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Подвижная игра 

«Воробушки и автомобиль» 
 

Перед  началом игры дети познакомились с правилами дорожного движения, 

учились не перебегать дорогу перед движущимся автомобилем, узнали, на 

кой сигнал светофора можно переходить дорогу. 

Цель: развивать слуховые качества, двигательную активность, умение 

выполнять правила игры. 

Задачи: 
- Образовательные: 

приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, 

начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить свое 

место, учить выполнять образные движения по показу воспитателя. 

- Развивающие: 

развивать внимание, быстроту реакции, ловкость, способность к 

подражанию, умение ориентироваться в пространстве. 

- Воспитательные: 

воспитывать доброжелательные отношение между детьми, умение играть 

вместе, сообща. 
 

  



Дидактическая игра «Наша улица» 

Цель: 

1. Расширить знания детей о правилах поведения пешехода и водителя в 

условиях улицы; 

2. Закрепить представление детей о светофоре; 

3. Учить детей различать дорожные знаки предназначенные для 

водителей и пешеходов. 

Материал: макет перекрестка с игрушками.  

С помощью кукол дети разыгрывают различные дорожные ситуации. Так, 

на управляемом перекрестке на зеленый сигнал светофора куклы переходят 

улицу, на желтый останавливаются, ждут, на красный продолжают стоять.  

Затем куклы идут по тротуару или обочине дороги до пешеходного 

перехода, обозначенного информационно-указательным знаком 

«Пешеходный переход», и там переходят проезжую часть. 
  



Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

«Пешеходный переход». 
 

Цель: 1. Учить детей пользоваться красками и кистью: правильно держать 

кисть, не напрягая мышц, не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с кистью во время рисования; 2. Закрепить умение рисовать 

прямые горизонтальные линии непрерывным движением 3. Формировать 

представление о пешеходном переходе. 4. Передавать детям знания о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода. 5. 

Воспитывать интерес к занятиям изобразительной деятельности. 

Словарная работа: светофор, пешеходный переход, зебра. 

Оборудование и материал: макет светофора, знак «Пешеходный переход», 

листы чѐрной бумаги, кисточки, белая краска. 

  



Сюжетно-ролевая игра по ПДД 

«Юный пешеход». 
Цель: формирование навыков безопасного поведения на дороге. 

Задачи: 

1. систематизировать имеющиеся знания и умения поведения на дороге; 

2. способствовать использованию практических навыков поведения на дороге 

в игровой деятельности; 

3. содействовать развитию правильного поведения на дорогах; 

4. воспитывать дружеские взаимоотношения детей в процессе игровой 

деятельности. 
 


