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Уважаемые родители!
Знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у
них навыки правильного поведения на дороге необходимо с самого
раннего возраста, так как знания, полученные в детстве, наиболее
прочные; правила, усвоенные ребенком, впоследствии становятся нормой
поведения, а их соблюдение - потребностью человека.
Шаг 1. Дорожные знаки для детей.
Задайте ребенку вопрос.
- Что же такое дорожные знаки, для чего они придуманы и какую
информацию несут в себе? При ответе ребенка хвалите его за знания. Если
ребенок затрудняется ответить, предложите посмотреть мультфильм о
дорожных знаках (https://www.youtube.com/watch?v=KeEyUiwVlJ8, 6 мин).
По окончанию просмотра, повторите с ребенком увиденное: назовите
знаки и несущую ими информацию. В конце беседы обязательно
похвалите ребенка и предложите раскрасить картинку.

Шаг 2. Правила дорожного движения.
Второй вечер предлагаем начать с проблемной ситуации. Спросите у
ребенка: – Как ты думаешь, что будет, если ты и твой друг и твоя подруга
будите играть на дороге для машин? А что будет, если дядя Петя, сосед,
будет парковать свою машину на детской площадке? Слушая ответы
ребенка, задавайте наводящие вопросы, чтобы придти к ответу «Нужны
общие правила поведения для пешеходов и водителей». И такие правила
есть, только каждому надо их хорошо запомнить. А чтобы ваше чадо знало
правила дорожного движения, предлагаем посмотреть обучающий
мультфильм, (https://www.youtube.com/watch?v=H1Hl-MS_qj0, 10 мин.)
Просматривая мультфильм, обращайте внимание ребенка на более
важные моменты. После просмотра, предложите сконструировать или
нарисовать улицу со знаками и поиграть в сюжетно-ролевую игру по
замыслу ребенка.

Шаг 3. Пешеход и пассажир.
При выходе на улицу и при поездке ребят в машине тоже есть свои
правила, и их необходимо знать не только взрослым, но и детям:
( https://www.youtube.com/watch?v=yubOcB-2lSQ, 12мин.)

Для закрепления пройденного материала, поиграйте с ребенком в
онлайн игру «Учим правила дорожного движения вместе»
(http://vseigru.net/igry-pdd/19506-igra-uchim-dorozhnye-pravila-vmeste.html).
Во время игры спрашивайте ребенка, почему он сделал такой выбор, а не
другой? Не забывайте хвалить при правильных ответах и разбирать ситуацию
в случае неправильного ответа.
Шаг 4 «Маленький водитель»
Наши детки становятся очень активными участниками дорожного
движения, когда надевают ролики или садятся на велосипед.
Обязательно нужно проговорить с ребенком, что на роликах,
велосипедах, самокатах мы катаемся в специально отведенных для этого
местах под присмотром взрослых и НИКОГДА не выезжаем на проезжую
часть.
Просмотрите обучающий мультфильм «Безопасная езда на
велосипеде» (https://www.youtube.com/watch?v=CQcOma0tUOk, 7.15мин)
После просмотра, предложите прочитать несколько сказок, в которых
рассматриваются
правила
дорожного
движения,
( https://dohcolonoc.ru/skazki/2905-skazki-dlya-doshkolyat-po-pdd.html), а затем
составить собственную сказку.
Шаг 5 . Закрепление информации.
Закрепить усвоенное поможет сайт zanimatika.narod.ru (Школа
дорожной безопасности. Азбука дорожного движения. Правила, дорожные
знаки. Стихи, загадки, викторины, игры для детей.)
Предлагаем вам совместно с ребенком пройти Дорожно–
транспортную викторину http://zanimatika.narod.ru/OBJ7.htm . Заучить
небольшое стихотворение, по выбору, а так же использовать весь
электронный образовательный ресурс, для более интересного и полного
изучения ПДД.

Желаем удачи!

