
Лексическая тема «Правила дорожного движения».

Уважаемые родители, для расширения и
закрепления знаний ребенка по лексической

теме «Правила дорожного движения» вы можете
воспользоваться данными рекомендациями. Это

поможет вашему ребенку лучше усвоить
некоторые правила дорожного движения и

расширить словарный запас по теме.

Во время прогулки можно понаблюдать с ребёнком на
улице за движением различного транспорта.
Поговорите с ребенком о правилах уличного движения,

покажите 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.
Кататься на велосипеде можно только по тротуару, под присмотром 
взрослых.
Нельзя играть рядом с дорогой.
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.
 

Для закрепления лексической темы можно поиграть с ребенком в
следующие дидактические игры:

Игра «Подбери словечко» 
Нужно подобрать  подходящий по смыслу глагол  с  приставкой от  глагола
«ехать». 
Машина из гаража ……. Машина к дому …… . Машина от дома ……….
Машина до  дома  ………..  .  Машина  с  моста  ………..  .  Машина  в  ворота
…………… .

Игра «Подбери предмет к признаку». (По теме «Транспорт»). (Например: 
старый автобус). Новый, маленький, мощный,  длинный,  грузовой, 
трёхколёсный, быстроходный, летящий. 

Игра «Составь предложение»:
Составить предложение из слов: Люди, улица, на, переходят, свет, зелёный,
светофор. 

Игра: «Назови ласково»
Светофор - светофорчик, пешеход, дорога, улица, тротуар, дом.



Игра «Один – много»
Дорога - дороги, тротуар, переход, светофор, остановка, улица, перекресток.

Игра «Посчитай!»
Один перекресток, два (три, четыре) перекрестка, пять перекрестков ; 
светофор, остановка, улица, пешеходный переход.

Игра: «Назови транспорт»
Пассажирский это -…, грузовой это - …, подземный это - …, специальный 
это - … .

Игра: « Как назвать?»
Остановку трамвая, остановку автобуса, остановку троллейбуса.

Игра: «Назови, одним словом»
Машина которая: перевозит молоко - … , мешает бетон - …, возит воду - … , 
черпает
землю - … , укладывает трубы - … , дробит камни - … .

Игра: «Скажи наоборот»
Отъехал от дома – подъехал к дому; въехал на горку - … , выехал из гаража - 
… , улетел на самолете - … , уплыл на катере - … .
Можно составить описательную загадку о каком – либо виде транспорта. (по 
выбору). 

Выучите с ребёнком стихотворение и разделите на слоги слова «пешеход» и
«переход» (слово можно прохлопать или прошагать, можно отбивать мяч от
земли).
 Переход.
 Что за белые полоски
 На углу у перекрёстка?
 Знает каждый пешеход:
 Это «зебра» — переход.
 Чистоговорка:
Ре-ре-ре - мы играли во дворе;
Ор-Ор-Ор - машина въехала во двор;
Ар-ар-ар - дети вышли на бульвар;
Рок-рок-рок - перекрёсток двух дорог;
Ор-ор-ор - вот трёхглазый светофор;
Ряд-ряд-ряд - все машины встали в ряд;
Рит-рит-рит - вот зелёный свет горит;
Ра-ра-ра - дорогу перейти пора;
Ару-ару-ару - мы вновь идём по тротуару.
Найди, какой трамвай проедет по мосту? Раскрась его.



Найди две одинаковые машины. Раскрась их.



Похвалите ребенка!

Спасибо за сотрудничество!
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