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Аннотация 

С каждым годом растет наш город. Много в нем широких, красивых улиц.  

Огромен и нескончаем поток транспорта на улицах. По этим 

улицам проходят тысячи пешеходов. Среди них, конечно, дети. С рождения 

ребенок становится участником дорожного движения. Маленький человечек 

является пешеходом, когда он идет вместе с родителями по улице, а также – 

он пассажир, когда он едет в машине с родителями, маршрутном такси, 

автобусе. Очень много нового видит он, идя по дороге и по  улице. 

Впечатления манят его своей новизной, необычностью ситуаций. За порогом 

родного дома ребенка таится очень много нового  и в то же время опасного.  

Ребенка интересует улица и все на ней происходящее. И часто, увлеченный 

 новым, он попадает на улице в опасные для жизни ситуации. Это объясняетс

я тем, что дети не умеют еще в должной степени управлять своим поведение

м. Они не в состоянии правильно определить расстояние до приближающейс

я машины. Резко увеличивается число дорожных происшествий с участием 

детей. Если ребенок попал в аварию, остался жив и не получил тяжелые 

травмы, то он получил морально - психическое потрясение. И это 

накладывает свою печать на всю жизнь ребенка. Поэтому обеспечение 

безопасности движения становится все более важной государственной 

задачей. Одной из задач в решении этой проблемы является подготовка 

самых маленьких наших пешеходов – детей, которых уже сейчас за воротами 

дома подстерегают серьезные трудности и опасности.  Первым учителем, 

который помогает ребенку,  является  воспитатель детского сада. Поэтому 

педагогам необходимо проводить разного рода мероприятия по 

формированию у детей навыков безопасного поведения на дороге.  

Обязанность взрослых - помочь ребенку войти в этот мир с максимальными 

приобретениями и минимальным риском. Во ФГОС ДО говорится, что 

развитие детей направлено на «формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе». Детский сад является самой первой ступенью в 



системе непрерывного образования и мы, педагоги, особое внимание уделяем 

обучению детей правилам дорожного движения. Необходимо донести до 

малыша очень сложные вопросы, причем донести так, чтобы он, затаив 

дыхание, поглощал информацию и с восторгом выполнял задания.  Поэтому 

при разработке конспектов развлечений, образовательной деятельности, 

вечеров – досугов я вносили элементы новизны, включала игровые моменты, 

ситуации общения, использовала наглядные пособия. Соблюдение правил 

безопасной жизни должно стать осознанной необходимостью. Для этого 

изменяются устоявшиеся традиции восприятия проблемы, уход от 

эпизодических мероприятий к системе работы, проводимой с детьми и их 

родителями; выход за рамки традиционных форм и методов работы. 

Введение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования мотивировало меня  на поиск наиболее 

эффективных, инновационных форм, методов, приемов работы с детьми 

дошкольного возраста. Безопасность дорожно-транспортного движения – 

одна из основных проблем сохранения жизни и здоровья подрастающего 

поколения. Работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма – первостепенная задача каждой семьи, каждого родителя и 

педагога. От того, насколько хорошо ребёнок усвоил правила безопасного 

поведения и как применяет их в реальной ситуации в улично-дорожной сети, 

зависит его здоровье. Для нас, взрослых, самое ценное – здоровье и жизнь 

ребёнка. Очень важно, чтобы соблюдение правил безопасности стало нормой 

и образом жизни детей и взрослых. В рамках внедрения ФГОС дошкольного 

образования я в своей педагогической деятельности использую 

многофункциональное дидактическое пособие Лэпбук  «В стране дорожных 

знаков». 

 

Я представляю вам этот лэпбук, 

Он - для детей замечательный друг! 

Будьте спокойны родители, 

Смело мчитесь по улице водители! 

Правила будем учить с ребятишками, 

Мне несомненно поможет эта лэп-книжка. 

Каждый кармашек имеет значенье, 

И выполняет свое назначение. 

Игры, загадки, раскраски, 

Стихи и любимые сказки. 

Будем с ребятами мы изучать, 

Чтобы на дороге не оплошать! 

 

  Данное пособие является средством развивающего обучения, предполагает 

использование современных технологий: технологии организации 

коллективной творческой деятельности, коммуникативных технологий, 



технологии проектной деятельности, игровых технологий. Лэпбук служит 

эффективным средством закрепления правил дорожного движения с детьми 

старшего дошкольного возраста.  

 
ЦЕЛЬ: закрепление у детей старшего дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах города посредством 

использования Лэпбука «В стране дорожных знаков». 

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствовать и закреплять знания детей о правилах безопасного 

поведения на дорогах.  

2. Формировать у детей дошкольного возраста основы дорожной 

безопасности, навыки предвидении опасных дорожных ситуаций.  

3. Развивать у детей необходимые качества, такие как внимание, память, 

мышление, координация движений, реакция на опасность. 

4. Воспитывать в детях юных пешеходов, владеющих дорожной азбукой и 

правилами безопасного поведения на дороге.  

Лэпбук «В стране дорожных знаков» включает в себя 10 развивающих 

элементов для детей дошкольного возраста. 

1. Кармашек  «Появление светофора» - история появления первого 

светофора.  (Приложение № 1) 

2. Кармашек «Знакомимся с транспортом» - помогает  закреплять 

названия различных видов транспорта.   Данный раздел представляет 

вкладыш, на страницах которого подобраны веселые вопросы по ПДД 

Этот кармашек постоянно обновляется новыми викторинами.  

Цель: уточнить представления о транспорте и правилах дорожного движения; 

активизировать процессы мышления, внимания и речи детей; воспитывать 

сообразительность и находчивость.. 

 (Приложение № 2) 

3. Кармашек «Дорожные знаки» - помогает  закреплять  дорожные 

знаки, знакомим с раскрасками по образцу и по памяти дорожных знаков . 

(Приложение № 3) 



4. Кармашек с игрой «Собери знак,  игры» - развиваем восприятие, 

закрепляем название знаков.  Данный раздел представляет кармашек, в 

котором лежат части разрезанной картинки. 

 Цель: Развитие сообразительности, зрительного внимания, Расширение 

словаря, развитие грамматически правильной связной речи.  

(Приложение № 4) 

5. Кармашек «Дорожная азбука»- помогает закрепить знание правил 

дорожного движения с помощью стихов.  Данный раздел представлен в виде 

карточек, на страницах которых подобраны стихотворения о знаках ПДД. 

Цель: учить детей различать дорожные знаки; привитие навыков безопасного 

поведения на дорогах. (Приложение № 5) 

6. Кармашек «Загадки» – в нём собраны загадки о дорожных знаках, 

транспорте. Данный раздел представляет собой карточки, на страницах 

которых написаны загадки.  

Цель: Развивать умственные способности и зрительное восприятие; 

учить соотносить речевую форму описания дорожных знаков с их 

графическим изображением; воспитывать самостоятельность, быстроту 

реакции, смекалку.  (Приложение №6) 

7. Кармашек с карточками «Ситуации на дорогах» - картинки с 

ситуациями помогают развивать навыки безопасного поведения на улицах и 

дорогах города, воспитывать грамотных пешеходов. (Приложение № 7) 

8. Кармашек «Раскрась» - дети выбирают картинку, раскрашивают, 

одновременно закрепляем правила дорожного движения, развиваем 

воображение, мелкую моторику. (Приложение № 8) 

9. Кармашек  «Физкультминутки и подвижные игры» - активно 

изменить деятельность детей и взрослых, и этим ослабить наступающее 

утомление, а затем снова переключить ребенка и себя на продолжение 

занятий. Данный раздел представляет кармашек, в котором лежат карточки с 

физкультминутками. Физкультминутки меняются по возрастным группам. 

(Приложение № 9) 

10. Кармашек  «Лабиринты» - развивает мышление, внимание, мелкую 

моторику, ориентацию в пространстве. (Приложение № 10) 

         Лэпбук – это универсальное пособие, которое может быть итогом 

проектной и самостоятельной деятельности детей, тематической недели, 

предусмотренной основной образовательной программой ДОУ. Может быть 

использован при реализации любой из образовательных областей, 

обеспечивая их интеграцию. Объединяя обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс, лэпбук дает возможность педагогу построить 

деятельность на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 



создать условия, при которых сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования. 

       Данное пособие является средством развивающего обучения, 

предполагает использование современных технологий: технологии 

организации коллективной творческой деятельности, коммуникативных 

технологий, технологии проектной деятельности, игровых технологий. 

Лэпбук служит эффективным средством закрепления правил дорожного 

движения с детьми и отвечает всем требованиям ФГОС ДО к развивающей 

предметно — пространственной среде, дети знакомятся с правилами 

поведения пешехода, пассажира и водителя, профессией инспектор дорожно-

патрульной службы, различными дорожными знаками, видами светофоров.  

          Методическая разработка рассчитана на старший дошкольный возраст 

и является незаменимым в развивающей предметно —пространственной 

среде  группы  ДОУ. 

            Использование лэпбука при организации работы с детьми по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма обеспечивает 

успешность по реализации ФГОС ДО, помогает сформировать целевые 

ориентиры, в частности такого как «ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены», является 

эффективным механизмом освоения навыков безопасности дорожного 

движения.  

Результаты использования «лэпбука» в совместной деятельности. 
1.      Он помогает ребенку по своему желанию организовать 

информацию по изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал 

(особенно учитывая, что у дошкольников наглядно-образное мышление). 

Наблюдения показывают, что и взрослым такая форма обучения тоже 

понравится. 

2.      Это отличный способ для повторения пройденного. В любое 

удобное время ребенок просто открывает «лэпбук» и с радостью повторяет 

пройденное, рассматривая сделанную вместе с воспитателем   книжку. 

3.      Ребенок дошкольного возраста научится самостоятельно собирать 

и организовывать информацию – хорошая подготовка к обучению в школе. 

4.      «Лэпбук» хорошо подходит для занятий в группах, где 

одновременно обучаются дети разных возрастов. Можно выбрать задания 

под силу каждому (для малышей – кармашки с карточками или фигурками 

животных, например, а старшим детям – задания, подразумевающие 

умение  считать и читать и т.д.) и сделать такую коллективную книжку. 

5.  Создание  «лэпбука» является  одним  из видов совместной 

деятельности взрослого и детей. А может быть еще и формой представления 

итогов проекта или тематической недели. 

Результаты использования «лэпбука»: 



-быстрое запоминание стихов, пальчиковой гимнастики; 

-проявление повышенного интереса к содержанию; 

-проявление самостоятельности при работе с «лэбуком»; 

-проявление интереса со стороны родителей. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Образовательные: 

Дети овладели базовыми правилами поведения на дороге. 

Умеют предвидеть и разрешать опасные дорожно-транспортные ситуации. 

У детей сформированы самостоятельность и ответственность в действиях на 

дороге. 

Сформирован устойчивый познавательный интерес. 

Воспитательные: 

Сформирована культура поведения в процессе общения с дорогой. 

Привиты устойчивые навыки безопасного поведения в любой дорожной 

ситуации. 

Социальные: 

У детей сформировано сознательное отношение к своим и чужим поступкам. 

Развито отрицательное отношение к нарушениям ПДД.  

 

                       

 

                                

 

 

 



Приложение   1.  «Первое появление светофора» 

 

 
 

А вы знаете, когда появился привычный для нас светофор? 

Оказывается, регулировать движение с помощью механического прибора 

начали уже 140 лет назад, в Лондоне. Первый светофор стоял в центре города 

на столбе высотой 6 метров. Управлял им специально приставленный 

человек. С помощью системы ремней он поднимал и опускал стрелку 

прибора. Потом стрелку заменил фонарь, работавший на светильном газе. В 

фонаре были зелёные и красные стёкла, а жёлтые ещё не придумали. Первый 

электрический светофор появился в США, в городе Кливленде, в 1914 году. 

Он тоже имел лишь два сигнала — красный и зелёный — и управлялся 

вручную. Жёлтый сигнал заменял предупреждающий свисток полицейского. 

Но уже через 4 года в Нью-Йорке появились трёхцветные электрические 

светофоры с автоматическим управлением. Интересно, что в первых 

светофорах зелёный сигнал находился наверху, но потом решили, что лучше 

поместить сверху красный сигнал. И теперь во всех странах мира сигналы 

светофора располагаются по единому правилу: вверху—красный, посередине 



— жёлтый, внизу — зелёный. У нас в стране первый светофор появился в 

1929 году в Москве. Он был похож на круглые часы с тремя секторами — 

красным, жёлтым и зелёным. А регулировщик вручную поворачивал стрелку, 

устанавливая её на нужный цвет. Потом в Москве и Ленинграде (так тогда 

назывался Санкт- Петербург) появились электрические светофоры с тремя 

секциями современного типа. А в 1937 году в Ленинграде появился первый 

пешеходный светофор. 

Приложение 2. «Знакомимся с транспортом»  

 

 

  

 Вопросы:  

 Сколько колес у легкового автомобиля? (4) 

 Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? (1). 

Кто ходит по тротуару? (Пешеход).  

 Кто управляет автомобилем? (Водитель). 

Как называется место пересечения двух дорог? (Перекресток).  

Для чего нужна проезжая часть? (Для движения транспорта). 

 По какой стороне проезжей части движется транспорт? (По правой). 



  Что может произойти, если пешеход или водитель нарушил правила 

дорожного движения? (Авария или ДТП). 

  Какой свет верхний на светофоре? (Красный). 

Сколько сигналов у светофора? (Три). 

На какое животное похож пешеходный переход? (На зебру). 

Какие машины оборудованы специальными звуковыми и световыми 

сигналами? («Скорая помощь», пожарная и полицейская машины). 

  Что держит в руке инспектор ГИБДД? (Жезл)  

Где нужно играть, чтобы не подвергаться опасности? (Во дворе, на детской 

площадке).  

Как надо вести себя на автобусной остановке? 

Какие вы знаете, правила поведения в городском транспорте? 

Какие виды знаков вы знаете? 

Когда идешь по тротуару, ты кто? А когда едешь в автобусе, ты кто? 

Где пешеходу безопасно перейти проезжую часть? 

Сколько сигналов у пешеходного светофора? 

После выхода из автобуса, с какой стороны его нужно обойти? 
 



 

 

Приложение 3. «Дорожные знаки»  

 



 

 

 

Приложение 4. «Собери картинки» 



Приложение 5. «Дорожная азбука» -стихи 

  

Не играйте, дети, на дороге! 

Играть на дороге не следует детям! 

Следуйте, дети, правилам этим. 

Можете мяч вы гонять без оглядки, 

Лишь во дворе и на детской 

площадке. 

Водитель, будь осторожен! 
Знают знак «Внимание, дети!» 

Все водители на свете 

Ведь беда случиться может, 

Будь предельно осторожен! 

“Шагая осторожно” 
Нельзя ходить зевая! 

Нельзя считать ворон! 

Шагая осторожно, 

За улицей следи 

Подземный переход 
Для тех, кто в городе живет, 

Подземный нужен переход. 

Дорогу проще перейти 

Нам по подземному пути. 

Машинам там нет хода, 



И только там, где можно, 

Ее переходи! 

Там только пешеходы. 

Зимние забавы 
Скрасят зимние деньки 

Санки, лыжи и коньки, 

Нужно в месте безопасном, 

Всем кататься – это ясно. 

 

Велосипед 
Думаешь, велосипед 

Настоящий транспорт? Нет! 

Помни: на проезжей части 

Трудно избежать несчастья! 

Если есть велосипед, 

Но, не дорос до нужных лет, 

Катайся лучше во дворе. 

Там безопасно детворе. 

Встали мы на переходе,  

Перед нами светофор.  

И при всем честном народе  

Смотрит он на нас в упор.  

 

Красный глаз его открылся,  

Значит, хочет он сказать:  

Как бы ты не торопился,  

Должен ты сейчас стоять!  

 

Вот мигает желтым глазом.  

Приготовься, говорит!  

Как закрою этот – разом  

Будет третий глаз открыт.  

 

Третий глаз горит зеленым,  

Все машины встали в ряд.  

Можем мы идти, Алена,  

Мама с папой говорят. 

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 

Непослушный пешеход 
Через лес бежит дорога, 

Светофор моргает строго. 

К переходу все спешат: 

От лосей и до мышат. 

 

Иногда через дорогу 

Пешеходов очень много 

Скачет, ходит, пролетает, 

Пробегает, проползает. 

Правила дорожного движения 
Красным глазом светофор 

На меня смотрел в упор. 

Я стоял и молча ждал, 

Потому что точно знал: 

 

Если красный свет горит, 

Пешеход всегда стоит. 

Если видишь красный свет, 

Это значит – хода нет! 



 

Мама ежика учила, 

Мама пальчиком грозила: 

– Помни правила, малыш! 

Если красный свет – стоишь! 

 

Если желтый – просто жди, 

На зеленый – проходи! 

Непослушный пешеход 

Сделал все наоборот! 

 

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! 

Приложение 6. «Загадки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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".) 

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) 
 

Этот знак дорожный Что за знак дорожный: 

Для этого коня еда - 

Бензин, и масло, и вода. 

На лугу он не пасется, 

По дороге он несется. (Автомобиль) 

 



Знают все на свете: 

Будьте осторожны, 

На дороге … (дети). 

 

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). 

Долго ехали, устали, 

И желудки заурчали, 

Это нам они признались, 

Что давно проголодались. 

Не прошло пяти минут 

Знак висит – обедай тут.  

(Пункт питания) 
 

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) 

Я знаток дорожных правил 

Я машину здесь поставил 

На стоянке у ограды 

Отдыхать ей тоже надо!  

(место стоянки) 

 

Этот знак для тех, кто болен 

Кто здоровьем не доволен. 

Придорожный Айболит 

Вас подлечит, подбодрит 

 (пункт первой медицинской 

помощи) 

Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса, 

Крутят ноги вдоль дороги  

Два весёлых колеса, 

У загадки есть ответ: 

Это мой… Велосипед 

 

Братцы в гости снарядились, 

Друг за друга уцепились. 

И помчались в путь далёк, 

Лишь оставили дымок. 

Поезд, вагоны 

 

Этот конь не есть овса 

Вместо ног два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем 

Только лучше правь 

рулем. (Велосипед) 
 

Не летит, не жужжит, 

Жук по улице бежит. 

Силач на четырёх ногах, 

В резиновых сапогах 



И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. 

Автомобиль 

 

Прямиком из магазина 

Прикатил нам пианино. 

Грузовик 

 

Удивительный вагон! 

Посудите сами: 

Рельсы в воздухе, а он 

Держит их 

руками. (Троллейбус) 

 

Дом по улице идет, 

На работу всех везет 

Не на тонких курьих ножках, 

А в резиновых 

сапожках. (Автобус) 

 

Спозаранку за окошком 

Стук, и звон, и кутерьма, 

По прямым стальным дорожкам 

Ходят яркие дома. (Трамвай) 

 

Для этого коня еда - 

Бензин, и масло, и вода. 

На лугу он не пасется, 

По дороге он несется. (Автомобиль) 

Приложение 7.  «Ситуации на дорогах» 

 

 

 

 Приложение 8. «Раскрась»  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 9.  «Физкультминутки и подвижные игры» 

Машина- 1 Машина - 2 



Шла по улице машина, 

Шла машина без бензина, 

Шла машина без шофера, 

Без сигнала светофора, 

Шла, сама куда не зная, 

Шла машина заводная. 

Двигаться в заданном направлении, 

 вращая воображаемый руль. 

 

Завели машину: ш-ш-ш. 

Вращения руками перед грудью. 

Накачали шину: ш-ш-ш. 

"Насос". 

Улыбнулись веселей 

И поехали скорей. (2 раза). 

Вращение воображаемого руля. 

 

Едем-едем мы домой. 

Едем-едем мы домой (движения 

имитирующие поворот руля) 

На машине легковой  

Въехали на горку: хлоп, (руки вверх, 

хлопок над головой) 

Колесо спустилось: стоп. (руки 

через стороны вниз, присесть) 

 

Стая птиц  

Стая птиц летит на юг,  

Небо синее вокруг. (Дети машут 

руками, словно крыльями.)  

Чтоб скорее прилетать,  

Надо крыльями махать. (Дети машут 

руками интенсивнее.)  

 

Стоп, машина  

Стоп, машина, стоп, машина,  

Стоп, машина, стоп!  

Стоп, машина, стоп, машина,  

Стоп, машина, стоп! (Каждый 

отбивает ритм кулаком о ладонь. 

Потом все  

молча, без движений, в полной 

тишине, не шевеля губами, 

повторяют про  

себя текст. В нужный момент дети 

(никто знака не подает) должны  

воскликнуть хором: «Стоп!»)  

 

Физкультминутка «Автобус»  

Вот мы в автобусе сидим 

и сидим, и сидим. 

И из окошечка 

Глядим, все глядим. 

Глядим назад, глядим вперёд 

вот так - вот,  

вот так - вот. 

Ну что ж автобус не везёт, 

не везёт 

Колёса закружились 

вот так -вот, вот так –вот. 

Вперёд мы покатились 

 

. 

Подвижные игры 

1. "Цветные автомобили" (младшая группа) 

По краям площадки располагаются дети с цветными кружками в руках - 

это рули. Воспитатель в центре с цветными флажками. Он поднимает 

флажок какого-нибудь цвета. Дети, имеющие кружок такого же цвета, 

бегают по площадке в любом направлении, гудят, поворачивая кружок как 

руль. Когда флажок опускается, все возвращаются на места. Затем 



воспитатель поднимает флажок другого цвета, бегают другие дети. Можно 

поднять одновременно два или три флажка, и тогда выезжают все 

автомобили. 

2. "Машины" (младшая группа) 

Каждый ребёнок получает по обручу. Дети бегают по площадке, 

поворачивая обручи - рули вправо и влево, стараясь не мешать друг другу. 

3. "Воробушки и автомобиль" (младшая группа) 

Цель: Приучить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг 

на друга, начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, 

находить своё место. 

4. "Трамвай" (младший возраст) 

Цель: Учить детей двигаться парами, согласовывая свои движения с 

движениями других играющих; учить их распознавать цвета и в 

соответствии с ними менять движение. 

5. "Светофор" (старшая и подготовительная группы) 

Две команды по 12-15 человек выстраиваются полукругом, одна слева, 

другая справа от руководителя. В руках у руководителя светофор - два 

картонных кружка, одна сторона которых жёлтого цвета, вторая сторона у 

кружков разная (красная или зелёная). 

Руководитель напоминает ребятам о том, как важно соблюдать правила 

движения на улице, переходить её только в установленных местах, где 

надпись "переход", сначала оглядываться налево, чтобы убедиться, что нет 

близко машины, а там, где установлен светофор, внимательно следить за 

ним. Он читает ребятам стихи С. Михалкова. Недостающие слова ребята 

подсказывают хором. 

Если свет зажёгся красный, 

Значит, двигаться…..(опасно). 

Свет зелёный говорит: 

"Проходите, путь……(открыт)". 

Жёлтый свет - предупрежденье -  

Жди сигнала для….(движенья). 

Затем руководитель объясняет правила игры: 

- Когда я покажу зелёный сигнал светофора, все маршируют на месте 

(начинать надо с левой ноги), когда жёлтый - хлопают в ладоши, а когда 

красный - стоят неподвижно. Тот, кто перепутал сигнал, делают шаг назад. 

Сигналы должны меняться неожиданно, через разные промежутки 

времени. Выигрывает команда, у которой к концу игры останется на месте 

больше участников. 



6. "Мы юные автомобилисты" (дети дошкольных групп) 

Инспектор ГИБДД (воспитатель), проверив знания детей правил 

дорожного движения, вручает каждому из них водительское 

удостоверение. 

Получив права автомобилиста, дети старших и подготовительных групп 

двигаются по игровой площадке, соблюдая правила дорожного движения: 

1. Придерживаться правостороннего движения 

2. Правильно реагировать на сигналы светофора 

3. Пропускать пешеходов (детей младшей группы с педагогом) 

7. "Стоп" (старшая группа) 

Участники игры двигаются в соответствии со словами и цветовыми 

сигналами ведущего: "Дружно шагай" - зелёный кружок,  

"Смотри, не зевай" - жёлтый кружок,  

"Стоп!" - красный кружок. 

Приложение 10. «Лабиринты» 

 

                           

      

 


