
«Копилка ИКТ музыкального 

руководителя  по  ПДД» 

 

Представленная  подборка нотного материала способствует 

наилучшему усвоению детьми ПДД, которое, могут использовать и 

родители  и педагоги детского сада. 

Такая форма работы повышает интерес  родителей  к 

организации  работы по профилактике ДДТТ в МОУ, предлагаемый 

материал поможет родителям в игровой форме  формировать у 

детей навык осознанного безопасного поведения на улице.  

Каталог нот детских песен про Правила дорожного движения 

(ПДД) для фортепиано предназначены для пения детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Песни про правила дорожного движения: 

Дорожный знак. Музыка И. Зарицкой. Слова И. Шевчука. 

Курица на улице. Музыка А. Арутюнова. Слова Ю. Лопухина. 

Песня про наш город. Музыка Т. Чудовий. Слова Г. Георгиева. 

Песенка Свистулькина. Из мультфильма «Незнайка в Солнечном 

городе». Музыка В. Шаинского. Слова И. Шаферана. 

Светофор. Музыка А. Султановой. Слова З. Ильиной. 

Песни про дорожный транспорт: 

Машина. Музыка Ю. Слонова. Слова Л. Башмаковой. 

Наш автобус голубой (1 вариант). Музыка А. Филиппенко. Т. 

Волгиной 

Наш автобус голубой (2 вариант). Музыка А. Филиппенко. Т. 

Волгиной. 

Ехали, ехали. Музыка М. Иорданского. Слова И. Токмаковой. 

Все песни про Правила дорожного движения (ПДД) вы можете 

скачать абсолютно бесплатно 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-

zanyatie/2014/12/10/muzykalnyy-material-po-pdd-dlya-roditeley  - там 

песни переделки в самом конце 
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Лексическая тема  

«Правила дорожного движения» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родителям рекомендуется:  

1. Понаблюдать с ребёнком на улице за движением различного 

транспорта;  

провести с ребёнком беседу о правилах уличного движения, показать 

во время прогулки светофор, обратив внимание на его свет и уточнив, 

когда можно переходить улицу, а когда – нет; повторить с ребёнком 

правила поведения на улице.  

(Люди могут ходить только по тротуарам. Играть и бегать на тротуарах 

нельзя. Улицу можно переходить только по переходу, на зелёный свет 

светофора, держа взрослого за руку. В транспорте нельзя шуметь и 

толкаться, пожилым людям нужно уступать место).  

2. Выучите с ребёнком стихотворение и разделите на слоги слова пе-

ше-ход и пе-ре-ход.  

Переход.  

Что за белые полоски  

На углу у перекрёстка?  

Знает каждый пешеход:  

Это «зебра» — переход.  

3. Подобрать подходящий по смыслу глагол с приставкой от глагола 

«ехать».  
Автомобиль из гаража …….   Автомобиль к дому …… . Автомобиль от 

дома ………. Автомобиль до дома ……….. . Автомобиль с моста ……….. 

Автомобиль в ворота  

4.Дидактическая игра «Подбери предмет к признаку»: старый …….., 

новый………., маленький………., мощный………., длинный………., 

грузовой………, трёхколёсный…………, быстроходный………, 

летящий………… .  

5. Составить предложение из слов: Люди, улица, на, переходят, свет, 

зелёный, светофор. 

6. Составить описательную загадку о каком – либо виде транспорта. 

(по выбору) 

http://www.olesya-emelyanova.ru/novosti/novosti-206.jpg
http://go4.imgsmail.ru/imgpreview?key=http://www.tigrulki.ru/wp-content/uploads/2010/03/1650.jpg&mb=imgdb_preview_476


Консультация инструктора по ФИЗО 

 

Комплекс подвижных игр позволит в игровой форме  воспитателям и 

родителям в режимных моментах дома с детьми разучить правила 

дорожного движения 

 

 

Игра «Светофор» 

Проведем мы сейчас игру эстафету. 

Вам, ребята, раздам я диски разного цвета. 

Их в правую руку мы с вами возьмем 

И с песней веселой по кругу пойдем. 

С песней модной,  

Самой пешеходной! 

(Звучит песня «вместе весело шагать») 

Ну, а теперь, ребята, внимание. 

Даю вам следующее задание. 

Поднимите мне тот цвет, 

Что значит: «Стой! Прохода нет!» 

А вокруг Всезнайкана 

Постройте быстро, 

Проявив старание. 

А теперь вокруг меня  

Вы построите, друзья, 

Сигнал, что разрешает нам идти. 

Вот и снова мы в пути! 

А сейчас из дисков точно и скоро 

Вы должны составить маленькие светофоры. 

Составит кто первым – тот победитель. 

По моему сигналу друг к другу бегите! 

Закончим ничьей мы сегодня наш спор. 

У каждой команды свой светофор 



Игра на внимание «Автобус, троллейбус, трамвай» 

 

 

В игре участвуют две команды по 6 человек. Команды 

рассчитываются по порядку номеров и строятся в затылок друг за 

другом. Между командами стоят 3 стула. Первый стул- это автобус, 

второй- это троллейбус, третий- трамвай. Ведущий начинает. 

«Раннее, раннее утро. Люди спешат на работу, на остановке полно 

народу. Вот вдали показался 3№ автобуса. ( Последние слова вед. 

Говорит быстро. Оба третьих номера должны занять место на первом 

стуле. Тот, кто занял стул первым приносит своей команде балл.) 

- Вот подъехал трамвай, следующий по маршруту «Универсам- 

Почта» №6 

-За ним следом битком набитый расписной троллейбус с яркой 

цифрой №5. 

-Долго не заставил себя ждать автобус, следующий на ж/д вокзал №2. 

-Важно подъехал ярко разрисованный и всем всегда рад троллейбус 

№4. 

А вот вырулил из-за угла усатый трамвай №1. 

Игра «Жесты регулировщика» 

 

Участники команд под музыку передают друг другу жезл. По 

окончании музыки у кого остается жезл выходит в центр. Они 

показывают знак регулировщика, соответствующий сигналу 

светофора, который показывает им ведущий. Игра повторяется 3-4 

раза. 

"Самокаты". Проводится эстафета на самокатах. 

Игра «Лихие шоферы» 

 

На детские автомобили ставятся стаканы или маленькие ведёрки с 

водой, налитые до краёв. К автомобилям привязаны бечевки 

одинаковой длины (10 – 15м). По команде игроки быстро 

наматывают бечевку на палочку, подтягивая к себе автомобиль. 

Если вода плещется, ведущий называет номер «водителя», и тот на 

секунду перестаёт мотать бечевку. Побеждает тот, кто быстрее 

всех подтянул автомобиль и не расплескал воду. 



Игра «Дорога, транспорт, пешеход, пассажир» 

 

Дети становятся в круг, в середине его становится регулировщик 

дорожного движения. Он бросает мяч кому-нибудь из играющих, 

произнося при этом одно из слов: дорога, транспорт, пешеход, пассажир. 

Если водящий сказал слово « Дорога!», тот, кто поймал мяч, должен 

быстро назвать какое-либо слово, связанное с дорогой. Например: улица, 

тротуар, обочина и т. д. На слово « Транспорт!» играющий отвечает 

названием какого-либо транспорта; на слово «Пешеход!» можно ответить 

- светофор, переход и т.д. Затем мяч возвращается регулировщику 

дорожного движения. Ошибившийся игрок выбывает из игры. 

 

 

Игра «Дорожное - недорожное» 

 

Игровое поле расчерчивается в линеечку, где каждая линеечка 

отделяется от другой на один шаг (можно играть на широкой лесенке), 

игроки встают за последнюю черту и водящий бросает им поочередно 

мяч, называя различные слова. Если звучит «дорожное» слово - игрок 

должен поймать мяч, «недорожное» - пропустить или отбросить, при 

соответствии действий игрока названному слову, игрок переходит к 

следующей черте (на следующую ступеньку). Выигрывает и становится 

водящим тот, кто первый пересечет последнюю черту. 

Игра «Перекресток» 

 

Ведущий встает в центре перекрестка — это светофор. Дети делятся на 

две группы — пешеходы и автомобили. Раздается свисток ведущего. 

Перекресток оживает: идут пешеходы, движется транспорт. Если 

допускаются нарушения правил дорожного движения, ведущий 

свистит, называет имя нарушителя. Тот выбывает из игры. Побеждают 

те, у кого не будет ошибок. 

Для победителей организуется автопробег на трехколесных 

велосипедах и самокатах. 






