Образовательный маршрут для совместной деятельности детей и
родителей в сети Интернет
«Дорожная азбука»
для детей 3-5 лет

Уважаемые родители!
Город, в котором с тобой мы живем,
Можно по праву сравнить с букварем.
Азбукой улиц, проспектов, дорог
Город дает нам все время урок.

Воспитание у дошкольников безопасного поведения на улице, знание и
соблюдение ими правил дорожного движения – одна из актуальных
проблем сегодняшнего времени. Знакомить ребят с правилами дорожного
движения, развивать 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.
Наш образовательный маршрут рассчитан на несколько вечеров,
которые будут сопровождаться интересными видео, игровыми заданиями,
загадками, практическими рекомендациями и советами и конечно же
мультфильмами. Ну что готовы? Тогда вперёд к освоению дорожной
азбуки.
Вечер первый. История возникновения Правил дорожного движения.
Начнём наше знакомство с дорожной азбукой
с просмотра
мультфильма, посмотрев который ребята узнают исторические факты,

https://www.youtube.com/watch?v=w7H764nEQGA
Обсудите нескольких вопросов:
- Что такое Правила дорожного движения?
Зачем они нужны пешеходу, водителю?
Пофантазируйте с ребёнком, что произойдёт если таких правил не было
бы, и никто их не знал и не соблюдал.

Вечер второй. Давайте поиграем!
В этот вечер спросите у вашего ребёнка, какие попросите вашего
малыша назвать известные ему виды транспорта.
Предложите поиграть в загадки о видах транспорта:
Дом - чудесный бегунок
На своей восьмерке ног.
Бегает аллейкой
По стальным двум змейкам. (Трамвай)
***
Что за чудо светлый дом?
Пассажиров много в нем.
Носит обувь из резины
И питается бензином.
(Автобус)
***
Что такое - отгадай:
Ни автобус, ни трамвай.
Не нуждается в бензине,
Хотя колеса на резине.

(Троллейбус)

***
Их видно повсюду, их видно из окон,
По улице движутся быстрым потоком.
Они перевозят различные грузы Кирпич и железо, зерно и арбузы. ( Грузовики)
***
Этот конь не ест овса,
Вместо ног - два колеса.
Сядь верхом и мчись на нем!
Только лучше правь рулем! (Велосипед)
***
Полотно, а не дорожка,
Конь не конь - сороконожка.
По дорожке той ползет,
Весь обоз один везет.
(Поезд)
***
Чтобы он тебя повез,
Не попросит он овес.
Накорми его бензином,
На копыта дай резину.
И тогда, поднявши пыль,
Побежит ...

(Автомобиль)

Игра «Транспорт»
Предлагаю вам весело провести время, но и узнавать что-то новое! В
обучающей игре "Транспорт" дети познакомятся с 9 различными видами
транспорта. Среди них есть даже такие, которые летают в космос и
плавают под водой! А другие средства передвижения, встречающиеся в
игре, можно встретить на улицах любого города.
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnyeigry/poznavatelnaja-igra-na-temu-transport
О понятиях дорога и транспорт ребенку интересно будет узнать из
мультфильма:

https://www.youtube.com/watch?v=FJLQiWRSNG0
Закрепите с ребёнком вопросы:
Дорога – это самая важная часть улицы, по которой движется транспорт
Тротуар – для пешеходов, проезжая часть для водителей.
Вечер третий. Понятие о дорожных знаках.
Современное дорожное движение очень активное и напряженное. Часто
мы можем увидеть, как дети играют в непосредственной близости к
дороге. От того, как ребенок усвоит правила дорожного движения,
дорожные знаки во многом зависит его безопасность. Знакомство детей с
дорожными знаками в игровой, наглядной, стихотворной форме облегчит
родителям объяснение ребенку правил поведения на дороге и будет
способствовать развитию образного мышления.
Очередной урок тетушки Совы поможет в ознакомлении ребёнка по этому
вопросу:

https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE
После просмотра мультфильма, спросите у детей, какие дорожные знаки
она заполнили?
А потом устройте занятие с полезными раскрасками. Дорожные знаки
принесут двойную пользу: и помогут в запоминании правил дорожного
движения, и разовьют мелкую моторику. А раскрашивать их можно чем
угодно: и красками, и карандашами, и мелками, и фломастерами.
Просто откройте картинку в полном размере, скачайте, распечатайте, и
раскраски уже готовы!
https://все-раскраски.рф/dorozhnye-znaki/
Если возможности распечатать раскраски нет, попросите детей
нарисовать дорожные знаки. Ведь главное, не художественное
мастерство, а запоминание дорожных знаков.
Уважаемые родители!
Наш маршрут закончен.
Надеюсь, что он поможет избежать многих опасностей на дорогах.
Удачи Вам и Вашим детям!
Конкурс рисунков – это отличный повод порисовать всей семьёй.
Предлагаем вашему вниманию КОНКУРС РИСУНКОВ «Юный друг,
отдохни! Нарисуй и нам пришли!», который организован Городским
центром
по
профилактике
ДДТТ
г.о.Самара
.
Ссылка
на
пост: https://vk.com/profilaktika_ddtt?w=wall-159876603_2166

