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1. «Подумай и скажи». 

1. Как называются люди, идущие по тротуару? (пешеходы) 

2. Где должны ходить пешеходы? (по тротуару) 

3. Где ездят машины? (по дороге) 

4. Как называется человек, управляющий машиной? (водитель) 

5. Где можно гулять детям? (во дворе) 

6. Где люди ждут транспорт? (на остановке) 

7.Назовите сигналы светофора? 

8. На какой сигнал можно переходить улицу? 

9. С кем можно переходить улицу? (с взрослым) 

10. Как нужно переходить дорогу? (спокойно, держа взрослого за руку) 

2. Дорожные загадки. 
1. Для этого коня еда – 

Бензин, и масло, и вода. 

На лугу он не пасѐтся, 

По дороге он несѐтся. (автомобиль) 

2.Что за чудо – синий дом 

Ребятишек много в нѐм 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. (автобус) 

3.Вот так чудо-чудеса! 

Подо мной два колеса. 

Я ногами их верчу 

И качу, качу, качу! (велосипед) 

4.Смело в небе проплывает 

Обгоняя птиц полѐт 

Человек им управляет 

Что такое? (самолѐт) 

5. Паровоз без колѐс, 



Вот так чудо паровоз. 

Не с ума ли он сошѐл, 

Прямо по морю пошѐл. (корабль) 

6. Мчится огненной стрелой 

Мчится вдаль машина. 

И зальѐт пожар любой 

Смелая дружина. (пожарная машина) 

3. «Разрешается или запрещается» 

Воспитатель начинает фразу, а дети продолжают словами «разрешается» 

или «запрещается». 

- Идти толпой по тротуару … (запрещается) 

- Перебегать дорогу… (запрещается) 

- Помогать пожилым людям переходить улицу … (разрешается) 

- Выбегать на проезжую часть … (запрещается) 

- Переходить дорогу на зеленый свет … (разрешается) 

- Уважать правила дорожного движения … (разрешается) 

Воспитатель: Вижу правила дорожного движения, вы хорошо знаете, 

молодцы. 

4. «Угадай и назови». 
- На чем ехал Емеля к царю во дворец? (На печке). 

- Любимый вид транспорта кота Леопольда? (Двухколесный велосипед). 

- Что подарили родители дяди Федора почтальону Печкину? (Велосипед). 

- Во что превратила добрая Фея тыкву для Золушки? (В карету). 

- На чем летал старик Хоттабыч? (На ковре самолете). 

- Какой личный транспорт у Бабы Яги? (Ступа). 

- На чем катался Кай? (На санках). 

- На чем поехал в Ленинград человек рассеянный? (На поезде). 
 
 

Презентация для детей по правилам дорожного движения – «Берегись 

автомобиля!» - https://youtu.be/zV78gamADlo 

https://youtu.be/zV78gamADlo

