
Ввввввв 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 165" 

 

 

 

 

Дидактическая кукла  

«Светофорик» 

для  занятий по ПДД  

Выполнила: Кузнецова В.Н.  
 

г. Оренбург 



 

Дидактическая кукла  

«Весёлый Светофорик». 

 
Цель: Сформировать  навыки разумного поведения на 

дороге. 
Задачи: 
1. Научить детей правильно и безопасно вести себя на 

улицах и дорогах города. 

2. Познакомить с новыми видами спец. транспорта. 

3. Познакомить с запрещающими и предписывающими 

знаками. 

4. Дать представление о назначении поста ГИБДД.  

5. Познакомить с особенностями работы сотрудников 

ГИБДД. 

6. Формировать у умения свободно ориентироваться на 

дорогах согласно ПДД. 

7. Закрепить и расширить знания о видах общественного 

транспорта и о труде водителя. 

8. Закрепить знания цветов светофора и их назначения. 

9. Воспитывать культуру поведения детей в условиях 

дорожного движения. 

 



 

 

Актуальность темы: 

Проблема безопасности дорожного движения 

является одной из важных проблем. 

Количество машин  возрастает на дорогах,  растет  

и количество аварий . 

Поэтому большое значение в решении этой проблемы 

имеет правильная подготовка маленьких пешеходов. 

С раннего детства необходимо прививать основы 

знаний ПДД. 

Поможет мне в этом  дидактическая кукла 

«Светофорик». Дети, с большим удовольствием с 

 ним играют, слушают его советы. 
 

Методика работы:  

Игрушка может использоваться как сюрпризный 

момент 

 в непосредственно организованной деятельности. 

В театрализованной деятельности. 

В совместной работе с детьми. 

Для закрепления правил дорожного движения. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Примерный перечень игр. 
1 «Дорожные знаки»  Закрепить знания детей  

о правилах поведения на улице;  

вспомнить известные дорожные  

знаки; познакомить с  

понятиями: «железнодорожный  

поезд без шлагбаума», «островок 

безопасности». 

2 «Найди 

место  

знака?» 

Закреплять  знание   

знаков  дорожного  движения,  

 развивать  мышление, 

внимание, память, речь. 

 

3 «Говорящие     

дорожные знаки» 

 Научить детей ориентироваться  

по дорожным знакам, соблюдать 

 правила дорожного движения, быть 

внимательными друг к другу. 

 

4 «Красный и зеленый» Учить детей устанавливать 

 связи между предметами и явлениями, 

действовать по сигналу. 

5 «Собери знак» Закрепить знания детей о 

дорожных знаках и ПДД, развивать 

логическое мышление, 

внимательность; Воспитывать 

культуру безопасного поведения 

детей на дороге и в общественных 

местах. 
6. «Ты – большой,  

я - маленький» Закрепить представления о правилах 

поведения на улице, дороге. 

7. «Наша улица» 
Расширять знания  о правилах 

поведения пешехода и водителя в 

условиях улицы. Учить детей различать 

дорожные знаки (предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, 

информационно – указательные) 

 



Мастер класс. 

Используемые материалы: старая детская  груша, поло в полоску, 

нитки для вязания красного, желтого и зеленого  цветов, белые 

перчатки, поролон, тапочки, полицейская фуражка. 

Ход работы: 

К основанию  груши пришиваем тапочки. 

 

На кофте  вышиваем глаза и цветными нитками вышиваем круги 

(красного, желтого и зеленого цветов). 

 

Рукава набиваем поролоном и пришиваем  перчатки тоже набитые 

поролоном. 

 

Затем на грушу надеваем поло, сверху фуражку. И все готово!  Жезл можно 

сделать из картона. Я  взяла  основу от бумаги для выпечки и раскрасила ее. 

Жезл  прикрепила резинкой к рукаву. 

 


