
Консультация для родителей:
«Безопасность на дороге»

(область социально – коммуникативное развитие)

Как малыши видят и представляют проезжую часть
У ребенка  поле зрения  уже,  чем у  взрослого,  поэтому дошкольнику

трудно  определить  расстояние  до  стремительно  приближающегося
автомобиля. Тем более ребенок не способен вычислить скорость движения
транспорта.

Дети раннего дошкольного возраста не воспринимают автомобиль как
нечто  потенциально  опасное.  Малыш  устремляется  за  выкатившимся  на
дорогу мячом, совершенно не думая о движущихся машинах. Для ребенка
главное  —  вернуть  игрушку.  Он  не  понимает,  что  попытка  догнать  мяч
может оказаться последней. Поэтому чем раньше начата работа по освоению
детьми  правил  дорожного  движения,  тем  больше  вероятность  спасти
малышей от беды. 

Что и как рассказывать детям о ПДД
Для  детей  ясельной  группы  рассказывают  и  показывают,  что  такое

улица, тротуар, дорога с односторонним движением. Также детей знакомят с
видами транспорта (легковой и грузовой автомобили, автобус,  троллейбус,
трамвай),  рассказывают о работе водителя,  светофоре (красный и зеленый
сигналы).

В работе с малышами уместны:
 наглядность (плакаты, иллюстрации);
 чтение художественной литературы;
 игры.
Цель  дидактической игры  «Светофор» —  учить  различать  сигналы

светофора. 
Заранее  готовятся  макет  светофора  с  пустыми  отверстиями  и  два

набора  кружков  красного  и  зеленого  цветов.  Один  набор  взрослый  дает
ребенку, другой оставляет себе.

Взрослый  вставляет  один  из  кружков  в  соответствующее  отверстие
макета  и  предлагает  ребенку  определить,  какой  сигнал  горит  (малыш
поднимает кружок такого же цвета), а также объяснить, что делать пешеходу
(красный — стоять на месте, зеленый — осмотреться по сторонам и идти).

Дидактическая игра « Отремонтируй светофор»
Цель: закреплять знания детей о сигналах светофора.
Материал: шаблон светофора, круги красного, желтого, зеленого цвета.
Ход  игры:  Воспитатель  объясняет  детям,  что  светофор  сломался,

необходимо отремонтировать светофор (правильно собрать по цвету). Дети
накладывают круги на готовый шаблон светофора.

Подвижная игра  «Светофор»
Материал: круги красного, желтого, зеленого цвета.



Ход игры: Взрослый показывает кружок, а дети выполняете действия:
- красный – молчат;
- желтый – хлопают в ладоши;
- зеленый – топают ногами.
– на красный цвет – делают шаг 

назад,
– на желтый – приседают,
– на зеле7ный – маршируют на 
месте.
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