
 

«Машины» 
Все машины по порядку, 

Подъезжают на заправку: (Обеими руками «крутят руль» перед собой). 

Бензовоз, мусоровоз, 

С молоком молоковоз, 

С хлебом свежим хлебовоз. 

И тяжелый лесовоз. 

(Пальцами поочередно, начиная с мизинца, касаются ладошки). 

 
 

«Дорожных правил очень много». 
 

Дорожных правил очень много. («грозят» пальчиками) 

Раз - Внимание дорога! (загибают поочередно пальцы) 

Два - сигналы светофора, 

Три – смотри дорожный знак, 

А четыре – «переход». 

Правила все надо знать (хлопки руками) 

И всегда их выполнять. (показывают «класс!» большим пальцем) 

 

 
 
 
 



  

 
Постовой» 

 
Постовой стоит упрямый (пальчики «шагают» по ладошке) 

Людям машет: Не ходи! («грозят» пальчиками) 

Здесь машины едут прямо, (руки перед собой, изображают руль) 

Пешеход, ты погоди! («грозят» пальчиками) 

Посмотрите: улыбнулся, (хлопают в ладоши) 

Приглашает нас идти. (пальчики «шагают» по ладошке) 

Вы, машины, не спешите (хлопки руками) 

Пешеходов пропустите! (прыжки на месте). 

 

 

«Автомобиль» 
В «Автомобиль» друзья играли 

Вот из чего его собрали: (загибают пальцы поочередно начиная с мизинца) 

Двигатель, капот и фары 

И колеса по две пары. 

Есть багажник для вещей, 

Бардачок – для мелочей. 

Есть в нем руль – для поворота 

И салон, где едет кто-то. 

Есть и звуковой сигнал, 

Пешеход, чтоб услыхал. 

 

 

«Транспорт» 

Автобус, троллейбус, машина, трамвай – 

О них ты на улице не забывай. 

В морях — корабли, ледоколы, суда, 

Они очень редко заходят сюда. 

(Соединение всех пальцев с большим по очереди, начиная с указательного 

 
 



 

«Мы пешеходы» 
Все пальчики водители 

Машиной управляют! (крутят руль) 

А так все пешеходы  

Идут и не скучают 

Идут по тротуару 

Все правилу верны! (пальчики шагают по столу) 

Все держатся лишь правой 

Лишь правой стороны 
 

 

«Гонки» 

Раз, два, три, четыре, пять. 
(возят машинку по каждому пальчику вперёд и 

назад, начиная с большого) 
Можно гонки начинать. (тоже самое, но начиная с безымянного) 

По кругу, по кругу. 
Вперёд и назад, 

Но пальцы машинку мою тормозят. 
(катают машинку по пальцам, которые 

слегка согнуты) 
Закрылись. (сжимают кулак) 

Машинка стоит в гараже. 
 

 

«Машины 

По шоссе идут машины, (Крутим воображаемый руль.) 

По асфальту едут шины.  

(Локти прижаты к туловищу, ладони двигаются 

параллельно друг другу.) 

По дороге не беги, (Погрозили пальцем.) 

Я скажу тебе: «Би-би». (Рука сжата в кулак большой палец выпрямлен 


