
Это интересно!   

«Правила дорожного движения выполняй без возражения» 

Давай представим себе городскую улицу: шумную, звонкую заполненную 

автомобилями и пешеходами. Вот наша улица. По проезжей части мчатся автомобили, едут 

автобусы. На тротуарах много пешеходов. Для того, чтобы на улицах было безопасно, надо 

соблюдать особые правила. Эти правила должны знать водители и пешеходы. Одними из 

таких правил являются правила дорожного движения. Мы учим их еще в детстве, это 

предотвращает аварии и сохраняет жизни многих людей. 

Послушай стихотворение про одного мальчика и подумай, правильно или не совсем 

этот мальчик вёл себя на дороге. 

Что такое? Что случилось? Отчего же всё кругом 

Завертелось, закружилось и помчалось колесом? 

Это просто мальчик Петя в детский сад один идёт… 

Он без мамы и без папы в детский садик побежал. 

И, конечно, на дороге мальчик чуть не пострадал. 

Петя прыгает и скачет, не глядит по сторонам. 

Мальчик очень невнимателен - так вести себя нельзя! 

Вы подумайте, детишки, нужно Пете дать совет 

Как вести себя мальчишке, чтобы не наделать бед? 

(мальчик невнимательный, может попасть под машину; нужно знать правила 

поведения на дороге; надо ходить в садик с мамой или папой.) 

Молодец! Очень нужные советы ты дал Пете. Я надеюсь, что больше с ним ничего 

страшного на дороге не случится. 

А вот ещё одно стихотворение. Слушай внимательно.   

Что такое? Что случилось? Отчего всё кругом 

Замерло, остановилось и как будто спать легло? 

Это просто мальчик Миша в садик медленно идёт. 

Еле-еле он шагает, не глядит по сторонам, 

На ходу он засыпает - так вести себя нельзя! 

Почему, скажите, нужно Мишу тоже научить 

Как проезжую дорогу правильно переходить? 

(нельзя быть невнимательным на дороге; нужно 

смотреть, когда переходишь дорогу налево и направо; 

переходить, когда рядом нет машины, нельзя спать на 

ходу). 



Молодец! Теперь ты и Мишу научил правилам безопасного поведения на дороге. 

Ведь дорога — это, прежде всего, опасность. И невнимательный, рассеянный человек 

может попасть в беду. И пострадает не только он, но и водитель. Поэтому так важно знать и 

соблюдать правила дорожного движения. 

Изучать и знать Правила движения необходимо для того, чтобы не подвергать свою 

жизнь опасности и не мешать движению транспорта. Просто так правил не бывает. У 

каждого правила есть свой смысл: почему так, а не наоборот. Широкая дорога нужна 

машинам – они сами большие, да и скорость у них больше, чем у нас. А нам, пешеходам, 

вполне хватит тротуара. Здесь мы в безопасности. Опытный пешеход никогда не будет 

расхаживать по мостовой. Даже не сойдёт с тротуара: опасно, да и водителям помеха. А 

если не в городе? Тогда правило звучит иначе: дорога для машин, обочина – для пешехода! 

И ходить надо по левой стороне обочины, чтобы машины ехали тебе навстречу. 

Давай запомним: для движения пешеходов по улице служит тротуар, ходить по нему 

надо шагом, придерживаясь правой стороны, не мешая другим пешеходам. 

Держись дорожных правил строго, 

Не торопись как на пожар, 

И помни: транспорту – дорога, 

А пешеходам – тротуар! 

Да и родителям тоже наказ - 

Ведь дети смотрят лишь на вас. 

Будьте примером достойным всегда, 

И не случится в дороге беда! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихи и загадки о ПДД 

       Светофор                                Самый лучший переход 

Три цвета есть у светофора,                    Я проспект пересекаю, 

Они понятны для шофера:                        Не спешу, не тороплюсь…  

Красный свет –                                           Я автобусов, трамваев 

проезда нет.                                               Совершенно не боюсь! 

Желтый –                                                    Переход широкий, длинный, -  

Будь готов к пути,                                       Можно смело здесь шагать.  

А зеленый свет – кати!                               Пусть стремглав летят машины – 

                        (С. Маршак)                         Им меня не запугать! 

                                                                      Беспокоитесь? Напрасно! 

Правила движения,                                     Я примерный пешеход: 

Все, без исключения,                                  Здесь подземный, безопасный,              

Знать должны зверюшки:                           Самый лучший переход. 

Барсуки и хрюшки,                                                                                 (Я. Пишумов)    

 Зайцы и тигрята,  

Пони и котята.                                                             Загадки  

Вам, ребята, тоже                                        У полоски перехода,     

Все их надо знать.                                              На обочине дороги 

                     (С. Яковлев)                                    Зверь трехглазый одноногий  

                                                                              Неизвестной нам породы,     

Читает книжку глупый слон                                 Разноцветными глазами 

На самой мостовой,                                             Разговаривает с нами. (Светофор)   

И невдомек ему, что он                                            

Рискует головой.                                                  Что за чудо этот дом,   

Нужно слушаться без спора                                Окна светятся огнем. 

Указаний светофора!                                           Носит обувь из резины       

Нужно Правила движенья                                   И питается бензином. (Автобус)   

Выполнять без возраженья.                                     

Это всем вам подтвердит                                     Лентой на земле лежит                 

Добрый доктор Айболит.                                      Под колесами бежит. (Дорога)        

                                                                                        

                                                                                Место есть для перехода,                   

                                                                                Это знают пешеходы. 

                                                                                Нам его разлиновали,     

                                                                                Где ходить — всем указали.   (Зебра) 



Пальчиковые игры 

Дорожных правил очень много        (сжимаем, разжимаем кулачки)                                                             

Раз - внимание дорога!                     (загибаем по очереди пальцы) 

Два - сигналы светофора  

Три - смотри дорожный знак, 

А четыре - переход 

Правила всем надо знать                 (хлопаем в ладоши) 

И всегда их выполнять. 

 

 

                                               Игры с движениями                  

        Светофор 

Красный свет нам говорит:               (стоять по стойке «смирно») 

Стой! Опасно! Путь закрыт! 

Желтый свет-предупрежденье:         (хлопать в ладоши)   

Жди сигнала для движенья. 

Зеленый свет открыл дорогу:           (шагать на месте) 

Переходить ребята могут! 

 

Чтоб аварий избегать.             (руки на пояс — повороты в стороны) 

Надо строго соблюдать 

Правила движения 

И нормы поведения. 

Вы запомните, друзья.              (погрозить пальцем одной, затем второй руки) 

На дороге нам нельзя 

Бегать, прыгать и скакать     (прыжки на месте на двух ногах) 

И с мячом в футбол играть.    (имитировать забивание мяча) 

И не думайте напрасно             (покачать головой в стороны – «нет») 

Что здесь вовсе не опасно. 

Изучайте понемногу,                 (покачать головой вперед и назад – «да») 

Как переходить дорогу. 

   

 

 

 



Идеи для поделок с детьми. 

           Рисование                                                        Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация, конструирование из бумаги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложите ребенку нарисовать дорогу, по 

которой едут машины или светофор, 

помогающий регулировать дорожное движение. 

Попробуйте раскрасить дорожные знаки 

пальчиками или с помощью ватных палочек.  

 

Предложите ребенку слепить светофор 

разными способами: с помощью налепа, 

жгутиками или отщипывая маленькие 

кусочки пластилина и выкладывая их по 

контуру. 

 

   Предложите ребенку сделать улицу, на 

которой вы живете. Если ребенок еще не 

умеет пользоваться ножницами, пусть 

наклеивает вырезанные Вами автомобили и 

дома. Украсьте получившуюся улицу деревьями 

и цветами. 

   Попробуйте в вырезании (со средней группы) 

и наклеивании сигналов светофора.  

   Покажите ребенку, как нарезать полоски 

бумаги. Сделайте вместе пешеходный переход 

и машину, пропускающую пешеходов. 

. 

 



Идеи для игр с детьми. 

Вашему вниманию предлагаются примеры игр, в которые можно поиграть с детьми. 

Больше игр можно найти по ссылке 

https://www.pinterest.ru/search/pins/?rs=ac&len=2&q=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B4%D0%

B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&eq 

 

                      «Найди тень»                                                          «Лабиринт» 

                           

      

   «Проведи дорожку»                                                «Найди и сосчитай» 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.ru/search/pins/?rs=ac&len=2&q=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B4%D0%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&eq
https://www.pinterest.ru/search/pins/?rs=ac&len=2&q=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B4%D0%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&eq

