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Тематическая неделька Правила Дорожного движения 

 

Необходимость прививать детям навыки безопасного поведения на дороге на 

сегодняшний день является очень актуальной. Задача родителей научить ребенка еще в 

дошкольном возрасте элементарным правилам дорожного движения для его же 

безопасности и сохранения здоровья. Ребенок не представляет автомобиль, автобус или 

трамвай в качестве опасности, которая может лишить жизни или нанести ущерб здоровью.  

Бывает зачастую, что именно родители подают неправильный пример своим детям: 

переходят или перебегают проезжую часть дороги в запрещенных местах или на красный 

свет светофора в отсутствии транспорта.  

Если регулярно, подходя к проезжей части, говорить ребёнку: «Остановись, 

дорога!», то останавливаться для него станет привычкой. Если всегда, обращать внимание 

на сигнал светофора и переходить на «зеленый», то и это для него будет нормой. Если, 

выйдя из общественного транспорта, вести ребёнка до пешеходного перехода, то так 

всегда он и будет делать, еще и Вас в дальнейшем контролировать. 

 

Лучше всего донести до ребенка важную информацию через игру, интересные занятия 

или задания, так он быстрее Вас услышит и запомнит все, чему Вы хотели его научить!  

 

Перед началом занятий посмотрите  презентацию «Правила  

дорожного движения» по следующей ссылке на 

нашем канале Youtube или найти ее в папке "Дополнительные материалы". В случае если 

вы сами хотите прочитать текст ребенку, то отключите звук в презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLsSMEfMI0krgzt1e5xsa4Jd6R-TVLuZjs
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ПОНЕДЕЛЬНИК 

Участники дорожного движения 

 

 

 Развитие речи 

 

 

Рассмотрите вместе с ребенком картинку. 

- Давай представим, что это сказочный город и в нем живут только животные. 

- Что ты видишь? Если ребенок затрудняется ответить, подскажите ему. 

Перед нами улица: по дороге едут машины, а по тротуару идут жители этого города. 

- Какие машины ты видишь? (грузовые и легковые)  

- Почему их так называют? Потому что одни возят груз, а другие людей.  

- Посмотри, каких животных ты видишь? Как они одеты? Где они идут? 

- Как их называют? (Пешеходы). 

В нашем городе – все то же самое. Мы теперь с тобой знаем, что машины ездят по дороге, 

люди ходят по тротуару; машины бывают грузовые и легковые и т.д.  
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И. Гурина 

 

По трассам, улицам, проулкам 

Машины едут взад-вперед. 

А ты выходишь на прогулку, 

Теперь, мой друг, ты пешеход! 

 

Машины едут – 

За рулем водители сидят, 

И на дорогу сквозь стекло 

Внимательно глядят. 

 

Должны друг друга уважать 

Водитель с пешеходом! 

Друг другу не должны мешать – 

Быть вежливым «народом»! 

 

Посмотрите на следующую картинку. 

 

Когда мы выходим на улицу, то сразу становимся участниками дорожного движения: 

пешеходами, водителями или пассажирами. 

 

Водитель это тот, кто управляет транспортом: легковой или грузовой машиной, 

автобусом, трамваем. 

 

Пассажир это тот, кто едет на любом виде транспорта, но не управляет им. 

 

Кто на картинке пешеход?  (девочка и бабушка) 

Кто водитель? А кто пассажир? 
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Как быть пешеходам, когда рядом с проезжей частью нет тротуара?  

(выслушайте ответы ребёнка)  

Когда рядом с проезжей частью нет тротуара, можно идти по краю проезжей части, 

которая называется обочиной.   

Как безопаснее всего идти по обочине?  Идти нужно навстречу движущимся машинам. 

Почему? Потому что когда мы идём навстречу движущимся машинам, мы их видим.  

А те машины, что едут сзади нас, едут по другой стороне дороги. 

 

 

 
 

 

 

Тротуар и проезжая часть 

 

На проезжей части 

Кипят такие страсти: 

Трамваю самосвал гудит, 

С сиреной скорая летит, 

Мопед торопится, рычит, 

Автобус злится и фырчит. 

 

 

 

А мы идём не торопясь, 

Машин ни капли не боясь! 

Здесь зона пешеходная, 

От транспорта свободная. 

 

За воспитателем встаём, 

Болтаем, шепчемся, поём. 

А нас, за парой пару, 

Ведут по тротуару!
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Пальчиковые игры 

 

«Мы пешеходы» 

 

Все пальчики водители 

Машиной управляют!  (крутим руль) 

А так все пешеходы 

Идут и не скучают  («идём»  пальчиками) 

Все правилу верны! 

Все держатся лишь правой 

Лишь правой стороны. 

 

 

Мелкая моторика 

 

Игра “Построй автомобиль”  

 

С использованием блоков Дьенеша или счётных палочек  постройте автомобиль. 

Задайте ребенку вопрос: Из каких частей состоит  автомобиль?  
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У автомобиля есть колеса, кузов, кабина и т.д. 
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Развитие интеллекта, логики, мышления 

 

 

Машина нарушила правила дорожного движения и скрылась.  

Но на земле остались следы её шин.  

Посмотри внимательно и скажи, какая машина нарушитель? 
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Найди 10 отличий

 
 

Физическое развитие 

 

Наши маленькие ноги 

Шагают бойко по дороге  (маршируем на первое четверостишье) 

Путь везде отрыт для нас 

Пешеходы мы сейчас. 

 

А теперь мы побежим 

Мы ведь к поезду спешим  (бежим на второе четверостишье) 

Опоздать боялись мы 

Очень беспокоились. 

 

Вот теперь мы пассажиры  (садимся)  

Хорошо устроились 

Долго, долго ехали 

И в Москву приехали! (Встаём, любуемся) 

 

Красивый город и большой  (смотрим вверх, руки в стороны) 

Гостей встречает он с душой 
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Многоэтажные дома,  

улицы широкие  

 

Поток машин туда-сюда  (поворачиваем голову влево, вправо) 

Скорости высокие  

 

Все у нас без исключенья 

Знают правила движенья  (грозим пальчиками) 

Мы дороги переходим 

На зеленый свет (топаем на месте) 

Если красный загорится 

Стоп! Дороги нет! (стоим на месте) 

 

Нам Москва понравилась 

Хорошая Москва!  (качаем головой) 

Снова мы в Москву поедем  (руки ладонями соединить у груди) 

Года через два. 

 

 

 

Творческое развитие, поделки с детьми 

 

 

Настольная игра  

 

Я предлагаю сделать своими руками настольную игру, с помощью которой вы будете 

изучать вместе с малышом не только правила дорожного движения, но также закрепить 

или узнать новые слова (прилагательные: большой - маленький, низкий - высокий, 

быстрый - медленный и т.д.), геометрические фигуры и цвета. 

 

Для её изготовления понадобится: цветной картон, клей, ножницы. 

 

Основной частью всех деталей служит свернутый пополам лист цветного картона. Такая 

«конструкция» придаст устойчивости. Подготовили такие листы, вырезали круги и 

квадратики.  Пусть ребенок помогает Вам приклеивать окна и колеса, а заодно и фигуры 

повторит. 

 

Можно сделать разное количество элементов этой игры:  дорога, автобус, машина, домик, 

светофор, автобусная остановка, деревья, пешеходы и т.д. Сколько у вас хватит терпения 

и фантазии! 

 

Мы сделали автобус, машину и светофор. Перекресток для распечатывания вы найдете в 

паке с «Дополнительными материалами».  
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Музыкальное развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите песенку Винтика и Шпунтика. 

 

 

ВТОРНИК 

Светофор 
 

Развитие речи 

 

 

Спросите у ребенка, что, по его мнению, регулирует движение на дороге? Откуда машины 

и пешеходы знают, когда можно перейти дорогу, или начать движение на проезжей части? 

Послушайте ответ малыша.  

 

Малышкин светофор 

 

Светофор нас в гости ждет. 

Освещает переход. 

 

Загорелся красный глаз: 

Задержать он хочет нас. 

Если красный – нет пути. 

Красный свет – нельзя идти. 

 

 

Желтый свет – не очень строгий: 

Жди, нам нет пока дороги. 

Ярко-желтый глаз горит: 

Все движение стоит! 

 

Наконец, зеленый глаз 

Открывает путь для нас. 

Полосатый переход 

Пешеходов юных ждет! 
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Посмотрите вместе с ребенком на предлагаемую картинку. 

Посмотри, одна дорога пересекает другую, как «крестик». Знаешь, как называется это 

место? (Перекресток)  

 

На «перекрестке» встречаются и пересекаются две улицы.  

Перекресток самое  опасное место. Со всех сторон к перекрестку едут автомобили.  

- Что помогает водителям проехать, а пешеходам перейти перекресток?  

(Светофор, пешеходная дорожка) 

- Как  правильно переходить улицу? (На зеленый сигнал светофора.) 

- Когда переходишь через дорогу, нужно быть внимательным. 

 

- Ты знаешь, что означают разные сигналы светофора? 

Красный свет нам говорит… (осторожно путь закрыт) 

Жёлтый свет – предупрежденье… (жди сигнала для движенья) 

А зелёный говорит … (проходите, путь открыт) 
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Правила перехода перекрестка со светофором: 

1. Остановиться на краю тротуара. 

2. Посмотреть на светофор на противоположной стороне дороги. 

3. Дождаться зеленого сигнала светофора и остановки всех машин. 

4. Посмотреть налево, направо, затем снова налево. 

5. Совершить переход, контролируя движение машин с обеих сторон. 

6. Пропустить машины с сиренами и звуковыми сигналами. 

 

Переход дороги по пешеходному переходу на перекрёстке без светофора гораздо опаснее. 

Давайте узнаем правила перехода по нему: 

1. Остановиться на краю тротуара. 

2. Посмотреть налево, направо, затем снова налево. 

3. Если нет машин, совершить переход, контролируя движение машин с обеих сторон. 

4. Следить за поворотом транспорта (водитель обязан пропустить пешехода, но водители 

не всегда дисциплинированы). 

– если автомобиль поворачивает налево, на левом борту мигает лампочка; 

– если автомобиль поворачивает направо, на правом борту мигает лампочка. 

5. Пропустить машины с сиренами и звуковыми сигналами. 

 

 

Правила дорожного движения 

 Красным глазом светофор 

На меня смотрел в упор. 

Я стоял и молча ждал, 

Потому что точно знал: 
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Если красный свет горит, 

Пешеход всегда стоит. 

Если видишь красный свет, 

Это значит – хода нет! 

  

Мимо ехали машины, 

И шуршали тихо шины. 

Ехал трактор, дребезжал, 

Самосвал за ним бежал, 

  

Длинный-длинный лесовоз 

По дороге бревна вез. 

Желтый свет горит под красным: 

Все равно идти опасно! 

  

Транспорт начал тормозить, 

Чтобы путь освободить. 

Загорелся желтый свет – 

Никому дороги нет. 

  

Пешеходы не идут, 

И машины тоже ждут! 

Светофор моргнул и – раз! 

Он зажег зеленый глаз! 

 

 

 

 

 

Пальчиковые игры 

 

Садись-ка пальчик в вертолёт,  

С тобой отправимся в полёт. 

Сядем с этим мы в такси, 

Он рад домой нас отвезти. 

С тобой поедем мы в трамвае, 

Тихонько песни напевая. 

С этим пальчиком в ракете 

Полетим к другой планете. 

Ну а с этим малышком 

В зоопарк пойдём пешком. 

   

  

  

  

Произносим слова и поочерёдно  

загибаем пальчики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическая неделька ПДД 
 

Растем и развиваемся вместе с мамой! | http://deti-burg.ru                           Светлана Иванова 
 

14 
 

Мелкая моторика 

 

 

 

Рисование по клеточкам. 
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Обведи и раскрась картинку с пассажиром. 
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Развитие интеллекта, логики, мышления 

 

Возьмем макет светофора без цветов, красный, желтый, зеленый кружочки, машинки, 

игрушки. Проиграем ситуацию: в центре стола лежит макет светофора, кружочки 

разложены по столу в произвольном порядке. Машинки и игрушки расставлены как на 

перекрестке.  

Посмотри, что тут происходит! Машины не могут ехать, пешеходы не могут перейти 

дорогу. Как  ты думаешь, почему? (ответы ребёнка). 

Верно, светофор растерял свои цвета и на дороге путаница. Нам надо помочь. 

Скажи, как мы можем помочь? (ответы ребенка)  

Правильно, давай вернем цвета на место. 

Скажи, какой цвет находится на верху светофора? Верно, красный. А что он означает?  

Давай возьмем кружочек красного цвета и вернем его на свое место. (Действия ребёнка) 

Какой цвет находится в середине светофора? Повторяем действия с красным цветом. 

Какой цвет у нас остался?  

Вот мы собрали наш светофор и движение восстановлено.  
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Какое из транспортных средств: грузовик, мотоцикл или автомобиль едет к светофору? 

 

 
 

 

Физическое развитие 

 

«Посчитаем» 

 

Дети выполняют движения в соответствии с текстом стихотворения. 

Мы по улице шагаем, Этажи в домах считаем: 

Раз этаж, два этаж – Двухэтажный домик наш. 

По бульвару мы шагаем, Липы с клёнами считаем: 

Одна, два, три, четыре, пять… Трудно нам их сосчитать. 

Поспешим, прибавим ходу, Подойдём мы к переходу. 

К светофору подошли, Красный свет мигнул нам: «Жди!» Вот уж желтый свет погас, 

Зелёный – пропускает нас. 

 

 

Творческое развитие, поделки с детьми 

 

Делаем светофор или забавную аппликацию. Выберите с ребенком, что вы будете делать. 

Необходимо для работы:  

1. шаблон светофора  
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2. цветная бумага или картон  

3. ножницы и клей 

 

Как сделать:  

1. распечатать шаблон или нарисовать макет светофора  

2. вырезать светофор из черного картона  

3. вырезать три круга из черной бумаги  

4. вырезать сигналы светофора из красной, желтой и зеленой 

бумаги  

5. склеить сигналы светофора с черными кругами  

6. согнуть полученные круги пополам и прогладить складки  

7. приклеить к светофору все сигналы, смазывая клеем только 

нижнюю часть круга 

 

У нас получился светофор с глазками, которые мы будем поочередно 

открывать и закрывать. 

 

 

 

 

Аппликация  

 

В задании есть шаблоны для трех аппликаций, делать все, совсем не обязательно! 

 

 

 
 

 

http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/1007/a6/90fa96057b3b.jpg.html
http://radikal.ru/F/i080.radikal.ru/1007/a4/afa13f6be159.jpg.html
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На прогулке 

 

На улице покажите ребенку светофор для пешеходов (два световых сигнала) и для 

автомобилей (три световых сигнала). 

 

Игра «светофор» 

 

 

Игру «светофор»  можно провести, когда есть компания из нескольких детей.  Для игры в 

«светофор» нужна открытая площадка, ограниченная с двух сторон линиями (на 

расстоянии примерно 8-10 метров друг от друга)  -  пространство между линиями 

считается дорогой. 

Из числа игроков выбирается водящий, который будет «светофором».  

Располагается он на «дороге». Все остальные игроки выстраиваются за одной из линий. 

«Светофор» встает спиной к игрокам и называет произвольный цвет. Если игрок может 

отыскать на себе названный цвет, то, взявшись за него рукой, он может спокойно перейти 

с одной стороны дороги на другую. Если вещи с названным цветом не нашлось, ему 

придется быстро перебежать на другую сторону «дороги» (не выходя за ее пределы). 

Водящий должен в этот момент поймать нарушителя. Тот, до кого удалось дотронуться 

водящему, сам становится «светофором». 

 

Музыкальное развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите песню про Светофор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДА 

Пешеходный переход 

  

Развитие речи 

 

Поговорите с ребёнком о том, как нужно правильно переходить улицу по пешеходному 

переходу со светофором или без него. На улице, по возможности, наглядно покажите 

ребенку разницу. 

 

Подошли мы к мостовой. 

Знак висит над головой: 

Человек шагает смело 

По полоскам черно-белым. 
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Зебра 

У асфальтовой дороги 

Возмущались носороги: 

- Пешеходам нет пути! 

Как дорогу перейти? 

 

Мимо едут, вжик да вжик, 

То такси, то грузовик, 

То автобус, то маршрутка – 

На дорогу выйти жутко! 

 

Подошёл художник крот: 

- Нарисуем переход! 

Чёрно-белая дорожка 

От порожка до порожка. 
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Зебра ахнула: - Друзья! 

Полосатый он, как я! 

С той поры зовёт народ 

«Зеброй» этот переход. 

 

 

Пешеходный переход 

Вот обычный переход, 

По нему идет народ. 

Специальная разметка. 

«Зеброю» зовется метко! 

Белые полоски тут, 

Через улицу ведут! 

 

 

Подземный переход 

 

Шли пешеходы по чистой дорожке: 

Бабушки, мамы, школьники, крошки. 

И даже собаки, вороны и кошки 

Гуляли без страха по этой дорожке. 

 

Проспект очень шумный лежал на пути. 

Машины мешали его перейти. 

Машины, как галки, шумели, галдели, 

И фарами яркими строго глядели. 

 

Дорожка как хвостик щенячий вильнула 

И вниз по ступенькам под землю 

нырнула, 

Дорожка сказала животным и людям: 

- Машинам сердитым мешать мы не будем. 

 

 

Пальчиковые игры 

  

«Правила дорожного движения» 

 

Дорожных правил очень много: 

Раз - Внимание дорога!  (загибаем пальцы руки) 

Два  - сигналы светофора, 

Три – смотри дорожный знак, 

А четыре – «переход». 

Правила все надо знать 

И всегда их выполнять. 
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Мелкая моторика 

 

 

Помоги детям перейти дорогу, нарисуй белой краской пешеходный переход. 
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Раскрась картинку. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Тематическая неделька ПДД 
 

Растем и развиваемся вместе с мамой! | http://deti-burg.ru                           Светлана Иванова 
 

31 
 

Развитие интеллекта, логики, мышления 

 

Смешарикам нужно перейти улицу, чтобы попасть на автобусную остановку.  

Как им правильно перейти дорогу? Как предлагает Крош или Бараш? 

 

 
 

Ваня увидел друга на другой стороне улицы и хочет перебежать  к нему через дорогу. Как 

ты думаешь, можно ему это сделать? Как правильно ему перейти на ту сторону?  
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Мальчик хочет дойти до детской площадки.  

Проведи карандашом ему правильный путь,  но помни, что через дороги надо переходить 

только по пешеходному переходу.  
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Кто из детей неправильно ведёт себя на дороге? Почему ты так думаешь?

 
 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

  

 

«Дорожная» 

(выполняем действия, как описано в стихотворении) 

 

Дорога не тропинка, дорога не канава… 

Сперва смотри налево. Потом смотри на право. 

Ты налево повернись, другу рядом улыбнись, 

Топни правою ногой: раз – два - три, 

Покачай головой: раз – два – три. 

Руки вверх ты подними и похлопай: раз – два – три. 
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Творческое развитие, поделки с детьми 

 

 

Поделка «Зебра» 

 

Для поделки надо: 

 

Толстый картон – 2 листа. Акриловая краска 

– белая. Гуашь: белая, голубая, черная. Клей 

ПВА. И любые фигурки… на ваш выбор. 

 

 
  

Один лист картона  размером  приблизительно 26 Х 

26, грунтуем акриловой белой краской. Акрил 

хорошо ложится на картон, но можно взять и белую 

гуашь. 

Из другого листа картона вырезаем канцелярским 

ножом треугольник 20 Х 20.  

Также его грунтуем. 

Даем время высохнуть. 

 

  

Когда краска высохла, делаем разметку. Кладем 

треугольник посередине и обводим. Рисуем внутреннюю рамку, скруглив углы, и 

отступив от края 0,5 см. 

   

 

http://ymorozik.ru/wp-content/uploads/2012/11/100_5754.jpg
http://ymorozik.ru/wp-content/uploads/2012/11/100_5767.jpg
http://ymorozik.ru/wp-content/uploads/2012/11/100_57761.jpg
http://ymorozik.ru/wp-content/uploads/2012/11/100_5762.jpg
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Красим голубой гуашью нужные фрагменты знака. Даём высохнуть.  

Белой гуашью красим треугольник, середину знака и окантовку. 

Белой гуашью можно не красить, но это придаст объема. 

Далее приклеиваем на ПВА треугольник к основе. Рисуем на треугольнике черную 

разметку, т.е. делаем «зебру». 

А потом вставляем на ребро треугольника выбранную фигурку. 

Можно вырезать фигурку ребенка из фотографии и вставить. 

 

 
  

 
  

 

 

 

Музыкальное развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите песню о пешеходном переходе. 

 

 

 

 

 

http://ymorozik.ru/wp-content/uploads/2012/11/100_5807.jpg
http://ymorozik.ru/wp-content/uploads/2012/11/100_5824.jpg
http://ymorozik.ru/wp-content/uploads/2012/11/100_5821.jpg
http://ymorozik.ru/wp-content/uploads/2012/11/100_5818.jpg
http://ymorozik.ru/wp-content/uploads/2012/11/100_5810.jpg
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ЧЕТВЕРГ 

Дорожные знаки 

 

Сегодня Вы познакомите ребенка с дорожными знаками. Знаков много, не старайтесь все 

их выучить за один раз. Посмотрите столько на сколько у ребенка хватить терпения и 

интереса, лучше потом на улице ищите дорожные знаки и вспоминайте как они 

называются и что обозначают.  

 

Развитие речи 

 

Дорожные знаки 

 

Город, в котором с тобой мы живем, 

Можно но праву сравнить с букварем. 

Вот она, азбука, – над мостовой. 

Знаки развешаны над головой. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город дает нам все время урок. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

 

Знаки важные дорожные – 

Компас взрослых и ребят. 

Дети, будьте осторожны! 

Знайте, что нельзя, что можно! 

Выполняйте непреложно 

Все, что знаки говорят 

 

 Знак «Светофор»: 

Должен каждый знать шофер, 

Что главней всех светофор: 

Если смотрит красным глазом, 

Останавливайся сразу. 

Если вспыхнет желтый глаз, 

Жди, он сменится сейчас. 

А зеленый глаз зажжет – 

Смело поезжай вперед! 

 

 

       Знак "Движение пешеходов запрещено": 
       В дождь и в ясную погоду 

       Здесь не ходят пешеходы. 

       Говорит им знак одно: 

      "Вам ходить запрещено!" 

 

       Знак «Дети» 

       Эй, водитель, осторожно, 

       Ехать быстро невозможно, 

       Знают люди все на свете 

       В этом месте ходят (Дети). 
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Знак «Проезд на велосипеде запрещён» 

Если друг велосипед 

Мчит тебя быстрей ракет, 

Никогда не нужно ехать 

Там, где знак увидишь этот. 

 

 

 

Знак «Пешеходный переход» 

 

Всем знакомые полоски 

Знают дети или взрослый, 

На ту сторону ведет – (Пешеходный переход). 

 

 

 

 

Знак «Подземный переход» 

С тротуара вниз ведет 

Под дорогу длинный вход. 

Нет ни двери, ни ворот – 

То… (Подземный переход). 

 

 

 

 

Знак «Жилая зона» 

Футбол – хорошая игра 

Пусть каждый тренируется 

На стадионах, во дворах, 

Но только не на улицах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Знак "Место остановки автобуса, троллейбуса, 

трамвая и такси": 
В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 
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Знак «Автобусная остановка» 

Если ты собрался с другом 

В зоопарк или в кино, 

Подружиться с этим знаком 

Вам придется все равно, 

И домчит вас быстро, ловко 

Знак… (Автобусная остановка). 

 

 

 

 

Знак «Автозаправочная станция» 

 

Не доедешь без бензина 

До кафе и магазина. 

Этот знак вам скажет звонко: 

"Рядышком бензоколонка!" 

 

 

 

 

 

 

Знак "Больница": 
Если нужно вам лечиться, 

Знак подскажет, где больница. 

Сто серьезных докторов 

Там вам скажут: "Будь здоров!" 

 

 

 

 

 

 

 

Знак "Пункт первой медицинской помощи": 
Если кто сломает ногу, 

Здесь врачи всегда помогут. 

Помощь первую окажут, 

Где лечиться дальше, скажут. 
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Знак "Пункт питания": 
Коли вам нужна еда, 

То пожалуйте сюда. 

Эй, шофер, внимание! 

Скоро пункт питания! 

 

 

 

 

 

Знак "Гостиница или мотель": 
Если долгим был твой путь, 

Надо лечь и отдохнуть. 

Этот знак нам говорит: 

"Здесь гостиница стоит!" 

 

 

 

 

 

 

Знак "Место стоянки": 

Коль водитель вышел весь, 

Ставит он машину здесь, 

Чтоб, не нужная ему, 

Не мешала никому. 

 

 

 

 

 

Знак "Стоянка запрещена": 
Тормозить здесь можно смело, 

Но нельзя стоять без дела. 

Пассажиров ты сажай 

И скорее уезжай! 

 

 

 

 

Знак "Остановка запрещена": 
Здесь машину не грузи, 

Не паркуй, не тормози. 

Этот знак всем говорит: 

"Тот не прав, кто здесь стоит!" 
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Знак "Въезд запрещен": 
Знак водителей стращает, 

Въезд машинам запрещает! 

Не пытайтесь сгоряча 

Ехать мимо кирпича! 

 

 

 

 

Знак "Движение запрещено": 
Этот знак ну очень строгий, 

Коль стоит он на дороге. 

Говорит он нам: "Друзья, 

Ездить здесь совсем нельзя!" 

 

 

 

 

 

Знак "Скользкая дорога": 
Говорит знак этот строго: 

"Очень скользкая дорога. 

Ты с дорогой не шути, 

Руль напрасно не крути!" 

 

 

 

 

Знак "Техобслуживание": 
Ай-ай-ай! Какая жалость! 

Что-то вдруг у нас сломалось. 

Знак нам этот говорит: 

"Здесь машинный Айболит!" 

 

 

 

 

 

Знак "Телефон": 
Если нужно дозвониться 

Хоть домой, хоть заграницу, 

Знак поможет, скажет он, 

Где искать вам телефон! 
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Знак «Ремонт дороги» 

Можно встретить знак такой 

На дороге скоростной, 

Где больших размеров яма, 

И ходить опасно прямо, 

Там где строится район, 

Школа, дом иль стадион.  

 

 

 

  Знак «Железная дорога» 

   Не один здесь знак, а много: 

 Здесь железная дорога! 

Рельсы, шпалы и пути – 

 С электричкой не шути. 

 

 

 

Знак "Дикие животные": 
Бродят здесь среди дороги 

Лоси, волки, носороги. 

Ты, водитель, не спеши, 

Пусть сперва пройдут ежи! 

 

 

 

 

Сообщает знак о том, 

Что вблизи аэродром. 

Коль услышишь шум ужасный, 

Знай, что это не опасно. 

 

 

 

 

Загадки про дорожные знаки 

 

Всем знакомые полоски, 

Знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведет... ("Пешеходный переход".) 

 

На машинах здесь, друзья, 

Ехать никому нельзя, 

Можно ехать, знайте, дети, 

Только на…. ("Велосипедная дорожка".) 

 

А здесь, ребята, не до смеха, 

Ни на чем нельзя здесь ехать, 

Можно только своим ходом, 

Можно только пешеходам. ("Пешеходная дорожка".) 
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Этот знак заметишь сразу: 

Три цветных огромных глаза. 

Цвет у глаз определенный: 

Красный, желтый и зеленый. 

Загорелся красный – двигаться опасно. 

Для кого зеленый свет – проезжай, запрета нет. (Светофор) 

 

В белом треугольнике 

С окаемкой красной 

Человечкам-школьникам 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный 

Знают все на свете: 

Будьте осторожны, 

На дороге … (дети). 

 

Что за знак дорожный: 

Красный крест на белом? 

Днем и ночью можно 

Обращаться смело! 

Врач повяжет голову 

Белою косынкою 

И окажет первую помощь медицинскую. (Пункт медицинской помощи) 

 

Тормози водитель. Стой! 

Знак - запрет перед тобой. 

Самый строгий этот знак, 

Чтоб не въехал ты впросак. 

Должен знак ты соблюдать, 

«Под кирпич» не заезжать. (Въезд запрещен) 

 

Остановка, толпится народ. 

Скоро автобус подойдёт. 

Здесь ждут транспорт городской, 

Едут в офис, в цех, домой. 

Едут в школу, детский сад, 

В праздник едут на парад. 

В уличном круговороте 

Транспорт городской в почете! (Место остановки автобуса, трамвая и такси) 

 

Долго ехали, устали, 

И желудки заурчали, 

Это нам они признались, 

Что давно проголодались. 

Не прошло пяти минут 

Знак висит – обедай тут. (Пункт питания) 
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Этот знак для тех, кто болен 

Кто здоровьем не доволен. 

Придорожный Айболит 

Вас подлечит, подбодрит. (Больница) 

 

Я знаток дорожных правил 

Я машину здесь поставил 

На стоянке у ограды 

Отдыхать ей тоже надо! (Место стоянки) 

 

 

Мелкая моторика 

 

 

Кто по какой дорожке должен передвигаться?  

Проведи цветным карандашом путь каждого (пешехода, велосипедиста, водителя 

автомобиля) 
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Пальчиковые игры 

 

По шоссе идут машины,       (Крутим воображаемый руль.) 

По асфальту едут шины.      (Локти прижаты к туловищу, ладони двигаются параллельно 

друг другу.) 

По дороге не беги,                (Погрозили пальцем.) 

Я скажу тебе: «Би-би».        (Рука сжата в кулак, большой палец выпрямлен – «сигналим».) 

 

Развитие интеллекта, логики, мышления 

 

Предложите ребёнку подумать и ответить, для чего нужны правила дорожного движения, 

почему их важно соблюдать всем участникам дорожного движения? 

 

Помочь ребенку с ответом можно  в виде следующей игры. 

«Что будет, если…»  

 

Задавайте ребенку вопросы, а он пусть на них отвечает. 

Что будет, если пешеходы начнут переходить улицу, где им вздумается? 

(Водитель не успеет затормозить, и пешеход может попасть под колеса.) 

Что будет, если на дороге убрать все дорожные знаки?  

(Водитель не будет знать, что его ожидает впереди, и может не справиться с 

управлением.) 

Что будет, если водитель не знает сигналы светофора?  

(Водитель поедет на красный свет и собьёт пешехода.) 

Что будет, если водитель поедет по левой стороне проезжей части?  

(Его автомобиль столкнётся с другим автомобилем, который двигается правильно — по 

правой стороне.) 

 

А теперь сам придумай ситуации «Что будет, если…» и сам дай ответ. 

 

Собери знак 

Разрежьте знак на несколько частей и попросите ребёнка собрать его. Знаки вы найдете в 

папке с материалами. 
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Сегодня дети с папой идут в цирк, помоги им быстрее дойти до цирка – покажи дорогу. 

 

Попросите малыша провести пальчиком по дороге и рассказать мимо чего он проходит. 

Усложните задание: как пройти к цирку мимо магазина, детской площадки и т.д. 
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Физическое развитие 

 

«Машины» 
На улице нашей 

Машины, машины, 

Машины малютки, 

Машины большие. 

Спешат грузовые, 

Фырчат легковые. 

Торопятся, мчатся, 

Как будто живые. 

Эй, машины, полный ход, 

Я — примерный пешеход: 

Торопиться не люблю, 

Вам дорогу уступлю. 

   

Дети двигаются из одного конца 

группы в другой, держа в руках 

воображаемый руль. 

Сделав разворот, двигаются 

в другую сторону. 

Когда все «машины проехали», 

один из детей — пешеход, 

«переходя улицу», произносит 

эти слова. 

 

 

Творческое развитие, поделки с детьми 

 

Рисование крашеной манкой. Поделка для малышей. 

 

Для того чтобы сделать манку разноцветной, нам понадобится манная крупа, гуашь, вода, 

спирт, ёмкость в которой будем красить манную крупу и ситечко. 

Из воды, спирта и краски в ёмкости надо сделать красящую жидкость: 

1ч.л. краски + 2 ч. л. спирта (водки) + 2 ч. л. воды. 

Теперь в неё добавляем манку и хорошенько перемешиваем, чтобы не было комочков. 

А после этого пальцами рук растираем манку, пока она крашенная не подсохнет. 

В конце надо через ситечко просеять манку на лист бумаги и оставить для полной сушки. 

 

Намазываем клеем ту часть знака, которая должна быть красной. Посыпаем красной 

манкой. Затем намазываем клеем «кирпич», посыпаем обычной манкой. 
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Дорожный знак из компакт-диска 

 

Для того, чтобы сделать дорожный знак из компакт-

диска вам понадобится: 

CD Диск, 

Лист картона, 

Палочка для суши или веточка, клей, лучше момент, 

ножницы, циркуль (это зависит от того, какой Вам знак 

надо нарисовать). 

Карандаши, или фломастеры, или краски. 

В качестве подставки можно взять коробку от конфет 

или крышку от обувной коробки.   

 

 

 

 

 

 

 

На лист картона обводим диск 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Если у вас знак с цветным краем,  то берем 

циркуль и рисуем внутри дискового круга, 

круг меньшего диаметра. У кого циркуля нет, 

возьмите крышку от контейнера, меньшего 

диаметра, чем диск. Обводим. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://ymorozik.ru/wp-content/uploads/2013/10/102_0138.jpg
http://ymorozik.ru/wp-content/uploads/2013/10/102_0139.jpg
http://ymorozik.ru/wp-content/uploads/2013/10/102_0147.jpg
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Вырезаем круг и раскрашиваем.  

Дальше на клей момент приклеиваем палочку к диску, с зеркальной стороны. 

А потом, опять же, используя клей Момент, приклеиваем картонный знак к не глянцевой 

стороне диска. Но, я думаю, на Момент можно клеить знак и на зеркальную сторону. 

Раскрашенный красками или фломастерами знак будет смотреться ярче. 

 

Музыкальное развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите песню «Дорожный знак». 

 

 

 

 

  

 

ПЯТНИЦА 

Правила поведения на улице и в городском транспорте 

 

 

Развитие речи 

 

 

Запрещается-разрешается 

В. Семерник 

 

И проспекты и бульвары 

Всюду улицы шумны, 

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны! 

Тут шалить, мешать народу 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
Быть примерным пешеходом 

РАЗРЕШАЕТСЯ... 
Если едешь ты в трамвае 

И вокруг тебя народ 

Не толкаясь, не зевая, 

Проходи скорей вперед. 

Ехать «зайцем» как известно 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
Уступать старушке место 

РАЗРЕШАЕТСЯ... 
Если ты гуляешь просто, 

Все равно вперед гляди, 

Через шумный перекресток 

Осторожно проходи. 

Переход при красном свете 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
При зеленом даже детям 

РАЗРЕШАЕТСЯ… 
           

http://ymorozik.ru/wp-content/uploads/2013/10/102_0144.jpg
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В папке с материалами Вы найдете плакат «Советы светофора» распечатайте его и 

повесьте на стену. 

 

При посадке и высадке из транспорта 

 

1. Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, выбежать на 

проезжую часть.  

 

2. Подходите для посадки к двери только после полной остановки.  

 

3. Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями). 

  

4. Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное место  

(плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу).  

 

5. При ожидании транспорта стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или 

обочине. 
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Пальчиковые игры 

 

Метро 

 

Вот дом стоит, буква «М» на нём, 

(Указательные пальцы выпрямлены, а большие соединяются кончиками (М), остальные 

поджаты) 

Мы дверь откроем и войдём. 

(Ладони сложены лодочкой. Пальцы прижаты друг к другу; 

то раскрывают ладони, то соединяют) 

В метро турникет, прохода нет 

(Ладони на себя, пальцы переплетены между собой, 

выпрямлены и тоже направлены на себя) 

Нам нужно сунуть в щель билет. 

(Ладони прямые, пальцы сжаты, потирают ладони друг о друга, 

горизонтально полу) 

Волшебная лестница едет вниз, 

(Волнообразные движения руками сверху вниз). 

Ты за перила сам держись. 

(Ладони прижаты друг к другу. Пальцы одной руки лежат на тыльной 

стороне другой) 

Идут к платформе поезда: 

(Ладони выпрямлены, пальцы сжаты, водят руками над полом вперёд-назад, 

то сгибая, то выпрямляя локти) 

За маму там держись всегда! 

(Ладонь одной руки обхватывает кисть другой и сжимает её) 

 

 

 

 

 

Развитие интеллекта, логики, 

мышления 

 

Что нарисовано на картинке?  

Кто внутри автобуса? Кто 

снаружи? 

Покажи столько пальчиков, 

сколько зверушек в автобусе.  

Кто из них пассажир? Кто 

водитель? 

Сколько пассажиров в автобусе? 

Кто из них сидит впереди? Кто 

сзади? Кто посередине?  
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Игра «Это я, это я, это все мои друзья» 

 

Правила игры: если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то дружно 

отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья», а если, услышав загадку, так не поступаете, 

то просто промолчите. 

 

А теперь я вас проверю 

И игру для вас затею. 

Вот задам сейчас вопросы – 

Отвечать на них не просто. 

На дороге очень важно вам, ребята, не зевать, 

Все правила движенья ты твердо должен знать. 

Кто из вас идет вперед только там, где пешеход? (Это я, это я, это все мои друзья!) 

Чтоб проветриться в троллейбусе немножко, 

Кто и голову, и туловище высунул в окошко? (ребята молчат) 

Кто из вас в вагоне тесном 

Уступил старушке место? (Это я, это я, это все мои друзья!) 

Кто бежит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? (ребята молчат) 

Кто, не достигнув 14 лет, 

Вывел на шоссе велосипед? (ребята молчат) 

Знает кто, что свет зеленый означает: 

По дороге каждый смело пусть шагает. (Это я, это я, это все мои друзья!) 

Кто водителю вопросами надоедает, 

От бдительности на дороге отвлекает. (ребята молчат) 

Ответит кто без промедленья, 

Что желтый свет – предупрежденье. (Это я, это я, это все мои друзья!) 

Кто на роликах по мостовой 

Мчит так ловко, с ветерком? (ребята молчат) 

Знает кто, что красный свет 

Означает, хода нет. (Это я, это я, это все мои друзья!) 

Чтоб в трамвае успеть занять сиденье, 

Кто в толпу полез без промедленья? (ребята молчат) 

Кто тому, чтоб на автобус не опоздать, 

Предпочтет не торопиться и не рисковать? (Это я, это я, это все мои друзья!) 

Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой? (ребята молчат) 

Знает кто, что желтый свет 

Нам о вниманье говорит? (Это я, это я, это все мои друзья!) 

Кто так в магазин спешил 

Что под колеса Зила угодил? (ребята молчат) 

Кто на проезжей части малыша остановил, 

Правила движенья объяснил? (Это я, это я, это все мои друзья!) 

Кто поедет с Колей, Лешей на велосипеде 

На багажнике пассажиром третьим? (ребята молчат) 

Кто, чтоб не загромождать проход, 

В транспорте старается пройти вперед? (Это я, это я, это все мои друзья!) 

Кто вблизи проезжей части 

Весело гоняет мячик? (ребята молчат) 

Кто справа на эскалаторе стоит, 
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Чтоб проходящим слева путь свободно был открыт? (Это я, это я, это все мои друзья!) 

Кто ГИБДД помогает, за порядком наблюдает? (Это я, это я, это все мои друзья!) 

 

Мелкая моторика 
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Физическое развитие 

 

«Постовой» 

 

Постовой стоит упрямый (шагаем на месте) 

Людям машет: Не ходи! (движения руками в стороны, вверх, в стороны, вниз) 

Здесь машины едут прямо (руки перед собой) 

Пешеход, ты погоди! (руки в стороны) 

Посмотрите: улыбнулся (руки на пояс) 

Приглашает нас идти (шагаем на месте) 

Вы, машины, не спешите (хлопки руками) 

Пешеходов пропустите! (прыжки на месте) 

 

 

Творческое развитие, поделки с детьми 

 

Кукла «Инспектор ГИБДД» 
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Профессия инспектора ГИБДД известна каждому ребёнку.  

Принцип изготовления кукол - цилиндрическая форма.  Другие детали куклы зависят от 

образа.  

Используемый материал: 

1. Синяя, чёрная, жёлтая, белая бумага.  

2. Фломастеры.  

3. Клей ПВА.  

 

Алгоритм действий: 

- Прямоугольник (1/2 альбомного листа) сворачиваем. Склеиваем. Получается цилиндр - 

основа (туловище) куклы.  

- Делаем погоны: на красный прямоугольник наклеиваем чёрный, меньшего размера, 

потом - жёлтую звёздочку.  

- Маленькие прямоугольники сворачиваем в трубочку - это рукава. Приклеиваем к 

туловищу.  

- Руки вырезаем в виде варежки или ладошки. 

- Вырезаем круг - это часть фуражки. Его накладываем верху.  

- Для кепки: вырезаем круг и по кругу делаем надрезы. Надреза вставляем в цилиндр 

сверху.  

- Лицо рисуем фломастером.  

- Треугольниками выделяем рубашку, жёлтыми кругами - пуговицы.  

- Вырезаем чёрный галстук.  

- Из конуса делаем брюки, вырезаем штанины, ботинки.  

- Жезл изготавливаем из белой трубочки, чёрных полосок. Прикрепляем в руку куклы.  

Такую куклу можно использовать для изучения правил дорожного движения.  

 

Музыкальное развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите песню «Правила дорожного движения». 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Если этот сборник оказался у вас случайно, то подпишитесь на получение 

заданий на сайте «Растем и развиваемся вместе с мамой»!  

 

Также вы можете приобрести полный комплект тематических неделек «Радуга затей» 

здесь. 

 

Свои отзывы и предложения Вы можете отправлять мне на почту detiburg@deti-burg.ru 

 

Веселых Вам игр! 

С уважением, Светлана Иванова 

 

 
 

В предложенных заданиях использовались фотографии с сайтов: 

www.detiseti.ru 

www.ymorozik.ru 

www.pochemu4ka.ru 

www.umeika.com 

 

http://deti-burg.ru/
http://deti-burg.ru/wppage/provedem-leto-s-polzoy
http://www.detiseti.ru/
http://www.ymorozik.ru/
http://www.pochemu4ka.ru/
http://www.umeika.com/

