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М.В.Ломоносова» - Детский сад 

№1 «Журавушка» 

8.Игра «Цветные автомобили» 

(динамическая пауза) -  игра на вни-

мание. 

Дети делятся на три команды: 

«машины красного, жёлтого, зелёно-

го  цвета». На сигнал—взмах крас-

ного флажка выезжают  машины 

красного цвета, жёлтые на сигнал  

жёлтого флажка, зелёного цвета ма-

шины на сигнал зелёного флажка. 

9.Игра «Собери дорожный  

знак» (закрепление знаний о дорож-

ных знаках по возрасту детей). 

10.Игра «Это я, это я, это все мои 

друзья».-  закрепление знаний, по-

лученных в «Школе пешеходных 

наук» - - если дети поступают со-

гласно правилам дорожного движе-

ния, то они дружно отвечают: «Это 

я, это я, это все мои друзья!», а если 

нет— молчат. 

11.Рефлексия– если запомнили все 

правила—громко похлопайте в ладо-

ши, если нет—тихонечко. 

Помните от А  Я 

Азбуку движения 

Правила движения 

Достойны уважение 

 

Это надо знать 
 

Важно проводить работу по  формирова-

нию  у детей навыков безопасного пове-

дения на дорогах. Необходимо создавать 

условия для сознательного изучения 

детьми правил дорожного движения, 

развивать у детей умение ориентировать-

ся в различной обстановке, вырабаты-

вать  привычку правильно вести себя на 

дорогах, воспитывать в детях грамотных 

пешеходов. 

 

«О правилах  

дорожного движения» 

 

Делали ребятам предостереженье: 

«Выучите срочно,  

Правила  

движенья! 

Чтоб не волновались 

Каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались 

Улицей водители». 

                                              Ю. Яковлев 

 

Литература: Скорлупова 

О.А.»Правила и безопасность дорож-

ного движения», Москва, 2013 год. 



Цель: закрепление 

правил дорожного 

движения с учётом 

регионального 

национального ком-

понента. 

 

Оборудование: макеты дорож-

ных знаков, костюм Незнайки, 

разрезные картинки дорожных 

знаков, флажки красного, жёл-

того, зелёного цветов.  

Школа «Дорожных наук» для дошколят 

КРАТКИЙ ХОД:  

 
1. Создание проблемной ситуации: в 

нашем селе много улиц, по ним движется  

легковой и грузовой транспорт, но перей-

ти с одной стороны дороги на другую не 

просто, в нашем селе нет светофоров. Как 

поступить? 

2.Чтобы научиться правилам движения 

пешеходов дети «отправляются в школу 

«Дорожных наук». 

 

3.Инсценировка стихотворения 

А.Северного «Три чудесных цвета». 

 

4 Исполнение песни  «Песня о светофо-

ре» муз К.Майского, сл.И.Рудалёва. 

 

5. Появление героя Незнайки– дети 

приглашают его  с собой в школу. 

«Дорожных наук». 

Нужно слушаться без спора указа-

ний светофора. 

 Нужно правила движенья, выпол-

нять без возраженья. 

 

6.Игра  «Вопрос—ответ» (о пра-

вилах  движения по тротуару и мо-

стовой, и выяснения движения пе-

шеходов там, где их нет )

Закрепление знаний о том, можно 

ли играть на дороге.. 

 

7. Упражнение—тренинг  перехо-

да дороги без светофора: О прави-

ле помни: на лево сначала посмот-

ри, направо взгляни потом. 


