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Введение
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 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 воспитательно-образовательный и развивающий характер,
поэтому ее широко используют в настоящее время в учебновоспитательном процессе.
Игра является основным видом активности дошкольника, в процессе
которой он 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 обучении детей правилам безопасного
поведения на дорогах, в дошкольных учреждениях.
В настоящее время специалисты дошкольной педагогики
единодушно признают, что игра как, важнейшая специфическая
деятельность ребенка должна выполнять широкие общевоспитательные
социальные функции.
Игра — наиболее доступный для детей вид деятельности, способ
переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. В
игре ярко проявляются особенности мышления и воображения ребенка,
его эмоциональность, активность, развивающаяся потребность в
общении.
Выдающийся исследователь в области психологии Л. С.
Выгодский подчеркивал неповторимую специфику дошкольной игры.
Она заключается в том, что свобода и самостоятельность играющих
сочетается со строгим, безоговорочным подчинением правилам игры.
Такое добровольное подчинение правилам происходит в том случае,
когда они не навязываются извне, а вытекают из содержания игры, ее
задач, когда их выполнение составляет главную ее прелесть.
В дошкольных образовательных учреждениях педагоги широко
используют дидактические игры, которые не только позволяют

всесторонне развивать дошкольников, но и способствуют
формированию у детей навыков словарной деятельности.
Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное
педагогическое явление: она является и игровым методом обучения
детей дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной
игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания
личности ребенка. Именно в дидактической игре ребенок получает
возможность совершенствовать, обогащать, закреплять, активизировать
свой словарь.
Самое ценное для взрослых – здоровье и жизнь ребенка, поэтому
в детском саду вопросу безопасности детей на улицах и дорогах города
необходимо уделять большое внимание.
Как рассказать дошкольникам о правилах дорожного движения?
Как такую серьезную и жизненно важную информацию представить в
доступной их пониманию форме и научить пользоваться ею в различных
ситуациях? Конечно, в виде игры, но игры поучительной, которая
является ведущей деятельностью в детском саду. С каждой игры дети
должны вынести определенный урок, который запомнится им, будет
применяться в нужный момент и, конечно, поможет сохранить жизнь и
здоровье. И такой игрой является дидактическая игра – дидактическая
игра по обучению детей дошкольного возраста правилам дорожного
движения.

Актуальность этой проблемы связана с тем, что у детей
дошкольного возраста отсутствует та защитная психологическая
реакция на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Их
жажда знаний, желание постоянно открывать что-то новое часто ставит
ребенка перед реальными опасностями, в частности, на улицах.
Поэтому уже в детском саду необходимо изучать с детьми
правила дорожного движения и формировать у них навыки осознанного
безопасного поведения на улице большого города.
Главная цель работы педагогов - формирование у детей
навыков осознанного безопасного поведения на улице и дорогах.
Она реализуется путем решения нескольких задач:
- создание условия для обучения детей правилам дорожного
движения;

- формирование у дошкольников устойчивых навыков
соблюдения и выполнения правил дорожного движения;
- применение современных форм, методов обучения и
воспитания, направленных на предупреждение несчастных случаев с
детьми на улицах и дорогах;
- организация и проведение дидактических игр по обучению
детей дошкольного возраста правилам дорожного движения.
В связи со всем вышесказанным работа по обучению детей
старшего дошкольного возраста правилам дорожного движения ни в
коем случае не должна быть одноразовой акцией. Ее нужно проводить
планово, систематически, постоянно. Она должна охватывать все виды
детской деятельности с тем, чтобы полученные знания ребенок
пропускал через продуктивную деятельность и затем реализовывал в
играх и в повседневной жизни за пределами детского сада.
Данная работа содержит авторскую разработку дидактических
игр по правилам дорожного движения.
Дидактические игры по правилам дорожного движения ориентированы
для детей старшего дошкольного возраста.
Основная цель дидактической игры – дать детям знания, привить
навыки правильного поведения на улицах и дорогах.
Работа адресована воспитателям, педагогам дошкольных
образовательных учреждений.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПО ПДД
Дидактическая игра
«Правила безопасного поведения на улицах и дорогах».
Цель: Закрепить знание правил дорожного движения. Учить
соотносить действие, событие с его изображением на картинке. Учить
составлять предложения. Развивать речь и внимание.
Игровой материал: 16 карточек лото (с текстом), 16 игровых карточек
с ситуативными рисунками.
Ход игры: В игре могут принимать участие 2 – 4 человека. Воспитатель
предлагает распределить между собой игровые карточки.
Правила игры:
1 вариант: Ведущий (воспитатель) достаѐт из «мешка» карточки с
текстом правила, зачитывает его, а игрок, у которого на игровой
карточке имеется ситуативный рисунок, соответствующий правилу на
отдельной карточке (например, рисунок №3, соответствующий правилу
№3, на карточке закрывается правилом №3), поднимает руку и говорит:
«У меня рисунок по данному правилу».
2 вариант: Ведущий (воспитатель) достаѐт из «мешка» карточки с
текстом правила, но не зачитывает его, а только называет тип ситуации
(например, «Пешеход перекрѐстка»).
Игрок, у которого на игровой карточке имеется ситуативный
рисунок, соответствующий правилу на отдельной карточке, поднимает
руку и рассказывает правило.
3 вариант: Дети смотрят на картинку и формулируют соответствующее
правило дорожного движения.
4 вариант: Воспитатель читает правило на карточке, а дети находят
соответствующее изображение на картинке и объясняют свой выбор.
Дидактическая игра «Правила безопасного движения на улице и
дорогах»

Правила игры на крышке коробки

16 карточек лото (с текстом),
16 игровых карточек с ситуативными рисунками.

Фотографии из личногоархива автора.

16 игровых карточек с ситуативными рисунками.

Фотографии из личного архива автора.

16 карточек с текстом

Фотографии из личного архива автора.

Карточки с текстом (16 штук)
1. Разрешается ходить только по тротуарам, пешеходным дорожкам,
а при их отсутствии – по обочине.
2. Если вы идете группой (более четырех человек), не растягивайтесь
на всю ширину улицы, дороги. Идите парами или тройками, чтобы
не мешать двигаться другим людям и машинам.
3. Если нет тротуара и вы идете по обочине, то можно идти только с
левой стороны, навстречу движению транспорта.
4. Прежде чем переходить дорогу, посмотрите налево, а дойдя до
середины дороги – направо, убедитесь в отсутствии транспорта.
5. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам.
Если на улице, особенно на перекрестке, нет пешеходного
перехода, то ее переходят только на перекрестках по линии
тротуара или обочины.
6. Когда на улице или перекрестке нет светофора, регулировщика
или дорожных знаков, ее переходят только под прямым углом, а
не наискосок.
7. Если на улице нет перекрестка, то переходить дорогу можно
только после того, как вы убедитесь, что переход безопасен (нет
движущихся вблизи машин).
8. Если вы не успели перейти улицу, особенно с двусторонним
движением, то можно переждать движение транспорта на линии,
разделяющей дорогу посередине, или на «островке безопасности».
9. Нельзя переходить улицу вне обозначенного пешеходного
перехода и в местах, где установлены пешеходные или дорожные
ограждения.
10. При приближении машин с включенным проблесковым маячком
и специальным звуковым сигналом (сиреной) – улицу переходить
нельзя!
11. Через железную дорогу нужно переходить только в специально
оборудованных местах. Никогда не переходите железную дорогу

под вагонами поезда – это опасно для жизни!
12. В общественном транспорте самые безопасные места – это
специально обозначенные: «Для детей и т.д.» и середина салона.
13. Помните, в автомобиле наиболее безопасное место – за спиной
водителя. В легковом автомобиле дети должны сидеть только на
заднем сиденье. Самое опасное место – переднее сиденье рядом с
водителем, поэтому детям сидеть там запрещено!
14.Обязательно используйте ремни безопасности, потому что
столкновение, даже при небольшой скорости, равносильно
прыжку с крыши трехэтажного дома.
15. Если вы видите, что столкновение машин неизбежно, примите
безопасную позу.
16. Помните, что для перевозки людей грузовой автомобиль должен
быть оборудован сиденьями. Ездить в открытом кузове
запрещено!

Дидактическая игра
«Поездка»
Цель: Расширить, закрепить у детей возможные варианты событий,
которые могут произойти с транспортом и пешеходами на улицах
города, с тем чтобы использовать эти знания в играх.
Игровой материал:
• Игровое поле;
• Фишки, кубик;
•Наборы карточек красного, жѐлтого, зелѐного и чѐрного цветов с
текстами, который читает воспитатель.
Игровые правила:
1. В игре принимают участие от двух до шести детей и обязательно
взрослый.
2. Воспитатель выполняет роль ведущего, т.к. ему приходится читать
тексты на карточках.
3. Дети по очереди бросают кубики, выполняют ход в соответствии с
выпавшими очками.
4. Игрок, попавший на красное поле, пропускает ход. При этом он из
красной стопки карточек берѐт первую попавшуюся. На ней –
объяснение, что случилось с его транспортом.
5. Игрок, попавший на жѐлтое поле, берѐт жѐлтую карточку с
вопросом, загадкой. Если ответ найден, игрок продолжает игру. Если
нет, то ход пропускается.
6. Игрок, попавший на зелѐное поле, имеет правило на дополнительный
ход. На зелѐной карточке дано объяснение.
7. Игрок, попавший на чѐрное поле, возвращается на четыре хода назад.
Он нарушил правила. Чѐрная карточка объяснит, какое именно
правило нарушено.
8. Использованная карточка возвращается в свою стопку, но кладѐтся
под низ.
Варианты текстов на карточках:
Красные карточки:
• Ваш автомобиль проколол шину. Вы должны обратиться на станцию
Техобслуживания.
• Ваш автомобиль очень грязный. На таком по городу ездить нельзя.
Немедленно вымойте автомобиль!
• У нас кончился бензин. Вы остановились, чтобы заправиться.
• У вас перегрелся мотор. Дайте машине немного остыть.

• Вы остановились на светофоре. Дождитесь разрешающего сигнала.
• Дорогу перегородило стадо коров. Ждите, пока они не пройдут.
• Вы проголодались. Езжайте в ближайшее кафе.
Зелёные карточки:
• Вы попали на скоростную магистраль. Можете смело увеличить
скорость.
• У вас в машине больной. Ему нужна помощь.
• Вы нашли более короткую дорогу.
• Вам повезло. Вы въехали в тоннель под городом. Здесь нет
перекрѐстков, светофоров, пешеходов. Поэтому вы проехали весь
город, гораздо быстрее.
• На вашем пути всѐ время зелѐный свет. Вам повезло. Вы ни разу не
остановились и проехали гораздо быстрее.
Чёрные карточки:
• Вы оштрафованы за превышение скорости.
• Вы не остановились на красный свет светофора. Вы наказаны!
• Вы остановили свою машину в неположенном месте. За это вашу
машину
увезли на специальную стоянку.
• Вы не заметили дорожного знака и нарушили правила. Штраф!
• Разве вы не знаете, что, когда нет светофора, пешеходам нужно
уступать
дорогу?!
• Вы ездите без прав! Это запрещено.
• Уже вечер, а вы не включили фары.
Желтые карточки:
В два ряда дома стоят.

10, 20, 100 подряд.
И квадратными глазами
Друг на друга глядят.
(Улица)
Маленькие домики
По улице бегут,
Мальчиков и девочек домики везут.
(Автомобили)
Что за чудо – этот дом.
Окна светятся кругом,
Носит обувь из резины
И питается бензином.
(Автобус)
Красный вагон
По рельсам бежит,
Всех куда надо
Он быстро домчит.
(Трамвай)
Дом на улице идет,
На работу всех везет,
Не на курьих ножках,
А в резиновых сапожках.
( Автобус)
Силач на четырех ногах,
В резиновых сапогах
Прямо из магазина
Притащил нам пианино.
(Грузовик)
На четыре ноги
Надевали сапоги.
Перед тем, как надевать,
Стали обувь надувать.
(Шины)
Наш приятель тут как тут
Всех домчит за пять минут,
Эй, садись, не зевай,
Отправляется…
(Трамвай)
Не летает, не жужжит,

Жук по улице бежит.
И горят в глазах жука
Два блестящих огонька.
(Автомобиль)
Подчинил кверху две руки
Взял две жилы в кулаки.
- Дай дорогу, постовой,
Побегу по мостовой.
(Троллейбус)
Для этого коня еда –
Бензин, и масло, и вода.
На лугу он не пасется,
По дороге он несется.
(Автомобиль)
Зорко смотрит постовой
За широкой мостовой.
Как посмотрит красным глазом
Остановятся все сразу.
А зеленым подмигнет –
И машины, и народ
Отправляются вперед.
(Светофор)
От дома начинается
И у дома кончается.
(Дорога)

Дидактическая игра «Поездка»

Правила игры (на крышке коробки)
Цветные карточки. Фишки

Фотографии из личного архива автора

Игровое поле с фишками (в масштабе)

Фотографии из личного архива автора

Игровое поле с цветными карточками и фишками

Красные карточки

Зеленые карточки

Фотографии из личного архива автора

Черные карточки

Фотографии из личного архива автора

Желтые карточки

Фотографии из личного архива автора.
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