


Как рассказать дошкольникам о правилах
дорожного движения? Конечно, в виде игры, но
игры поучительной. С каждой игры дети должны
вынести определенный урок, который запомнится
им, будет применяться в нужный момент и,
конечно, поможет сохранить жизнь и здоровье. И
реализовать такую игру можно на основе
интерактивного дидактического комплекса
«Дорогаленд», направленного на обучение детей
дошкольного возраста правилам дорожного
движения, формированию познавательного,
речевого, социально-коммуникативного развития.



Цель:
Формирование навыков адекватного поведения в различных ситуациях,
которые могут возникнуть на улице через познавательно-игровую
деятельность детей.
Задачи:
Образовательные:
• актуализировать знания правил дорожного движения;
• закрепить представления детей о назначении светофора и пешеходного
перехода;
• расширить знания детей о поведении пешехода и водителя в условиях
улицы;
Развивающие:
• развивать умение использовать пособие для моделирования ситуаций в
игровом пространстве;
• ввести в активный словарь понятия: дорога, тротуар, светофор,
пешеходная дорожка, знак, опасность, транспорт;
• развивать образное и логическое мышление.
Воспитательные:
• воспитывать ответственность за безопасность своей жизни и жизни
других людей;
• воспитывать потребность в соблюдении правил дорожного движения;
• формировать умение играть в коллективе сверстников, вызывать
интерес к сотрудничеству с детьми и взрослыми
Образовательные области: познавательное, речевое, социально-
коммуникативное.



Интерактивный дидактический комплекс «Дорогаленд»
изготовлен по принципу пазлов, представляющих собой элементы
дороги (вырезанные из линолеума), с помощью которых дети
самостоятельно проектируют макет дороги.

Комплекс мобилен, его можно разместить как в группе, так и на
участке детского сада. Так как он состоит из нескольких составных
частей, его можно вымыть после использования на улице. Он
является центральным элементом, вокруг которого
разворачивается сюжет.





Дополнительно к ИДК «Дорогаленд»
изготовлены: атрибуты к игре
(светофоры, дорожные знаки), папка с
описанием дорожных знаков, машинки.
Комплекс предназначен для любого
возраста. Его можно пополнять в
зависимости от возраста и тематики игр.





ИДК «Дорогаленд» многофункционален, на основе его можно
играть в любую сюжетно-ролевую игру, всѐ зависит от желания
ребѐнка и материла, которым будет наполнен он. Комплекс
предназначен для занятий, индивидуальной работы и
самостоятельной деятельности детей.

















Дидактическое упражнение «Светофор»

Цель: формирование представлений о назначении светофора, о его

сигналах, закрепление представления детей о цвете (красный, желтый,

зеленый)

Ход: предложить правильно расположить цвета светофора в 
зависимости от ситуации (относительно пешехода или водителя)

Задание «Можно — нельзя, правильно — неправильно»

Цель: формирование у детей представления и ответственного

отношения к тому, что можно и нельзя на улице, дороге и в транспорте.

Развитие внимания и наблюдательности, умения самостоятельно

пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни.

Ход: Исправить ситуацию на дороге, чтобы избежать опасности.

Объяснить правильное и неправильное поведение на улице. Например,

мальчики играют в футбол (хоккей) на проезжей части. Это правильно?

А где это можно делать?



Задание «Пешеходный переход»

Цель: расширение представлений детей об улице, еѐ частях «обочина»,

«проезжая часть», «тротуар», «перекресток», «пешеходный

переход»; закрепление представлений о правилах дорожного движения

при переходе проезжей части по пешеходному переходу.

Ход: перейти дорогу в соответствии с правилами дорожного движения и

дорожной обстановкой.

Задание «Подбери знак»

Цель: актуализация знаний детей о правилах дорожного движения,

формирование умения различать дорожные знаки, знать их назначение

для пешеходов.

Ход. К определѐнной дорожной ситуацией подобрать нужный дорожный

знак. Повторить правила поведения на улице. Правила дорожного

движения.



Цель: актуализация 

представлений, почему важно 

выполнять правила дорожного 

движения как водителям, так и 

пешеходам; формирование 

умения устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи и 

отношения; развитие 

логического мышления.

Правила: не мешать друг другу, 

слушать и отвечать. При 

необходимости дополнять 

ответы.

Ход: Воспитатель читает детям 

стихотворение О. Бедарева

«Если бы …» После прочтения 

рефлексивно-оценочная беседа 

Идет по улице один довольно странный гражданин.
Ему дают благой совет: на светофоре красный свет.
Для пешехода нет пути, сейчас никак нельзя идти!
– Мне наплевать на красный свет! – промолвил 
гражданин в ответ.
Он через улицу идет не там, где надпись “переход”,
Бросая грубо на ходу: – Где захочу, там перейду!
Шофер глядит во все глаза: разиня впереди.
– Нажми скорей на тормоза, разиню пощади!
А вдруг бы заявил шофер: – Мне наплевать на 
светофор!
И как попало, ездить стал? Ушел бы постовой с поста?
Трамвай бы ездил, как хотел? Ходил бы каждый как 
умел?
Да!.. там, где улица была, где ты ходить привык,
Невероятные дела произошли бы вмиг.
Сигналы, крики каждый миг! Машина едет на 
трамвай,
Трамвай наехал на машину, машина врезалась в 
витрину!
Все понеслось бы вкривь и вкось, прохожим скрыться 
бы пришлось.
Ты у окна сидишь, тоскуя, из дому выйти не рискуя.
И в школу лезешь по карнизу, что б только не 
спускаться книзу.
А в магазин идешь по крыше, здесь безопаснее и тише.
Но нет! Стоит на мостовой регулировщик-постовой!
Висит трехглазый светофор, и знает правила шофер!

Дидактическая игра

«Что будет, если…»



Задание «На остановке»

Цель: закрепление знаний детей о том, как следует обходить разные виды

транспорта. Знакомство с наиболее типичными дорожно-транспортными

ситуациями и соответствующими правилами поведения пешеходов.

Ход: Смоделировать ситуацию на дороге, используя фигурки. Объяснить

свой выбор.

Дидактическое упражнение «Навигатор»

Цель: развитие ориентировки в пространстве.

Ход: Воспитатель ( ребѐнок) выполняет роль «навигатора», сообщая путь

следования ребѐнку. («Поверни направо», «Поверни налево»,

«Развернись» и т.д.)

Дидактическое упражнение «Мы — водители»

Цель: формирование умения понимать символику и специфику

дорожных знаков, и действовать в данной ситуации.

Ход: воспитатель моделирует дорожную ситуацию, ребѐнок действует в

предложенной ситуации в соответствии с правилами дорожного

движения.



Перечень примерных вопросов для игр:

-Что вы видите на улице?

- Есть ли на улице проезжая часть?

- Какое движение на нашей улице – одностороннее или двустороннее?

- Сколько машин едет направо?

- Сколько машин едет налево?

- Где по улице ходят пешеходы?

- Где должны ездить автомашины?

- Где и как нужно переходить улицу?

- Как регулируется движение на улице?

- Какие сигналы светофора вы знаете?

- Можно ли играть на улице?

- Про какую машину идет речь?

- Сколько всего машин?

- Сколько красных машин, посчитай?



Подводя итоги, следует отметить, что Интерактивный дидактический
комплекс «Дорогаленд» – элемент, организующий предметную среду для
игры. Он выступает в роли «пускового механизма», способствующего
разворачиванию воображения и детского творчества, где педагог, не
принимая непосредственного участия в игре, выступает как создатель
проблемно-игровых ситуаций и помощник в реализации игровых
замыслов.

Таким образом комплекс:
1. Помогает ребенку понять и   запоминать материал (особенно если 
ребенок визуал).
2. Это отличный способ для повторения пройденного. В любое свободное 
время ребенок вспоминает  и обыгрывает пройденный материал.
3. Учит ребенка самостоятельно организовывать игру.
4. Хорошо подходит для детей всех возрастов.
5. Является одним из видов совместной деятельности взрослого и детей. 

Чем раньше мы начнѐм изучать ПДД, тем быстрее у ребят сформируется
привычка грамотного и безопасного поведения на дорогах.


