
2 неделя  Тема: «ПДД» 

Презентация для дошкольников "Правила дорожного движения" 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-doshkolnikov-pravila-dorozhnogo-

dvizheniya-2591400.html 

 

Детские художественные произведения для закрепления правил поведения 

на улице : 

- «Скверная история», «Дядя Степа – милиционер», «Про одного 

мальчика» С. Михалкова, 

- «Машины на нашей улице» М. Ильина и Е. Сегала, 

- «Знакомьтесь, автомобиль», «Законы улиц и дорог», «Дорожная 

грамота» И. Серякова; 

- «Посмотрите, постовой», «Это улица моя» Я. Пищумова, 

- «Меч» С. Маршака, 

- «Для пешеходов» В. Тимофеева, 

- «Азбука безопасности» О. Бедарева, 

- «Для чего нам нужен светофор» О. Тарутина. 

 

Учим стихи по ПДД 
https://bugaga.ru/pozdravlenya/stihi/1146755383-stihi-po-pdd-dlya-detey-

doshkolnogo-vozrasta.html 

 

Посмотр  обучающиех мультфильмов про ПДД детям:  

1. «Дорожные знаки» 

https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE 

2. «Светофор»  

https://www.youtube.com/watch?v=PNPeAibY1yA 

3. «Зебры в городе». 

https://www.youtube.com/watch?v=otjZ1gEjw38 

 

Подвижные игры по ПДД. (играем всей семьёй) 

«Слушай команду» 

Ребенок двигается согласно командам взрослого: руль поворачивается; 

стекло автомобиля поднимается и опускается; щетки-дворники движутся 

вправо-влево и т. п. 

«Сигналы светофора» 

Взрослый показывает сигналы светофора, ребенок выполняет действия: 

красный – стой, желтый – приготовились, зеленый - ходим, прыгаем, бегаем. 

«Где мы были, мы не скажем, на чём ехали, покажем» (игра малой 

подвижности) 

Ребенок изображает какой-нибудь вид транспорта, взрослый отгадывает, 

потом меняемся ролями. 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-doshkolnikov-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-2591400.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-doshkolnikov-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-2591400.html
https://bugaga.ru/pozdravlenya/stihi/1146755383-stihi-po-pdd-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
https://bugaga.ru/pozdravlenya/stihi/1146755383-stihi-po-pdd-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE
https://www.youtube.com/watch?v=PNPeAibY1yA
https://www.youtube.com/watch?v=otjZ1gEjw38


Развивающая игра «ПДД» 

https://www.youtube.com/watch?v=iysQKB3h3PQ 

 

Рисование «Городской транспорт» 

 

Пластилинография «Светофор» 

https://www.youtube.com/watch?v=E0iOrX7-2e0 

Поделка из бумаги «Светофор» 

https://www.youtube.com/watch?v=x934MBSo2sU 

 

Математика. Рабочие листа по ПДД. 

Развитие счета, внимания, логического мышления, мелкой моторики. 

https://yandex.ru/images/search?text=математика%20рабочие%20листы%

20Пдд%20для%20дошкольников&stype=image&lr=2&source=wiz 

 

Памятка для родителей: 
- В дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 

- Кто является участником дорожного движения, и его обязанности; 

- Обязанности пешеходов; 

- Обязанности пассажиров; 

- Регулирование дорожного движения; 

- Сигналы светофора; 

- Предупредительные сигналы; 

- Движение через железнодорожные пути; 

- Движение в жилых зонах; 

- Перевозка людей; 

- Особенности движения на велосипеде. 

 

Физминутки 

 

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) 

 

Физкультминутка «Шоферы» 

Мы с Валеркою шоферы, 

Завели свои моторы. (Вращательные 

движения руками перед собой) 

А потом нажмем на тормоза. (дети тянут 

ручку «тормоза» на себя.) 

Закрываем фары. (Дети закрывают глаза.) 

Раз-два-три-четыре-пять. (считают с 

закрытыми глазами) 

В путь дорогу нам опять! (Вращательные 

движения руками перед собой при 

движении вперед) 
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