 

II Мы - 

пешеходы 

ООД «Юный 

пешеход» 

Формировать умение 

различать дорожные 

знаки. Развивать 

устойчивые навыки 

безопасного 

поведения на улице. 

Воспитывать чувство 

ответственности; 

довести до сознания 

детей, к чему может 

привести нарушение 

правил дорожного 

движения 

Игрушки Хрюша и 

Степашка пришли 

напуганные 

трехглазым 

чудищем 

(светофором), дети 

объясняют за чем 

нужен светофор, 

играют вместе в 

игры 

Интерактивная стена, 

игрушки Хрюша и 

Степашка 

III Правила 

дорожного 

движения 

Чтение  Формировать умение 

детей внимательно 

слушать и понимать 

содержание 

прочитанного. 

Воспитывать 

желание соблюдать 

правила дорожного 

движения 

Педагог читают 

книгу, дети 

рассматривают 

иллюстрации, а 

затем обсуждают 

прочитанное 

Книга А.Тюняева 

«Правила дорожного 

движения» 

IV Угадай 

дорожный 

знак 

Дидактическая 

игра 

Закреплять у детей 

знания о дорожных 

знаках, их 

назначении 

Педагог читает 

загадку, дети 

отгадывают, 

показывают 

дорожный знак 

Макеты дорожных знаков: 

«Пешеходный переход», 

«Станция технического 

обслуживания», 

«Автозаправочная 

станция», «Остановка» 

 

Март  

I Мы по улице 

идем 

Беседа  Закреплять у детей 

знания о тротуаре, 

проезжей части 

Дети 

рассматривают 

иллюстрации. 

Педагог задает 

вопросы: «Где 

идут дети? Кто 

они? Где движется 

транспорт? Какой 

стороны нужно 

придерживаться 

пешеходам? Кто 

нарушает правила 

пешеходов?» 

Иллюстрации – улица, 

проезжая часть, протуар 

II Бездельник 

светофор 

Кукольный 

театр 

Создавать 

положительный 

эмоциональный 

настрой у детей 

Инсценировка 

произведения 

С.Михалкова 

«Светофор»  

Куклы  

III Проблемные 

ситуации 

Беседа Закреплять у детей 

знания о правильном 

переходе улицы 

Педагог задает 

детям вопросы: 

«Где нужно 

переходить 

дорогу? На какой 

сигнал 

светофора?» 

Иллюстрации – сюжетные 

картинки, изображающие 

людей, правильно или 

неправильно переходящий 

проезжую часть 

IV Собери 

машину. 

Игротека  Закреплять у детей 

умения собирать 

транспорт из 4х 

Дети выбирают, в 

какую игру хотят 

поиграть. На роль 

Дидактические игры 

«Собери машину», 

«Светофор», игрушечные 
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Светофор  частей. Развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Побуждать детей к 

соблюдению правил 

игры 

ведущего 

назначается 

ребенок 

рули 

Апрел

ь  

I Мы - 

пешеходы 

ООД «Дорога и 

Я» 

Продолжать 

формировать 

представления о 

понятиях: дорога, 

проезжая часть, 

тротуар. Развивать 

логическое 

мышление, 

внимание, речь. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

«законам улицы»; 

довести до сознания 

детей важность 

соблюдения правил 

дорожного движения 

Дети слушают 

гостя – мышонка 

Джерри, делятся с 

ним знаниями, 

вместе выполняют 

задания и играют 

Магнитная доска, игрушка 

- мышонок Джерри  

 

II Дорожные 

происшествия 

Беседа  Закреплять у детей 

знания правил 

дорожного движения. 

Развивать внимание. 

Воспитывать умение 

ориентироваться в 

создавшейся 

ситуации 

Дети 

рассматривают 

плакаты, на 

которых 

изображены 

проблемные 

ситуации, в 

которпых 

оказались 

невнимательные 

пешеходы. Педагог 

задает вопросы: 

«Почему они 

попали в беду? Что 

нужно было 

сделать? Где 

нужно играть?» 

Плакаты  

III Труд водителя Беседа  Расширять знания 

детей о профессии 

водителя, о 

транспорте, показать 

его общественную 

значимость. 

Развивать внимание. 

Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых 

Педагог 

рассказывает детям 

о профессии 

водителя и задает 

им вопросы. 

Иллюстрации из альбома 

«Профессии» 

IV Автобус  Аппликация  Формировать умение 

у детей создавать 

образ из отдельных 

частей. Воспитывать 

аккуратность в 

выполнении работы 

Дети 

рассматривают 

образец, а затем 

выполняют 

аппликацию 

Бумага, готовые детали, 

клей 
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Май  I Автобус  Сюжетно-

ролевая игра 

Закреплять у детей 

знания о 

пассажирском 

транспорте. 

Развивать умение 

играть дружно. 

Воспитывать 

культуру поведения в 

автобусе 

Дети строят 

автобус из 

стульчиков, 

ширмы. Педагог 

помогает 

распределить роли 

– водитель, 

кондуктор, 

остальные - 

пассажиры 

Ширма, атрибуты 

костюма кондуктора 

(жилет, сумка), шофера 

(кепка, игрушечный руль) 

II В гости к 

Бабушке 

Загадушке 

Развлечение  Закреплять у детей 

знания о 

пассажирском 

транспорте. 

Развивать смекалку, 

сообразительность 

Бабушка 

Загадушка 

загадывает 

загадки, дети 

отгадывают и 

показывают 

отгадку, 

изображенную на 

картинке 

Загадки, иллюстрации – 

автобус, троллейбус, 

трамвай 

III Наша улица Экскурсия  Формировать у детей 

представления об 

одностороннем, 

двустороннем 

движении. Расширять 

представления об 

улице. Закреплять 

знания о правилах 

для пешеходов. 

Воспитывать 

внимательность, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве  

Педагог ведет 

экскурсию и задает 

вопросы: «Где 

идут пешеходы? 

Где движутся 

машины? Какое 

здесь движение? 

Где ходят 

пешеходы?» 

Два красных флажка 

IV Итоговое  Беседа  Уточнить объем 

знаний и навыков, 

приобретенных 

детьми за год 

обучения 

Составление 

сводной таблицы, 

подведение итогов 

года 

Таблица «Графическая 

запись динамики знаний 

детьми ПДД» (см. 

приложения) 

 

Старшая группа 

Месяц Недел

я 

Тема 

занятия 

Форма Цели Содержание Оборудование 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Сентяб

рь 

I Вводное  Беседа Выявлять у детей 

знания о светофоре, 

его назначении, о 

пассажирском 

транспорте, тротуаре 

Педагог задает детям 

вопросы и отмечает 

результаты в таблице 

Таблица «Графическая 

запись динамики знаний 

детьми ПДД» (см. 

приложения) 

II Доскажи 

словечко 

Словесная игра Закреплять у детей 

знания о сигналах 

светофора и их 

значении. Развивать 

слуховое восприятие 

педагог читает 

стихотворение, дети 

досказывают 

последнее слово 

См. приложения 
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III Школа 

пешеходны

х наук 

Беседа  Знакомить детей с 

пешеходным 

светофором. 

Развивать внимание. 

Воспитывать в 

ребенке грамотного 

пешехода 

Педагог рассказывает 

детям о пешеходном 

светофоре, задает 

вопросы 

Макет светофора 

IV Три 

чудесных 

цвета 

Инсценировка  Закреплять у детей 

знания о сигналах 

светофора. Развивать 

выразительность речи 

Дети – огоньки, 

инсценируют 

стихотворение «Три 

чудесных цвета» 

Макет светофора, круги: 

красный, желтый, зеленый 

 

Октябр

ь   

I Макет  Игра  Закреплять у детей 

знания о 

двустороннем, 

одностороннем 

движении 

Дети расставляют 

макеты домов, 

машинки. Играют  

Макет, игрушечные 

машинки  

II Светофор. 

Воробышки 

и 

автомобиль 

Подвижные 

игры 

Закреплять умения 

детей действовать в 

соответствии с 

правилами игры 

Педагог напоминает 

правила игры. На 

роль автомобиля 

назначается ребенок 

Игрушечный руль, флажки 

III Страна 

Светофория 

Игротека  Знакомить детей с 

дорожными знаками 

«Осторожно, дети!», 

«Пункт медицинской 

помощи», «Телефон», 

«Пункт питания». 

Воспитывать 

внимание, культуру 

поведения в 

общественных местах 

Дети выбирают, в 

какую игру хотят 

поиграть 

Дидактические игры: 

«Угадай дорожный знак», 

«Собери знак», «Дорисуй» 

IV Пешеходны

й переход 

Рисование  Закреплять у детей 

умение рисовать 

прямые линии. 

Воспитывать желание 

доводить начатое 

дело до конца 

Педагог предлагает 

детям нарисовать 

пешеходный переход 

– «Зебра». Дети 

рисуют 

самостоятельно 

Черная бумага, белая 

гуашь, кисти 

 

Ноябрь  

I Светофор – 

наш друг 

Познавательные 

минутки 

Формировать умение 

объяснять дорожную 

обстановку. 

Закреплять и  

расширять 

полученные знания о 

светофоре, поведении 

на улицах города 

Рассматривание 

интерактивной доски, 

дети расставляют 

светофоры на 

перекрестках, 

пешеходов на 

тротуары и парк; 

обыгрывание 

ситуации: проводим 

группу детей с 

воспитателем по 

маршруту: Детский 

сад – парк – 

цветочный бульвар 

Интерактивная стена 

II Дорожный 

знак 

Рисование  Закрепить у детей 

знания о дорожных 

знаках и их 

назначении 

Дети выбирают 

любой знак, рисуют. 

Затем отвечают на 

вопросы педагога 

«Какой это знак? Что 

Нарисованные дорожные 

знаки, бумага, цветные 

карандаши 
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он обозначает?» 

III Светофор  Викторина  Закрепить знания 

детей по правилам 

дорожного движения 

Педагог проводит 

викторину, дети 

участвуют в 

конкурсах 

Плакаты о ПДД, значки 

красного, зеленого, 

желтого цвета; 

фломастеры, листы 

IV Мы идем 

через 

дорогу 

Практическая 

работа 

закреплять у детей 

знания правил 

дорожного движения 

Педагог предлагает 

детям на выбор 2 

игры: 1. Раскрась 

кружок красным 

цветом около тех 

людей, которые не 

правильно переходят 

дорогу. 2. Положи 

фишку тому ребенку, 

кто правильно выбрал 

место для игры. 

Почему? 

Перфокарты «Мы идем 

через дорогу», «Это 

должны знать все» 

 

Декабр

ь 

I История 

автомобиле

й 

Рассказ педагога Знакомить детей с 

историей 

возникновения 

автомобиля. 

Воспитывать интерес 

к окружающему миру 

Педагог рассказывает 

детям о прошлом 

автомобилей и задает 

вопросы  

Иллюстрации – старинные 

автомобили 

II Дорожные 

знаки 

Игра - 

соревнование 

Развивать умение 

детей применять 

полученные знания о 

правилах дорожного 

движения в играх. 

Воспитывать у детей 

правила безопасного 

поведения на дороге 

Педагог организует 

конкурсные задания, 

дети выполняют их 

Тематический альбом 

«Азбука безопасности», 

макет светофора, эмблемы 

для команд, Д.И. «Сложи 

светофор» 

III Машины 

специально

го 

назначения 

Рассказ педагога Дать детям 

представления о 

машинах 

специального 

назначения 

Педагог рассказывает 

о спецтранспорте, их 

оборудовании 

Игрушечные машины 

специального назначения, 

иллюстрации 

IV Водители, 

на старт! 

Игра-

соревнование 

Развивать ловкость, 

смекалку, мелкую 

моторику рук 

Задание: быстро 

намотать шнур на 

палочку 

Игрушечная машинка на 

шнуре, на конце шнура - 

палочка 

 

Январь  

I Собери 

автомобиль 

Настольная игра Развивать мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать 

усидчивость, умение 

доводить начатое 

дело до конца 

Дети по образцу 

собирают картинку 

Пазлы: автомобиль, 

грузовик, мотоцикл 

II Считалка  Заучивание  Развивать умение 

четко проговаривать 

каждое слово. 

Воспитывать умение 

использовать 

считалку в игре 

Педагог разучивает с 

детьми новую 

считалку: «Мы 

поехали на ралли, все 

машины обогнали: 

Волгу, Ниву, Чайку, 

Ваз, Жигули, 

Москвич, КамАз. 

Запорожец впереди, Я 

– рулю, а ты – води!» 
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III Машины на 

улицах 

города 

Познавательные 

минутки 

Развивать логическое 

мышление, 

концентрацию 

внимания. Закреплять 

знания детей о 

дорожных знаках для 

пешехода, о сигналах 

светофора 

Педагог задает 

вопросы: «Кто такой 

пешеход? Где 

размещаются 

тротуары? Что такое 

перекресток?» 

Интерактивная доска, 

магнитные фигурки 

пешеходов, цветные 

маркеры, модели 

транспортных средств  

IV Служебные 

машины 

Чтение  Обучать детей 

умению внимательно 

слушать и понимать 

содержание 

прочитанного. 

Закреплять знание 

машин специального 

назначения 

Педагог читает книгу, 

дети рассматривают 

иллюстрации, а затем 

рассказывают о 

машинах 

специального 

назначения 

Книга М.Дружинина 

«Служебные машины» 

 

Феврал

ь  

I Чего не 

стало 

Дидактическая 

игра 

Развивать у детей 

внимание 

Педагог расставляет в 

ряд игрушки. Дети 

закрывают глаза, 

педагог убирает одну 

игрушку, дети 

угадывают чего не 

стало 

Игрушки: транспорт 

II Транспорт  Выставка  Закреплять у детей 

знания о легковом, 

грузовом и 

пассажирском 

транспорте. Развивать 

умение находить 

сходства и отличия 

Педагог совместно с 

семьями организуют 

выставку игрушечных 

и самодельных 

машин, дети 

рассматривают и 

отвечают на вопросы: 

«Что у них общего? 

Чем отличаются?» 

Игрушки, поделки 

III Машины на 

улицах 

города 

Конкурс – 

викторина 

«Фишки - 

Машинки» 

Расширять и 

обогащать знания 

детей о видах 

транспорта. 

Продолжать 

знакомить с 

правилами поведения 

в общественном 

транспорте 

Педагог проводит 

викторину, дети 

принимают участие в 

конкурсах 

познавательной и 

двигательной 

активности 

Иллюстрации с 

изображением различного 

вида транспорта, памятка, 

кроссворд, ребусы 

IV Номера 

экстренных 

служб 

Дидактическая 

игра 

Закрепить у детей 

знания номеров 

телефонов 

экстренных служб: 

пожарная охрана, 

скорая помощь, 

полиция. Развивать 

умения правильного 

набора номера на 

телефоне 

Педагог предлагает 

детям набрать номер 

скорой помощи, 

полиции, пожарной 

охраны и рассказать о 

машинах 

специального 

назначения 

Игрушечный телефон 

 

Март  

I Мы по 

улице идем 

Беседа  Закреплять у детей 

знания о тротуаре, 

проезжей части 

Дети рассматривают 

иллюстрации. 

Педагог задает 

вопросы: «Где идут 

дети? Кто они? Где 

движется транспорт? 

Иллюстрации – улица, 

проезжая часть, тротуар 
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Какой стороны нужно 

придерживаться 

пешеходам? Кто 

нарушает правила?» 

II Мой друг - 

светофор 

Игровая 

ситуация  

«Держим путь на 

автобусную 

остановку» 

Развивать умения 

детей применять 

полученные знания о 

ПДД в играх 

Педагог задает 

ситуацию, вместе с 

детьми распределяют 

роли, обыгрывают ее, 

находят выход из 

сложившейся 

ситуации  

Напольная разметка 

III Проблемны

е ситуации 

Беседа  Закрепить у детей 

знания о правильном 

переходе улицы 

Педагог задает детям 

вопросы: «Где нужно 

переходить дорогу? 

На какой сигнал 

светофора?» 

Иллюстрации – сюжетные 

картинки, изображающие 

людей, правильно или 

неправильно переходящих 

проезжую часть 

IV Грузовая 

машина 

Аппликация  Развивать у детей 

умение правильно 

располагать на листе 

бумаги заготовки 

грузовика, 

рассказывая о 

последовательности 

их наклеивания. 

Воспитывать 

оценочное отношение 

к своим работам 

Дети рассматривают 

игрушку – грузовик, 

вслух выделяют 

основные детали, их 

форму, вырезают 

части из цветной 

бумаги. В анализе 

дети рассказывают о 

своей работе 

Бумага белая, цветная, 

ножницы, клей, кисточки, 

салфетки, клеенки 

Апрель  I Машины на 

улицах 

города 

Игровая 

ситуация 

«Сломался 

светофор» 

Развивать 

познавательную 

активность детей, 

любознательность. 

Воспитывать умение 

общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками при 

решении общих задач 

Педагог вместе с 

детьми обыгрывают 

дорожную ситуацию 

Напольная разметка, 

модули – транспорт, жезл 

регулировщика 

II Твой 

приятель – 

Светофор! 

КВН Закреплять у детей 

знания ПДД. 

Воспитывать в 

ребенке грамотного 

пешехода 

См.приложения   

III Пословицы  Разучивание  Знакомить детей с 

пословицами. 

Развивать 

выразительность речи 

Примеры пословиц 

см.в приложениях 

 

IV Мы - 

Пешеходы  

Олимпиада Закреплять знания 

детей по теме: 

«Безопасность на 

дороге» 

Педагог проводит 

олимпиаду, дети 

принимают участие в 

конкурсах 

познавательной и 

двигательной 

активности 

Ширма «Автобус», 

сигнальные знаки 

светофора, жетоны, 

обручи, Д.И. «Разрезные 

картинки» 

Май  I Моя улица Конструировани

е  

Развивать у детей 

воображение, 

фантазию, умение 

Дети самостоятельно 

строят улицу на ковре 

в группе и 

Строительный материал, 

игрушечные машины, 

макеты дорожных знаков, 
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делать постройки 

домов, транспорта из 

разного 

строительного 

материала 

обыгрывают свою 

постройку 

макеты светофоров 

II В гостях у 

светофора 

Развлечение  Закреплять у детей 

знания о светофоре,  

транспорте. Развивать 

смекалку, 

сообразительность 

См приложения  

III Наша улица Экскурсия  Формировать у детей 

представления об 

улице, 

одностороннем и 

двустороннем 

движении. Закреплять 

знания о правилах 

для пешеходов. 

Воспитывать 

внимательность, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве 

Педагог ведет 

экскурсию и задает 

вопросы: «Где идут 

пешеходы? Где 

движутся машины? 

Какое здесь 

движение?» 

Два красных флажка 

IV Итоговое  Беседа  Уточнять объем 

знаний и навыков, 

полученных детьми 

за год обучения 

Составление сводной 

таблицы, подведение 

итогов года 

Таблица «Графическая 

запись динамики знаний 

детьми ПДД» (см. 

приложения) 

 

Подготовительная группа 

Ме

сяц 

Неде

ля 

Тема 

занятия 

Форма Цели Содержание Оборудование 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Сен

тяб

рь 

I Вводное  Беседа  Выявить у детей знания 

о транспорте, правилах 

поведения пешеходов и 

пассажиров, дорожных 

знаках 

Педагог задает 

вопросы по 

таблице 

Таблица «Графическая 

запись динамики знаний 

детьми ПДД» (см. 

приложения) 

II Улица 

большого 

города 

Беседа  Расширять у детей 

знания об улице, ее 

особенностях. 

Закреплять знания о 

назначении тротуара, 

проезжей части. 

Воспитывать желание 

соблюдать ПДД 

Дети расставляют 

на макете 

дорожные знаки, 

транспорт и 

играют, соблюдая 

правила 

дорожного 

движения 

Макет улицы, макеты 

домов и дорожных знаков 

III Умные 

зверюшки 

Чтение  Обучать детей умению 

слушать и понимать 

содержание 

прочитанного. 

Развивать у детей 

слуховое и зрительное 

восприятие. 

Воспитывать в ребенке 

Педагог читает 

книгу, дети 

рассматривают 

иллюстрации, а 

затем беседуют о 

прочитанном: 

«Верно ли 

поступали звери? 

В.Лебедев-Кумач «Умные 

зверюшки» 
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грамотного пешехода Почему? Как бы 

ты поступил на их 

месте?» 

IV Кто больше 

знает? 

Загадки  Развивать у детей 

внимание, 

сообразительность, 

мышление  

Педагог 

загадывает 

загадки. За 

правильный ответ 

– фишка. В конце 

игры педагог 

подводит итог, 

называет 

победителя 

См.приложения 

 

Окт

ябр

ь   

I Строим 

улицу 

Беседа  Закреплять и 

расширять у детей 

знания о профессии 

строителя. Закреплять 

знания о ПДД. 

Воспитывать 

любознательность и 

интерес к 

окружающему миру 

Педагог 

рассказывает 

детям о 

строительной 

технике, читает 

стихотворение 

А.Баруздина «Кто 

построил этот 

дом?», предлагает 

дорисовать 

машине 

недостающие 

детали 

Предметные карточки, 

игрушки 

II Выполни 

верно 

Практическая 

работа 

Закреплять у детей 

знания о различных 

видах транспорта. 

Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги 

Педагог 

предлагает 

задание: «Положи 

фишку красного 

цвета на автобус, 

синего – на 

грузовик, желтого 

на мотоцикл, 

коричневого – на 

легковую 

машину» 

Перфокарта «Выполни 

верно», фишки разного 

цвета 

III Путешеств

ие колобка 

по улице 

Беседа Давать представления 

об «Островке 

безопасности». 

Расширять у детей 

представления об 

улице, умение 

находить сходства и 

различия между улицей 

и дорогой. 

Воспитывать навыки 

правильного поведения 

на улице 

Сюрпризный 

момент – 

появление 

Колобка. Он 

отправляется в 

гости к Маше, 

которая живет в 

городе, там его 

ожидают 

опасности, дети 

помогают ему 

Макет улицы с 

«Островком 

безопасности», 

настольный театр 

«Колобок» 

IV Незнайка 

учится 

быть 

пешеходом 

кукольная 

постановка 

Формировать 

творческую активность 

детей, воспитывать 

интерес к театру. 

Закрепить знания ПДД 

См приложения  

 

Ноя

I Путешеств

ие в страну 

Дорожных 

Праздник  Создавать 

положительный 

эмоциональный 

настрой у детей. 

Дорожные знаки 

попали в беду, 

дети выручают их 

с помощью 

См.приложение 
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брь  знаков Вызывать желание 

знать и соблюдать ПДД 

отгадывания 

загадок, пения, 

исполнения 

танцев, чтения 

стихов, игр и т.д. 

II Здравствуй, 

улица 

Экскурсия  Давать детям 

представления о 

перекрестке. Развивать 

мышление, зрительное 

внимание. Воспитывать 

чувство 

ответственности 

Педагог проводит 

экскурсию 

Два красных флажка 

III Автомобил

ь  

Чтение  Знакомить детей с 

произведением 

Н.Носова 

«Автомобиль». 

Обучать умению 

оценивать поступки 

героев. Воспитывать 

желание соблюдать 

ПДД 

Педагог читает 

книгу, дети 

рассматривают 

иллюстрации, 

затем беседуют с 

педагогом о 

прочитанном 

произведении: 

«Кто главный 

герой рассказа? 

Что могло 

случиться с 

мальчиками во 

время этой 

прогулки? Можно 

ли их назвать 

смелыми? 

Почему? О чем 

они забыли?» 

Книга Н.Носова 

«Автомобиль» 

IV Закончи 

предложен

ие  

Словесная игра Развивать у детей 

фонематический слух, 

мышление 

См.приложение  

 

Дек

абр

ь 

I Твой 

приятель – 

светофор! 

Беседа Знакомить детей с 

историей изобретения 

уличного светофора. 

Воспитывать умение 

применять на практике 

полученные знания по 

ПДД 

Рассказ педагога 

(см.приложение) 

Макет светофора 

II Объясни  Дидактическая 

игра 

Развивать у детей 

мышление, знания 

ПДД 

Дети отвечают на 

вопросы педагога: 

«Почему 

называют 

подъемный кран 

силачом? Почему 

трамвай ходит по 

рельсам, а 

троллейбус – по 

проводам? Почему 

все пропускают 

машины с 

сиренами?» 

 

III Дорожные 

ловушки 

Беседа  Продолжать обучать 

детей соблюдению 

ПДД. Развивать умение 

Дети решают 

проблемные 

ситуации: «Как бы 

Перфокарты, плакаты 
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ориентироваться в 

создавшейся ситуации 

повел себя в этой 

ситуации, будь ты 

на его месте? 

Почему?» 

IV Найди 

ошибку 

Словесная игра Обучать детей умению 

находить в 

предложении ошибку и 

исправлять ее. 

Развивать слуховое 

внимание 

Пример словесной 

ошибки: 

«Забибикала 

малина – у меня 

спустила шина!» 

Книга М.Дружинина «Моя 

улица» 

 

Янв

арь  

I Безопаснос

ть на 

дороге 

Просмотр 

мультфильма 

Закреплять у детей 

элементарные знания о 

безопасном поведении 

на улице 

Дети 

просматривают 

мультфильм на 

проекторе 

Дополнительное 

обеспечение – диск 

«Безопасность на дороге» 

II Москвичон

ок  

Инсценировка  Создавать у детей 

эмоциональный 

положительный 

настрой. Развивать 

умение сопостовлять 

движения со словами 

Дети поют, 

изображают 

действия 

«москвичонка» 

(см.приложение) 

Значок автомобиля 

«Москвич», игрушечный 

руль 

III Мой дом – 

моя улица 

Рисование  Закреплять у детей 

представление об 

улице, умение 

отображать увиденное 

во время прогулок, 

передавать свои 

впечатления 

Дети 

рассматривают 

альбом «Наш 

город», выбирают 

самостоятельно 

сюжет для 

рисунка 

Раздаточный материал для 

рисования 

IV Дорожные 

знаки 

Настольная игра Закреплять у детей 

знания о дорожных 

знаках, их назначении. 

Развивать умение 

правильно подбирать 

дорожный знак к 

ситуации. Воспитывать 

наблюдательность 

Дети 

рассматривают 

карточки с 

дорожными 

ситуациями, затем 

подбирают к этой 

ситуации 

соответствующий 

знак, объясняют 

свой выбор 

Настольная игра 

«Дорожные знаки» 

 

Фев

рал

ь  

I Моя улица  Чтение  Закреплять у детей 

знания об улице. 

Развивать речь, 

мышление. 

Воспитывать 

внимательность 

Педагог читает 

книгу, дети 

рассматривают 

иллюстрации, а 

затем отвечают на 

вопрос «Что тебе 

особенно 

понравилось в 

этой книге?» 

Книга М.Дружинина «Моя 

улица» 

II Это должен 

каждый 

знать 

обязательн

о на «пять» 

Викторина  Закреплять у детей 

знания ПДД и умение 

соблюдать их в жизни. 

Развивать мышление, 

речь, внимание 

См приложение  

III Угадай 

ребус  

Практическая 

работа  

Развивать у детей 

мышление, память, 

внимание. Расширять у 

детей знания о ПДД. 

Дети 

рассматривают 

различные ребусы: 

«Что напутал 

Ребусы 
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Закреплять умения 

находить нарушителей 

художник?», 

«Куда едет 

автобус?», «Найди 

10 отличий между 

картинками», 

«Найди два 

одинаковых 

фургона», «Кто 

правильно ведет 

себя на улице?» 

IV О чем 

разговарива

ет улица 

Беседа  Углубить у детей 

знания о дорожных 

знаках: 

предупреждающие, 

запрещающие, 

указательные и знаки 

сервиса. Развивать 

мышление. 

Воспитывать внимание, 

сосредоточенность, 

чуткость, умение 

оказывать помощь друг 

другу 

Педагог 

рассказывает: «У 

дорожного языка 

есть знаки. Один 

знак означает 

целую фразу – 

дорожный сигнал. 

Это круги, 

треугольники, 

прямоугольники 

разного цвета. 

Найдите знаки 

треугольной 

формы с красной 

окаемкой, 

назовите их. Что 

они означают? Это 

предупреждающие 

знаки. Найдите 

знаки круглой 

формы с красной 

окаемкой – 

запрещающие…» 

Макеты дорожных знаков 

 

Ма

рт  

I Про 

правила 

дорожного 

движения  

Чтение  Развивать у детей 

умение полным 

предложением отвечать 

на поставленный 

вопрос. Закреплять 

знания ПДД 

Педагог читает 

книгу, дети 

рассматривают 

иллюстрации, 

отвечают на 

вопросы: «Как 

звали главного 

героя книги? Куда 

торопился 

Торопыжка? 

Какие он 

совершал 

нарушения? Как 

бы ты поступил на 

его месте? Чем 

закончилась эта 

история?» 

Книга С.Волкова 

«Правила дорожного 

движения» 

II Мой друг - 

светофор 

Игровая ситуация  

«Держим путь на 

автобусную 

остановку» 

Развивать умения детей 

применять полученные 

знания о ПДД в играх 

Педагог задает 

ситуацию, вместе 

с детьми 

распределяют 

роли, обыгрывают 

ее, находят выход 

из сложившейся 

ситуации  

Напольная разметка 
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III Велосипед Беседа  Знакомить детей с 

историей создания 

велосипеда. Расширять 

знания детей о 

средствах 

передвижения. 

Уточнять правила 

безопасности 

велосипедиста. 

Развивать слуховое 

внимание, восприятие. 

Воспитывать желание 

соблюдать правила 

безопасности 

Педагог 

рассказывает 

историю 

велосипеда 

Иллюстрации – 

изобретение и постепенное 

усовершенствование 

велосипеда 

IV Дорожные 

знаки 

Практическая 

работа 

Закрепление у детей 

знания о дорожных 

знаках, их назначении. 

Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги 

Педагог называет 

дорожные знаки, 

дети соединяют 

номер цифры с 

изображением 

дорожного знака. 

Например: 1 – 

«Осторожно, 

дети!», 2 – 

«Пешеходный 

переход» 

Перфокарта «Дорожные 

знаки», карандаши 

простые 

Ап

рел

ь  

I Световые 

сигналы 

автомобиле

й 

Наблюдение  Давать детям 

представления о 

специальных световых 

сигналах: мигающие 

огни, фары. 

Воспитывать навык 

безопасного поведения 

на дорогах 

Дети наблюдают 

за мигающими 

огнями 

автомобилей. 

Рассказ педагога: 

«Мигающие огни 

– это световые 

сигналы, 

указатели. С их 

помощью 

водители 

предупреждают 

других водителей 

и пешеходов о 

своих дальнейших 

действиях 

(поворот, обгон, 

остановка и др.)» 

 

II Чистоговор

ки  

Разучивание  Знакомить детей с 

чистоговорками. 

Развивать умение четко 

произносить звук [ж] 

Жа-жа-жа – едем 

мы из гаража. 

Жи-жи-жи – 

проезжаем гаражи.  

Жу-жу-жу – 

подъезжаем к 

гаражу.  

Же-же-же – и 

машина в гараже 

 

III Авто-

городок  

Беседа  Закреплять у детей 

знания правильного 

перехода дороги. 

Развивать 

внимательность, 

умение 

ориентироваться в 

Дети играют в 

авто-городке. На 

роль 

регулировщика 

выбирают 

ребенка. Он с 

помощью жезла 

Напольная разметка. 

Велосипеды, самокаты, 

макеты дорожных знаков 
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пространстве управляет 

движением на 

перекрестке 

IV Работа 

сотрудника 

ГИБДД 

Беседа Знакомить детей с 

работой сотрудника 

ГИБДД, со значением 

его жестов. 

Воспитывать внимание, 

сосредоточенность, 

умение понимать 

сигналы 

регулировщика 

Рассказ педагога: 

«Регулировщик 

регулирует 

движение 

транспорта и 

пешеходов. В руке 

у него – жезл. Он 

то поднимает его 

вверх, то опускает 

вниз, то отводит в 

сторону. Что 

обозначают эти 

сигналы?...» 

Иллюстрации обозначения 

регулировщика  

Ма

й  

I Правила 

движения 

достойны 

уважения 

Праздник  Закрепить у детей 

знания ПД, умение 

соблюдать их в 

окружающем мире.  

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться в 

создавшейся ситуации. 

Воспитывать 

эмоциональный 

положительный 

настрой 

Сказочный герой 

Незнайка 

приходит в гости. 

Он не знает ПДД, 

дорожных знаков. 

Дети помогают 

ему, учат его 

правилам, играют, 

поют песни, 

танцуют, читают 

стихи 

См.приложение 

II Сигналы 

регулиров

щика 

дорожного 

движения 

Практическая 

работа 

Закреплять у детей 

знания о сигналах 

регулировщика с 

помощью перфокарты. 

Развивать память, 

внимание 

Педагог 

предлагает детям 

задание: 

«Раскрасить 

сигналы 

светофора, 

которые 

соответствуют 

позам 

регулировщика. 

объясни» 

Перфокарта «Сигналы 

регулирования дорожного 

движения» 

III Мы – 

пешеходы, 

мы - 

водители 

Игры в авто-

городке 

Закреплять у детей 

знание ПДД и умение 

соблюдать их в игре, в 

окружающем мире 

Педагог 

распределяет роли 

– пешеходы, 

водители – и 

повторяет правила 

поведения 

участников 

движения. Дети 

играют, педагог 

следит, чтобы 

дети соблюдали 

ПДД, не нарушали 

их  

Напольная разметка, 

велосипеды, самокаты, 

макеты дорожных знаков, 

игрушечные рули 

IV Итоговое  Беседа Уточнить объем знаний 

и навыков, полученных 

детьми за год обучения 

Составление 

сводной таблицы, 

подведение итогов 

года 

Таблица «Графическая 

запись динамики знаний 

детьми ПДД» (см. 

приложения) 
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Примерные конспекты занятий 

Средняя группа 

Тема: Познавательные минутки «Мой друг - Светофор» 

(ознакомление с интерактивной доской) 

Цели: познакомить детей с интерактивной стеной;  знакомить детей с правилами дорожного 

движения; учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

Материал: интерактивная доска, магнитные фигурки пешеходов, модели транспортных средств; 

круг зеленого и красного цвета. 

Содержание:  

Рассматривание интерактивной доски. 

- дети, посмотрите, какой красивый город, называется он город – Герой. Предлагаю вам рассмотреть 

его. 

- Кого вы видите на дорогах? (мальчика на велосипеде, детей играющих в парке и т.д.) 

Воспитатель предлагает расставить магнитные фигурки пешеходов на интерактивной доске. 

- покажите, кого из них можно назвать пешеходами?  

- Почему вы так думаете?  

- Где ходят пешеходы? (по тротуару).  

- Перечислите, что еще вы видите? (парк, остановку, проезжую часть, тротуар, пешеходный 

переход, перекресток и т.д.) 

- кто из пешеходов нарушает правила поведения на дороге? (дети обсуждают дорожную ситуацию, 

высказывая свое мнение) 

- что произойдёт, ели мяч выкатится на проезжую часть дороги? 

- где движется транспорт? 

- Какие транспортные средства вы знаете? (воспитатель предлагает расставить транспортные 

средства, используя магнитные модели). 

- посмотрите, на дорогах нашего города никто никому не мешает.  Это потому что есть строгие 

правила для водителей машин и пешеходов.  

- А вы знаете эти правила? Расскажите мне о них. (по дорогам ходить одному нельзя. Переходить 

проезжую часть только держась за руку взрослого и т.д.) 

- перейти с одной стороны улицы на другую не просто. Кто поможет нашим пешеходам? 

(пешеходный светофор) 

- что означает красный сигнал пешеходного светофора? / зеленый? 

- Предлагаю поиграть в игру «Ловкий пешеход». Будьте внимательны, соблюдайте указания 

светофора. Зеленый – иди, красный – стой. 

- вы сегодня молодцы, правильно выполнили все задания, правильно ответили на все вопросы. 

 

 

Тема: Грузовая машина 

Цели: знакомить детей с транспортным средством: грузовая машина. Давать представление об 

основных ее частях (колеса, двери, окна, кабина, руль, кузов). Формировать представления о работе 

водителя. Развивать речевую активность. Воспитывать уважительное отношение к труду водителя. 

Материал: посылка, игрушечный грузовик, макет руля, медали с изображением птиц, игрушечный 

кот. 

Содержание: 

1. Психогимнастика «Назови себя». Педагог предлагает назвать свое имя так, как ему больше нравится, 

как он хотел бы чтоб его называли. 

2. Сюрпризный момент. Раздается стук в дверь, почтальон вносит посылку. Педагог предлагает детям 

узнать, что в посылке, отгадав загадку: Пьет бензин как молоко, может бегать далеко. (Грузовик) 

Педагог: посмотрите, дети, какая красивая большая машина. Что есть у машины? 

Дети: у машины есть колеса, двери, окна, кабина. 
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Педагог: какая это машина – грузовая или легковая? 

Дети: это грузовая машина. 

Педагог: правильно, это машина – грузовая. Она перевозит грузы. А находятся они вот здесь, в 

кузове. Где находятся грузы? Какие грузы можно перевозить на этой машине, как вы думаете? 

Дети: эта машина может перевозить песок, кирпич, уголь и т.д. 

Педагог: кто сидит в кабине? 

Дети: в кабине сидит водитель. 

Педагог: что делает водитель? 

Дети: он ведет машину. 

Педагог: водитель с помощью руля управляет машиной. Покажите руль. (Дети показывают). Какие 

еще машины вы видели на улице? Где едут машины? 

Дети: машины едут по дороге. 

3. Пальчиковая гимнастика «Птичка». Соединить все пальцы в «замочек», постучать ими по столу, 

имитируя движение птичек, клюющих зернышки. 

4. Физминутка «Воробышки и автомобиль» (см приложения) 

5. Показ инсценировки стихотворения А.Барто «Грузовик» и беседа по нему. 

Педагог: Кого мы хотели прокатить в машине? Получилось ли прокатить кота в машине? Почему? 

(дети отвечают) Что перевозят грузовые машины? А где грузы находятся? Из каких частей состоит 

грузовая машина? 

 

 

Тема: Развлечение 
«Маленькие друзья светофора» 

Цели: Развивать речь детей, мышление, память, внимание. Воспитывать умение быть вежливыми, 

внимательными в отношении друг к другу. Дать детям знания о том, где и как нужно переходить 

улицу, ознакомить со специальными знаками - указателями пешеходных переходов, ввести в 

активный словарь детей слово «переход». Углубить знания детей о видах пассажирского транспорта, 

их звукоподражании. Закрепить знания детьми основных цветов (красный, желтый, зеленый). 

Материал: Разноцветные воздушные шарики и домики (красного, желтого, зеленого цветов), 

Светофор, «зебра» (пешеходный переход), персонажи Красной Шапочки, крокодила Гены, 

Цыпленка, Светофора. Разноцветные цветы, игрушки – зверята; д/игра «Собери цветок», кружочки 

зеленого, красного, желтого цвета, открытка «Светофор» (каждому ребенку).  

Содержание: 

Педагог: Дети, посмотрите, какие красивые воздушные шарики у меня есть. Какого они цвета? (Дети 

называют цвета: красный, желтый, зеленый) 

Заходит Светофорик, он плачет. 

Педагог: Ой, Светофорик к нам в гости пришел. Почему ты плачешь? 

Светофорик: С моим папой Светофором Светофоровичем случилась беда. В сказочном городе, где 

он стоит на улице, прошел большой дождь, и с папиных глаз смыло краску. Теперь огоньки его глаз 

не горят, в городе каждый день случаются аварии, потому Светофор Светофорович не может 

помогать людям: ни водителям, ни пешеходам. Помогите мне найти краски для моего отца. 

Педагог: Чтобы помочь тебе, нам нужно отправиться в сказочный город. Дети, на чем же мы 

отправимся? 

(Дети называют виды транспорта) 

Педагог: А на чем быстрее можно добраться до сказочного города? Дети: На самолете. Воспитатель: 

Да, полетим на самолете, будет быстрее. Представьте себя маленькими самолетиками, заводим 

моторы (р-р-р). Полетели. А вот и сказочный город уже видно. Приземляемся. Ну, вот мы и в 

сказочном городе. И попали прямо на разноцветную улицу. Какого цвета домики стоят на этой 

улице? (Дети называют) 

Светофорик: На этой улице живут мои друзья: желтый Цыпленок, Красная Шапочка и крокодил Гена 

Педагог: Так надо к ним прийти, возможно они смогут помочь. Как вы думаете, ребята, в каком из 

этих домиков живет желтый Цыпленок? 

Дети: В желтом. 
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Воспитатель: Давайте подойдем к этому домику. Вы уверены, что именно это желтый домик? А как 

вы увидели, что это желтый домик? Дети: У него желтый козырек. 

Педагог: Тогда давайте посмотрим, действительно ли в нем живет Цыпленок. 

С радостью Цыпленок нам поможет, но мы должны вспомнить, что бывает желтого цвета. 

Дети: (называют) Цыпленок, солнышко, банан, лимон, одуванчик, дыня, груша, листочки осенью 

Молодцы, дети, вот мы получили желтую краску. 

(Дает детям желтые кружочки, которые дети складывают в свои корзины). 

Педагог: Спасибо тебе. Цыпленок. Теперь пойдем к Красной Шапочке. Как вы думаете, в каком 

домике она живет? 

Дети: В красном. Вот он. 

Педагог: Постучим и посмотрим, кто из него выйдет. (Стучат) 

Красная Шапочка: Добрый день, малыши. Что привело вас к моему домику? 

Педагог, дети: Добрый день, Красная Шапочка. Мы ищем краски для Светофора Светофоровича. Не 

дашь нам немного красной краски? 

Красная Шапочка: Конечно, дам. Но сначала помогите вы мне. Посадите у моего домика красные 

цветы. 

Дидактическая игра «Собери цветок» 

(Дети ищут лепестки красного цвета и вкладывают их в трафарет цветка.) 

Красная Шапочка: Молодцы, дети! Вот краска красного цвета, как вы и просили для Светофора 

Светофоровича. (Дает детям красные кружочки) 

Педагог: Спасибо тебе Красная Шапочка. Нам пора идти к крокодилу Гене. Интересно, в каком из 

этих домиков живет крокодил Гена? Дети: В зеленом. 

Педагог: Так, где же зеленый домик? (Ищут ...) Постучим ему. 

Крокодил Гена: (выходит). Добрый день, малыши! 

Педагог, дети: Добрый день, крокодил Гена. Не можешь ли ты подарить нам немного зеленой краски 

для Светофора Светофоровича. 

Крокодил Гена: Конечно, подарю. Я очень люблю эту краску и даже дружу с теми зверушками, 

которые имеют зеленый цвет. Найдите, пожалуйста, среди этих животных (зверей) тех, которых 

можно назвать моими друзьями. 

Дети: Это зеленая лягушка, дракончик, крокодил, динозаврик. 

Крокодил Гена: А какую зеленую песенку вы знаете? 

«В траве сидел кузнечик» 

(Дети поют 1 куплет) 

Молодцы, дети! Вот вам зеленая краска. (Дает детям кружочки зеленого цвета). 

Педагог: Спасибо тебе, крокодил Гена. А вот и Светофор Светофорович стоит. Сейчас мы раскрасим 

ему глаза. (Воспитатель приклеивает кружочки Светофору.) Теперь он может с нами поиграть. 

Игра «Водители и пешеходы» 

(Дети делятся на подгруппы: водителей и пешеходов и действуют в соответствии с сигналами 

светофора) 

Педагог: Дети, давайте поблагодарим друзей Светофорика и подарим им наши разноцветные 

шарики. Каждому шарик его цвета (возвращаются к домикам и дарят шарики). Спасибо за помощь. 

До свидания, друзья. 

Педагог: А нам пора возвращаться в детский сад. Но, сначала, скажите, пожалуйста, можно ли 

маленьким детям самим без папы и мамы гулять далеко от дома, путешествовать? А почему? А вы 

сами путешествовали? Нет, вы были со мной.  

Тема: История автомобиля 

Цели. Знакомить с историей автомобиля. Учить складывать из частей целое. Расширять знания о 

грузовом и пассажирском транспорте. Развивать умение находить сходства и различия. Воспитывать 

интерес к окружающему миру. 

Материал. Иллюстрации: грузовой транспорт с кузовом, с фургоном, с цистерной, пассажирский 

транспорт; кубики, игрушечные машины, игрушка Буратино. 

Содержание:  

Психогимнастика. Дети следят за движением игрушки в руках педагога влево, вправо, вниз, вверх. 

I. Сюрпризный момент. Приходит игрушка Буратино и просит помочь ему разобраться с 
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машинами. На доске выставлены игрушечные грузовые машины с кузовом, с фургоном, с цистерной. 

Г1 еда го г. Дети, что это? 

Дети. Это — машины. 

Педагог. А какие это машины? 

Дети. Это грузовые машины. 

Педагог. Что можно перевозить на этой машине? 

Дети. На ней можно перевозить песок, цемент, уголь. 

Педагог. А где находится этот груз? 

Дети. Груз находится в кузове. 

Педагог. А какая это машина? 

Дети. Это грузовая машина. 

Педагог. А что у нее вместо кузова? 

Дети. Фургон. 

Педагог. Давайте вместе повторим: фургон. Что может перевозить машина с фургоном? 

Дети. Она может перевозить мебель, продукты, хлеб, игрушки... 

Педагог. А это грузовая машина? 

Дети. Да. 

Педагог. А что у нее вместо фургона? 

Дети. Цистерна. 

Педагог. Что может находиться в цистерне? 

Д е т и. В цистерне может находиться молоко, вода, бензин. 

Педагог. Правильно, все, что жидкое. Чем эти машины отличаются друг от друга? 

Дети. Кузовом, цистерной, фургоном. 

Педагог. А что у них общего? 

Дети. Они перевозят грузы. 

II. Пальчиковая гимнастика «Колечки». Поочередно с большим пальцем каждой руки 

соединять все остальные пальцы этой же руки. 

III. Дидактическая игра «Собери машину по образцу». Дети собирают по образцу машинки из 

кубиков. 

IV. Физминутка «Красный, зеленый» (см. занятие 2, I год обучения). 

V. Беседа. 

Педагог. Дети, а вы знаете, на чем ездили в городе, деревне в давние времена? По улицам города 

ездили деревянные повозки, запряженные парой или тройкой лошадей. В те времена еще не было 

резиновых шин. Представляете, какой шум был на улице от топота копыт и громыхания колес по 

мощенной деревом улице? Как вы думаете, на чем ездили зимой? Зимой те же лошади возили сани. 

Шло время, улицы стали мостить булыжником. Как вы думаете, какие дороги лучше? Булыжные или 

деревянные? Почему? (Ответы детей.) Еще позже появилась конка. Представьте себе один вагон 

нашего трамвая, запряженный в пару лошадей. А потом появились двигатели, и пошли, поехали по 

нашим улицам автомобили. Все автомобили разные, но их назвали одним словом — «автомобиль». 

Что общего у всех автомобилей? Какие части есть у каждой автомашины? 

Дети. У машины есть колеса, руль, мотор, окна, двери... 

VII. Игра. 

Педагог. Принесите мне с полки машину, которая относится к легковому транспорту (грузовому, 

пассажирскому). Почему ты принес эту машину? Объясни. 

 

Тема: Машины на улицах города «Игры возле дороги» (Игровая ситуация)  

Цели: продолжать знакомить детей с интерактивной доской; формировать первичные представления 

о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого); знакомить с 

работой водителя. 

Материалы: интерактивная доска, магнитные фигурки пешеходов, модели транспортных средств; 

цветные маркеры; напольная разметка, модули – транспорт. 

Содержание:  
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- сегодня мы с вами снова отправимся в город Герой. Что вы видите в этом замечательном городе? 

(парк, остановку, дорогу, дома…) 

- В этом городе живет много взрослых и детей, но не все из них соблюдают  Правила поведения на 

дороге. Найдите и покажите тех, кто нарушает Правила (воспитатель по ходу выполнения задания 

предлагает детям объяснить, в чем опасность данной ситуации). 

- покажите места, где разрешается ходить по дороге? 

- Кого вы видите играющими возле дороги? (мальчика на велосипеде, детей играющих в парке и т.д.)  

(дети обсуждают дорожную ситуацию, высказывая свое мнение) 

- переместите фигуры детей от дороги в безопасное место для игр, чтобы никто никому не мешал.  

Чтобы все соблюдали правила поведения на улице и на дорогах.   

- А вы помните эти правила? Расскажите мне о них.  

- Предлагаю поиграть в игру «Путешествие». Но вы должны знать, что игрушка – автомобиль 

останавливается мгновенно, на дороге автомобиль остановить мгновенно нельзя, и в этом главная 

опасность транспорта при его движении (воспитатель предлагает детям самостоятельно 

подумать, с какой скоростью поедет его транспортное средство. Обязательное условие – 

соблюдение правил). 

- сегодня мы повторили, что знали раньше, узнали новое, правильно выполнили все задания. Вы 

молодцы, хорошо постарались. 

 

Тема: Едем в автобусе (беседа) 

Цели: знакомить детей с транспортным средством: автобус. Активизировать в речи слова: кабина, 

руль, колесо, водитель, салон. Развивать дифференциацию цвета (красный, зеленый), зрительное 

восприятие. Воспитывать умение правильного поведения в автобусе. 

Материал. Картина «Едем в автобусе». Игрушки: легковой, грузовой автомобили, автобус; эмблемы 

машин, 2 флажка (красный, зеленый), мяч. 

Содержание: 

I. Психогимнастика «Позови ласково». Педагог предлагает ребенку бросить мяч любому 

сверстнику и позвать его ласково по имени. 

II. Проблемная ситуация. 

Педагог. Дети, я предлагаю вам отправиться в путешествие по городу. На чем мы можем поехать? 

Посмотрите, у меня на столе стоят автомобили. Назовите их. 

Дети. Легковой автомобиль, грузовой автомобиль, автобус. 

Педагог. Давайте решим, на чем можно путешествовать. На легковом автомобиле можно? 

Дети. Можно. 

Педагог. Но в него мы все не войдем, нас много. На грузовом автомобиле можно? 

Дети. Нет. 

Педагог. Почему нельзя? 

Дети. Потому что он перевозит грузы, а не людей. 

Педагог. А на этой машине можно? (Показывает автобус.) Правильно, можно. Это автобус — он 

перевозит людей. Ведет автобус водитель, и едет он по дороге. Где сидит водитель? 

Дети. Водитель сидит в кабине. 

Педагог. А люди сидят в салоне. Где сидят люди? 

Дети. Люди сидят в салоне. 

Педагог. Они являются пассажирами. Когда вы поедете в автобусе, вы тоже будете пассажирами. 

Кто может ехать в автобусе? 

Дети. В автобусе могут ехать пассажиры. 

III. Пальчиковая гимнастика «Молоток». Постучать кулачком одной руки по ладошке другой. 

IV. Физминутка «Красный, зеленый». Дети надевают эмблемы машин, берут «руль». Они 

«ездят» по группе. Педагог показывает красный флажок — останавливаются, зеленый — «едут». 

V. Картина «Едем в автобусе». Дети рассматривают картину, а затем отвечают на вопросы 
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педагога. 

Педагог. У автобуса есть кабина. В кабине за рулем сидит... 

Дети. Водитель. 

Педагог. Еще есть окна, двери, колеса, салон. А в салоне находятся пассажиры. Кто находится в 

салоне? 

Дети. В салоне находятся пассажиры. 

Педагог. Девочки едут одни? 

Дети. Нет, они взяли с собой зайку и кота. 

Педагог. Почему не едет автобус? 

Дети. Водитель ждет мальчика. 

Педагог. Мальчик спешит, опаздывает. Вместе с мальчиком бежит Буратино. Что кричат из окон 

пассажиры? 

Дети. Пассажиры кричат: «Скорее!» 

Педагог. Автобус стоит на остановке. Где останавливается автобус? 

Дети. Автобус останавливается на остановке. 

Педагог. А сейчас послушайте рассказ, который я сочинила. Взрослые сделали детям автобус. 

Автобус получился как настоящий: впереди — кабина с рулем, сзади — салон с окнами. Вова — 

водитель. Девочки — пассажиры. Они взяли с собой зайца и кота. Сейчас автобус тронется и поедет. 

Мальчик опаздывает, он бежит изо всех сил. «Скорее, скорее! — кричат девочки. — Уезжаем!» На 

каком транспорте можно путешествовать? 

Дети. Можно путешествовать на автобусе. 

Педагог. Кого перевозит автобус? 

Дети. Автобус перевозит людей. 

Педагог. Где находятся люди? 

Дети. Люди находятся в салоне. 

Педагог. Кто едет в салоне? 

Дети. В салоне едут пассажиры. 

 

Тема: мы пешеходы (ООД «Юный пешеход») 

Цели: формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого); Знакомить с работой водителя; подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения; уточнять знания детей о назначении 

светофора; знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Материал: Игрушки – Хрюша и Степашка. Сюжетные картины. Ширма. 

Содержание: 
В дверь кто-то стучится. - Кто-то пришел к нам, ребята, давайте посмотрим.  

Хрюша и Степашка пришли расстроенные и испуганные. 

- Хрюша! Степашка! хотели погулять по улице, сходить в музей. Но увидели возле дороги трехглазое 

чудище и очень испугались. Оно моргало то одним глазом, то другим мы даже не решились через 

дорогу перейти.  

- Ах, вот в чем дело! Хорошо мы постараемся вам помочь. Хотя в наши дети еще не ходят одни по 

улицам, а только с мамами и с папами. И играют строго во дворе. Но думаю, что они знают того, кого 

вы так испугались. Вот послушайте загадку: 

С тремя глазами живет 

По очереди мигает. 

Как мигнет – порядок наведет. 

- Что это такое? (Светофор). 

- А как вы догадались, что это светофор? 

- А о каких глазах говорится в загадке?  

- А вот послушайте, как об этом рассказывается в стихотворении Сергея Михалкова «Светофор». 

Если свет зажегся красный. 

Значит, двигаться опасно.   
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Свет зеленый говорит: 

Проходите, путь открыт!     

Желтый свет -  предупрежденье. 

Жди сигнала для движенья. 

- Что же означает для пешехода красный сигнал светофора?  А желтый? А зеленый? - Молодцы, 

ребята, знаете про сигналы светофора. Выходит, что Хрюша со Степашкой встретили на улице вовсе 

не чудище, а друга и помощника для пешеходов и водителей. Сейчас мы с вами поиграем в игру. 

Проводится подвижная игра «Сигналы светофора». 

- Но на улице встречаются не только светофоры, а еще многие другие дорожные знаки. Они 

рассказывают о том какова дорога, как надо ехать, что разрешается и чего нельзя делать. Каждый 

знак имеет свое название и установлен в таком месте, где он необходим.  

- Думаю, что Хрюша и Степашка тоже больше не будут гулять одни по улице, чтобы не попасть в 

какую-нибудь неприятность. Вот как на этих картинах. (предлагает детям рассмотреть картины, 

на которых изображены нарушения правил поведения на дороге и их последствия). Дети 

рассматривают картины и комментируют их. 

- Можно ли играть на дороге?  

- Где должны играть дети?  

- Можно ли останавливаться на дороге?  

- Как надо переходить дорогу и где?  

- Что может случиться с тем, кто нарушает правила поведения на дороге?  

- Итак, мы с вами выяснили, что всем, и взрослым и детям, знать и соблюдать правила дорожного 

движения. 
 

Тема: Мы пешеходы (ООД «Дорога и Я») 

Цели: уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора; формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте; знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов. 

Материал: магнитная доска, игрушка мышонок Джерри. 

Содержание: 

- Ребята, сегодня к нам в гости пришёл мышонок Джерри. Послушайте стихотворение и догадайтесь, 

чему хочет научиться Джерри на занятии: 

По городу, по улице 

 Не ходят просто так 

 Когда не знаешь правил ты 

 Легко попасть впросак. 

 Свои имеют правила 

 Шофёр и пешеход. 

- Кто из вас переходит улицу, когда идёт в детский сад? 

- Кто тебе помогает переходить улицу? 

- Какие правила вы соблюдаете при переходе улиц? 

 (Обобщая ответы детей). 

- Чтобы сохранить своё здоровье и жизнь, чтобы не мешать движению транспорта, каждый человек 

должен строго соблюдать правила дорожного движения. 

- Что такое дорога? (Дорога – это полоса для движения участников движения).  

- Дорога включает в себя проезжую часть и тротуар. 

- Ребята, мышонок Джерри не может понять, для чего люди разделили дорогу на проезжую часть и 

тротуар? (наглядный показ воспитателя на магнитной доске). 

Чтобы ходить, ничего не боясь, 

 Придумали люди проезжую часть. 

 И делать там нечего пешеходам… 

- Проезжая часть – это часть дороги, предназначенная для движения транспорта. 

 У пеших своя, пешеходная часть, 

 Где нету дороги проезжим.  
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- Тротуар – это часть дороги, предназначенная для движения пешеходов и примыкающая к проезжей 

части. 

Физминутка 

Мы по улице шагаем, 

 И ворон мы не считаем. 

 Смело мы идём вперёд, 

 Где пешеходный переход. 

 Когда дорогу перешли, 

 Можно и попрыгать: раз, два, три. 

- Нашему мышонку Джерри тоже захотелось перейти дорогу, но только он не знает, как это сделать. 

Как перейти с одной стороны улицы на другую? (по пешеходному переходу). Переходить через 

дорогу можно только в специально предназначенных для этого местах. 

- Переходы через дорогу обозначены линиями разметки на проезжей части и такие переходы 

называются «зеброй». Как вы думаете, почему? (Именно так окрашена зебра). 

- Я хочу предупредить вас о том, что переходить через дорогу надо спокойно, не выскакивать на 

проезжую часть, а внимательно посмотреть по сторонам, проверить, все ли машины уже 

остановились. 

- Места этих переходов указывают дорожными знаками. 

Знакомство с дорожным знаком. 

Игра «Доскажи словечко» 

- Ребята, дайте правильный совет мышонку Джерри: 

Если ты спешишь в пути 

 Через улицу пройти, 

 Там иди, где весь народ, 

 Где есть надпись … (переход) 

 

Объяснить надо запросто, 

 Будь ты мал или стар: 

 Мостовая для транспорта, 

 Для тебя … (тротуар) 

 

Там, где есть машин поток, 

 Дорожных знаков много, 

 Постовой свистит в свисток, 

 Значит там … (дорога) 

 

Если ты спешишь домой, 

 Не беги по мостовой, 

 Не цепляйся за трамвай 

 И другим … (не разрешай) 

 

- Кого называют пешеходом? 

- Что такое дорога? 

- Для чего предназначен тротуар? 

- Наше занятие подошло к концу. Чему же научился мышонок Джерри? 

- Какие важные правила дорожного движения мы должны знать? 

1. Переходите улицу в местах, где имеются линии или указатели перехода. 

 2. Переходя улицу, посмотрите сначала налево, а дойдя до середины - направо! 

 3. Ходите только по тротуару. 

 4. Идите, придерживаясь правой стороны. 

 5. Не бегите, идите только шагом. 

 6. Обходите препятствие на тротуаре, не выходя на проезжую часть. 

 7. Не останавливайтесь на середине тротуара. Отойдите в сторону ближе к домам. 

 8. Не играйте и не балуйтесь на тротуаре. 
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 9. Обронив что-либо на проезжую часть, оставайтесь на тротуаре и обратитесь за помощью к 

взрослым. 

 10. Не перелезайте через пешеходное ограждение. Не подлезайте под него и не сидите на нём. 

Тема: Труд водителя (Беседа) 

Цели. Уточнять представления детей о труде водителей, о транспорте, показать его общественную 

значимость. Закреплять знание частей машины. Развивать внимание. Воспитывать интерес к 

занятию. 

Материал. Игрушечный грузовик, настольная игра «Умные машины». 

Содержание: 

I. Психогимнастика «Холодно — жарко». Дети — «медвежата». Мама-медведица ушла, 

медвежатам холодно. Они съежились в маленькие клубочки, греются. Стало жарко, медвежата 

расправили плечики. 

II. Сюрпризный момент. 

Педагог. К нам в гости приехал грузовик, давайте рассмотрим его. Какие части грузовика находятся 

спереди? 

Дети. Впереди находятся кабина, капот, фары. 

Педагог. Сзади у машины кузов, по бокам — ступенька, двери, окна. Что находится внутри? 

Дети. Внутри у грузовика руль, сиденье, мотор, педали. 

Педагог. Из чего сделан корпус машины? 

Дети. Он сделан из металла. 

Педагог. Сиденье — из кожи; окна и фары — из стекла; шины — из резины. 

III. Пальчиковая гимнастика «Прятки». 

Педагог. 

В прятки пальчики играли И головки убирали. 

Вот так, вот так, 

И головки убирали. 

{Дети ритмично сгибают и разгибают одновременно пальцы) 

IV. Беседа. 
Педагог. 

Качу, лечу во весь опор, 

Я сам шофер и сам мотор. 

Нажимаю на педаль, 

И машина мчится в даль. 

О ком говорится в этом стихотворении? 

Дети. В стихотворении говорится о водителе. 

Педагог. Все виды транспорта одинаково необходимы людям, а профессия водителя нужная и 

уважаемая. Но эта работа очень трудная и ответственная. Водители выходят на работу очень рано. У 

них есть и ночные смены. Следить все время за дорогой, светофорами, дорожными знаками, соблю-

дать положенную скорость — это очень утомительно для человека. У водителей есть помощники. В 

автопарке работают механики, они ремонтируют машины. Мойщики — моют автомашины. 

Диспетчер выдает путевку, куда ехать водителю. 

А еще облегчают труд водителя различные приспособления. Например, у водителя автобуса есть 

микрофон, в который он объявляет название остановок, устройство для автоматического открывания 

и закрытия дверей. На заправочных станциях стоят умные автоматы, которые отмеряют бензин и по 

шлангу подают его в автомобиль. 

Где и кто ремонтирует автомобили? 

Дети. Автомобили ремонтируют в автопарке, это делают механики. 

Педагог. Где машины заправляют горючим? (на заправочной станции). А где стоят автомобили? (в 

гараже, автопарке). Какими автомашинами вы хотели бы управлять, когда вырастите? 

V. Физминутка. Подвижная игра «Мы - шоферы» (см приложения, стр. …) 

VI. Педагог предлагает детям поиграть в настольную игру «Умные машины». 

VII. «Назови ласково».  

Педагог. Я буду называть машины и их части, а вы повторяйте за мной, только ласково. Например, 
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грузовик – грузовичок (машина, колесо, кабина, трамвай и т.д.). 

 

 

 

Тема. Наша улица (экскурсия) 
Цели. Уточнять и расширять представления детей об улице. Развивать целенаправленное внимание, 

восприятие. Воспитывать умение ориентироваться в пространстве. 

Содержание: 

Педагог. Ребята, сейчас мы с вами пойдем на экскурсию, будем гулять по улице. Нужно построиться 

парами. Идти нужно спокойными шагами, молча. Где будем идти? 

Дети. Мы будем идти по тротуару. 

Педагог. Запомните правило: «Мостовая для машин, тротуар — для пешеходов!» Мы отправляемся 

пешком, значит, мы — пешеходы. Кто вы? 

Дети. Мы — пешеходы. 

Педагог. Немного прошли — остановились. Давайте оглядимся. Сколько на улице пешеходов? 

Дети. На улице много пешеходов. 

Педагог. Все люди, которые идут по улице, являются пешеходами. Посмотрите, как много домов на 

нашей улице. Все они разные: высокие, низкие, одноэтажные, многоэтажные. Сосчитайте, сколько 

этажей. В одних домах люди живут, а в других работают. Что видите? 

Дети. Магазин. 

Педагог. Что продают в магазине? (Ответы детей.') А это аптека, видите крестик? Что здесь можно 

купить? 

Дети. Здесь можно купить лекарства. 

Педагог. А это киоск. Посмотрите, что здесь продают? 

Дети. Здесь продают газеты, журналы, ручки... 

Педагог. Вот мы подошли к проезжей части. Часть дороги, по которой ездят автомашины, 

называется проезжей частью. Как называется эта часть дороги? 

Дети. Она называется проезжая часть. 

Педагог. Есть дороги, по которым автомобили едут только в одну сторону, такое движение 

называется односторонним. А если машины движутся в одну и в другую стороны, это движение 

называется двусторонним. Чтобы не было столкновений транспорта, проезжая часть бывает разде-

лена сплошной или прерывистой белой линией. Посмотрите, как движутся машины на нашей улице? 

Дети. В одну и в другую стороны. 

Педагог. Значит, какое здесь движение? 

Дети. Здесь двустороннее движение. 

Педагог. Какие машины едут по дороге? К какому виду транспорта они относятся? 

(Ответы детей.) 

Педагог. Что интересного вы увидели на нашей улице сегодня? 

(Дети делятся впечатлениями.) 
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Старшая группа 

Тема. Школа пешеходных наук (Беседа) 

Цели. Знакомить детей с работой пешеходного светофора, с машинами специального назначения. 

Уточнять название и назначение некоторых видов транспорта, дорожных знаков. Развивать 

внимание, мелкую моторику рук, выразительность речи, воспитывать в ребенке грамотного 

пешехода. 

Активизация словаря. Машины специального назначения, переход, «зебра», светофор, пешеходный 

переход, пункт медицинской помощи. 

Материал. Костюм светофора, макеты пешеходного и транспортного светофоров, макеты 

светофоров для каждого ребенка. Плакаты «Дорожные происшествия», перфокарты «Мы идем через 

дорогу», «Это должны знать все», «Транспорт», цветные карандаши (зеленый, красный), 

дидактическая игра «Собери машину», макеты дорожных знаков, театральная кукла. 

Содержание: 

I. Психогимнастика «Улыбка». 

Педагог. Дети, ключ, который открывает замки в душах людей, — это улыбка. Красиво улыбаться 

нужно уметь. Сейчас мы будем дарить друг другу красивые улыбки. {Звучит музыка, дети «дарят» 

друг другу улыбки.) 

После психогимнастики дети с подсказками педагога выполняют массаж лица и рук: 

1. Уши — потереть сверху вниз ладонями. 

2. Глаза — посмотреть вверх, вниз, влево, вправо. 

3. Язык — свернуть в трубочку и развернуть обратно. 

4. Руки — выполнить гимнастику «пальчики здороваются» (см. приложения, стр. 153). 

II. Сюрпризный момент. 

Педагог. Дети, отгадайте загадку: 

На дорогах с давних пор Есть хозяин — ... 

Дети. Светофор. 

{Входит педагог, одетый в костюм Светофора.) 

Светофор. Здравствуйте, дети! Я ваш старый приятель — Светофор. Я хочу пригласить вас в школу 

пешеходных наук. 

Начинаем разговор Про трехглазый светофор. 

Он не зря горит над нами Разноцветными огнями. 

Я трехглазый молчаливый работяга. Оберегаю вас от уличных неприятностей. У меня в запасе три 

сигнала, но они очень важные. Назовите, какого цвета мои сигналы? {Ответы детей.) Сигналы мои 

загораются не все сразу, а по очереди. 

{Светофор предлагает детям поиграть в дидактическую игру «Зажги огонек».) 

Светофор. 
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Вот глазок зажегся красный — 
Путь закрыт, идти опасно! 

Зажгите на своем светофоре красный свет. [Дети зажигают красный огонек на своих макетах 
светофоров, затем гасят его.) 

Желтый свет — предупрежденье: 
Наберись, дружок, терпенья. 

Зажгите на своем светофоре желтый свет. (То же самое с желтым огоньком.) 

Увидал зеленый свет — 
Проходи, препятствий нет! 

Зажгите на своем светофоре зеленый свет. (То же — с зеленым огоньком.) 
Светофор. Спасибо, дети, порадовали вы меня. А теперь покажите — какой я? 
(Инсценировка стихотворения «Три чудесных цвета» А. Северного. Три ребенка в красном, 

желтом и зеленом костюмах.) 
Педагог. 

Чтоб тебе помочь Путь пройти опасный, 
Горят и день и ночь — 
Зеленый, желтый, красный. 

Красный. 

Самый строгий — красный цвет! 
Если он горит — стой! 
Дороги дальше нет, 
Путь для всех закрыт! 

Желтый. 

Чтоб спокойно перешел ты, 
Слушай мой совет — жди! 

Увидишь скоро желтый В середине цвет! 

Зеленый. 

А за ним зеленый цвет Вспыхнет впереди! 
Скажет он: «Препятствий нет! 
Смело в путь иди!» 

Педагог. Сегодня я хочу познакомить вас с пешеходным светофором. У него только два сигнала: 
красный и зеленый. Кто изображен на светофоре? 
Дети. На нем изображен человек. 
Педагог. Что он делает? 
Дети. Он стоит. 
Педагог. Какого он цвета? 
Дети. Он красного цвета. 
Педагог. Когда увидите такого цвета сигнал, что будете делать? 
Дети. Мы будем стоять. 
Педагог. Что видите здесь? 
Дети. Зеленый человек идет. 
Педагог. Что будете делать на этот сигнал? 
Дети. Мы будем переходить дорогу. 
III. Работа с перфокартами. 
Педагог. На улице много опасностей. О них надо знать и быть очень внимательным. Вам об этом мы 
не раз говорили. Я хочу пригласить вас на «Вернисаж дорожных происшествий». 
{Дети рассматривают серию плакатов.) 
Педагог. Что нужно сделать, чтобы этого не случилось? Где и как нужно переходить улицу? Почему 
нельзя играть на дороге? К чему может привести катание на санках и лыжах вблизи от дороги? 
{Ответы детей.) Все они не выполняли Правила дорожного движения. А вы помните эти Правила? 
Сейчас проверим. 
{Педагог предлагает детям перфокарты «Это должны знать все» и «Мы идем через дорогу».) 
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1. «Это должны знать все». 
Педагог. Положи фишку тому ребенку, кто правильно выбрал место для игры. Почему сюда 

положил? Где нужно играть на улице? {Ответы детей.) 
2. «Мы идем через дорогу». 
Педагог. Раскрась кружок в красный цвет около тех людей, которые неправильно переходят 

дорогу, и в зеленый цвет около тех, кто правильно переходит дорогу. Почему? Где нужно переходить 
дорогу? {Ответы детей.) 

Физминутка «Светофор» (см. приложения, стр. 158). 
IV. Дидактическая игра «Помоги собрать машину». 
Педагог. Светофор приказывает не только людям, но и машинам. Ведь светофоры ддя того и 

придуманы, чтобы охранять жизнь пешеходов и чтобы меньше происходило несчастных случаев и 
аварий на дорогах. Ну а если произойдет авария, то без автомастерской нам не обойтись. Давайте по-
можем механикам собрать машину. 

{Дети собирают картинку из шести частей. Во время работы звучит музыка.) 
Педагог {раздает детям перфокарты). Положите фишки только на грузовые машины. Почему 

положили именно сюда? Назовите пассажирский транспорт. {Ответы детей.) 

N. Беседа. 
Педагог. На улицах нашего города встречаются специальные машины. Это пожарная машина, 

милиция, «скорая помощь», техническая помощь, машины, перевозящие бензин, хлеб. Некоторые из 
этих машин оборудованы специальными звуковыми сигналами «сирена». На крышу кабины ус-
танавливают специальный мигающий фонарь — синий или красный маячок. Направляясь к месту 
назначения, водитель включает маячок и подает звуковой сигнал {включает запись сигнала). 
Пешеходы, услышав сигнал, должны сразу же освободить проезжую часть, а другие машины должны 
пропустить машину специального назначения. Эти машины могут ехать на любой сигнал светофора. 
Куда же они так спешат? 

{Предположения детей.) 
 

Педагог. А еще на каждой машине написаны цифры — это номера телефонов, по которым можно 
позвонить: 01 — при пожаре, 02 — вызвать милицию, 03 — вызвать «скорую помощь». Покажите 
машину «скорой помощи», милиции, пожарную машину. (Дети выполняют задание.) Как одним сло-
восочетанием можно назвать эти машины? 
Дети. Машины специального назначения. 
Педагог. Чем они оснащены? 
Дети. У них есть маяки, сирены. 
Педагог. На какой сигнал светофора они могут ехать? 
Дети. Они могут ехать на любой сигнал светофора. 
VI. Физминутка «Автомобили» (см. приложения, стр. 158). 
Педагог. 

Мы по улице шагаем, 
И ворон мы не считаем. 
Смело мы идем вперед, 
Где пешеходный переход. 
Когда дорогу перешли, 
Можно крикнуть: «Раз, два, три!» 

Ребята, а вы знаете, что наши улицы разговаривают? А помогают им в этом дорожные знаки. Знаки 
мы с вами уже видели, сейчас вспомним. 

По полоскам черно-белым Пешеход шагает смело... 
Знак о чем предупреждает? 
Дай машине тихий ход... 

Дети. «Пешеходный переход». 
Педагог. Аня, найди такой знак, покажи детям. Посмотрите, у кого есть такой же знак? 

В белом треугольнике С окаемкой красной Человечкам-школьникам 
Очень безопасно. 

Этот знак дорожный Знают все на свете: 
«Будьте осторожны; 
На дороге — дети!» 
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Найдите и покажите такой знак. Где вы видели такой на дороге? 

Что за знак дорожный: 
Красный крест на белом? 
Днем и ночью можно Обращаться смело! 
Врач повяжет голову Белою косынкою 
И окажет первую помощь медицинскую. 

Дети. «Пункт медицинской помощи». 
Педагог. 

Предположим, что с друзьями Ты отправился в спортзал, 
Но в дороге вспомнил: 
Маме ты об этом не сказал. 
Жди, тебе поможет он, 
Знак дорожный — ... 

Дети. «Телефон». 
Педагог. 

Путь не близок; на беду, 
Ты не взял с собой еду. 
Вас спасет от голоданья Знак дорожный... 

Дети. «Пункт питания». 
Светофор. Дети, вам понравилось у меня в гостях? Сегодня мы узнали много нового: 

познакомились с пешеходным светофором, с машинами специального назначения, вспомнили 
дорожные знаки, транспорт, и я на прощанье хочу показать вам кукольный театр. {Дети с педагогом 
показывают заранее отрепетированную постановку «Бездельник светофор».) 

Ведущий. 

В лесу, где все без правил Ходили до сих пор, Однажды появился Дорожный светофор. 
Откуда-то с дороги Принес его Медведь, 
И звери прибежали На технику смотреть. 
И первым начал Ежик... 

Еж. 

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! 

Волк. Я с Ежиком согласен... Ведущий. Сказал, зевая, Волк. 
Волк. 

А если б он работал, 
Какой в нем был бы толк? Когда гоню я зайца, 
Мне просто смысла нет Бежать на свет зеленый, Стоять на красный свет! 

Заяц. И я... 
Ведущий. Сказал Зайчишка. 
Заяц. 

Когда уже бегу, 
Следить за светофором, Простите, не могу! 

Лиса. У нас... Ведущий. Лиса сказала. Лиса. 

Порядки здесь свои, 
И нам на перекрестках Не нужен пост ГАИ! 

Ведущий. 

Осталось все как было. 
Шумит дремучий бор, 
Качается на елке Бездельник светофор... 
Но мы с тобой не зайцы, 
Не волки, не кроты, 
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И нам на перекрестках Нужны посты ГАИ. 
Они нам помогают, 
Нас учат с малых лет Шагать на свет зеленый, 
Стоять на красный свет! 

В конце занятия Светофор дарит детям на память носовые платки с изображениями дорожных 
знаков. 

 

 

Игротека «Страна Светофория» 
(игры-соревнования по ПДД) 

Ведущий. 

Нас солнца луч смешит и дразнит, 
Нам нынче весело с утра. 
Весна нам дарит звонкий праздник, 
И главный гость на нем — игра! 

Ребята, сегодня мы с вами будем соревноваться в ловкости, меткости, сноровке. И все наши игры 
будут посвящены ПДД, потому что по улицам и дорогам днем и ночью, в жару и холод 
непрерывным потоком движутся транспортные средства. С каждым днем их становится все больше. 
Возрастает количество пешеходов и пассажиров на транспорте. Возрастает и опасность дорожно-
транспортных происшествий. И поэтому водителям и пешеходам надо быть особенно дисциплиниро-
ванными и внимательными. Все должны знать и четко выполнять ПДД, как взрослые, так и дети. 

Итак, мы начинаем наши соревнования! Участвуют две команды: «Светофор» и «Автомобили». 
Поприветствуем их. 

Игры-соревнования оценивает наше жюри после каждой игры. 
1. Игра «Светофор» (см. приложения, стр. 195). Ведущий. 

Начинаем разговор Мы про важный светофор! 
На дороге он стоит, 
За движением следит. 

2. Конкурс капитанов «Машины на старт!» (Кто первый приведет машину к финишу с 
помощью наматывания веревки на палочку.) 

Ведущий. 

Маленькие домики По улице бегут, 
Мальчиков и девочек Домики везут. 

3. Игра «Автобус» (см. приложения, стр. 195). 
Ведущий. 

Дом по улице идет, 
На работу всех везет. 
Не на курьих тонких ножках, 
А в резиновых сапожках. 

4. Игра «К своим знакам» (Дети бегают по залу, с окончанием музыки они должны образовать 
круг возле своего знака.) 

Ведущий. 

Я хочу спросить про знак, Нарисован знак вот так: 
В треугольнике ребята Со всех ног бегут куда-то. 

(«Осторожно, дети!») 

Как зовут те дорожки, 
По которым ходят ножки? 

{Пешеходный переход.) 

Ребята, кто такой пешеход? 
5. Игра «Веселые пешеходы» {Дети стоят попарно. У каждой пары связаны вместе по одной 
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ноге. Чья пара вперед обежит вокруг стульчика, та и победила.) 
6. Игра «Зажги огонек». {Одна команда собирает красные мячи, другая — зеленые в обруч 

такого же цвета.) 
Ведущий. 

Светофор добр не всегда. 
Кто подскажет мне, когда? 

{Зеленый.) 
Изменив в окошке свет, 
Говорит: «Прохода нет!» 

{Красный.) 

7. Игра «Попади в цель». {Кто больше раз попадет в цель мешочками заданного цвета, тот и 
победитель.) 

8. Игра «Грузовики». Дети обегают стул с мешочком на голове и с рулем в руках.) 
Ведущий. 

Груз тяжелый так легко Перевозит далеко. 
Свалит сам его опять, 
Не придется разгружать. 

{Грузовик.) 

9. Игра «Передача жезла». Дети передают жезл друг другу над головой.) 
Ведущий. 

Посмотрите, постовой Встал на нашей мостовой, 
Быстро руку протянул, 
Ловко палочкой взмахнул. 

10. Игра «Кто вперед возьмет жезл». (Дети бегают под музыку, как только музыка кончилась, 
нужно сесть на стул и поднять жезл.) 

(Подведение итога соревнований. Награждение команд.) 
Ведущий. 

Всем спасибо за вниманье, 
За задор и звонкий смех, 
За огонь соревнованья, 
Обеспечивший успех. 
Вот настал момент прощанья, 
Будет краткой моя речь. 
Говорю всем: «До свиданья! 
До счастливых новых встреч!» 

 

 

Тема: Познавательные минутки «Светофор – наш друг» 

Цели: Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора; Продолжать 

знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

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

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Материалы и оборудование: интерактивная доска, магнитные фигурки пешеходов, цветные 

маркеры, модели транспортных средств. 

Форма организации: дети рассаживаются на скамеечки к интерактивной стене. 

Содержание:  

- сегодня мы с вами совершим экскурсию по этому замечательному городу, и поговорим о видах 

светофора, дорожных знаках. 

- Скажите, кто на дороге указывает взрослым и детям, кому разрешается ехать или идти, а кому 

стоять на месте? (светофор) 
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- Какие бывают светофоры?  

- сегодня я вам расскажу, для чего нужен транспортный светофор, имеющий дополнительную 

секцию со стрелкой, сколько у него цветов и что эта стрелка обозначает: 

- дети, вы должны помнит, что даже при зеленом сигнале светофора нужно быть осторожными, так 

как необходимо учитывать условия дороги, наличие транспорта. 

- посмотрите, как пешеход должен переходить через проезжую часть на перекрестке со светофором, 

имеющим дополнительную секцию со стрелкой. (воспитатель моделирует дорожную ситуацию и 

проигрывает ее). 

- предлагаю вам расставить на перекрестках пешеходные светофоры и светофоры, имеющие 

дополнительную секцию со стрелкой. (воспитатель участвует в моделировании дорожных ситуаций 

и проигрывает их совместно с детьми). 

- Что поможет пешеходу и водителю на дороге? (знание правил дорожного движения)  

- сейчас мы с вами выполним задание, которое покажет нам как хорошо мы уже знаем правила 

дорожного движения.  

- слушайте внимательно: нужно провести воспитателя с группой детей по маршруту:  

Детский сад – парк – цветочный бульвар. (воспитатель предлагает детям рассказывать и практически 

показывать, как безопасно пройти весь предложенный маршрут). 

 

 

 

Тема: Викторина «Светофор» 

Цели: систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении; подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Материал: Плакаты о правилах дорожного движения, значки для каждого ребенка (красного, 

желтого, зеленого цветов), фломастеры, листы 3 шт., мольберты 3шт., круги красного, желтого и 

зеленого цвета для игры «Светофор». Угощения или призы участникам. 

Форма организации: Воспитатель делит всех детей на три команды поровну (красные, желтые, 

зеленые), каждый ребенок получает значок соответствующего цвета. Команды занимают свои места 

(3 ряда  скамеек для 3х команд), выбирают капитанов.  

Содержание: 

Вступительная беседа о правилах дорожного движения. 

- Ребята сегодня мы с вами повторим правила поведения на дороге. Рядом с вашим домом, с детским 

садом находятся дороги, по ним мчится множество машин. Рядом с дорогой расположена дорога для 

пешеходов – тротуар. Чтобы спокойнее переходить улицу, надо знать правила дорожного движения. 

-Мы начинаем викторину «Светофор». 

Движеньем полон город! 

 Бегут машины в ряд, 

 Цветные светофоры 

 И день, и ночь горят. 

 Шагая осторожно, 

 За улицей следи. 

 И только там, где можно, 

 Ее переходи! 

I конкурс: «Ответь на вопрос» 

- Все люди, как только выходят на улицу, становятся пешеходами. Настоящий пешеход ведет себя на 

улице уверенно, и шоферы относятся к нему с уважением. 

 

Вопрос для команды красных: 

1. Какие виды переходов проезжей части вы знаете? 

Вопрос для команды желтых: 

2. Какие бывают светофоры? 

Вопрос для команды зеленых: 
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3. Как перейти дорогу, если нет светофора? 

Подведение итогов первого конкурса. 

II конкурс: «Загадки» 

(Каждой команде загадывают по три загадки) 

1. Четыре брата бегут, друг друга не догонят. (Колеса) 

2. Человек, который управляет транспортным средством? (водитель) 

3. Шагаешь – впереди лежит, оглянешься – за тобой бежит. (Дорога) 

4. Справа и слева дома от нее, у каждой … имя свое? (улица) 

5. У него три ярких глаза, но моргают не все сразу. (Светофор) 

6. Чудо-конь неутомимый по дороге мчится мимо. 

             Куда угодно попроси, доедешь быстро на … (такси). 

7. Что за чудо этот дом! Окна светлые кругом, 

  Есть четыре колеса, есть мотор и тормоза. 

  Дом на месте не стоит, по маршруту колесит. (Автобус) 

8. Мы на окраине живем, туда пешком мы не дойдем. 

  Но наш приятель тут как тут – 

  Всех нас домчит за пять минут! 

  Эй! Садись и не зевай, 

 А то отправится …(трамвай). 

9. Удивительный вагон! Посудите сами: 

  Рельсы в воздухе, а он держит их усами. (троллейбус) 

Подведение итогов второго конкурса. 

Физминутка Игра «Светофор» 

Должен помнить пешеход! 

Есть сигналы светофора – 

 Подчиняйся им без спора! 

 Красный свет нам говорит: 

 Стой! Опасно! Путь закрыт! 

 Желтый свет – предупрежденье: 

 – Жди сигнала для движенья. 

 Зеленый свет открыл дорогу: 

 Переходить ребята могут! 

На красный свет нужно стоять на месте, на желтый – хлопать в ладоши, а на зеленый – шагать на 

месте. ( Показывает разные сигналы светофора с помощью кругов из картона красного, желтого и 

зеленого цвета). 

III конкурс: Нарисуй светофор. 

Выбирается один участник от каждой команды. 

Кто лучше и быстрее нарисует светофор на листе фломастерами (на доске). 

Подведение итогов третьего конкурса. 

IV конкурс: «Почему нельзя?»  

(Каждой команде задают по 2 вопроса). 

Там, где шумный перекресток, 

 Где машин не сосчитать, 

 Перейти не так уж просто, 

 Если правила не знать. 

Почему нельзя толкаться у дверей? 

Почему нельзя занимать в автобусе передние места? 

Почему нельзя в автобусе шуметь, шалить, бегать, громко разговаривать? 

Почему нельзя есть мороженое в салоне автобуса? 

Почему нельзя разговаривать с водителем во время движения? 

Почему нельзя заслонять стекло кабины водителя? 

Подведение итогов четвертого конкурса. 

Игра: «Потопаем-Похлопаем». 

- А теперь послушайте стихи. Там, где нужно, вы должны отвечать: «Это я, это я, это все мои 

друзья». Только будьте внимательны! 
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 Кто из вас идет вперед 

 Только там где переход? 

 (Это я, это я, это все мои друзья.) 

 Кто бежит вперед так скоро, 

 Что не видит светофора? 

 (Молчат) 

 Кто из вас, идя, домой, 

 Держит путь по мостовой? 

 (Молчат) 

 Знает кто, что красный свет 

 Это значит, хода нет? 

 (Это я, это я, это все мои друзья) 

Награждение победителей и участников. 

- Вот и закончилась наша викторина. Всем большое спасибо. 

А на улице машины, 

 Шелестят их грозно шины. 

 Я их больше не боюсь, 

 Я ведь знаю наизусть; 

 Чтоб решить с машиной спор, 

 Посмотри на светофор. 

 Нужно слушаться без спора 

 Указаний светофора. 

 Нужно правила движения 

 Выполнять без возраженья. 

 Правила движенья 

 Все без исключения 

 Знать должны детишки, 

 Девчонки и мальчишки. 

 
 

Тема: Познавательные минутки «Машины на улицах города» 

Цели: Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов; продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса»,  «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Материал: интерактивная доска, магнитные фигурки пешеходов, цветные маркеры, модели 

транспортных средств. 

Форма организации: дети рассаживаются на скамеечки к интерактивной стене. 

Содержание:  

-вы уже многое знаете, ответьте мне, пожалуйста, на вопросы: 

- где нужно переходить проезжую часть дороги? 

- что такое тротуар? 

- где размещаются тротуары? 

- что такое светофор? 

- что такое перекресток? 

 - кто такой пешеход? 

- предлагаю вам поиграть в игру «Транспортные средства на дорогах» (дети составляют дорожные 

ситуации, предложенные воспитателем, используя магнитные модели): 

* пешеход стоит на тротуаре, транспортные средства движутся по проезжей части дороги. 

* пешеходы стоят на остановке, подъезжает автобус. 

* машины стоят на красный сигнал светофора, пешеход движется по переходу. 

- а теперь мы с вами повторим дорожные знаки. Я буду вам показывать дорожный знак, а вы 

расскажете о его значении. (пешеходный переход, подземный переход, остановка, дети …) 
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- предлагаю рассмотреть дорожную ситуацию, которая подходит дорожному знаку. Например, 

дорожный знак «Пешеходный переход» и дорожная ситуация, в которой пешеход (ребенок или 

взрослый) переходит проезжую часть дороги (Дети совместно с воспитателем моделируют 

дорожную ситуацию и обсуждают ее). 

- посмотрите на пешехода, нарисованного на знаке, и на нашего пешехода. Сравните их.  

- на этом наше занятие закончено. 

 

Тема: Конкурс - викторина «Фишки - машинки» 

Цели: уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; уточнять знания о 

различных видах городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус); формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте; закрепить знания о работе водителя. 

Материалы: Картинки с изображением различного вида транспорта; фишки – машинки. Памятка 

для дошкольников "Правила поведения в общественном транспорте" Кроссворды, ребусы. Угощения 

или призы всем участникам. 

Форма организации: Воспитатель делит детей на 2 команды, дети рассаживаются за столы (2 

круглых стола для 2 команд). 

Содержание: 

На доске вывешиваются картинки с изображением различных видов транспорта. 

Воспитатель задает детям вопросы: 

- Как называются машины, которые перевозят грузы? 

- Как называются машины, которые помогают людям? 

- Как называется техника, помогающая людям на селе, в полевых работах? 

- Как называются машины, которые перевозят пассажиров? 

За каждый правильный ответ детям выдается фишка-машинка. 

Затем воспитатель показывает карточки с изображением различных видов пассажирского 

транспорта. 

Воспитатель рассказывает детям о предназначении различного транспорта, его особенностях. 

- каждый из Вас когда-нибудь пользовался каким-либо транспортом. А какой транспорт перевозит 

людей по улицам нашего города? 

Дети называют его. 

Воспитатель задает детям вопросы:  

- "Каким транспортом Вы добираетесь до детского сада", "Как можно доехать до бабушки?", " На 

чем можно добраться до другого города?" 

 

Конкурс "Ребусы" 

Каждой команде раздается лист с ребусами. 

Команда, первая закончившая разгадывать ребусы 

получат фишку - машинку. 

(ответы на ребусы: троллейбус, такси, автобус, 

трамвай) 

 

Словесная игра "Кто, что делает?" за каждый 

правильный ответ участники получают фишку-

машинку. 

 

Водитель - ведет автобус, объявляет остановки. 

Кондуктор- продает билеты. 

Контролер - проверяет билеты. 

Пассажиры - ожидают транспорт на остановках, оплачивают проезд, едут в транспорте. 

Вагоновожатый - ведет трамвай по рельсам. 

Таксист - ведет машину такси. 
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Конкурс "Ситуация" 

Ситуации для разыгрывания. 

Ты едешь в автобусе. На остановке вошел пожилой человек. Как ты поступишь? 

Тебе надо передать деньги за билет. Как ты поступишь? 

Скоро остановка, а салоне много народа. Как ты поступишь? 

 

Конкурс "Кроссворд" 

Отгадка зашифрована в клетках синего цвета. 

 

В конверте спрятано задание 

 
 

Команда, первой закончившая выполнять 

задание, получает фишку-машинку. 

В конце дети получают памятку "Правила поведения в общественном транспорте" 

Подводятся итоги викторины. Определяется победитель. Проводится награждение участников. 

Тема: Игровая ситуация «Держим путь на автобусную остановку» 

Цели: продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными; уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Материал: интерактивная доска, магнитные фигурки пешеходов, цветные маркеры, модели 

транспортных средств. 

Форма организации: дети рассаживаются на скамеечки к интерактивной стене. 

Содержание: 

- Вы уже много знаете, ответьте мне, пожалуйста, на вопросы: 

- где нужно переходить проезжую часть дороги? 

- что такое тротуар? 

- где размещаются тротуары? 

- как надо ходить по тротуару? 

- что такое светофор? 

- что такое перекресток? 

- кто такой пешеход? 

- предлагаю вам проложить безопасный путь на автобусную остановку (дети совместно с 

воспитателем моделируют и обсуждают дорожную ситуацию, используя магнитные модели 

транспортных средств, пешеходного и транспортного светофоров, фигуры пешеходов). 

 
 

Тема: «Сломался светофор»  
(игровая ситуация напольная разметка) 

Цель: развивать познавательную активность детей, любознательность. Продолжать знакомить с 
правилами дорожного движения, закреплять понятия «переход», «перекресток», познакомить с 
сигналами регулировщика. Продолжать формировать знания о правилах перехода улицы. 
Формировать умение быть осторожными на улицах. 
Воспитывать умение общаться и взаимодействовать со сверстниками 
при решении общих задач. 
Материал: модули – транспорт, жезл регулировщика; «сломанный 
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светофор» (спрятать все сигналы светофора черной бумагой или тканью). 
Проблемная ситуация – сломался светофор. 
 
 
 
 

 

КВН «Твой приятель — светофор!» 

Ведущий. Всем! Всем! Всем! 

Мы начинаем КВН, КВН, КВН! 
Хотим решить мы сто проблем. 
Правила движения 
Знать все должны, 
Без исключения! 

(Под музыку входят команды «Светофор», «Сигнал».) 1 задание. Представить команду, назвать 
свой девиз. Команда «Светофор» (хором): 

Наш домик — светофор. 
Мы три родные брата. 
Мы светим с давних пор В дороге всем ребятам. 
Мы команде «Сигнал» 
Шлем пламенный привет И от души желаем Знать правильный ответ. 
Знать Правила движения — 
Большое достижение. 

Команда «Сигнал» (хором): 

Мы пришли на вечер к вам, 
Будем не лениться, 
На вопросы отвечать, 
Петь и веселиться. 
Мы соперникам своим, 
«Светофору», говорим: 

С вами мы сразимся, 
Но просто не сдадимся. 
Будем Правила движения Выполнять без возражения. 

2 задание. «Ромашка». Дети по очереди отрывают лепестки от бумажной ромашки. Ведущий 
читает вопрос, дети отвечают; если ребенок не справляется, помогает команда. 

Вопросы: 
1. Что означают сигналы светофора? 
2. Какой транспорт перевозит грузы и какие? 
3. Когда идешь по тротуару, ты кто? А когда едешь в автобусе, ты кто? 
4. Назови машины специального назначения. 
5. Чем отличается автобус от троллейбуса? 
6. Что такое проезжая часть? 
7. Что такое «зебра»? 
8. Что такое одностороннее, двустороннее движение? 
9. Назови дорожные знаки. 
10. Где ходят пешеходы? 
{Жюри выставляет оценки.) 
3 задание. 
Ведущий.    По городу, по улице Не ходят просто так, 

Когда не знаешь Правила, 
Легко попасть впросак. 

Картинная галерея «Дорожные нарушения». Детям предлагается ответить на вопрос «О чем 
забыли дети, звери?» (2 ребенка из команды, 4 плаката). 

4 задание. 
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Загадки 

Ведущий. Наши улицы умеют разговаривать, а помогают им в этом дорожные знаки. Они 
указывают, запрещают, предупреждают. А вы знаете дорожные знаки? 

{Ведущий загадывает загадки командам по очереди. Они должны отгадать, найти и показать 
знак на картинке.) 

 
  

1. В белом треугольнике С окаемкой красной Человечкам-школьникам Очень безопасно. 
Этот знак дорожный Знают все на свете. 
Будьте осторожны, 
На дороге... (дети)\ 

2. По полоскам черно-белым Пешеход шагает смело. 
Кто из вас, ребята, знает, 
Знак о чем предупреждает? 
Дай машине тихий ход... 

(«Пешеходный переход».) 

3. Заболел живот у Ромы, 
Не дойти ему до дома. 
В ситуации такой Нужно знак найти. Какой? 
(«Пункт медицинской помощи».) 

4. Предположим, что с друзьями Ты отправился в спортзал, 
Но в дороге вспомнил: маме Ты об этом не сказал. 
Жди, тебе поможет он, 
Знак дорожный — ... («Телефон»). 

5. Путь неблизок, на беду, 
Ты не взял с собой еду. 
Вас спасет от голоданья 
Знак дорожный... («Пункт питания») 

6. В этом месте, как ни странно, 
Ждут чего-то постоянно. 
 

Кто-то сидя, кто-то стоя. 
Что за место здесь такое?.. 

(«Остановка».) 

(Слово жюри.) 
 
5 задание. «Автомастерская». Собери машину из разрезных картинок. 
6 задание. Инсценировка. 
Команда «Светофор» — сказка «На машине» Н. Павлова. 
Команда «Сигнал» — «Случай на дороге». 
(Жюри выставляет оценки.) 
7 задание. Работа по перфокартам. 
1. «А ну-ка, отгадай!» Детям предлагается соединить отдельные детали, нарисованные справа, с 

той машиной, к которой они относятся. 
2. «Мы идем через дорогу». Дети должны раскрасить кружок в красный цвет около тех людей, 

которые неправильно переходят дорогу, и в зеленый цвет — около тех людей, которые правильно 
переходят дорогу. 

8 задание. Игры на внимание (правила см. в приложениях, стр. ООО). 
Ведущий. 

Нас солнца луч смешит и дразнит, Нам нынче весело с утра! 
Весна нам дарит звонкий праздник, И главный гость на нем — игра! 

1. Игра «Светофор». 
2. Игра «Красный, желтый, зеленый». 
(Жюри выставляет оценки.) 
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9 задание. Конкурс капитанов. 
Ведущий. 

На улице нашей машины, машины. Машины-малютки, машины большие. Спешат 
легковые, фырчат грузовые. Торопятся, мчатся, как будто живые. 

Каждому капитану предлагается нарисовать легковую машину, другому — грузовую. 
10 задание. 
Ведущий. 

Это я, это я, это все мои друзья. 
А теперь я вас проверю И игру для вас затею. 
Я задам сейчас вопросы — 
Отвечать на них непросто. 

Если вы поступаете согласно Правилам дорожного движения, то дружно отвечайте: «Это я, это я, это 
все мои друзья!» А если нет — молчите. 

1. Кто из вас идет вперед Только там, где переход? 

2. Кто летит вперед так скоро, 
Что не видит светофора? 

3. Знает кто, что свет зеленый Означает — путь открыт, 
А что желтый свет всегда нам О вниманье говорит? 

4. Знает кто, что красный свет — 
Это значит — хода нет? 

5. Кто из вас, идя домой, 
Держит путь по мостовой? 

6. Кто из вас в вагоне тесном Уступил старушке место? 

(Жюри выставляет оценки.) 
11 задание. «Частушки» по ПДД (домашнее задание). 
Ведущий. 

Вот и подошел к концу наш КВН. Завершая выступленье, 

Подведем итог ученью. 
Если коротко сказать — 
Правила всем надо знать. 
Кто б ты ни был, стар иль млад, 
Знание правил — ценный клад. 

{Жюри подводит итоги. Вручаются медали за 1 и 2 места, вымпелы, подарки.) 
Ведущий. 

Вы думали и веселились, 
И даже спорили порой. 
Но очень подружились За нашею игрой. 
Игра игрой сменяется, 
Кончается игра, 
Но дружба не кончается. 
Ура! Ура! Ура! 

 

 

 

Тема: Олимпиада «Мы - пешеходы» 

Цели: уточнить представления о безопасном поведении на 

дорогах; уточнить знания о дорожных знаках — предупреждающих, запрещающих и 

информационно-указательных; подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 
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дорожного движения; формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Материалы: Демонстрационные: сигнальные знаки светофора,  ширма -  автобус. Раздаточные: 

жетоны, обручи, внутри  конверты  с  разрезными  картинками (транспорт). Угощения или призы 

участникам. 

Форма организации: дети рассаживаются на скамеечки к интерактивной стене. Стол для игры 

«Разрезные картинки». 

Содержание: 

Итак, мы начинаем олимпиаду по правилам дорожного движения, послушайте  внимательно условия 

конкурсов: за каждый правильный ответ участник получает жетон, побеждает тот, кто соберет 

наибольшее количество жетонов. 

 

1: «Вопрос-ответ» 

  

1.  Когда разрешён выход из автобуса?   

А) когда открылись двери; 

Б) когда открылись двери, и автобус остановился; 

В) когда водитель махнул рукой. 

 

 2. На какой сигнал светофора можно переходить улицу?    

А) жёлтый; 

Б) зелёный; 

В) красный. 

 

 3. Кататься на санках и лыжах можно только:  

А) по пешеходным дорожкам; 

Б) по правой стороне проезжей части; 

В) в парках, скверах, стадионах. 

 

 4. Если горит красный сигнал светофора, а машина далеко, то можно быстро перебежать дорогу.  

А) да; 

Б) нет. 

 

 5. Какой транспорт называется маршрутным?   

А) велосипед; 

Б) автобус; 

В) пожарная машина. 

 

6. Дети младше 14 лет могут ездить на велосипеде: 

А) по дороге; 

Б) по велосипедной дорожке. 

 

7. «Красный, стоящий человечек» на светофоре обозначает, что 

А) можно переходить дорогу; 

Б) нельзя переходить через дорогу. 

 

 8. Какой машине разрешён проезд на красный сигнал светофора?         

А) «скорая помощь»; 

Б) такси 

 

 9. Как пешеходы должны ходить по тротуару? 

А) придерживаться левой стороны; 

Б) придерживаться правой стороны; 

В) придерживаться середины. 

 

10.Разрешается играть        
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А) на проезжей части; 

Б) на игровых площадках; 

В) на тротуаре. 

 

Ответы:  1. Б   2. Б   3. В  4. Б   5. Б   6. Б  7. Б   8. А   9. Б   10. Б 

 

Физкультминутка  «Светофор»  (игра  на  внимание) 

Каждый  сигнал  светофора  обозначает  определенное  движение под музыку: 

- красный – стоим, 

- желтый – выполняем  пружинку, 

- зеленый – шагаем на месте. 

Как  только  ребята  увидят  сигнал, они  выполняют  это  движение. 

 

2. « Виды  транспорта» 

Воспитатель: Ребята,  надо  вспомнить и  ответить, на  каких  видах  транспорта  передвигались  

сказочные персонажи: 

1. На  чем  катался  Кай,  из  сказки  « Снежная королева»? (на санях); 

2. Во что превратилась  тыква  из  сказки  «Золушка»? (в карету); 

3. Назовите  транспортное  средство  Бабы-Яги? (метелка); 

4. На  чем  летал  главный  герой  из  сказки  «Волшебная лампа  Алладина»? (на  ковре  самолете); 

5. На  чем  ехал  Емеля  из  сказки  « По щучьему  велению»? (на печке). 

 

3 «Кто  быстрее  соберет  транспорт и  расскажет о  нем» 
На  ковре лежат обручи, внутри  конверты  с  разрезными  картинками, которые  необходимо  

собрать, рассказать, какой вид  транспорта, его  назначение. 

 

4  «Правила  поведения  в  транспорте» 

Дидактическая игра  «Билет возьми - правило  назови» 

 

Выставляется  цветная  иллюстрация  с  изображением  автобуса, участники, называя  правила  

поведения  в  общественном  транспорте,  приобретают билет – жетон, проходят  в «салон  автобуса». 

 

Правила  поведения  в  общественном  транспорте: 

- входить в заднюю дверь автобуса 

- не заходить в автобус с мороженным, с едой 

- приобретать билет 

- не  залезать ногами на сиденье 

- не шуметь, не бегать по  салону 

- не отвлекать водителя 

- не выглядывать  в  окно 

- уступать  место  старшим 

- не сорить, не  выбрасывать мусор в окно 

- заранее приготовиться к выходу 

- выходить в переднюю дверь 

 

Сценка «Про умных зверюшек» 

- Ну что ж, ребята, наша олимпиада подошла к концу. Подведем  итоги. Счет жетонов. Дети 

подсчитывают свои жетоны. 

Награждение  участников. 

- Молодцы, ребята!  Вы  показали отличные  знания, 

Не оставили без внимания эти  правила, самые  важные! 

Пусть путь домой, будет не страшен  вам, 

Если  точно и без сомнения, соблюдать вы будете правила движения. 
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Развлечение «В гостях у Светофора» 

Ведущий. Ребята, мы живем с вами в большом красивом городе, с зелеными широкими улицами 

и проспектами. По ним движется много легковых и грузовых автомашин, едут автобусы, 

троллейбусы. И никто никому не мешает. Это потому, что есть такие четкие правила для водителей 

машин и для пешеходов. 

На улице — не в комнате. 

О том, ребята, помните! 

Перейти с одной стороны улицы на другую непросто. А помогает нам в этом кто? 
Дети. Светофор. 
Ведущий. Правильно, я приглашаю вас к нему в гости. 
(Входит Светофор.) 
Светофор. Здравствуйте, дети! Я очень рад вас видеть. 

На дорогах с давних пор Есть хозяин — светофор. 

Он не зря горит над вами Разноцветными огнями. 

Сколько сигналов у меня? 

Дети. Три. 

Светофор. Назовите их. (Дети называют.) Что означает красный сигнал? 

Дети. 

Красный — самый опасный. 

Красный свет — прохода нет. 

Светофор. А желтый? 

Дети. 

Желтый — внимание. 

Желтый свет — предупрежденье: 

Жди сигнала для движения. 

Светофор. А зеленый? 

Дети. 

Увидал зеленый свет — 

Проходи, препятствий нет. 

{Светофор предлагает детям поиграть. Игра 1 — «Светофор».) 

Светофор. Молодцы, сигналы мои знаете, а как переходить дорогу, знаете? Где нужно 

переходить дорогу? 

Дети. 

Если ты спешишь в пути Через улицу пройти, 

Там иди, где весь народ, 

Где есть надпись «Переход». 

Светофор. А если нет ни перехода, ни светофора, как будете переходить улицу? 

Дети. 

Если улицу тебе нужно перейти, 

О правиле помни простом: 

С вниманьем налево сперва погляди, 

Направо взгляни потом! 

Светофор. А сейчас я посмотрю, какие вы ловкие пешеходы. 

{Игра 2 — «Ловкий пешеход».) 

Светофор. 

На улице нашей машины, машины, Машины-малютки, машины большие. Спешат 

легковые, фырчат грузовые. Торопятся, мчатся, как будто живые. 

Ребята, какие автомобили вы знаете? 

{Игра 3 — «Цветные автомобили». Игра 4 — «Грузовики».) Светофор. 
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Дом по улице идет, 

На работу всех везет. 

Не на курьих тонких ножках, 

А в резиновых сапожках. 

Что это? К какому виду транспорта он относится? 

{Игра 5 — «Автобус».) 

Светофор. 

По обочине дороги, 

Как солдатики, стоят. 

Все мы с вами выполняем, 

Все, что нам они велят. 

Знаки — наши помощники. Они нам указывают, запреща ют, предупреждают. 

На дорогах знаков много. 

Их все дети должны знать. 

И все Правила движения Должны точно выполнять. 

А сейчас я буду вам загадывать про знаки загадки. 

1. По полоскам черно-белым Пешеход шагает смело. 

Кто из вас, ребята, знает — 

Знак о чем предупреждает? 

Дай машине тихий ход... 

{«Пешеходный переход».) 

2. Эй, водитель, осторожно! 

Ехать быстро невозможно. 

Знают люди все на свете — 

В этом месте ходят... {дети). 

3. Что мне делать? 

Как мне быть? 

Нужно срочно позвонить. 

Должны знать и ты, и он — 

В этом месте... {телефон). 

4. В голубом иду я круге. 

И понятно всей округе, 

Если вдуматься немножко, — 

Пешеходная... (дорожка). 

5. Я не мыл в дороге рук, 
Поел фрукты, овощи. 
Заболел и вижу пункт Медицинской... (помощи). 

6 Путь неблизок, на беду, 

Ты не взял с собой еду. 

Вас спасет от голодания 

Знак дорожный — «Пункт... (питания)». 

Дети, сегодня мы с вами много играли. А на проезжей части можно играть? А где нужно? 

(Ответы детей.) 

Светофор. 

На проезжей части, дети, 

Не играйте в игры эти. 

Бегать можно без оглядки Во дворе и на площадке. 

А теперь я вас проверю И игру для вас затею. 
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Я задам сейчас вопросы — 

Отвечать на них непросто. 

Если поступаете согласно Правилам дорожного движения, то дружно отвечаете: «Это я, это я, это 

все мои друзья!» Если нет, молчите. 

1. Кто из вас идет вперед Только там, где переход? 

2. Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? 

3. Знает кто, что свет зеленый Означает — путь открыт, 

А что желтый свет всегда нам О вниманье говорит? 

4. Знает кто, что красный свет — 

Это значит — хода нет? 

5. Кто из вас в вагоне тесном Уступил старушке место? 

{Дети играют.) 

Светофор. Молодцы! 

Чтоб жить, не зная огорченья, 

Чтоб бегать, плавать и летать, 

Ты должен Правила движенья Всегда и всюду соблюдать! 

Ребята, вам понравилось у меня в гостях? 

Дети. Да. 

Светофор. До свидания! До счастливых новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа 

 
Тема: Строим улицу 

Цели: Закреплять и расширять знания детей о профессии строителя. Совершенствовать знания о 
правилах поведения в общественных местах, умение выполнять Правила дорожного движения. 
Развивать речь. Воспитывать любознательность и интерес к окружающему. 
Материал. Предметные картинки: транспорт, игрушки, дорожные знаки, картинки с 
недорисованными частями, фишки, карандаши. 

Содержание: 

I. Психогимнастика. 1. «Знакомство». Мяч у одного из игроков. Он кидает мяч тому, с кем 
хочет познакомиться. 

Второй игрок ловит мяч, называет свое имя и кидает мяч следующему. 
2. «Спрячь конфетку». Рот закрыт. Напряженным языком упереться то в одну, то в другую 

щеку. 

«Раз — я вижу конфету за правой щекой, 
Два — я вижу конфету за левой щекой, 
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Три — я не вижу конфеты никакой!» 

3. Пальчиковая гимнастика «Веселые маляры» (см. приложения, стр. 153). 

«Красят домик маляры Для любимой детворы. 
Если только я смогу, 
Я им тоже помогу». 

И. Педагог. Ребята, кто такой Почемучка? Правильно, тот, кто любит задавать много вопросов. 
Ответить на его вопросы мы сможем тогда, когда совершим путешествие по нашей улице. Как вы 
думаете, что такое улица? (Ответы детей.) 
Педагог. Мы выходим из дома, а навстречу нам улица. Она бежит, хотя у нее нет ног, и 
разговаривает, хотя у нее нет языка. У нее есть цвета: серые, розовые, белые дома, черные, красные 
ворота, а витрины магазинов такие разноцветные, что рябит в глазах. 
В каждое время года у улицы свой цвет. Весной улица становится зеленой. Как вы думаете, почему? 
Какая она осенью? Почему? (Ответы детей.) 
Педагог. На улице стоят бычища, проклеваны бочища. Что это? 
Дети. Дома. 
Педагог. Какие бывают дома? 
Дети. Дома бывают одноэтажными и многоэтажными. 
Педагог. Какие здания, сооружения бывают на улице? 
Дети. Школа, магазины, театр, аптека... 
Педагог. У каждого дома есть свой номер. Вы знаете свой дом? Свой адрес? Назовите его. (Ответы 
детей.) 

III. Дидактическая игра «Строим дом». 
Педагог. А сейчас мы построим на нашей улице свой дом. Для этого необходимо подготовить 
технику и отправить ее на стройплощадку. А что это за техника, ребята должны догадаться сами. 
Надо выбрать соответствующую игрушку или картинку. Итак, кто же первым принимается за 
работу? 

Там, где встанет новый дом, 
Ходит воин со щитом. 
Где пройдет он — станет гладко, 
Будет ровная площадка! 

Ну конечно же, это бульдозер. Расскажите о нем. Он похож на маленький трактор. Впереди у него 
железный щит. Острый конец щита врезается в землю и разравнивает площадку. 
Площадка готова. Теперь можно рыть котлован для фундамента. Какая машина будет выполнять эту 
работу? 

К нам во двор забрался крот, 
Роет землю у ворот. 
Сотни рук заменяет, 
Без лопаты он копает. 

Дети. Экскаватор. 
Педагог. Расскажите о нем. Основная часть его — ковш. Стальными зубами он вгрызается в землю, 
набирает ее в ковш, словно в пасть, и высыпает в грузовик-самосвал. Это самая сильная машина. 
На площадке появляются панелевозы. 

Вот машина так машина — 
Высотою с дом кабина. 
И колеса высотою Выше нас с тобою вдвое! 

Они привезли строительные материалы. Приезжает бетономешалка, которая делает из песка, щебня 
и цемента бетон — самый крепкий строительный материал. Бетон нужен для фундамента дома. 

А что это за машина? 

Длинной шеей поверчу, 
Груз тяжелый подхвачу, 
Где прикажут — положу. 
Человеку я служу. 

Дети. Подъемный кран. 
Педагог. Расскажите, что вы о нем знаете? Посередине у него будочка, там крановщик сидит. 
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Кран поднимает наверх ящики с кирпичом, панели и ставит их на место. Вот и дом уже готов. 
IV. Дидактическая игра «Закончи предложение». 
Педагог начинает предложение, а дети должны закончить 

его. 
Кровельщики делают... крышу. 
Столяры делают... двери, рамы, настилают пол. 
Штукатуры и маляры... отделывают стены. 
Возле дома бульдозер трудится... засыпает канавы. 
А самосвал... привозит асфальт. 
Педагог. А чтобы не было бугорков и ям на дороге, ее гладят «утюгом». 

Вот утюг так утюг! 
Ах, какой огромный! 
Он прошел — дорога вдруг Стала гладкой, ровной! 

Ребята, чего не хватает на нашей улице? 
Дети. На улице не хватает машин. 
Педагог. Какие виды транспорта вы знаете? 
Дети. Пассажирский, грузовой, легковой, специального назначения. 
Педагог. Сейчас мы поиграем в игру «Что хорошо, что плохо?» Я буду называть предмет, а вы 

говорить, что в нем хорошо, а что плохо. Например, автобус — хорошо, что он перевозит людей, 
плохо — работает на бензине, много выхлопных газов, отравляет атмосферу, окружающую среду. 
Расскажите про другие машины: троллейбус, трамвай. 

V. Дидактическая игра «Почини машину». На столах лежат рисунки, на которых изображены 
машины с недостающими деталями. Дети должны их дорисовать. 

Педагог. Мы могли бы поехать по нашей улице на автобусе, трамвае, троллейбусе, но мы пойдем 
пешком. На улице очень много машин. Что делать, как быть? Правильно, мы должны знать Правила 
дорожного движения, чтобы с нами ничего плохого не случилось. 

VI. Дидактическая игра «Какой это знак?» На доске выставлены макеты дорожных знаков. 
Педагог задает вопросы, дети отгадывают, какой нужен знак. 

Педагог. Я хочу перейти улицу. Какой дорожный знак я должна найти, чтобы определить место 
перехода? 

Дети. «Пешеходный переход». 
Педагог. Мы поехали отдыхать за город. Какой знак мы должны взять с собой? 
Дети. «Осторожно, дети!» 
Педагог. Если мы захотим кушать, какой знак нам поможет найти столовую или кафе? У нас 

сломалась машина. По какому знаку мы определим, где можно отремонтировать ее? Если кончился 
бензин? Если понадобилось срочно позвонить? (Ответы детей.) 

VII. Дидактическая игра «Объясни». 
Педагог. Дома нашего города остались позади, мы идем по дороге, которая еще недавно была 

нашей улицей. И теперь мы можем отвечать на вопросы, которые нам прислал Почемучка. 
1. Почему подъемный кран называют силачом? 
2. Почему трамвай ходит по рельсам, а троллейбус — по проводам? 
3. Почему в пассажирском транспорте нужно держаться за поручни? 
4. Почему в общественном транспорте нельзя громко разговаривать? 
5. Красный свет — сигнал опасности? 
6. Почему весь транспорт пропускает машины с сиренами? 
7. Как называют желтый свет на светофоре? 
(За правильный ответ ребенок получает фишку. В конце занятия посчитать фишки, выбрать 

победителя.) 

 
 

Тема. Путешествие Колобка по улице 
Цели. Уточнять представление об «Островке безопасности», закреплять полученные знания в 

рисовании. Расширять знания об улице (уметь находить сходства и различия между улицей и 
дорогой); о дорожных знаках (уметь находить их с помощью загадки). Развивать память, речь, 
внимание, наблюдательность. Воспитывать навыки правильного поведения на улице. 

Обогащение словаря. Пешеходы, тротуар, перекресток, «Островок безопасности», «зебра», 
проезжая часть, светофор, переход. 
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Материал. Настольный театр, макеты дорожных знаков, макет перекрестка, игрушка Колобок, 
перфокарта, макет улицы. 

Содержание: 

1. Психогимнастика. 1. «Восковая палочка». Ребенок стоит внутри круга и падает назад, 
ничего не боится, т. к. друзья его подхватят и не дадут упасть. 

2. «Лопаточка». Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней губе: «У меня 
лопатка — широка да гладка». 

3. Пальчиковая гимнастика «Качаем лодочку» (см. приложения, стр. 153). 

«Долго лодочку качало, 
Ветер стих, и лодка встала». 

II. Сюрпризный момент. 
Педагог. Ребята, сейчас я вам расскажу интересную историю, и мы отправимся в необычное 

путешествие. (Дети садятся на ковре, педагог показывает настольный театр) 
Жила-была девочка Маша. Летом она гостила в деревне у бабушки с дедушкой. Маша целыми днями 

гуляла по лесу, слушала пение птиц и шелест трав, купалась в реке. Но больше всего ей нравилось 

слушать сказки, которые рассказывала вечерами бабушка. Лето подходило к концу, и за Машей при-

ехали родители. Маше стало грустно. Заметив это, бабушка сказала: «Давай, внучка, я тебе веселую 

сказку расскажу, „Ко- лобок“ называется». 

«Я ее знаю, она совсем не веселая, а грустная. Колобка съела лиса», — ответила Маша. 

Маша уехала, а бабушка замесила тесто на сметане, скатала из него шарик и поставила в печь. 

«Что за хлеб такой душистый поспевает?» — спросил дед. 

«Пеку колобок для Машеньки». 

«Маша-то уехала», — сказал старик, удивленно посмотрев на старуху. 

«Ничего, колобок сам отыщет дорогу к Маше. А по дороге встретит добрых людей, они помогут 

ему. А Маше с таким верным другом некогда будет грустить». 

Наконец Колобок оказался на окошке. Он остывал, а бабушка и дедушка рассказывали ему 

сказку о Колобке, которого лиса съела. Колобок слушал, сердился, размахивал руками и ногами: 

«Если они мне встретятся, я сам их съем. Это они меня пусть боятся!» 

Бабушка дала Колобку план улицы, пройдя по которой Колобок должен был найти Машу. 

Попрощавшись с бабушкой и дедушкой, Колобок покатился по лесной тропинке. Давайте и мы 

отправимся вместе с ним и поможем ему, если будет необходимо. Согласны? 

Дети. Да. 

III. П едагог. Колобок никогда не был в городе, и когда тропинка кончилась, он оказался на 

ровной дороге серо-черного цвета. Что это за дорога? 

Дети. Это асфальтовая дорога. 

Педагог. На асфальте он увидел небольшие широкие белые полосы, которые располагались 

поперек дороги. Их было хорошо видно и водителям, и пешеходам. Что за полоски увидел Колобок? 

Дети. Это переход. 

Педагог. Правильно. Переход еще называют зеброй. 

Зебра в Африке живет, полосата очень, 

Воду пьет, траву жует, порезвиться хочет. 

А у нас на улице, здесь, у перекрестка, 

Точно зебра, в самый раз, переход в полоску. 

Почему переход называют зеброй? {Ответы детей} 

IV. Педагог. Вдруг загудели машины. Какие это машины? Давайте поможем Колобку распознать их. 

Садитесь за столы, возьмите перфокарту. Нужно положить красные фишки на легковые машины, а 

зеленые фишки — на грузовые машины. {Дети выполняют задание} 

N. Педагог. Посмотрел Колобок: вроде бы машин нет, и пустился через дорогу к островку на 

середине дороги, где стояли люди. 

На асфальте островок нарисован. 

Для спасения пешеходов островочек создан. 

Давайте попробуем разобраться. Улицы бывают широкие, большие, и не всегда пешеходы успевают 



55  

перейти ее всю. Те, кто не успел перейти улицу, должны остановиться на середине, на «Островке 

безопасности». Вот к этому островочку Колобок наш и побежал. Пока путь освободился, он 

спокойно подождал. 

На своих дорогах нанесите «Островок безопасности». Что вы нарисовали? Для чего он нужен? 

{Ответы детей} 

Педагог. 

Колобок так торопился, что про Правила забыл. 

Он на красный свет помчался, побежал что было сил. Колобок, куда бежишь? Так легко и 

просто Под машину угодить. 

На дорогах с давних пор есть хозяин... 

Дети. Светофор. 

(Дидактическая игра «Закончи предложение» ) 

Педагог.Если свет зажегся красный, — 

Значит, двигаться... 

Дети. Опасно. 

Педагог. Красный свет... 

Дети. Прохода нет. 

Педагог.Желтый свет — предупрежденье, 

Жди сигнала для... 

Дети. Движенья. 

Педагог.Желтый глаз твердит без слов: 

«К переходу будь...» 

Дети. Готов. 

Педагог.Свет зеленый говорит: 

«Проходите, путь...» 

Дети. Открыт. 

Педагог.Увидал зеленый свет — 

Проходи... 

Дети. Препятствий нет. 

VI. Физминутка «Светофор» (см. приложения, стр. 195). 

VII. Дидактическая игра «Угадай и покажи дорожный знак». 
Педагог.Свет зеленый — лучше нет. 

Он тебе как мама. 

Взяв за руку, поведет по дороге прямо. 

Покатился Колобок дальше по прямой дороге. Там он увидел какие-то знаки. Давайте поможем 

Колобку «прочитать улицу». 

{Педагог загадывает загадку про дорожные знаки. Дети показывают отгадки. Загадки см. в 

приложениях, стр. 172.) 

VII. Педагог. Закон улиц очень добрый, он охраняет от страшного несчастья, бережет жизнь. Но он 

очень суров к тем, кто его не выполняет. Колобок наконец прикатился в нужный двор. Вдруг из 

одного дома выбежала девочка. Это и была Маша. Вот она. {Педагог показывает.) Здравствуй, 

Маша! 

А как по-другому могла закончиться эта история? Что вам понравилось на занятии? Что такое 

«Островок безопасности»? Для чего он нужен? Чем улица отличается от дороги? {Дети отвечают 

на вопросы.) 

Педагог предлагает детям поиграть на макете улицы. 
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Сценарий кукольной постановки 
«Незнайка учится быть пешеходом» 

Автор. Незнайка и Булька (собака) решили погулять. Они забрели довольно далеко и оказались в 
незнакомом месте. Надо переходить дорогу. 

Незнайка. Вперед, моя собачка! Вперед, мой верный пес! Не унывай! Не плачь-ка! Не надо 
вешать нос! Вот какой я поэт! Все умею, все знаю. Со мной не пропадешь, Булька! Никогда и нигде! 
Ты чего остановился? Дорогу надо переходить? Правильно, надо. Как ее переходить, я уже забыл, 
по-моему, на красный свет или на синий? А! На оранжевый! Вспомнил! Где тут у нас оранжевый 
свет? На светофоре! Правильно! А где у нас светофор? Ой как далеко! Давай перейдем прямо здесь. 
Зачем далеко ходить... 

Автор. По дороге едет Буратино на велосипеде. Он налетает на Незнайку, и оба героя падают на 
проезжую часть. Затем вскакивают на ноги и начинают ругать друг друга. 

Незнайка. Ты что, не видишь, что я иду? 
Буратино. А ты не видишь, что я еду? 
Незнайка. Здесь нельзя ездить на велосипеде! 
Буратино. А почему? 

Незнайка. Здесь ездят автомобили! 
Буратино. А ты переходишь дорогу в неположенном месте! Здесь нет ни светофора, ни 

перекрестка, ни перехода! 
Незнайка. Хочу переходить — и перехожу! Имею право! 
Буратино. Нет! Не имеешь! 
(Звучит сигнал свистка, появляется инспектор ГИБДД — взрослый, одетый в форму.) 
Инспектор. Ай-ай-ай! Незнайка! Буратино! Из-за вас произошло дорожно-транспортное 

происшествие! Вы грубо нарушили Правила дорожного движения! Хорошо еще, что все обошлось 
без жертв. 

Незнайка. Это он нарушил! Здесь не ездят на велосипедах! 
Буратино. Нет! Это он нарушил! Он переходил дорогу в неположенном месте! 
Незнайка. Он! 
Буратино. Нет! Он! 
Инспектор ГИБДД. Вы оба не правы. Здесь действительно нельзя переходить дорогу, потому что 

нет ни светофора, ни перекрестка, ни разрешающего знака. Такому маленькому мальчику, как 
Буратино, здесь нельзя ездить на велосипеде. Вы должны выучить Правила дорожного движения. 

Незнайка. Ая их и так знаю! 
Инспектор ГИБДД. Знаешь? А ты не хвастаешься? Давайте, ребята, проверим, как Незнайка 

знает Правила. Вот тебе первый вопрос. На какие части делится улица? Что ты о них знаешь? 
Незнайка. На тротуар и мостовую. По тротуару ездят машины, а по мостовой ходят люди. 
Инспектор ГИБДД. Ребята, правильно ответил Незнайка? (Ответы детей.) 
Инспектор ГИБДД. Буратино, а где ты летом чаще всего играешь? 
Буратино. На улице. 
Инспектор ГИБДД. На улице? Ребята, скажите Буратино, можно ли играть на улице? (Дети 

отвечают.) 
Инспектор ГИБДД. Скажи, Незнайка, как ты всегда переходишь улицу? 
Незнайка. Как перехожу? Иду, и все. 
Инспектор ГИБДД. А так ни в коем случае нельзя переходить. Что мы об этом можем сказать 
Незнайке? 

1- й ребенок. 
Если улицу надо тебе перейти — 
О правиле помни простом: 
С вниманьем налево сперва погляди, 
Направо посмотришь потом! 

 

2- й ребенок. 
Глупо думать: как-нибудь Проскочу трамвайный путь! 
Никогда не забывай, 
Что быстрей тебя трамвай. 

Незнайка. А почему обязательно я должен ждать, пока проедет машина? Меня увидит шофер и 
остановит машину. 
Инспектор ГИБДД. А разве шофер может сразу остановить машину? 
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Незнайка. Наверное... 
Инспектор ГИБДД. Ребята, кто знает: может шофер сразу остановить машину или нет? {Ответы 
детей.) 
Инспектор ГИБДД. Вот видите, Незнайка и Буратино, вы все сказали не верно. Так что садитесь и 
слушайте Правила движения. 

1. Какой сигнал светофора разрешает движение? 
2. Какой сигнал светофора запрещает движение? 
3. Что означает желтый сигнал светофора? 
4. Можно ли двигаться на желтый сигнал светофора? 
5. Как узнать, где переход? 
6. Мы все привыкли ходить по тротуарам. А какой стороны должен придерживаться пешеход? 
7. Каким машинам разрешено ехать на красный свет? 
8. Как обходить трамвай, троллейбус, автобус и почему именно так? 
9. Назовите дорожные знаки. 
{Игры с детьми «Красный, желтый, зеленый», «Светофор» (правила см. в приложениях, стр. 

195). Песня «Правила движения».) 
Инспектор ГИБДД. Незнайка и Буратино! Вы теперь поняли, как необходимо знать и соблюдать 

Правила дорожного движения? Я надеюсь, что ребята также узнали кое-что новое для себя и 
повторили уже известное. Чтобы быть спокойными за будущее, нам нужно взять с них 
торжественную клятву. 

{Инспектор ГИБДД просит всех присутствующих подняться со своих мест и произносить 
слово «клянусь» после того, как он произносит каждое предложение.) 

Клятва: 
1. Клянусь добросовестно соблюдать Правила дорожного движения! 
2. Клянусь переходить улицу только на зеленый свет светофора! 
3. При отсутствии светофора пользоваться только пешеходным переходом! 
4. Клянусь не играть на проезжей части! 
5. Обходить трамвай спереди, а автобус и троллейбус — сзади! 
6. Ожидать общественный транспорт только в указанных местах! 
Инспектор ГИБДД. Вот и подошел к концу наш необычный урок. 

Завершая выступление, 
Подведем итог учению. 

Незнайка. 

Если коротко сказать — 
Правила всем надо знать. 

Буратино. 

Кто б ты ни был, стар иль млад, 
Знание Правил — ценный клад! 

Инспектор ГИБДД.   Буду в следующий раз на занятие ждать вас! 

 

 

Развлечение по ПДД 
«Путешествие в страну Дорожных Знаков» 

Действующие лица: ведущий; Дорожные Знаки; Кот; Светофор. 
Ведущий. Сегодня мы получили письмо {открывает конверт и читает). «Мы, жители страны 

Дорожных Знаков, находимся в беде. Мы попали в плен к Помехе-Неумехе. И теперь у нас в стране 
постоянные аварии. Помогите нам!» 

Тут, наверно, скажет кто-то: 
«Это что за колдовство? 
Это что за волшебство? 
Не случилось ничего! 
Ну, исчезли переходы — 
Не заплачут пешеходы: 
Сами выберут пути, 
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Где дорогу перейти! 
Светофор не светофорит, 
Ну какое в этом горе? 
Красный свет, зеленый свет... 
Может, в нем и толку нет?» 

Ребята, а вы как думаете? Нужны ли Правила дорожного движения, светофор, знаки? Вы 
согласны помочь жителям страны Дорожных Знаков? 

Дети. Да. 
Ведущий. Ну что же, не будем тогда терять времени и отправимся в путь с веселой песней. 
{Звучит песня «Веселые путешественники», муз. М. Л. Ста- рокомодского.) 
{Входят два мальчика. На груди у них перевернутые обратной стороной таблички с 

изображением дорожных знаков, они плачут.) 
Ведущий. Ребята, кто это? 
Мальчики. Мы — Дорожные Знаки. Нас заколдовала Помеха-Неумеха. Какие мы знаки, вы 

узнаете только тогда, когда отгадаете загадки. 
1- й мальчик. 

Это что за чудеса? 
Руль, седло и две педали, 
Два блестящих колеса. 
У загадки есть ответ — 
Это мой... 

Дети. Велосипед. 
2- й мальчик. 

У кого велосипед — 
Говорят: «Проблемы нет: 
Сел, педалями крути, 
Где захочешь — там кати!» 

1- й мальчик. 

Все не просто, все не так — 
Езди там, где этот знак: 
Круг окрашен в синий цвет, 
А в кругу — велосипед. 

{Переворачивает табличку.) 
2- й мальчик. 

Если в красном круге он — 
Здесь проезд не разрешен. 
Вы об этом твердо знайте, 
Правила не нарушайте. 

{Переворачивает табличку.) 
Ведущий. 

Всем с четырнадцати лет Разрешен велосипед, 
И ребята очень рады И кататься, и катать. 

Хотя маленьким не надо Даже двор свой покидать. 
Ездить лучше осторожно Специальною дорожкой. 
Без нее же — только с краю, 
Озорства не допуская, 
Чтоб не стал причиной бед Добрый друг — велосипед. 

Помните, дети: выезжать на велосипеде на проезжую часть улицы дороги разрешено тем, кому 
больше 14 лет. А где вам можно кататься на велосипеде? (Ответы детей.} 

Ведущий. А сейчас игра «Кто быстрей?» 
(Дети должны собрать из бумажных деталей автомашину, участвуют две команды по два 

человека. В конце игры вбегает Кот.} 
Ведущий. Кто ты? 
Кот. Я ученик светофорных наук. 
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Ведущий. Кот, а ты знаешь Правила дорожного движения? 
Кот. А зачем мне их знать? Я и без них прекрасно обойдусь! 
Ведущий. Ну что же, сейчас проверим. Скажи, пожалуйста, как надо переходить улицу? 
Кот. Как? На четырех лапах! 
Ведущий. Ребята, правильно ли ответил Кот? 
Дети. Нет! 
Ведущий. А как надо? 
1- й ребенок. 

Пешеход! Пешеход! 
Помни ты про переход! 
Подземный, наземный, 
Похожий на зебру. 
Знай, что только переход От машин тебя спасет. 

(Показывает знак.} 

Этот знак тебе желает Доброго пути. 
Значит, через улицу Можно перейти. 

2- й ребенок. 

Как дорогу перейти? 
Ты с дорогой не шути. 
Чтобы эту переправу, 
Не волнуясь, одолеть, 
И налево, и направо Надо быстро посмотреть. 

Светофор. 

Различать ты должен ясно — 
Свет зеленый, желтый, красный. 
На сигналы погляди, 
А потом переходи! 
Выполняй закон простой: 
Красный свет зажегся... 

Дети. Стой! 
Ведущий. Желтый свет — вниманье! 
Дети. Жди! 
Ведущий. На зеленый свет... 
Дети. Иди! 
Ведущий. А теперь отдохнем, поиграем в «Светофор» (правила игры см. в приложениях, стр. 

195). 
Запомнил, Кот? А теперь, Кот, второй вопрос: как следует себя вести, если ты вышел из автобуса 

и тебе надо перейти на другую сторону улицы? 
Кот. Надо обойти автобус. А еще лучше — пролезть между колесами. 
Ведущий. Ребята, поможем Коту, он совсем запутался. 
3- й ребенок. 

Транспорт жди на остановке, 
На дороге не топчись 

И какой бы ни был ловкий — 
Обойти, не торопись. 

4- й ребенок. 

И еще запомни, Кот, 
Никогда не забывай: 
Обходи автобус сзади, 
Только спереди — трамвай. 

Ведущий. Перед вами две перфокарты. Нужно раскрасить зеленым цветом стрелку, 
показывающую мальчику, как безопасно обойти автобус, а стрелку, показывающую опасный путь, 
раскрасить в красный цвет. Как должна девочка обойти трамвай? (То же задание.) 

Ведущий. А теперь, Кот, ответь на последний вопрос: можно ли играть на проезжей части? 
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Кот. Смотря во что. В шахматы нельзя! 
Ведущий. А почему? 
Кот. Машины мне фигуры посбивают. А вот в мячик можно. Еще как! 
Ведущий. А вы, ребята, согласны с Котом? 
Дети. Нет! 
5- й ребенок. 

У дороги не играй, 
На нее не выбегай, 
Вдруг споткнешься, упадешь — 
Под колеса попадешь. 

6- й ребенок. 

Есть для хоккея катки и пруды, 
Только ботинки с коньками возьми. 
А мостовая — опасный каток. 
Нужно во двор возвращаться, дружок. 

7- й ребенок. 

Можно ездить по бульвару, 
По дорожке беговой, 

Но нельзя по тротуару И нельзя по мостовой. 

8- й ребенок. 

Слушай, Котенок, себя береги, 
С улицы шумной скорее беги. 
Сразу за домом, около школы, 
Есть для тебя уголок для футбола. 
Там целый день хоть вприпрыжку, 

хоть вскачь 
Будешь гонять в безопасности мяч! 

Ведущий. 

Там, где транспорт и дорога, 
Знать порядок все должны. 
На проезжей части строго Игры все запрещены! 

Кот. Спасибо, вы многое знаете и меня научили. Мне с вами интересно. Я понял, что плохо не 
знать Правила дорожного движения. 

{Исполняется песня «По улице, по улице», муз. Т. Шутенко, сл. Л. Бойко.) 
Кот. Я открою вам тайну: я знаю, как спасти Дорожные Знаки. Нужно сказать такие волшебные 

слова: 

Знаки, знаки! Отзовитесь! 
К нам скорее возвратитесь! 

{Появляются Знаки.) 
1-й Знак. 

Висит, водители, для вас Особый знак здесь — «Дети». За них мы все в 
ответе. 
И вы при этом знаке тоже, Ребята, будьте осторожны! 

2-й Знак. 

Знак «Ремонтные работы» 
Показался впереди. 
Будут ямы на дороге, — 
Осторожнее иди! 

3- й Знак. 

Я в кругу с обводкой красной, 
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Это значит — тут опасно! 
Тут, поймите, запрещенье Пешеходного движенья. 

4- й Знак. 

На двух колесах я качу, 
Двумя педалями верчу. 
За руль держусь, 
Гляжу вперед и вижу — скоро поворот. 

Ведущий. 

На дорогах знаков много, 
Их вы, дети, должны знать И все Правила движения Должны точно 
выполнять. 

Знаки. 

Мы рады, очень рады, 
Что вы спасли всех нас. 
Веселый танец дружбы Станцуем мы сейчас! 

{Дорожные Знаки танцуют.) 
Ведущий. Мы совершили сегодня хорошее дело — спасли от Помехи-Неумехи Дорожные Знаки 

и Светофор. На улицах страны Дорожных Знаков не будет больше беспорядка... Светофор и Знаки 
дорожного движения — наши надежные друзья. 

Кот. А еще вы научили меня знать Правила дорожного движения как таблицу умножения. 

Детям знать положено Правила дорожные. 
Ты, дружок, доверься им, 
Будешь цел и невредим. 

Ведущий. 

Цель этих Правил всем ясна, 
Их выполняет вся страна. 
И вы их помните, друзья, 
И выполняйте твердо. 
Без них по улицам нельзя Ходить в огромном городе! 

В конце звучит песня «Если с другом вышел в путь», муз. В. Шаинского. 

 

Тема: Здравствуй, улица. 

Цели. Знакомить детей с понятиями «перекресток», «площадь». Продолжать знакомить с Правилами 

дорожного движения, учить практически применять их в различных ситуациях. Развивать 

мышление, зрительное внимание, умение ориентироваться в окружающем мире. Воспитывать 

чувство ответственности. 

Материал. Иллюстрации: обочина, перекресток, площадь; недорисованные дорожные знаки. 

Содржание: 

1. Психогимнастика. 1. «Тропинка». Дети идут по воображаемой тропинке след в след. 

Двигаться надо тихо, медленно. 

2. Пальчиковая гимнастика «Пять пальцев» (см. приложения, стр. 153). 

«На моей руке пять пальцев, 

Пять хватальцев, пять держальцев, 

Чтоб строгать и чтоб пилить, 

Чтобы брать и чтоб дарить. 

Их не трудно сосчитать: 

Раз, два, три, четыре, пять». 

II. Педагог. В нашем городе много улиц, они тянутся в различных направлениях. У вас тоже есть 

своя улица — это та, на которой вы живете. Чтобы не заблудиться среди этого множества улиц, 
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необходимо знать свой домашний адрес. Назовите его. Расскажите о своей улице. (Рассказы детей.) 

Педагог. За городом тротуаров нет, а машин так же много. Транспорт движется по проезжей части 

дороги. По обе стороны проезжей части расположены обочины. По обочинам идут пешеходы. 

(Показывает иллюстрации.) Присмотритесь, как идут пешеходы? Пешеходы по обочинам заго-

родной дороги идут навстречу транспорту. Догадайтесь, почему? 

Дети. Можно увидеть приближающуюся машину и уступить ей дорогу — отойти в сторону. 

Педагог. В нашем городе много улиц, которые пересекаются между собой. Место, где пересекаются 

улицы, называют перекрестком. Перекрестки бывают разные (показывает иллюстрации). Тут улицы 

пересекают одна другую. Это четырехсторонний перекресток, пересекаются улицы тоже по-разному: 

иногда прямо, иной раз наискосок. Это как бы две речки, но одна бежит прямо, а другая вливается в 

нее. Это трехсторонний перекресток. Перекресток бывает и таким: бежала одна речка, а потом 

разделилась на две. Это самое опасное место на перекрестке. Здесь всегда надо быть очень 

осторожным и внимательным. 

Ты только подумай, даже к самому простому перекрестку машины подъезжают сразу с четырех 

сторон. Да еще не по одной, а по две, а то и по три машины сразу. Этой нужно пересечь улицу, 

другой — повернуть налево, а третьей — направо. Им надо проехать так, чтобы не задеть друг друга 

и не задерживать движения. На этот случай существуют очень сложные правила. 

Если пересекаются сразу много улиц, то это место называют площадью. Площадь — это 

незастроенное, ровное место (в городе, селе), от которого обычно расходятся в разные стороны узкие 

и широкие улицы. Площади бывают большие и маленькие. На площадях часто делают скверы, 

сооружают фонтаны, воздвигают скульптуры. Каждая площадь имеет свое название. {Рассказ 

сопровождается демонстрацией иллюстраций.) Какие площади в нашем городе вы знаете? Как 

называется самая красивая площадь нашей страны и где она находится? 

Дети. Это Красная площадь в Москве. 

Педагог. Найдите Красную площадь среди других, изображенных на картинках. 

III. Игра «Перекресток». 

Выбирается ведущий — «Светофор» по считалке: 

Стоп, машина, стоп, мотор! 

Тормози скорей, шофер! 

Красный глаз глядит в упор — 

Это строгий светофор. 

М. Пляцковский 

Правила игры'. ведущий-«Светофор» стоит в центре перекрестка. Остальные делятся на две 

группы: пешеходы и транспорт. «Светофор» салит и тех и других за нарушение Правил уличного 

движения. Салить можно свистком, называя имя нарушителя. Нарушители выбывают из игры. 

Побеждает тот, кто не нарушит правил. 

IV. Перфокарта «Будьте внимательны и осторожны». 

Педагог. Помоги мальчику добраться до школы. Раскрась стрелку, которая покажет наиболее 

безопасный путь. Почему ты раскрасил именно эту стрелку? 

{Ответы детей.) 

V. Педагог. Вы знаете, что существуют специальные дорожные знаки? Хотите — верьте, хотите 

— нет, но случилось невероятное. Все рисунки на знаках вдруг исчезли. Остались только пустые 

треугольники и квадраты, в которых были нарисованы знаки. Но вот какие это были знаки? 

Придумайте свои дорожные знаки, например «Опасно — тонкий лед», «Шуметь не разрешается», 

«Кататься на санках запрещено» и т. д. Если все знаки будут правильно расставлены, считайте, что 

вы знаете дорожную азбуку. 

(Дети выполняют задание.) 

 
Педагог: Дети, что такое перекресток? Площадь? Как называется главная площадь страны? Как 
правильно ходить по загородным дорогам, там, где нет тротуаров? (ответы детей). 

Тема. Твой приятель — светофор! 
Цели. Знакомить детей с историей изобретения уличного светофора. Закреплять знания детей о 

четырехстороннем светофоре. Развивать зрительную память. Воспитывать умение применять на 
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практике полученные знания по Правилам дорожного движения. 

Материал. Светофор фанерный, мяч, сигналы (желтый, зеленый, красный), перфокарта «Сигналы». 

Содержание:  

I. Психогимнастика. 1. «Угадай». Педагог предлагает детям рассмотреть картинки и определить, 

сколько автомобилей изображено на каждой из них. 

2. «Вкусное варенье». Рот открыт, широким языком облизать верхнюю губу и спрятать язык в 

глубь рта. 

«Вот какое объеденье, 

Очень вкусное варенье». 

3. Пальчиковая гимнастика «Шарик». 

«Надувайте шарик больше! 

Лучше щеки раздувай. 

Поиграй ты с нами дольше, 

Бегай, прыгай и летай!» 

II. Беседа. 
Педагог. 

Начинаем разговор Про трехглазый светофор. 

Он не зря горит над нами Разноцветными огнями. 

Красный глаз его горит — 

«Сядь поближе», — говорит. 

Вот он смотрит желтым глазом — Приготовиться к рассказу. 

Вот горит зеленый глаз — 

Начинается рассказ. 

Послушайте исторический рассказ про то, кто придумал светофор. 

Первый уличный светофор появился в Лондоне, его придумал инженер Кайт. Он был 

механическим. Цветные сигналы в нем менялись с помощью приводных ремней. Прежде чем ввести 

его в действие, в газетах были опубликованы подробные правила, из которых люди узнали, что 

означают зеленый и красный цвета. Затем оснастили светофор газовым фонарем, чтобы хорошо было 

видно изменение цветов в темное время суток. Но такой фонарь взорвался, и история светофора 

прервалась. 

Позже электрический светофор появился в Америке. В России ввели желтый сигнал, первый 

светофор был установлен на одном из перекрестков Москвы. Длительное время эти устройства были 

ручными, но с развитием техники стали автоматическими. 

III. Дидактическая игра «Угадай цвет». 

Педагог. 

Светофор добр не всегда, Изменив в окошке свет, 

Говорит — «Прохода нет!» 

(Дети показывают красный сигнал светофора.') Педагог. 

Изменив свой цвет в окне, 

Светофор нам говорит: 

«Скоро будет путь открыт!» 

{Дети показывают желтый сигнал светофора.) 

II. Педагог. Сегодня мы снова посмотрим, как работает 

светофор. Сколько сторон у светофора? 

Дети. У светофора четыре стороны. 

Педагог. С четырех сторон светофора по три одинако 
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вых разноцветных огонька. Посмотрите, сейчас с одной стороны светофора для пешеходов зажегся 

зеленый свет, а с другой, для транспорта, — красный. Пешеходы стали переходить улицу, а машины 

остановились. Желтый свет зажигается одновременно со всех сторон. Он предупреждает, что скоро 

сигналы светофора изменятся. Четко работает светофор. Один сигнал сменяется другим. Все 

подчиняются ему, поэтому на улице порядок. 

Чтоб тебе помочь Путь пройти опасный, Горят и день и ночь 

Зеленый, желтый, красный. Наш домик светофор, 

Мы три родные брата, 

Мы светим с давних пор В дороге всем ребятам... 

Догадаться нетрудно: красный свет — это всегда сигнал опасности. Потому что он самый 

заметный. И о чем он говорит пешеходу? Стоп! Остановись! У него в глазу даже слово такое 

светится — «Стойте!» 

А светофор уже зажег желтый свет: «Внимание, приготовьтесь, сейчас разрешу переходить 

улицу». 

«Путь свободен, идите!» — говорит зеленый сигнал светофора. У этого глаза светофора тоже 

слово светится, только другое — «Идите». А вы знаете стихотворения о светофоре? (Дети читают 

стихотворения о светофоре.') 

N. Физминутка «Ловкий пешеход». «Пешеходы» по очереди переходят перекресток. Перейти 

— значит на ходу забросить мяч в зеленый глазок светофора. Попал в красный — не перешел улицу, 

выбываешь из игры. Попал в желтый — получаешь еще одну попытку бросить мяч. 

VI. Перфокарта. 
Педагог. Зажги светофор так, чтобы мальчик смог перейти дорогу (не смог перейти дорогу). 

Раскрась сигнал светофора, при котором транспорт стоит (движется). (Одна группа детей 

раскрашивает красный сигнал светофора, другая — зеленый.) 

Педагог. Почему так раскрасил? 

Я не знаю, что бы стало, что б случилось, если б светофоров вдруг не стало, взяли бы да исчезли. 

(Рассуждения детей.) 

Педагог. А вы как думаете? Нам нужен светофор? Для чего? (Ответы детей.) 

Сценарий викторины «Что? Где? Когда?» — «Это должен 

каждый знать обязательно на ,,пять“» 

Ведущий. 

Нас солнца луч смешит и дразнит, 
Нам нынче весело с утра; 
Весна нам дарит звонкий праздник, 
И главный гость на нем — игра. 
Она — наш друг, большой и умный, 
Не даст скучать и унывать, 
Затеет спор, веселый, шумный, 
Поможет новое узнать. 

Сегодня в игре «Что? Где? Когда?» — «Это должен каждый знать обязательно на ,,пять“» 
участвует команда «Светофор». Капитан команды — ... Против вас сегодня играют сотрудники 
детского сада и гости. 

Решение задачи обсуждает вся команда, а ответ дает один из игроков. Если ответ дан полный и 
правильный, то команда получает балл. В нашей игре есть музыкальные паузы. Ваши ответы 
оценивает жюри. (Запускается волчок.) 

Задание 1. 
Знай всегда их назубок — 
Правила движения, 
Как таблицу умножения. 
По городу, по улице Не ходят просто так: 
Когда не знаешь Правила, 
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Легко попасть впросак. 
Все время будь внимательным И помни наперед: 
Свои имеют правила, 
Свои имеют правила Шофер и пешеход! 

Внимание, слушайте вопрос. {В магнитофонной записи звучит вопрос.) Ира везет коляску с 
куклой. Сережа едет на трехколесном велосипеде. Мама ведет за руку Аленку. Кто из них пассажир, 
а кто пешеход? Кого называют пассажирами, а кого пешеходами? 

{Дается время — минута, звучит гонг. Дети отвечают на вопросы, жюри оценивает ответ, 
если правильный — засчитывает 1 балл. Ведущий снова вращает волчок.) 

Задание 2. Вопрос задает директор: 
Закон улиц и дорог очень добрый: он охраняет от страшного несчастья, бережет жизнь, но очень 

суров к тем, кто его не выполняет. Поэтому только постоянное соблюдение Правил позволяет 
переходить улицу смело. Внимание, вопрос! Назовите основные правила поведения на улице (см. 
приложения, стр. 148). {Гонг, ответы, оценка жюри.) 

{Музыкальная пауза — инсценировка песни «Дорожные знаки». После выступления снова 
вращается волчок.) 

Задание 3. 

Их видно повсюду, 
Их видно из окон. 
По улице движутся быстрым потоком. 
Они перевозят различные грузы — 
Кирпич и железо, зерно и арбузы. 
За эту работу мы их полюбили. 
Они называются... {автомобили). 

Внимание, задание! У вас на столе лежат конверты. Вы должны собрать машину из частей. 
{Дети выполняют задание, звучит гонг, слово жюри, снова вращается волчок.) 
Задание 4. Забегает Карлсон с черным ящиком. Карлсон. 

Я, конечно, чемпион Всех народов и времен. 
Но, Малыш не даст соврать, 
Правил мне, как вы, не знать! 
Ведь родился я на крыше, 
Где летают даже мыши. 
Вам труднее на земле, 
Понимаю вас вполне. 
Загадку я принес для вас, 
Помогите мне сейчас: 
«По обочине дороги, 
Как солдатики, стоят. 
Все мы с вами выполняем Все, что нам они велят...» 

Дети. Знаки. 
Карлсон. Верно, знаки в моем черном ящике. Вы должны к знакам подобрать картинки с 

дорожными ситуациями. Проверкой будет служить замок каждой карточки (пазлы). 
{Звучит гонг, дети выполняют задание, слово жюри.) 
{Музыкальная пауза — инсценировка «Случай на дороге». Снова вращается волчок.) 
Задание 5. Входит ребенок — «Светофорчик»; знак перевернут. 
Светофорчик. 

Я глазищами моргаю Неустанно день и ночь. 

Я машинам помогаю И тебе хочу помочь. 

Внимание, вопрос! Кто я? Что означают мои сигналы? 
{Звучит удар гонга, ответы детей, слово жюри, вращается волчок.'} 
Задание 6. Стучится Печкин. 
Ведущий. Кто там? 
Печкин. Это я, почтальон Печкин, принес вам посылку от нашего мальчика. Получите, 

распишитесь. {В посылке две картинки.} 
Задание. Рассмотрите внимательно картинки и найдите в них 7 различий. 
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{Звучит гонг, дети отвечают, слово жюри.} 
{Музыкальная пауза — инсценировка сказки Н. Павлова «На машине». Вращается волчок.} 
Задание 7. Провести машину с дистанционным управлением через препятствие. 
{Гонг, жюри подводит итог. Вбегают бабка и дед, впереди Колобок.} 
Бабка. 

Что ж ты, глупый Колобок, 
От нас пустился наутек? 

Дед. 

Далеко ведь не уйдешь, 
Под машину попадешь. 

Бабка. 

Долго за тобой бежали, 
Лапти новые стоптали. 

Дед. 

Нас Колобок привел с тобой На праздник детский, не простой. 

Бабка. 

Чья команда победит, 
Ту Колобок и наградит. 

(Слово жюри. Награждение.) 
Ведущий. 

Если Правила движения Выполняют все вокруг, 
Ну, к чему тогда сомненья — 
Помни это, юный друг! 
Всем спасибо за вниманье, 
За задор и звонкий смех, 
За огонь соревнованья, 
Обеспечивший успех. 
Вот настал момент прощанья, 
Будет краткой моя речь. 
Говорю всем: «До свиданья! 
До счастливых новых встреч!» 

 
 
 

Тема. О чем разговаривает улица 

Цели. Уточнять представление о специальных световых сигналах: мигающие огни, фары. Углублять 

знания детей о дорожных знаках: предупреждающие, запрещающие, указательные, знаки сервиса. 

Развивать мышление. Воспитывать внимание, сосредоточенность, чуткость, отзывчивость, умение 

оказать помощь другому. 

Материал. Макеты дорожных знаков, карточки с изображением машин, перфокарта «Дорожные 

знаки», атрибуты к игре «Цветные автомобили». 

Содержание: 

1. Психогимнастика. 1. «Добавь слог». Ведущий говорит начало слова, дети заканчивают 

(добавляют последний слог). 

2. «Бублик». Зубы сомкнуты, губы округлены и чуть вытянуты вперед. Верхние и нижние резцы 

видны. 

«Зубы сомкнуты. И что же? 

Наши губы на бублик похожи». 
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3. Пальчиковая гимнастика «Четыре братца» (см. приложения, стр. 153). 

«Идут четыре братца навстречу старшему. 

— Здравствуй, большак! 

— Здорово, Васька-указка, Мишка-серединка, Гришка-сиротка да крошка-Тимошка». 

Педагог. Дети, сегодня я хочу вас пригласить в школу водителей. 

И. Дидактическая игра «Чем накормить автомобиль?» Педагог предлагает детям разложить 

картинки по группам, в зависимости от того, чем «питается» автомобиль. (Бензином или 

электричеством.) 

Дидактическая игра «Кто больше назовет автомобилей?» 

(грузовых, легковых, специального назначения). 

III. Педагог. Когда человек учится читать, ему показывают буквы. Из букв складываются слова, 

из слов — целые предложения. У дорожного языка тоже есть буквы — знаки. Но их не нужно 

складывать в слова. Один знак, одна дорожная буква означает целую фразу — дорожный сигнал. Эти 

сигналы — кружки, треугольники, прямоугольники. Голубые, белые с красной каймой {показывает 

знаки). Они не случайно такого цвета и такой формы. 

Одну группу знаков расположили на треугольниках с красным оформлением. Как бы их сигналил 

светофор? Как называют эти знаки? Какие предупреждающие знаки вы знаете? {Ответы детей.) 

Педагог. Другую группу знаков не случайно расположили в кругу с красным окаймлением или 

красным фоном. Это запрещающие знаки: «Въезд запрещен», «Движение запрещено», «Пешеходное 

движение запрещено», «Велосипедное движение запрещено». Все запрещено да запрещено. Поэтому 

эти знаки так и называются... как? 

Дети. Эти знаки называются запрещающими. 

Педагог. А вот знаки на круге голубого цвета. Они разрешают движение в указанном направлении. А 

знаки на голубых квадратах подсказывают о чем-нибудь: о том, где находится переход, подземный 

переход... 

И еще одна группа знаков — голубые знаки с рисунками — то ложка с вилкой, то красный крест, то 

палатка, то кровать. Нетрудно догадаться, что эти знаки указывают: рядом столовая, медицинский 

пункт, хотите отдохнуть — место отдыха недалеко. Это знаки сервиса. 

IV. Перфокарта «Дорожные знаки». Педагог предлагает детям соединить карточки с 

изображением дорожных знаков с табличками, изображающими проблемные ситуации на дороге. 

Педагог. 

Город, в котором с тобой мы живем, 

Можно по праву сравнить с букварем. Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город дает нам все время урок. 

Вот она, азбука, над головой: 

Знаки развешаны вдоль мостовой. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

V. Физминутка «Цветные автомобили» (см. приложения, стр. 195). 

Педагог. Бегут по улицам и дорогам автомобили, бессчетное число раз им приходится 

поворачивать, замедляя ход, останавливаться, и каждый раз у автомобиля то мигнет желтый или 

белый огонек, то загорится красный. В каких случаях у автомобиля загораются лампочки? {Ответы 

детей.) 

Мигающие огни — это световые сигналы, указатели {показывает иллюстрации). С их помощью 

водители предупреждают других водителей и пешеходов о своих дальнейших действиях (поворотах, 

обгонах, остановках, начале и окончании движения). Если водителю надо повернуть, то перед 

поворотом у автомобиля сзади и впереди мигает красный или желтый огонек, и все пешеходы и 
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водители знают, куда должен поехать автомобиль. А если красным сигналом загорелись фонари 

торможения, значит, машина останавливается. Зажглись красные фонари на впереди идущем 

автомобиле — значит, следующий за ним автомобиль сбавляет скорость или останавливается, и 

тогда столкновения не произойдет. Эти сигналы особенно важны вечером и ночью, когда на улице и 

на дороге темно. 

Автомобили снабжены звуковым сигналом. Им пользуются в исключительных случаях, для 

предупреждения дорожного происшествия. Пешеходам при переходе улиц и дорог надо внимательно 

следить за предупредительными сигналами приближающегося транспорта. 

Дети, на какие группы делятся дорожные знаки? Какие существуют световые сигналы у машин? 

Что они обозначают? (Ответы детей.) 

 
 
 

Тема: Игровая ситуация «Держим путь на автобусную остановку» 

Цели: продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными; уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Материал: интерактивная доска, магнитные фигурки пешеходов, цветные маркеры, модели 

транспортных средств. 

Форма организации: дети рассаживаются на скамеечки к интерактивной стене. 

Содержание: 

- Вы уже много знаете, ответьте мне, пожалуйста, на вопросы: 

- где нужно переходить проезжую часть дороги? 

- что такое тротуар? 

- где размещаются тротуары? 

- как надо ходить по тротуару? 

- что такое светофор? 

- что такое перекресток? 

- кто такой пешеход? 

- предлагаю вам проложить безопасный путь на автобусную остановку (дети совместно с 

воспитателем моделируют и обсуждают дорожную ситуацию, используя магнитные модели 

транспортных средств, пешеходного и транспортного светофоров, фигуры пешеходов). 

 
 

 
Тема: Велосипед 

Цели: знакомить детей с историей создания велосипеда. Расширять знания о средствах 
передвижения. Уточнять правила безопасности велосипедиста. Развивать слуховое внимание. 
Воспитывать желание соблюдать правила безопасности. 

Материал. Иллюстрации из истории велосипеда, самокаты, карточки «Чего не должно быть», 

детская коляска, велосипед. 

Содержание: 

1. Психогимнастика. I. «Четыре стихии». На слово «земля» — опустить руки вниз, на слово 

«вода» — вытянуть руки вперед, «воздух» — поднять руки вверх, «огонь» — вращение руками в 

лучезапястных и локтевых суставах. 

2. «Чашечка». Рот широко открыт, передний и боковые края широкого языка подняты, но не 

касаются зубов: «Рот открывай, чашку доставай». 

3. Пальчиковая гимнастика «Мы считаем» (см. приложения, стр. 153). 

II. Беседа. 
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Педагог. Отгадайте загадку. 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног — два колеса, 

Сядь верхом и мчись на нем! 

Только лучше правь рулем! 

У загадки есть ответ: 

Это мой... 

Дети. Велосипед. 

Педагог. И какой же мальчишка не любит велосипед? Нет такого мальчишки. Велосипед — лучший 

подарок. Велосипед — мечта. Велосипед — лучшее средство передвижения. 

Кстати, взрослые тоже считают его удобным видом транспорта. И древним. Это доказано историей 

изобретения велосипеда. Об этом я вам сегодня расскажу. История нашего велосипеда начинается с 

грубого древнего самоката на двух колесах {показывает иллюстрации). Он был слишком тяжел и 

неудобен, а совершенствовать его тогда не могли. Потом появился не самокат, а «бегунок», как его 

тогда называли. Сидящий верхом на «бегунке» человек попеременно отталкивался от земли ногами, 

как бы бежал. Руля у «бегунка» не было; чтобы повернуть, нужно было наклониться в ту или иную 

сторону, часто при этом человек терял равновесие и валился набок вместе со своим деревянным 

конем (показывает иллюстраций). Затем изобрели первый велосипедный руль. «Бегунок» стало 

легко поворачивать в нужную сторону. Мастера украшали эти первые велосипеды резными 

лошадиными головами, хвостами, приделывали кожаные седла (показывает иллюстраций). Давайте 

покажем, как можно было кататься на «бегунке» (показывает движения). 

Потом приделали к педальному велосипеду третье колесо, чтобы было устойчивее, и стали продавать 

такие велосипеды для детей. Так появился хорошо знакомый вам трехколесный велосипед. Только 

сначала он был деревянным, железо было слишком дорогим материалом. 

У железного велосипеда колеса были деревянными, только обтянуты толстым железом, шинами. 

Зато рама была выкована из квадратного железного бруса. При поворотах надо было заранее 

поднимать ногу, иначе колесо ударяло седока под колено. Чтобы меньше трясло, седло прикрепили 

не прямо к раме, а к изогнутой железной пластине, вроде рессоры. Велосипед получил прозвище 

«костотряс». Измученный тряской и непосильным трудом, велосипедист часто слезал с тяжелого 

«железного коня» и вел его «на поводу», чтобы хоть немного передохнуть. 

И все же «костотряс» был уже не деревянной самоделкой, а машиной, которую стали изготавливать 

на заводах. Здесь инженеры занялись его усовершенствованием. В течение нескольких лет 

«костотряс» получил (показывает иллюстрации) резиновые шины, легкие колеса, легкую раму из 

стального прута. Новый велосипед напоминал паука на высоких и тонких ногах. И прозвали эти 

велосипеды «пауками». Даже самые долговязые велосипедисты перестали доставать до педалей но-

гами. Нелегко было взгромоздиться на эту машину, зато ехать на ней можно было очень быстро. 

И вот однажды в конце XIX века в Москве были устроены необыкновенные скачки. Несколько 

казаков на резвых конях скакали наперегонки с велосипедистами. Сначала казаки вырвались вперед, 

но вскоре велосипедисты стали их настигать, все более раскручивая педали своих «пауков». 

Казаки понукали своих коней гиканьем и свистом, погоняли их хлыстами и шпорами. Бока коней 

потемнели от пота, глаза налились кровью, пена клочьями летела с удил. Но велосипедисты не 

отставали, через каждые две версты казаков ждала подмена: новые всадники на своих лошадях. Ска-

чущую лошадь не догонит бегущий бегун. А тут человек обогнал лошадь. Правда, он ехал на 

машине, но ведь эта машина не имела мотора, не имела никакого другого двигателя, кроме самого 

человека. 

Получалось, что стоит человеку влезть на колесо с тонкими спицами и начать крутить его ногами — 

и сила его как бы увеличивалась в несколько раз. Недаром появилось название «велосипед»: по-

латыни «веласе» — быстрый, а «педес» — ноги. Попробуем и мы с вами понять, почему все-таки 

велосипед делает человека таким быстроногим? 

{Дети рассуждают.) 

Педагог. Ответ на этот вопрос будет неожиданным: потому что мы плохо бегаем. Ведь бег — это ряд 

прыжков, следующих один за другим. Вот мы оттолкнулись левой ногой, прыгнули, опустились на 

правую ногу, снова прыгнули. Каждый шаг бегуна вперед — это тоже время и прыжок вверх. Хотите 

в этом убедиться? 
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Давайте попробуем двигать детскую коляску так, как движется бегущий человек (при каждом шаге 

приподнимать ее, потом переносить вперед и снова ставить). 

Дети проводят опыт.) 

Педагог. Конечно же, такой способ никуда не годится. У коляски есть колеса, и гораздо лучше ее 

катить. Тогда вся сила уходит на движение вперед. А современный легкий велосипед на шариковых 

подшипниках облегчает движение в четыре раза. Вот поэтому велосипедист и обгоняет скачущую 

лошадь. Ведь лошадь тоже движется прыжками. Можно считать, что эта машина уже усложнилась. 

Давно умерли ее изобретатели, а велосипед все живет и приносит радость сотням миллионов людей 

во всем мире. На велосипеде катит сельский почтальон, едут колхозники работать в поле и на ферму, 

родители везут малышей, посадив их в специальное креслице. А дети сами разъезжают на 

велосипеде: сначала на трехколесном, потом на маленьком двухколесном, потом на подростковом. 

III. Игра «Экзамены в штабе „Светофор"». 

В этой игре могут принять участие все желающие. Веду 

щий (педагог) держит в руках жезл для регулирования дорожного движения. Он подходит к кому-то 

из участников игры и передает ему жезл. В ответ нужно назвать правило поведения велосипедиста на 

улице. Услышав неправильный ответ, ведущий передает жезл другому участнику игры, и тот 

называет правило. Поэтому все должны внимательно слушать друг друга. И конечно, на улице 

выполнять все правила. 

Правила для велосипедистов. 

Велосипедисту можно'. 

1. Ездить на велосипедах только тем, кому исполнилось 14 лет. 

2. Ехать по улице только на расстоянии не более 1 метра от тротуара или обочины. 

3. Поворачивать влево (вправо) лишь на перекрестках той улицы, по которой едут машины в 

один ряд. 

4. Велосипед должен быть в полной исправности, иметь звонок, надежный тормоз, руль. 

Велосипедисту строго воспрещается'. 

1. Кататься вдвоем на одноместном велосипеде. 

2. Ездить на велосипеде, держась за руль одной рукой или вообще не держась за руль. 

3. Цепляться за борт едущего автомобиля. 

4. С большой осторожностью объезжайте стоящий у тротуара автомобиль. 

Вопросы к детям: 

• Почему опасно ездить на неисправном велосипеде? 

• Почему опасно ездить на велосипеде, не держась за руль? 

• Почему нельзя прицепляться к автомобилю? 

Детям, правильно назвавшим правила, вручаются «водительские удостоверения». 

 
 
 

Тема. Работа сотрудника ГИБДД 

Цели. Уточнять знания детей о работе сотрудников ГИБДД, объяснить значение его жестов. 

Развивать мелкую моторику. Воспитывать внимание, сосредоточенность, умение реагировать на 

сигналы регулировщика. 

Содержание: 

I. Экскурсия. 
Педагог. Дети, давайте с вами вспомним назначение сигналов светофора. (Дети рассказывают о 

светофоре.) В местах, где наиболее интенсивное движение транспорта, за порядком на улице следит 

милиционер — сотрудник ГИБДД. 

Посмотрите, на перекрестке стоит милиционер-регулировщик. Он регулирует движение транспорта 

и пешеходов. В руке у него черно-белая палочка. Она называется жезлом. Милиционер то поднимает 

его вверх, то опускает вниз, то отводит в сторону, поворачиваясь к нам лицом, спиной или боком. 

Посмотрим, что обозначают эти движения. 

Вот он поднял жезл вверх, сам повернулся к транспорту боком, затем взмахнул жезлом перед 
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грудью. Машины поехали. Значит, если регулировщик стоит боком к транспорту или пешеходам — 

это соответствует зеленому сигналу светофора: можно идти, ехать. 

Но вот он повернулся к транспорту спиной или грудью — проезд закрыт. Милиционер поднимает 

жезл вверх — «внимание». Этот жест соответствует желтому свету светофора. Таким образом 

жезлом регулировщик показывает, когда начать движение транспорту и когда переходить улицу 

пешеходам. Он ведет важный разговор со всеми машинами и со всеми пешеходами. 

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! 
 
И мы с вами примем участие в этом разговоре (в группе), надо только знать язык регулировщика. 
(Дети с педагогом возвращаются в групповую комнату). 
 
II. Дидактическая игра «Сигналы регулировщика». Дети показывают сигналы регулировщика и 
выполняют действия, соответствующие им. 
 
III. Перфокарта «Сигналы регулирования дорожного движения». 
Педагог. Раскрась сигнал светофора, который соответствует позе регулировщика. Почему раскрасил 
именно так?  
Сегодня мы с вами узнали, что не только светофоры управляют движением на улицах города, но и 
милиционер – регулировщик. Покажите с помощью жезла сигналы «Стой», «Внимание» (дети 
выполняют задание). 
 
 
 

Праздник по ПДД  

«Правила движения достойны уважения!» 

 
Ведущий. Ребята, мы живем в большом красивом городе с зелеными широкими улицами и 

проспектами. По ним движется много легковых и грузовых автомашин, едут автобусы, троллейбусы. 
И никто никому не мешает. Это потому, что есть такие четкие и строгие правила для водителей 
машин и для пешеходов. 

На улице — не в комнате, 
О том, ребята, помните! 

Перейти с одной стороны улицы на другую непросто. Помогают три цвета светофора — зеленый, 
желтый, красный. 

(Выходят дети с огоньками. Инсценировка стихотворения А. Северного «Три чудесных цвета».) 
Красный. 

Чтоб тебе помочь Путь пройти опасный, 

 
 

Горят и день и ночь Зеленый, желтый, красный. 

Желтый. 

Наш домик — светофор, 

Мы три родные брата, 

Мы светим с давних пор В дороге всем ребятам. 

Зеленый. 

Мы три чудесных цвета, 

Ты часто видишь нас, 

Но нашего совета Не слушаешь подчас. 
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Красный. 

Самый строгий — красный свет, 

Если он горит — стой, 

Дороги дальше нет, 

Путь для всех закрыт. 

Желтый. 

Чтоб спокойно перешел ты, 

Слушай наш совет: «Жди!» 

Увидишь скоро желтый в середине свет. 

Зеленый. 

А за ним зеленый свет Вспыхнет впереди. 

Скажет он: «Препятствий нет, 

Смело в путь иди!» 

{Дети поют песенку про светофор (см. приложения, стр. 188). Выбегает Незнайка) 

Незнайка. Здравствуйте! Кто я, ну-ка отгадай-ка! Как зовут меня? 

Дети. Незнайка. 

Незнайка. 

Приобрел машину я, 

Буду ездить в ней, друзья! 

Садитесь быстрей в машину, поедем со мной! 

Ведущий. А ты прошел школу светофорных наук? Ведь 

это азбука города. 

Незнайка. Подумаешь, какой учитель нашелся! И без этой азбуки обойдусь! 

Ведущий. 

Нужно слушаться без спора Указаний светофора, 

Нужно Правила движения Выполнять без возражения! 

Незнайка. Ну вот еще! Я и так знаю! 

Ведущий. Тогда мы с тобой не поедем! 

Незнайка. Ну и не надо, я один поеду! 

{Садится в машину, едет и поет «Песенку Незнайки», муз. 

Г. Дементьевой.) 

Ведущий. 

Горит у светофора красный свет. 

Незнайка, подожди, вперед дороги нет! 

Незнайка. У вас нет, а у меня есть. Все эти знаки — пустяк, одни картинки! 

Светофор. 

Стоп, машина, стоп, мотор! 

Тормози скорей, шофер: 

Красный глаз горит в упор — 

Это строгий светофор. 

Вид я грозный напускаю, 

Ехать дальше запрещаю! 

Не знайка. Подумаешь, запрещаешь! Еду я на красный свет! 

Ведущий. 

Незнайка, ты куда? 

Ведь может случиться беда! 
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(Раздается свисток милиционера, Незнайка врезается в стенку.) 

Незнайка. Ай, ай, ай! Моя нога! Я ушиб ногу! 

Милиционер. Незнайка, ты ошибся, нарушил Правила движения и чуть не поплатился жизнью! 

Прошу следовать за мной! 

Незнайка. За что меня? Куда меня? 

Милиционер. В школу светофора, где учат правила уличного движения. 

Незнайка. Здравствуйте! Куда это я попал? 

Милиционер. На урок! Наш урок о том, что всем, без исключения, знать нужно правила... 

Дети. Движения! 

Незнайка. Я их и так знаю. 

Милиционер. Знаешь? А ты не хвастаешься? Давайте, ребята, проверим, как Незнайка знает 

Правила. Вот тебе первый вопрос. На какие части делится улица? Что о них знаешь? 

Незнайка. На тротуар и мостовую. По тротуару ездят машины, а по мостовой ходят люди. 

Милиционер. Правильно ответил Незнайка? (Ответы детей.) А где ты летом чаще всего 

играешь? 

Незнайка. На улице. 

Милиционер. На улице? Ребята, скажите Незнайке, можно играть на улице? (Ответы детей.) 

Скажи, Незнайка, как ты всегда переходишь улицу? 

Незнайка. Как прохожу? Иду, и все. 

Милиционер. А так ни в коем случае нельзя переходить. Послушай детей. 

1- й ребенок. 

Если ты спешишь в пути Через улицу пройти, 

Там иди, где весь народ, 

Там, где надпись «Переход». 

2- й ребенок. 

Где улицу надо тебе перейти — 

О правиле помни простом: 

С вниманьем налево сперва погляди, 

Направо взгляни потом! 

3- й ребенок. 

Глупо думать: как-нибудь Проскочу трамвайный путь! 

Никогда не забывай, 

Что быстрей тебя трамвай! 

Незнайка. А почему обязательно я должен ждать, пока проедет машина? Меня увидит шофер и 

остановит машину. 

Милиционер. А разве шофер может сразу остановить машину? 

Дети. Нет! 

Милиционер. Вот видишь, Незнайка, ты все сказал неправильно. Так что садись и будешь вместе 

с нами слушать урок. 

(Дети поют «Песню Дорожных знаков» (см. приложения, стр. 188).) 

Милиционер. 

Чтоб пыл веселья не угас, 

Чтоб время шло быстрее, 

Друзья, я приглашаю вас К загадкам поскорее! 

{Дети загадывают загадки друг другу.) 

1. Всем знакомые полоски Знают дети, знает взрослый: 

На ту сторону ведет Пешеходный... (переход). 

2. Эй, водитель, осторожно! 

Ехать быстро невозможно. 
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Знают люди все на свете — 

В этом месте ходят... (дети). 

3. Я не мьи в дороге рук, 

Поел фрукты, овощи, 

Заболел и вижу пункт Медицинской... (помощи). 

4. Что мне делать? 

Как мне быть? 

Нужно срочно позвонить. 

Должны знать и ты, и он — 

В этом месте... (телефон). 

Милиционер. А сейчас у нас перемена, поиграем. (Игры «Светофор», «Цветные автомобили», 

«Красный, жел 

тый, зеленый», «Воробышки и автомобиль» (правила см. в приложениях, стр. 195).) 

Милиционер. Продолжаем урок. Сейчас я буду говорить предложение, а вы заканчивать его за 

меня. 

Все будьте правилу верны: 

Держитесь правой... 

Дети. Стороны. 

Милиционер. 

Лена с Любой ходят парой. 

Где идут? По... 

Дети. Тротуару. 

Милиционер. 

Садясь в трамвай — старшим место... 

Дети. Уступай. 

Милиционер. 

Хоккей — игра на льду зимой, 

Но не игра на... 

Дети. Мостовой. 

Милиционер. 

Есть сигналы светофора — 

Подчиняйтесь им без... 

Дети. Спора. 

Милиционер. 

Красный свет нам говорит. 

«Стой! Опасно! Путь...» 

Дети. Закрыт. 

Милиционер. 

Желтый свет — предупрежденье, 

Жди сигнала для... 

Дети. Движенья. 

Милиционер. 

Зеленый свет открыл дорогу, 

Переходить ребята... 

Дети. Могут. 

Милиционер. Повтори скорей, дружок, как запомнил ты урок? 

Незнайка. 

На красный свет — дороги нет, 
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На желтый — подожди. 

Когда горит зеленый свет — 

Счастливого пути. 

Милиционер. Ну молодец, Незнайка, выучил все знаки. Счастливой тебе дороги! Соблюдай все 

Правила дорожного движения. 

(Незнайка садится в машину, поет два куплета песни «Дорожные знаки».') 

Милиционер. 

Что, запомнили, друзья, 

Правила движения? 

Дети. Да! 
Милиционер. 

Помните от А до Я  
Азбуку движения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения  
 

Графическая запись динамики знаний детьми Правил 

дорожного движения 

I год обучения (средняя группа) 

Начало учебного года — черный цвет, конец учебного года — красный цвет. 

 

Фамилия, имя ребенка  _________________________________  

Дата рождения  _______________________________________  

Дата обследования ____________________________________  

 
                                                    Уровень 

0 I II III IV 
Вопросы 

Назови цвета светофора 
     

На какой сигнал светофора можно переходить 

улицу? 
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Кто управляет автомобилем? 
     

Где едут машины? 
     

Кого перевозит автобус? 
     

Где останавливается автобус? 
     

Где ходят люди? 
     

Где играют дети на улице? 
     

Почему нельзя играть на проезжей части дороги? 
     

Какие ты знаешь автомобили? 
     

Какие автомобили называют грузовыми? 
     

Назови части автомобиля 
     

 
 
 
 
  

II год обучения 

Начало учебного года — черный цвет, конец учебного года — красный цвет. 

 

Фамилия, имя ребенка  _________________________________  

Дата рождения  _______________________________________  

Дата обследования ____________________________________  

 

                                        Уровень 
0 I II III IV 

Вопросы 

Какой транспорт перевозит грузы и какие? 
     

Какой транспорт перевозит пассажиров? 
     

Чем отличается автобус от троллейбуса? 
     

Назови правила поведения в автобусе 
     

Что помогает работать мотору автомобиля? 
     

Назови машины специального назначения 
     

Что означают сигналы светофора? 
     

Что такое улица? 
     

Кто является пешеходом? 
     

Назови правила поведения пешеходов 
     

Что такое переход? 
     

Что такое проезжая часть? 
     

Двустороннее, одностороннее движение — это 

что? 

     

Покажи дорожный знак «Осторожно, дети» 
     

Покажи дорожный знак «Пешеходный переход» 
     

Покажи дорожный знак «Пешеходная дорожка» 
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III год обучения 

Начало учебного года — черный цвет, конец учебного года — 

красный цвет. 

Фамилия, имя ребенка  _________________________________  

Дата рождения  _______________________________________  

Дата обследования ____________________________________  

                                               Уровень 
0 I II III IV 

Вопросы 

Какой вид транспорта ты знаешь? 
     

Для чего нужен пассажирский транспорт? 
     

Где его ожидают люди? 
     

Как называют людей, едущих в пассажирском 
транспорте? 

     

Правила поведения в автобусе 
     

Что такое перекресток? 
     

Что такое «зебра»? 
     

Для чего нужен «Островок безопасности»? 
     

Кто контролирует движение? 

     

Расскажи о работе водителя и сотрудника ГИБДД 

     

На какие две части делится дорога? 

     

Правила перехода улицы 

     

Как узнать, куда поворачивает автомобиль? 

     

Правила поведения на улице 

     

Где разрешается ездить на велосипеде? 

     

Покажи дорожный знак «Осторожно, дети» 

     

Покажи дорожный знак «Пешеходный переход» 

     

Покажи дорожный знак «Пешеходная дорожка» 

     

Покажи дорожный знак «Велосипедное дви-
жение» 
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Памятки  

Предупреждение несчастных случаев, или Как вести 

себя, чтобы не случилось беды 

Несчастный случай когда-нибудь может произойти с каж-

дым из нас. К счастью, полученные травмы не всегда бывают 

тяжелыми, и мы довольно быстро поправляемся. С детьми, 

которые ведут себя неосторожно, неприятности происходят 

чаще, чем с их более осмотрительными сверстниками. 

Дети по природе своей очень подвижны — они любят бе-

гать, прыгать и часто в азарте игры забывают о возможной 

опасности. Конечно, не стоит быть слишком осторожным и из-

за боязни получить травму вовсе отказаться от игр, развлечений 

и занятий спортом. Но все же неплохо было бы соблюдать 

некоторые правила, чтобы несчастные случаи происходили как 

можно реже. 

В автомобиле 

1. Садясь в автомобиль, пристегни ремень безопасности, 

даже если поездка продлится всего несколько минут. 

2. Не вставай с места и не передвигайся в машине, когда 

она едет. 

3. Не высовывай руку из окна автомобиля. 

4. Прежде чем автомобиль тронется с места, проверь, хо-

рошо ли закрыты двери. 

5. Откинься назад и обопрись о спинку сиденья, чтобы при 

внезапной остановке автомобиля тебя не отбросило сильно 

вперед и ты не стукнулся бы о лобовое стекло. 

6. Не балуйся с дверными ручками, иначе дверь может 

внезапно открыться. 

7. Находясь в автомобиле, не дотрагивайся до кнопок и 

рычагов управления и не пытайся самостоятельно управлять 
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машиной. 

8. Не прикасайся к рулю, когда автомобиль движется. 

9. Выходи из машины со стороны тротуара. 

10. Никогда не садись в машину с незнакомым человеком. 

На улице 

1. По улице иди спокойным шагом. 

2. Обходи стороной выезды из гаражей, с автостоянок: 

какой-нибудь автомобиль может выезжать задним ходом, и его 

водитель может не заметить тебя. 

3. Иди по тротуару, по правой его стороне. 

4. Никогда не переходи улицу на красный свет, даже если 

поблизости нет машины. 

5. По загородной дороге иди навстречу транспорту. 

6. Если там, где тебе нужно перейти улицу, нет светофора, 

внимательно посмотри в обе стороны, чтобы убедиться, что 

поблизости нет машин, и только потом переходи дорогу. 

7. Если тебе страшновато переходить улицу одному, 

попроси кого-нибудь из взрослых тебя перевести или же 

дождись, когда взрослый будет переходить улицу, и иди рядом 

с ним. 

8. Будь особенно осторожен при переходе улицы, когда в 

глаза светит солнце. Яркий солнечный свет слепит глаза, и ты 

можешь не увидеть приближающуюся машину. Заслони глаза 

рукой или книгой. 

9. Не выбегай на мостовую за мячом или другой игрушкой. 

10. Если на перекрестке дежурит регулировщик, слушай 

его указания. 

11. Не катайся на велосипеде по проезжей части улицы, где 

ездят автомобили и грузовики. 
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Правила перехода через улицу 

1. Когда переходишь дорогу, посмотри сначала налево, 
потом направо. 

2. Дорогу переходи в том месте, где расположена пешеход-
ная дорожка или установлен светофор. 

3. Если нет пешеходной дорожки и светофора, переходи 
улицу тогда, когда машины далеко от места перехода и ничего 
не мешает хорошо видеть дорогу. 

4. Переходить дорогу опасно, если ограничена ее 
видимость. 

5. Переходи улицу только при зеленом сигнале светофора. 
6. Переходи улицу спокойным шагом, по прямой, а не 

наискосок. 
7. Переходить перекресток надо только по пешеходным 

переходам. 
8. Переходя улицу, следи за сигналом светофора. 
9. Не успел перейти улицу — остановись на «Островке 

безопасности». 
10. Через железную дорогу переходи только в специально 

оборудованных местах. 
11. Если на улице стоит регулировщик, переходи улицу, 

подчиняясь его командам. 

Правила поведения в транспорте 

1. Крепче держись за поручни. 
2. Не входи в автобус и не выходи из него, когда двери уже 

закрываются. 
3. Не высовывай руки и голову из окна транспорта. 

4. Уступай место инвалидам, пожилым людям и маленьким 

детям. 

5. Не разговаривай с водителем во время движения транс-

порта. 

6. Не ходи по автобусу, когда он движется. 

7. В автобусе громко не разговаривай, не пой, не шуми, не 
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кричи. 

8. При ожидании пассажирского транспорта не стой на 

самом краю тротуара, можно оступиться или поскользнуться и 

попасть под колесо. 

9. Входи в заднюю дверь, выходи в переднюю. Если у 

автобуса, троллейбуса или трамвая три двери, входить удобнее 

в среднюю и заднюю, а выходить из передней и средней. 

10. Во время движения не трогай двери руками до тех пор, 

пока их не откроет водитель. 

11. Обходить троллейбус и автобус нужно только сзади, а 

трамвай — спереди. 

12. Входя и выходя из транспорта, не спеши, не толкайся. 

13. Выйдя из автобуса, дойди до перекрестка и только там 

перейди дорогу. 

14. В случае аварии в автобусе воспользуйся аварийным 

выходом. 
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Психогимнастика 

1. Игра «Ласковушки». Дети называют друг друга умень-

шительно-ласкательными именами. 

2. Игра «Восковая палочка». Ребенок стоит внутри круга 

и падает назад, ничего не боится, потому что друзья его 

поддержат, не дадут упасть. 

3. Игра «Улыбка». «Вы знаете ключ, который открывает 

все замки в душах людей? Это улыбка. Красиво улыбаться 

нужно уметь. Повернитесь к своему соседу и подарите ему 

улыбку». 

4. Тренировка по укреплению мышц глаз. Каждый 

ребенок следит за движением своего указательного пальца 

влево, вправо, вверх, вниз. 

5. Игра «Холодно — жарко». Дети изображают медвежат. 

Мама-медведица ушла. Подул холодный северный ветер и 

пробрался сквозь щели в берлогу. Медвежата замерзли. Они 

сжались в маленькие клубочки — греются. Стало жарко. 

Медвежата расправили плечеки. Опять подул северный ветер 

(повторить 2—3 раза). 

6. Игра «Четыре стихии». Упражнение на развитие 

внимания, связанного с координацией слухового и 

двигательного анализаторов. Воспитатель произносит слово 

«земля» — дети должны опустить руки вниз, «вода» — 

вытянуть руки вперед, «воздух» — поднять руки вверх, 

«огонь» — произвести вращение руками в лучезапястных и 

локтевых суставах. Кто ошибается, считается проигравшим. 

7. Игра «Как славно!» Воспитатель предлагает сначала 

мальчикам хором называть имена девочек в группе: «Как слав-

но девочек зовут!» Затем девочки говорят хором имена маль-

чиков: «Как славно мальчиков зовут!» 

8. Игра с мячом «Знакомство». Мяч у одного из игроков. 

Он кидает мяч тому, с кем хочет познакомиться. Второй игрок 

ловит мяч, называет свое имя и кидает его тому, с кем хочет 
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познакомиться и т. д. 

9. Игра «Тропинка» на развитие зрительного внимания. 

Дети идут по воображаемой тропинке. Каждый внимательно 

смотрит, куда ступил предыдущий ребенок, и старается идти 

след в след. Двигаться надо медленно и тихо. 

10. Игра «Полслова за вами». Дети встают в круг и пере-

брасывают друг другу мяч. При этом бросающий громко го-

ворит половину какого-либо слова, тот, кто ловит, должен 

назвать его вторую половину. Например: паро-воз, теле-фон. 

11. «Назови себя». Ребенку предлагают представить себя, 

назвав свое имя так, как ему больше нравится, как он хотел бы, 

чтобы его называли. 

12. «Позови ласково». Ребенку предлагают бросить мяч 

или передать игрушку другому сверстнику (по желанию), 

ласково назвав его по имени. 

13. «Волшебный стул». Один ребенок садится в центр на 

«волшебный стул», остальные говорят о нем добрые, ласковые 

слова, комплименты. Можно погладить сидящего, обнять, по-

целовать. 

14. «Перевоплощение». Дети (по очереди) загадывают оп-

ределенный образ, изображают его, не называя. Остальные 

отгадывают, давая словесный портрет. 
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Вот дедушка, 
Вот бабушка, 
Вот папочка, 
Вот мамочка, 
Вот деточка моя, 
А вот и вся 
семья. 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

Разминка 

Ты, утенок, не пищи! Сжимать в кулачки и разжи- 

Лучше маму поищи. мать пальцы сразу двух рук. 

Можно использовать 

резиновые игрушки. 

Погладим котенка 

«Киса, кисочка, кисуля! — Одной, затем другой рукой сде- 

Позвала котенка Юля. — лать расслабляющие упражне- Не 

спеши домой, постой!» — ния для пальцев. 

И погладила рукой. 

Моя семья 

Поочередно пригибать пальчики к 

ладошке, начиная с большого, на слова «а 

вот и вся семья» второй рукой охватить 

весь кулачок. 

Веер

Солнце светит очень ярко, 

И ребятам стало жарко. 

Соединить прямые пальцы рук. 

Расслабить руки от локтя,
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Достаем красивый веер — 

Пусть прохладою повеет. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем пальчики считать — 

Крепкие, дружные, 

Все такие нужные... 

Тише, тише, не шумите, 

Наших деток не будите! 

Птички станут щебетать, 

Будут пальчики вставать. 

Сидит белка на тележке, 

Продает она орешки: 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому... 

 

превратив их в большой веер, 

который обмахивает лицо ве-

терком. 

Детки 

Поднять кисть правой руки 

вверх, широко раздвинуть паль-

цы. 

Поочередно сгибать их в кулачок, 

начиная с большого. Раскачивать 

кулачок вниз-вверх по ритмике 

стихотворных строк, а на слово 

«вставать» — открыть кулачок, 

широко раздвинув пальцы. 

Упражнение выполнять сначала 

одной рукой, затем — другой, а в 

заключение — двумя. 

Белка 

Поочередно разгибать все паль-

цы, начиная с большого. 

 

На работу
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Большой палец встал один. Указательный — за ним. Средний 

будит безымянный. Тот поднял мизинчик 

малый. 

Встали братцы все — «Ура!» На работу им пора. 

Сжать пальцы в кулачок. Поочередно разгибать их, начиная с 

большого. 

Широко расставить пальцы в стороны. 

 

 

 

 
Пальчики

 

Раз, два, три, четыре, 
пять — 

Вышли пальчики гулять. 

Раз, два, три, четыре, 

пять — 

В домик спрятались опять. 

Поочередно разгибать все 

пальцы, начиная с мизинца, 

затем сгибать их в том же 

порядке.

 

Мы считаем

Можно пальчики считать: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

На другой руке — опять: Раз, 

два, три, четыре, пять. 

Пальчики 

Я здороваюсь везде — 

Дома и на улице. 

Даже «здравствуй» говорю Я 

соседской курице. 

Повстречал ежонка еж: 

«Здравствуй, братец! Как 

живешь?» 

Поочередно разгибать пальцы 

правой руки (затем левой), на-

чиная с большого. 

здороваются 

Кончиком большого пальца пра-
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вой руки поочередно 

касаться кончиков 

указательного, среднего, 

безымянного пальцев и ми-

зинца этой же руки. 

Проделать то же самое 

левой рукой. Одновременно 

 кончиками больших пальцев 

правой и левой рук 

поочередно касаться 

кончиков указательных, 

средних, безымянных пальцев 

и мизинцев этой же руки.
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Деревья 

Здравствуй, лес, 

Дремучий лес, 

Полный сказок и чудес! 

Поднять обе руки ладонями к 

себе, широко расставив 

пальцы. 

Бабочка-коробочка, 

Улетай под облачко. 

Там твои детки На 

березовой ветке. 

Птички прилетали, 

Крыльями махали. 

Сели. Посидели. 

И дальше полетели. 

 

Жук 

Я веселый Сжать кулачок. Указательный 

Майский жук. палец и мизинец развести в сто- 

Знаю все роны (усы). Шевелить «усами». 

Сады вокруг, 

Над лужайками 

Кружу, 

А зовут меня 

Жу-жу... 

Оса 

Оса села на цветок. Вытянуть указательный палеи, 

Пьет она душистый сок. правой руки и вращать им, затем то же самое 

пальцем 

левой руки. 

Большой братец 

Покажи уменье другу, Четыре пальца правой руки 

Покрутись-ка ты по кругу! (кроме большого) сжать в кулак. Большой палец поднять 

вверх и выполнять круговые дви 

жения. 

Человечек 

«Топ-топ-топ!» — Указательный и средний пальцы 
топают ножки, правой (затем левой) руки 

Мальчик ходит по дорожке, «ходят» по столу. 

Очки 

— Что стряслось Образовать два кружка из боль- 
у тети Вали? ших и указательных пальцев 

— У нее очки пропали! обеих рук, соединить их. 
Нет очков у тети Вали — 
Очевидно, их украли! 

Солнце 

Солнце утром рано встало, Ладошки скрестить. Пальцы ши- Всех детишек приласкало. 
роко раздвинуть, образуя «сол 

нышко с лучами». 

 

Бабочка 

Скрестить запястья обеих рук и прижать ладони тыльной стороной друг к 

другу. Пальцы прямые. «Бабочка сидит». Ладони прямые и напряжены. Пальцы 
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не сгибать. Легкими, но резкими движениями в запястье имитировать полет 

бабочки. 

Птички 

Пальцами обеих рук производить движения вверх-вниз. 

Качаем лодочку 

Долго лодочку качало. Ладонь руки поднять вверх, сло- 
Ветер стих, и лодка встала. жить пальцы «лодочкой». Плавно двигать кисть руки влево-

вправо. 

Крючочки 

Крепко держатся дружочки, Сцепить мизинцы обеих рук друг с 

Не разжать нам их крючочки, другом, как два крючочка, чтобы их трудно было 

расцепить. По аналогии делать фигуры с другими парами 

пальцев: безымянными, средними, указательными и боль 

шими. 

 

Физкультминутки 

На всех физкультминутках дети повторяют за педагогом движения, о которых 

говорится в стихотворении. 

1. Встали прямо, потянулись, 

Дышим ровно, глубоко, 

Раз — присели, два — нагнулись, 

Три — прогнулись мы легко. 

2. Поднимайте плечики, 

Прыгайте, кузнечики, 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Сели на травушку, покушаем, 

Тишину послушаем, 

Тише, тише... Высоко Прыгай на носках легко. 

3. Дружно маме помогаем, 

Мы белье полощем сами. 

Раз, два, три, четыре, 

Потянулись, наклонились. 

Хорошо мы потрудились. 

4. Буратино потянулся, 

Буратино улыбнулся, 

Раз нагнулся, два нагнулся, 

Руки в стороны развел, 

Ключик, видно, не нашел. 

Чтобы ключик не терять, 

Нужно на носочки встать. 

5. Похлопайте в ладоши много раз, Подпрыгните один раз, 

Присядьте много раз, 

Потянитесь один раз. 
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6. Лесорубами мы стали, 

Топоры мы в руки взяли 

И, руками сделав взмах, 

По полену сильно — бах! 

7. На одной ноге постой-> а, Если ты солдатик стойкий. 

Ногу левую — к груди, 

Да смотри не упади! 

8. Наш мишутка потянулся, 

Раз нагнулся, два нагнулся. Лапы в стороны развел — 

Видно, меда не нашел. 

Мишка в улей влез, и вот Каплет с лапы сладкий мед. 

9. Раз — подняться, потянуться, Два — согнуться, 

разогнуться, Три — в ладоши три хлопка, На четыре — 

руки шире, 

Пять — руками помахать. 

И на место тихо встать. 

 

 

Стихотворения 

О светофоре 

Светофор 

Если свет зажегся красный — Значит, двигаться опасно. 

Желтый свет — предупреждение: «Жди сигнала для 

движения». Свет зеленый говорит: «Проходите, путь 

открыт!» 

С. Михалков 

Три чудесных цвета 

Чтоб тебе помочь Путь пройти опасный, Горят и день и ночь 

— Зеленый, желтый, красный. 

Наш домик — светофор, Мы три родные брата, 

Мы светим с давних пор В дороге вам, ребята. 

Мы три чудесных цвета, 

Ты часто видишь нас, 

Но нашего совета Не слушаешь подчас. 

Самый строгий — красный свет. Если он горит — 
Стой! Дороги дальше нет, 
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Путь для всех закрыт. 

Чтоб спокойно перешел ты, Слушай наш совет: 

Жди! Увидишь скоро желтый В середине свет. 

А за ним зеленый свет Встанет впереди Скажет он: 

«Препятствий нет, Смело в путь иди». 

Коли выполнишь без спора Сигналы светофора, 
Домой и в школу попадешь, Конечно, очень скоро. 

А. Северный 

Светофор 

Стоп, машина! Стоп, мотор! Тормози скорей, шофер! 

Красный глаз глядит в упор — 

Это строгий светофор. 

Вид он грозный напускает, 

Дальше ехать не пускает... Обождал шофер немножко, 

Снова выглянул в окошко. 

Светофор на этот раз 

Показал зеленый глаз, 

Подмигнул и говорит: 

«Ехать можно, путь открыт!» 

М. Пляцковский 

Три говорящих цвета 

Днем и ночью, в дождь и в стужу, Рассекая тьму и мрак, 

Светофор всем людям светит, Словно сказочный маяк. 

Ждут команды светофора Пешеходы и шоферы. 

И тебе бы не мешало Знать значение трех сигналов. 

Вот глазок зажегся красный: 

Путь закрыт, идти опасно. 

Желтый свет — предупреждение: Наберись, дружок, терпения. 

Увидал зеленый свет — 

Проходи, препятствий нет. 

М. Пляцковский 

Об улице 

Скверная история 

Движеньем полон город — 

Бегут машины в ряд. 

Цветные светофоры И день и ночь горят. 

И там, где днем трамваи 

Звенят со всех сторон, 

Нельзя ходить, зевая, 

Нельзя считать ворон. 
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Но кто при красном свете Шагает напрямик? 

А это мальчик Петя — 

Хвастун и озорник. 

Волнуются шоферы, 

Во все гудки гудят, 

Колеса и машины 

Остановить хотят. 

Свернул водитель круто, 

Вспотел, как никогда. 

Еще одна минута — 

Случилась бы беда! 

И взрослые, и дети 

Едва сдержали крик: 

Чуть не убит был Петя — 

Хвастун и озорник... 

С. Михалков 

Азбука города 

Город, в котором с тобой мы живем, Можно по праву сравнить с 

букварем 

Азбукой улиц, проспектов, дорог Город дает нам все время урок. 

Вот она, азбука, над головой: Знаки развешаны над мостовой. Азбуку 

города помни всегда, Чтоб не случилась с тобою беда! 

Я. Пишумов 

О Правилах дорожного движения 

Делали ребятам предостереженье: «Выучите срочно, Правила движенья! 

Чтоб не волновались 

Каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались Улицей водители». 

Ю. Яковлев 

Там, где шумный перекресток, 

Где машин не сосчитать, 

Перейти не так уж просто, 

Если правила не знать. 

Пусть запомнят твердо дети: 

Верно поступает тот, 

Кто лишь при зеленом свете Через улицу идет! 

Н. Сорокин 

Для пешеходов 

Объяснить надо запросто, 

Будь ты юн или стар: 

Мостовые — для транспорта, 

Для тебя — тротуар. 

Иди через улицу там, пешеход, 

Где знаком указан тебе переход! 
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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. 

Н. Сорокин 

Из книги Я. Пишумова «Просто это знак такой...» 

Знак «Дорожные работы» 

Нарисован человек. 

Землю роет человек. 

Почему проезда нет? 

Может быть, здесь ищут клад? 

И старинные монеты В сундуке большом лежат? 

Их сюда, наверно, встарь Спрятал очень жадный царь. 

Мне сказали: «Что ты, что ты! 

Здесь дорожные работы!» 

Знак «Круговое движенье» 

Отчего бы это вдруг  

Стрелки дружно встали в круг 

И машины друг за другом  

Мчатся весело по кругу. 

Что такое, 

В самом деле, 

Словно мы на карусели! 

—  Мы на площади с тобой,  

Здесь дороги нет прямой. 

 

Знак «Прочие опасности» 

Замечательный Знак — 

Восклицательный Знак! 

—  Значит, можно здесь  

Кричать, 

Петь, 

Шуметь, 

Озорничать? 

Если бегать — 

Босиком! 

Если ехать — 

С ветерком! — 

Отвечают люди строго: 

—  Здесь опасная дорога.  

Очень просит знак дорожный  
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Ехать тихо, осторожно. 

 

Знак «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» 

Вот так знак!  

Глазам не верю:  

Для чего здесь батарея? 

Помогает ли движенью  

Паровое отопленье?!  

Может быть, зимою вьюжной  

Здесь шоферам греться нужно?  

Почему же в летний зной  

Знак не сняли с мостовой?  

Оказалось, этот знак  

Говорит шоферу так:  

Здесь шлагбаум — переезд.  

Подожди — пройдет экспресс. 

 

О транспорте 
Транспорт 

Транспорт очень редко спит. 

Под землёй метро гудит. 

Пешеходик, не зевай! 

Вот автобус, вот трамвай, 

Там маршрутка, здесь такси: 

Подвезти-то попроси! 

 (И. Гурина)  

 

Авария 

Без колеса четыре дня 

Стоит машина у меня. 

Весь кузов у нее помят, 

А фары больше не горят, 

Разбито вдребезги стекло, 

Погнуто левое крыло… 

А мама с папой говорят, 

Что сам во всем я виноват, 

Что я еще плохой шофер, 

Что мчусь на красный светофор. 

Согласен с ними я вполне 

И папе обещаю: 

– Купи еще машину мне, 

Другую не сломаю. 

(Л. Рашковский) 

 

Машины силачи 

Много есть машин на свете, специальных и больших, 

Всем нужны машины эти и без них не обойтись. 

Высоты я не боюсь, поднимаю в небо груз. 

Я — силач и великан, а зовут меня все кран. 

Я не мчусь, как грузовик, быстро ездить не привык. 

Я асфальт катаю тут. Все катком меня зовут. 
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Кто усталости не знает? кто дороги нам ровняет? 

Это — грейдер, он притом, впереди с большим ковшом. 

Жаркий день, а на экватор груз везёт рефрижератор. 

В холодильнике его мясо, масло, молоко. 

У столба стоит машина с механической рукой. 

Здесь электриков поднимут свет зажечь для нас с тобой. 

Вам скажу, не ошибусь: возят фуры разный груз — 

Овощи и фрукты, технику, продукты, 

Джинсы, куртки, пледы и велосипеды. 

И на завтрак, и на ужин хлеб к столу, ребята, нужен. 

Летом — в зной, зимой — в мороз хлеб развозит хлебовоз. 

Бензовоз — машина с бочкой, только он совсем не трус. 

Объезжает ямы, кочки, в нём бензин — опасный груз. 

(А. Мецгер) 

 

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! 

(К. Чалиев) 

 

Транспорт 

Ты скажи-ка, умница, 

Что же это? — Улица! 

Интересная картина: 

Вот автобус, вот машина, 

Едет самосвал большой, 

Вот идет трамвай с дугой, 

В  небе самолет летит, 

Рядом вертолет гудит, 

По реке плывет «ракета».. 

Это транспорт, транспорт это! 

 

Что как звучит 

Ладушки-ладушки! 

Едем в гости к бабушке! 

Разойдись, народ: 

Дзинь-дзинь! 

Нас велосипед везет: 

Дзинь-дзинь! 

И машина хороша: 

Би-би! 

Едем-едем не спеша: 

Би-би! 
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На поезде мы ехали: 

Чух-чух-чух! 

К бабушке приехали: 

Чух-чух-чух! 

Постучим в окошко: 

Тук-тук-тук! 

Подождём немножко: 

Тук-тук-тук! 

Динь-динь! 

Динь-дон! 

Бабушка, пусти нас в дом! 

Быстро часики бегут: 

Тик-так! 

Деток ужинать зовут: 

Тик-так! 

Вы, ребятки, торопитесь: 

Топ-топ-топ! 

Поскорей за стол садитесь: 

Топ-топ-топ! 

(Е. Бендрышева) 

 

Автомобиль 

Руль, четыре колеса 

Да дороги полоса, 

Ветер дует мне в стекло. 

Мне сегодня повезло. 

У меня довольный вид, я накормлен и умыт, 

Мне бензину дали много, 

Хороша была дорога! 

(М. Манакова) 

 

Легковой автомобиль 

Легковой автомобиль 

По дороге мчится. 

А за ним густая пыль 

Тучею клубится. 

(М. Погарский) 

 

Машина 

В машине, в машине 

Шофер сидит. 

Машина, машина 

Идет, гудит. 

Би-би-би! Би-би-би! 

В машине, в машине 

Детей полно. 

Поехали дети. 

Глядят в окно. 

Би-би-би! Би-би-би! 

Вот поле, вот речка, 

Вот лес густой… 

Приехали дети. Машина, стой! 
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(Н. Найденова) 

 

Автомобиль 

Легковая я машина, 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу. 

Маму, папу, дочку, сына 

Целым скопом я вожу. 

А ещё в меня бывает 

Загружают двух собак, 

Или папа разъезжает 

Налегке и просто так. 

(О. Чернорицкая) 

 

Джип 

Однажды летом в поле ржи 

Медведь нашёл отличный джип. 

Машину – просто чудо – 

В сто раз сильней верблюда. 

Воскликнул мишка: «Во дела! 

Я обгоню теперь орла 

И зайца, и лисицу. 

Кто в этом усомнится! 

Я на машине, на такой, 

Смогу уехать в лес другой. 

Да что там лес несчастный! 

Уеду я в пампасы. 

На джипе, если захочу, 

До Антарктиды докачу. 

Скажу: «Привет, пингвины! 

Привёз вам апельсины». 

Такой машине не страшны 

Ухабы, ямы, валуны. 

Проедет где угодно 

Мой друг стальной породы. 

На нём я стану разъезжать 

И континенты открывать. 

И будет, я не скрою, 

Весь мир гордиться мною!» 

Пока медведь вовсю мечтал, 

Джип задрожал и заурчал 

И, словно на потеху, 

От мишки он уехал. 

(Настя Доброта) 

 

Лимузин 

Мечтала я о «Лимузине». 

(Мечта здоровью не вредна). 

Машина в автомагазине 

Такая 

Длинннннннннннннннннннная 

Одна! 

Она — 



98 

 

Дорога на колесах! 

Хоть светофор поставьте в ней! 

А хоть берите в руку посох… — 

Ну, в общем, 

Нет машин длинней. 

И вот 

С мечтой о «Лимузине» 

Пришла я в зоомагазин, 

А там 

Шевелится в корзине 

Щенок 

По кличке Лимузин! 

Он 

Длинннннннннннннннннннный! 

Он породы такса! 

Он всех породистей из такс! 

Он подвезет меня 

До ЗАГСа, 

Когда мы вырастем, — 

Вот так-с! 

(Г. Дядина) 
 

Мотоцикл 

Я по улицам кружу – 

Очень громко я жужжу. 

С ветром, снегом и дождем 

Мотоцикл давно знаком. 

Жук летает выше крыши – 

Я готов взлететь и выше. 

Но как вьючного коня 

Не используйте меня. 

(О. Чернорицкая) 

 

Мотоцикл 

Мотоцикл несётся: «Тор-р-р-р!» 

Впереди большой затор. 

Не беда! У мотоцикла 

Есть и ловкость и задор! 

Он налево, он направо, 

Он слегка притормозил, 

Он перескочил канаву, 

Обогнал гружёный «ЗИЛ», 

Лихо обошёл маршрутку, 

Скорости переключил 

И всего-то за минутку 

Эту пробку проскочил. 

  

Велосипед 

Мне смеются вслед машины: 

Где же дым и где же бак? 

Я катаюсь без бензина, 

Я катаюсь просто так. 
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Руль, педали есть, и шины – 

Я ведь тоже легковой, 

Но сказать, что я машина, 

Может только постовой! 

(О. Чернорицкая) 

 

Велосипед 

На двух колесах я качу. 

Двумя педалями верчу. 

За руль держусь, гляжу вперед — 

Я знаю: скоро поворот. 

Мне предсказал дорожный знак: 

Шоссе спускается в овраг. 

Качусь на холостом ходу, 

У пешеходов на виду. 

Лечу я на своем коне. 

Насос и клей всегда при мне. 

Случится с камерой беда — 

Я починю ее всегда! 

Сверну с дороги, посижу, 

Где надо — латки положу, 

Чтоб даже крепче, чем была, 

Под шину камера легла. 

И я опять вперед качу, 

Опять педалями верчу. 

И снова уменьшаю ход — 

Опять налево поворот! 

(С. Михалков) 

 

Велосипед 

Мне сегодня десять лет! 

Никого счастливей нет! 

Потому, что я в подарок 

Получил велосипед! 

Вот так радость у меня! 

Целый месяц вся родня 

Собирала по крупицам 

На железного коня. 

Не останусь я в долгу. 

Постараюсь, как смогу, – 

От дождя и снегопада 

Я его уберегу! 

А сейчас – не усидеть! 

Выходите поглядеть, 

Как я буду разгоняться, 

Чтобы к солнцу долететь! 

(Ю. Якименко) 

 

Велосипед 

Три отличных колеса 

Катят по дороге. 

Это мой велосипед, 
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Не промочишь ноги. 

Можно ездить целый день 

Мне теперь по лужам, 

И ругать меня уже, 

Мамочке не нужно 

(Т. Казырина) 

 

 

Велосипед 

У меня велосипед, 

Новенький, блестящий! 

И звоночек на руле 

Самый настоящий! 

Я промчусь во весь опор: 

Эй, с дороги, братцы! 

Гонщик будущий – Егор 

Вышел покататься! 

Олимпийских чемпионов 

Скоро я смогу затмить! 

Но пока ещё, ребята, 

Я умею лишь звонить… 

(Н. Зубарева) 

 

Велосипед 

Кручу я педали, кручу и верчу. 

«Какой я, видали?», ребятам кричу. 

По дачной тропинке вперёд и вперёд. 

Навстречу с корзинкой девчонка идёт. 

Храню очень важный и гордый я вид. 

«Какой он отважный!», девчонка решит. 

Как ветер я скор, кручу и верчу. 

И прямо в забор с разгона лечу… 

(И. Столова) 

 

Велосипед 

Жми сильнее на педали, 

И педали едут сами 

И везут велосипед 

Он летит быстрее всех. 

Красным трехколесным, 

Управлять непросто. 

Съезжать легко с пригорка, 

Но то ли дело в горку? 

Да и просто по дорожке, 

Устают, бывает, ножки. 

Только маленькая Катя, 

Не боится ничего, 

И до дома не слезает, 

С велосипеда своего. 

(А. Кудряшева) 

 

Такси 
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Мне без шахматной доски 

Ездить вовсе не с руки. 

Что вы! Я не шахматист, 

Я – такси, а вот таксист. 

А на крыше клетки эти 

Знают все, и даже дети. 

Про меня у них спроси, — 

Сразу скажут: «Вот такси». 

(М. Манакова) 

 

Такси 

Видишь шашечки – такси! 

Ты таксиста попроси, – 

Он тебя вполне свободно 

Довезет куда угодно. 

Прокатиться так приятно, 

Но однако не бесплатно! 

Было весело в пути, 

Так по счетчику плати! 

(М. Манакова) 

 

Такси 

Бегут по городу такси. 

«Куда бегут?»- ты их спроси. 

«Мы все спешим на помощь вам, 

Когда спешите по делам, 

Чтобы никто не опоздал 

На самолёт или вокзал». 

(Г. Косова) 

Автобус 

Весёлый автобус спешит по дорожке. 

Сияют на солнце бока и окошки. 

В тёплом моторе – доброе сердце. 

Всем пассажирам откроет он дверцы. 

(И. Гурина)  

 

Автобус 

Я ночую в гараже… 

Хватит, выспался уже! 

Я бензином подкреплюсь, ведь уже в начале дня 

Пассажиры ждут меня. 

Всем в салоне хватит мест, 

Заплатите за проезд. 

(М. Манакова) 

 

Автобус 

Точно, вовремя и ловко 

Подъезжаю к остановке. 

Все вошли, закрылась дверь, – 

Пассажиры вы теперь. 

Всё! Приехали! Ура! 

Выходите, вам пора! 
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Пассажирка юных лет, 

Предъявите ваш билет! 

(М. Манакова) 

 

Автобус 

Вот на шинах из резины 

Подкатился странный дом. 

Он гремит, 

Дыхнет бензином – 

Как конь огненный – огнем. 

– Подвезти тебя? 

– О’кей! – 

На работу тороплюсь. 

–Так садись, садись скорей! 

Я домчать тебя берусь. 

Вот старушка подбежала – 

Чуть она не опоздала. 

– Помогите же подняться 

Как ступенька высока! 

И старушке помогает 

Чья-то добрая рука. 

Покатился странный дом, 

Шины из слоновьей кожи. 

И за нами – дым столбом. 

На лисицин хвост похожий. 

Как зовут тебя, домина? 

Я – автобус, я – машина. 

(О. Чернорицкая) 

 

 

Автобус 

Весь день — домой и на работу 

Возить людей его забота! 

Точно, вовремя и ловко 

Подъезжаю к остановке. 

Все вошли, закрылась дверь, — 

Пассажиры вы теперь. 

Всё! Приехали! Ура! 

Выходите, вам пора! 

Пассажирка юных лет, 

Предъявите ваш билет! 

Это место для детей 

Я вошел в автобус тесный 

Вместе с бабушкой моей. 

Сел удобно. 

Всем известно – 

Это место для детей. 

У окошка я сижу, 

С возмущением гляжу – 

Бабушку трясет, 

Качает, 

И никто не замечает… 
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Будет резкий поворот, 

И старушка упадет! 

Невнимательный какой-то 

Несознательный народ! 

(Д. Чуяко) 

 

Трамвай 

Ромбик тоненький на крыше 

Подниму чуть-чуть повыше, 

Он немного поискрит. 

У меня счастливый вид: ток скорее подавай, 

Потому что я – трамвай! 

(М. Манакова) 

 

 

 

Трамвай 

Нет, не поезд я и все же, 

Мы немного с ним похожи, – 

Транспорт рельсовый, особый, 

Мы по рельсам ездим оба. 

Эй, на рельсах! Не зевай! 

Видишь – катится трамвай! 

(М. Манакова) 

 

Вежливый трамвай 

Мы с мамой бежали на остановку, 

Как будто решили сдавать стометровку! 

Без передышки мы с мамой бежали, 

И все-таки с ней мы чуть-чуть опоздали… 

По рельсам блестящим трамвай заскользил. 

Но нас увидал — и затормозил… 

Мне мама сказала: «Скорее влезай, 

Нам вежливый очень попался трамвай!» 

(Г. Новицкая) 

 

Троллейбус 

Синий троллейбус, выставив рожки, 

Медленно ездит с утра по дорожке. 

За провода зацепился надёжно 

И пассажиров везёт осторожно. 

 (И. Гурина)  

 

Троллейбус 

Я троллейбус, транспорт умный, 

Быстрый и почти бесшумный. 

Я по рельсам не стучу, 

Я колесами кручу, 

Без бензина обхожусь, 

Я весь день для вас тружусь. 

Вот беда! Отключен свет, – 

Мне без света хода нет. 
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(М. Манакова) 

 

Троллейбус 

Я привязан к своей дороге. 

У меня нет другого пути. 

Несмотря на свои недуги, 

Лишь по ней мне нужно идти. 

Но дорога дает мне токи. 

От нее бьются металла сердца. 

Вот и еду: дороги, дороги… 

Провода,провода,провода… 

(В. Власова) 

 

Троллейбус 

Ему нелегко, вероятно. 

Он ездит туда и обратно, 

Вперед, и назад, и кругами, 

Цепляясь за провод рогами. 

(М. Грозовский) 

 

Грузовик 

Я работник-грузовик, грузы я возить привык, 

Сколько хочешь разных грузов 

Загружай скорее в кузов: 

Кирпичи, песок и глину, 

И стиральную машину, 

Мебель, рамы, трубы, доски 

Подойдут для перевозки. 

И корову, и козу, — 

Всё, что надо, привезу. 

(М. Манакова) 

 

Грузовик 

Грузовик привёз нам грузы: 

Три початка кукурузы, 

Половинку кирпича, 

Два проколотых мяча, 

Ржавый гвоздик, медный таз – 

Разгружали целый час. 

Но даже если кузов пуст, 

Грузовик от слова «груз». 

(И. Брилько) 

 

Грузовик и его друзья 

Я без дела не сижу – 

Грузы разные вожу. 

Весь мой кузов полон грузов – 

Сладких и больших арбузов. 

Все арбузы для ребят 

Отвезу я в детский сад! 

Прибежали дети вмиг: 

«Вот, спасибо, грузовик!» 
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Я люблю свою работу, 

Мне работа нипочём! 

Груз везти – моя забота 

И гружён я кирпичом! 

Я – тяжёлый грузовик 

Еду к стройке напрямик! 

Там – огромный великан 

И мой друг – подъёмный кран. 

Он на стройке самый важный 

Строит дом многоэтажный! 

В облака поднимет грузы – 

Разгружён теперь мой кузов! 

В дождь и в грязь смогу пройти 

Бездорожные пути, 

Там – друзья за озером, 

Мощные бульдозеры, 

Расчищают ровно, гладко 

Для строительства площадку! 

Посигналят мне: «Ту-Ту!» 

Я их слышу за версту! 

Вот и друг мой экскаватор, 

Роет котлован лопатой, 

Землю зачерпнув ковшом, 

В кузов грузит хорошо. 

И гружён теперь землёй 

Еду я по мостовой! 

Мы – рабочие машины, 

В деле мы не заменимы! 

Сможем мы легко помочь – 

Ведь у нас такая мощь! 

(Ю. Прокопьева) 

 

Грузовик 

К нам приехал грузовик. 

Отдыхать он не привык. 

Много лет с утра до ночи 

Не смыкал он фары-очи. 

В зной и стужу, дождь и град 

Развозил он всё подряд. 

Из карьера вёз щебёнку, 

Из вольера вёз слонёнка. 

Вывозил с полей пшеницу, 

Чтоб не поклевали птицы. 

Даже старый сельский дом 

Как-то вывез он на слом. 

Вёз цветы и апельсины, 

Автошины и картины. 

Вёз бетон, картон и жесть – 

Грузов всех не перечесть! 

Грузовик такой огромный 

Развернулся возле дома, 
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Он привёз из магазина 

Нам в подарок пианино! 

(Настя Доброта) 

 

Грузовики 

Возим мы 

любые грузы — 

помидоры 

и арбузы, 

хлеб горячий 

из печи, 

И на стройку — 

кирпичи. 

С настроением 

весёлым 

помогаем 

новосёлам, 

мы везём в музей 

картины, 

музыканту — 

пианино, 

малышам везём 

подарки, 

львов и тигров — 

в зоопарки, 

всюду 

шинами шуршим, 

И сейчас 

опять спешим. 

(Е. Барыкин) 

 

Едет к нам машина 

Едет-едет к нам машина: 

Видишь-бак для бензина! 

Вот кабина для шофера, 

Вот и место для мотора. 

Вот какой огромный кузов! 

Кузов нужен ей для грузов. 

Ходит-ходит по дороге, 

Разве у машины -ноги? 

У нее колеса есть! 

Сосчитай-ка — ровно шесть! 

 

Грузовик 

Грузовик пыхтит в саду: 

Ду-ду-ду, ду-ду-ду-ду. 

Я вам яблоки везу, 

Ду-ду-ду, ду-ду-ду-ду. 

В поле грузовик жужжит, 

От дождя зерно хранит. 

И картошку собирает, 

В магазины доставляет. 
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Грузовик везде в работе. 

Груз везти его забота. 

Едет ночью, едет днем, 

Едет с солнцем, под дождем. 

Ты, малыш, потом поймешь: 

Без работы не живешь. 

(Е. Замараев) 

 

 

Грузовик 

Стонет новый грузовик, 

Он к работе не привык. 

Он к работе не приучен, 

Он заплакан и замучен. 

Не грусти грузовичок, 

Ты не первый новичёк. 

По большим дорогам ездить 

Интересно, если вместе. 

(О. Чернорицкая) 

 

Трейлер 

Огромен трейлер и силен, 

Издалека привозит он 

И овощи, и фрукты, 

И прочие продукты. 

(В. Орлов) 

 

Самосвал 

Можно нагрузить немало 

В мощный кузов самосвала. 

Отвезёт он всё что нужно 

Быстро, весело и дружно! 

(М. Погарский) 

 

Самосвал 

На стройку привёз самосвал за часок 

Жёлтый – прежёлтый чудесный песок. 

(И. Бобровицкий) 

 

Самосвал 

Через дебри и овраги 

Едет самосвалов рать 

И гордится, что коряги 

Можно и не объезжать. 

В горы высоко стремится 

Рать отважных – берегись! 

– Мы не лошади, а птицы, 

Мы летим вперед и ввысь. 

Бытие у нас такое, 

То ты птица, то ты зверь. 

По реке – воды по пояс– 

Мы промчались без потерь. 
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Значит, мы и рыбы тоже! 

Самосвал – не самохвал. 

Что на птиц и рыб похожи, 

Знают те, кто нас видал. 

(О. Чернорицкая) 

 

Самосвал 

Из кузова песку- обвал! 

То машина — самосвал. 

Привезли песок рабочим, 

Чтобы строить дом помочь им. 

 

Самосвал 

— Самосвал, самосвал! 

Расскажи, где ты бывал! 

— Я на речку за лесок 

Целый день возил песок! 

И на речке будет пляж. 

Он, ребята, будет ваш! 

 

Почтовая машина 

Синяя машина с белой полосой. 

Она развозит почту летом и зимой, 

Много в ней журналов, писем и газет. 

И везёт она тебе пламенный «привет»! 

(М. Погарский) 

 

Почтовая машина 

Чтобы письма поскорее 

Приходили в гости к нам, 

Их почтовым доверяют 

Развести грузовикам. 

В сине-белые машины 

Почту бережно кладут: 

— Все готово! Покатили! 

Новостей повсюду ждут! 

(Е. Павлова) 

 

Электротехническая машина 

Эта машина поможет всегда 

Сменить обгоревшие провода, 

Развесить на праздник фонарики, 

Достать улетевшие шарики. 

(М. Погарский) 

 

Бензовоз 

Без бензина – вот беда! – 

Не поехать никуда. 

На заправку бензовоз 

Для авто бензин привез. 

(Л. Афлятунова) 
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Хлебовоз 

И на завтрак, и на ужин 

Хлеб к столу, ребята, нужен. 

Летом – в зной, зимой – в мороз 

Хлеб развозит хлебовоз. 

(Л. Афлятунова) 

 

Хлебовоз 

Хлебовоз развозит булки, 

Свежий хлеб и калачи. 

До чего же вкусно пахнет! 

Будто только из печи. 

(Н. Мигунова) 

Лесовоз 

— Что ты вез, лесовоз? 

— Я из леса бревна вез! 

— А зачем, лесовоз? 

— Чтобы дом из бревен рос! 

Лесовоз 

Теплым летом лесовоз 

По дороге бревна вез, 

Ехал долго и устал, 

Под мостом у речки стал. 

  

Лесовоз там отдыхает, 

Тяжело тягач вздыхает: 

— До чего же груз тяжел. 

Так тружусь я, словно вол! 

  

А точней – пятьсот волов 

Заменить всегда готов! 

Аккуратно еду я – 

Груз везу во все края! 

  

Лес вожу по всей России: 

Из Москвы и из Сибири – 

Ель, березу, дуб, сосну – 

И в дороге не усну! 

(О. Корнеева) 

 

Мусоровоз 

Утрамбовал и на свалку отвёз 

Мусор с помойки мусоровоз. 

(И. Бобровицкий) 

 

Мусоровоз 

Под окошком — шум колес. 

Во дворе — мусоровоз! 

Соберет он разный хлам, 

Чтобы было чисто нам. 

 

Поливальная машина 
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С оранжевым боком, с оранжевым светом, 

Машина проедет по улицам летом. 

Она подметает, и чистит и моет. 

И снег убирает, но только зимою. 

(М. Погарский) 

 

Машина-лейка 

Вот идет машина-лейка, 

Поливает тротуар, 

Клумбы, лестницы, скамейки, 

Площадь, скверики, бульвар. 

В брызгах радуга смеется, 

А в асфальт глядится солнце. 

«Посмотрите – это слон! – 

Льет на город речку он!» 

Мурка, Жучка, мышка, крот! – 

Лейка всех вас обольет! 

У машины путь неблизкий – 

Все дороги утром в чистке. 

Нужно, чтоб на всех дорогах 

Для здоровья и красы 

Мы не запылили ноги, 

Не запачкали носы. 

(О. Чернорицкая) 

 

Машина поливальная 

Это специальная 

Машина поливальная. 

И совсем не для красы 

Она развесила «усы». 

С оранжевым боком, с оранжевым светом, 

Машина проедет по улицам летом. 

Она подметает, и чистит и моет. 

И снег убирает, но только зимою. 

Не люблю я улиц грязных, 

Пыльных, сорных, безобразных! 

И проспекты, и бульвары, 

Мостовые, тротуары, 

Площади и переулки — 

Здесь до утренней прогулки 

Поливаю я водою 

И до блеска щёткой мою! 

 

Машина моет 

Круглобока и важна, 

Налита водой 

Она! 

Струйка влево, струйка вправо 

Бьют веселой чередой, 

Будто детям для забавы 

Брызжут дворники водой… 

Это мойщица. 
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Она 

Мостовые 

Мыть должна. 

Я стою, залюбовалась, 

Я гляжу машине вслед. 

Я грущу – какая жалость, 

Что такой же дома нет! 

(К. Кубилинскас) 

  

Асфальтовый каток 

Медленный, толстый, смешной, осторожный 

Ехал каток по асфальту дорожный. 

Словно не ехал, а топал пешком. 

И гладил дорогу каток утюжком. 

 (И. Гурина)  

 

Асфальтовый каток 

Вот асфальтовый каток 

Для строительства дорог. 

Чтоб разглаживать морщины 

Лучше не найти машины! 

(М. Погарский) 

 

Каток 

Асфальт укатал на дороге каток, 

И гладкою стала она, как каток. 

(И. Бобровицкий) 

 

 

О профессиях 
 

 

Автоинспектор 

Он главный на дороге, 

Он важный, как директор, 

И смотрит взглядом строгим  

На всех автоинспектор. 

Чтоб правила движения 

Шоферы соблюдали, 

Стоит он днем и ночью  

У края магистрали. 

Он лихача накажет, 

Чтоб ездил тот потише, 

Не подвергал опасности  

Девчонок и мальчишек. 

Ремнем не пристегнулись? 

А он уже на страже — 

И выпишет квитанцию, 

И штраф возьмет сейчас же. 
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Ошибки не допустит  

Ни разу в протоколе. 

Ты хочешь стать инспектором? 

Учись получше в школе! 

Комбайнер 

Любим мы блины с вареньем, 

С яблоками пирожки, 

Вкусный торт на день рожденья  

Из рассыпчатой муки. 

Но хочу открыть я тайну:  

Пирожков вам не видать, 

Если в поле вдруг комбайны  

Хлеб не будут убирать. 

На заре лишь подрумянит  

Луч рассветный тополя,  

Комбайнер к штурвалу встанет  

И скорее на поля. 

Он похож на капитана, 

Что ведет корабль степной.  

Спорит он с волной упрямо,  

Только с золотой волной. 

И течет, течет пшеница  

Золотистою рекой, 

И машины вереницей  

Хлеб везут для нас с тобой. 

Шофер 

Нам баранки всем известны —  

Часто с маком их пекут. 

Почему же, интересно, 

Руль баранкою зовут? 

Чтобы руль был вкусным, сладким  

Не слыхал я до сих пор. 

Разгадает кто загадку? 

Ну конечно же, шофер! 

Целый день не выпускает  

Ту баранку он из рук. 

Светофор ему мигает — 

Он шофера лучший друг. 

Не поедет без шофера  

«Поливалка», самосвал. 

Не дождется кто-то «скорой», 

Хоть три раза вызывал. 

И звенят тугие шины, 

Весело урчит мотор. 

Очень разные машины  

Приручил к себе шофер. 
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Загадки 
 

Эту ленту не возьмешь 
 И в косичку не вплетешь.  
На земле она лежит,  
Транспорт вдоль по ней бежит. (Дорога)  
 
Никогда я не сплю,  
На дорогу смотрю. 
 Подскажу, когда стоять,  
Когда движенье начинать. (Светофор) 
 
Тут машина не пойдет. 
Главный здесь – пешеход.  
Что друг другу не мешать,  
Нужно справа путь держать. (Тротуар) 
 
Что за транспорт такой  
Что везет тебя домой.  
Он бежит туда-сюда,  
Упираясь в провода. (Троллейбус)  
 
Под ногами у Сережки  
Полосатая дорожка.  
Смело он по ней идет,  
А за ним и весь народ. (Зебра)  
 
На обочинах стоят,  
Молча с нами говорят. 
Всем готовы помогать.  
Главное – их понимать. (Дорожные знаки)  
 
Две дороги долго шли  
И друг к дружке подошли.  
Ссориться не стали,  
Пересеклись и дальше побежали.  
Что это за место,  
Всем нам интересно. (Перекресток)  
 
Наш автобус ехал-ехал,  
И к площадочке подъехал.  
А на ней народ скучает,  
Молча транспорт ожидает. (Остановка)  
 
Двух колес ему хватает, 
И мотор не подкачает.  
Нужно только завести –  
И счастливого пути! (Мотоцикл)  
 
Это что за магазин?  
Продается в нем бензин.  
Вот машина подъезжает,  
Полный бак им заливает.  
Завелась и побежала.  
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Чтоб другая подъезжала. (Заправочная станция)  
 
У строителей в почете  
Этот умный грузовик.  
Он почти всегда в работе,  
Отдыхать он не привык.  
Привезет и сам разгрузит  
Щебень, гравий и песок,  
А потом спешит обратно Как бы не был путь далек. (Самосвал)  
 
Рядышком с шоссе лежит,  
По ней транспорт не бежит.  
Ну а если вдруг беда,  
То съезжают все сюда. (Обочина) 

 
О дороге, улице  

 
 

Все меня топчут, а я всё лучше.  

Тропинка 

 

На ручеёк похожая, 

Ведёт к реке прохожего.  

Тропинка 

  

Неживая — а идёт, 

Неподвижна — а ведёт.  

Дорога 

  

Близко – широка, 

издалека – узка. 

Дорога 

 

Высоких деревьев длинней, 

Травиночки маленькой ниже. 

С ней дали становятся ближе 

И мир открываем мы с ней. 

Дорога 

 

Тянется нитка, среди нив петляя, 

Лесом, перелесками 

Без конца и края. 

Ни её порвать, 

Ни в клубок смотать. 

Дорога 

 

Мой первый слог средь нот найдешь, 

Покажет лось второй и третий. 

Куда из дому не пойдешь, 

Ты сразу ЦЕЛОЕ заметишь. 

Дорога 

 

В два ряда дома стоят - 

10, 20, 100 подряд. 
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И квадратными глазами  

Друг на друга всё глядят. 

Улица 

 

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 

 

Раньше счёта и письма,  

Рисованья, чтенья, 

Всем ребятам нужно знать 

Азбуку движенья! 

Как зовутся те дорожки, 

По которым ходят ножки. 

Различать учись их точно, 

Не лети как на пожар. 

Пешеходные дорожки – 

Это только …? 

Тротуар 

 

Мы с Тамарой 

ходим парой. 

Где идем? По … 

Тротуару 

 
О светофоре 

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 ... 
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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? … 

 

Три глаза - три приказа, 

Красный - самый опасный. 

 

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. 

 

Я глазищами моргаю 

Неустанно день и ночь. 

И машинам помогаю, 

И тебе хочу помочь. 

 

Какой свет нам говорит: 

«Проходите – путь открыт» 

 

Это встал для нас в дозор 

Пучеглазый …? Светофор! 
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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 …? 

 

Какой свет нам говорит: 

«Вы постойте – путь закрыт!» 

 

Но смотри-ка, кто такой 

Нам велит: «Шагать постой!»? 

И сигнал: «Путь опасный!» 

Стой и жди, пока я …? 

 

 

О транспорте 
Бежит, гудит. 

В два глаза глядит, 

Только красный глазок глянет – 

Как вкопанный станет. 

(Автомобиль) 

Весь год — зимой и летом 

В стальной костюм одетый, 

Стою я во дворе — 

Ничто не страшно мне. 

(Автомобиль в гараже) 

 

Дом по улице идет, 

На работу нас везет. 

Не на курьих тонких ножках, 

А в резиновых сапожках. 

(Автобус) 

Что за чудо – длинный дом! 

Пассажиров много в нем. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. 

(Автобус) 

 

В таком порту бывал мой друг, 
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Где вовсе нет воды вокруг, 

Но в этот порт все время шли, 

С людьми и грузом корабли. 

(Аэропорт) 

Он идёт, волну сечёт, 

Из трубы зерно течёт. 

(Комбайн) 

Едет конь стальной, рычит, 

Сзади плуги волочит. 

(Трактор) 

Что за птица: 

Песен не поёт, гнезда не вьёт, 

Людей и груз несёт? 

(Вертолет) 

Там, где строят новый дом, 

Ходит воин со щитом. 

Где пройдёт он, станет гладко, 

Будет ровная площадка. 

(Бульдозер) 

Начинает он копать, заменяет сто лопат. 

(Экскаватор) 

Что за машина: 

Шея, как у гуся, 

Сила, как у слона? 

(Подъемный кран) 

Идёт утюжок 

С прокопчённой трубой, 

Морщины и складки 

Ведёт за собой. 

(Пароход) 

Поднимает великан 

Груды груза к облакам. 

Там, где встанет он, потом 

Вырастает новый дом. 

(Подъемный кран) 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног — два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нём, 

Только лучше правь рулём. 

(Велосипед) 

Совсем не нужен ей водитель. 

Ключом её вы заводите — 

Колёсики начнут крутиться. 

Поставьте, и она помчится. 

(Заводная машина) 
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Не летает, не жужжит, 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука, 

Два блестящих огонька. 

(Машина) 

Рукастая, зубастая, 

Идет-бредет по улице, 

Идет и снег грабастает, 

А дворник только щурится, 

А дворник улыбается: 

Снег без него сгребается. 

(Снегоуборочная машина) 

Чудо-дворник перед нами 

Загребущими руками 

За одну минуту сгреб 

Преогромнейший сугроб. 

(Снегоуборочная машина) 

Летит птица-небылица, 

А внутри народ сидит, 

Меж собою говорит. 

(Самолет) 

Кто на бегу, пары клубя, 

Пускает дым трубой, 

Несет вперед и сам себя, 

Да и меня с тобой? 

(Паровоз) 

Есть и водный, и воздушный, 

Тот, что движется по суше, 

Грузы возит и людей. 

Что это? Скажи скорей! 

(Транспорт) 

Спозаранку за окошком 

Стук, и звон, и кутерьма. 

По прямым стальным дорожкам 

Ходят красные дома. 

(Трамвай) 

Овсом не кормят, 

Кнутом не гонят, 

А как пашет – 

Семь плугов тащит. 

(Трактор) 

Станут два братца 

В речке купаться: 

Вынырнут вместе, 

Вместе нырнут – 

Лодке на месте 

Стоять не дадут. 

(Лодка с веслами) 
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К нам во двор забрался крот, 

Роет землю у ворот. 

Тонна в рот земли войдет, 

Если крот откроет рот. 

(Экскаватор) 

Бывают ли у дождика 

Четыре колеса? 

Скажи, как называются 

Такие чудеса? 

(Поливальная машина) 

Я в любое время года 

И в любую непогоду 

Очень быстро в час любой 

Провезу вас под землей. 

(Метро) 

Сам вагон открыл нам двери, 

В город лестница ведет. 

Мы своим глазам не верим: 

Все стоят, она идет! 

(Эскалатор в метро) 

Четырехместная карета 

Когда-то ездила по свету. 

(Ландо) 

Не собака – а с цепью. 

Не лошадь – а с седлом. 

(Велосипед) 

Какие красавцы 

Всегда и везде 

На суше родятся – 

Живут на воде? 

(Корабли) 

По волнам дворец плывет, 

На себе людей везет. 

(Корабль) 

Под водою дом плывет, 

Смелый в нем народ живет. 

Даже под полярным людом 

Может плавать этот дом. 

(Подводная лодка) 

Крыльев нет, 

Но эта птица 

Полетит – 

И прилунится. 

(Ракета) 

Закружу, заверчу, в небеса улечу. 

(Вертолёт) 
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Это что там в дымке тает, 

Птицей по волнам летает? 

Паруса меняет вахта, 

Держит нос по ветру… 

(Яхта) 

Тучек нет на горизонте, 

Но раскрылся в небе зонтик. 

Через несколько минут 

Опустился… 

(Парашют) 

Ни дождя, ни града нет, 

Только в небе рыхлый сдед. 

(Реактивный самолет) 

Целый день стальной рукою 

Богатырь каналы роет. 

Чтоб вода пошла, бурля. 

На засохшие поля. 

(Экскаватор) 

День-деньской 

За кругом круг 

Мчится вдаль 

Усатый жук. 

Он не ловит червяков 

И не ест осоки. 

Прямо с неба, с проводов, 

Пьет электротоки. 

Если ж не кормить его 

Чудо-проводам и, 

Он не будет нас возить, 

Шевеля усами. 

(Троллейбус) 

Стальной журавль за окном 

За разом раз поклоны бьет. 

Он помогает строить дом 

И клювом плиты подает. 

(Подъемный кран) 

Маленькие домики 

По улице бегут, 

Мальчиков и девочек 

Домики везут. 

(Поезд) 

За дымком, 

За свистком, 

Братья бегают гуськом. 

(Поезд) 

Я зашел в зеленый дом, 

Но недолго пробыл в нем. 

Оказался этот дом 
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Быстро в городе другом! 

(Поезд) 

Братцы в гости снарядились, 

Друг за друга уцепились, 

И помчались в путь далек, 

Лишь оставили дымок. 

(Поезд) 

Четыре колеса, 

Резиновые шины, 

Мотор и тормоза… 

Как это называется? 

(Машина) 

Это что за великан, 

Строит дом то тут, то там? 

Весь он сделан из железа. 

Отгадал?… 

(Подъёмный кран) 

Что ж, дружочек, отгадай, 

Только это не трамвай. 

Вдаль по рельсам быстро мчится 

Из избушек вереница. 

(Поезд) 

На разъезде день-деньской 

Машет он одной рукой. 

То ходить нам не велит. 

То покажет — путь открыт! 

(Шлагбаум) 

Вот стальная птица, 

В небеса стремится, 

А ведёт её пилот. 

Что за птица? 

(Самолёт) 

Распрекрасный дворец по морю плывёт, 

Белеет на волнах гигант 

(Теплоход) 

На море, в реках и озерах 

Я плаваю, проворный и скорый. 

Среди военный кораблей 

Известен легкостью своей. 

(Катер) 

Не птица, а летает, 

Не грузовик, а с кабиной, 

Не летучая мышь, а с крыльями. 

(Cамолет) 

Я мчусь, держусь за провода, 

Не заблужусь я никогда. 

(Троллейбус) 
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Считалочки 
Считалка №1 

Где ты был до сих пор? 

Задержал светофор. 

Красный – ясно,  

Путь опасный. 

Жёлтый – то же,  

Что и красный, 

А зелёный впереди –  

Не задерживай, иди! 

 

Считалка №2 

Светик, светик, светофор  

На пути несёт дозор: 

За порядком он следит, 

Быть послушными велит. 

Безопасность нам даёт – 

Тем, кто правильно идёт; 

Кто идёт на зелен свет – 

Одобрительный привет. 

А зевак – не терпит он: 

Нарушитель, выйди вон! 

 

Считалка №3 

Ехала карета по мосту,  

Мост развалился, 

Карета внизу. 

Не жалко кареты, 

Не жалко моста, 

А жалко принцессу, 

Она молода. 

 

Считалка №4 

В гараже стоят машины - 

Волга, Чайка, Жигули, 

От какой берешь ключи? 

 

Считалка №5 

Покатилось колесо, 

Укатилось далеко. 

И не в рожь, 

И не в пшеницу, 

Катит в самую столицу. 

Колесо кто найдет, 

Тот ведет. 

 

Считалка №6 

Шли большие корабли, 

По пути они зашли 

В Африку, в Австралию, 
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В Индию, в Италию, 

В Аргентину, в Уругвай, 

Кто остался – вылетай! 

 

Считалка №7 

Стоп, машина, стоп, мотор! 

Тормози скорей, шофер! 

Красный глаз глядит в упор – 

Это строгий светофор. 

 

Считалка №8 

Ехала телега темным лесом 

За каким-то интересом. 

Стук, звон, 

Выйди вон! 

 

Считалка №9 

Раз, два, шли в лес зайцы, 

Три, четыре, шли домой, 

А за ними плелся пятый, 

Впереди бежал шестой, 

А седьмой от всех отстал, 

Испугался, закричал: 

-Где вы, где вы? 

-Не кричи! 

Мы тут рядом, помолчи! 

 

Считалка №10 

Шла машина темным лесом 

За каким-то инте-ресом. 

Инте-инте-инте-рес, 

Вы-ходи на букву эс. 

А на буковке звезда, 

Там не ходят поезда. 

Если поезд там пойдет, 

Ма-шинист с ума сойдет! 

Вот и поезд не пошел, 

Машинист с ума сошел. 

 

 

Считалка №11 

Цикал, цикал, мотоцикал. 

Все дороги перецикал. 

Он поехал в Ленинград 

Выбирать себе наряд. 

Красный, желтый, голубой – 

Выбирай себе любой. 

 

Считалка №12 

Ехал мужик по дороге, 

Сломал колесо на пороге. 

Сколько гвоздей –  
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Говори поскорей, 

Не задумывайся! 

 

Считалка №13 

Едет, едет солнце 

В золотой карете, 

Видит – видит солнце 

Сверху все на свете: 

И овцу, и петуха, 

И козу с рогами – 

И как Петя Иванов 

Машет кулаками… 

 

Считалка №14 

Конь ретивый с длинной гривой  

Скачет, скачет по полям  

Тут и там! Тут и там!  

Где проскочит он -  

Выходи из круга вон! 

 

Считалка №15 

Черепаха хвост поджала 

И за зайцем побежала, 

Оказалась впереди, 

Кто не верит – выходи! 

 

Считалка №16 

Ехал белый пароход, 

А на нем - усатый кот. 

Кот записки всем писал. 

Что ты водишь, нам сказал. 

 

Считалка №17 

Я вчера летал в ракете, 

На далёкой был планете. 

Из ракеты той, друзья, 

Самый первый вышел я! 

 

Считалка №18 

Вертолёт, вертолёт, 

Прокати меня в полёт. 

А в полёте пусто, 

Выросла капуста. 

А в капусте червячок, 

Вышел Ваня-дурачок. 

 

Считалка №19 

Как-то летом по Онеге 

Сом поехал на телеге. 

Вместо лошади – карась, 

Он завез телегу в грязь. 
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Вязнет, помощи прося, 

И ругает карася! 

 

Считалка №20 

Раз, два, тир, четыре, 

В синем море-океане 

Золотой корабль плывет. 

А на острове Буяне 

Темный лес растет. 

Станем думать да гадать, 

Как нам сосны сосчитать. 

Ты не думай, не гадай, 

Только нас ты догоняй. 

 

Скороговорки 
 

КАК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ  
 

Дорогу так перехожу:  
Сначала влево погляжу  

И, если нет машины,  
Иду до середины.  

Потом смотрю внимательно  
Направо обязательно  
И, если нет движения,  
Шагаю без сомнения!  

 
 

ПРАВИЛО МАЛЫША  
 

Когда к дороге подхожу,  
То маму за руку держу.  

 
 

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ  
 

Везде и всюду правила,  
Их надо знать всегда.  

Без них не выйдут в плаванье  
Из гавани суда.  

Выходят в рейс по правилам  
Полярник и пилот.  

Свои имеют правила  
Шофер и пешеход.  

 
По городу, по улице  
Не ходят просто так.  

Когда не знаешь правила,  
Легко попасть впросак.  

Все время будь внимательным  
И помни наперед:  

Свои имеют правила  
Шофер и пешеход.  
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Знает каждый гражданин,  
Что в любое время года  
Мостовая – для машин,  

Тротуар – для пешехода!  
Нельзя играть на мостовой!  
Ведь ты рискуешь головой!  

На мостовой – не играть, не кататься,  
Если хотите здоровым остаться!  

 
 

ДОРОЖНАЯ ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ  
 

Правил дорожных на свете немало,  
Все бы их выучить вам не мешало.  
Но основное из правил движенья  

Знать как таблицу должны умноженья!  
Если хочешь живым и здоровым остаться, –  

На мостовой не играть, не кататься!  
 
 

Футбол – хорошая игра  
На стадионе, детвора.  

Хоккей – игра на льду зимой.  
Но не играй на мостовой!  

 
Цеплять крючком машины борт –  

Опасный и ненужный спорт.  
Щади здоровье, жизнь щади  

И за движением следи.  
 
 

И проспекты, и бульвары,  
Всюду улицы шумны.  
Проходи по тротуару  

Только с правой стороны.  
Тут шалить, мешать народу  

Запрещается!  
Быть примерным пешеходом  

Разрешается!  
 
 

Экзамен важного значенья  
Держи по правилам движенья.  

 
Юные граждане Тани и Пети,  

Твердо запомните правила эти.  
Где улицу надо тебе перейти,  

О правиле помни простом:  
С вниманьем налево сперва посмотри,  

Направо взгляни потом. 

 
Чистоговорки 

Там, где шумный перекресток, 

Где машин не сосчитать, 
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Перейти не так уж просто, 

Если правила не знать. 

Пусть запомнят твердо дети: 

Верно поступает тот, 

Кто лишь при зеленом свете 

Через улицу идет! 

Н. Сорокин 

 

Ход – ход – ход – пешеходный переход! 

Ход – ход – ход – здесь подземный переход! 

Фор – фор – фор – наш прелестный светофор! 

Рот – рот – рот – опасный поворот! 

Щён – щён – щён – здесь обгон запрещён! 

Ти – ти – ти – можно здесь идти! 

Ой – ой – ой – сейчас дружок постой! 

Ди-ди-ди - троллейбус сзади обходи! 

Еди-еди-еди - а трамвай спереди! 

Овка-овка-овка - автобусная остановка! 

Ожка-ожка-ожка - вот и велосипедная дорожка! 

Ожка-ожка-ожка - а рядом пешеходная дорожка! 

Езд-езд-езд - посмотри, впереди железнодорожный переезд! 

Щено-щено-щено - вот и движение пешеходу запрещено! 

И если вдруг тротуара нет, тогда мы вспомним: 

Мы с подружкою гуляем, по обочине шагаем! 

 
Пословицы и поговорки 

1.Тише едешь, дальше будешь. 

2.Опасайся бед, пока их нет. 

3.Гляди в оба, да не разбей лоба. 

       4.Ехали прямо, да попали в яму. 

5.Дорога хоть кубарем ступай. 

6.Осторожность – мать безопасности. 

7.Осторожность не трусость. 

8.Езжай куда думаешь, и думай,куда едешь. 

9.Не ищи пути с непутевым. 

10.Знай правила движения, как таблицу умножения. 

11.Сидя на колесе, думай, что под колесом. 

12.Век живи, век учись. 

13.Чем оплошал, за то и ответишь. 

14.Больше верь своим очам, нежели чужим речам. 

15.Порядок бережет время. 

 

Игра «Доскажи словечко» 
 

Если ты спешишь в пути 

Через улицу пройти, 

Там иди, где весь народ, 

Где есть надпись…(переход). 

 

Если ты спешишь домой. 

Не беги по мостовой. 
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Не цепляйся за трамвай 

И другим … (не разрешай). 

 

Если ты спешишь в пути 

Через улицу пройти. 

Помни, Петя, Толя, Сева, 

Что смотреть надо … (налево). 

 

Как дойдешь до середины, 

То отсюда с половины, 

Помни, Таня, Юра, Клава, 

Что смотреть надо … (направо). 

 

«Запрещается – разрешается» 

И дороги, и проезды, 

Всюду улицы шумны. 

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны. 

Тут шалить, мешать народу - 

Запрещается!  

 

Быть примерным пешеходом - 

Разрешается!  

 

Переход при красном свете - 

Запрещается!  

При зеленом, даже детям - 

Разрешается!  
 
 

Дидактические игры 
 

Игра «Теремок» 

Цель: Учить детей различать дорожные знаки, знать их назначение для пешехода, 

водителей автотранспорта и велосипедистов. Воспитывать внимание, ориентировку в 

пространстве. 

Материал: Сказочный домик «Теремок» с вырезанным окошком, картонная полоска 

с изображенными на ней дорожными знаками. (Предупреждающие знаки: 

железнодорожный переезд, дети, пешеходный переход, опасный поворот. 

Предписывающие знаки: прямо, направо, налево, круговое движение, пешеходная 

дорожка. Информационные знаки и знаки особых предписаний: место стоянки, 

пешеходный переход, телефон.) 

Ход игры Полоску перемещают (сверху вниз или слева направо, в окошке поочередно 

появляются дорожные знаки). Дети называют знаки, объясняют их значение. 

 

Дидактическая игра «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. 
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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. 

 

Дидактическая игра «Узнай знак» 

Цель: Закрепление знаний детей о дорожных знаках. 

Материал: 2 картонных диска, соединенных в центре винтом. На нижнем круге 

вдоль края приклеены обозначения дорожных знаков. На внешнем круге у края 

вырезается окошко по размеру чуть больше дорожных знаков. Вращая диск, ребенок 

находит нужный знак. 

Ход игры Детям показывают картинку, изображающую ситуацию на дороге. Они 

должны найти дорожный знак, который здесь необходимо поставить. 

 

Дидактическая игра «На остановке» 

Цель: Закреплять знания детей о том, как следует обходить разные виды 

транспорта. Знакомить с наиболее типичными дорожно-транспортными ситуациями и 

соответствующими правилами поведения пешеходов. 

Материал: Картинки, изображающие различные ситуации с участием пешеходов, 

дорожные знаки, светофор. 

Ход игры Дети должны рассмотреть и объяснить изображенную на картинке ситуацию, 

оценить поведение пешеходов, пассажиров, водителей; объяснить необходимость 

установки нужного дорожного знака. 

 

Игра «Пешеходы и водители» 

(игра предназначена для детей от 5 до 6 лет) 

Цель: Учить детей правильно переходить улицу, соблюдая ПДД, развивать 

внимание. 

Материал: Таблички с видами транспорта. 

Ход игры 

Дети делятся на 2 группы - «пешеходы» и «водители». Каждому 

из «водителей»выдаются таблички с видами транспорта: велосипед, мотоцикл, 

грузовые машины, легковые машины, автобус, указываются маршруты движения для 

водителей и пешеходов. 

По команде «Движение!» «улица» оживает, по проезжей части двигается транспорт, 

по тротуарам, переходам идут «пешеходы». 

«Водители» должны соблюдать ПДД, чтобы пропустить пешеходов. Пешеходы 

должны правильно переходить улицу. 

В конце игры учитываются: 

1. правильность ходьбы по тротуарам; 

2. правильность перехода улиц; 

3. понимание сигналов светофора; 

4. правильность перехода при высадке из общественного транспорта. 

Дидактическая игра «Светофор» 

(для детей дошкольного возраста) 

Цель: Учить различать сигналы светофора, закреплять правила пешеходов, 

развивать внимание, быстроту, ориентирование в пространстве. 

Материал: Фишки (красного, зеленого цветов) по одной на каждого ребенка, 

флажки (1 красный, 1 желтый, 1 зеленый). 

Ход игры 

Педагог: 

Заучи закон простой: 
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Красный свет зажегся. 

Дети отвечают: «Стой!» и показывают красную фишку. 

Педагог: 

Желтый скажет пешеходу: 

Приготовься к. 

Дети отвечают: «К переходу» и показывают желтую фишку. 

Педагог: 

А зеленый впереди- 

Говорит он всем.  

Дети отвечают: «Иди» и показывают зеленую фишку. 

Появляется «Светофор» - помощник педагога, одетый в костюм светофора, - 

поводит игру «Будь внимателен». 

Правила игры: «Светофор поднимает зеленый флажок — дети маршируют по 

кругу, красный — стоят на месте, желтый — маршируют на месте. 

 

Дидактическая игра «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 нем. Выигрывает тот, кто первым правильно закроет все изображения, 

прозвучавшие загадки в 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 дорожный знаках, дети закрывают карточками их изображения на 

таблице. 

Эй, водитель осторожно! Здесь дорожные работы- 

Ехать быстро невозможно. Ни проехать, ни пройти. 

Знают люди все на свете- Это место пешеходу 

В этом месте ходят дети! (знак «Дети») Лучше просто обойти. 

(знак «Дорожные работы») 

Никогда не подведет Этой зебры на дороге 

Нас подземный переход: Я нисколько не боюсь 

Дорога пешеходная Если все вокруг в порядке, 

В нем всегда свободная. По полоскам в путь пущусь. 

(знак «Подземный переход») (знак «Пешеходный переход») 

У него два колеса и седло на раме 

Две педали есть в низу, крутят их ногами. 

В красном круге он стоит, 

О запрете говорит. 

(знак «Велосипедное движение запрещено») 

Я не мыл в дороге рук, 

Поел фрукты, овощи. 

Заболел и вижу пункт 

Медицинской помощи. 

(знак «Пункт первой медицинской помощи») 

 

Дидактическая игра «Подумай — отгадай» 

Задачи: активизировать процессы мышления, внимания и речи детей; уточнить 

представления о транспорте и правилах дорожного движения; воспитывать 

сообразительность и находчивость. 
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Правила: необходимо давать правильный ответ и не выкрикивать его 

хором. Выигрывает тот,кто получил больше фишек за правильные ответы. 

*** 

Воспитатель: я буду задавать вам вопросы. Кто знает правильный ответ, должен 

поднять руку. Кто первым ответит правильно, тот получает фишку. В конце игры 

посчитаем фишки и выявим победителя. 

Вопросы: 

Сколь колес у легкового автомобиля? (4) 

Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? (1) 

Кто ходит по тротуару? (пешеход) 

Кто управляет автомобилем? (водитель) 

Как называется место пересечения двух дорог? (перекресток) 

Для чего нужна проезжая часть? (для движения транспорта) 

По какой стороне проезжей части движется транспорт? (по правой) 

Что может произойти, если пешеход или водитель нарушил ПДД? (авария или ДТП) 

Какой свет верхний на светофоре? (красный) 

Что держит в руке инспектор ГИБДД? (жезл) 

Дидактическая игра «Мы — водители» 

Задачи: помочь научиться понимать символику и ее специфику (на примере 

дорожных знаков, видеть ее основные качества — образность, краткость, 

обобщенность; формировать и развивать умение самостоятельно придумывать 

графические символы, видеть и решать проблемы. 

Правила: придумать дорожный знак наиболее сходный с общепринятым. Самый 

удачный знак получит фишку — зеленый кружок. Выигрывает тот, кто наберет 

большее количество кружков. 

Материалы: 

1) карточки с дорожными знаками по сериям: дорога идет в мед. Пункт (пункт 

техобслуживания, столовую, автозаправочную станцию и др. - 6 вариантов); встречи в 

пути (люди, животные, виды транспорта — 6 вариантов); сложности в пути, 

возможные опасности (6 вариантов); запрещающие знаки (6 вариантов); 

2) кусок мела, если разветвленная дорога чертится, или полоска бумаги, 

изображающие такие дороги; 

3) маленькая машина или автобус; 

4) зеленые фишки -30 штук. 

 

Дидактическая игра «Веселый жезл» 

Задачи: обобщить представления 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 назовет больше правил для пешеходов. Давать ответ можно, 

только получив жезл. 

 

*** 

Воспитатель делит детей не две соревнующиеся команды, сообщает название игры 

и ее 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 

внимательны! Победит та команда, которая назовет больше правил и не повториться. 

Жезл переходит из одной команды в другую. Дети называют правила. 



133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 
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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. 

2 

Подвижная игра «Повороты» 

(малой подвижности) 

 

Подготовка к игре: 
Дети строятся в шеренгу лицом к 

воспитателю. Если игра проводится 

подгруппой из 6 человек, то детям 

раздаются рули. У воспитателя знаки: 

«Движение прямо», «Движение направо», 

«Движение налево». 

 

Атрибуты: 
 Дорожные знаки «Движение прямо», 

«Движение направо», «Движение налево»; 

 Рули. 

 

Правила игры: Если воспитатель 

показывает знак «Движение прямо», то 

дети делают один шаг вперед, если знак 

«Движение направо» - дети, имитируя 

поворот руля, поворачивают направо, если 

знак «Движение налево» - дети, имитируя 

поворот руля, поворачивают налево. 

3 

Подвижная игра «Наш друг постовой» 
(малой подвижности) 

 

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 

Подвижная игра «Стоп - Идите» 
 

Подготовка к игре:  
Дети игроки располагаются по одну 

сторону помещения, а водящий с 

пешеходным светофором в руках - по 

другую. 

 

Атрибуты: 
 Светофор. 

 

Правила игры:  

Игроки по сигналу светофора «Идите» 

начинают двигаться в сторону водящего. 

По сигналу «Стоп» замирают. По сигналу 

«Идите» продолжаю движение. Тот, кто 

первым достигнет водящего, побеждает и 

занимает его место. Двигаться игроки 

могут бегом или в небольших помещениях 

«лилипутиками», переставляя ногу на 

длину ступни пятка к носку. 
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5 

Подвижная игра «Глазомер» 
 

Подготовка к игре:  

В игровом поле устанавливаются дорожные 

знаки на различном расстоянии от команд.  

 

Атрибуты: 
 Набор дорожных знаков. 

 

Правила игры: 
Участник игры должен назвать знак и 

количество шагов до него. Затем участник идёт 

до этого знака. Если участник ошибся и не 

дошёл до знака или перешёл его, возвращается в 

свою команду. Знак на поле представляется по-

другому. Выигрывает та команда, все игроки 

которой быстрее и точнее «прошагают» до 

знаков. 

 

6 

Подвижная игра «Три  движения» 
(малой подвижности) 

 

Подготовка к игре:  

Объяснить, зачем и когда нужен 

регулировщик. Рассмотреть на рисунках 

обозначения жестов регулировщика (какой 

жест, какому сигналу светофора 

соответствует).  

 

Правила игры:  
Педагог объясняет детям, что каждый участник 

игры должен запомнить три движения и цвет 

светофоров, который им соответствует: 

красный - руки опущены, я стою к вам лицом; 

желтый - поднимаю руку вверх; 

зеленый – вытягиваю руки в стороны, 

поворачиваюсь к вам правым или левым 

боком. 

Затем педагог показывает воспитанникам 

движения, называя при этом другой цвет 

светофора. Дети должны выполнить те 

движения, которые соответствуют цвету 

светофора, а не те, которые показывает 

воспитатель. 

7 

Подвижная игра «К своим знакам» 
 

Подготовка к игре:  

Играющие делятся на группы по 5–7 человек, 

берутся за руки, образуя круги.  

 

Атрибуты: 
 Набор дорожных знаков; 

 Магнитофон. 

 

Правила игры:  

В середину каждого круга входит водящий со 

знаком, объясняя его значение. Далее звучит 

музыка, дети расходятся по площадке, танцуют. 

Водящие в это время меняются местами и 

знаками. По сигналу играющие должны быстро 

найти свой знак и встать в круг. Водящие держат 

знак над головой. 

8 

Подвижная игра «Трамваи» 
 

Подготовка к игре:  

Участники в каждой команде делятся на пары: 

первый – водитель, второй – пассажир. 

Пассажир находится в обруче. 

 

Атрибуты: 
 По одному обручу для каждой команды; 

 По одной стойке для каждой команды. 

 

Правила игры:  
Задача участников как можно скорее обежать 

вокруг стойки и передать обруч следующей 

паре участников. Побеждает команда, первой 

выполнившая задание. 

9 

Подвижная игра «Передай жезл» 
(малой подвижности) 

 

Подготовка к игре:  

Играющие выстраиваются в круг.  

 

Атрибуты: 
 Жезл регулировщика; 

 Магнитофон. 

 

Правила игры:  

10 

Подвижная игра «Грузовики» 
 

Подготовка к игре:  

Играющие делятся на команды.  

 

Атрибуты: 
 Рули; 

 Мешочки с песком для каждого участника 

команды; 

 Две стойки. 

 



136 

 

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. 

Правила игры:  
Первые участники команд держат в руках 

руль, на головы им помещается мешочек с 

песком – груз. После старта участники обегают 

вокруг своей стойки и передают руль и груз 

следующему участнику. Побеждает команда, 

первой выполнившая задание и не уронившая 

груз. 

11 

Подвижная игра «Сигналы светофора» 
 

Подготовка к игре:  

На площадке от старта до финиша расставляют 

стойки. Играющие каждой команды встают друг 

за другом цепочкой у стойки-старта и кладут 

руки на плечи впереди стоящему.  

 

Атрибуты: 
 Мешочек с шариками (мячиками) красного, 

жёлтого, зелёного цвета; 

 Стойки. 

 

Правила игры:  
В руках у ведущего игры мешочек с шариками 

(мячиками) красного, жёлтого, зелёного цвета. 

Капитаны по очереди опускают руку в мешочек 

и достают по одному шару. Если капитан достал 

красный или жёлтый шар, то команда стоит на 

месте; зелёный – передвигается к следующей 

стойке. Чья команда быстрее придёт к финишу, 

та и выиграла. 

12 

Подвижная игра «Где мы были, мы не 

скажем, на чём ехали, покажем» 
(малой подвижности) 

 

Подготовка к игре:  

Играющие делятся на команды.  

 

Правила игры:  
Каждая команда решает, какое транспортное 

средство будет изображать (троллейбус, 

карету, теплоход, паровоз, вертолёт). 

Представление транспортного средства должно 

проходить без комментария. Команда 

соперника отгадывает задуманное.  

 

Задание можно усложнить, предложив команде 

конкретный вид транспорта. 

13 

Подвижная игра «Зебра» 
(на время и точность исполнения) 

 

Подготовка к игре:  

Играющие делятся на команды.  

 

Атрибуты: 
 Полоски белой бумаги (картона) на одну 

меньше, чем участников в команде. 

 

Правила игры:  
Всем участникам в каждой команде, кроме 

последнего, раздаётся по полоске белой бумаги 

(картона). Первый участник кладёт полосу, 

встаёт на неё и возвращается к своей команде. 

Второй шагает строго по своей полосе, кладёт 

свою «ступеньку» зебры и возвращается 

обратно. Последний участник шагает по всем 

полоскам, возвращаясь, собирает их. 

14 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 
 

Цель: 
Упражнять детей в умении реагировать на 

цвет, развиваем внимание, закрепляем 

Правила дорожного движения. 

 

Подготовка к игре:  

Дети размещаются вдоль стены или по краю 

площадки. Они автомобили. Каждому дается 

руль разного цвета. Ведущий стоит лицом к 

играющим с сигналами такого же цвета как 

рули. 

 

Атрибуты: 
 Цветные рули; 

 Сигналы (картонные кружки), которые 

соответствуют цвету рулей. 

 

Ход игры: 
Ведущий поднимает сигнал определенного 
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цвета. Дети, у которых рули такого же цвета 

выбегают. Когда ведущий опускает сигнал, 

дети останавливаются и идут в свой гараж. 

Дети во время игры гуляют, подражая 

автомобилям, соблюдая ПДД. Затем ведущий 

поднимает флажок другого цвета, и игра 

возобновляется. 

Ведущий может поднимать один, два или три 

сигнала одновременно, и тогда все 

автомобили выезжают из своих гаражей. Если 

дети не заметят, что сигнал опущен, 

зрительный сигнал можно дополнить 

словесным: «Автомобили (называет цвет), 

остановились». Ведущий может обойтись 

одним словесным сигналом: «Выезжают 

синие автомобили», «Синие автомобили 

возвращаются домой».. 

 

 

 

15 

Подвижная игра «Светофор» 
(малой подвижности) 

 

Цель: закреплять представление детей о 

назначении светофора, о его сигналах. 

 

Атрибуты: 
 Цветные картонные кружки (желтый, 

зеленый, красный); 

 Макет светофора. 

 

Ход игры: 
Ведущий, раздав детям кружки зеленого, 

желтого, красного цветов, последовательно 

переключает светофор, а дети показывают 

соответствующие кружки и объясняют, что 

означает каждый из них. 

Выигрывает тот, кто правильно покажет все 

кружки и расскажет о значении цвета. 

 

 

 

16 

Подвижная игра «Автомобили» 
(бег) 

 

Цель: развивать ловкость и быстроту; 

закреплять умение передвигаться по площадке 

врассыпную. Закреплять представление детей 

о назначении светофора, о его сигналах. 

 

Подготовка к игре: Дети получают рули и 

встают врассыпную на площадке. 

 

Атрибуты: 
 Рули на каждого играющего. 

 Цветные флажки (зеленый, красный). 

 

Ход игры: каждый играющий получает руль. 

По сигналу водящего (поднят зеленый флажок) 

дети разбегаются в рассыпную так, чтобы не 

мешать друг другу. На другой сигнал (красный 

флажок) автомобили останавливаются. Игра 

повторяется. 

Игра проходит эмоциональнее под 

музыкальное сопровождение. 

17 

Подвижная игра «Автобусы» 
(быстрая ходьба) 

Цель: формировать умение ходить друг за 

другом небольшими группами. Уточнить 

представление о транспорте и правила 

поведения в автобусе, учить действовать 

сообща.  

Подготовка к игре: Дети делятся на 

«Автобусы» (команды), в каждом «автобусе» 

 выбирается водитель. 

 

Атрибуты: 

18 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили» (бег) 

 

Цель: Учить детей выполнять функцию 

водителя. Развивать реакцию на цветовой 

сигнал. Упражняться в лёгком беге с 

поворотом влево – вправо. 

 

Атрибуты:  

 рули синие, жёлтые, зелёные; 

 флажки таких же цветов. 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/03/11/kartoteka-podvizhnykh-igr-po-pdd
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 Цветные флажки на подставке (по одному 

на команду); 

 Рули (по одному на команду).,  

 Свистки (по одному на команду). 

 

Ход игры: «Автобусы» - это команды детей 

«водитель» и «пассажиры». В 6-7 м от каждой 

команды ставят флажки.  

По команде «Марш!» первые игроки – 

водители (с рулями в руках) 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. 

Подготовка к игре: Дети размещаются вдоль 

стены комнаты или по краю площадки. Они 

автомобили. Каждому из них даётся флажок 

или руль какого-либо цвета. 

 

Ход игры: Воспитатель стоит лицом к 

играющим в центре комнаты (площадки). Он 

держит в руке 3 цветных флажка. Когда 

воспитатель поднимает флажок какого-нибудь 

цвета, то дети с таким же цветом руля 

(флажка) бегут по площадке, изображая 

автомобиль. Когда воспитатель опускает 

флажок, то дети останавливаются и 

направляются каждый в свой гараж. 

19 

Подвижная игра «Такси» 
 (бег) 

Цель: Учить детей двигаться вдвоём, 

соразмерять движения друг с другом, менять 

направления движения; быть внимательным к 

партнёрам по игре. Уточнить представление о 

транспорте и правила поведения в 

общественном транспорте. 

 

Атрибуты:  

 обручи большого диаметра (один обруч на 

двух игроков); 

 Свисток. 

 

Подготовка к игре: Дети становятся в обруч: 

один – у передней стороны обода, другой – у 

задней, лицом за первым. 

 

Ход игры: Первый ребёнок – водитель такси, 

второй – пассажир. Они бегают по площадке или 

по дорожке. Через некоторое время (по свистку) 

меняются ролями. 

20 

Подвижная игра  

«Будь внимательным» 
(малой подвижности)  

 

Цель: активизировать процессы мышления, 

внимания, закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения. Учить действовать по 

сигналу. 

 

Подготовка к игре: Дети встают в круг, 

регулировщик – в центр круга. 

 

Ход игры: Дети запоминают, что и когда надо 

делать. Идут по кругу и внимательно слушают 

сигналы регулировщика дорожного движения. 

По сигналу: «Светофор!» - стоим на месте; по 

сигналу: «Переход!» - шагаем; по сигналу: 

«Автомобиль!» - держим в руках руль. 

 

21 

Подвижная игра 

«Автоинспектор и водители» 
(малой подвижности)  

 

Цель: активизировать процессы мышления, 

внимания, закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения.  

 

Атрибуты: 
 стул на каждого игрока; 

 ножницы; 

 дорожные знаки; 

 водительские удостоверения 

22 

Подвижная игра «Трамвайчики» 
(бег) 

 

Цель: развивать ловкость и быстроту; 

закреплять умение передвигаться по 

площадке врассыпную. Закреплять 

 

Атрибуты: 
 обруч для каждого ребёнка  из команды 

«трамвайчики». 

 

Подготовка к игре: Дети делятся на две 

команды. Одна команда - трамвайчики. 
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(прямоугольники из картона). 

 

Подготовка к игре: На площадке для игры 

проводят мелом 4—5 параллельных линий, 

означающих этапы движения. Игроки 

(водители) ставят свои машины (стулья) за 

последней линией и рассаживаются на них.  

  
Ход игры: В игре участвуют 5—6 человек. 

У водителей имеются водительские 

удостоверения. С противоположной стороны 

площадки лицом к водителям садится 

автоинспектор с табличками дорожных знаков 

и ножницами в руках. Эти ножницы нужны для 

просечки прав у шофера-нарушителя. 

Автоинспектор поочередно показывает 

водителям дорожные знаки. Водитель, 

правильно объяснивший, что предписывает 

данный знак, продвигается до следующей 

черты. Водитель, не сумевший объяснить это, 

получает прокол (ножницами отрезается уголок 

прав шофера) и замечание автоинспектора, его 

машина остается на месте. Игрок, получивший 

четыре прокола, выбывает из игры. Водитель, 

прошедший все этапы без замечаний, 

становится автоинспектором, автоинспектор — 

водителем. Игра повторяется. Выбывшие из 

игры водители получают новые талоны прав 

шофера и включаются в игру. 

Выбирается вагоновожатый. Вторая команда – 

пассажиры. 

 

Ход игры: 
Мы веселые трамвайчики, 

Мы не прыгаем как зайчики, 

Мы по рельсам ездим дружно. 

Эй, садись к нам, кому нужно! 

Водитель трамвая держит в руках обруч. 

Вторая команда - пассажиры, они занимают 

свои места на остановке. Каждый трамвай 

может перевезти только одного пассажира, 

который занимает своё место в обруче. 

Конечная остановка на противоположной 

стороне зала. Выигрывает тот трамвайчик 

который перевезёт большее число пассажиров. 

23 

Подвижная игра–аттракцион «Внимание, 

пешеход!» 
(малой подвижности) 

 

Цель: закреплять знания детей о сигналах 

светофора. Активизировать процессы 

мышления и внимания. 

 

Атрибуты: 
 три жезла, покрашенные в три цвета 

сигналов светофора. 

 

Подготовка к игре: Дети выстраиваются в 

шеренгу. 

 

Ход игры: Регулировщик — воспитатель — 

показывает ребятам, выстроившимся перед ним 

в шеренгу, попеременно один из трех жезлов. 

Участники игры при виде красного жезла 

делают шаг назад, при виде желтого — стоят, 

при виде зеленого — два шага вперед. Того, кто 

ошибется, регулировщик штрафует — лишает 

права участвовать в игре. Побеждает тот, кто ни 

разу не ошибся. Победителю вручается значок, 

открытка, книжка и т. п. 

24 

Подвижная игра «Красный, желтый, 

зелёный» 
(малой подвижности) 

Младшая группа 

Цель: 
Упражнять детей в умении реагировать на 

цвет, развивать внимание, закреплять правила 

дорожного движения. 

 

Подготовка к игре:  

Дети сидят на стульчиках (скамейке).  

 

Атрибуты: 
 Флажки красного, жёлтого, зелёного 

цветов. 

 

Ход игры: 
Ведущий поднимает флажок  определенного 

цвета.  Если поднят зелёный – дети топают, 

если жёлтый – хлопают в ладоши, если 

красный – сидят без движения. Тот, кто 

ошибается, выбывает из игры. 

Вариант: тот, кто не ошибается, получает 

жетон, а в конце игры – сладкий приз. 
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