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Основное направление проекта: предупреждение детского дорожно – 

транспортного травматизма.  

 Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей 

правилам дорожного движения несомненна. Статистика утверждает, что очень 

часто причиной дорожно – транспортных происшествий являются именно дети. 

Приводят к этому элементарное незнание основ правил дорожного движения и 

безучастное отношение взрослых к поведению детей  на проезжей части. 

Другой причиной является то, что дошкольники ещѐ в должной степени не 

умеют управлять своим поведением, у них ещѐ не выработалась способность 

предвидеть возможную опасность, поэтому они безмятежно выбегают на 

дорогу. Во многом безопасность пешехода зависит от соблюдения ими правил 

поведения на улице, поэтому необходимо обучать детей правилам безопасного 

поведения на дорогах через дидактические игры и упражнения, подвижные 

игры, сюжетно – ролевые игры в группах ДОУ и на площадках по ПДД. 

Известно, что привычки, закреплѐнные в детстве, остаются на всю жизнь, 

поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного 

движения является профилактика детского дорожного травматизма в ДОУ.  

Изучение правил дорожного движения, является одной из главных задач на 

сегодняшний день, а способствовать этому будет работа над проектом, 

посвящѐнная изучению правил дорожного движения. Ежегодно в ДОУ 

проходит тематическая неделя по ПДД, через игру и сюрпризные моменты 

дошкольники легко и быстро усваивают предлагаемый материал. Мероприятия 

проводятся в свободное от занятий время в виде бесед, викторин, занятий 

познавательного цикла, художественно – эстетической направленности, 

наблюдений за транспортом, чтение художественной литературы, отгадывания 

загадок, кроссвордов, развивающие, познавательные, сюжетно – ролевые, 

подвижные игры, игры – соревнования, праздники, пополнение уголка по ПДД. 

Интеграция образовательных областей: 

 - образовательная область «Физическое развитие» 

 - образовательная область «Познавательное развитие» 

- образовательная область «Речевое развитие» 

 - образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 - образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

 



 

 

Формирование у воспитанников ДОУ навыков осознанного безопасного 

поведения на улице. 

  

 

 

- развитие познавательных способностей воспитанников,    позволяющих 

им правильно и безопасно ориентироваться в дорожной среде; 

- обучение  воспитанников  навыкам безопасного поведения на улице и 

дороге; 

- воспитание законопослушного поведения по соблюдению правил 

дорожного движения. 

 

 

 

 

Воспитанники ДОУ, педагоги, родители. 

 

 

 

 

Проект краткосрочный, реализуется в течении недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 этап – подготовительный: 

- разработка проекта 

- составление плана работы на неделю ПДД 

- подбор методического материала: дидактических и сюжетно-ролевых игр, 

игровых заданий, занятий в группах, художественных произведений по ПДД 

2 этап – основной: 

- проведение комплекса мероприятий: тематические выставки, тематические 

занятия 

3 этап – заключительный: 

- интегрированное развлечение «Путешествие в город дорожных знаков» 

 

 

 

 
- усвоение детьми знаний, представлений о правилах дорожного движения; 

- повышение уровня ответственности за безопасность жизни, умение 

ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, искать пути решения выхода их 

них; 

- развитие у детей активности, самостоятельности, самосознания; 

- вовлечение родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях 

семьи и ДОУ; 

- снижение  процента ДДТТ (детского дорожно-транспортного травматизма) с 

участием детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий тематической недели по ПДД для детей от 3 до 4 лет 

Цель: Закреплять умение различать красный, желтый, зеленый цвета.  

Продолжать знакомить и распознавать некоторые виды транспорта.  

Знакомить детей с понятиями: «улица», «дорога», «тротуар», «проезжая часть», 

со светофором. Познакомить детей с правилами поведения в общественном 

транспорте. 

 

Формы работы Ответственные 

Работа с детьми 

Беседа на тему: «Пассажирский транспорт», «Какие 

бывают машины» 

Рассказ воспитателя о светофоре. 

Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», 

«Цветные автомобили», «Трамвай» 

Дидактические  игры: «Найди свой цвет», «Мишутка в 

городе» 

Решение проблемных ситуаций: «Не попади в беду на 

дороге» 

Продуктивная деятельность: «Светофор», «Автобус» 

(аппликация) 

Сюжетно-ролевая игра: «Мы едем, едем, едем» 

Чтение литературы («Светофор» В. Кожевникова.), 

загадывание загадок, рассматривание иллюстраций 

по ПДД 

Воспитатели 

 

Работа с родителями 

Консультация «Как переходить улицу с детьми» 

Выставка рисунков и поделок «Улица, на которой я 

живу» 

Воспитатели 

 

 

 

 



План мероприятий тематической недели по ПДД для детей от 4 до 5 лет  

Цель: Знакомить детей с разными видами транспорта, их особенностями; 

определять сходство и отличие троллейбуса, трамвая, автобуса. Знакомить 

детей с профессией шофера. Расширять знания детей об улице, дороге, 

перекрестке. Знакомить с понятием: «пешеход», «наземный (подземный) 

переход». Знакомить с  сигналами светофора: красный (стой), красный и 

желтый одновременно (скоро загорится зеленый); зеленый (иди), мигающий 

зеленый и желтый (скоро загорится красный). Знакомить детей с 

элементарными правилами дорожного движения: места, где можно ходить 

пешеходам, как переходить проезжую часть. 

Формы работы Ответственные 

Работа с детьми 

Беседа на тему: «Машины на нашей улице», «Дорожные 

знаки» 

Подвижные игры: «Найди свой цвет», «Сломанный 

светофор», «Стоп» 

Дидактические  игры: «Угадай, какой знак», «Умелый 

пешеход»  

Решение проблемных ситуаций: «Что мы видели на 

улице» 

Продуктивная деятельность: «Машины на дороге»,  

«Улица города» (рисование), «Автобус» (конструирование 

из бумаги), «Светофор» (аппликация) 

Сюжетно-ролевая игра: «Пассажиры» (знакомство с 

правилами поведения пассажиров), «Наша улица» 

Чтение литературы (Н Носова «Автомобиль»), 

рассматривание иллюстраций, изготовление атрибутов 

для игр по ПДД 

Воспитатели 

 

Работа с родителями 

Консультация «Что нужно знать детям и родителям о 

правилах дорожного движения?» 

Выставки рисунков и поделок «Наш друг Светофор» 

Развлечение для детей «Правила дорожные знать каждому 

положено» (с участием родителей). 

Воспитатели 

 

 

 

 



План мероприятий тематической недели по ПДД для детей от 5 до 7 лет 

Цель:  Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения при 

движении по дороге: обязанности пешеходов и пассажиров, правила перехода 

железнодорожных переездов, предупредительные сигналы, подаваемые 

водителем, средства регулирования дорожного движения; продолжать 

знакомить с назначением дорожных знаков. Расширять представления детей о 

работе сотрудников ГАИ. 

Формы работы Ответственные 

Работа с детьми 

Беседы с детьми на темы: «Зачем нужны дорожные знаки»,  

«Улица города», «Какой бывает транспорт»,беседа по 

иллюстрациям о различных видах транспорта, о служебном 

транспорте, 

Составление плана-схемы «Наша улица» (ориентировка на 

листе бумаги). 

П/игры: «Дорожные знаки», «Цветные автомобили. 

Дидактические  игры: «Угадай, какой знак», «Пройди 

путь»,  «Испорченный телефон», «Угадай, какой знак». 

Решение проблемных ситуаций: «Что мы видели на 

улице». 

Продуктивная деятельность: «В два ряда дома стоят» 

(конструирование из строит. / м.) «Светофор» 

(конструирование из бумаги) «На нашей улице» 

(аппликация) «Дорожные знаки», «Транспорт на улице 

города» (рисование) «Наша улица» (рисование - 

коллективное) «Светофор», «Городской транспорт» (лепка) 

Сюжетно-ролевая игра: «Пассажиры» (закрепление правил 

поведения пассажиров). «Автогородок»,  «Пешеходы», 

«Регулировщик и пешеходы» 

Викторина Клуб «Что? Где? Когда?» 

Чтение рассказов, заучивание стихотворений (Заучивание 

стихотворение С. Михалкова «Если свет зажегся 

красный…», чтение и обсуждение рассказа И. Серякова 

«Улица, где все спешат», чтение, беседа по содержанию); 

изготовление атрибутов для игр по ПДД. 

Воспитатели 

Работа с родителями 

Познавательно - игровой конкурс «Правила дорожного 

движения» 

Выставка семейных рисунков «Мы за безопасное 

движение» 

Фоторепортаж детей и родителей «На улицах любимого 

города» 

Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков»  

 



 

 

 

 

 



Вторая младшая группа №4 «Золотой ключик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая группа №10 «Лучики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Путешествие в город дорожных знаков»

 
Цель: Познакомить воспитанников ДОУ с простейшими правилами дорожного 

движения, через дидактические и подвижные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети идут по пешеходному переходу  



Ведущий: Здравствуйте, ребята! Я предлагаю вам сегодня совершить 

путешествие в необычный город — город правил 

дорожного движения! 

Город, в котором с тобой мы живем, 

Можно по праву сравнить с букварем! 

Вот она, азбука, — над головой: 

Знаки развешаны вдоль мостовой. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город все время дает нам урок. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда! 

Звучит «Песенка Буратино», на площадку въезжает на 

самокате Буратино. 

Буратино: Здравствуйте, ребята! Посмотрите, какой 

велосипед мне подарил Папа Карло! Буду кататься теперь 

по улицам городка, друзья, кто со мной? Ай да кататься!  

Звучит музыка, Буратино 

«едет» на самокате по кругу. В 

это время в зал входит 

Мальвина. 

Мальвина: Здравствуйте, 

ребята! Я рада видеть вас в 

нашем замечательном городке! 

(Замечает Буратино.) Ой, 

Буратино, а ты уже здесь? 

Здравствуй! 

Буратино: Привет! Посмотри, 

какой у меня самокат! 

Красивый, правда? Давай скорей 

садись ко мне, я тебя прокачу с ветерком! 

Мальвина: Буратино, а ты знаком с правилами дорожного движения? Ведь это 

азбука нашего городка! 

Буратино: Опять азбука! Ты меня опять учить собралась? Не хочу! Не буду 

учиться! Надоедливая девчонка! Подумаешь, я и без этой азбуки обойдусь! 

Мальвина: Ты что, Буратино! 

По городу, по улице 

Не ходят просто так. 

Когда не знаешь правила, 

Легко попасть впросак. 

Буратино: Ну, вот еще! Я и так все знаю! Последний раз спрашиваю, поедешь 

со мной? 

Мальвина: Нет, не поеду! 

Буратино: Ну и не надо! Я один поеду. 

Звучит музыка, Буратино едет на самокате, а на середину зала, преграждая 

ему путь, выходит ведущий   



Ведущий: Остановись, Буратино! 

Впереди дороги нет! 

Смотри, у светофора 

Зажегся красный свет! 

Буратино: Как это, дороги нет? Куда же она делась? И что это за цветные 

огоньки? Подъезжает к Светофору. 

Ведущий: Стоп, машина! Стоп, мотор! 

Тормози скорей, шофер! 

Если красный загорится, 

Ты не вздумай торопиться. 

Знают все, что красный. - 

Для пути опасный.  

Буратино: Ерунда! Мне нравится красный цвет и он не может быть опасным! 

Ведущий: Ой, Буратино! Оказывается, ты совсем не знаешь правил дорожного 

движения! 

Буратино: Да, подумаешь! Ничего в этом страшного нет! 

Ведущий: Ты ошибаешься! Вот посмотри, что тебе покажут ребята! 

Смотрим поучительный фильм для детей «Авария» 

Буратино: Ой-ей-ей! Я не хочу, чтобы со мной случилась беда! А как же мне 

узнать про знаки светофора? 

Ведущий: Не огорчайся, Буратино! Мы тебе поможем, а ты внимательно 

слушай и смотри! 

Дети поют песню 

«Светофор».  

После песни выходит ребенок  

Ребенок: 

Три света есть у светофора, 

Они понятны для шофѐра. 

Красный свет – проезда нет, 

Жѐлтый свет – готов к пути, 

А зелѐный свет – кати.  

Буратино: Ну, я все понял. Это 

проще простого. 

Строит  светофор из кубиков 

неправильно. 

Ведущая: Эх, ты, Буратино, неправильно ты все понял и запомнил. Вот 

посмотри, как ребята могут. 

Выходят два ребенка строят  светофор из кубиков. 

Ведущая: молодцы дети. А теперь мы немножко посоревнуемся 

 

 

 

 

 

 



Эстафета «Собери светофор» 

 
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буратино: Спасибо, ребята! Я все понял, все запомнил! Давайте поиграем в 

игру светофор , когда я буду показывать зелѐный свет – вы топаете ногами, 

жѐлтый – хлопаете в ладоши, красный – не делают ничего. 

Игра на внимание «Сигналы светофора». 

  



 
Мальвина: Молодцы, ребята! Вы хорошо запомнили знаки светофора. 

Буратино. Ну, раз мы такие молодцы, то я вам предлагаю вам потанцевать! 

танец «Если нравится тебе» 

 

 

 
 



Буратино: Здорово потанцевали! А теперь мы будем играть соблюдая правила 

дорожного движения: не толкаться не пинаться, и друг в друга не врезаться! 

Мальвина, а ты знаешь какую-нибудь игру про машины? 

Мальвина: Конечно, знаю. Игра называется «Цветные автомобили». Каждая 

команда определенного цвета будет ехать на свою стоянку. 

Игра «Цветные автомобили» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальвина: А ну – ка ребята, отгадайте загадку! 

На дороге он стоит 

«Следуй правилам! » он говорит, 

И покажет, что да как 

Ведь он дорожный (Знак) 

Под музыку на середину площадки выходят дети 

(или взрослые), в руках держат с изображения 

дорожных знаков. 

Знак «Въезд запрещен»: 

Знак водителей стращает, 

Въезд машинам запрещает! 

Не пытайтесь сгоряча 

Ехать мимо кирпича! 

 

 



Знак «Пешеходный переход»: 

Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти! 

Знак «Подземный пешеходный переход»: 

Знает каждый пешеход 

Про подземный этот ход. 

Город он не украшает, 

Но машинам не мешает! 

Знак «Дети»: 

Посреди дороги дети, 

Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, 

Будь внимательней, водитель! 

Знак «Железнодорожный переезд»: 

Не один здесь знак, а много: 

Здесь железная дорога! 

Рельсы, шпалы и пути – 

С электричкой не шути. 

Знак «Больница»: 

Если нужно вам лечиться, 

Знак подскажет, где больница. 

Сто серьезных докторов 

Там вам скажут: «Будь здоров!» 

Викторина «Угадай знак» 

Мальвина: А у меня еще один вопрос! Скажите можно ли ездить в автомобиле 

детям без детского кресла? 

Ответ детей: Нет 

Буратино: А почему? 

Мальвина: Дети должны сидеть в кресле, обязательно пристѐгнутыми. Это для 

того что бы уберечься от травм. Водитель не должен отвлекаться на 

пассажиров, если он будет не внимательно следить за ситуацией на дороге, это 

может привести к аварии. 

Игра «Такси» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Буратино: Молодцы, ребята! Мы с вами повторили основные правила 

дорожного движения, выучили сигналы светофора, познакомились с 

дорожными знаками, так весело играли! 

Мальвина: Но настало время с вами прощаться. Но сначала мы должны 

прогуляться по нашему городку правил дорожного движения.  

 
 

 

Ведущий: На дорогах трудностей так много, без сомнения.  

Но их бояться нет у нас причин,  

Потому что правила движения 

Есть для пешеходов и машин.  

И, чтоб у всех было хорошее настроение,  

Соблюдайте, люди, правила дорожного движения! 

 



 

 

 

  

  



Приложения 

- Подвижные игры 

- Стихи 

- Песни 

- Загадки 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

«Ты – большой, я - маленький» 

Цель: закрепить представления о правилах поведения на улице, дороге; 

прививать устойчивую мотивацию к соблюдению ПДД. 

Ход игры: Утро дошкольника начинается с дороги. Следуя в детский сад 

или домой, он пересекает улицы с движущимся транспортом. Умеет ли он это 

делать правильно? Может ли выбрать безопасный путь? Главные причины 

несчастных случаев с детьми – это неосторожное поведение на улице и 

проезжей части дороги, незнание элементарных требований Правил дорожного 

движения. 

Не надо ждать, когда ребѐнок научится Правилам дорожного движения на 

собственном опыте. Иногда такой опыт стоит очень дорого. Лучше, если 

взрослые тактично, ненавязчиво привьют ребѐнку привычку сознательно 

подчиняться требованиям правил. 

Выйдя на прогулку, предложите своему ребѐнку поиграть в «больших и 

маленьких». Пусть он будет «большим» и поведѐт вас через дорогу. 

Контролируйте его действия. Проделайте это несколько раз, и результаты не 

замедлят сказаться. 

 

«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. 

 

«Делай, как я» 

Материал: накидка-регулировщик, жезл. 

Содержание игры. Ребенок в накидке регулировщика с жезлом в руках 

стоит напротив шеренги детей. Он показывает основные движения (красный 

свет: руки вытянуты или опущены — стой, желтый — правая рука с жезлом 

поднята вверх — приготовиться, зеленый — регулировщик стоит боком к 

пешеходам, руки вытянуты в стороны или опущены — иди). Дети повторяют 

движения.  

 

 



«Передай жезл» 

Цель: закрепить представления детей о дорожных знаках, ПДД, 

упражнять в правильном назывании дорожных знаков, формулировке ПДД, 

развивать логическое мышление, внимание, сообразительность, активизировать 

речь. 

Материал: жезл регулировщика. 

Ход игры: Играющие выстраиваются в круг. Жезл регулировщика 

передаѐтся игроку слева. Обязательное условие: принимать жезл правой рукой, 

переложить в левую и передать другому участнику. Передача идѐт 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. 

 

 «Слушай - запоминай» 

Цель: закреплять правила дорожного движения и поведения пешеходов на 

улице, развивать связную речь, мышление, память, внимание. 

Материал: жезл для регулирования дорожного движения. 

Ход игры: Ведущий с жезлом в руке подходит к одному из участников 

игры, передает ему жезл и задет вопрос о правилах поведения пешехода на 

улице. «назовите одно из правил поведения пешехода на улице». – «нельзя 

переходить улицу перед близко идущим транспортом». Если ответ правильный, 

ведущий передает жезл другому участнику игры и т. д. нужно, чтобы ответы не 

повторялись, поэтому все должны быть внимательны. 

 

 «Цветные автомобили» 

Цель: закрепить цвета светофора (красный, желтый, зеленый), упражнять 

детей в умении реагировать на цвет, развивать зрительное восприятие и 

внимание, ориентировку в пространстве. 

Материал: рули красного, желтого, зеленого цвета, сигнальные карточки 

или флажки красного, желтого, зеленого цвета. 

Ход игры: 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. Ведущий поднимает сигнал 

определенного 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. 

 

 

 

 

 

 

 



«Игра в мяч» 

Цель: закрепить знания детей о правилах дорожного движения, дорожных 

знаках. 

Материал: мяч. 

Ход игры: Воспитатель с мячом встает в центр круга и бросает ребенку 

мяч, одновременно задавая вопрос. Тот отвечает и бросает мяч воспитателю. 

Игра проводится со всеми детьми по очереди. 

Воспитатель: По дороге кто идет? 

Ребенок: Пешеход. 

Воспитатель: Кто машину ведет? 

Ребенок: Водитель. 

Воспитатель: Сколько «глаз» у светофора? 

Ребенок: Три глаза. 

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

Ребенок: Стой и жди. 

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

Ребенок: Подожди. 

Воспитатель: Если зеленый «глаз» горит, то о чем он говорит? 

Ребенок: Можете идти. 

Воспитатель: Идут наши ножки по пешеходной… 

Ребенок: Дорожке. 

Воспитатель: Где мы автобус ждем? 

Ребенок: На остановке. 

Воспитатель: Где играем в прятки? 

Ребенок: На детской площадке. 

 

«Птицы и автомобиль» 
Цель: развивать ловкость, скорость, ориентировку в пространстве, внимание. 

Материал: руль или игрушечный автомобиль. 

         Ход игры: Дети – птички летают по комнате, взмахивают руками 

(крыльями). Воспитатель говорит: 

Прилетели птички, 

Птички – невелички, 

Все летали, все летали, дети бегают, плавно взмахивая руками 

Крыльями махали. 

Так они летали, 

Крыльями махали. 

На дорожку прилетали присаживаются, постукивают пальцами по коленям 

Зернышки клевали. 

Воспитатель берет в руки руль или игрушечный автомобиль и говорит: 

Автомобиль по улице бежит, 

Пыхтит, спешит, в рожок трубит. 

Тра-та-та, берегись, берегись, 

Тра-та-та, берегись, посторонись! Дети – птички бегут от автомобиля. 

 

 



 

 

«Стоп - идите» 

Цель: развивать ловкость, скорость, быстроту реакции, точность 

движений, слуховое и зрительное внимание. 

Материал: макет светофора. 

Ход игры: Дети игроки располагаются по одну сторону помещения, а 

водящий с пешеходным светофором в руках - по другую. 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. 

 

«Ловкий пешеход» 

Цель: развивать глазомер, ловкость, внимание, упражнять в метании мяча 

правой рукой на ходу. 

Материал: светофор, плоскостное вертикальное изображение с 

прорезанными в нем круглыми отверстиями, диаметр которых вдове больше 

мяча, резиновый или пластмассовый мячик. 

Ход игры: Пешеходы по очереди переходят перекресток. Перейти – 

значит на ходу забросить мяч в зеленый глазок светофора. Попал – в красный – 

выбываешь из игры. Попал в желтый – получаешь право бросить мяч еще раз. 

 

«Где мы были, мы не скажем, на чем ехали покажем» 

Цель: закрепить знания о видах транспорта, учить детей изображать виды 

транспорта в команде, с помощью рук, эмоциональной выразительности, 

звуков, развивать творчество, пластику, сообразительность, находчивость, 

воспитывать согласованность, сотрудничество. 

Ход игры: Каждая команда решает, какое транспортное средство будет 

изображать (троллейбус, карету, теплоход, паровоз, вертолѐт). Представление 

транспортного средства должно проходить без комментария. Команда 

соперника отгадывает задуманное. Задание можно усложнить, предложив 

команде конкретный вид транспорта. 

 

«Грузовики» 

Цель: развивать ловкость, скорость, быстроту реакции, точность 

движений, согласованность и сотрудничество в команде. 

Материал: рули, мешочки с песком для каждой команды и две стойки. 

Ход 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. 

 



«Зебра» 

Цель: упражнять детей в точности исполнения правил игры, развивать 

быстроту реакции, скорость, ориентировку в пространстве. 

Материал: полоски белой бумаги (картона). 

Ход игры: Всем участникам в каждой команде, кроме последнего, 

раздаѐтся по полоске белой бумаги (картона). По сигналу - первый участник 

кладѐт полосу, встаѐт на неѐ и возвращается к своей команде. Второй шагает 

строго по своей полосе, кладѐт свою «ступеньку» зебры и возвращается 

обратно. Последний участник шагает по всем полоскам, возвращаясь, собирает 

их. 

«Глазомер» 

Цель: закрепить знания детей о дорожных знаках, количественный счет, 

развивать логическое мышление, сообразительность, находчивость, глазомер, 

ориентировку в пространстве, воспитывать согласованность, сотрудничество. 

Материал: дорожные знаки. 

Ход игры: В игровом поле устанавливаются дорожные знаки на 

различном расстоянии от команд. Участник игры должен назвать знак и 

количество шагов до него. Затем участник идѐт до этого знака. Если участник 

ошибся и не дошѐл до знака или перешѐл его, возвращается в свою команду. 

Знаки на поле расставляются по-другому. Выигрывает та команда, все игроки 

которой быстрее и точнее «прошагают» до знаков. 

 

 

«Трамваи» 

Цель: развивать ловкость, скорость, быстроту реакции, точность 

движений, согласованность и сотрудничество в команде. 

Материал: потребуется по одному обручу для каждой команды и по 

одной стойке. 

Ход игры: Участники в каждой команде делятся на пары: первый – 

водитель, второй – пассажир. Пассажир находится в обруче. Задача участников 

как можно скорее обежать вокруг стойки и передать обруч следующей паре 

участников. Побеждает команда, первой выполнившая задание. 

 

 

«Добеги до знака» 

Цель: упражнять детей в запоминании дорожных знаков, развивать 

память, сообразительность, быстроту реакции, скорость, ориентировку в 

пространстве. 

Материал: дорожные знаки. 

Ход игры: По сигналу воспитателя ребенок бежит к дорожному знаку, 

который называет воспитатель. Если ребенок ошибается в выборе знака, то он 

возвращается в конец колонны. 

 

 

 



«Слушай - запоминай» 

Цель: закреплять правила дорожного движения и поведения пешеходов 

на улице, развивать связную речь, мышление, память, внимание. 

Материал: жезл для регулирования дорожного движения. 

Ход игры: Ведущий с жезлом в руке подходит к одному из участников 

игры, передает ему жезл и задет вопрос о правилах поведения пешехода на 

улице. «назовите одно из правил поведения пешехода на улице». – «нельзя 

переходить улицу перед близко идущим транспортом». Если ответ правильный, 

ведущий передает жезл другому участнику игры и т. д. нужно, чтобы ответы не 

повторялись, поэтому все должны быть внимательны. 

 

«Кто больше назовет дорожных знаков?» 

Цель: упражнять детей в узнавании и правильном назывании дорожных 

знаков, развивать внимание, мышление, память, речь. 

Материал: дорожные знаки. 

Ход игры: ведущий показывает знаки, дети отвечают, соблюдая 

очередность. 

 

«Автошкола» 

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

назначении светофора, регулировщика и дорожных знаков; упражнять в 

ориентировке в пространстве и во времени; воспитывать смелость, 

находчивость, умение помогать товарищу. 

Материал: Двойной лист картона: на левом листе наклеены картинки с 

изображением различных дорожных ситуаций, на правом листе написаны 

правила. 

Ход игры: Дети рассматривают картинки с изображением различных 

дорожных ситуаций. Они должны объяснить изображенную на картинке 

ситуацию, оценить поведение пешеходов, детей у светофора, необходимость 

нужного дорожного знака 

 

«Узнай знак» 

Цель: закреплять знания 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. 

 

 

 

 

 



«На островке» 

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. 

 

«Четвертый лишний» 

1. Назовите лишнего участника дорожного движения: 

 

Дом 

 

 

2. Назовите лишнее средство транспорта: 

 

 

 

Детская коляска 

3. Назовите средство транспорта, не относящееся к общественному транспорту: 

 

 

Грузовик 

 

4. Назовите лишний «глаз» светофора: 

 

Синий 

 

 

 

«Игра в слова» 

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

выбор каждого слова. 

Словарь: три глаза, стоит на улице, перекресток, синий свет, одна нога, желтый 

свет, красный свет, переход через улицу, помощник пешехода, зеленый свет, 

стоит дома. 

2 . Хлопните в ладоши, услышав слово, относящееся к пассажиру. Объясните 

выбор каждого слова. 

Словарь: автобус, маршрут, остановка, дорога, купание, чтение, сон, билет, 

кондуктор, перелет на самолете, пешеход, сиденье, салон, кровать. 

3. Составьте рассказ со словами: утро, завтрак, дорога в школу (детский сад), 

тротуар, булочная, аптека, перекресток, наземный переход, светофор, детский 

сад. 



«Как проехать?» 

Цель: закреплять правила дорожного движения, развивать ориентировку в 

пространстве, внимание, мышление, память, умение выполнять команду в 

заданной последовательности. 

Материал: крупный строительный материал (кубики, кирпичики и др.), 

знаки «Движение прямо», «Движение направо», «Движение налево 

Подготовка к игре: Конструирование дороги с использованием знаков 

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

пункты отправления и назначения. 

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

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

дорожного движения. 

 

«Угадай знак» 

Цель: закреплять знания о дорожных знаках, развивать мышление, 

внимание, наблюдательность. 

Материал: дорожные знаки, жетоны. 

Подготовка к игре: Все изученные знаки расставляют на расстоянии друг 

от друга. 

Ход 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 

 

«Найди безопасный путь» 

Подготовка к игре: В зависимости от возраста детей воспитатель 

рассказывает или спрашивает детей: - Везде ли можно переходить улицу? - 

Какие знаки указывают на то, что в этом месте разрешено переходить улицу? 

- Куда и зачем надо смотреть в начале перехода улицы? - Куда и зачем 

надо смотреть в середине улицы, по которой машины едут в две стороны? - Как 

выглядит и о чем предупреждает знак пешеходного перехода? - Для чего на 

дороге нарисовали «зебру»? 

Цель: закрепить правила дорожного движения и поведения на дороге; 

развивать мышление, память, внимание, расширять словарный запас. 

Материал: макет улицы (дорожной части), дорожные знаки, светофор, 

транспорт (машины легковые, грузовые). 

Ход игры: дети разыгрывают различные ситуации на макете. 

 

«Где мое место?» 

Цель: закреплять знание знаков дорожного движения, развивать 

мышление, внимание, память, речь. 

Материал: крупный строительный материал (кубики, кирпичики, призмы, 

конусы, цилиндры и др.) для конструирование дороги, расстановка на дороге 

предупреждений (школа, столовая, ремонт дороги и т.п.), соответствующих 

изученным знакам дорожного движения. 



Ход игры: Задача игроков заменить словесные предупреждения на 

нужные знаки. Игра может проводиться в двух вариантах. 

1. Один игрок расставляет знаки, остальные оценивают правильность. 

2. Два игрока соревнуются, кто быстрее и правильнее расставит знаки. 

 

«Путаница» 

Цель: закреплять знание знаков дорожного движения, развивать 

мышление, внимание, память, речь. 

Материал: строительный материал (кубики, кирпичики, призмы и др.), 

дорожные знаки, волшебные шапочки. 

Подготовка к игре: Воспитатель заранее конструирует дорогу и 

расставляет знаки неправильно (около «Зебры» знак «Скользкая дорога» и т.д.) 

Затем рассказывает детям историю про то, как злые «духи» решили навести в 

городе беспорядок и просит помочь исправить положение. 

Ход игры: Дети, превратившись в добрых волшебников, расставляют 

знаки правильно. Объясняют, что делают. 

 

«Дорожный экзамен» 

Цель: обучать правилам дорожного движения и поведения на дороге; 

развивать мышление, память, внимание, речь. 

Материал: крупный строительный материал (кубики, кирпичики, призмы, 

конусы, цилиндры и др.) для конструирование дороги, расстановка на дороге 

дорожных знаков. 

Подготовка к игре: Конструирование дороги и расстановка знаков. 

Ход игры: Ребенок - водитель - ученик, сдающий экзамен на право 

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

объясняет, что он должен сделать. Например: впереди скользкая дорога. 

Снижаю скорость, еду осторожно, не обгоняя другие машины. 

 

«Выполни поручение» 

Цель: закреплять правила дорожного движения, развивать ориентировку в 

пространстве, внимание, мышление, память, умение выполнять команду в 

заданной последовательности. 

Материал: крупный строительный материал (кубики, кирпичики, призмы, 

конусы, цилиндры и др.) для конструирование дороги, расстановка на дороге 

дорожных знаков, знаков обозначающих «станции» (столовая, 

железнодорожный переезд, детский сад, школа, больница и др.), рули. 

Подготовка к игре: Конструирование дороги и расстановка изученных 

знаков. 

Ход игры: Дети у «диспетчера» (воспитателя) получают задание съездить, 

например, в больницу. Ребенок едет и возвращается обратно. Далее он получает 

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

столовой». Ребенок должен выполнить задания в заданной последовательности. 

Постепенно количество одновременно данных поручений возрастает. 

 



 

«Повороты» 

Цель: развивать координацию движений рук (вправо, влево), зрительное 

внимание, мышление, умение выполнять команду, согласно знака в руках 

воспитателя. 

Материал: знаки: «Движение прямо», «Движение направо», «Движение 

налево», рули. 

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». 

Ход 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. 

Песня «Светофор» 
Красный, жѐлтый и зелѐный 

Он на всех глядит в упор 

Перекрѐсток оживлѐнный 

Жду, спокоен светофор 

На красный свет - дороги нет! 

На жѐлтый - подожди! 

Когда горит зелѐный свет Счастливого Пути! 

Когда горит зелѐный свет Счастливого Пути! 

 

Старики идут и дети 

Не бегут и не спешат 

Светофор для всех на Свете 

Настоящий Друг и Брат! 

На красный свет - дороги нет! 

На жѐлтый - подожди! 

Когда горит зелѐный свет Счастливого Пути! 

Когда горит зелѐный свет Счастливого Пути! 

 

По сигналу светофора 

Через улицу идѐм 

И кивают нам шофѐры: "Проходите, подождѐм! " 

На красный свет - дороги нет! На жѐлтый - подожди! 

Когда горит зелѐный свет Счастливого Пути! 

 

Когда горит зелѐный свет  

Счастливого Пути! 

 

 



 

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) 

Рядышком с шоссе лежит, 

По ней транспорт не бежит. 

Ну а если вдруг беда, 

То съезжают все сюда.  

(Обочина) 

 

Я не мыл в дороге рук, 

Поел Фрукты, овощи. 

Заболел и вижу пункт 

Медицинской помощи. 

(Знак « Пункт первой медицинской 

помощи») 

 

Красный круг, прямоугольник 

Знать обязан каждый школьник: 

Это очень строгий знак. 

И куда б вы не спешили 

С папой на автомобиле, 

Не проедете никак. 

(Въезд запрещен) 

 

Можно встретить знак такой 

На дороге скоростной, 

Где больших размеров яма 

И ходить опасно прямо, 

Там где строится район, 

Школа, дом иль стадион. 

(Движение пешеходов запрещено) 

Под этим знаком, как ни странно, 

Все ждут чего-то постоянно. 

Кто-то сидя, кто-то стоя… 

Что за место здесь такое? 

(Место остановки автобуса) 

 

Что за «зебра» на дороге? 

Все стоят, разинув рот, 

Ждут, когда мигнѐт зелѐный. 

Значит, это - ... 

(Переход) 

 

Это что за чудо-юдо, 

Два горба, как у верблюда? 



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. 

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) 

 

Не живая, а идет, 

Неподвижна - а ведет. 

(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 еѐ порвать, 

Ни в клубок смотать (Дорога.) 

Треугольный этот знак 

Называется он как? 

("Неровная дорога".) 

 

 

Перемолвились машины: 

Остудить пора бы шины, 

Остановимся, где сквер! 

Но вмешалась буква «Эр»: 

Только я могу решить, 

Где стоянку разрешить! 

(Место стоянки) 

 

Под землѐю коридор 

На ту сторону ведѐт. 

Нет ни двери, ни ворот, 

Это тоже... 

(Переход) 

 

Форма странная у знака 

Больше нет таких ребята! 

Не квадрат он и не круг, 

А машины встали вдруг. 

(движение без остановки запрещено) 

 

Тормози скорей шофер! 

Можно врезаться в забор! 

Кто нам путь загородил 

И дорогу перекрыл? 

(железнодорожный шлагбаум) 

 

Чудо конь велосипед, 

Можно ехать или нет? 

Странный этот синий знак, не понять 

его никак! 

(велосипедная дорожка) 

 

Видно строить будут дом- 

Кирпичи висят кругом. 

Но у нашего двора 

Стройплощадка не видна. 

( въезд запрещѐн) 

Скоро будет огород- 

Знак об этом знать дает. 

Если есть с собой лопата, 



Выходя на улицу 

Приготовь заранее 

Вежливость и сдержанность , 

А главное - …(Внимание.) 

 

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) 

 

Где ведут ступеньки вниз, 

Ты спускайся, не ленись. 

Знать обязан пешеход: 

Тут …? (Подземный переход) 

 

Полосатая лошадка, 

Ее „зеброю” зовут. 

Но не та, что в зоопарке, 

По ней люди все идут.  

(Переход) 

 

Вот дорожная загадка:  

Как зовется та лошадка,  

Что легла на переходы,  

Где шагают пешеходы?(Зебра.) 

Из Африки в город попала зверюга. 

Совсем ошалела зверюга с испугу. 

Лежит, как уснула, буди, не буди, 

Хоть езди по ней, хоть ногами ходи 

(Пешеходный переход - зебра.) 

 

В городские наши дебри 

Забежали чудо-зебры. 

Зебра не лягнѐт копытом, 

Зебра не мотнѐт хвостом, 

Растянулась любопытным 

Через улицу мостом. 

("Пешеходный переход".) 

 

 

 

Вас там ждут всегда, ребята! 

(дорожные работы) 

 

 

 

Если свет зажегся красный, значит 

двигаться… (опасно)  

 

Этот свет – предупрежденье: жди 

сигнала для движенья (желтый)  

 

Этот свет нам говорит – пешеходам 

путь открыт (зеленый)  

 

Он имеет по три глаза,  

По три с каждой стороны,  

И хотя еще ни разу  

Не смотрел он всеми сразу –  

Все глаза ему нужны.  

Он висит тут с давних пор  

И на всех глядит в упор.  

Что же это?  

(светофор) 

 

Перейти через дорогу  

Вам на улице всегда  

И подскажут и помогут  

Эти яркие цвета (светофор)  

 

На дороге я стоя  

За порядком слежу  

Нужно слушаться без спора  

Указаний … (светофора)  

 

Что бы тебе помочь  

Путь пройти опасный  

Горят и день, и ночь  

Зеленый желтый, красный (светофор) 

 

Раньше счѐта и письма,  

Рисованья, чтенья, 

Всем ребятам нужно знать 

Азбуку ...(Движенья.) 

 

 



 

 

 

 

Стихи о правилах дорожного движения: 

Правила запомни -  

В тайне не держи 

Всем друзьям, знакомым  

Знаешь, расскажи! 

 

Если ты спешишь домой, 

Не беги по мостовой, 

Не цепляйся за трамвай 

И другим не разрешай! 

 

Стихотворение о том, как и где переходить дорогу: 

Я стою на тротуаре, 

Мне б дорогу перейти. 

Полосатая дорога 

Мне поможет на пути. 

Я подумаю немножко, 

Влево, вправо посмотрю 

Если близко нет машин, 

Я дорогу перейду. 

 

Светофор 

У любого перекрестка 

Нас встречает светофор 

И заводит очень просто 

С пешеходом разговор: 

Cвет зеленый- проходи! 

Желтый - лучше подожди! 

Если свет зажжется красный - 

Значит, 

Двигаться опасно! 

Стой! 

Пускай пройдет трамвай, 

наберись терпенья. 

Изучай и уважай правила движенья. 
 

 

 

 

 



Л. Лущенко 

У светофора окошечка три, 

При переходе на них посмотри! 

Если в окошке красный горит, 

"Стой на панели" -  он говорит. 

Если вдруг желтое вспыхнет окошко, 

Должен еще подождать ты немножко. 

Если в окошке зеленый горит, 

Ясно, что путь пешеходу открыт. 

Все светофор понимает без слов: 

Он говорит языком огоньков. 

 

Н. Кончаловская 

Пристают к отцу ребята: 

«Подари нам самокат!» 

Так пристали, что отец 

Согласился наконец. 

Говорит отец двум братцам: 

«Сам я с вами не пойду. 

Разрешаю вам кататься 

Только в парке и в саду». 

На бульваре старший брат 

Обновляет самокат. 

Младший брат не удержался 

И по улице помчался. 

Он летел вперед так скоро, 

Что не видел светофора. 

Вот без тормоза , один, 

Он попал в поток машин... 

Так и есть - шалун споткнулся, 

Под машину подвернулся. 

Но водитель был умелый - 

У мальчишки руки целы. 

Жив остался в этот раз, 

Слезы катятся из глаз... 

Можно ездить по бульвару. 

По дорожке беговой, 

Но нельзя по тротуару, 

И нельзя по мостовой. 

 

 

 

 

 

 



О. Коба 

Зебра 

Зебра в Африке живет, 

Полосата очень. 

Воду пьет, траву жует, 

Порезвиться хочет. 

А на улице у нас, 

Здесь у перекрестка, 

Точно зебра в самый раз - 

Переход в полоску. 

Свет зеленый лучик шлет, 

Он тебе как мама. 

Взяв за ручку, проведет 

По полоскам прямо. 

 

С.Михалков 

Скверная история 

Движньем  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. 

Но кто при красном свете 

Шагает напрямик? 

А это мальчик Петя - 

Хвастун и озорник. 

Волнуются шоферы, 

Во все гудки гудят, 

Колеса и моторы 

Остановить хотят. 

Свернул водитель круто, 

Вспотел как никогда: 

Еще  одна секунда - 

Случилась бы беда. 

И взрослые и дети 

Едва сдержали крик: 

Чуть не убит был Петя - 

Хвастун и озорник... 

 

 

 

 

 



С.Михалков 

Моя улица 

Здесь на посту в любое время 

Дежурит ловкий постовой. 

Он управляет сразу всеми, 

Кто перед ним на мостовой. 

Никто на свете так не может 

Одним движением руки 

Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики. 

 

О. Плотонова 

Безопасный островок 

Есть у перекрестка 

Ты его найдешь дружок, 

Круглый он, в полоску. 

На твоем лежит пути 

В центре перехода. 

И вернее не найти 

Друга пешехода. 

 

Г.Титов 

Скрылись под снегом газоны с травой, 

Скользко машинам на мостовой. 

Льдом затянуло русло реки, 

Плюшевый Мишка встал на коньки. 

Только катается не на котке: 

Вышел на улицу с клюшкой в руке. 

Мчатся машины невдалеке. 

Трудно машинам зимой тормозить, 

Шины по снегу станут скользить. 

Долго ли, дети, тут до беды?! 

Есть для хоккея катки и пруды. 

Только  ботинки с коньками надень, 

Лед будет петь под ногами весь день. 

А мостовая - опасный каток, 

Нужно во двор возвращаться, дружок. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Н. Сорокин 

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! 

 

В. Лебедев-Кумач 

Про умных зверюшек 

Входит зайка чуть живой. 

Где скакал? - На мостовой. 

Не послушал Зайка папу - 

Отдавили Зайке лапу. 

На мостовой автомобили 

Лисенка чуть не задавили. 

На мостовую нипочем 

Не надо бегать за мячом. 

Кто катался без заботы, 

Не глядел на красный свет, 

Налетел на Бегемота, 

Поломал велосипед. 

Курица на улице 

Едва не пропала. 

Потому что курица 

Ходила где попала. 

Правила движения звери не знали: 

Мышки-глупышки хвосты потеряли, 

Хрюшки - без шляпы, 

Зайки - без лапы. 

Плачут звериные мамы и папы. 

Филина вызвали:"Милый учитель! 

Вы наших деток ходить научите!" 

Филин очки роговые поправил, 

Выучил всех выполнению правил. 

Правила знаешь - ходи себе смело, 

Будут и лапки и хвостики целы! 

Радостны дети: и Мышка и Зайка. 

Правила эти и ты почитай-ка! 

 

 

 



Бездельник - Светофор 

В лесу, где все без правил 

Ходили до сих пор, 

Однажды появился 

Дорожный светофор. 

Откуда-то с дороги 

Принѐс его Медведь. 

И звери прибежали 

На технику смотреть. 

 

И первым начал Ёжик: 

– Какая ерунда! 

Нужны для светофора 

И ток, и провода. 

А если он не будет 

Как следует гореть, 

То нам на эту штуку 

Не стоит и смотреть! 

 

– Я с Ёжиком согласен! – 

Сказал зевая Волк. – 

– А если б он работал, 

Какой в нѐм был бы толк? 

Когда гоню я зайца, 

Мне просто смысла нет 

Бежать на свет зелѐный, 

Стоять на красный свет! 

 

– И я, – сказал Зайчишка, – 

Когда уже бегу, 

Следить за светофором, 

Простите, не могу! 

 

– У нас, – Лиса сказала, – 

Порядки здесь свои, 

И нам на перекрѐстке 

Не нужен пост ГАИ! 

 

– Мне тоже он не нужен! – 

Сказал из норки Крот, – 

Я сам себе пророю 

Подземный переход! 

 

Услышав под собою 

Разумные слова, 



– Я вообще летаю! – 

Проугукала Сова. – 

И мне совсем не нужно 

На красный свет глядеть, 

Когда я перекрѐсток 

Могу перелететь. 

 

Осталось всѐ, как было. 

Шумит дремучий бор. 

Качается на ѐлке 

Бездельник-светофор... 

 

Но мы с тобой не зайцы, 

Не волки и кроты – 

Хожу я на работу, 

И в школу ходишь ты. 

А мимо мчат машины, 

Стальные муравьи. 

И нам на перекрѐстках 

Нужны посты ГАИ! 

Они нам помогают, 

Нас учат с малых лет 

Шагать на свет зелѐный, 

Стоять на красный свет. 

 

Ю. Яковлев 

Делаем ребятам 

Предостережение: 

Выучите срочно 

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ, 

Чтоб не волновались 

Каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались 

Улицей водители! 

 

С. Михалков 

Это всем должно быть ясно! 

Даже тем, кто ходит в ясли 

Всем, кто в городе живет: 

 

Переходы не рискованны 

Только там, где нарисованы 

Шашек белые квадраты 

И на стрелке "Переход". 

 



Светофор 

Есть у нас дружок хороший 

С великаном добрым схожий! 

Знай: три глаза у него – 

Не боятся никого. 

Утром, днѐм, в ночную тьму 

Все горят по одному. 

И у каждого – свой цвет, 

Чтоб в пути нам дать совет. 

Если жѐлтый свет горит – 

Приготовиться велит, 

На зеленый нам – идти, 

Всем счастливого пути! 

А зажжѐтся красный, вдруг 

Подожди немного, друг! 

Торопыгой вредно быть, 

Надо жизнью дорожить! 

Друг зовѐтся "светофор", 

Бессловесный разговор 

Он давно с людьми ведет, 

Никогда не подведѐт. 

Его мы слушаться должны – 

И нам дороги не страшны!!! 

 

Переход 

У полоски перехода 

На обочине дороги, 

Зверь трѐхглазый, одноногий, 

Неизвестной нам породы, 

Разноцветными глазами 

Разговаривает с нами. 

КРАСНЫЙ глаз 

Глядит на нас. 

– СТОП! – 

Гласит его приказ. 

ЖЁЛТЫЙ глаз 

Глядит на нас: 

– ОСТОРОЖНО! 

А ЗЕЛЁНЫЙ глаз – 

Для нас: 

– МОЖНО! 

Так ведѐт свой разговор 

Молчаливый СВЕТОФОР. 

 

 


