МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
организации деятельности
по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
в филиале МБОУ СОШ с.Суадаг в
с.Ногкау

Ногкау

I. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ
ШКОЛЬНИКОВ
БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА УЛИЦЕ

Ежегодно на дорогах совершаются десятки дорожно- транспортных
происшествий, в результате которых погибают дети, получают ранения и травмы.
Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм остается приоритетной
проблемой, требующей решения, при всеобщем участии и самыми эффективными
методами.
Первым учителем, который может помочь решить эту проблему должен стать
родитель и учитель. Но, как правило, родители не всегда выполняют правила
дорожного движения, имеют недостаточное представление о проблеме детского
дорожно-транспортного травматизма. Правила дорожного движения едины для
всех: детей и взрослых. Поэтому главная задача учителей и родителей – доступно
разъяснить правила ребенку, а при выборе формы обучения донести до детей
смысл опасности несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания.
Только совместными усилиями воспитателей и родителей, используя их знания,
терпение и такт, возможно, научить наших детей навыкам безопасного поведения
на улицах города и формирования привычки осторожных пешеходов.
Главная цель воспитательной работы по обучению детей основам
безопасности дорожного движения заключается в создании условий, оптимально
обеспечивающих процесс обучения дошкольников правилам дорожного движения
и формирование у них необходимых умений и навыков безопасного поведения в
условиях специально организованной и самостоятельной деятельности.
Воспитательный
процесс
рекомендуется
осуществлять
через
непосредственное восприятие дорожной среды: во время целевых прогулок, где
дети наблюдают движение транспорта и пешеходов, дорожные знаки, светофоры,
пешеходные переходы и т. д.; беседы с сотрудниками ГИБДД, наблюдения за
транспортом, экскурсии, целевые прогулки, рассматривание иллюстраций,
энциклопедий, книг, рисунков с изображением улиц, видов транспорта, чтение
художественной литературы, отгадывание загадок, сюжетно- ролевые, подвижные,
дидактические игры, игры-соревнования, праздники, конкурсы, игрыдраматизации, сюжетно-ролевые игры, при выполнении заданий в альбомах по
рисованию, обводке, штриховке, конструировании, выполнении аппликаций и т. д.
по дорожной тематике, в образовательных ситуациях по развитию речи с
использованием дорожной лексики, при разборе опасных и безопасных дорожных
ситуаций.
Особенно важен принцип наглядности, который традиционно применяется в
работе с дошкольниками, когда они должны сами все увидеть, услышать,
потрогать и тем самым реализовать стремление к познанию.
В целом план проведения образовательных ситуаций с дошкольниками
предусматривает развитие у них познавательных способностей, необходимых для
того, чтобы они умели ориентироваться в разнообразных ситуациях.
Основные из них:
• умение вовремя замечать опасные места, приближающийся транспорт;

• знание сигналов светофора, символов на дорожных знаках и их значение;
• понимание особенностей движения транспорта; того, что он не может
мгновенно остановиться, увидев на своем пути пешехода (ребенка);
• понимание потенциальной опасности транспорта; того, что на дорогах
могут быть аварии с гибелью и ранениями людей;
• умение связно выражать свои мысли.
Все эти вопросы должны отражены в общей программе воспитания детей.
Каждое из занятий должно иметь свои цели и задачи. Например, занятие
"Предвидение опасности на улицах" имеет следующие задачи:
• ввести в активный словарный запас основные понятия по дорожной лексике
(пешеход, водитель, пассажир, светофор, тротуар, бордюр, проезжая часть дороги,
дорожные знаки, пешеходный переход, подземный пешеходный переход,
надземный пешеходный переход, дорожная разметка "зебра", опасность,
безопасность, авария (дорожно-транспортное происшествие));
• познакомить с основными видами транспортных средств;
• определить опасные места вокруг дошкольного учреждения, в микрорайоне
проживания, во дворе, на улицах по дороге в детский сад;
• проложить совместно с детьми безопасный маршрут движения в
дошкольное учреждение;
• разъяснить детям типичные ошибки поведения на улице, приводящие к
несчастным случаям и наездам на пешеходов;
• рассказать об опасностях на улицах и дорогах, связанных с погодными
условиями и освещением;
• научить быть внимательными, уметь видеть и слышать, что происходит
вокруг, осторожно вести себя во дворах, на тротуаре, при движении группой, при
езде на велосипеде, роликовых коньках, скейтборде, самокате, санках;
• обучить быстрой ориентации в дорожной обстановке: осматриваться при
выходе из дома, находясь во дворе, на улице, не выходить на проезжую часть
дороги из-за препятствий и сооружений; не стоять близко от углов перекрестка, на
бордюре; не играть возле проезжей части дороги.
Для школы разработан план работы по ознакомлению школьников правилам
дорожного движения. Учитывая, что школьники имеют разный уровень
индивидуального развития, образовательные ситуации проводятся с учетом их
интересов.
Использование педагогических технологий:
• моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций;
•самостоятельная работа в альбомах по рисованию или специально
разработанных тетрадях, формирующая и развивающая познавательные процессы
детей;
• интерактивный опрос;
• коллективная деятельность детей по изучению, осмыслению и осознанию
правил дорожного движения, опасности и безопасности в дорожной среде;
• игра.
Особенно эффективно применение интерактивного метода обучения,
направленного на активное включение детей в диалог. С помощью этого метода
учитель помогает ребятам визуально представить движение транспорта и

пешеходов, понять опасные и безопасные действия в конкретных ситуациях,
сформировать у них умение наблюдать, сравнивать, анализировать, обобщать
наглядную информацию и переносить ее в конечном итоге на реальные дорожные
условия.
При переходе из одного класса в другой ребенок имеет определенные знания
по основам безопасного поведения на улице. Начинать обучение необходимо уже с
младшего школьного возраста, постепенно наращивая знания обучающихся таким
образом, чтобы к школе они уже могли ориентироваться на улице и четко знали
правила дорожного движения.
Принципы воспитания и обучения
• единство;
• наглядность;
• постепенность;
• доступность и др.
Примерная тематика образовательных ситуаций с дошкольниками:
• "Дорога в школу".
• "Опасные места на территории, прилегающей к дошкольному
учреждению".
• "Предвидение опасности на улицах".
• "Виды транспортных средств".
• "Правила поведения на тротуаре, во дворе, на детской площадке".
• "Нахождение на улице со взрослыми и правила перехода проезжей части
дороги".
• "Опасные и безопасные действия пешеходов и пассажиров".
• "Виды и сигналы светофоров".
• «Пешеходный переход (подземный, надземный и наземный – "зебра")».
• "Дорожные знаки для пешеходов".
• "Развитие глазомера для определения расстояния до приближающихся
транспортных средств, определение направления их движения, опасные повороты
автомобилей".
При реализации программы воспитания и обучения дошкольников
воспитатели определяют цели и ориентиры для каждой возрастной группы (от 3 до
7 лет), к которым он должен стремиться, формируя и развивая у них навыки
безопасного поведения на улице.
II. ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
При организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, участвуют в ней родители обучающихся. Для этого посвящают
отдельное родительское собрание, на котором ознакомливают родителей с
основными мерами по обеспечению безопасности их детей на улицах.
Так, на собрании важно напоминают родителям, что яркая одежда помогает
водителю увидеть ребенка. И наоборот, малыша трудно заметить, если на нем
блеклая одежда. Ребенку трудно разглядеть, что делается на улице, если на глаза
надвинут капюшон или обзор закрывает зонт. Детям нужно разъяснять, какой

опасности они подвергаются, когда их не видно. Чтобы ребенка легче было
увидеть на улице, его надо одевать в одежду неоновых цветов с отражающими
полосками или специальными отражателями. Современная детская одежда (куртки, комбинезоны) обычно уже имеет нашивки-отражатели. Многие игрушки,
значки, наклейки на детских рюкзаках имеют свойства отражателей. Чем их
больше на одежде и вещах ребенка, тем лучше.
Как подготовить ребенка к нестандартным ситуациям? Во-первых, разбирать
и оценивать множество реальных ситуаций во время прогулок. Во-вторых,
воспитывать чувство настороженности в опасных ситуациях и учить
контролировать свои эмоции и реакции. В-третьих, учить управлять своим телом,
понимать его физические границы и возможности, переносить приобретенный
опыт на новые ситуации.
Полезно приучать ребенка проговаривать свои действия. Объяснять и
повторять детям, как они должны вести себя на улице и в транспорте, нужно
столько раз и так часто, чтобы дошкольники не только запомнили и осознали
алгоритм поведения, но и действовали в стандартных ситуациях уверенно,
компетентно и предусмотрительно.
Следует разъяснять детям, что машина, даже припаркованная, может в
любой момент двинуться с места, неожиданно выехать из-за угла, из подворотни,
ворот. Дети должны знать, что играть на стоянке машин, прятаться за
припаркованные машины – опасно для жизни. С ребенком необходимо
исследовать двор и ближайшие улицы, показать опасные места, объяснить, чем они
опасны, найти вместе с ним наиболее безопасное место для игр во дворе.
Ребенку следует объяснять значение дорожных знаков и сигналов
светофора, рассказывать, что происходит вдали и вблизи улицы, по которой он
ходит вместе с родителями.
Нельзя разрешать детям играть самостоятельно на улице где-либо кроме
детских площадок, а кататься на санках можно позволять только с тех горок,
которые родители видели сами и уверены, что они безопасны. Безопасным можно
считать склон, не выходящий на проезжую часть. Следует четко указывать
границы участка, где дети могут спокойно кататься на велосипедах и других
транспортных средствах.
Надо постоянно напоминать, что машина не только “красивая игрушка”
(пусть и великоватая для ребенка), средство передвижения, перевозки грузов, но и
источник опасности.
Грамотное поведение в транспорте, вблизи дорог и на улице включает в себя
ряд умений, не связанных непосредственно со знаниями об автомобилях и
устройстве дорог. Имеется в виду, что дети должны уметь различать основные
цвета, формы, изображения, используемые при регулировке движения транспорта
и в знаках дорожного движения, усвоить понятия “вправо”, “влево” (“справа”,
“слева”, “направо”, “налево”), “посередине”, “между”, “мимо”, “вверх”, “вниз”,
“спиной”, “боком”, а также другие слова, обозначающие направление движения и
местонахождение предмета. Дети должны понимать и такие слова, как “стой”,
“быстро”, “опасно”, “осторожно”, “посмотри”, “внимание”, “по очереди”, “вместе”
и т. д. Кроме того, необходимо научить их запоминать расположение предметов,
быстро распознавать предмет, концентрировать внимание на отдельном предмете и

на нескольких неподвижных и движущихся предметах, видеть боковым зрением и
т. д.
Если ребенок заблудился на улице, это становится проблемой и для него
самого, и для родителей. Хорошо известно, что каждый ребенок хоть раз в жизни
да потеряется, но большинство родителей не готовы к такому повороту событий и
воспринимают его как трагедию. Для ребенка это часто та ситуация, в которой он
вынужден проявить все полученные знания о том, как переходить дорогу, как
дойти до дома, вспомнить имя, фамилию, адрес и т. п. Даже если родители много
раз повторяли все это своему ребенку, они не могут быть уверены в том, что в
стрессовой ситуации школьник не растеряется и будет действовать адекватно.
Поэтому на всякий случай надо снабдить ребенка карточкой, на которой написаны
все эти сведения, а также фамилия, имя, отчество, домашний и рабочий телефон
родителей, бабушек и дедушек, каких-нибудь друзей или знакомых. Ребенку
обязательно следует внушить, что, если он потеряется и на его плач и крик
родители не придут, он должен обратиться к милиционеру, каким-нибудь
пожилым людям или продавцу в магазине.
На информационных стендах для родителей детей разного возраста следует
повесить рекомендации по обучению правилам дорожного движения и поведения
на улице. Это будет еще одним поводом напомнить родителям о важности данной
темы и обсудить это с ребенком по дороге домой. В отношении проблемы
безопасности детей не должно быть легкомыслия, нетерпимы разногласия по
принципиальным вопросам.
Рекомендации родителям
Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным на улице,
осторожным и осмотрительным.
Наблюдайте за ситуациями на улице, дороге, за пешеходами и транспортом,
светофором и обязательно обсуждайте с ребенком увиденное.
Почитайте ребенку стихотворение по теме и обязательно побеседуйте с ним
о прочитанном.
На прогулке, по дороге в детский сад и домой закрепляйте знания,
полученные ранее.
Чаще задавайте ребенку проблемные вопросы, беседуйте с ним, обращайте
внимание на свои действия (почему вы остановились перед переходом, почему
именно в этом месте и т. д.).
Ваш ребенок должен знать и строго выполнять определенные правила
Ходить по тротуару следует с правой стороны.
Прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что транспорта нет, посмотрев
налево и направо, затем можно двигаться.
Переходить дорогу полагается только шагом.
Необходимо подчиняться сигналу светофора.
В транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо, держаться за
руку взрослого (и поручни), чтобы не упасть.
Нельзя высовываться из окна автобуса, троллейбуса, высовывать в окно

руки.
Входить в транспорт и выходить из него можно, только когда он стоит. Играть можно
только во дворе.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА
К организационно-педагогическим условиям, способствующим эффективной
организации педагогического процесса относятся:
1. создание и организация системы непрерывной подготовки школьников
к безопасному поведению на дорогах;
2. специальную подготовку учителей по основам безопасности
дорожного движения и технологии обучения детей безопасному поведению на
дороге и в транспорте;
3. наличие необходимой учебно-методической базы и материальнотехнического обеспечения учебного процесса;
4. организацию учебного процесса в общем плане работы школы;
5. постоянное взаимодействие с социально-педагогической средой при
организации и проведении мероприятий, направленных на подготовку
школьников к безопасному поведению на дорогах (семьи воспитанников,
ГИБДД, школы района, города, спортивные секции, кружки и клубы по месту
жительства и т.д.);
6) создание в школе отрядов ЮИД и соответствующее оборудование.
Организация процесса непрерывной подготовки школьников к безопасному
поведению, на дороге может быть эффективной лишь при соблюдении следующих
принципов:
• непрерывности, систематичности и последовательности обучения;
• наглядности и доступности; единства теории и практики обучения и
воспитания;
• учета возрастных и индивидуальных особенностей детей;
• ведущей роли учителя при самостоятельности и активности обучаемых;
• сотрудничества детей в процессе обучения.
При этом педагог должен знать:
1. физиологические и психические качества, имеющие первостепенное
значение для безопасного передвижения по дороге;
2. факторы, влияющие на психофизическое состояние ребенка на дороге;
3. наиболее распространенные ошибки пешеходов-детей, связанные с
незнанием собственных возможностей;
4. понятие «риск» и связанные с ним особенности поведения детей на
дороге;
5. психофизиологические различия в поведении детей и взрослых на
дороге;
6. психофизиологические различия в поведении мальчиков и девочек на
дороге;
7. особенности поведения детей школьного возраста во дворах, на
дорогах и за городом;
8. наиболее распространенные ошибки пешеходов, связанные с

незнанием психологии водителей;
9. методы работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма;
10. факторы, влияющие на результативность занятий по ПДД;
11. методические приемы, используемые на занятиях по ПДД и их
специфику;
12. учебные, наглядные и методические пособия, ситуационные идругие
практико-ориентированные методы обучения;
13. основные причины нарушения ПДД детьми;
14. типичные ошибки детей на дороге,
15. основные места и время дорожно-транспортных происшествий с
детьми;
16. особенности дорожной обстановки в зависимости от времени года и
суток.
III. МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ РАБОТЫ ПО
ИЗУЧЕНИЮ
ШКОЛЬНИКАМИ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Целью организации работы является формирование и развитие у детей
умений и навыков безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной
среде. Этот учебно-воспитательный процесс достаточно сложный и длительный,
требующий специальных упражнений и применения ряда дидактических методов и
приемов. Эта система обучения должна решать следующие задачи:
• Обучение детей безопасному поведению на автомобильных дорогах.
• Формирование у детей навыков и умений наблюдения за дорожной
обстановкой и предвидения опасных ситуаций, умение обходить их.
• Воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения правил
дорожного движения, культуры поведения в дорожно - транспортном процессе.
• Обогатить представление детей о здоровье. Детей необходимо обучать не
только правилам дорожного движения, но и безопасному поведению на улицах,
дорогах, в транспорте.
При построении системы работы по изучению школьниками правил
дорожного движения следует иметь в виду три аспекта взаимодействия с
транспортной системой города:
• Ребенок – пешеход;
• Ребенок – пассажир городского транспорта;
• Ребенок – водитель детских транспортных средств (велосипед, снегокат,
санки, ролики и др.).
В связи с этим работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей
на улицах ни в коем случае не должна быть одноразовой акцией. Ее нужно
проводить планово, систематически, постоянно. Она должна охватывать все виды
деятельности с тем, чтобы полученные знания ребенок пропускал через
продуктивную деятельность и затем реализовал в играх и повседневной жизни за
пределами школы.
Работа эта не должна выделяться в самостоятельный раздел, а должна
входить во все разделы и направления программы воспитания школы:
• организованные формы обучения на уроках по окружающему миру, ОБЖ и
классных часах,
• совместную деятельность взрослого и ребенка,
• самостоятельную деятельность ребенка,
• воспитание навыков поведения,
• ознакомление с окружающим,
• развитие речи,
• художественную литературу,
• конструирование,
• изобразительное искусство,
• игру.
Особое место в системе обучения детей необходимо уделить изучению
распространённых причин дорожно-транспортных происшествий с участием детей
1. Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим
транспортом (мало кто из наших детей имеет привычку останавливаться перед
переходом проезжей части, внимательно её осматривать перед переходом
проезжей части, внимательно её осматривать с поворотом головы и
контролировать ситуацию слева и справа во время движения).

2. Выход на проезжую часть из-за автобуса, троллейбуса или другого
препятствия (наши дети не привыкли идти к пешеходному переходу, выйдя из
транспортного средства или осматривать проезжую часть, прежде чем выйти из-за
кустарника или сугробов).
3. Игра на проезжей части (наши дети привыкли, что вся свободная
территория – место для игр).
4. Ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара большая
часть детей имеет привычку идти по проезжей части, при этом чаще всего со
всевозможными нарушениями).
На поведение детей на дороге влияет целый ряд факторов, из которых
необходимо подчеркнуть особую значимость возрастных особенностей детей:
Возрастные особенности и что необходимо учитывать при работе.
Дети 7-9лет
 с трудом воспринимают Правила дорожного движения ввиду их
неусидчивости и ограниченного внимания.
 необходимы обязательно элементы игры
 желательно, чтобы игры были сюжетно-ролевые, так как в них формируется
навык наблюдения, без которого ребенок не в состоянии правильно
действовать в сложной обстановке
 в этом возрасте необходимо вводить «Минутки безопасности», именно на этом
этапе они воспринимаются как догма, дисциплинируют и дают в дальнейшем
эффект. Вводить «Минутки» можно и нужно, если не было сделано ранее, в
любом возрасте, но максимальный эффект мы получим с этого этапа
 программу строить желательно по концентрическому типу
 начинать занятия по изучению Правил дорожного движения необходимо
дозировано, начиная с 15 минут, доводя до 30
Дети 10-12 лет
 многие приспособительные функции организма снижаются, появляются
симптомы предподросткового кризиса
 появляется нарочитая псевдовзрослость
 появляется самостоятельность, стремление к независимости
 состояние центральной нервной системы неустойчиво
 повышенная возбудимость
 отвлечение внимания
 нежелание работать с правилами, синдром «А что я?!»
 необходим максимально щадящий подход, эти дети очень уязвимы на дороге в
силу вышеуказанных особенностей
 признавать взрослость, признавать самостоятельность
 поручать работу с младшим звеном
 акцент на пропаганду Правил дорожного движения
Подростки 13-14 лет
 вырабатывается формальное мышление
 не ориентируется в дорожной ситуации, так как мыслит, не связывая себя с
конкретной ситуацией
 склонность к риску ради авторитета и самопроверки абсолютно у всех
подростков этого возраста
 необходимо работать над ответственностью подростка

 целесообразно вводить правовое образование в этом возрасте, обсуждая
административную и уголовную ответственность за нарушение Правил
дорожного движения
 желательно задействовать детей этого возраста в массовой внеклассной работе
по изучению и пропаганде Правил дорожного движения
 снова особое значение приобретает проведение игр
 целесообразно вводить тестирование как средство контроля, так как дети этого
возраста уже умеют работать с тестами свободно, отдают им предпочтение по
сравнению с другими видами контроля
 хорошая наблюдательность может сыграть злую шутку: споря со взрослыми,
становятся самонадеянными на дорогах
 частая утомляемость приводит к потере бдительности, необходимо обращать
внимание на физическое и психическое состояние подростка при выходе его на
улицу
15-17 лет
 возраст противоречий, что отрицательно сказывается на модели поведения на
дороге
 понимают ценность знаний
 важна самооценка
 наблюдаются эмоциональные перепады
 очень общительны
 рекомендуется работа в смешанных группах
 хорошо задействовать этот возраст в качестве организаторов, волонтеров,
контролеров
 необходимо продолжить работу по правовой грамотности
 тестирование в виде контроля, другой уровень ими воспринимается «детским»
 привлечение к пропагандистской работе в полной мере, это повышает их
самооценку, этот вид работы для них естественен, необходим как вариант
социализации личности
2. Ребенок иначе, чем взрослый оценивает и воспринимает мир и
неадекватно, к сожалению, его оценивает.





Он не может правильно оценить размер автомобиля
Он не может правильно оценить его скорость
Он не может правильно оценить расстояние до движущегося средства
Он неадекватно оценивает собственную скорость, она кажется ему выше, чем
есть на самом деле
 Скорость реакции ребенка чрезвычайно мала по сравнению со взрослым
человеком, и там, где взрослый, надеясь на «авось», избежит ДТП, нарушая
Правила дорожного движения, ребенок, копируя его действия, окажется под
угрозой: ему в отличие от взрослого не хватит скорости на дороге
Для сравнения приведем пример:
Скоростная реакция ребенка 7-8 лет - 1,03 м/с
Скоростная реакция ребенка 9-11 лет - 1,10 м/с
Скоростная реакция ребенка 12-14 лет - 1,38 м/с
Скоростная реакция подростков 15-16 лет - 1,59 м/с

Плюсом необходимо учитывать, что для того, чтобы посмотреть вокруг, что
необходимо на дороге, ребенок 7-13 лет потратит 4 секунды, подросток 14-17 лет –
2 секунды, в то время как взрослому на это понадобится одна четвертая секунды.
 Дети 7-14 лет хорошо видят лишь прямо, боковое зрение развито у них пока
еще слабо, в науке это называется «зеркальное зрение»
 Учащиеся 7-17 лет хуже слышат звуковые сигналы, а теперь прибавим к этому
аспекту любовь наших подростков к наушникам
Психологические особенности
Дети делятся, как и все люди, на «правшей» и «левшей». При работе с детьми
необходимо учитывать и это, обращая внимание на акценты, характерные
каждой группе.
«Левши» лучше ориентируются на дороге, но хуже знают правила и реагируют на
звуковые сигналы.
«Правши» хорошо усваивают правила, но зачастую это ложная видимость, так как в
реальной дорожной ситуации они теряются, знания не переходят в навыки.
Поэтому при подготовке необходимо разделять ребят на группы и отрабатывать с
каждой возникающие проблемы.
У детей нет врожденного чувства страха, оно приобретается в процессе
событий. Поэтому необходимо рассказывать детям о реальной опасности,
которая их ждет на дороге, но не сеять чувство паники
Темперамент человека на дороге тоже играет большую роль в формировании
модели поведения его в различных дорожных ситуациях.
Меланхолики хуже усваивают знания, хуже ориентируются в зрительных образах на
дороге, флегматики – добросовестно выполняют полученные и усвоенные знания
Правил дорожного движения, но у них снижена скоростная реакция по сравнению с
остальными на 30-35 %. Хуже всех обстоит дело в реальной ситуации у холериков и
сангвиников. Казалось бы, сангвиники, умеющие хорошо и прилежно учить и
учиться, с интересом занимающиеся Правилами дорожного движения, не должны
вызывать сомнения у всех, кто с ними работает. Однако, у сангвиников по данным
последних исследований, неадекватная оценка скоростных параметров участников
дорожного движения ниже, нежели у остальных на 53%, у холериков, например, - на
47%.Кроме того, сангвиники хуже остальных реагируют на звуковые сигналы.
Холерики же не умеют в реальных дорожных ловушках принять единственно
правильное решение, то, которое спасет жизнь и здоровье ему самому и другим,
зависящим от этой ситуации участникам дорожного движения. Нужно учитывать
еще и то, что холерики не умеют сконцентрироваться на дороге.
Таким образом, при работе с детьми, чтобы предотвратить трагедию, необходимо
ориентироваться на целый комплекс особенностей, о которых часто в работе
забывают.
Только тогда мы сумеем получить прогнозируемый результат
Чтобы выработать у обучающихся навыки безопасного поведения на дороге
не обязательно вести ребёнка к проезжей части. Это можно сделать и в классе, при
проведении занятий по правилам дорожного движения, имея минимум дорожных

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВБЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. ИГРА КАК ВЕДУЩИЙ МЕТОД
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ДОРОГАХ
IV.

Игра - один из важнейших видов деятельности ребенка, его
самовыражения, способ его совершенствования. В процессе игры развиваются
внимание, память, воображение, вырабатываются навыки и привычки,
усваивается общественный опыт. Игра-это не только развлечение. Она делает
досуг содержательным, учит творчеству, умению ориентироваться в сложных
ситуациях, быстроту реакций.Игра-это «путь детей к познанию мира, в
котором они живут и который они призваны изменить» (М.Горький)
С точки зрения психологии игра как вид деятельности отражает
практический подход усвоения теоретических знаний, а также умений и навыков.
В изучении ПДД особенно важным является приобретение учащимся в процессе
игровой деятельности конкретных умений и навыков поведения в условиях
реального дорожного движения.
Игра представляет собой воссоздание социальных отношений между
людьми, их поведение и принятие решений в условиях моделирования реальных
ситуаций, общественной жизни. Разнообразие форм и видов деятельности,
освоенных ребенком, определяет разнообразие его игр. Игра носит воспитательнообразовательный и развивающий характер, поэтому ее широко используют в
учебно-воспитательном процессе.
Игра является основным видом активности школьника, в процессе которойон
упражняет силы, расширяет ориентировку, усваивает социальный опыт.
Поэтому, важнейшей задачей является: создание единых подходов к
разработке и организации дидактических игр для детей дошкольного возраста;
создание условий, необходимых для более широкого внедрения дидактических игр
в учебно-воспитательный процесс обучения детей правилам безопасного
поведения на дорогах в дошкольных учреждениях.
Игры можно классифицировать по нескольким критериям:
1) объем учебного материала в игровой ситуации;
2) учебно-воспитательные цели;
3) виды деятельности детей;
4) - формы организации игры;
5) - предмет моделируемой ситуации.
Эти критерии игры позволяют разделить их по типам и видам.
I. По объему используемого учебного материала:
- тематическая игра – реализуется содержание одной изучаемой темы;
- комплексная – содержание игры охватывает учебный материал двух или
более тем.
II. По учебно-познавательным целям:
- диагностическая – ее цель контроль усвоения знаний, умений, навыков;
- обучающая – усвоение новых знаний на основе и актуализации ранее
изученных;
- развивающая – развитие личностных качеств ребенка (быстрота реакции,
ориентировки на местности, внимательности и т.д.).
III. По виду познавательной и практической деятельности детей:

- творческая – в процессе игры дети самостоятельно ищут пути решения
дорожной ситуации;
- алгоритмическая – задача детей заключается либо в выполнении, либо в
выборе наиболее продуктивного алгоритма действий в условиях дорожного
движения;
- комбинированная – дети действуют по выбранному алгоритму, до
определенного этапа, а далее самостоятельно завершают деятельность.
IV. По форме организации игры:
- индивидуальная – каждый ребенок решает самостоятельно (или с
преподавателем) определенную дорожную ситуацию;
- групповая – дети разбиваются на две или несколько подгрупп; в этом
составе проводится вся игра или ее часть;
- фронтальная – все дети выступают в качестве исполнителей одной роли и
стремятся к единой цели игры.
V. По предмету моделируемой ситуации:
- межличностная – моделируемая ситуация взаимоотношений людей в
условиях дорожного движения и ребенок играет в тесном контакте с другими
людьми;
- ролевая – ребенок, играя с макетом, тренажером, ставит себя в условия
выполнения различных ролей (водитель, пешеход, светофор и т.д.).
Наиболее доходчивой формой разъяснения детям правил дорожного
движения является игра. Обучение, проверка и закрепление знаний по правилам
дорожного поведения эффективно осуществляются в игровой форме.
Обучая ребенка Правилам дорожного движения, взрослый должен сам четко
представлять, чему нужно учить, и как это сделать более эффективно. Он сам
должен хорошо разбираться в дорожных ситуациях: нельзя научить хорошо,
обучаясь вместе с ребенком. К сожалению, игры, выпускаемые по данной тематике
различными производителями, далеко не однозначно описывают и изображают
различные правила безопасного поведения на дороге. Поэтому, прежде чем
начинать с помощью развивающих игр обучение ребенка, необходимо
ознакомиться с содержанием игры и методическими рекомендациями по ее
использованию. От того как взрослые сумеют научить ребенка безопасному
поведению на дороге и принятию правильного решения в данной конкретной
ситуации порой зависит не только его здоровье, но и жизнь. Любое игровое
пособие должно содержать методические рекомендации по его использованию,
описание самой игры, а также комментарии к дорожным ситуациям, используемым
в данной игре. Воспитателю, проводящему занятия с помощью данного игрового
пособия, должно быть абсолютно понятны ситуации, в которых могут оказаться
дети во время игры.
Методика подготовки образовательных ситуаций в игровой форме.
Для правильного проведения образовательных ситуаций в игровой форме
необходимо поставить цель и объяснить правила игры. Кроме того, для
эффективного достижения цели игры, помимо ее четкой организации, необходимо
соблюдение следующих условий:
• эмоционально-психологический настрой, стимулирующий позитивное
отношение и инициативу играющих;
• положительная установка на игру, исключающая скованность и зажатость;
• формирование у играющих уверенности в своих силах и в успехе игры.

Содержание игры должно быть продуманным и отвечать ее целям и задачам.
Это во многом определяет эффективность выполнения стратегической задачи
обучения безопасному поведению на дорогах. Сценарий игры должен
основываться на актуальных и реальных дорожных ситуациях. Правила игры
должны включать в себя элементы соревнований и стимулировать познавательные
мотивы. Несоблюдение этих условий делает игру бессмысленной.
Особое значение в проведении игры по ПДД имеет взаимоотношение
педагога и обучающихся. Отсутствие со стороны учителя эмоциональной окраски
в процессе подготовки и проведения игры, преобладание негативных оценок
приводит к снижению у детей побудительных мотивов к игровой деятельности,
сковыванию и подавлению инициативы и потере интереса к игре.
Этапы подготовки игры
1. Определение конкретных целей (обучающих, воспитывающих,
развивающих и контролирующих) и задач.
2. Определение конкретной моделируемой ситуации.
3. Выбор игры.
4. Планирование игры, перечень возможных правильных и неправильных
решений, время, отводимое на игру.
5. Составление сценария игры, подготовка необходимых материалов для ее
проведения.
6. Распределение ролей.
Проведение игры
1. Определение готовности участников к игре (предварительная беседа и
контроль знаний).
2. Инструктаж игроков.
3. Непосредственная постановка проблемы и ее реализация.
4. Текущий контроль хода игры со своевременной координацией действий
участников (возможные последствия правильных и неправильных действий).
Подведение итогов
1. Определение уровня усвоения нового и усвоение ранее изученного
материала.
2. Подведение итогов игры с участием детей.
3. Методический анализ игры (анализ уровня достижений педагогической
цели, поставленной перед данной игрой).
Игра — это одна из наиболее привлекательных, ярких и эмоциональных
форм детской деятельности по усвоению правил поведения в различных сферах
жизни. Игра по инициативе ребенка — это форма его самовыражения. Игра по
инициативе учителя направлена (так должно быть) на усвоение специально
подобранных, педагогически целесообразных знаний и умений. К таким знаниям и
умениям, безусловно, относятся и те, которые обучают школьника безопасному
поведению на дороге.
Но выбор игры должен быть очень осторожным. Игра ни в коем случае не
должна быть самоцелью! Учителю всегда следует ясно себе представлять, какой
конкретной цели он желает достичь той или иной игрой. Эта цель должна быть
сформулирована очень четко на основе конкретной темы программы ПДД и строго
отвечать конкретному содержанию соответствующих пунктов Правил дорожного
движения, конкретным дорожным ситуациям.

VI. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГУЛКИ КАК ФОРМА ПРОФИЛАКТИКИ
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
Педагоги должны помнить, что в процессе обучения детей Правилам
дорожного движения нельзя ограничиваться лишь словесными объяснениями.
Значительное место должно быть отведено практическим формам обучения:
наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам, во время которых дети могут
изучать на практике правила для пешеходов, наблюдать дорожное движение,
закреплять ранее полученные знания по правильному поведению на дороге. Очень
интересной формой профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
являются целевые прогулки с обучающимися.
Целевые прогулки направлены на закрепление школьниками знаний,
полученных на занятиях по ПДД. В каждом классе целевые прогулки по обучению
ребенка правильному поведению в дорожных ситуациях предусматривают свои
задачи, темы и периодичность проведения.
Так, организуя целевые прогулки по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, учителю необходимо обратить внимание детей на
работу светофора, на разные виды транспорта: легковые, грузовые автомобили,
автобусы, трамваи. В процессе наблюдения учить различать и называть кабину,
колеса, окна, двери. Учить отвечать на вопросы, а также наблюдать за играми “в
улицу”.
Примерная тематика целевых прогулок
 элементы дороги;
• правила поведения на дороге;
• наблюдение за транспортом;
• прогулка пешехода;
• переход;
• перекресток;
• сигналы светофора;
• наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД;
• прогулка к автобусной остановке, правила поведения на остановке.
• улицы и перекрестки;
• Правила дорожного движения;
• наблюдение за движением транспортных средств и работой водителя;
• наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД;
• значение дорожных знаков;
• правила поведения на остановке и в общественном транспорте;
• пешеходный переход (подземный, надземный и наземный);
• пешеходный переход регулируемый и нерегулируемый;

VII. Картотека дидактических игр по обучению детей
правилам дорожного движения
(для использования на мини-улицах школы, в уголках
безопасности,классных помещениях)
«Угадай, какой знак?»
Цели: Учить детей различать дорожные знаки, закреплять знания детей о правилах
дорожного движения; воспитывать умение самостоятельно пользоваться
полученными знаниями в повседневной жизни.
Материал: Кубики с наклеенными на них дорожными знаками (кубики
можно заменить карточками): предупреждающими, запрещающими,
указательными и знаками сервиса.
Ход игры:
1- й вариант. Ведущий приглашает по очереди к столу, где лежат кубики. Ребенок
берет кубик, называет знак и подходит к детям, у которых уже есть знаки этой
группы.
2- й вариант. Ведущий показывает знак. Дети находят этот знак на своих кубиках,
показывают его и рассказывают, что он обозначает.
3- й вариант. Играющим раздают кубики. Дети внимательно изучают их. Далее
каждый ребенок рассказывает о своем знаке, не называя его, а остальные
отгадывают этот знак по описанию.
«Светофор»
Цель: Ознакомить детей с правилами перехода (переезда) перекрестка,
регулируемого светофором.
Материал: Красные, желтые, и зеленые круги, машины, фигурки детей.
Ход игры:
Один из играющих устанавливает определенные цвета светофора (наложением
красных, желтых или зеленых кругов), машин и фигурки детей, идущих в разных
направлениях. Второй проводит через перекресток машины (по проезжей части)
или фигурки детей (по пешеходным дорожкам) в соответствии с правилами
дорожного движения. Затем игроки меняются ролями. Рассматриваются различные
ситуации, определяемые цветами светофора и положением машин и пешеходов.
Тот из игроков, который безошибочно решает все возникшие в процессе игры
задачи или допускает меньше ошибок (набирает меньшее число штрафных очков),
считается победителем.
«Водители»
Цели: Учить детей правилам дорожного движения; развивать мышление и
пространственную ориентацию.
Материал: Несколько игровых полей, машина, игрушки.
Ход игры:
Заранее готовится несколько вариантов несложных игровых полей. Каждое поле –

это рисунок разветвленной системы дорог с дорожными знаками. Это даст
возможность менять дорожную ситуацию. Например: «Ты шофер автомобиля, тебе
нужно отвезти зайчика в больницу, набрать бензина и починить машину. Рисунок
машины обозначает гараж, откуда ты выехал и куда должен вернуться. Подумай и
скажи, в каком порядке нужно посетить все эти пункты, чтобы не нарушить
правила дорожного движения. А потом мы вдвоем посмотрим, правильно ли ты
выбрал путь».
«Кто отличник-пешеход?»
Цели: Закрепить знания детей о правилах дорожного движения (сигналы
светофора, пешеходный переход); воспитывать усидчивость, внимание.
Материалы: 2 фишки и кубик с цифрами 1,2,3,4,5,6. Игровое поле.
Ход игры:
Первый пешеход выходит из домика №1, второй – из домика №2. Бросают кубики
по очереди, пока на кубике первого не выпадет цифра 1, второго – цифра 2. И
снова бросают кубики. При этом надо внимательно смотреть на разноцветные
картинки. На первой картинке на светофоре горит красный свет. Значит, пешеход
не может перескочить на тот кружок, что стоит после светофора. Он терпеливо
стоит на месте. На второй картинке – автомобиль. Нельзя переходить дорогу,
нужно ждать. На третьей – на светофоре зеленый сигнал. Можно передвигать
фишку на столько кружочков, сколько покажет кубик. На четвертой картинке –
мотоциклист. Надо пропустить его, остановиться. На шестой картинке на
светофоре горит желтый свет. И пешеход может остановиться прямо на самой
картинке. На седьмой картинке – регулировщик. С ним безопасно, можно идти
прямо домой к бабушке. Кто первый, не нарушая правил дорожного движения,
придет к бабушке, тот и выиграл.
«Путешествие на автомобиле»
Цель: Закрепить с детьми знания дорожных знаков и правил поведения на улицах.
Материал: Игровое поле, фишки.
Ход игры:
На игровом поле дети начинают играть. Проходя мимо дорожных знаков,
останавливаются, рассказывая о каждом из них. Выигрывает тот, кто первый
дойдет до моря.
«По дороге»
Цели: Закрепить знания о различных видах транспорта; тренировать внимание,
память.
Материал: Картинки грузового, легкового транспорта , фишки.
Ход игры:
Перед поездкой договоритесь с детьми, кто какой вид транспорта будет собирать
(для наглядности можно раздать картинки грузового и легкового транспорта, также
можно взять специализированный транспорт: милиция, пожарные, скорая помощь
и т.д.). По дороге дети обращают внимание на машины, называя их получая за это
фишки. Кто больше соберет, тот и выиграл.

«Найди нужный знак»
Цель: Продолжать закреплять знания дорожных знаков, средства регулирования
дорожного движения.
Материал: 20 картонных карточек (пазлы). На одних половинках карточек
изображены дорожные знаки, на других – соответствующие им дорожные
ситуации.
Ход игры:
1- й вариант. Ведущий отбирает карточки со знаками одного вида (или нескольких
видов, если они малочисленные). Половинки карточек с изображением дорожной
ситуации ведущий раздает детям, а элементы со знаками раскладывает на столе
лицевой стороной вверх. Затем он называет вид дорожных знаков и рассказывает
об их общем значении. После этого ведущий предлагает детям найти общие
внешние черты данного вида знаков (цвет, форма и т.д.). Дети должны найти среди
имеющихся у них элементов подходящую половинку карточки.
2- й вариант. Все половинки карточек со знаками дети делят поровну. Элементы с
дорожными ситуациями перемешивают и кладут в центре стола лицевой стороной
вниз. Дети по очереди берут карточки и подбирают их под свои. Выигрывает тот,
кто первым найдет подходящие половинки для всех своих карточек.
«Учим дорожные знаки»
Цель: Продолжать закреплять знания детей о дорожных знаках, светофоре.
Материал: Карточки большие и маленькие со знаками.
Ход игры:
Между играющими делят большие карты поровну. Ведущий по очереди
показывает карточки с дорожными знаками, тот кому она подходит, забирает знак,
кладет в правый верхний угол и рассказывает, как называется этот знак, в каких
ситуациях применяется. Выиграет тот, кто правильно подберет знаки к ситуациям
и сможет это объяснить.
«Правила дорожного движения»
Цели: Закрепить основы дорожной грамоты; познакомить с основными
дорожными знаками, их классификацией, назначением; способствовать развитию
внимания, памяти, мышления.
Ход игры:
Учитель берет на себя роль инспектора ГИБДД. Участники движутся по игровому
полю при помощи кубика. Выпал зеленый цвет – движение разрешено, желтый –
внимание, красный – стой – играющий пропускает ход. Если фишка остановилась
на поле с изображением дорожного знака, участнику нужно найти знак из этой
группы в «общем банке». Выигрывает тот, кто наберет наибольшее количество
очков. 1 карточка – одно очко.
«Законы улиц и дорог»
Цель: Прививать правила поведения на дорогах. Умение ориентироваться в
пространстве.
Материал: Игровое поле, большие карты – 8 штук, фигурки людей и знаков.
Ход игры:

Игра делиться на несколько вариантов: «Здравствуй, город!», «Как проехать, как
пройти?», «Что за знак?», «Тише едешь – дальше будешь».
«Говорящие знаки»
Цель: Закрепить знание дорожных знаков, их классификацию.
Материал: 73 карточки с изображением дорожных знаков, 73 карточки с
описанием значения каждого знака и положений регулировщика.
Ход игры:
Ведущий перемешивает карточки с рисунками и раздаёт играющим. Карточки с
текстом оставляет у себя. Затем ведущий берет одну карточку и читает текст.
Играющий, у которого есть карточка с дорожным знаком, соответствующим
прочитанному тексту, кладет ее на середину стола. Если номера совпадают,
играющий берет карточки себе. Выигравший получает карточку с водительским
удостоверением.
«Автошкола №1»
Цель: Закрепить у детей знание правил перехода улиц, важности дорожных
знаков.
Материал: Игровое поле, фишки, карточки со знаками.
Ход игры:
Игроки по очереди кидают кубик и двигаются по игровому полю, на желтом круге
перед пешеходным переходом необходимо остановиться и передать ход другому
участнику маршрута. Остановка нужна для того чтобы пешеход мог сначала
посмотреть, налево, а затем направо – не мешает ли транспорт переходить улицу.
Тот, кто не остановился на желтом круге и сделал несколько шагов вперед, должен
возвратиться на то место, откуда он начал последний ход.
«Верно - неверно»
Цель: Закрепить с детьми правила безопасного поведения на улицах и знаки
дорожного движения.
Материал: Игровое поле, знаки дорожного движения.
Ход игры:
Дети распределяют персонажей на картинке, и каждый рассказывает о том, кто как
поступает – правильно или неправильно. Выигрывает тот, кто более полно и
правильно опишет поведение выбранного персонажа.

«Мы - пассажиры»
Цели: Уточнить знания детей о том, что все мы бываем пассажирами; закрепить
правила посадки в транспорт и высадки из него.
Материал: Картинки с дорожными ситуациями.
Ход игры:
Дети берут по одной картинке и рассказывают, что на них нарисовано, объясняя,
как надо поступать в той или иной ситуации.

«Дорожная азбука»
Цель: Закреплять знание дорожных знаков, умение правильно ориентироваться в
них,
классифицировать
по
видам:
запрещающие,
предписывающие,
предупреждающие, информационно-указательные.
Материал: Карточки с дорожными ситуациями, дорожные знаки.
Ход игры:
Дети выбирают себе карточки, у ведущего дорожные знаки, он по очереди
показывает знаки, тот, у кого оказывается нужная карточка, берет знак и
обосновывает свой выбор.
«Светофор и регулировщик»
Цели: Уточнить знания детей о работе сотрудников ГИБДД (регулировщика);
объяснить значение его жестов; учить детей соотносить жесты регулировщика с
цветом светофора.
Материал: Регулировщик, палочка регулировщика, знаки светофора.
Ход игры:
После объяснения воспитателя дети по очереди выступают в роли регулировщика,
показывая его жесты, остальные в зависимости от положения «регулировщика»
показывают нужный сигнал светофора.
«Дорожные знаки»
Цели: Закрепить знания детей о правилах поведения на улице; вспомнить
известные дорожные знаки; познакомить с новыми понятиями: «железнодорожный
поезд без шлагбаума», «островок безопасности».
Материал: Дорожные знаки
Ход игры:
Зачитать детям стихотворение о каком-либо дорожном знаке, кто отгадает,
получает этот знак. Побеждает ребенок, набравший знаков больше других.
«Знай и выполняй правила уличного движения»
Цель: Закрепить с детьми правила уличного движения; повторить значения
светофора.
Материал: Иллюстрации улиц города.
Ход игры:
Детям загадывается загадка про светофор, проводиться обсуждение значения
цветов светофора, разбор ситуаций на дороге и правильное поведение персонажей.
«Правила поведения»
Цели: Закрепить с детьми правила поведения; обсудить различные опасные
ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе дома, на улице; научить
необходимым мерам предосторожности.
Материал: Разрезные картинки.
Ход игры:
На доске картинки, на которых изображены люди в различных ситуациях.
Воспитатель предлагает детям рассмотреть их. Дети рассматривают эти картинки,
выбирают любую и рассказывают, вспоминая правила дорожного движения, чего

нельзя делать и как надо поступать.
«Пешеходы и транспорт»
Цель: Закрепить с детьми правила дорожного движения, правила безопасного
поведения на улицах.
Материал: Кубик, игровое поле, фишки.
Ход игры:
На игровом поле изображена дорога, по которой с помощью фишек двигаются
играющие, у них на пути препятствия в виде знаков.
Попадая на эти препятствия, играющий возвращается назад. Попав на
«пешеходный переход», игрок по красной стрелке продвигается вперед. Побеждает
тот, кто первым достигнет финиша.
«Большая прогулка»
Цель: Познакомить детей с дорожными знаками, необходимыми для
автомобилиста.
Материал: Игровое поле, фишки, дорожные знаки.
Ход игры:
Дети на фишках-автомобилях проезжают по улицам города, соблюдая правила
дорожного движения, собирают фотографии друзей и возвращаются к себе домой.
Кто первый вернется, нарушив меньше правил, тот и выиграл.
«Соблюдай правила дорожного движения»
Цели: Научить детей ориентироваться по дорожным знакам, соблюдать правила
дорожного движения, воспитывать умение быть вежливыми, внимательными друг
к другу.
Материал: Игровое полотно, дорожные знаки, машинки, фигурки людей.
Ход игры:
Дети выбирают себе машинки и фигурки людей, ориентируясь по нарисованной
ситуации, проводят своих персонажей по игровому полю.
«Говорящие дорожные знаки»
Цель: Научить детей ориентироваться по дорожным знакам, соблюдать правила
дорожного движения, быть внимательными друг к другу.
Материал: Каждое игровое поле – рисунок разветвленной системы дорог с
дорожными знаками. Машины, игровые персонажи.
Ход игры:
Перед каждым ребенком поле, каждому задание: проехав по полю, соблюдая все
правила, не пропустив ни одного знака, доехать до названного пункта.
«Разрезные знаки»
Цели: Развивать умение различать дорожные знаки; закрепить название дорожных
знаков; развивать у детей логическое мышление, глазомер.
Материал: Разрезные знаки; образцы знаков.

Ход игры:
Ребенку сначала предлагают вспомнить, какие знаки дорожного движения он
знает, а затем по образцу просят собрать разрезные знаки. Если ребенок легко
справляется, то ему предлагают собрать знаки по памяти.
«Подбери знак»
Цели: Учить детей сравнивать дорожные знаки по значению; развивать у детей
наблюдательность.
Материал: Карточки, на которых изображены образцы знаков, отличающихся по
форме, цвету; дорожные знаки различного значения и вида.
Ход игры:
Пред каждым ребенком лежит карточка, на которой изображен образец знака,
ребенку необходимо подобрать к образцу другие знаки, соответствующие по
форме, цвету, затем необходимо объяснить значение знаков на карточке.
«Я - грамотный пешеход»
Цели: Учить детей анализировать ситуации на дороге; закреплять у детей навыки
безопасного поведения на улицах города; развивать мышление, внимание,
наблюдательность.
Материал: Два набора карточек с ситуациями, дорожные знаки.
Ход игры:
Ребенку предлагается вначале рассмотреть опасные ситуации, которые могут
случиться на дороге; если ребенок отвечает правильно, то ему предлагается
самостоятельно найти нужный знак в соответствии с ситуацией на карточке.
«Дорожное лото»
Цель: Закрепить у детей знания о правилах дорожного движения; учить находить
нужные дорожные знаки в зависимости от ситуации на дороге; развивать
логическое мышление, память, внимание, наблюдательность.
Материал: Карточки с ситуациями на дороге, дорожные знаки.
Ход игры:
Каждому ребенку дается карточка, на которой изображена дорожная ситуация,
детям предлагается найти нужный знак, соответствующий ситуации на дороге.
«Найди нужный знак»
Цели: Закрепить у детей знание дорожной азбуки; учить узнавать знаки дорожного
движения, необходимые для безопасности пешехода на дороге.
Материал: Картонный лист, на котором в углу изображены машина, а в другом
человек; дорожные знаки на липучках.
Ход игры:
Ребенку предлагается поле, на котором, в углах изображены машины, а в другом
человек; ребенку необходимо из предложенных знаков выбрать нужные для
водителя и для человека.
Настольно-печатная игра «Дорога к бабушке»
Цели: Развивать внимание, память, наблюдательность у детей дошкольного

возраста; способствовать повышению уровня дорожной грамотности.
Материал: Поле, на котором изображен путь к бабушке с различными дорожными
знаками; фишки; кубик.
Ход игры:
Двум – трем детям предлагают наперегонки добраться до домика бабушки,
соблюдая при этом правила дорожного движения.
«О чем сигналит регулировщик»
Цели: Развивать у детей наблюдательность (на примере наблюдения за работой
регулировщика); учить находить нужный сигнал светофора в зависимости от
положения регулировщика; развивать у детей память, внимание.
Материал: Три карточки с различными изображениями регулировщика, которые
соответствуют сигналам светофора, на обратной стороне каждой карточки
светофор без сигналов.
Ход игры:
Ребенку необходимо подобрать к каждой карточке с положением регулировщика
сигнал светофора по памяти.

