Подготовительная к школе группа:
«Законы улиц и дорог»

Задачи: совершенствовать знания о правилах поведения на
улицах и дорогах; развивать внимание, умение решать
проблемные
ситуации,
читать
дорожные
знаки,
самостоятельно ориентироваться на улице; воспитывать
интерес к выполнению правил дорожного движения.
Правила: участвуя в разыгрывании дорожных ситуаций, не
нарушать ПДД. Задания нужно выполнять до конца.
Материалы: игровое поле, фигурки пешеходов и
транспорта, дорожные знаки.
Игра имеет несколько вариантов с различным уровнем
сложности.
1. Знакомство с планом города, его постройками и
обитателями. Можно дать названия городу, реке, улицам и
т. д.
2. Необходимо помочь жителям города выбрать
безопасный маршрут и добраться до нужного места:
профессору – в магазин «Оптика», чтобы купить новые
очки, в киоск – за свежей газетой, на почту – отправить
телеграмму, в часовую мастерскую и т. д. Домохозяйке – за
покупками в булочную, продуктовый магазин, отправить
посылку, встретить внучку из школы и т. д. Человеку – до
речного или железнодорожного вокзала, на футбольный
матч, в гостиницу, ресторан и т. д. Школьнице – до школы,
в библиотеку, цирк…
3. Можно ввести в игру дорожные знаки,
светофоры, регулировщика, транспорт: «скорую помощь»,
пожарную машину, милицию, такси, автобус, грузовик
«Продукты». Дать задание решить различные проблемные
ситуации, соблюдая при этом ПДД. Например, грузовику
«Продукты» загрузиться на хлебозаводе и развести свежий
хлеб в детский сад, школу, ресторан, хлебный магазин.
4. Воспитатель проводит игру в виде дорожной
викторины, задавая детям вопросы.
Где можно в городе кататься на роликах?
Покажите самые опасные места в городе.
Что изменится на дороге с приходом зимы?
Что такое дорожная разметка и для чего она
нужна?
При этом воспитатель моделирует ситуацию –
ночью сильный ураган сорвал все знаки в городе, утром на
дорогах начались беспорядки – и даёт задание её исправить.

«Собери дорожные ситуации»

Задачи: упражнять в конструировании, умении из отдельных
элементов
составлять
целое
изображение;
закрепить
представление о правилах безопасного поведения на дорогах;
развивать
восприятие,
мышление;
воспитывать
самостоятельность, умение довести начатое дело до конца.
Правила: как можно быстрее правильно собрать из частей
целую картинку, полнее рассказать по ней дорожную
ситуацию.
Материалы: два (или более) набора кубиков с наклеенными
картинками, отражающими дорожные ситуации. Количество
рисунков соответствует количеству сторон кубика. Воспитатель
напоминает детям, какие дорожные ситуации они
рассматривали.
Воспитатель: Мы с вами разрезали картинки с
дорожными ситуациями на части и наклеили на кубики. А
сейчас нужно сложить эти ситуации из частей в целую
картинку и рассказать, как можно полнее о ней — что там
изображено, кто поступает правильно, а кто нет и почему? Дети
поочерёдно собирают дорожные ситуации из кубиков и
рассказывают о них. Выигрывает тот, кто быстрее сложил
картинку и полнее рассказал о ней. С детьми можно изготовить
аналогичные кубики для дидактической игры «Собери
дорожные знаки» (автомобили и т. д.).

Дидактические игры
по правилам
дорожного движения

«Поставь дорожный знак»

Цель: Учить
детей
различать
следующие
дорожные
знаки: «Железнодорожный переезд», «Дети», «Пешеходный
переход», «Дикие животные» (предупреждающие); «Въезд
запрещен», «Проход закрыт», «Движение на велосипедах
запрещено» (запрещающие); «Прямо», «Направо», «Налево»,
«Круговое
движение»,
«Пешеходная
дорожка»
(предписывающие); «Место стоянки», «Пешеходный переход»,
«Пункт медицинской помощи», «Телефон», «Пункт питания»,
«Автозаправочная
станция»,
«Пункт
технического
обслуживания» (информационно-указательные); «Пункт первой
медицинской
помощи»,
«Автозаправочная
станция»,
«Телефон», «Пункт питания», «Место отдыха», «Пост ГИБДД»
(знаки сервиса). Воспитывать внимание, навыки ориентировки
в пространстве.
Материал: дорожные знаки; игровое поле с изображением
дорог, пешеходных переходов, железнодорожного переезда,
административных и жилых зданий, автостоянки, перекрестков.
Ход игры: Детям предлагается: рассмотреть игровое поле и то,
что на нем изображено; расставить нужные дорожные знаки.
Например, у школы – знак «Дети», у кафе – «Пункт питания»,
на перекрестке – «Пешеходный переход» и т. д.
Выигрывает тот, кто за определенное время успеет расставить
все знаки правильно и быстро.

Воспитатели:
Завялова Ирина Александровна
Попова Татьяна Анатольевна

г. Новый Уренгой
2020 год

Средняя группа:

Уважаемые воспитатели!

Игра — это одна из наиболее приемлемых,
доступных, интересных для ребёнка форм деятельности, в
том числе и по усвоению правил дорожного поведения.
Игры по ПДД направлены на усвоение знаний и умений,
которые
должны
способствовать
формированию
безопасного поведения ребёнка на дороге.
Виды игр по ПДД:
• Настольно-предметные.
• Настольно-печатные.
• Подвижные.
• Игры-тренинги.
• Сюжетно-ролевые.
• Дидактические.
• Развивающие.
• Обучающие.
• Театрализованные.
• Игры, основанные на современных технологиях
(интерактивные, компьютерные, мультимедийные).
Игры, подобранные с учётом возраста детей,
помогут им:
• вызвать интерес к движению транспортных средств
и пешеходов;
• получить полезные знания по ПДД в доступной
увлекательной форме;
• привить и закрепить умения и навыки правильного
проведения на дороге;
• сформировать уважительное отношение к труду
водителей и сотрудников ГИБДД.
Все игры данной тематики, можно условно поделить на 2
группы: изучение знаков и правильного поведения на
дороге. К первой группе можно отнести следующие игры:
- «Собери дорожный знак»;
- «Стрелка, стрелка, покружись…» или «Умные стрелки»;
- «Собери дорожный узелок»;
- «Узнай дорожный знак (предупреждающие, указательные,
запрещающие)»; и т.д.
Во вторую группу дидактических игр по ПДД относят:
- «Большая прогулка»;
- «Дорожная азбука»;
- «Чудо- светофор»;
- «Разрезные картинки»; и т.д.
Разнообразные
настольные,
дидактические
и
компьютерные игры по ПДД легко родители могут
проводить
дома.
Приведём
несколько
примеров
дидактических игр по ПДД.

«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,
называют их получая за это фишки. Кто больше соберет, тот и
выиграл.

«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.

«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.

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.

Старший группа:
«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.

«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.

«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.

