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Книжка- малышка состоит из 

8 страниц:

•раздел для детей;

•раздел для педагога;

•игровой раздел.

Учебно -методическое пособие Книжка- малышка  

«Правила для маленьких пешеходов» 

(познавательно-развивающее пособие для детей 3-5 

лет по ПДД)



Раздел для воспитателей

Раздел пособия содержит материал для воспитателя 

текст-сообщение.



Раздел для воспитателей

Раздел пособия содержит материал для воспитателя 

стихи.



Раздел для детей

Раздел пособия содержит предметные картинки, 

дорожные знаки, игровые задания.



Упражнение для кистей рук

-учит напрягать и расслаблять мышцы;
-развивает умение сохранять на некоторое время 
положение пальцев;
- учит переключаться с одного движения на другое.



Дидактическая игра «Дорожные знаки», где ребенок из общего 

числа картинок дорожных знаков должен закрепить на липучку на 

разрешающие и запрещающие знаки. Есть вариант игры «Найди 

ошибку», где ребёнок должен определить, верно ли воспитатель 

закрепил на липучки знаки, сигналы светофора и объяснить 

ошибку.

Цель: развитие памяти, объяснительной речи.

«Отремонтируй светофор»

Цель: Закреплять знания детей о сигналах светофора.

Ход игры: Воспитатель сам расставляет сигналы светофора (заведомо 

в неверном порядке) и объясняет детям, что светофор сломался, 

необходимо отремонтировать светофор (правильно собрать по цвету). 

Дети раскладывают круги сигналов на верные места.



Раздел для детей

Раздел пособия содержит предметные картинки на липучках.



Дидактическая игра «Найди нарушителя»

Цель: запоминание правил дорожного движения;

воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями, умение видеть опасные ситуации, которые могут возникнуть 

при играх во дворе дома, на улице.





Дидактическая игра «Найди нарушителя»

Цель: запоминание правил дорожного движения;

воспитывать умение самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями, умение видеть опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при езде на 

велосипеде.



Игровой раздел 

Пройди лабиринт «Дорога» (лабиринт с мини 

машинками закрепленными на трубочках для сока).

Цель: развитие пространственного и зрительного 

восприятия, логического мышления,

внимания и памяти, глазомера и мелкой моторики, 

целеустремленности, усидчивости; координации 

движений, умение анализировать.






