
Методическое пособие «Дорожные знаки» папка-передвижка/альбом с 

разворотами. 

 

 

Цель: продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения, 

дорожными знаками. 

Задачи: 

1. Формировать умение классифицировать дорожные знаки: особых 

предписаний, сервиса, предписывающие, информационные, 

предупреждающие, запрещающие. 

2. Развивать осторожность, внимательность,  самостоятельность, 

ответственность и осмотрительность на дороге. 

3. Воспитывать навыки личной безопасности и чувство 

самосохранения. 

В альбоме собраны материалы о ПДД  для развивающих занятий с детьми 

дошкольного возраста.  

Развивающий альбом «Правила дорожного движения» рекомендуется 

использовать воспитателям дошкольных образовательных учреждений в 

индивидуальной и подгрупповой работе с детьми, детьми в самостоятельной 

и игровой деятельности. 

Благодаря этой форме работы дети многое узнали о ПДД, знают правила 

дорожного движения, узнали о том, как нужно себя вести на проезжей части, 

а также закрепили виды дорожных знаков. Работа с альбомом позволит 

разнообразить работу и повысить познавательную активность у детей. 

 



Варианты игры:  

 «Кто быстрее найдет свои знаки» 

Цель: развитие памяти, объяснительной речи. 

Задание: Нужно разделить знаки по принадлежности на 4 группы: 

1-предупреждающие знаки 

2-предписывающие знаки 

3- запрещающие знаки 

4- знаки сервиса 

Ход игры: 

Дети выбирают знаки своей группы и рассказывают,  какие знаки они 

выбрали. 

1 - наши знаки запрещающие: «Стоянка запрещена», «Движение 

пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено». 

2 - наши знаки предупреждающие: «Скользкая дорога», «Крутой 

поворот», «Дорожные работы». 

3 - наши знаки предписывающие: «Пешеходный переход», «Место 

остановки автобуса», «Жилая зона». 

4 - наши знаки сервиса: «Больница», «Телефон», «Заправочная 

станция». 

Дидактическая игра  «Угадай, какой знак» 

Цель: закрепить названия и назначение дорожных знаков. 

Ход игры: 

Первый вариант. 

Ведущий направляет стрелку на какой-либо знак, ребенок называет 

знак и объясняет его назначение. За правильный ответ дается фант. 

Второй вариант. 

Ведущий называет знак. Ребенок поворачивает стрелку к нужному 

знаку, рассказывая, что он обозначает. 

Третий вариант. 

Ведущий описывает знак, не называя его, отгадавший показывает ответ 

стрелкой. 

 Ссылки на источники: 

https://vk.com/raduga__igra 

https://www.maam.ru/detskijsad/razvivayuschii-albom-pravila-dorozhnogo-

dvizhenija-dlja-detei-5-7-let.html 

https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/2020/11/03/tematicheskaya-papka-lepbuk-pravila 

 

 

https://vk.com/raduga__igra
https://www.maam.ru/detskijsad/razvivayuschii-albom-pravila-dorozhnogo-dvizhenija-dlja-detei-5-7-let.html
https://www.maam.ru/detskijsad/razvivayuschii-albom-pravila-dorozhnogo-dvizhenija-dlja-detei-5-7-let.html
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2020/11/03/tematicheskaya-papka-lepbuk-pravila
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2020/11/03/tematicheskaya-papka-lepbuk-pravila


Методическое пособие «Собери рюкзак». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: закреплять слова, обозначающие школьные принадлежности. 

Задачи: 

1. Формировать умение классифицировать предметы по определенному 

признаку. 

2. Расширять словарный запас детей по теме «школа», «школьные 

принадлежности». 

3. Воспитывать доброжелательность, умение бережно и аккуратно 

общаться со школьными принадлежностями. 

В игре «Собери рюкзак», детям предлагается на выбор разные предметы 

и рюкзак, дети выходят по одному выбирают предмет и складывают в 



рюкзак (ручка, карандаши, тетради, пенал, пластилин, телефон, 

игрушки).  

Ход игры: 

В игре могут принимать участие 2 ребенка (Помоги собрать рюкзак 

девочке, помоги собрать рюкзак мальчику). Игроки должны сложить в 

рюкзак предметы, которые будут нужны девочке или мальчику в школе. Дети 

выполняют задания и проговаривают по просьбе педагога полным ответом 

«Я возьму с собой в школу тетрадь, в ней я буду писать, я возьму с 

собой в школу ручку, я буду ей писать. Выиграет тот, кто первым без ошибок 

соберет необходимые для школы предметы в рюкзак. 

Ссылки на источники: 

https://vk.com/wall-187112082_4275 

http://dliadetei.ru/Полезности/i19926-soberi-riukzak-v-shkolu/ 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/meropriyatia/konspekt_

zaniatiia_igraem_v_shkolu#:~:text=Игра%20«Собери%20рюкзак%20в%20

школу»,ручку%2C%20я%20буду%20ей%20писать  

https://vk.com/wall-187112082_4275
http://dliadetei.ru/Полезности/i19926-soberi-riukzak-v-shkolu/
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/meropriyatia/konspekt_zaniatiia_igraem_v_shkolu#:~:text=Игра%20
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/meropriyatia/konspekt_zaniatiia_igraem_v_shkolu#:~:text=Игра%20
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/meropriyatia/konspekt_zaniatiia_igraem_v_shkolu#:~:text=Игра%20

