
Консультация для родителей 

«Дидактические игры по обучению правил дорожного движения с детьми» 

Для реализации задач по обучению дошкольников правилам дорожного движения 

необходимо проводить соответствующую работу по воспитанию навыков безопасного 

поведения детей на улицах. Одно из направлений – через познание подвижных, 

настольных и дидактических игр. 

Многие считают, что дорога и игра – это два несовместимых понятия. Если вы хотите 

научить ребенка безопасному поведению на дороге, то играйте с ним. Безопасность 

напрямую зависит от тех игр, в которые играет дошкольник. Именно игра позволяет 

ребенку смоделировать окружающий мир, найти свое безопасное и комфортное место в 

этом сложном мире городского жителя. 

Д/игра является незаменимым средством преодоления различных трудностей в 

умственном развитии детей, необходимо планировать использования д/игр в 

индивидуальной работе с детьми. Индивидуальные д/игры, которые организует 

воспитатель, создают благоприятные условия для непосредственного контакта с 

ребенком, помогают глубже выяснить причины отставания ребенка, способствуют более 

активному упражнению в учебном материале. 

В д/игре применяются знания, полученные на занятии, обобщаются сведения, 

полученные посредством личного опыта, активизируются познавательные процессы и 

повышается уровень умственного развития отстающих детей в знании ПДД. 

Д/игры способствуют развитию всех сторон человеческой личности. Если они проводятся 

живо, умелым педагогом, дети реагируют на них с огромным интересом, взрывами 

радости, что безусловно увеличивает их значение. 

У детей 4-5 лет  развивается наблюдательность, умение ориентироваться в помещении, 

на участке детского сада и в ближайшей местности. Дети этого возраста продолжают 

знакомиться с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка маршрутного 

транспортного средства»  и элементарными правилами поведения на дорогах. 

Расширяются знания детей о различных видах транспортных средств, особенностях их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», автобус, 

трамвай, троллейбус). Дети знакомятся с работой полицейского. 

 Задача педагогов подвести детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Решение этой задачи начинается со знакомства с дорожными 

знаками, в средней группе это «Пешеходный переход», «Место остановки автобуса и 

(или) троллейбуса»,«Место остановки трамвая».  

Педагоги продолжают формировать у детей культурное поведение в маршрутных 

транспортных средствах. 

Картина «На улице города» 

Иллюстрации с изображением остановок маршрутных транспортных средств (автобуса, 

трамвая, троллейбуса), пешеходных переходов (наземных, подземных) 

Набор карточек «Дорожная азбука» 

Дидактические игры:  «Найди свой цвет», «Собери светофор», «Собери маршрутное 

транспортное средство», «Узнай дорожный знак», «Можно-нельзя», лото «Транспорт», 

лото «Дорожные знаки» 


