
Тема недели: Правила и безопасность дорожного движения. 

Цель: Систематизация знаний детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Продолжать знакомить с дорожными знаками. Подведение детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширение представлений о работе ГИБДД. Воспитание культуры поведения на 

улице и в общественном транспорте. 
 

Игра "Вопросы и ответы" 

1. Из каких частей состоит улица? (дорога, тротуар) 

2. Где можно гулять детям? (во дворе) 

3. Как надо вести себя в автобусе? (не кричать, тихо) 

4. Где люди ждут транспорт? (на остановке) 

5. Где можно переходить дорогу? (светофор, пешеходный переход) 

6. Назови сигналы светофора? (красный, желтый, зеленый) 

7. На какой сигнал можно перейти дорогу? (на зеленый) 

8. С кем можно переходить дорогу? (со взрослыми) 

9. Как называют человека, управляющего машиной? (водитель) 

10.Из чего состоит машина? (кузов, кабина, колеса) 

11.Где ездят машины, где ходят пешеходы? (по дороге, по тротуару) 

12. Как нужно обходить автобус? (подождать, когда уедет) 

14.Назовите виды транспорта? (наземный, подземный, воздушный, водный, 

гужевой, специальный). 

 

Загадки по ПДД: 

1.Всем знакомые полоски, 

Знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведет... ("Пешеходный переход".) 

 

2.На машинах здесь, друзья, 

Ехать никому нельзя, 

Можно ехать, знайте, дети, 

Только на.... 

("Велосипедная дорожка".) 

 

3.А здесь, ребята, не до смеха, 

Ни на чем нельзя здесь ехать, 

Можно только своим ходом, 

Можно только пешеходам. 

("Пешеходная дорожка".) 

 

4.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) 

 

5.В белом треугольнике 

С окаемкой красной 

Человечкам - школьникам 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный 

Знают все на свете: 

Будьте осторожны, 

На дороге ... (дети). 

 

6.Что за знак дорожный: 

Красный крест на белом? 

Днем и ночью можно 

Обращаться смело! 

Врач повяжет голову 

Белою косынкою 

И окажет первую помощь медицинскую. (Пункт медицинской помощи) 

. 

7.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). 

 

8. В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. (место остановки автобуса) 

 

9.Долго ехали, устали, 

И желудки заурчали, 

Это нам они признались, 

Что давно проголодались. 

Не прошло пяти минут 

Знак висит - 

обедай тут. (Пункт питания) 

 

10.Этот знак для тех, кто болен 

Кто здоровьем не доволен. 

Придорожный Айболит 



Вас подлечит, подбодрит. 

(пункт первой медицинской помощи) 

 

11.Я знаток дорожных правил 

Я машину здесь поставил 

На стоянке у ограды 

Отдыхать ей тоже надо! (место стоянки) 

 

12. Отчего бы это вдруг 

Стрелки дружно встали вкруг? 

И машины 

друг за другом 

Мчатся весело по кругу. 

Что такое, 

В самом деле, 

Словно мы на карусели! - 

Мы на площади с тобой, - 

Здесь дороги нет прямой. (круговое движение) 

 

Речевая игра 

Ехать зайцем, как известно….(запрещается) 

Уступить старушке место….(разрешается) 

Всех расталкивать, кричать…(запрещается) 

А тихонечко стоять…         ….(разрешается) 

Брать мороженое в автобус…(запрещается) 

Ну а яблоки в пакете…       ….(разрешается) 

В мяч играть на остановке…(запрещается) 

Обходить автобус сзади….….(разрешается) 

 Ну а спереди, конечно….. (запрещается) 

 

Правила дорожного движения: 

1.«Знаешь правила движения - 

Можешь смело, друг, гулять! 

А не знаешь, сиди дома, 

Чтоб собой не рисковать!» 

  

2. «Чтоб улицу перейти, 

О правиле помни простом: 

Сначала налево, дружок, посмотри, 

Направо взгляни потом» 

  

3. «Дорогу при зелѐном свете 

Вы не успели перейти? 

На островке чудесном, 

Пережди на полпути» 



  

4. «Объяснить надо запросто, 

Будь ты юн или стар: 

Дорога, мой друг, - для транспорта, 

Для тебя – тротуар» 

  

5. «Полосатая лошадка, 

Еѐ зеброю зовут. 

Но не та, что в зоопарке, - 

По ней люди все идут» 

  

6. «Самый малый знак дорожный, 

Он стоит не просто так. 

Будьте, дети, осторожны, 

Уважайте каждый знак» 

 

 

 

 





 
 

 


