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Пояснительная записка. 

Обучение детей дошкольного возраста правилам дорожного движения (далее 

-ПДД), формирование у них навыков безопасного поведения на  улицах города и в 

транспорте - обязательная часть образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении (далее –ДОУ).  

В настоящее время в соответствии с ФГОС ДО реализация целей и задач 

образовательного процесса осуществляется на основе сотрудничества ребёнка со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту ведущих видах 

деятельности. В дошкольном возрасте таким видом деятельности является игра. 

Игровые методы широко применяются не только для обучения детей 

дошкольного возраста, но также являются средством всестороннего развития и 

воспитания личности ребенка. 

Интеллектуальное и эмоциональное развитие ребенка напрямую зависит от 

того, как сформированы полушария головного мозга, как они 

взаимодействуют. Скоординировать работу обоих полушарий головного мозга 

можно с помощью кинезиологических упражнений. 

Кинезиологические упражнения - комплекс игровых движений 

(двигательных упражнений), направленных на улучшение функционирования 

обоих полушарий головного мозга. Именно такие упражнения позволяют создать 

новые связи между полушариями и улучшить работу всего головного мозга, 

усилить межполушарное воздействие и создать условия для активизации 

мыслительной деятельности детей и психо-эмоциональной включенности 

старших дошкольников в разные виды деятельности.  

Данное пособие предлагает картотеку кинезиологичесих упражнений, 

которые можно использовать в обучении детей старшего дошкольного возраста 

правилам дорожного движения. 

Пособие предназначено для воспитателей дошкольного образовательного 

учреждения. 

Цель разработки пособия: повышение качества образовательной деятельности, 

направленной на формирование дорожной грамотности детей старшего 

дошкольного возраста, посредством применения игровых движений упражнений 

(кинезиологических упражнений) 

Задачи: 

1. Способствовать эффективному применению нетрадиционных игровых упраж-

нений для обучения детей навыкам безопасного поведения  в транспорте и на улицах 

города. 

2. Обогатить педагогический процесс иновационными формами профилактической  

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 
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Методологическая основа. 

Методологическую основу данного пособия составляют: 

1. Гейл Е.Деннисон, Пол Е. Деннисон «Гимнастика мозга». Книга для учителей 

и родителей, - Санкт Петербург: Издательская группа «ВЕСЬ», 2017. – 320 с. 

2. Сазонов В.Ф., Кириллова Л.П., Мосунов О.П. Кинезиологическая гимнастика 

против стрессов: Учебно-методическое пособие / РГПУ. – Рязань, 2000. – 48 с. 

3. Безопасность. Учебно-методическое пособие / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина – Санкт-Петербург: Издателство Детство-прес, 2017. – 144 с. 
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1. Использование кинезиологических упражнений в образовательном 

процессе. 

1.1. Цели и задачи. 

          Основная цель применения кинезиологических упражнений в 

образовательном процессе в ходе обучения детей ПДД  -  формирование навыков 

соблюдения правил дорожного движения у детей старшего дошкольного возраста 

посредством координации межполушарного воздействия и активизации 

мыслительной деятельности детей. 

Дидактические задачи: 

•Развивать навыки безопасного поведения на дорогах города в качестве 

пешехода, пассажира общественного транспорта и пассажира автомобиля. 

•Закреплять знания детей о дорожных знаках. 

•Способствовать формированию мотивации применять знания ПДД в 

повседневной жизни. 

Двигательные упражнения рекомендуется применять как в развивающей 

деятельности - в качестве динамических пауз (физминуток), минуток 

безопасности, так и перед занятиями как организующее звено, настраивающее 

детский организм на плодотворную работу. 
1.2. Методы и приёмы. 

Упражнения, представленные в данном пособии, предлагают использовать 

следующие приёмы: 

1. Телесные движения – развивают межполушарное взаимодействие, снимают 

непроизвольные, непреднамеренные движения и мышечные зажимы; 

2. Упражнение для развития мелкой моторики – стимулируют разные зоны 

головного мозга; 

3. Массаж (массажные дорожки и мячики)  – воздействует на биологически 

активные точки. 

1.3. Ожидаемый результат. 

В процессе использования двигательных упражнений в организме происходят 

положительные структурные изменения, которые помогают активизировать 

мыслительную деятельность детей, создать благоприятный эмоциональный фон 

для занятий и способствовать формированию у дошкольников навыков 

соблюдения правил дорожного движения: 

1. Ребенок запоминает и различает знаки дорожного движения, их значение; 

2. Ребенок знает и понимает значение сигналов светофора (для пешехода, для 

транспорта); 

3. Ребенок применяет правила поведения пассажиров в транспорте (в 

общественном транспорте, в автомобиле); 

4. У ребенка формируются навыки соблюдения правил дорожного движения. 
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5. У ребенка формируется устойчивая мотивация к соблюдению правил 

дорожного движения. 

2. Целесообразность использования кинезиологических упражнений в 

обучении детей старшего дошкольного возраста. 

Внедрение кинезиологических упражнений в образовательный процесс в 

ДОУ, и в частности в процесс обучения детей старшего дошкольного возраста 

правилам дорожного движения позволяет педагогам создать условия для 

наращивания прочного фундамента для  развития и формирования  высших 

психических функций: память, внимание, мышление, воображение, зрительное 

восприятие, что является основой для обучения в школе. 

Предлагаемые игровые упражнения позволяют  активизировать 

межполушарное воздействие, развивают функции мозжечка, повышают 

стрессоустойчивость, синхронизируют работу полушарий, улучшают 

мыслительную деятельность, облегчают процесс обучения чтению и письму, 

развивают способность к саморегуляции и самоконтролю,  что немаловажно для 

детей старшего дошкольного возраста.  

3. Необходимые условия. 

Для того чтобы выполнение упражнений было эффективным, важно 

соблюдать несколько условий: 

- Упражнения необходимо проводить систематически (несколько раз в 

неделю), утром или (днем после сна). 

- Занятия проводятся в доброжелательной обстановке, можно использовать 

спокойный музыкальный фон; 

- Требуется точное выполнение движений и приемов; 

- Упражнения проводятся стоя или сидя за столом; 

- Упражнения должны быть интересными, эмоционально — значимыми для 

ребенка, в игровой форме; 

- Рекомендуется проводить занятия с небольшой подгруппой детей или 

индивидуально. 

Игровые упражнения, направленные на развитие межполушарного 

взаимодействия,  дают как немедленный, так и кумулятивный эффект и 

способствуют улучшению умственной работоспособности и оптимизации 

интеллектуальных процессов у детей. 

В зависимости от возрастных особенностей детей можно варьировать 

дидактические задачи, а также изменять степень сложности заданий: 

увеличивать/уменьшать объём, наращивать/сокращать темп выполнения заданий, 

дополнять новыми атрибутами. 

Продолжительность занятий зависит от возраста и может составлять от 10-15 

до 20-25 минут в день.  
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Выполнение каждого упражнения осуществляется в несколько этапов: 

1. Начальное разучивание двигательного действия (если ребенок не выполнял 

его ранее); 

2. Разучивание движений путем неоднократного повторения; 

3. Закрепление и совершенствование двигательного действия. 

4. Объяснение задания и добавление его к движению. 

5. Выполнение упражнения. 

4. Примерное планирование образовательной деятельности с 

использованием кинезиологических упражнений для обучения детей ПДД в 

старшей группе на неделю (Приложение 1) 

5. Список литературы 

1. Безопасность. Учебно-методическое пособие / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина – Санкт-Петербург: Издательство Детство-пресс, 2017. – 144 с. 

2. Буренкова А.А. Технологии образовательной кинезиологии в развитии 

детей дошкольного возраста. Методическое пособие для педагогов-психологов 

ДОУ и воспитателей - Новокубанск, 2021.- 41с. 

3. Сазонов В.Ф., Кириллова Л.П., Мосунов О.П. Кинезиологическая гимнастика 

против стрессов: Учебно-методическое пособие / РГПУ. – Рязань, 2000. – 48 с. 

4. Сиротюк А. Л. Упражнения для психомоторного развития дошкольников: 

Практическое пособие. – М.: Аркти, 2008. – 60 с. 

5. Тимофеева, Л. Л., Уман А. И.. Комплексные развивающие занятия в 

подготовительной группе ДОУ. – М., 2006.-192 с. 

6. Ткачева, В.И. Играем каждый день: Методические рекомендации.- Минск.: 

НИО, 2001.-176 с. 

7. Шанина Г.Е Упражнения специального кинезиологического комплекса для 

восстановления межполушарного взаимодействия у детей и подростков: Учебное 

пособие – М.: Всероссийский науч.- исслед. ин-т физ. культуры, 2010. – 39 с. 

8. Электронный ресурс  «Академия «МультиМама»  https://multi-mama.ru/stihi-

pro-pdd/ 

9. Электронный ресурс  «Правила АБВ» http://www.shkola-abv.ru/pravila-

dorozhnogo-dvizheniya-v-stihah/ 

10. Электронный ресурс  «Кладовая развлечений» https://kladraz.ru/igry-dlja-

detei/stihi-s-dvizhenijami-dlja-detei-7-8-let.html 

 

 

  

https://multi-mama.ru/stihi-pro-pdd/
https://multi-mama.ru/stihi-pro-pdd/
http://www.shkola-abv.ru/pravila-dorozhnogo-dvizheniya-v-stihah/
http://www.shkola-abv.ru/pravila-dorozhnogo-dvizheniya-v-stihah/
https://kladraz.ru/igry-dlja-detei/stihi-s-dvizhenijami-dlja-detei-7-8-let.html
https://kladraz.ru/igry-dlja-detei/stihi-s-dvizhenijami-dlja-detei-7-8-let.html
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Приложение 1. 

Примерное  планирование  воспитательно-образовательной  деятельности в старшей группе (на неделю) 

Группа: старшая группа Тема: «Виды транспорта» 

Цель: Закрепить знания детей о видах транспорта. 

Задачи: учить классифицировать транспорт, закреплять знания правил  дорожного движения на улицах города. 

Итоговое мероприятие: лепка грузового автомобиля  Дата проведения: 11.02.2022 г. 
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активности, все помещения                                                         
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Утро Ф, С- 

К, П 

Приём детей. Утренняя гимнастика «Мы 

троллейбус ожидали»   

 Беседа с детьми по темам: «Что такое 

транспорт и зачем он нам нужен»  

Д./и  «Посчитай      

автомобили», «Угадай и 

назови»  

Свободное общение 

«Зачем знать правила 

дорожного движения» 

Рассматривание предметных 

иллюстраций из серии «Транспорт» 

И
н

д
и

в
и

д
у

а
л

ь
н
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ь
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Образова 

тельная 

деятельн 

ость 

Х-Э Рисование. Тема: Машины нашего города. Задачи: Учить детей изображать разные автомобили. Развивать творчество. Закреплять умение рисовать 

предметы и их части прямолинейной формы, передавать пропорции частей, характерные особенности машин, их детали. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунка цветными карандашами. 

Ф Физическое развитие.  

Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом, ходьба по гимнастической скамейке. 

П./и. «Внимательный водитель» (Картотека подвижных игр, игра № 3) 

Прогулка  

Ф, С- 

К, П,Р 

Целевая прогулка. Наблюдение за 

пешеходной дорожкой (ул. Рионская) Формировать 

знания о пешеходной части дороги, правилах 

дорожного движения. 

П/и.: «День и ночь» - упражнять детей в беге (на 

площадке ДОУ) 

Прыжки  в длину с места  Труд. деят-ть: очистка участка 

от снега лопатками 
Постройка снежной горки на 

участке для прогулок 

Работа 

перед 

сном 

Напоминать детям о правильной осанке во время приема пищи. Воспитывать у детей культурно-гигиенических навыков – кушать аккуратно, без спешки, 

с закрытым ртом, тщательно пережевывать пищу. Чтение: Рыжова Е. «Транспорт большого города» 

Работа 

после сна 

Оздоровительная гимнастика после сна в кроватках 

(комплекс № 3 «Мы проснулись!») 

Д/и «Хорошо-плохо»- 

учить различать хорошие 

поступки и привычки, 
плохие . 

Беседа о светофоре для 

транспорта, его 

назначении, значении его 

сигналов. 

Настольная игра для изучения 

знаков дорожного движения 

«Дорожная азбука». 

Прогулка  

Ф, С- 

К, П, Р, 

Х-Э 

П/ и.  «Догони меня» (учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве, развивать ловкость) (картотека подвижных игр, игра № 2) 

Наблюдение за погодой, ситуативный разговор о снежинках. 

Вечер С/р игра « Скорая помощь» 

Цель: закрепить знания детей о значении  

транспорта в этой службе. 

 Упражнение «Один-

много» (с деревянными 

блоками) 

Совместная деятельность 

по наведению порядка в 

центрах активности. 

Рассматривание и  раскрашивание 

изображений 

различных транспортных средств. 
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Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

В
т
о

р
н

и
к

 0
8

.0
2

. 

Утро Ф, С- К, 

П 

Приём детей. Утренняя гимнастика «Будь 

внимателен»  Беседа о транспорте, о труде 

водителя (уточнить знания детей о 

транспортных средствах, пополнить их 

активный словарь за счет названий 

автомашин, рассказать о труде водителя) 

Соотнесение предметов 

разной формы и 

геометрических фигур; 

сравнение предметов и форм  

Ситуативный разговор о 

правилах поведения в 

транспорте. 

Иллюстрации «Правила 

поведения в 

транспорте» 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

б
ес

ед
ы

 и
 к

о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 п

о
 з

ап
р

о
са

м
 

р
о

д
и

те
л
ей

 

Образоват 

ельная 

деятельно 

сть 

П 

 

 

ФЭМП Задачи: Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по образцу. Продолжать формировать 
представление о том, что предмет можно разделить на две равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. Совершенствовать умение 

видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур (плоских) 

Р Чтение художественной литературы «Как Чебурашка, крокодил Гена и их друзья учили правила дорожного движения» Э. Успенский (закреплять 

знания детей ПДД, прививать умение слушать, мотивировать к чтению детской литературы) 

Х-Э Музыкальное занятие (по плану муз. руководителя) 

Прогулка Ф, С- К, 

П,Р 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе. 

(формировать представления об изменениях в природе, учить 

различать характерные приметы зимы) 

П/и «Хитрая лиса», «Кто сделает меньше прыжков».  

Упражнять в метании 

снежков «Попади в цель» 

Предложить детям оказывать 

друг другу помощь во время 

одевания и раздевания на 

прогулку. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей со 

снегом (постройка 

снежного города, 

снеговика) 

Работа 

перед 

сном 

Разговор с детьми о пользе дневного сна. Обратить внимание, чтобы дети пользовались своим личным полотенцем, аккуратно вешали его на свое место. 

Чтение сказки Н.Носов «Как Незнайка катался на газированном автомобиле»; 

Работа 

после сна 

Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба по 

массажным дорожкам (Упражнение «Разноцветные 

коврики») 

Закрепить знания 

математических чисел и 

геометрических 

Беседа «Чем опасен 

транспорт»? 

Настольные  игры 

«Мозаика», 

"Домино", пазлы 

«Автомобиль», 

«Самолет», 

«Автобус» 

Прогулка  

Ф, С- К, 

П,Р 

Наблюдение: за деревьями. Самостоятельная игровая деятельность (учить детей совместно выполнять задуманное, помогать друг другу) 
П/и с забрасыванием снежков в ведёрко «Самый меткий» (Картотека подвижных игр, игра № 11) 

Вечер Д/и "Кто больше назовет "? 
(Закрепить знания детей о видах транспорта) 

Д/и "Узнай по описанию" 

(развивать логическое 

мышление, память и речь 

детей в ответах) 

 Разложить игрушки на свои 

места (автомобили в гараж-на 

полку, блоки конструктора в 

контейнер и т.д.) 

Строительные игры по 

выбору детей. 

  (развивать у детей 

воображение; желание играть 
дружно) 
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Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

 

 

Режим 

 

Инте 

грац 

ия 

образ 

овате 

льны 

х 

облас 

тей 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности  детей 

(центры активности, 

все помещения группы) 

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
 с

 

р
о

д
и

т
ел

я
м

и
 

 

Групповая, подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

С
р

ед
а

  
0
9

.0
2
 

Утро Ф, С- К, 

П 
Приём детей. Утренняя гимнастика «Запрещается-

разрешается» 

Беседа с детьми "Что было бы, если б не было транспорта» 

Д/и «Похожи – не 

похожи» (учить детей 

обобщать, выделять 

отличительные 

признаки 

спецтранспорта) 

Игровое упражнение «Советы 

Незнайки» (правила поведения  в 

автомобиле в время поездки) 

Выставка моделей 

автомобилей: легковые 

автомобили 

 

 

Образоват 

ельная 

деятельно 

сть 

Ф Физическая культура 

Упражнять детей в непрерывном беге, в лазанье по гимнастической стенке, не пропуская реек; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить задания в прыжках и с мячом.  

 

П ФЦКМ. Ознакомление с предметным и социальным миром. Тема: «Путешествие в прошлое автомобиля». Цель: Развивать понимание назначения и 

функции автомобиля; Закреплять умение выделять некоторые особенности предмета; Развивать понимание, что 
человек создал автомобиль для облегчения своего передвижения; 

Прогулка П, Ф, 

С-К, 

Р 

Прогулка на транспортной площадке на территории ДОУ. 

Формировать знания о проезжей части дороги,  закрепить 

знания о видах светофора. Упражнение с флажками 

«Физкультминутка» 

И./р. ходьба змейкой 

между флажками 

Беседа о доброжелательности 

Напомнить детям о 

доброжелательном 

отношении друг к 

другу 

Сюжетные игры по выбору 
детей. Привлекать к участию в 

зимних забавах. 

Работа 

перед 

сном 

Привлечение детей к сервировке стола к обеду. 
Закреплять навык аккуратно складывать свою одежду на стульчик. 

Работа 

после сна 

Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба босиком по 

массажным дорожкам на внешней стороне стопы, на 

внутренней стороне стопы, обычная ходьба. 

Д./ и. «Наземный 

транспорт» 

 

Беседа «Где можно играть» 

(уточнить знания детей об 

опасности игр у проезжей 

части) 

Работа в центре творчества: 

раскрашивание 

шаблонов автомобилей 

Прогулка П, Ф, 

С-К, 

Р, Х- Э 

Наблюдение за ветром (расширять и углублять знания о неживой природе; формировать интерес к природным явлениям) 

П/и «Воробушки попрыгунчики» (картотека подвижных игр, игра № 8) Самостоятельная игровая деятельность детей 

Вечер Загадывание загадок о транспорте. 
(развивать логическое мышление и память детей) 

 Д/и «Как можно...»: поздороваться; попрощаться; 

поблагодарить; вежливо попросить; вежливо 

отказать; вежливо обратиться 

Вырезание шаблонов 

автомобилей (учить 

работать с 

ножницами: 

закруглять углы у 

квадрата и 

прямоугольника) 

Ситуативный разговор 

«Если кому-то  больно…» 

(воспитывать желание прийти 

на помощь в трудную минут) 

Игры   с    мозаиками,    пазлами 
«Сложи свой любимый вид 

транспорта». Цель: закреплять 

знание видов транспорта. 
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Д

ен
ь

 н
ед

ел
и

 
 

 

Режим 

 

Интегр 

ация 

образов 

ательн 

ых 

областе 
й 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

В
за

и
м

о
д
ей

ст
в

и
е 

с 
р

о
д

и
т
ел

я
м

и
 

 

Групповая, подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Ч
ет

в
ер

г
 
1
0

.0
2

. 

Утро Ф, С-К, 

П 

Прием детей. Утренняя гимнастика «Упражнение 

«Разноцветные коврики» 

Беседа «Пассажирский транспорт». Цель: уточнить у детей 

представления о пассажирском транспорте, его внешнем 

виде и особенностях передвижения. 

Д./и «Угадай и назови» 

(закрепить знание 

названий спецтранспорта) 

Чтение произведения 

А.Барто «Грузовик». 

 

 

Рассматривание и 

обсуждение сюжетных 

картинок на тему «Участники 

дорожного движения». 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е
 б

ес
ед

ы
 и

 к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 п

о
 з

ап
р

о
са

м
 р

о
д

и
те

л
е
й

 

Образова 

тельная 

деятельн 

ость 

Р 
 

 Развитие речи. Тема: Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка» 
Задачи: Упражнять в образовании слов – антонимов 

Учить давать описание предметам с использованием прилагательных 

Х-Э  Рисование «Моя любимая игрушка» (учить изображать задуманное, соблюдать пропорции, упражнять в рисовании и закрашивании рисунка с помощью 

кисти и акварели). 

 Х-Э Музыкальное занятие (по плану музыкального руководителя) 

Прогулк 

а 

 

Ф, С-К, 

П, Р, Х- 

Э 

Февраль. Наблюдение за сезонными изменениями в 

природе (формировать) 

представления об изменениях в природе, учить различать 

характерные приметы последнего месяца зимы) 

П/и «Хитрая лиса», «Кто сделает меньше прыжков». 
 

И/р: метание снежков в 

неподвижную цель.  

Беседа о безопасности 

зимой на улице (во 

время прогулки, во 

время перехода улицы) 

Рисование палочками на снегу 

различного вида транспорта. 

Работа 

перед 
сном 

 КГН – закреплять умение аккуратно расправлять кровать пред сном. 

Чтение стихотворения А. Усачева «Правила дорожного движения.» 

Работа 

после сна 

 Оздоровительная гимнастика после сна в кроватках 

после пробуждения (комплекс № 3 «Мы 

проснулись!») 

Игра «Назови составные 

части транспорта» 

 

Упражнение «Сигналы 
Светофора» 

Настольно – печатные игры по 

выбору  детей.  

Прогулка  

Ф, С-К, 
П,Р, Х- 

Э 

Наблюдение за ветром. Познавательная деятельность. 

П/и «Вот сидит наш пёс Барбос». Двигательная деятельность. 
Самостоятельная деятельность на прогулке. 

Вечер Загадки о транспорте. 
П/и «Подбери знак» 

Д/игра «Живая неделька» 

Закрепить 

последовательность 

дней недели 

Д/и 

«Чем похожи и чем   

отличаются» 

Самостоятельные игры детей в 

центрах активности. 
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Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

 

 

Режим 

 

Интегр 

ация 

образов 

ательн 

ых 

областе 

й 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

В
за

и
м

о
д
ей

ст
в

и
е 

с 
р

о
д

и
т
ел

я
м

и
 

 

Групповая, подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

П
я

т
н

и
ц

а
 
1
1

.0
2
 

Утро Ф, С-К, 
П,Х-Э 

Прием детей. Утренняя гимнастика «Будь внимателен» 
Рассматривание иллюстраций и обыгрывание ситуаций 
«Я еду в автобусе», «Я еду в автомобиле», «Я еду на 
самокате» 

Д./и. « Назови лишний 
предмет» (закреплять 

умение группировать 

предметы по одному 

признаку) 

Упражнение «Продолжи 

предложение» (закрепление 

знаний правил катания на 

самокате/велосипеде) 

Макет города с 
моделями автомобилей 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е
 б

ес
ед

ы
 и

 к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 п

о
 з

ап
р

о
са

м
 р

о
д

и
те

л
е
й

 

Образова 

тельная 

деятельн 
ость 

Х-Э Лепка. Тема: «Грузовой автомобиль» (продолжать учить детей работать с пластилином, создавать фигуры для частей автомобиля, подбирая пластилин 
разных цветов. Развивать мышление, творчество. Воспитывать аккуратность)  

ФФ Физическая культура.  
Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному 
Ходьба с выполнением заданий. 
Упражнение «Разноцветные коврики» 

Прогулк 

а 

 

Ф, С-К, 

П,Р,Х-Э 

Наблюдение за ветром (формировать представление об 
одном из признаков зимы - метели; учить определять 
направление ветра. 
П/И «Сбей мяч», «Пронеси снежок, не задев кеглю». 

И./р «Пройди по кривой 
Дорожке» 

 

Предложить подгруппе 

детей очистить от снега 

участок, обратить внимание: 

какой снег (сухой, рыхлый, 

мокрый) 

Предоставить выносной материал 

для развития самостоятельных 

творческих игр детей. 

Рисование  палочками на снегу. 

Работа 

перед 

сном 

Возвращение с прогулки, организация питания и сна детей. Чтение художественной литературы. Сказка «Автомобильчик Бип» Т. Крюкова. 

Работа 

после сна 

Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба по 
массажным дорожкам на носочках, на внешней стороне 

стопы, на пяточках, обычная ходьба. 

Д/игра «Вчера, сегодня, 
Завтра» 

 

Предложить детям  

вспомнить назначение 

транспортных средств, их 

пользу, подумать над 

проблемной ситуацией: чем 

вреден транспорт? 

Рисование         транспорта         с 
помощью трафаретов (развивать 

творческие умения детей, учить 

работать с трафаретом) 

Прогулка  

Ф, С-К, 

П,Р, Х- 

Э 

Наблюдение за деревьями, сравнение дерева и куста. 
Ситуативный разговор «Почему нельзя ломать ветки у деревьев?». 
Коммуникативная деятельность. 
П/и «Мы веселые ребята». Двигательная деятельность. 

Вечер Д/ и «Угадай, что мы задумали» 
упражнять детей разгадывать загадки, определять 

задуманный водящим предмет, задавать определенным 

образом построенные вопросы. 

Д/и «Кто больше действий  
назовёт?» (активизировать 
использование в речи 

глаголов) 

Прослушивание аудиосказки 

«Паровоз, который очень 

любил кричать» Лапардина 

Е.С. 

Самостоятельная игровая 
деятельность детей, сюжетные 

игры (выбор игр детьми по 

интересам) 

 



13 
 

Приложение 2 

1. Упражнение «Умный пешеход» 

(подвижное упражнение) 

Задачи 1.Формировать навык правильно переходить дорогу. 

Используемые 

атрибуты 

Пешеходная дорожка, светофор, транспорт 

Предполагаемые 

результаты 

Ребенок выполняет определенное действие (моторное 

планирование) и одновременно произносит слова считалочки, 

что способствует развитию памяти, внимания, мышления, и как 

следствие – формирование навыка правильно переходить 

дорогу. 

Выполнение 

упражнения 

1. Ребенку предлагается считалочка, которую нужно 

сопроводить действиями мелкой и крупной моторики. Педагог 

читает считалочку и показывает действия, которые необходимо 

выполнить, дети повторяют движения, проговаривая 

считалочку. 

«Раз –мы видим светофор (Раз-показываем пальцами обеих 

рук синхронно цифру 1, мы видим –изображаем руками 

бинокль, светофор- выполняем движения кистями рук: 

сжимаем и разжимаем  кулаки, имитируя мигающие сигналы) 

 

 
«Два- рычим мы как мотор ( Два - показываем пальцами 

обеих рук синхронно цифру 2, рычим мы как мотор – 

выполняем круговые  движения руками, имитируя вращение 

колес, и ногами шагаем на месте) 
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«Три- готовимся дорогу перейти (Три - показываем пальцами 

обеих рук синхронно цифру 3, готовимся дорогу перейти - 

выполняем движения руками вперед: руки согнуты в локтях, 

руки вытягиваем вперед, в тот момент, когда поочередно 

выставляется то правая, то левая нога) 

« Четыре- ты налево и направо посмотри (Четыре - 

показываем пальцами обеих рук синхронно цифру 4, ты 

налево и направо посмотри - выполняем движение головой 

поочередно налево и направо) 

« Пять- можешь смело по переходу шагать! » (Пять - 

показываем пальцами обеих рук синхронно цифру 5, можешь 

смело по переходу шагать - шагаем на месте) 

 

 
 

 

Стихотворения с движениями  см. Приложение 3. 
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2. Упражнение «Физкультминутка» 

(подвижное упражнение) 

Задачи Учить дифференцировать сигналы светофора, понимать их 

назначение. 

Используемые 

атрибуты 

1.Флажки красного, желтого и зелёного цветов (светофор для 

пешеходов и для транспорта) 

Предполагаемые 

результаты 

1. У ребенка формируется правильное действие по отношению 

к цвету 

2. Ребенок знает значения сигналов светофора, различает 

светофор для транспорта/для пешеходов. 

Выполнение 

упражнения 

Первый вариант выполнения упражнений. 

Педагог обращает внимание детей на тот факт, что для 

пешеходов и для транспорта есть разные светофоры.  

Показывает картинку с изображением светофора для 

транспорта, предлагает детям представить, что они за рулем 

автомобиля. 

Педагог держит в руках флажки, детям дается словесная 

инструкция, которая сопровождается движениями: «Я буду 

поднимать флажки. Когда я подниму флажок красного цвета, 

нужно вытянуть обе  руки  вперед и выставить правую ногу 

вперед. Когда подниму флажок желтого цвета нужно присесть. 

А когда поднимется флажок зеленого цвета, нужно шагать на 

месте, высоко поднимая колени. Но, внимание, флажки я буду 

показывать не по порядку!» 
 

 
Набор движений выбирается произвольно. 
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Количество повторений на каждый цвет 5-7 раз. 

 

Второй вариант выполнения упражнения. 

Далее педагог показывает картинку с изображением светофора 

для пешеходов и предлагает детям представить, что теперь они 

пешеходы, дает детям инструкцию по выполнению движений 

только на красный  и зеленый флажок. 

Количество повторений на каждый цвет 5-7 раз. 
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3. Упражнение «Разноцветные коврики» 

(подвижное упражнение) 

Задачи Систематизировать знания о видах транспорта (личный 

автотранспорт, специализированный транспорт, общественный 

транспорт) 

Используемые 

атрибуты 

Ортопедические коврики (ортоковрики) разных цветов и 

разные по фактуре 
 

 
 

Иллюстрации с изображением транспорта: автобус, 

троллейбус, легковой автомобиль, спецтранспорт (карточки 

размером 18х14) 
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* Тематика иллюстраций может подбираться в зависимости 

от того, систематизацию каких знаний планируется 

осуществить (виды транспорта: иллюстрации с видами 

транспорта; правила перехода дороги: виды пешеходного 

перехода, виды светофоров, сигналы светофоров; правила 

поездки в транспорте: в автомобиле - детское кресло, ремень 

безопасности и т.д.) 

Предполагаемые 

результаты 

Формирование умения дифференцировать  виды транспорта  

 

Выполнение 

упражнения 

Выкладывается дорожка из ортопедических ковриков, по 

фактуре и цвету фрагменты коврика не должны повторяться. 

Под каждый фрагмент коврика, кладем картинку с 

изображением транспорта.  

Педагог дает словесную инструкцию и демонстрирует 

движения, которые нужно выполнить. Ребёнку дается 

возможность повторить эти движения. 

Вариант 1.Даем инструкцию (простая): « Света, ты прыгаешь 

на первый коврик и хлопаешь в ладоши, прыгаешь на второй 

коврик и сжимаешь кулачки, далее делаешь прыжок назад и 

разводишь руки в стороны. Поднимаешь, тот коврик на 

котором стоишь и называешь, что нарисовано на картинке. 

Отходишь и забираешь с собой 1 коврик и картинку». Когда 

ребенок назвал, что изображено на картинке, педагог может 

задать дополнительный вопрос или попросить повторить 

правильно произнести слово/произнести слово по слогам. 

Упражнение продолжается до тех пор, не останется ни одного 

коврика. 
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Вариант 2. Даем инструкцию (легкой степени сложности): 

«Аня, ты прыгаешь на первый коврик, руки на плечи, 

прыгаешь на второй коврик, руки накрест на плечи, далее один 

прыжок назад и ставишь руки на пояс. Поднимаешь тот 

коврик, на котором стоишь и называешь, что изображено на 

картинке. Отходишь и забираешь с собой 1 коврик и картинку» 
 

 
 

Вариант 3. Даем инструкцию (сложная): «Маша, прыгаешь на 

первый коврик и правую руку кладешь на правое плечо, левая 

внизу; прыгаешь на второй коврик, левую руку кладешь на 

левое плечо. Далее делаешь прыжок назад, правая рука 

схватилась за нос, левая рука схватилась за ухо. Поднимаешь 

коврик на котором стоишь и называешь, что изображено на 

картинке. Отходишь и забираешь с собой коврик и картинку» 
 

 
Примерный перечень игровых движений для выполнения см. Приложение 4.  
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4. Упражнение «Сигналы светофора» 

(малоподвижное упражнение) 

Задачи Систематизировать знания о сигналах светофора и их 

назначении. 

Используемые 

атрибуты 

Лист А4, разметка листа по середине, справа и слева 

одинаковое количество нарисованных белых кружочков. 

 
«Колобки» из пластилина красного, желтого и зеленого цветов. 

Изображение светофора для пешеходов, изображение 

светофора для транспорта. 

 

     
 

Предполагаемые 

результаты 

Ребенок демонстрирует знание цвета и значение сигналов 

светофора 

Выполнение 

упражнения 

Педагог помогает детям вспомнить, чем отличается светофор 

для пешеходов от транспортного светофора.  

Показывает изображение одного из светофоров. 

Предварительно, на пустые кружочки справой и с левой 

стороны листа  раскладываются «колобки» из  пластилина 

нужного цвета: красного, желтого и зеленого цвета – если речь 

идет о светофоре для транспорта, красного и зеленого – если о 

светофоре для пешеходов. 

*Разложить колобки можно как в хаотичном порядке, так и в 

строгом порядке. 
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Вариант 1. Педагог показывает светофор для пешеходов, дает 

инструкцию. Ребенку предлагается, указательным пальцем 

правой и левой руки нажимать на указанные «колобки» с 

правой стороны листа  и с левой стороны листа. Действия двух 

указательных пальцев нужно выполнять одновременно.  
 

 
Например: указательными пальцами на красные «колобки», 

затем  - на зелёные. При этом проговаривается: красный сигнал 

светофора запрещает движение пешехода. Зелёный сигнал 

светофора разрешает движение пешехода по пешеходному 

переходу. 

*Пальчики, которые осуществляют действие, можно менять, 

усложняя задание: указательными пальцами на красные 

«колобки», а мизинцами  - на зелёные. 

Вариант 2.Педагог дает сигнал: «Загорелся красный сигнал 

светофора для пешеходов». Ребенок одновременно, нажимает 

пальчиками на красные «колобки» и придавливает их. Педагог 

может уточнить: «Что делает пешеход, когда загорелся 

красный сигнал светофора для пешеходов?». Ответ ребенка: 

«Пешеход может перейти дорогу» и т.д. 

*Можно усложнить задание: 

- выполнять задание с руками наперекрёст:  перекрестили руки, 

и теперь, правый указательный палец отвечает за левую 

сторону листа, а левый указательный палец за правую сторону 

листа. 

Второй вариант 

упражнения 

Лист А4, разметка листа по середине, справа и слева 

одинаковое количество нарисованных красных, желтых и 

зелёных кружочков. 
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«Колобки» из пластилина красного, желтого и зелёного цветов. 

Выполнение 

упражнения 

Ребенок по команде педагога самостоятельно раскладывает 

одновременно двумя руками колобки на кружок аналогичного 

цвета. 

 
 

 

Шаблоны поля с кружками см. Приложение 5. 
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5. Упражнение «Пешеход и водитель» 

(малоподвижное упражнение) 

Задачи Научить дифференцировать понятия «Светофор для 

пешеходов» и «Светофор для транспорта». 

Используемые 

атрибуты 

Лист бумаги А4, разметка листа посередине, с правой стороны 

и с левой стороны листа располагаются светофоры для 

пешеходов и для транспорта. 

«Колобки» из пластилина, красного, желтого и зелёного 

цветов. 

Предполагаемые 

результаты 

Ребенок дифференцирует понятия «Светофор для пешеходов» 

и «Светофор для транспорта». 

Выполнение 

упражнения 

Перед ребенком, лежит лист бумаги с изображениями 

светофоров. Посередине стола, в хаотичном порядке лежат 

«колобки» из пластилина  красного, желтого и зеленого цвета. 

Ребенку дается инструкция внимательно слушать педагога и по 

команде взять двумя руками «колобки» нужного цвета и 

положить их на соответствующие кружочки. 

Вариант 1. Педагог читает стихотворение: 

-Для порядка на дороге он поставлен с давних пор 

Примечательно высокий. Что же это? (Дети отвечают: 

Светофор!) 

Надо в садик нам идти. 

Как дорогу перейти? (Дети высказывают свои 

предположения) 

Педагог подводит итог: 

- Правильно: мы идем в детский сад, значит мы - пешеходы. 

Сколько сигналов у светофора для пешеходов? (Дети 

отвечают)  

Педагог продолжает:  

Загорится красный глаз: переход закрыт для нас!  

(педагог просит взять «колобки» красного цвета и положить 

их на соответствующие сигналы светофора) 

 - Свет зеленый загорится - пешеход вперед стремится (педагог 

просит взять «колобки» зелёного цвета и положить их на 

соответствующие сигналы светофора) 

Вариант 2. Педагог предлагает представить, что дети – 

водители. На какой светофор должны обращать внимание 

водители? (Дети высказывают свои предположения) 
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-Верно, дети! 

Если красный глаз открыт, это значит, светофор сердит: 

На движение вперед разрешенье не дает! 

(педагог просит взять «колобки» красного  цвета и положить 

их на соответствующие сигналы светофора для транспорта) 

-Открывает желтый глаз: будь внимателен сейчас! 

(педагог просит взять «колобки» желтого цвета и положить 

их на соответствующие сигналы светофора) 

Жди зеленый цвет у глаза.  

А увидел - тут же сразу 

Можешь ехать: путь отрыт! 

(педагог просит взять «колобки» зеленого цвета и положить 

их на соответствующие сигналы светофора) 

 

 

Шаблоны таблиц со светофорами  см. Приложение 6. 
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6. Упражнение «Дорожные знаки» 

(малоподвижное упражнение) 

Задачи Закреплять знание дорожных знаков. 

Используемые 

атрибуты 

1. Иллюстрации с изображением дорожных знаков 

2. Мешочек с наполнителем (гречка, кофе, рис и т.д.) 
 

 
 

Предполагаемые 

результаты 

Ребенок знает и объясняет назначение основных дорожных 

знаков. 

Выполнение 

упражнения 

Педагог садится в центре полукруга с детьми. Каждый ребенок 

выбирает себе картинку с изображением дорожного знака, 

рассматривает ее и кладет на пол перед собой. 

Педагог держит мешочек полным верхним захватом и кидает 

его ребенку. 

 

 
 



26 
 

Ребенок в свою очередь должен поймать мешочек, назвать 

дорожный знак и постараться объяснить, что он 

разрешает/запрещает делать. 

 

      

 

* Во время ответа ребенку разрешается мять мешочек, 

перекладывать его из одной руки в другую руку. Детям это 

очень нравится. 

 

 

Дорожные знаки см. Приложение 7. 
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7. Упражнение «Советы Незнайки» 

(малоподвижное упражнение) 

Задачи Развивать умение применять правила дорожного движения. 

Используемые 

атрибуты 

Мешочек с наполнителем (гречка, кофе, рис и др.) или мячик 

(массажный мячик, полый мячик) 

 
 

Предполагаемые 

результаты 

Ребенок знает и умеет применять основные правила дорожного 

движения 

Выполнение 

упражнения 

Дети встают в круг или полукруг. Педагог становится в центре 

и поочередно кидает  детям сенсорный мешочек/мяч, называя 

при этом одно из правил дорожного движения. При этом 

педагог может озвучить это правило с ошибками (Например: 

Дорогу можно переходить, где угодно.) 

Ребенок ловит мешочек/мяч. Если правило озвучено верно - 

ребенок должен повторить правило, подбросить мешочек/мяч 

вверх и хлопнуть в ладоши, поймать мешочек/мяч и кинуть его 

педагогу. 

     

 Если озвучено неверное правило, ребенок должен поймать 

мешочек/мяч, проговорить верный вариант правила и кинуть 

мешочек обратно педагогу (Например: Неверно! Дорогу можно 

переходить только по пешеходному переходу) 

*Детям очень нравится держать сенсорные мешочки/мячи в 

руках, мять их, перекладывать из руки в руку. Важно не 

торопить их, дать возможность сосредоточиться, помочь 

сформулировать свою мысль. 

 



28 
 

8. Упражнение «Один-много» 

(малоподвижное упражнение) 

Задачи Активизация словарного запаса по теме «Правила дорожного 

движения» 

Используемые 

атрибуты 

Деревянные брусочки (можно использовать кубики, брусочки 

деревянного конструктора).  

Карточки с загадками по теме «Правила дорожного движения» 

Предполагаемый 

результат 

Активно использует слова по теме «Правила дорожного 

движения» для формулирования высказываний по заданной 

теме 

Выполнение 

упражнения 

Ребенок сидит за столом. Перед ним деревянные брусочки. 

Педагог загадывает загадку. Ребенок отгадывает ее, берет 

брусочек правой рукой и кладет его справой стороны,  

одновременно сказав слово-отгадку в единственном числе, а 

затем левой рукой берет брусочек и кладет его с левой стороны  

и произносит слово-отгадку во множественном числе. Педагог 

также может поинтересоваться, для чего используется этот 

предмет (дорожный знак, пешеходный переход, светофор, 

пожарная машина и т.д.) 
 

 
 

* Брусочки можно складывать рядом друг с другом (дорожка), 

можно класть друг на друга (башенка), можно усложнить 

задание и складывать брусочки друг на друга крест на крест. 

Загадки см. Приложение 8. 
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9. Упражнение «Вопрос-ответ» 

(малоподвижное упражнение) 

Задачи Развивать навык применения правил дорожного поведения 

для пешехода. 

Используемые 

атрибуты 

Массажные мячики, ортопедические коврики 
 

    
 

Предполагаемый 

результат 

Ребенок дифференцирует основные объекты и понятия по 

теме «Правила дорожного движения», умеет объяснить их 

назначение. 

Выполнение 

упражнения 

Предварительно, выкладываются для каждого ребенка по два 

ортопедических коврика, не повторяющихся по цвету и 

фактуре. Ребенок встает на первый коврик и слушает 

инструкцию педагога. Педагог задет вопрос, и кидает мячик 

ребенку. Ребенок отвечает на вопрос. Во время ответа мячик 

нужно катать как колобок между ладошек. Ребенок  кидает 

мяч обратно. Шагает вперед на второй коврик, перекладывает 

коврик, на котором стоял перед собой 

* Упражнение можно выполнять также сидя на полу и 

перекатывать мяч по полу. 
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Примерный перечень вопросов: 

1. Как мы назовем место для ожидания транспорта? 

(Остановка) 

2.Где пешеходы обязаны переходить улицу и как? 

(По пешеходному переходу, спокойным шагом) 

3.Какие виды пешеходного перехода ты знаешь? 

(наземный, подземный) 

4.Какие сигналы светофора для пешехода ты 

знаешь?(красный и зеленый) 

5.Какое действие должен выполнить пешеход, если 

загорелся красный сигнал светофора?(Пешеход стоит на 

месте) 

6.Какое действие должен выполнить пешеход, если 

загорелся зеленый сигнал светофора?(Пешеход переходит 

дорогу) 

7.Почему нельзя играть на проезжей части?(Опасно для 

жизни ) 

8. Как мы называем человека, который едет в транспорте, 

но не управляет им?(Пассажир) 

9.Как называется человек, который управляет 

транспортом?(Водитель) 

10.Как правильно перевозить детей в автомобиле? 

( Детей нужно перевозить  в автокресле) 
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10. Упражнение «Продолжи предложение» 

(малоподвижное упражнение) 

Задачи Систематизировать знание правил  безопасной езды на 

самокате/велосипеде. 

Используемые 

атрибуты 

Мячи (на выбор: полые мячики, массажные мячики, мякиши) 

   
Предполагаемый 

результат 

Ребенок знает правила езды на самокате (велосипеде), 

понимает необходимость соблюдения этих правил. 

Выполнение 

упражнения 

Дети встают в полукруг. Педагог кидает мяч (массажный мяч, 

мякиш) ребенку и произносит начало предложения.  Ребенок 

ловит мяч, катает его между ладошками как колобок и 

формулирует продолжение предложения. 

   
* Во время ответа можно мяч катать не между ладошками, 

а попеременно одной и другой стопой по полу; 

* Во время ответа можно катать мяч по руке: от кисти до 

плеча; 

* Во время ответа можно бросать мяч обратно педагогу, 

отбивая его о пол; 

Примерный перечень предложений: 

1. Кататься на самокате/велосипеде можно только (по 

безопасной, ровной местности, объезжая ямы и выбоины) 

2. Перед катанием на самокат/велосипеде необходимо 

надеть (защиту: шлем, налокотники и наколенники, проверить 

со взрослыми исправность транспорта). 

3. Для остановки необходимо использовать (тормоз) 

4. Выезжать на проезжую часть на самокате/велосипеде 
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категорически (запрещается) 

5. Защитный костюм для катания на самокате и велосипеде 

включает в себя (шлем, налокотники, наколенники) 

6. Одежда и обувь для катания на самокате/велосипеде 

должна быть (свободной и удобной) 

7. Крайне нежелательно надевать(шлепки или обувь слишком 

большого размера) 

8. Когда переходишь дорогу, самокат/велосипед (необходимо 

везти рядом. Лучше, если это сделает взрослый!) 

9. Фонарик или светоотражатели нужны для того(чтобы в 

темное время суток водитель видел пешехода) 

10. Придвижении на поворотах важно (замедлять движение 
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Приложение 3 

 

Стихотворения с движениями 

 

Троллейбус 

 

Мы троллейбус ожидали. 

(Сделав руку козырьком, смотрят вдаль.) 

Увидали, побежали. 

(Бегут на месте.) 

Заскочили, покачались. 

(Раскачиваются в стороны, одна рука 

вверх, будто на поручне.) 

И в салоне потолкались. 

(Раскачиваясь, касаются плечами.) 

У окошка место есть? 

(Подносят руку козырьком к глазам.) 

Кто устал, тот может сесть. 

(Приседают.) 

И про слабых не забыли. 

(Отрицательно качают головой.) 

Быстро место уступали. 

(Встают.) 

Мы к соседям повернулись. 

(Поворачиваются в одну, затем в другую 

сторону.) 

И друг другу улыбнулись. 

(Улыбаются соседям слева и справа 

поочерёдно.) 

По плечу похлопали. 

(Дружески хлопают соседа.) 

К выходу потопали. 

(Шагают.) 

Вежливо извиняемся. 

(Наклоняют голову.) 

Местами мы меняемся. 

(Меняются местами с соседями.) 

До поручней дотянулись. 

(Тянутся.) 

Вышли все и обернулись. 

(Оборачиваются назад.) 

Всем ладошкой помахали. 

(Машут рукой.) 

И вприпрыжку поскакали. 

(Подскакивают.) 

 

На прогулке 

 

На прогулку рано вышли,(шагаем на 

месте) 

Свежим воздухом подышим(делаем 

глубокий вдох и выдох) 

Мы любой осилим путь (шагаем на 

месте и хлопаем в ладоши) 

Нам никак нельзя свернуть (смотрим по 

сторонам) 

— А если сугробы глубокие?(пожимаем 

плечами) 

— А мы на лыжах: шик-шик-шик! 

(подпрыгиваем и переставляем ноги 

вперед-назад) 

— А если речка замёрзшая?(пожимаем 

плечами) 

— А мы на коньках: вжик-вжик-

вжик!(наклоняемся вперед и выполняем 

движения руками перед собой вправо-влево) 

— А если горка высокая? (пожимаем 

плечами) 

— А мы на санках: ух-ух-ух! 

(раскидываем руки в стороны) 

— А если поле широкое?(пожимаем 

плечами) 

— А мы на машине — ту-ту-

ту!(изображаем руками вращение руля) 

— А если рельсы железные?(пожимаем 

плечами) 

— А мы на поезде: чух-чух-

чух!(вращательные движения руками сбоку) 

— А если воды безбрежные? (пожимаем 

плечами) 

— А мы на катере: плюх-плюх-

плюх!(бъем ладошками по воде) 

— А если, по такому случаю, 

Встретилась чаща дремучая? (пожимаем 

плечами) 

— А мы на самолёте: у-у-у-у 

(раскидываем руки в стороны  и изображаем 

полет самолета) 
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О правилах дорожного движения 
 

Чтоб по улицам гулять 

Нужно правила нам знать. 

(делаем подскоки 

на обеих ногах на месте) 

Как пройти дорогу скоро 

По сигналу светофора? 

(шагаем на месте) 

Пешеходам для начала 

Нужно знать лишь два сигнала 

(обеими руками показываем два пальчика 

синхронно) 

Красный — стой! спокойно жди. 

(поднимаем руки на уровень груди и 

показываем раскрытые ладони) 

А зеленый — проходи! 

(шагаем на месте) 

Для машин закон таков — 

Три сигнала — путь готов. 

(сжимаем и разжимаем кулаки, 

имитируя мигание сигналов светофора) 

И водитель должен знать 

Можно ехать, иль стоять. 

(грозим пальчиком правой руки) 

Красный свет — запрет движенью. 

(вытягиваем правую руку вперед с 

раскрытой ладонью 

как бы преграждая путь) 

Желтый свет — к приготовленью. 

(поворот голвы направо и налево) 

А зеленый свет горит — 

Проезжайте, путь открыт! 

(имитируем движение вращение руля) 

Стоп машина 

 

Стоп, машина! 

Стоп, мотор! 

(вытягиваем две руки вперед 

с раскрытыми ладонями, 

преграждаем путь) 

Посмотри на светофор: 

(топаем поочередно правой и левой 

ногой) 

Красный глаз 

Глядит в упор — 

Это строгий Светофор. 

(сжимаем и разжимаем 

кулаки, имитируя мигание 

сигналов светофора) 

Вид он грозный  напускает, 

Дальше ехать 

Не пускает… 

(грозим пальчиком сначала левой руки, 

потом правой) 

Подождали мы немножко, 

Снова глянули 

В окошко. 

(ставим одну руку набок, вторую 

прикладываем ко лбу как козырек и смотрим в 

одну сторону, меняем руки и смотрим в 

другую сторону) 

Светофор 

На этот раз 

Показал 

Зеленый глаз, 

(показываем «класс» сначала правой 

рукой, потом левой) 

Подмигнул (подмигиваем попеременно 

левым и правым глазом) 

И говорит: «Ехать можно, 

Путь открыт!» 

(крутим руль и шагаем на месте) 

 



35 
 

Запрещается — Разрешается 

И проспекты, и бульвары — 

Всюду улицы шумны, 

(шагаем на месте) 

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны! 

(приветственно машем правой рукой) 

Тут шалить, мешать народу 

За-пре-ща-ет-ся! 

(прохлопываем слоги 

слова «запрещается») 

Быть примерным пешеходом 

Разрешается… 

(прохлопываем слоги 

слова «разрешается») 

Если едешь ты в трамвае 

И вокруг тебя народ, 

(стоя на месте покачиваемся из стороны в 

сторону) 

Не толкаясь, не зевая, 

Проходи скорей вперед. 

(делаем шаг правой ногой вперед, 

возвращаемся на место) 

Ехать «зайцем», как известно, 

За-пре-ща-ет-ся! 

(прохлопываем слоги 

слова «запрещается») 

Уступить старушке место 

Разрешается… 

(прохлопываем слоги 

слова «разрешается») 

Если ты гуляешь просто, 

Все равно вперед гляди, 

(делаем подскоки на месте) 

Через шумный перекресток 

Осторожно проходи. 

(поворачиваем голову вправо-ставим руки на 

пояс, 

опускаем руки вдоль тела, поворачиваем 

голову влево-руки на пояс) 

Переход при красном свете 

За-пре-ща-ет-ся! 

(прохлопываем слоги 

слова «запрещается») 

 

При зеленом даже детям 

Разрешается 

(прохлопываем слоги 

слова «разрешается») 

Машина 

Би-би-би — автомобиль гудит. 

(Постукиваем кулачком одной руки о ладонь 

другой) 

Тук-тук-тук — 

Мотор стучит. (Хлопаем в ладоши) 

Едем, едем, едем, едем, 

Он так громко говорит. (Ритмично 

топаем ногами) 

Шины трутся о дорогу. 

Шу-шу-шу — 

Они шуршат. 

(Потираем ладони друг о дружку) 

Быстро крутятся колеса. 

Та-та-та — 

Вперед спешат. (Показываем ручками, 

как крутятся колесики) 

 

 

Пешеход 

Я сегодня пешеход, 

(руки согнуты в локтях, шагаем на месте, 

касаемся ладошками коленей) 

Перед нами — переход 

(шагаем на месте, руки подняты вверх, и 

хлопаем в ладошки над головой) 

Маму за руку держу 

И по сторонам гляжу. 

(берем за руку соседа и поворачиваем голову 

вправо-влево) 

Светофор на нас сердит, 

Красный свет на нём горит, 

(вытягиваем руки вперед, сжимаем-

разжимаем кулачки, имитируя мигание 

сигналов светофора) 

А потом он подобреет, 

Свет на нём зазеленеет, 

(улыбаемся и приветственно разводим руки в 

стороны) 

Вот тогда мы и пойдём, 

А пока стоим и ждём. 

(шагаем на месте) 
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Приложение 4. 

Примерный перечень игровых движений  (для всего тела) 

«Перекрестное марширование» 

Нужно шагать, высоко поднимая колени попеременно касаясь правой и левой 

рукой по противоположной ноге. 

Затем, шагать касаясь рукой одноименного колена.  

Закончить касаниями по противоположной ноге. 

 

«Паровозик» 

Правую руку положить под левую ключицу, одновременно делая 10 кругов 

согнутой в локтевом суставе левой рукой и плечом вперед, затем столько же 

назад. Поменять положение рук и повторить упражнение. 

 

«Колено – локоть». 

Стоя. Поднять и согнуть левую ногу в колене, локтем правой руки дотронуться до 

колена левой ноги, затем тоже с правой ногой и левой рукой. 

 

Перекрестные движения. 

Выполняйте перекрестные координированные движения одновременно правой 

рукой  и левой ногой (вперед, вбок, назад). Потом сделайте тоже самое левой 

рукой и правой ногой. 

 

Ухо-нос 

Одновременно правой рукой ребенок хватает себя за нос, левой за левое ухо, 

потом меняет руки: левой рукой за нос, правой-за правое ухо, затем правой рукой 

за левое ухо, левой рукой-за правое. 

 

Боксер 

Вытягиваем попеременно руки вперед, кулачки сжаты: правая рука вперед и 

кулак большим пальцем вверх, затем кулак поворачиваем пальчиками вниз и 

раскрываем (ладошкой параллельно полу). Можно делать движение синхронно 

обеими руками. 

 

Скакалочка 

Делаем прыжки на обеих ногах на месте, руками имитируем движение скакалки. 

Прыгаем на правой ножке - «крутим» скакалку левой рукой, правая стоит на 

поясе. Прыгаем на левой ножке - «крутим» скакалку правой рукой, левая стоит на 

поясе. 
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Приложение 5. 
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Приложение 6.
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Приложение  7. 
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Приложение 8. 

Загадки 

 

 

Тёмным вечером и ночью 

Защитить вас сможет точно. 

Ведь шофёру с сотни метров 

Станет сразу вас заметно. 

Он значок, брелок и стикер. 

Что же это? Это… (Фликер) 

 

Для этого коня еда — 

Бензин, и масло, и вода. 

На лугу он не пасётся, 

По дороге он несётся. 

(Автомобиль) 

 

 

Дом по улице идёт, 

На работу всех везёт. 

Не на курьих тонких ножках, 

А в резиновых сапожках. 

(Автобус) 

 

 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног два колёса, 

Сядь верхом и мчись на нём. 

Только лучше правь рулём. 

(Велосипед) 

 

 

Что за птица песен не поёт, 

гнёзд не вьёт, людей и груз везёт? 

(Самолёт) 

 

 

Две дорожки так узки, две 

дорожки так близки, 

И бегут по тем дорожкам домики 

на круглых ножках. 

(Трамвай) 

 

 

Я мчусь с сиреной на пожар, 

Везу я воду с пеной, 

Потушим вмиг огонь и жар 

Мы быстро, словно стрелы. 

(Пожарная машина) 

 

Он сильней десяти коней, 

Где в полях пройдёт весной, 

Летом хлеб встаёт стеной. 

(Трактор) 

 

 

Я на том берегу 

и на этом берегу 

Через речку перебраться 

я тебе помогу.    

(Мост.) 

 

 

Если кто-то заболел, 

Срочно нас зовёт на 

помощь, 

Набери скорей 03 

И приедет 

(Скорая помощь) 

 

Тот, кого везут в автобусе, 

трамвае, троллейбусе или 

автомобиле. (Пассажир) 

 

 

Наш автобус ехал-ехал, 

И к площадке он подъехал. 

А на ней народ скучает, 

Молча транспорт ожидает. 

(Остановка) 

 

Как называется место, где 

пассажиры ожидают транспорт? 

(Остановка) 

 

 

Под ногами у Сережки 

Полосатая дорожка. 

Смело он по ней идет, 

А за ним и весь народ. 

(Пешеходный переход) 

 

Железная сова 

На ветке, у дороги, 

Три глаза разноцветных 

Смотрят очень строго. 

(Светофор) 

 

Назовите часть дороги, по 

которой идут пешеходы. 

(Тротуар) 
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Там, где сложный перекресток, 

Он – машин руководитель. 

Там, где он, легко и просто, 

Он для всех – путеводитель. 

(Регулировщик) 

 

Мама везёт тебя на санках, вам 

нужно перейти дорогу. Как это 

сделать с санками? 

( в санках ехать нельзя, перейти 

пешком, санки тянуть за веревку) 
 

 

Что за зебра без копыт: 

Не под нею пыль летит, 

А над нею вьюга пыли 

И летят автомобили. 

(Пешеходный переход) 

 

На какой мне ехать свет, 

Чтобы не наделать бед? 

(Зеленый.) 

 

 

Как называется место 

пересечения двух дорог? 

 

(Перекрёсток.) 

 

По обочине дороги, 

Как солдатики, стоят. 

Все мы с вами выполняем, 

Все, что нам они велят.    

(Дорожные знаки.) 

 

Я на том берегу 

и на этом берегу 

Через речку перебраться 

я тебе помогу.    

(Мост.) 

 

 

В два ряда дома стоят: 

Десять, двадцать, сто подряд. 

И квадратными глазами 

Друг на друга глядят.    

 (Улица.) 

 

Светофор добр не всегда. 

Кто подскажет мне, 

когда?   (Зеленый.) 

 

Изменив в окошке свет. 

Говорит: «Прохода 

нет!»    (Красный.) 

 

 

Где ведут ступеньки вниз, 

Ты спускайся, не ленись. 

Знать обязан пешеход: 

Тут …? 

(Подземный пешеходный 

переход) 
 

 

Тем прибором выявляют 

Тех, кто скорость превышает. 

Говорит локатор строгий: 

- Нарушитель на дороге! 

(Радар) 
 

 

Переезд есть впереди — 

Тормози и подожди: 

Он опущен — ход сбавляй, 

А поднимут — проезжай. 

(Шлагбаум) 
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