
Игры для развития наблюдательности,
памяти,  внимания, так необходимых
на дороге:

Найди на ощупь
Положите  в  полотняный
мешочек  -  разные  предметы  и
игрушки:  например  -  чайную
металлическую  ложку,  клубочек
шерстяных  ниток,  шишку  из
леса,  маленькую куколку и пр...
Постройте свою игру с ребенком:
но смысл ее пусть будет таким -
Вы  называете  предмет,  а  кроха
(не подглядывая!) на ощупь ищет
его в мешочке и достает. 

Топ-хлоп
Игра  на  развитие  внимания,
памяти.  Ведущий  произносит
фразы-понятия  -  правильные  и
неправильные.  Если  выражение
верное,  дети  хлопают,  если  не
правильное  -  топают.  
Примеры:  "Летом  всегда  идет
снег".  "Дорогу  переходят  на
зеленый  сигнал  светофора".
"Ворона  -  перелетная  птица".
Чем  старше  дети,  тем  сложнее
должны быть понятия.

Птицы и автомобили

(Игра вырабатывает навык уступать
дорогу транспорту и давать взрослому

руку)

Дети – птички летают по комнате,
клюют  зерна.  По  сигналу
«Машина»  выезжает
автомобильчик,  птички  летят  в
гнездышко, или к маме.

Красный, желтый, зеленый
(Игра вырабатывает навык правильной

реакции на сигнал светофора)

Подбираются два сигнала (флажок,
кубик,  карточка)  красного  и
зеленого  цвета.  Дети  изображают
автомобильчики.  По  сигналу
зеленого  цвета  они  едут,   на
красный сигнал - останавливаются.
После   освоения  игры  можно
добавить  сигнал  желтого  цвета,
увидев который, дети «готовятся» к
началу поездки или остановке.
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Знай и
соблюдай
правила

дорожного
движения



Жизнь  детей,
 их здоровье, – 

это самый важный вопрос 
для родителей. 

Вырастить детей
дисциплинированными 

пешеходами, уберечь от
 аварий обязаны помочь все

взрослые.

КАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬ -
ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ!

При переходе через дорогу
убедитесь в отсутствии

близко идущего
транспорта.

Переходите дорогу только
по пешеходным

переходам, в местах,
обозначенных дорожным

знаком «Пешеходный
переход».

Не разрешайте детям
играть вблизи дорог и на
проезжей части улицы.

Избегайте наиболее
опасные места при
переходе улицы.

Выберите наиболее
безопасный путь от дома

до детского сада.

Переводя ребенка через
дорогу, держите его за

руку.

Ежедневно перед
выходом из дома

напоминайте детям
правила дорожного

движения.

Контролируйте, где Ваш
ребенок, если Вы

остановилиcь с приятелем
на тротуаре и увлеклись с

ним разговором.

Всегда соблюдайте
правила дорожного

движения. 
Помните, что дети при
изучении законов дорог

берут пример со
взрослых.


