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Уважаемые родители!

Для Вас и ваших детей создан образовательный маршрут, который 
позволит Вам и вашим детям познать и полюбить правила дорожного 
движения.
Вместе с ребёнком вы сможете просмотреть и объяснить детям правила 
поведения на дороге, читать книги с красочными иллюстрациями, смотреть 
мультфильмы и многое другое.

Цель: формирование у детей второй младшей группы основ безопасного 
поведения на дороге, на улице и в транспорте.

Приятного путешествия !

• Обратите внимание - картинки, и синие надписи кликабельны, 
нажимайте(кликайте) на них.

Шаг № 1 Сказки о ПДД.

Начните со сказок о ПДД.

Вашему вниманию предлагаем сказки, которые помогут легко понять 
смысл культуры поведения дорожного движения.

Бабуль и Егорка Торопыжка

http://lukoshko.net/story/babul-i-egorka.htm
http://www.planetaskazok.ru/drstihiotech/propraviladorozhnogodvizhenijavolkov


В лёгкой беседе, узнайте что ребёнку понравилось в этой сказке, а что нет.

Красочная сказка сможет легко погрузить в правила дорожного движения. 
Вам и главное ребёнку будет легко понять ошибки и вместе героями позже 
узнать как нужно себя вести на дороге, а позже в игровой форме их 
запомнить.

Шаг № 2 Увлекательная математика

Предлагаем закрепить с ребенком знания об эталонах цвета (красный и 
зеленый) при помощи Дидактической игры «Красный и зеленый».
Для игры вам необходимы:

В
Два кружка (зеленого и красного цвета), машинка.

Ход игры: Игра проводится с одним ребенком.
Возьмите два кружка — красный и зеленый, — предложите ребенку взять 
игрушку: машину и скажите: — Ты, Иван, шофер, сам будешь управлять 
машиной. Когда я покажу зеленый кружок, машина может ехать. Вот так 
(показываете). Когда увидишь красный кружок, машина должна остановиться. 
На зеленый кружок малыш передвигает машину по столу, на красный - 
останавливается.

Шаг № 3 Дорожная песенка

Выучите с ребенком песенку, которая будет помощником на пути в 
сад, а в будущем в школу .Это будет шпаргалка на всю жизнь деткам

Дорожная песня (Правила перехода дороги)

Шаг № 4 Обучающая интерактивная игра

Предложите малышу поиграть в современную интерактивную игру

В обучающей игре "Транспорт" ребенок с удовольствием познакомится с 9 
различными видами транспорта.

http://www.planetaskazok.ru/ausachevsth/dorozhnajapesnjausachev
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-%20igry/poznavatelnaja-igra-na-temu-transport


Шаг № 5 Физкультминутка

В перерывах не забывайте проводить физкультминутки с ребенком, они их 

очень любят!

Едем-едем мы домой

Едем-едем мы домой (движения имитирующие поворот руля) На машине 
легковой Въехали на горку: хлоп, (руки вверх, хлопок над головой)

Колесо спустилось: стоп. (руки через стороны вниз, присесть)

Зебра

У асфальтовой дороги (поочередное поднимание рук — вперед, вверх, развести 
в стороны, опустить)
Возмущались носороги: — Пешеходам нет пути! Как дорогу перейти? Мимо 
едут, вжик да вжик, (руки на пояс — повороты в стороны)
То такси, то грузовик, То автобус, то маршрутка -  На дорогу выйти жутко! 
Подошёл художник крот: (ходьба на месте)
— Нарисуем переход! Чёрно-белая дорожка От порожка до порожка. 
Зебра ахнула: — Друзья! (наклоны головы в стороны)
Полосатый он, как я! С той поры зовёт народ (наклоны головы вперед-назад) 
«Зеброй» этот переход.

Шаг № 6 Изобразительная деятельность

Чтобы легко запомнить правила дорожного движения, можно 
расслабиться и заняться любим для детей делом; это могут раскраски



Можно попробовать нарисовать вместе автобус:

Или слепить из пластилина светофор

По окончании отметьте успехи ребенка, похвалите его.

Шаг № 7 Артикуляционная гимнастика

Перед тем как вместе с ребенком делать артикуляционную гимнастику, 
предлагаем вам ознакомиться с техникой выполнения .

Затем: предложите малышу послушать и посмотреть рассказ о язычке, а потом 
и повторять за вами

«Автомобиль».

https://www.youtube.com/watch?v=y8TyPvtq7LM
https://www.youtube.com/watch?v=pOyJW0Ided4
https://www.detiam.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0/%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/


Язычок очень любил наблюдать за движением автомобилей. Однажды он 
услышал, что одна из машин загудела, как пароход: Ы-Ы-Ы-Ы-Ы...Язычок 
выглянул во двор и увидел, что машина была грязная, поэтому он решил 
вымыть машину (упр-е «Чистим зубы»), потом он протер бампер машины 
(кончиком языка проводим движения вперед-назад внизу, под язычком), потом 
протер крышу (упр-е «Маляр»). Мойка машины заняла у Язычка много 
времени (упр-е «Часики»), поэтому он устал и проголодался. Язычок забежал в 
ближайшее кафе, там повар готовил вкусный обед и разливал его по тарелкам 
(упр-е «Чашечка»), пёк блины (упр-е «Блинчик») и намазывал их вкусным 
вареньем (упр-е «Вкусное варенье»), заваривал чай. Чай был таким горячим, 
что на него приходилось дуть (дуть на широкий язык, не раздувая щёк). Язычок 
наелся, отдохнул и сел за руль автомобиля (широко открыть рот и облизать 
губы по кругу сначала в одну, потом в другую сторону), он ехал, соблюдая 
правила дорожного движения, потому что был хорошим водителем.

Не забываем и про пальчиковую гимнастику

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика «Правила 
дорожного движения»
Дорожных правил очень много:
Раз — внимание дорога! (загибаем все пальцы, начиная с большого на обеих 
руках одновременно)
Два — сигналы светофора.
Три — смотри, дорожный знак,
А четыре — переход.
Правила все надо знать (разжимаем и сжимаем пальцы на обеих руках 
одновременно)
И всегда их выполнять.

Шаг №8 Конструирование

На собственном опыте можем сказать что детки очень любят запускать 
самолеты, и тема недели подходящая. Расскажите ребенку, или напомните, что 
самолет это тоже транспорт, но воздушный, сделайте вмести с ним самолет из 
бумаги

Шаг № 9 Познавательные мультфильмы

Ну и на последок пожалуй самое любимое занятие детишек просмотр

https://www.youtube.com/watch?v=yTQfHl55bwc
https://www.youtube.com/watch?v=yTQfHl55bwc


мультфильмов.!Мы подобрали для них интересные,познавательные 
мультфильмы!

Где бы вы ни были: в городе, в деревне, на даче. Вы должны знать 
правила дорожного движения. А вам могут в этом помочь дружные 
Смешарики.

https://www.youtube.com/watch?v=ixm56Rwgb00&list=PLQuiV63TJNQ- 
+6ERcAKewtCmeAqqPhsw73+%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B 
E%D1 %84%D0%BE%D1 %80.
http://www.youtube. com/watch?v=cEUBBOhhwGg&index=2&list=PLQui V63TJ 
NO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73 Про зебру.

http://www.youtube. com/watch?v=0LSEwxYEF 1U&list=PLQui V63TJNO- 
6ERcAKewtCmeAqqPhsw73&index=3 Как обойти машину.

http://www.youtube. com/watch?v=MsDDT d2jEYY&list=PLQuj V63TJNO- 
6ERcAKewtCmeAqqPhsw73&index=5 Про пляшущего человечка.

http://www.youtube. com/watch?v=wq44U SNbAbE&index=7&list=PLQuj V63TJ 
NO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73 Не культурная машина.

http://www.youtube. com/watch?v=LnoNIFIAwHA&list=PLQui V63TJNO- 
6ERcAKewtCmeAqqPhsw73&index=8 Гонки на велосипедах.

http://www.youtube.com/watch?v=lr28F6E3H o&index=9&list=PLQuiV63TJNO 
-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73 Где можно кататься.

http://www.youtube. com/watch?v=MZmrXk9qhgw&index= 10&list=PLQuj V63TJ 
NO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73 Кто быстрее.

http://www.youtube.com/watch?v=qkzngi 1qQo&index=11&list=PLQuiV63TJNO 
-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73 Не терпеливые автомобили.

http://www.voutube.com/watch?v=cf3vZRcdTAk&list=PLQuiV63TJNO- 
6ERcAKewtCmeAqqPhsw73&index= 13 Не детские знаки.

https://www.youtube.com/watch?v=ixm56Rwgb00&list=PLQujV63TJNO-+6ERcAKewtCmeAqqPhsw73+%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80.
https://www.youtube.com/watch?v=ixm56Rwgb00&list=PLQujV63TJNO-+6ERcAKewtCmeAqqPhsw73+%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80.
https://www.youtube.com/watch?v=ixm56Rwgb00&list=PLQujV63TJNO-+6ERcAKewtCmeAqqPhsw73+%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80.
http://www.youtube.com/watch?v=cEUBBOhhwGg&index=2&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73
http://www.youtube.com/watch?v=cEUBBOhhwGg&index=2&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73
http://www.youtube.com/watch?v=0LSEwxYEF1U&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=0LSEwxYEF1U&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=MsDDTd2jEYY&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=MsDDTd2jEYY&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=wq44USNbAbE&index=7&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73
http://www.youtube.com/watch?v=wq44USNbAbE&index=7&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73
http://www.youtube.com/watch?v=LnoNIFIAwHA&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73&index=8
http://www.youtube.com/watch?v=LnoNIFIAwHA&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73&index=8
http://www.youtube.com/watch?v=lr28F6E3H_o&index=9&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73
http://www.youtube.com/watch?v=lr28F6E3H_o&index=9&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73
http://www.youtube.com/watch?v=MZmrXk9qhgw&index=10&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73
http://www.youtube.com/watch?v=MZmrXk9qhgw&index=10&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73
http://www.youtube.com/watch?v=qkzngi_1q0o&index=11&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73
http://www.youtube.com/watch?v=qkzngi_1q0o&index=11&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73
http://www.youtube.com/watch?v=cf3vZRcdTAk&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73&index=13
http://www.youtube.com/watch?v=cf3vZRcdTAk&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73&index=13


http://www.youtube.com/watch?v=pCdsJeLI0zo&index=14&list=PLQuiV63TJNO 
-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73 Про остановку.

http://www.youtube. com/watch?v=-2B 1 qfv2wio&list=PLQui V63TJNO- 
6ERcAKewtCmeAqqPhsw73&index=15 Про автобус.

http://www.youtube.com/watch?v=bcCBuFOp2tQ&index=16&list=PLQuiV63TJ 
NO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73 Пристегни ремень.

http://www.youtube. com/watch?v=Ji6VywS4F90&index= 17&list=PLQui V63TJN 
O-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73 Про тротуар.

http://www.youtube.com/watch?v=otiZ1gEiw38&index=18&list=PLQuiV63TJN 
O-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73 Про зебру.

http://www.youtube.com/watch?v=Fnos8baVDvQ&list=PLQuiV63TJNO- 
6ERcAKewtCmeAq qPhsw73 &index= 19 Безопасное место.
http://www.youtube. com/watch?v=kGrD5oA4yao&index=20&list=PLQui V63TJN 
O-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73 Про автомобили специального значение.

Смешарики смогут провести с Вашим ребёнком время как и дома, так 
и по пути в детский сад. После просмотра обсудите с ребёнком, все ли ему 
понятно .

На этом наш образовательный маршрут окончен!

Благодарим что были с нами!

http://www.youtube.com/watch?v=pCdsJeLI0zo&index=14&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73
http://www.youtube.com/watch?v=pCdsJeLI0zo&index=14&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73
http://www.youtube.com/watch?v=-2B1qfv2wio&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73&index=15
http://www.youtube.com/watch?v=-2B1qfv2wio&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73&index=15
http://www.youtube.com/watch?v=bcCBuFOp2tQ&index=16&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73
http://www.youtube.com/watch?v=bcCBuFOp2tQ&index=16&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73
http://www.youtube.com/watch?v=Jj6VywS4F90&index=17&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73
http://www.youtube.com/watch?v=Jj6VywS4F90&index=17&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73
http://www.youtube.com/watch?v=otjZ1gEjw38&index=18&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73
http://www.youtube.com/watch?v=otjZ1gEjw38&index=18&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73
http://www.youtube.com/watch?v=Fnos8baVDvQ&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73&index=19
http://www.youtube.com/watch?v=Fnos8baVDvQ&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73&index=19
http://www.youtube.com/watch?v=kGrD5oA4yao&index=20&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73
http://www.youtube.com/watch?v=kGrD5oA4yao&index=20&list=PLQujV63TJNO-6ERcAKewtCmeAqqPhsw73



