
Образовательный маршрут  

 

“ Ребенок - пешеход!” 

 

                                                          Автор: Аипова Юлия Ришатовна, 

                                                          учитель-логопед 

 

 

                                     Уважаемые родители! 

Предлагаю вашему вниманию образовательный маршрут, который 

поможет вашему ребенку усвоить правила дорожного движения.  

Статистика дорожно-транспортных происшествий свидетельствует о 

том, что дети часто оказываются в аварийных ситуациях на улицах нашего 

города. Поэтому безопасность дорожного движения на данный момент 

является одной из достаточно важных городских проблем. 

 

Шаг 1. История правил дорожного движения. 

Прочитайте текст, ознакомьтесь с рекомендациями по обучению 

детей ПДД. 2 мин. 

Посмотрите вместе с ребенком мультфильм Уроки тетушки совы. 

История ПДД 5.10 мин., спросите, что он узнал нового.  

Послушайте вместе с ребенком песенку про ПДД 00.55 мин.,  выучите 

её. Выучив песенку, можете немного поиграть. 

Посмотрите вместе с ребенком  картинку, зайдите в  пазлы. Ребенок 

должен сам собрать пазлы. 

 

Шаг 2. Азбука безопасности на дороге. 

   Проговорите с ребенком основные понятия правил безопасности на 

дороге. Объясните ему, что такое тротуар, что такое проезжая часть. Где 

можно ходить, а где нет. Дорога и её составные части. Правила дорожного 
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движения для детей в картинках с незатейливыми стихами - хорошее 

подспорье для того, чтобы ваши дети быстро их освоили, а вы были 

спокойны за безопасность ваших чад. Стихи с картинками. Выучите 

стихотворение про светофор. После того, как вы выучили стихотворение , 

можно загадывать  детские загадки про ПДД . 

      Поиграйте в   игру "Транспорт" 10 мин. 

 

Шаг 3. Дорожные знаки  - наши друзья. 

  Многие дети любят мультфильмы, но иногда можно совместить приятное 

с полезным. Включите ребенку мультфильм «По дороге со смешариками» 

10.29 мин. Просмотрев ее вместе с ребенком, проведите беседу по 

просмотренному: спросите у него, про что была серия? В чем были неправы 

звери? Что могло произойти? А как правильно надо делать? Как бы ты 

поступил в такой ситуации? 

   Прочитайте сказку «Как царский сын народ от беды уберег» 10 мин.,  в 

котором рассматриваются правила дорожного движения, а затем 

предложите составить собственную.  

 Теперь можно немного поиграть. Сначала отгадайте сами ребус, потом 

предложите ребенку. 

 

Шаг 4. Дядя Степа - милиционер. 

 Посмотрите вместе с ребенком диафильм  «Дядя Степа»  С. Михалкова. 

Спросите, понравился ли рассказ, как дядя Степа помогал людям? Пройдите 

по ссылке и посмотрите рисунки детей, нарисуйте дядю Степу. 

Предложите ребенку собрать  пазлы и узнаете, какая картинка получиться. 

Теперь нужно немного отдохнуть и сделать гимнастику для глаз. 

 

 

 

http://malishi74.ru/development/49/pravila_dorozhnogo_dvizheniya_dlya_detej_v_kartinkax/
http://little.com.ua/pdd/70105.html
http://klub-drug.ru/doshkolniki/zagadki-pdd.html
http://learningapps.org/543284
https://www.youtube.com/watch?v=EDV9mFtYl2M
http://ped-kopilka.ru/blogs/irina-sergevna-safargulova/skazka-dlja-detei-5-7let-kak-carskii-syn-narod-ot-bedy-ubereg.html
https://docs.google.com/presentation/d/1EykBVg4AMW3C-vbFnT-W4taJT_uau_XOoGCajfo1Dyk/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1Qd1K6mQLGwg5nzvl8CPjs5vVkLO7mmV8hJASGymOzf8/edit#slide=id
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=13c747186f9d
http://svetlanaminina.ru/detskaya-gimnastika-dlya-glaz-v-stixax-dlya-mladshix-shkolnikov/


Шаг 5. Мой друг - велосипед. 

   Дети любят кататься на велосипеде, предложите ребенку посмотреть 

мультфильм «Велосипед». Спросите, все ли ему понятно? Где можно 

кататься на велосипеде, а где нет? 

Для того, чтобы понять что усвоил ваш ребенок пройдите тест «Я играю во 

дворе»  5 мин. Сначала сами, потом вместе с ребенком.  

      Предложите ребенку раскраску  «Велосипед» 5.мин. 

 

  Помните! 

Дети учатся соблюдать правила дорожного движения, беря пример с 

членов своей семьи и других взрослых. Особенно пример родителей учит 

дисциплинированному поведению на дороге. 

                Берегите своих детей! 
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