
Уважаемые родители! 

Вот и наступило долгожданное лето, но мы с вами не прощаемся и 

продолжаем нашу работу. 

Совместно с детьми, ознакомьтесь с материалами раздела 

«Безопасность» на сайте МБДОУ. 

Далее, предлагаем Вам продолжить знакомство детей с профессией 

дорожно - постовой службы. В чем заключается работа инспектора ГАИ, 

что входит в его обязанности. Расскажите о помощниках инспектора. 

Организуйте с ребенком игру на закрепление цветов светофора с их 

расшифровкой, для этого можно провести с ребенком экскурсию до 

светофора или предложить  поиграть в игру, в которой ребенок может 

быстро реагировать на цветовой сигнал. 

Пальчиковая гимнастика 

«Постовой». 

Постовой стоит упрямый (пальчики «шагают» по ладошке) 

Людям машет: Не ходи! («грозят» пальчиками) 

Здесь машины едут прямо, (руки перед собой, изображают руль) 

Пешеход, ты погоди! («грозят» пальчиками) 

Посмотрите: улыбнулся, (хлопают в ладоши) 

Приглашает нас идти. (пальчики «шагают» по ладошке) 

Вы, машины, не спешите (хлопки руками) 

Пешеходов пропустите! (прыжки на месте) 

 

Предложите ребенку нарисовать инспектора ГАИ на службе. Рисуем силуэт 

человека, простым карандашом соблюдая пропорции, дополняем рисунок 

соответствующими деталями по теме. Дать ребенку возможность выбора 

средств выразительности при раскрашивании работы.  

Организуйте с ребенком игру викторину с фишками о правилах дорожного 

движения (за каждый правильный ответ фишка) 

У него сигналов три. 

Ты сигналы назови 

. Их по счёту ровно три… 

(Красный, Желтый, Зеленый) 



*** 

Его видят все и сразу. 

Он висит меж двух опор. 

У него горит три глаза. Он зовется … 

(Светофор) 

*** 

Близко – широка, Издалека – узка. 

(Дорога) 

*** 

Что за тёмная дыра? 

Здесь, наверное, нора? 

В той норе живёт лиса. 

Вот какие чудеса! 

Не овраг здесь и не лес, 

Здесь дорога наперерез! 

У дороги знак стоит, 

Но о чём он говорит? 

(Тоннель) 

*** 

Физкультминутка: 

«Мы - шоферы» 

(под музыку) 

(Дети должны показывать движения) 

Качу, лечу 

Во весь опор 

(Дети шагают) 

Я сам-шофер 

(Имитируют управлением рулем) 

И сам – мотор 

(Круговые движения плечами) 

Нажимаю на педаль 

(Сгибают ногу в колене) 

И машина мчится в даль. 

(Бег на месте) 

 

Зорко смотрит постовой 



За широкой мостовой. 

Как посмотрит глазом красным – 

Остановятся все сразу… 

(Светофор) 

*** 

Ночь темна. 

Уж солнца нет. 

Чтобы ночь пришла без бед, 

Нужен людям маячок – 

Одноногий светлячок 

 (Фонарь) 

*** 

Предупреждает этот знак, 

Что у дороги здесь зигзаг, 

И впереди машину ждёт Крутой… 

(Опасный поворот) 

*** 

Под ногами у Сережки 

Полосатая дорожка. 

Смело он по ней идет, 

А за ним и весь народ. 

(Зебра) 

*** 

На обочинах стоят, 

Молча с нами говорят. 

Всем готовы помогать. 

Главное – их понимать. 

(Дорожные знаки) 

*** 

Лихачу прикажет «Стой!» 

На дороге … 

(Постовой) 

*** 

Командуя жезлом, 

Он всех направляет, 

И всем перекрёстком один управляет. 



Он словно волшебник, 

Машин дрессировщик, 

А имя ему — 

(Регулеровщик) 

*** 

Вдоль дороги друг стоит, 

Что нам делать говорит. 

Вместо слов зимой и летом 

Светит нам он разным светом… 

(Светофор) 

*** 

Двух колес ему хватает, 

И мотор не подкачает. 

Нужно только завести – 

И счастливого пути! 

(Мотоцикл). 

Предложите ребенку игру с мячом 

«Соседи числа». 

Кидаю мяч и спрашиваю соседей чисел 1,5,8,… 

 


