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В нашей стране ситуация с детским дорожно-транспортным 

травматизмом была и остаётся очень тревожной. Статистика дорожно-

транспортных происшествий свидетельствует, что дети нередко оказываются 

в аварийных ситуациях. Причиной многих ДТП чаще всего становятся сами 

дети. Приводит к этому незнание элементарных основ Правил дорожного 

движения и безучастное отношение взрослых. 

Для нас, взрослых самое ценное – здоровье и жизнь ребёнка. Очень 

важно, чтобы соблюдение правил безопасности стало нормой и образом 

жизни детей и взрослых. 

Особое значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная и 

правильная подготовка самых маленьких пешеходов, которых уже сейчас 

подстерегают серьёзные трудности и опасности. Поэтому изучение Правил 

дорожного движения целесообразно начинать ещё в дошкольном возрасте. 

Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю 

жизнь, поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопасности 

дорожного движения является профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В модернизации образования одним из ведущих направлений является 

достижение нового современного качества дошкольного образования. Мы 

пришли к выводу, что необходимо создавать, разрабатывать и внедрять 

современные инновационные технологии, которые будут способствовать 

более успешному формированию у дошкольников безопасного поведения на 

дороге. 

В дошкольном возрасте игра - основной вид деятельности. Ребёнок 

хочет играть, он играет и познаёт окружающий мир. Играя, он не только 

обучается, но и закрепляет полученные умения и навыки, что способствует 

формированию положительных привычек. 

Сегодня в помощь, как родителям, так и специалистам продаётся 

множество полезных пособий и игрушек. Но все мы знаем, что особую 



 
 

ценность представляет игра, сделанная своими руками. В такие игры 

вкладывается душа и любовь к своему делу, поэтому они получаются такими 

красочными и дружелюбными, что очень важно для дошкольников. 

Хотим представить Вашему вниманию  пособие, созданное  нами -  

развивающий альбом «Правила дорожные детям знать положено!». 

Развивающий альбом - сравнительно новое средство обучения. 

Пособие состоит из развивающих материалов и развивающих заданий для 

детей и знакомит с темой ПДД - Правил дорожного движения. 

Цель пособия -  формирование у детей дошкольного возраста 

безопасного поведения на дорогах и улицах города. 

Задачи: 

❖ обучать и закреплять правила дорожного движения; 

❖ знакомить с дорожными ситуациями и обыгрывать их; 

❖ формировать у детей умения наблюдать за дорожной обстановкой и 

предвидеть опасные ситуации, учить обходить их; 

❖ воспитывать чувство безопасности и самосохранения; 

❖ активизировать работу с родителями воспитанников по безопасному 

поведению на дорогах; 

❖ развить внимание, память, мышление: 

❖ развивать познавательную активность; 

❖ развивать мелкую моторику рук, координацию движений рук; 

❖ развивать  связную речь, обогащать словарь, звуковую культуру, 

фонетику, математические представления, ознакомление с окружающим, 

развивать познавательные процессы и эмоциональную сферу. 

В развивающий альбом  «Правила дорожные детям знать 

положено» входят такие задания как: 

❖  наглядный материал для рассматривания и изучения основных 

составляющих дорожно-транспортной среды; 

❖ листы - «Правила дорожного движения»; 

❖ дидактическая игра на липучках «Пешеходный переход»; 

❖ карточки  Домана – «Знаки»; 

❖ пазлы «Светофоры», «Пешеходный переход»; 

❖ теневое лото «Правила дорожного движения»; 

❖ судоку в картинках «Правила дорожного движения»; 

❖ логические цепочки на тему «Правила дорожного движения». 

❖ проводилки для тренировки руки для дошкольников и лабиринты 

«Правила дорожного движения»; 

❖ рабочие листы - находилка «Правила дорожного движения»; 

❖  пропись - обводилки «Правила дорожного движения»; 



 
 

❖  рабочие листы - обводилки «Правила дорожного движения«; 

❖  рабочие листы «Сосчитай и запиши»; 

❖  задание «Поставь знаки - больше, меньше или равно»; 

❖  пазлы - разрезалки  «Правила дорожного движения» - счет от 1 до 5; 

от 1 до 10, счет от 10 до 20;  

❖ шаблоны для пластилиновых аппликации или рисования пальчиком  

«Правила дорожного движения»; 

❖  раскраски с цветным образцом  «Правила дорожного движения»; 

❖ игра - Мемори «Правила дорожного движения»; 

❖  игра с прищепками «Найди число»; 

❖  пазлы «Правила дорожного движения» - составь слова по буквам»; 

❖ Пазлы «ПДД»; 

❖  и другое. 

Такой развивающий альбом  можно использовать как в 

образовательной деятельности, так и в индивидуальной работе с 

воспитанниками. Его можно использовать при работе в разновозрастных 

группах, при условии наполнения играми и заданиями соответствующего 

возраста. 

Играем, обучаемся  и развиваемся с удовольствием! 


