
Лексическая тема: «Правила дорожного движения» 

 

 
Артикуляционная гимнастика «Автомобиль». 

 
Язычок очень любил наблюдать за движением автомобилей. Однажды он 

услышал, что одна из машин загудела, как пароход: Ы-Ы-Ы-Ы-Ы…Язычок 

выглянул во двор и увидел, что машина была грязная, поэтому он решил вымыть 

машину (упр-е «Чистим зубы»), потом он протер бампер машины (кончиком 

языка проводим движения вперед-назад внизу, под язычком), потом протер 

крышу (упр-е «Маляр»). Мойка машины заняла у Язычка много времени (упр-е 

«Часики»), поэтому он устал и проголодался. Язычок забежал в ближайшее кафе, 

там повар готовил вкусный обед и разливал его по тарелкам (упр-е 

«Чашечка»), пѐк блины (упр-е «Блинчик») и намазывал их вкусным вареньем 

(упр-е «Вкусное варенье»), заваривал чай. Чай был таким горячим, что на него 

приходилось дуть (дуть на широкий язык, не раздувая щѐк). Язычок наелся, 

отдохнул и сел за руль автомобиля (широко открыть рот и облизать губы по кругу 

сначала в одну, потом в другую сторону), он ехал, соблюдая правила дорожного 

движения, потому что был хорошим водителем. 
 

 

Пальчиковая гимнастика 

 
Дорожных правил очень много: 

Раз — внимание дорога! (загибаем все пальцы, начиная с большого на обеих руках 

одновременно) 

Два — сигналы светофора. 

Три — смотри, дорожный знак, 

А четыре — переход. 

Правила все надо знать (разжимаем и сжимаем пальцы на обеих руках 

одновременно) 

И всегда их выполнять.   

 

Физкультминутка «Постовой» 
Координация речи с движением 

 

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). 



 
 

Игры и упражнения по лексической теме  

«Правила дорожного движения» 
 

 Игра «Доскажи словечко» 

 

Есть сигналы светофора — 

Подчиняйся им без...(Спора!) 

Желтый свет — предупреждение: 

Жди сигнала для ... (Движения.) 

Зеленый свет открыл дорогу: 

Переходить ребята... (Могут!) 

Красный свет нам говорит: 

— Стой! Опасно! Путь... (Закрыт!) 

Все будьте правилу верны: 

Держитесь... (Правой стороны!) 

И зверята даже знают: 

На дороге не ... (НЕ играют!) 

 Назови ласково. 

Машина - машинка 

Автобус - ... 

Дорога - ... 

Трамвай - ...Двор - ... 

 Сосчитай до пяти. 

один пешеход - два пешехода, и т.д. 

один шлагбаум - ... 

один перекрѐсток - ... 

один велосипед - ... 

один светофор - ... 

 Один - много. 

Поезд - много поездов, 

водитель  -  много  ... 

автомобиль  -  много  ... 

улица   -  много ... 

город  -  много ... 

 Закончи предложение. 

Переходя улицу нужно сначала посмотреть ...(налево), затем ...(направо). 

Пешеходный переход может быть ...(регулируемым и нерегулируемым, 

наземным и подземным). 

Улицу можно переходить только на ...(зелѐный сигнал светофора). 

Тротуар - это дорога для ...(пешеходов). 

Проезжая часть - это дорога для ...(транспорта). 
  



 Подбери признак/действие. 

Машина (какая?) - ...(грузовая, пожарная и т.д.) 

Регулировщик (что делает?) - ...(показывает, направляет, запрещает и т.д.) 
  

 Скажи наоборот. 

Белый - ... 

Разрешено - ... 

Быстро - ... 

Узкий - ... 

Светло - ... 
  

 Какое слово лишнее и почему? 

- тротуар, переулок, тропинка, проспект; 

- "зебра", подземный переход, наземный переход, жираф; 

- парковка, остановка, стоп, выход. 

 

 Веселые вопросы 

Уточнить представления о транспорте и правилах дорожного движения; 

активизировать процессы мышления, внимания и речи детей; воспитывать 

сообразительность и находчивость. 

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). 

 

 

 

 

 



 Мини библиотека книг для чтения детям по ПДД 

 
 

С. Волков «Про Правила дорожного движения» 
Родители, обязательно прочитайте эту книгу своему малышу! На ее страницах в 

веселых стихах, которые просто заучиваются, вместе с интересными картинками, 

ребятам рассказывается о правилах дорожного движения.  Книга рекомендована 

для детей старшего дошкольного возраста. 
 

 Н. Дедяева «Не играйте на дороге» 
В книге Н. Дедяева в стихотворной форме рассказывается о том, что нельзя 

играть на проезжей части дороги, и что надо делать, чтобы не попасть в беду. 

Веселые зверята помогут детям усвоить, как правильно обходить транспорт, где 

можно играть, как правильно себя вести в общественном транспорте. Дети с 

удовольствием рассматривают картинки и легко запоминают стихотворные строки. 

 
М.Д. Дружинина «Наш друг - светофор» 

Эта яркая иллюстрированная веселая книга на самом деле поможет избежать 

большой беды! Забавные герои в стихотворной форме расскажут детям о том, что 

может с ними приключиться на улицах шумного города, и что надо делать, чтобы 

не попасть в беду: как переходить дорогу, почему трамвай надо обходить спереди, 

а автобус сзади и многое другое. Очень важно, что вся информация представлена в 

виде ситуативных картинок, а стихотворная форма изложения материала легка для 

понимания и запоминания. Книга рекомендована для чтения родителей с детьми. 
 

Г. Косова «Безопасная дорога» 
Книга из серии "Школа безопасности для малышей". В стихотворной форме 

изложены уроки безопасности на дорогах. Такие как: переходи улицу только в 

положенном месте, не играй на проезжей части дороги, как правильно обходить 

транспорт, как вести себя в общественном транспорте и др. Книга рекомендована 

для детей дошкольного возраста. 

 
С. В. Михалков «Дядя Стёпа» 

Книга Сергея Владимировича Михалкова "Дядя Стѐпа" - одно из самых 

известных и любимых произведений писателя. Дошкольники знакомятся с 

необычным великаном – великаном-инспектором, знаменитым Дядей Степой. 

Герой книги помогает детям узнать больше о Правилах дорожного движения. 

 
«Уроки светофора» 

Родители, обязательно прочитайте эту книгу своему малышу! На ее страницах в 

веселых стихах рассказывается о сигналах светофора, о правилах перехода 

проезжей части дороги. Книга рекомендована для детей 4-5 лет. 

 



 А. Усачев «Правила дорожного движения. Для будущих водителей и их 

родителей» 
В познавательной книге «Правила дорожного движения. Для будущих водителей 

и их родителей» Вы можете найти информацию о правилах перехода дороги, о 

правилах пешеходов, пассажиров, водителей, велосипедистов, информацию о 

дорожных знаках. Книга писателя А. Усачева поможет вам увереннее чувствовать 

себя на дороге, и желает Счастливого пути! Рекомендована для семейного чтения. 
 

 Г.П. Шалаева «Дорожные знаки для маленьких пешеходов» 
Книга способствует развитию познавательных способностей и талантов вашего 

ребенка. В книге содержится интересный занимательный материал по Правилам 

дорожного движения. Приятного прочтения! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


