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Многие считают, что несчастье на дорогах — случайность — и уберечься от 

нее невозможно. Это неверно! 

Несчастье на дорогах — случайность кажущаяся. Не многим известно, что 

95% детей, пострадавших на дорогах в дорожных происшествиях, были 

сбиты автомобилями в повторяющихся ситуациях, так называемых 

дорожных «ловушках».  

Дорожная «ловушка» — это ситуация обманчивой безопасности.  

Такие «ловушки» надо уметь разгадать и избегать их. 

К сожалению, азбуке дорожных ситуаций детей   учат  только лишь в 

детском саду и школе,   в семье этому вопросу уделяют мизерное внимание. 

И это неудивительно. Сами взрослые не знают многих закономерностей, 

тонкостей дорожного движения. 

Как же научить ребенка безопасному поведению на дороге? Прежде всего 

необходимо регулярно  разбирать  вместе с детьми типичные опасные 

дорожные ситуации, объяснять, почему в первый момент им  показалось, что 

ситуация безопасная, в чем они ошиблись. Для более успешного усвоения 

материала, необходимо проводить с детьми минутки безопасности, 

закреплять знания рисунками, разыгрыванием ситуаций на макете с 

игрушками.  Необходимо помнить: одних объяснений совершенно не 

достаточно. 

Прочные навыки транспортного поведения детей формируются только 

повседневной систематической тренировкой! Во время каждой прогулки 

с детьми, экскурсий, походов учите их наблюдать за улицей и 

транспортом, анализировать встречающиеся дорожные ситуации, 

видеть в них опасные элементы, безошибочно действовать в различных 

обстоятельствах. 

Первая «ловушка» 

КОГДА РЕБЕНОК СПЕШИТ НА АВТОБУС, ОН НЕ ВИДИТ НИЧЕГО 
ВОКРУГ 

 

 

 

Научите детей быть особенно осторожным в 
этой ситуации. 



 

 

 

 

Вторая «ловушка»  

–Машина приближается медленно, и всѐ же надо пропустить еѐ 

РЕБЕНОК ЧАСТО НЕ ПОДОЗРЕВАЕТ, ЧТО ЗА ОДНОЙ МАШИНОЙ 
МОЖЕТ БЫТЬ СКРЫТА ДРУГАЯ 

 

Машина медленно идет, 
успею перебежать», — 
думает ребенок... и 
попадает под автомобиль. 
Показывайте детям 
подобные ситуации, 
объясняйте ему на улице, 

почему медленно приближающаяся машина может скрывать за собой 
опасное! 

 

Третья «ловушка»  

– Не обходи стоящий автобус ни спереди,ни сзади 

ОСТАНОВКА — МЕСТО, ГДЕ ДЕТИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОПАДАЮТ ПОД 
МАШИНУ 

 

Где опаснее всего переходить 
улицу: в зоне остановки или на 
перекрестке? Задайте этот 
вопрос детям. Обычно дети 
говорят: «На перекрестке 
опаснее». Это не так. В зоне 
остановки попадают под 
машину в три раза больше 

детей, чем на перекрестке. 

 



Четвѐртая «ловушка»  

– Умейте предвидеть скрытую опасность 

РЕБЕНОК НЕ УМЕЕТ ПРЕДВИДЕТЬ СКРЫТУЮ ОПАСНОСТЬ 

 

Чем может быть опасна 
стоящая машина? 
Объясните детям, что, за 
стоящей машиной часто 
бывает скрыта другая, 
движущаяся. 

 

Пятая «ловушка»  

– На улице крепко держите ребѐнка за руку 

ОБЫЧНО ДЕТИ, ПРОПУСТИВ МАШИНУ, ТУТ ЖЕ БЕГУТ ЧЕРЕЗ 
ДОРОГУ. ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО! 

 

В первые мгновения 
только что проехавший 
автомобиль нередко 
закрывает собой 
встречную машину. Под 
нее может попасть 
ребенок, если он, 
пропустив первый 

автомобиль, сразу побежит через дорогу. 

 

Шестая «ловушка» 

УЧИТЕ ДЕТЕЙ НАБЛЮДАТЬ ЗА ДОРОГОЙ, ВИДЕТЬ И ПРЕДВИДЕТЬ 
ОПАСНОСТИ 

Дети попадают под машину в типичных дорожных «ловушках». 

 

 



 

 

 

 

 

 

Седьмая «ловушка»  

– Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться машина 

УЧИТЕ РЕБЕНКА НАБЛЮДАТЬ ЗА ДОРОЖНОЙ ОБСТАНОВКОЙ 
СЛЕВА И СПРАВА, КОГДА СТОИТЕ НА ОСЕВОЙ ЛИНИИ СТОИТЕ НА 
ОСЕВОЙ ЛИНИИ 

                                                                            
Остановившись на осевой 
линии, дети следят, как 
правило, лишь за теми 
автомобилями, которые 
подъезжают к ним 
справа, и не думают о 
машинах, идущих у них 

за спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг назад — прямо под 
колеса автомобиля, подъехавшего к нему слева.   

 

После  проведения работы с детьми, им  предлагается правдиво ответить на 

вопросы, как бы они поступили  или могли  поступить в той или иной  

ситуациях. 

Например: 

 

Ребенок подошел к дороге и находится в отдалении от безопасного места для 

перехода проезжей части. Как поступит он в этой ситуации 

А - пройдет на ближайший пешеходный переход или перекресток, если даже 

ему предстоит отклониться от пути его направления, где и перейдет дорогу  

Б - пропустит основной поток машин, движущихся по проезжей части, и 

быстро перейдет дорогу. 



 

 

Ребенок перед пешеходным переходом 

А - прежде чем выйти на проезжую часть убедится, что машины уступают 

ему дорогу или находятся на безопасном расстоянии от пешеходного 

перехода 

Б - уверенно выйдет на проезжую часть, справедливо считая этот участок 

безопасным и специально предназначенным для пешеходов. 

 

Ребенок на перекрестке, регулируемом светофором 

А - перейдет дорогу на зеленый сигнал светофора, разрешающий переход 

проезжей части, только после того как убедится, что транспортные средства 

уступают дорогу пешеходам 

Б - перейдет проезжую часть на любой сигнал светофора в случае отсутствия 

движущихся машин. 

 

Что для Вашего ребенка означает - культура поведения на дороге 

А - человек должен быть культурным всегда, везде и во всем, в том числе и 

на дороге с другими участниками дорожного движения 

Б - в некоторых случаях, например на дороге, культура поведения 

совершенно неуместна. 

 

Подведите итоги: 

 

Преобладает количество ответов А: Дети, внимательны, предусмотрительны, 

пунктуальны и хорошо воспитаны.  

 

Одинаковое количество ответов А и Б: Дети хорошо знают как себя вести на 

дорогах, но отсутствие самодисциплины может привести к необдуманным 

поступкам. Следует обратить внимание детей на серьезность последствий 

таких действий, научить экономить расстояние и время, не подвергая 

опасности собственную жизнь. 

 

Преобладает количество ответов Б: Дети  не знакомы с правилами 

безопасного поведения на дорогах или излишне самоуверен. Отнеситесь 

серьезно к данной проблеме и не дайте возможности таким детям совершить 

непоправимые ошибки. Ведь наша с вами задача -  Сохранить жизнь и 

здоровье детей - значит сохранить будущее нации.   

 

 



                                                     Приложение 1 

 

Минутки безопасности по ПДД  

«Вместе со Светофорчиком» 

Задачи данной работы:  

 1.Дать детям необходимый минимум доступных им знаний ПДД, 

дорожных знаков. 

  2.Учить детей ориентироваться в различной обстановке, вырабатывать 

привычку правильно вести себя на улице;  

 3.Выработать систему воспитательно-образовательной работы по 

формированию навыков безопасного поведения на дороге. 

Данные «Минутки безопасности» должны проводиться во всех вохзрастных 

группах. 

               Герой – помощник Светофорчик, доступным  языком объяснит 

детям, как нужно вести себя в той или иной ситуации, в беседе закрепит 

знания детей. 

 «Минутка» - это кратковременное занятие – напоминание по 

тематике безопасного движения, которые должны стать повседневной 

работой. Таким образом, ребенок  тренирует навык правильного поведения, 

доводя его до привычки.  

 Примерное содержание: 

Минутка 1: «Правила поведения при сезонных изменениях погоды. В 

пасмурный дождливый день». 

Минутка 2: «Правила поведения при сезонных изменениях погоды. 

Наступила зима». 



Минутка 3: «Правила поведения при сезонных изменениях погоды. В 

гололед». 

Минутка 4: «Правила поведения при сезонных изменениях погоды. В 

снегопад». 

Минутка 5: «Правила поведения при сезонных изменениях погоды. Весной». 

Минутка 6: «Правила поведения при сезонных изменениях погоды. В 

солнечный день». 

Минутка 7: «Правила поведения во время гололеда». 

Минутка 8: «Улица». 

Минутка 9: «Мы – пешеходы».  

Минутка 10: «Основные правила для пешеходов». 

Минутка 11: «Транспорт». 

Минутка 12: «Виды транспорта».  

Минутка 13: «Виды транспорта - 2». 

Минутка 14: «Мы - пассажиры». 

Минутка 15: «Основные правила для пассажиров».  

Минутка 16: «Перекресток». 

Минутка 17: «Светофор». 

Минутка 18: «Пешеходный переход».  

Минутка 19: «Дорожные знаки». 

Минутка 20: «Предупреждающие знаки». 

Минутка 21: «Запрещающие знаки».  

Минутка 22: «Предписывающие знаки». 

Минутка 23: «Указательные знаки и знаки сервиса». 

Минутка 24: «Сигналы регулировщика».  

Минутка 25: «Если ты стал водителем». 

Минутка 26: «Правила для велосипедистов». 

Минутка 27: «Давайте подумаем».  

 

 



Правила поведения  при 

сезонных изменениях 

погоды. 

В пасмурный дождливый 

день повышается опасность для 

водителей и пешеходов. В такую 

погоду водителям плохо видно 

пешеходов и пешеходам плохо 

видно, стоит или движется 

машина. 

 Во время дождя надо быть очень осторожным, так как дорога 

становится мокрой и скользкой, можно упасть. А машине трудно 

затормозить. Когда идет дождь поток воды по стеклу машины, 

забрызганные стекла грязью ухудшают видимость, поэтому 

водителю плохо видно людей и светофор. Да и зонты, большие 

капюшоны, закрывающие лицо, запотевшие очки, глубоко 

надвинутая шапка, слишком высокий воротник – все это сковывает 

движение и  мешает пешеходам осматривать дорогу. Из-за этого 

можно не заметить приближающуюся машину. 

Надо быть очень осторожным!  

Внимательно осматривать, и не спеша переходить дорогу! 

Почему надо быть особенно осторожным, переходя 

дорогу в дождь? 

Почему в дождливую погоду водителю плохо видно 

дорогу и светофор? 

Почему в дождливую погоду водителю трудно 

затормозить? 

Что мешает пешеходам осматривать дорогу во время 

дождя? 
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Правила поведения  при 

сезонных изменениях погоды. 

Внимание! Наступила 

зима… выпал снег и все вокруг 

изменилось. И деревья, и дома, и 

дороги. Все радуются приходу зимы. 

Можно поиграть в снежки, слепить 

снежную бабу, покататься на санках и 

лыжах. 

Мороз и солнце – день чудесный! 

Но… 

Зимой существует опасность получить травму во время 

гололеда. Поэтому ступать нужно на всю стопу, идя мелкими 

шагами, не торопясь. 

Дороги стали скользкими, нужно быть осторожными при их 

переходе – можно упасть. 

Водителю трудно остановить машину, а при резком 

торможении ее может занести на тротуар. 

Когда идет снег поднятые воротники, большие капюшоны, 

закрывающие лицо, запотевшие очки, глубоко надвинутая 

шапка, слишком высокий воротник – все это сковывают 

движение и  мешают пешеходам осматривать дорогу. Из-за 

этого можно не заметить приближающуюся машину. 

Стекла машин залеплены снегом и водителю плохо видно 

пешеходов и светофор. 

Не играй в снежки на тротуарах и проезжей части улицы, 

дорогах. 

Не катайся на санках, лыжах и коньках на тротуарах, около 

дороги или на ней.  
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Не цепляйся за бампер проезжающей мимо машины. От 

вашего поведения на улице зависит не только ваша жизнь, но и 

безопасность окружающих. 

Какие меры предосторожности надо соблюдать при 

гололеде? 

Почему водителю трудно остановить машину? 

Где нужно играть, кататься на лыжах и санках? 

Почему нельзя цепляться за бампер машины? 

 

Правила поведения  при 
сезонных изменениях 

погоды. 
В гололед необходимо быть особенно 

внимательным. Дорога покрылась 

ледяной коркой, стало скользко. В 

этих условиях появляться близко 

перед движущимся транспортом 

очень опасно, потому что на 

скользкой дороге машину остановить 

трудно. 

Будьте особенно осторожны! 

Не спешите, так как можно неожиданно упасть и оказаться 

под колесами. 

 Почему в гололед нужно быть особенно осторожным? 

 Как ведут себя машины на скользкой дороге? 

 Почему опасно спешить на зимней дороге?  
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Для детей-пешеходов.  Когда ты идешь по улице пешком, то являешься 

пешеходом. Ходить по улице тебе разрешается только по тротуарам, 

придерживаясь правой стороны, чтобы не мешать движению встречных 

пешеходов. Если тротуара нет, иди навстречу движения по обочине или краю 

дороги. Тогда не только водитель видит тебя издали, но и ты видишь 

приближающуюся машину. 

 

Для того, чтобы перейти на другую 

сторону улицы, имеются определенные 

места и называются они пешеходными 

переходами. Они обозначены дорожными 

знаками "Пешеходный переход" и 

белыми линиями разметки "зебра". Если 

нет обозначенного пешеходного 

перехода, ты можешь переходить улицу 

на перекрестках по линиям тротуаров или 

обочин. 

 

Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в 

полной безопасности. Остановись у края 

проезжей части, прислушайся, посмотри 

налево и, если нет машин, дойди до 

середины проезжей части. Еще раз 

посмотри направо, и при отсутствии 

транспорта закончи переход. Дорогу 

нужно переходить под прямым углом и в 

местах, где дорога хорошо 

просматривается в обе стороны. 

 

Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, он покажет 



тебе, когда идти, а когда стоять и ждать. Красный свет для пешеходов - стой, 

желтый - жди, зеленый - иди. Никогда не переходи улицу на красный свет, 

даже если машин поблизости нет. 

 

Как только загорелся зеленый свет, не "бросайся" с тротуара на дорогу. 

Бывает, что у машины неисправны тормоза, и она может неожиданно 

выехать на пешеходный переход. Поэтому переходить дорогу надо спокойно. 

 

Переходи, а не перебегай! 

 

Чтобы не оказаться на дороге в 

аварийной ситуации, ты должен 

понимать, когда автомобиль становится 

опасным. Машина не может остановиться 

мгновенно, даже если водитель нажмет 

на тормоз. Она еще несколько метров 

будет быстро скользить по дороге. Так 

быстро, что не успеешь сделать даже 

шага назад. 

 

Намного безопасней, если ты и водитель видите друг друга издалека. Тогда и 

он успеет затормозить заранее, и ты сможешь вовремя остановиться. 

 

Главное правило безопасного поведения - предвидеть опасность. Замедли 

шаг, прислушайся, когда подходишь к арке, углу дома - в общем, к любому 

месту, откуда может неожиданно выехать машина. 

 

Умный пешеход никогда не выбежет на дорогу, даже если это место для 

перехода. Он пойдет спокойно, потому что для водителя выскочивший на 

дорогу человек - всегда неожиданность, и неизвестно, сумеет ли водитель с 

этой неожиданностью справиться. 

 

Опасно играть рядом с дорогой: кататься на велосипеде летом или зимой на 

санках. 

 

Знай правила безопасности пешеходов, не нарушай их, научись применять в 

жизни!  

Для детей-пассажиров. Когда ты едешь в транспорте, то являешься 

пассажиром. Кажется, что ничего трудного тут нет - сел и поехал. 

Однако и для пассажира существуют правила безопасности. 

 



На остановке ожидают общественный 

транспорт люди. Самые нетерпеливые 

выскакивают прямо на проезжую 

часть. При этом можно поскользнуться 

и упасть под колеса автобуса. Что 

случится дальше, легко догадаться. 

Поэтому, когда ждешь автобус или 

троллейбус, никогда не стой на краю 

тротуара и не выбегай на проезжую 

часть. Опытный пассажир не стремится в первый ряд, зная, что 

напирающая толпа может случайно вытолкнуть его прямо под колеса. 

 

Входи в транспорт через среднюю и заднюю двери, выходи - через 

переднюю. Не задерживайся, сразу проходи внутрь салона. Не стой у 

дверей, мешая другим людям. Кроме того, это небезопасно, ведь двери 

закрываются и открываются автоматически. 

 

Находясь в салоне автобуса, не думай о том, что теперь за твою 

безопасность отвечает водитель.И внутри пассажирского транспорта 

может произойти несчастье, если водителю придется вдруг резко 

затормозить. Держись за поручни! В 

ситуации экстренного торможения 

хуже всего тем, кто не очень хорошо 

может отреагировать на внезапную 

остановку - это больные и пожилые 

люди. Помни: уступать им места - это 

правило не только вежливости, но и 

безопасности. 

 

Подготовься к выходу заранее, чтобы не пришлось спешить. Выйдя из 

трапспорта, не спеши. Особенно, если тебе нужно перейти на другую 

сторону улицы. Приучи себя к правилу: переходить улицу только тогда, 

когда транспорт уедет от остановки. 

 

Если тебе еще нет 12 лет, ты не имеешь права ездить в легковых 

автомобилях на переднем пассажиском сиденье. Потому, что это место - 

самре опасное. А самое безопасное место - за спиной водителя. Если ты 

едешь здесь, при экстренном торможении у тебя будет меньше всего 

шансов серьезно пострадать. Находясь в автомобиле, не мешай 

водителю, не отвлекай его.  

Тест для родителей. 



Уважаемые родители, проведите несколько минут в обществе своих детей, 

обсуждая немаловажную тему безопасности дорожного движения. Для 

начала предложите ребенку правдиво ответить на вопросы, как бы он 

поступил или мог поступить в подобных ситуациях. 

 

Ребенок подошел к дороге и находится в отдалении от безопасного места для 

перехода проезжей части. Как поступит он в этой ситуации 

А - пройдет на ближайший пешеходный переход или перекресток, если даже 

ему предстоит отклониться от пути его направления, где и перейдет дорогу  

Б - пропустит основной поток машин, движущихся по проезжей части, и 

быстро перейдет дорогу. 

 

Ребенок перед пешеходным переходом 

А - прежде чем выйти на проезжую часть убедится, что машины уступают 

ему дорогу или находятся на безопасном расстоянии от пешеходного 

перехода 

Б - уверенно выйдет на проезжую часть, справедливо считая этот участок 

безопасным и специально предназначенным для пешеходов. 

 

Ребенок на перекрестке, регулируемом светофором 

А - перейдет дорогу на зеленый сигнал светофора, разрешающий переход 

проезжей части, только после того как убедится, что транспортные средства 

уступают дорогу пешеходам 

Б - перейдет проезжую часть на любой сигнал светофора в случае отсутствия 

движущихся машин. 

 

Что для Вашего ребенка означает - культура поведения на дороге 

А - человек должен быть культурным всегда, везде и во всем, в том числе и 

на дороге с другими участниками дорожного движения 

Б - в некоторых случаях, например на дороге, культура поведения 

совершенно неуместна. 

 

Подведите итоги: 

 

Преобладает количество ответов А: Ваш ребенок, внимателен, 

предусмотрителен, пунктуален и хорошо воспитан. Вы можете не 

беспокоиться за его самостоятельные прогулки по улицам города, для него 

самый короткий путь - безопасный. 

 

Одинаковое количество ответов А и Б: Ваш ребенок хорошо знает как себя 

вести на дорогах, но отсутствие самодисциплины может привести к 

необдуманным поступкам. Вам следует обратить внимание ребенка на 

серьезность последствий таких действий, научить экономить расстояние и 

время, не подвергая опасности собственную жизнь. 

 



Преобладает количество ответов Б: Ваш ребенок не знаком с правилами 

безопасного поведения на дорогах или излишне самоуверен. Отнеситесь 

серьезно к данной проблеме и не дайте возможности вашему ребенку 

совершить непоправимые ошибки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №11» 

 

Игра для детей - способ научиться тому, чему их никто не может научить                                  

                                                                                                             Франкл.  

 

 

Использование подвижных игр в работе по предупреждению  дорожно-

транспортных происшествий 
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Игра для ребенка – основной вид деятельности, в результате которой 

он познает мир. В игре ребенок действует, выражая свое отношение к жизни.                    



Игры – необходимое занятие для ребенка, в них он обыкновенно приучается 

к тем действиям, которые ложатся в основание его привычек и обычаев, 

причем эти занятия бывают связаны с чувством удовольствия, интереса.  

         Дети играют, отдаваясь этому процессу с таким азартом и увлечением, с 

каким взрослые не всегда отдаются любимой работе. Игра для детей — не 

только и не столько развлечение, сколько наиболее быстрый и эффективный 

способ научиться взаимодействовать с другими людьми. Именно поэтому 

они относятся к игре очень серьезно. И нам, педагогам, тоже следует 

относиться к детским играм с уважением. 

Игры помогают детям понять, какое место они занимают в мире, 

снижают их неуверенность в себе. В игре дети создают контролируемое 

пространство действия, в котором используют все свои навыки. В четких 

рамках игры они могут экспериментировать, выстраивать социальные 

отношения, примерять на себя разные роли, нападать или защищаться, брать 

инициативу на себя или передавать ее другим, выигрывать или проигрывать.  

С помощью игр дети готовят себя к жизни в мире взрослых, в мире их целей 

и проблем. 

давайте с вами подумаем, что такое игра? 

 

 

 

 

 

 

Игра  — вид осмысленной непродуктивной деятельности, где мотив 

лежит как в еѐ результате, так и в самом процессе. 

Игра для ребенка – достаточно серьезная работа. Это не развлечение и не 

отдых, а так же не учеба.  

ИГРА это свободная развивающая деятельность, осуществляемая по 

желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не 

для какого-либо результата. Игровая деятельность носит творческий 

импровизационный характер. Игровой деятельности сопутствуют 

эмоциональная приподнятость, соперничество, состязательность. Для ИГРЫ 

характерно наличие прямых или косвенных правил, отражающих 

(регулирующих) содержание (ход)игры.  

Что такое игра для ребенка?  



Игра детям нужна не меньше пищи и вашей любви. В игре ребенок изучает 

мир, поэтому для него необходимо создавать обучающую среду, с разными 

игрушками и занятиями.  

Игра - это единственная центральная деятельность ребенка, имеющая место 

во все времена и у всех народов.  

Детей не нужно учить играть... 

 

Чему учит игра. 

Дети в процессе игры: 

 — учатся уважать правила и процедуры; 

 — учатся принимать во внимание собственные и чужие действия; 

 — становятся более терпимыми; 

 — привыкают к мысли, что могут конкурировать с другими, не 

рассматривая соперника как врага; 

 — получают представления о том, насколько важно быть честным и 

корректным. 

Кроме того, в процессе игры дети получают отличную возможность: 

 — улучшить координацию движений, стать более сильными и 

гибкими; 

 — развить мышление и творческие способности, способность к 

концентрации; 

 — научиться следовать указаниям, принимать решения, разрешать 

конфликты и проблемы; 

 — легко и непринужденно общаться с другими; 

 — научиться правильно распределять время, ориентироваться в 

пространстве и использовать все свои ресурсы. 

 

 

Роль взрослого в детской игре 

 

 Несмотря на то, что дети сами выбирают, во что и как играть, 

устанавливают свои законы и правила, изменяя их в зависимости от 

ситуации, им нравится, когда за игрой наблюдает взрослый. В этом есть 

целый ряд преимуществ: участники игры чувствуют себя более уверенно, в 

большей степени отдаваясь игре, поскольку взрослый является гарантом 

общего взаимодействия и интереса к игре.  

Дети любят, когда взрослые с удовольствием принимают участие в 

игре, потому что в этом случае они ощущают, что их воспринимают всерьез. 



Они интуитивно чувствуют, что играющий с ними взрослый достоин 

доверия, так как он делает то, что является важным для каждого ребенка — 

помогает ему обрести гармонию тела, чувств и ума. 

Теперь давайте поговорим о подвижной игре. Как вы понимаете, что такое 

подвижная игра? 

В чем заключается важность и значение  подвижной игры? 

Подвижные игры важны для физического воспитания дошкольников, 

способствуют их гармоническому развитию, удовлетворяют потребность 

малышей в движении, способствуют обогащению их двигательного опыт.  

Подвижные игры имеют особую ценность, так как дают возможность 

педагогу одновременно воздействовать на моторную и психическую сферы.  

В процессе подвижных игр формируются двигательные умения и навыки, 

развивается ориентировка в пространстве и физические качества, также 

приобретается свобода в движениях ребенка. Но не только это. Закрепляются 

и совершенствуются навыки и умения действовать в сложных ситуациях. 

Подвижная игра приучает дошкольника искать и находить выходы из них. 

Смена же игровых ситуаций повышает подвижность нервных процессов и 

быстроту реакции. Поэтому подвижные игры приучают детей мыслить четко 

и точно, быстро реагировать на действия партнеров по игре, развивают 

логику и речь, помогает быстро усвоить правила дорожного движения. 

Подвижные игры помогают дать дошкольникам знания по правилам 

движения в занимательной форме, прививать им умения и навыки 

правильного поведения на улице, вызвать интерес к движению транспорта и 

пешеходов, к самому транспорту, уважение к труду водителей транспортных 

средств, к работе сотрудников ГАИ. 

В процессе игр у детей закрепляются и совершенствуются навыки и умения 

действовать в непрерывно изменяющихся условиях, наилучшим образом 

реагировать на неожиданную новую ситуацию. Игра приучает ребенка при 

взаимодействии со сверстниками в коллективе, подчинять свои интересы 

интересам окружающих. 

 Подвижные игры так же помогают дать дошкольникам знания по правилам 

движения в занимательной форме, прививать им умения и навыки 

правильного поведения на дороге, вызвать интерес к движению транспорта и 

пешеходов, к самому транспорту, уважение к труду водителей транспортных 

средств, к работе сотрудников ГАИ.  

В процессе игр у детей закрепляются и совершенствуются навыки и умения 

действовать в непрерывно изменяющихся условиях, наилучшим образом 

реагировать на неожиданную новую ситуацию.  Подвижные игры по ПДД 



помогают проводить время весело и с пользой.  Для безопасности детей на 

улице необходимо формирование у них специальных двигательных навыков, 

а именно. Ребенок должен не только правильно двигаться в соответствии с 

полученным сигналом (свисток, переключение светофора) или ориентируясь 

на взрослого, но и уметь координировать свои движения с движениями 

других людей и перемещением предметов (что-то начало двигаться или 

остановилось, неожиданно появилось из-за угла, раздался непонятный звук и 

т.д.). Для формирования таких двигательных навыков, как. Определение 

расстояния (далеко - близко). Скорости (быстрее - медленнее). Размеров 

(больше - меньше), видимости (кого видно, а кого нет, заслонен ли 

транспорт), с детьми нужно постоянно играть в подвижные игры. 

             Подвижная игра «Передай жезл» Цель: закрепить представления 

детей о дорожных знаках, ПДД, упражнять в правильном назывании 

дорожных знаков, формулировке ПДД, развивать логическое мышление, 

внимание, сообразительность, активизировать речь. 

             Подвижная игра «Стоп - Идите» Цель: развивать ловкость, скорость, 

быстроту реакции, точность движений, слуховое и зрительное внимание. 

   Подвижная игра «Красный, желтый, зеленый» Цель: 

совершенствование умений свободно ориентироваться в пространстве, 

действовать в коллективе, быть внимательным. 

   Таким образом, игровые технологии являются одной из уникальных форм 

обучения, у детей через игру сформировываются основы безопасного 

поведения на дороге, систематизируются  знания о правилах дорожного 

движения, они учатся их применять в разнообразных жизненных ситуациях. 

 

Практическая часть. 

 

Самостоятельная работа инструкторов по физической культуре: 

1 задание: распределение  подвижных игр по тематике ПДД 

2 задание: разработка подвижной игры с последующим ее обыгрыванием. 

 

Группа делится на 4 команды, каждая из которых предлагает свою 

классификацию подвижных игр по ПДД  и представляет разработанную игру. 

 

                                                                                     Приложение  

Подвижные игры 

 



«Цветные автомобили» 

          Дети размещаются вдоль стены комнаты или по краю площадки. Они — 

автомобили. Каждому из играющих дается флажок какого-либо цвета (по 

желанию) или цветной круг, кольцо. Воспитатель стоит лицом к играющим в 

центре комнаты (площадки). Он держит в руке три цветных флажка. 

           Воспитатель поднимает флажок какого-нибудь цвета, все дети, имеющие 

флажок этого цвета, бегут по намеченной дороге, соблюдая Правила 

дорожного движения, на ходу они гудят, подражая автомобилю. Когда 

воспитатель опустит флажок, дети останавливаются и направляются каждый в 

свой гараж. Затем воспитатель поднимает флажок другого цвета и игра 

возобновляется. 

           Воспитатель может поднимать один, два или все три флажка вместе и тогда все 

автомобили выезжают из своих гаражей. Если дети не видят, что флажок опущен, 

воспитатель дополняет зрительный сигнал словесным: «Автомобили (называет цвет) 

остановились». Воспитатель может заменить цветной сигнал словесным (например: 

«Выезжают синие автомобили», «Синие автомобили возвращаются домой»). 

«Лабиринт» 

            Эта игра проводится, когда дети уже знакомы с обозначениями отдельных 

знаков и указателей («Въезд запрещен», «Пешеходный переход», «Велосипедное 

движение запрещено» и др.). 

           Зимой снежными валами, расположенными на расстоянии 1 м друг от друга, 

строится лабиринт высотой 0,5—0,7 м. Летом лабиринт можно сделать из песка, 

кирпичей, уменьшив высоту стен. В лабиринте устанавливаются знаки. Зимой на 

санках, летом на велосипедах, самокатах дети проезжают по лабиринту, точно 

соблюдая указания знаков. 

        Тот, кто не нарушил правил, получает подарок. 

«Перекресток» 

       На полу выкладываются шнуры, пересекающие друг друга под прямым углом. У 

одного конца шнура стоит взрослый с сигналами светофора. Дети под музыку 

подходят к перекрестку и действуют по сигналам педагога: при красном — оста-

навливаются, при желтом — маршируют на месте, при зеленом — идут вправо,  влево 

или вперед. 

 

«К своим знакам» 

 



        На площадке произвольно стоят шесть человек (помощников), у каждого в руках 

по дорожному знаку: «Дети», «Пешеходный переход», «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», «Дорожные работы», «Дикие животные», «Подземный переход». 

        Дети делятся на группы, берутся за руки, образуя круг. В середину каждого круга 

входят помощники, показывают дорожный знак, объясняют его значение. 

       Затем ведущий (воспитатель) подходит к каждому кругу и приглашает 

играющих за собой. Дети идут за ведущим и повторяют все его движения. Пока 

дети идут за ведущим, помощники опускают свои знаки и перемещаются по 

площадке, т.е. меняют свои места. 

       По сигналу ведущего (свисток) все играющие должны быстро найти свой знак 

и встать в свой круг, взявшись за руки, помощники в середине круга держат 

знаки над головой. Побеждают те, которые нашли свой знак первыми. Игра 

проводится 2—3 раза. 

        Ведущий, приглашая ребят за собой, старается отвлечь внимание игроков от 

помощников, показывая им различные движения (ходьба на пятках, прыжки, 

повороты вокруг себя, ходьба на корточках и др.). 

«Самый быстрый» 

       Каждый чертит себе кружок (зеленым, желтым, красным мелками) и встает в 

него.       

       Ведущий стоит в середине площадки. По его команде «Раз, два, три — беги!» 

дети разбегаются. Ведущий произносит: «Раз, два, три — в светофор беги!» и сам 

старается занять какой-либо кружок. Не успевший занять кружок становится 

ведущим. 

«Бегущий светофор» 

       Дети следуют врассыпную за ведущим. Время от времени ведущий 

поднимает вверх флажок, затем поворачивается кругом. Если поднять 

зеленый флажок, дети продолжают двигаться за ведущим, если желтый — 

прыгают на месте, если красный — все должны замереть на месте и не 

двигаться 15—20 секунд. Кто ошибся — выходит из игры. Побеждает самый 

внимательный 

 

«Умелый пешеход» 

 

        На расстоянии 60 см параллельно друг другу кладутся два шнура длиной 

около 5 м. Надо пройти с завязанными глазами между ними по дорожке. 



Вариант 2. Из двух шнуров делают два круга: внешний и внутренний. 

Расстояние между ними 1 метр. Нужно с завязанными глазами пройти по кругу 

между шнурами. 

«Мяч в корзину» 

         В 2—3 шагах от игроков ставят 3 корзинки: красного, желтого, зеленого 

цветов. По команде ведущего нужно красный мяч бросить в красную корзину, 

желтый - в желтую, зеленый - в зеленую. Ведущий может несколько раз под-

ряд называть один и тот же цвет или после красного назвать зеленый и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

При правильной организации занятий с учетом возрастных особенностей и 

физической подготовленности, занимающихся подвижные игры оказывают 

благоприятное влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного 

аппарата, мышечной системы, на формирование правильной осанки у детей и 

подростков, а также повышают функциональную деятельность организма.  

Истоки подвижных игр уходят корнями в глубокую древность. История 

появления игр позволяет понять их воспитательное значение. Многие виды 

фольклора подтверждают предположение ученых о том, что истоки 

подвижных игр заложены в первобытно-общинном строе, однако сведений 

об этом почти не осталось. По этому поводу Е. А. Покровский писал, что о 

детских играх первобытных народов, к сожалению, мало сведений. Данные о 

развитии и жизни ребенка, его играх на ранних ступенях развития общества 

чрезвычайно бедны. Практически никто из этнографов вообще не ставил себе 

задачей такое исследование. Лишь в 30-е годы XX столетия появились 

специальные исследования Маргарет Мид, посвященные детям племени 

Новой Гвинеи, в которых имеются материалы об образе жизни детей и их 

играх. Игра была спутником человека с незапамятных времен. В ней 

культуры разных народов демонстрируют сходство и огромное 

многообразие. Е.А.Покровский утверждал, что игры во все времена и у всех 

народов были непременно. Многие из игр представляли собою большую 

оригинальность, смотря по свойствам и образу жизни народа. Множество игр 

разных народов имели между собою большое сходство, например, игры с 

мячом, в кости и т.д.  

Справедливо также мнение Н.С.Воловик о том, что назначение древних игр 

— не развлекательное, а практическое. Действиями игры и словами песни 

люди пытались обеспечить себе будущий успех в предстоящих работах. 

Древняя игра есть магический ритуал, в котором желаемое изображается как 

действительное, настоящее проецируется на будущее. Поскольку человек 

зависел от природы, и основным предметом изображения в игровых песнях 

стал животный и растительный мир.  

Глубокий анализ педагогической и психологической литературы по вопросу 

исторического происхождения игры провел Д. Б. Эль-конин, который 

отмечал, что «вопрос об историческом возникновении игры тесно связан с 

характером воспитания подрастающих поколений в обществах, стоящих на 

низших уровнях развития производства и культуры».  

В наиболее ранние исторические периоды жизни общества дети жили со 

взрослыми общей жизнью. Воспитательная функция тогда еще не выделялась 

как особая общественная функция, и все члены общества, воспитывая детей, 

стремились сделать их участниками общественно-производительного труда, 



передать им опыт этого труда, осуществляя постепенное включение детей в 

доступные им формы деятельности.  

Уже в наиболее ранних этнографических и географических описаниях 

русских путешественников имеются указания на приучение маленьких детей 

к выполнению трудовых обязанностей и включение их в производительный 

труд взрослых. Так, Г. Новицкий в описании остяцкого народа (относящемся 

к 1715 г.) писал, что во всех играх общим являлись ловля птиц, рыбы, охота 

на зверя. Дети, чтобы прокормиться, учились стрелять из лука, ловить птиц и 

рыбу. Нельзя не согласиться с Н.Филитисом, что как ни остроумна эта теория 

сама по себе, но и она не объясняет нам игр во всем их объеме. Опять 

присмотримся к играм детей, которые могут без перерыва предаваться им до 

полного изнеможения. Кажется, что у ребенка уже нет сил; он еле-еле 

двигается, но все-таки напрягает последние усилия, чтобы продолжать игру; 

он только что хворал, был прикован болезнью к постели, но как только 

получил возможность свободно передвигаться, тотчас же принимается за 

игру. В этих случаях следует отметить, что ребенок упражняет игрою 

накопленные силы. Можно согласиться с Н.Филитисом, что эта теория 

недостаточно полно объясняет происхождение игры.  

Согласно теории, развитой К. Гроссом, игры служат средством для 

упражнения различных физических и психических сил. Если наблюдать за 

играми молодых животных и за играми детей, то этот факт выступает с 

полной ясностью: игры всюду служат средством для упражнения и развития 

органов движения, органов чувств — особенно зрения, — а в то же время и 

для развития внимания, наблюдательности, частой мышления. Детство 

длится до тех пор, пока мы не будем вполне готовы для того, чтобы 

самостоятельно вести борьбу за существование, и если это подготовка, это 

развитие всех физических и психических сил осуществляется с помощью игр, 

то играм принадлежит не только очень важное, но и Центральное место... 

Гросс справедливо характеризует свою теорию игры как темологическую.  

Следует рассмотреть также размышления о появлении подвижной игры П. Ф. 

Каптерева: прежде всего нужно помнить, что игра — явление весьма 

широкое; играют не только дети, но и взрослые; Играют не только люди, но и 

животные. Молодые животные — щенки, котята, медвежата — так же 

страстно любят игру, как и наши дети: она доставляет им не менее 

удовольствия, чем детям.  

П. Ф. Каптерев полагает, что вся деятельность людей вытекает из источников 

двух родов: естественно-органических и социально-культурных. Человек — 

сложный организм, состоящий из многих органов со своеобразными 

отправлениями. Каждый  орган требует соответственной деятельности. 

Неудовлетворение этого требования влечет за собой расстройство и 

разрушение всего организма. Естественные запросы деятельности человека 

просты и удовлетворяются сравнительно легко, но социально-культурные 

потребности сложны и удовлетворяются с трудом. Так, например, 

органический запрос на пищу и питье, а вместе с тем и на деятельность 

сравнительно невелик и оставляет неизрасходованными много сил. Однако 



социально-культурные потребности по отношению к тем же предметам 

весьма значительны и требуют от человека изнуряющего труда, не оставляя 

ему ни времени, ни энергии для приятной деятельности.  

Дети гораздо больше живут естественно-органическими потребностями, чем 

социально-культурными. К последним их приучают путем воспитания. 

Предоставленные же самим себе, дети охотно сбрасывают с себя культурную 

оболочку и становятся ближе^ природе. Самое удовлетворение органических 

потребностей и запросов бывает у детей очень легким, поскольку они, как 

правило, обеспечиваются своими родителями всем необходимым. До 

совершеннолетия дети должны быть обеспечены во всех своих потребностях, 

иначе они не могут нормально развиваться. В результате у детей остается 

масса свободных сил и энергии, которая не расходуется на труд по 

удовлетворению потребностей. Эти силы и энергия требуют выхода, 

побуждают к деятельности, вызывают разнообразные упражнения. Эта 

детская деятельность носит характер игры, т.е. непосредственно приятной 

деятельности.  

Воспитательная и художественная ценности подвижной игры сохранились до 

настоящего времени.  

В педагогической истории России подвижным играм придавалось большое 

значение. Они рассматривались как основа физического воспитания. Во 

второй половине XIX в. появляются работы виднейших педагогов 

Н.И.Пирогова, позднее Е.Н.Водовозова, П.Ф.Каптерева и др. В них 

подчеркивается первостепенное значение подвижной игры как деятельности, 

отвечающей возрастным потребностям ребенка.  

Основатель российской системы физического воспитания П.Ф.Лесгафт 

отводил подвижной игре большое место. Определяя игру как упражнение, 

при помощи  которого ребенок готовится к жизни, П.Ф.Лесгафт отмечал, что 

в игровой самостоятельной двигательной деятельности развивается 

инициатива, воспитываются Нравственные качества ребенка.  

П.Ф.Лесгафт указывал на наличие в подвижной игре определенной цели. 

Форма игры должна отвечать цели. Действия в игре должны соответствовать 

умениям ребенка управлять собой и вызывать «возвышающее чувство 

удовлетворения». Движения, используемые в игре, предварительно 

усваиваются ребенком в систематических упражнениях.  

П.Ф.Лесгафт рекомендовал постепенно усложнять содержание и правила 

игры. Для этого создаются новые упражнения, условия, действия, т.е. 

вводятся варианты игр. Использование разнообразных игровых вариантов 

позволяет повторять знакомые ребенку действия с более повышенными 

требованиями, способствует сохранению у него интереса к игре.  

Игра осуществляется путем самоуправления. Распределение ролей и 

действий Лесгафт предоставляет играющим. При этом он уделяет 

значительное внимание соблюдению правил игры. Они — закон, которому 

играющие подчиняются сознательно и охотно.  

П.Ф.Лесгафт рассматривал подвижные игры как средство разностороннего 

воспитания личности ребенка, развития у него честности, правдивости, 



выдержки, самообладания, товарищества. Он рекомендовал воспользоваться 

играми, чтобы научить ребенка владеть собой, «сдерживать свои 

расходившиеся чувствования и приучить таким образом подчинять свои 

действия сознанию» [17, с. 270].  

По утверждению П.Ф.Лесгафта, систематическое проведение подвижных игр 

развивает у ребенка умение управлять своими движениями, дисциплинирует 

его тело. Благодаря игре ребенок учится действовать ловко, целесообразно, 

быстро; выполнять правила, ценить товарищество.  

Идеи П.Ф.Лесгафта успешно претворялись в жизнь его последователями и 

учениками (В.В.Гориневским, Е.А.Аркиным).  

В.В.Гориневский рассматривал подвижную игру как средство формирования 

личности ребенка. Он придавал огромное значение оздоровительной 

направленности   

 

 

 

 

 

. 

 



 

ЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДВИЖНЫХ ИГР ДЛЯ РАЗНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

 

1.1 Значение подвижных игр в дошкольном возрасте. 

 

 

  Подвижная игра – одно из важных средств всестороннего воспитания детей 

дошкольного возраста. Характерная её особенность – комплексность 

воздействия на организм и на все стороны личности ребёнка: в игре 

одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное, 

эстетическое и трудовое воспитание. 

   Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею 

положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в 

организме, улучшают работу всех органов и систем. Возникающие в игре 

неожиданные ситуации приучают детей целесообразно использовать 

приобретённые двигательные навыки. 

   В подвижных играх создаются наиболее благоприятные условия для 

развития физических качеств. Например, для того чтобы увернуться от 

«ловишки», надо  проявить ловкость, а спасаясь от него, бежать как  

можно быстрее. Увлечённые сюжетом игры, дети могут выполнять с 

интересом и притом много раз одни и те же движения, не замечая усталости. 

А это приводит к развитию выносливости. 

   Во время игры дети действуют в соответствии с правилами, которые 

обязательны для всех участников. Правила регулируют поведение играющих 

и способствуют выработке взаимопомощи, коллективизма, честности, 

дисциплинированности. Вместе с тем необходимость выполнять правила, а 

также преодолевать препятствия, неизбежные в игре, содействует 

воспитанию волевых качеств – выдержки, смелости, решительности, умения 

справляться с отрицательными эмоциями. 

   В подвижных играх ребёнку приходится самому решать, как действовать, 

чтобы достигнуть цели. Быстрая и порой неожиданная смена условий 

заставляет все новые и новые пути решения возникающих задач. Все это 

способствует развитию самостоятельности, активности, инициативы, 



творчества, сообразительности. Игры помогают ребёнку расширить и 

углублять свои представления об окружающей действительности. 

   Выполняя различные роли, изображая разнообразные действия, дети 

практически используют свои знания о повадках животных, птиц,  

насекомых, о явлениях природы, о средствах передвижения, о современной 

технике. В процессе игр создаются возможности для развития речи, 

упражнений в счёте и т. д. 

   Большое значение имеют подвижные игры и для нравственного 

воспитания. Дети учат действовать в коллективе, подчиняться общим 

требованиям. Правила игры дети воспринимают как закон, и сознательное 

выполнение их формирует волю, развивает самообладание, выдержку, 

умение контролировать свои поступки, свое поведение. В игре формируется 

честность, дисциплинированность, справедливость. Подвижная игра учит 

искренности, товариществу. Подчиняясь правилам игры, дети практически 

упражняются нравственных поступках, учат дружить, сопереживать, помогать 

друг другу. Умелое, вдумчивое руководство игрой со стороны педагога 

способствует воспитанию активной творческой личности. В подвижных играх 

совершенствуется эстетическое восприятие мира. Дети познают  красоту 

движений, их образность, у них развивается чувства ритма. Они овладевают 

поэтической образной речью. 

 

1.2 Характеристика подвижных игр для разных возрастных групп. 

 

 

   Подвижные игры различают также: по сложности движений; по 

содержанию сюжета; по количеству правил и ролей; по характеру 

взаимоотношений между играющими; по наличию соревновательных 

элементов и словесного сопровождения. 

С детьми первого года жизни проводятся игры-забавы («Прятки», «Коза 

рогатая», Сорока-белобока», «Поехали-поехали», Догоню-догоню» и др.), 

вызывающие у детей звуки, движения, смех, радость, удовольствие.На 

втором году жизни используются бессюжетные игры («Принеси мяч, 

игрушку», «Подними ноги выше», Передай мяч», «Скати с горочки», « Догони 

собачку», «Все скорей ко мне», «Доползи до погремушки», «Кто дальше», 

«Спрячем игрушку», «Птицы машут крыльями», «Ловля бабочек», Деревья 

качаются», «Паровоз», «Мишка» и др.). В этих играх дети выполняют одно 



движение (ходьба, бросание) в индивидуальном темпе, но постепенно они 

переходят от индивидуальных действий к совместным. 

В дальнейшем в игры включаются более сложные движения и количество 

движений увеличиваются. 

   Сюжеты игр также усложняются. Подвижные игры для малышей 

отличаются простотой сюжета (к примеру, птицы летают и возвращаются 

домой, автомобили едут и останавливаются). 

Количество ролей в играх детей младшего возраста незначительно 

(1-2). Главную роль выполняет воспитатель, а малыши изображают 

одинаковые персонажи, например педагог-кот, все дети - мыши («Кот и 

мыши»). В играх детей более старшего возраста количество ролей 

увеличивается (до 3-4). Здесь уже, например, есть пастух, волк, гуси («Гуси-

лебеди»), кроме того, роли распределяются между всеми детьми. 

Постепенно увеличивается, количество правил, усложняются 

взаимоотношения между детьми. В младших группах очень просты  и носят 

подсказывающий характер, количество их невелико (1-2), они связаны с 

сюжетом, вытекают из содержания игры. Выполнение правил сводится к 

действиям по сигналу: на один сигнал дети выбегают из дома, на другой – 

возвращаются на свои места. Со временем вводятся ограничения действий: 

убегать в определённом направлении; пойманным отходить в сторону. 

   В играх с элементами соревнования сначала каждый действует сам за себя 

(кто раньше всех успеет принести предмет), потом вводится коллективная 

ответственность: соревнующиеся делятся на группы, учитывается результат 

всего коллектива (чья группа попадет большее количество раз в цель); 

проводятся соревнования на качество выполнения (чья колонна лучше 

построится; кто ни разу не уронит мяч), а так же на скорость (кто добежит до 

флажка). 

   Подвижные игры детей младшего возраста часто сопровождаются 

словами-стихами, песнями, речитативом, которые раскрывают содержание 

игры и ее правила: объясняют, какое движение и как надо выполнять; служат 

сигналами для начала и окончания;, подсказывают ритм и темп («По 

ровненькой дорожке», «Лошадки» и др.). Игры, сопровождаются текстом, 

даются и в старших группах, причем слова нередко произносятся хором 

(«Мы - весёлые ребята» и др.) 



   Текст задает ритм движению. Окончание текста служит сигналом к 

прекращению действия или к началу новых движений. Вместе с тем 

произнесение слов – это отдых после интенсивных  движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.3 Классификация подвижных игр. 

 

Истоки подвижных игр уходят корнями в глубокую древность.  

История появления игр позволяет понять их воспитательное значение. 

Многие виды фольклора подтверждают предположение ученых о том,  что 

истоки подвижных игр заложены в первобытнообщинном строе, однако 

сведений об этом почти не осталось. По этому поводу Е. А. Покровский 

писал, что о детских играх первобытных народов, к сожалению, мало 

сведений. Данные о развитии и жизни ребенка, его играх на ранних ступенях 

развития общества чрезвычайно бедны. Практически никто из этнографов 

вообще не ставил себе задачей такое исследование. Лишь в ЗО-е годы XX 

столетия появились специальные исследования Маргарет Мид, 

посвященные детям племени Новой Гвинеи, в которых имеются материалы 

об образе жизни детей и их играх. 

Игра была спутником человека с незапамятных времен. В ней культуры 

разных народов демонстрируют сходство и огромное многообразие. Е. А. 

Покровский утверждал, что игры во все времена и у всех народов были 

непременно. Многие из игр представляли собою большую оригинальность, 

смотря по свойствам и образу жизни народа. Множество игр разных народов 

имели между собою большое сходство, например, игры с мячом, в кости и 

т.д. Справедливо также мнение Н. С. Воловик о том, что назначение древних 

игр — не развлекательное, а практическое. Действиями игры и словами 

песни люди пытались обеспечить себе будущий успех в предстоящих 

работах. Древняя игра есть магический ритуал, в котором желаемое 

изображается как действительное, настоящее проецируется на будущее. 

Поскольку человек зависел от природы, и основным предметом 

изображения в игровых песнях стал животный и растительный мир. 

Глубокий анализ педагогической и психологической литературы по вопросу 

исторического происхождения игры провел Д. Б. Эль-конин, который 

отмечал, что «вопрос об историческом возникновении игры тесно связан с 

характером воспитания подрастающих поколений в обществах, стоящих на 

низших уровнях развития производства и культуры». 



В наиболее ранние исторические периоды жизни общества дети жили со 

взрослыми общей жизнью. Воспитательная функция тогда еще не 

выделялась как особая общественная функция, и все члены общества, 

воспитывая детей, стремились сделать их участниками общественно-

производительного труда, передать им опыт этого труда, осуществляя 

постепенное включение детей в доступные им формы деятельности. 

Уже в наиболее ранних этнографических и географических описаниях русских 

путешественников имеются указания на приучение маленьких детей к 

выполнению трудовых обязанностей и включение их в производительный 

труд взрослых.  

Так, Г. Новицкий в описании остяцкого народа (относящемся к 1715 г.) писал, 

что во всех играх общим являлись ловля птиц, рыбы, охота на зверя. Дети, 

чтобы прокормиться, учились стрелять из лука, ловить птиц и рыбу. 

Занятость матерей и раннее включение детей в труд взрослых приводили к 

тому, что в первобытном обществе не существовало резкой грани между 

взрослыми и детьми, и дети очень рано становились действительно 

самостоятельными. Это подчеркивают почти все исследователи. При 

усложнении средств и способов труда и при его перераспределении 

происходило естественное изменение участия детей в различных видах 

труда. Дети перестали принимать непосредственное участие в сложных и 

недоступных для них формах трудовой деятельности. За младшими детьми 

оставались только некоторые области хозяйственно-бытового труда и 

наиболее простые формы производственной деятельности. 

В отношении наиболее важных, но недоступных для детей областей труда 

перед ними ставится задача возможно более раннего овладения сложными 

орудиями такого труда. Возникают уменьшенные орудия труда, специально 

приспособленные к детским возможностям, с которыми дети упражняются в 

условиях, приближающихся к условиям реальной деятельности взрослых, но 

не тождественных с ними. Орудия зависели от того, какая отрасль труда 

являлась основной в данном обществе. 

Например, А. Н. Рейнсон-Правин писал, что совсем крошечные «кукольные» 

лыжи в игрушках детей народов Севера очень редко можно встретить. В них 

нет надобности, поскольку ребенок получает лыжи сразу, как только 

научится ходить. Детские лыжи считаются лучшей игрушкой ребят. Дети 

устраивают лыжные состязания, на лыжах проводятся многие охотничьи 

игры. Матери украшают лыжи мелким узором, даже окрашивают их. 



Здесь следует согласиться с предположениями Д.Б. Эльконина о появлении 

элементов игровой ситуации: нож и топор, лук и стрелы, удочки, иголки и 

тому подобные орудия являются орудиями, овладение которыми 

необходимо для того, чтобы ребенок мог принять участие в труде взрослых. 

Дети, конечно, не могут самостоятельно открыть способы употребления этих 

орудий труда, и взрослые научают их этому. 

Так, например, маленький эвенк, будущий охотник, учится владеть луком и 

стрелами не в лесу, а участвуя в настоящей охоте вместе со взрослыми. Дети 

учатся накидывать аркан или стрелять из лука сначала на неподвижном 

предмете, затем постепенно переходят на стрельбу по движущимся целям и 

лишь после этого переходят к охоте на птиц и зверьков и т.д. Овладевая 

способами использования орудий труда и приобретая при этом 

необходимые для участия в труде взрослых способности, дети постепенно 

включаются в производительный труд взрослых. Можно предположить, что в 

этих упражнениях с уменьшенными орудиями есть некоторые элементы 

игровой ситуации. Во-первых, это некоторая условность ситуации, в которой 

происходит упражнение. Пенек, торчащий на поляне, не настоящий зверь, а 

цель, в которую стреляет мальчик, не настоящая птица. Во-вторых, 

осуществляя действие с уменьшенными орудиями труда, ребенок 

производит действие, сходное с тем, которое производит взрослый, и, 

следовательно, есть основание предполагать, что он сравнивает, а может 

быть, и отождествляет себя со взрослым охотником, со своим отцом или 

старшим братом. Таким образом, в этих упражнениях имплицитно могут 

содержаться элементы игры. 

Требования, которые ставит перед детьми общество в отношении овладения 

и употребления необходимыми, например будущему охотнику, скотоводу, 

рыболову или земледельцу, навыками приводят к целостной системе 

упражнений. Именно на этой основе создается почва для различного рода 

соревнований. В содержании этих соревнований между взрослыми и детьми 

нет никакой принципиальной разницы. На тождественность действий 

взрослых и детей в играх с соревнованиями или спортивных подвижных 

играх с правилами указывает целый ряд авторов. 

Интересные исследования по вопросу происхождения игры проведены 

Н.Филитисом. Он считал, что еще не так давно большой популярностью 

пользовалась теория отдыха, принятая Гутс-Мутсом, Лацарусом и Шаллером. 

По этой теории, игры существуют для того, чтобы ребенок отдыхал в 

привычных, радостных, легких, не требующих большой затраты сил, 

упражнениях, позволяющих восстановить силы другого порядка, 



необходимые для поддержания жизни. Игра — это отдых от серьезной 

работы для восстановления сил. Н.Филитис отмечает, что Гутс-Мутс допустил 

ошибку, которая часто делается взрослыми, когда они судят о детской игре: 

психика взрослого сложившегося организма 

переносится на психику развивающегося организма ребенка. Если мы часто 

наблюдаем, что взрослый играет после работы, то, с другой стороны, мы 

ежедневно видим здоровых, только что отдохнувших после 

продолжительного сна детей, которые играют, полные сил, не нуждаясь ни в 

каком отдыхе. 

Нельзя не согласиться с Н.Филитисом, что как ни остроумна эта теория сама 

по себе, но и она не объясняет нам игр во всем их объеме. Опять 

присмотримся к играм детей, которые могут без перерыва предаваться им 

до полного изнеможения. Кажется, что у ребенка уже нет сил; он еле-еле 

двигается, но все-таки напрягает последние усилия, чтобы продолжать игру; 

он только что хворал, был прикован болезнью к постели, но как только 

получил возможность свободно передвигаться, тотчас же принимается за 

игру. В этих случаях следует отметить, что ребенок упражняет игрою 

накопленные силы. Можно согласиться с Н.Филитисом, что эта теория 

недостаточно полно объясняет происхождение игры. 

Согласно теории, развитой К. Гроссом, игры служат средством для 

упражнения различных физических и психических сил. Если наблюдать за 

играми молодых животных и за играми детей, то этот факт выступает с 

полной ясностью: игры всюду служат средством для упражнения и развития 

органов движения, органов чувств - особенно зрения, а в то же время и для 

развития внимания, наблюдательности, часто и мышления. Детство длится 

до тех пор, пока мы не будем вполне готовы для того, чтобы самостоятельно 

вести борьбу за существование, и если это подготовка, это развитие всех 

физических и психических сил осуществляется с помощью игр, то играм 

принадлежит не только очень важное, но и центральное место… Гросс 

справедливо характеризует свою теорию игры как теологическую. 

Следует рассмотреть также размышления о появлении подвижной игры П. Ф. 

Каптерева: прежде всего нужно помнить, что игра — явление весьма 

широкое; играют не только дети, но и взрослые; играют не только люди, но и 

животные. Молодые животные — щенки, котята, медвежата — так же 

страстно любят игру, как и наши дети: она доставляет им не менее 

удовольствия, чем детям. 



П. Ф. Каптерев полагает, что вся деятельность людей вытекает из источников 

двух родов: естественно-органических и социально-культурных. Человек — 

сложный организм, состоящий из многих органов со своеобразными 

отправлениями. Каждый орган требует соответственной деятельности. 

Неудовлетворение этого требования влечет за собой расстройство и 

разрушение всего организма.  

Естественные запросы деятельности человека просты и удовлетворяются 

сравнительно легко, но социально-культурные потребности сложны и 

удовлетворяются с трудом. Так, например, органический запрос на пищу и 

питье, а вместе с тем и на деятельность сравнительно невелик и оставляет 

неизрасходованными много сил. Однако социально-культурные потребности 

по отношению к тем же предметам весьма значительны и требуют от 

человека изнуряющего труда, не оставляя ему ни времени, ни энергии для 

приятной деятельности. 

Дети гораздо больше живут естественно-органическими потребностями, чем 

социально-культурными. К последним их приучают путем воспитания. 

Предоставленные же самим себе, дети охотно сбрасывают с себя культурную 

оболочку и становятся ближе природе. Самое удовлетворение органических 

потребностей и запросов бывает у детей очень легким, поскольку они, как 

правило, обеспечиваются своими родителями всем необходимым. До 

совершеннолетия дети должны быть обеспечены во всех своих 

потребностях, иначе они не могут нормально развиваться. В результате у 

детей остается масса свободных сил и энергии, которая не расходуется на 

труд по удовлетворению потребностей. Эти силы и энергия требуют выхода, 

побуждают к деятельности, вызывают разнообразные упражнения. Эта 

детская деятельность носит характер игры, т.е. непосредственно приятной 

деятельности. 

 

Подвижные игры делятся на элементарные и сложные. Элементарные в 

свою очередь делят на сюжетные и бессюжетные, игры-забавы, 

аттракционы. 

Сюжетные игры имеют готовый сюжет и твердо зафиксированные правила. 

Сюжет отражает явления окружающей жизни (трудовые действия людей, 

движение транспорта, движения и повадки животных, птиц, и т. д.), игровые 

действия связаны с развитием сюжета и с ролью, которую выполняет 

ребёнок. Правила обусловливают начало и прекращения движения, 



определяют поведение и взаимоотношения играющих, уточняют ход игры. 

Подчинение правилам обязательно для всех. 

Сюжетные подвижные игры преимущественно коллективные (небольшими 

группами и всей группой). Игры этого вида используется во всех возрастных 

группах, но особенно они популярны в младшем возрасте. 

Бессюжетные подвижные игры типа ловишек, перебежек («Ловишки»,  

«Перебежки») не  имеют сюжета, образов, но сходны с сюжетными 

наличием правил, ролей, взаимообусловленностью игровых  действий  всех 

участников. Это игры связаны с выполнением конкретного двигательного 

задания и требуют от детей большой самостоятельности, быстроты, 

ловкости, ориентировки в пространстве. В дошкольном возрасте 

используются подвижные игры с элементами соревнования 

(индивидуального и группового), например: «Чье звено скорее соберётся», 

«Кто первый через обруч к флажку» и др. Элементы соревнования 

побуждают к большой активности в выполнении двигательных заданий. В 

некоторых играх («Перемени предмет», «Кто скорее до флажка») каждый 

ребёнок играет сам за себя и стареется выполнить задание как можно лучше. 

Если эти игры проводятся с разделением на команды (игры-эстафеты), то 

ребёнок стремится выполнить задание, чтобы улучшить результат команды. 

К бессюжетным относятся также игры с использованием предметов (кегли, 

серсо, кольцеброс, бабки, «Школа мяча» и др.). Двигательные задания в этих 

играх требуют определенные условий, поэтому они проводят с небольшими 

группами детей (двое, трое и т.д.). Правила в таких играх направлены на 

порядок расстановки предметов, пользования ими, очередность действий 

играющих. В этих играх наблюдаются элементы соревнования с целью 

достижения лучших результатов. В играх-забавах, аттракционах 

двигательные задания выполняются в необычных условиях и часто включают 

элемент соревнования, при этом несколько детей выполняют двигательные 

задания (бег в мешках и др.), остальные дети являются зрителями. Игры-

забавы, аттракционы, доставляют зрителям много радости. 

К сложным играм относятся спортивные игры (городки, бадминтон, 

настольный теннис, баскетбол, волейбол, футбол, хоккей). В дошкольном 

возрасте используются элементы этих игр, и дети играют по упрощённым 

правилам.  

Подвижные игры различаются и по их двигательному содержанию: игры с 

бегом, прыжками, метание, и др. По степени физической нагрузки, которую 



получает каждый играющий, различают игры большой, средней и малой 

подвижности. К играм большой подвижности относятся те, в которых 

одновременно участвуют вся группа детей и построены они в основном на 

таких движениях, как бег и прыжки. Играми средней подвижности называют 

такие, в которых тоже активно участвуют вся группа, но характер движений 

играющих относительно спокойный (ходьба, передача предметов) или 

движения выполняются в медленном темпе, к тому же интенсивность их 

незначительна. 

 

Подвижные игры как средство закрепления знаний детей о 
правилах дорожного движения 

В примерных образовательных программах дошкольного образования в 
разделе «Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира» образовательной области «Безопасность» 
предлагается давать детям определенные знания, используя разнообразные 
формы педагогической работы, включая и подвижные игры. 

Подвижные игры занимают важное место в жизнедеятельности детей. В 
игровой деятельности они приобретают практический опыт культуры общения: у 
них развивается познавательная активность, формируются коммуникативные 
способности и навыки словесного общения. Организуя подвижные игры, у 
ребенка развивается стремление к проявлению инициативы и самостоятельности, 
к поиску разумного и достойного выхода из различных жизненных ситуаций, 
оказывает влияние на нравственное развитие личности, самооценку ребенка, его 
ориентацию на достижение успеха, а также на усвоение норм и правил 
поведения, принятых в обществе. 

  

В процессе подвижных игр формируются двигательные умения и навыки, 
развиваются ориентировка в пространстве, физические качества, приобретается 
свобода в движениях.  

В процессе игр у детей закрепляются и совершенствуются навыки и умения 
действовать в непрерывно и подчас неожиданно меняющихся условиях, 
наилучшим образом реагировать на них. Игра приучает ребѐнка при 
взаимодействии со сверстниками в коллективе подчинять свои интересы 
интересам окружающих. 

Особая ценность подвижных игр заключается в возможности одновременно 
воздействовать на моторную и психическую сферы. Смена игровых ситуаций 
предъявляет повышенные требования к подвижности нервных процессов и 
быстроте реакции и нестандартным действиям. Подвижные игры приучают 
мыслить экономно, мгновенно реагировать на действия партнѐров, развивают 
внутреннюю речь и логику. 

В этих играх закрепляются знания правил дорожного движения, 
расширяются знания детей о транспортных средствах, светофоре и значении его 
сигналов; прививаются умения и навыки правильного поведения на улице; 
развивается интерес к движению транспорта и пешеходов, к самому транспорту; 



формируется уважение к труду водителей транспортных средств, сотрудников 
ГИБДД. 

Ниже предлагаются подвижные игры, направленные на закрепление 
знаний правил дорожного движения у детей дошкольного возраста 

 

 
ПАСПОРТ 

дорожной безопасности 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 
Новосибирска «Детский сад № 199 присмотра и оздоровления «Сказка» 

  

Общие сведения 

Наименование ДОУ: Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 199 присмотра и 
оздоровления «Сказка» 

Тип ДОУ:    присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением 
санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий 
и процедур 

Адрес: 630098, Россия, г. Новосибирск, ул. Динамовцев,  5 

Заведующая ДОУ: Бадулина Светлана Алексеевна, 306-45-85 

Старший воспитатель: Колмыкова Ольга Геннадьевна 

Инспектор по пропаганде БДД  ОГИБДД УМВД России по городу 
Новосибирску: 

 ст. лейтенант полиции Ракунова Юлия Владимировна 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма в ДОУ:   инструктор по физической культуре Тигунова Елена 
Михайловна 

Количество воспитанников:  106 детей 

Наличие уголка БДД: в 6 группах 

Наличие класса по БДД:  нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:    да 

Наличие автобуса в ОУ: нет 

Владелец автобуса:  нет 



Режим работы в ДОУ: все группы работают с 7.00 до 19.00  при 12-часовом 

пребывании ребенка в ДОУ  

Телефоны оперативных служб 

Полиция (дежурная часть РУВД): 330-02-02; 020 (сотовый) 

Пожарная часть района ОГПС  2МЧС 
России по НСО:  

01; 345-05-08; 010 (сотовый); 

Скорая медицинская помощь: 03, 345-04-03; 030 (сотовый) 

  

 

  

  

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ В ДОУ 

  
РУКОВОДИТЕЛЬ 

  
      Распределение функциональных обязанностей между 

членами коллектива; 
       Проведение инструктажей; 



      Решение финансовых вопросов (приобретение 
оборудования, литературы, картин, игрушек и т.п.). 

СТАРШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ 

      Определение места системы Обучения дошкольников 
правилам дорожного движения в общем 
образовательном пространстве детского сада, его связи 
с другими направлениями. 

      Участие в разработке проектов и перспективных планов 
по обучению детей ПДД и организации предметно-
развивающей среды: 

  уголки безопасности в группах; 
  информационные стенды для родителей; 
  площадка для практических занятий с детьми (на 

территории детского сада). 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

  
       Создание условий для обучения детей ПДД в группах: 

 оформление уголков безопасности; 
 подбор литературы, фотографий по ПДД; 
 изготовление атрибутов к играм. 

       Взаимодействие с родителями. 

МЕДИЦИНСКИЙ 
РАБОТНИК 

       Участие в оценке образовательной работы в 
дошкольном учреждении с точки зрения состояния 
здоровья детей. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 

  

      Разработка сценариев праздников и развлечений по 
ПДД. 

       Подбор музыкальных произведений. 
ИНСТРУКТОР ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ 

  

      Помощь в организации предметно-развивающей 
среды. 

       Участие в праздниках, развлечениях по ПДД. 
       Проведение подвижных игр с детьми по ПДД. 

ПОМОЩНИКИ 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

  

      Помощь в организации предметно-развивающей 
среды. 

       Участие в праздниках, развлечениях по ПДД. 
  

  

ФОРМЫ РАБОТЫ ДОУ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

  
  
  
  
  
  

    информационно-практические обучающие 
занятия, 

     анкетирование, 

     консультации, 

     выставки, 



С ПЕДАГОГАМИ      мастер-классы, 

    изготовление методических игр и пособий, 

     обзор литературы, 

     педагогические советы, 

     семинары, 

     конкурсы педагогического мастерства, 

     контроль; 

  
  
  
  
  
  
  
  

С ДЕТЬМИ 

     целевые прогулки, 

    свободная продуктивная деятельность, 
музыкально-игровые досуги, праздники, 
развлечения, театрализация (кукольные, 
драматические представления, спектакли), 

    учебно-тренировочные комплексные занятия на 
территории велогородка, 

     беседы, выставки, 

    тематическая неделя по правилам дорожного 
движения, 

     чтение художественной литературы, 

    игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, 
подвижная, интеллектуальная), 

    изготовление атрибутов для проигрывания 
дорожных ситуаций, 

     конкурсы, викторины, турниры, 

    выступления артистов театра «Куклы великаны», 
«Потешки», «Куклы смеются»; 

     диагностика; 

  
  
  

С РОДИТЕЛЯМИ 

     родительские собрания с приглашением 
инспектора ГИБДД, 

     сотворчество родителей и воспитателей, 

      совместные досуги, 

     анкетирование, 

     консультации, 

     помощь в организации ПРС, 

     просветительская деятельность, 

     беседы по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма. 

  

  

ПЛАН-ПРОГРАММА 

ОБУЧЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ДОРОГЕ 



  
  

Тема Форма работы Ответственный Срок 

Правила дорожного 
движения. Основные 
термины и понятия 

Теоретическое 
занятие 

Сотрудник ГИБДД 

(родитель: Веселков 
В. В.) 

Сентябрь 

Дорога в детский сад, 
школу 

Практическое 
занятие по 
изготовлению схем 
микрорайона и 
перекрестков вокруг 
детского сада 

Старший 
воспитатель 

Октябрь 

Обязанности пешехода, 
пассажиров 

Теоретическое 
занятие 

Ноябрь 

Психофизиологические 
характеристики ребенка 

Консультация Старший 
воспитатель 

Декабрь 

Предупредительные 
сигналы 

Экскурсия в 
автошколу 

Сотрудник ГИБДД 

(родитель: 
Веселков  В. В.) 

Январь 

Виды транспортных 
средств. ДТП и их причины 

Теоретическое 
занятие 

Февраль 

Сигналы светофора и 
регулировщика 

Информационно-
практическое 
занятие на 
территории 
автогородка 

Сотрудник ГИБДД 

(родитель: 
Веселков  В. В.), 
старший 
воспитатель 

Март 

Дорожные знаки и 
дорожная разметка 

Апрель 

Итоговое занятие Зачет Старший 
воспитатель 

Май 

  

  

ПЛАН-ПРОГРАММА 

ОБУЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ МЕТОДАМ ФОРМИРОВАНИЯ  
У ДЕТЕЙ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ 

  

Тема Ответственный Сроки 

Детский дорожно-транспортный травматизм, причины и 
последствия. Причинно следственный механизм 
возникновения ДТП 

Инспектор ГИБДД 

(родитель: 
Веселков В. В.) 

Сентябрь 



Возрастные особенности восприятия детьми дорожных 
ситуаций и основные мотивы их поведения на улицах, 
дорогах и в транспорте 

Старший 
воспитатель 

Октябрь 

Обеспечение безопасности движения детей по пути в 
детский сад и домой (принципы определения 
безопасного маршрута движения) 

Старший 
воспитатель 

Ноябрь 

Типичные опасные дорожные ситуации для пешехода 
("ловушки" на дорогах), формы и методы их изучения в 
семье 

Инспектор ГИБДД, Декабрь 

Основные навыки безопасного поведения ребенка в 
дорожном процессе. Основные законы безопасного 
движения 

Январь 

Формирование у детей навыков безопасного поведения 
на улице, дороге, транспорте 

Старший 
воспитатель 

Февраль 

Назначение и правила перехода проезжей части по 
сигналам светофоров и умение пользоваться 
дорожными знаками во время движения 

Инспектор ГИБДД Март 

Изучение обязанностей пешеходов, пассажиров, 
велосипедистов 

Старший 
воспитатель 

Апрель 

Обеспечение безопасности движения детей вне 
детского сада (анализ и изучение организации 
дорожного движения по пути в учреждения и домой) и 
взаимодействие с воспитателями этих  
учреждений 

Инспектор ГИБДД Май 

Правила поведения детей в общественном транспорте. 
Правила движения детей организованными группами 

Старший 
воспитатель 

Июнь 

Ответственность родителей за нарушение детьми ПДД и 
последствия, вызванные этими нарушениями 

Инспектор ГИБДД 

(Родитель: 
Веселков  В. В.) 

Июль 

Итоговое занятие. Особенности поведения детей на 
улице вне детского сада 

Старший 
воспитатель 

Август 

  

  

ПЛАН РАБОТЫ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

  

Вид деятельности Срок исполне-  
ния 

Ответственный 

1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 



1.1. Оформление выставки в методическом 
кабинете «В помощь воспитателю» – «Изучаем 
ПДД». 

Сентябрь Ст. воспитатель 

1.2. Обобщение педагогического опыта работы по 
ПДД 

В течение года Ст. воспитатель 

1.3. Контроль за организацией работы с детьми по 
теме «Дорожная азбука». 

Октябрь,  
январь, 
март 

Заведующий,  
ст. воспитатель 

1.4. Помощь педагогам в составлении планов 
работы с детьми и родителями по ПДД. 

Сентябрь,  
январь, 
март 

Ст. воспитатель 

1.5. Организация предметно-развивающей среды 
по ПДД (пополнение атрибутами Уголков 
безопасности в группах, «Автогородка»; 
методической и художественной литературой). 

В течение года Заведующий,  
ст. воспитатель 

1.6. Инструктаж (график прилагается)   Заведующий 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Проведение общего родительского собрания 
«Основные направления работы ДОУ на 2013-2014 
учебный год». (Выступление сотрудника ГИБДД ). 

Сентябрь Ст. воспитатель 

2.2. Семинар «Построение образовательного 
процесса в ДОУ по обучению детей правилам 
дорожного движения» (образовательная работа с 
детьми, работа с родителями, развивающая среда, 
сотрудничество с организациями). 

Сентябрь Ст. воспитатель 

2.3. Оформление уголков безопасности в группах. Сентябрь Воспитатели 

2.4. Встреча с сотрудниками ГИБДД «Как научить 
дошкольников не попадать в типичные дорожные 
«ловушки». 

Декабрь Заведующий,  
ст. воспитатель 

2.5. Выставки рисунков и поделок «Азбука 
дорожного движения». 

Октябрь,  
январь, март 

Ст. воспитатель 

2.6. Игра-тренинг «Привитие навыков безопасного 
поведения на улице». (Как использовать прогулку 
для привития ребенку навыков безопасного 
поведения на улице, отработка маршрута «Мой 
путь в детский сад»). 

Февраль Ст. воспитатель 



2.7. День открытых дверей:  
– праздники с участием сотрудников ГИБДД, детей, 
родителей, педагогов «Праздник нашей улицы»; 
– выставка рисунков, поделок «Наш друг 
Светофор»; 
– выставка фотоматериалов детей и родителей «На 
улицах любимого Новосибирска»; 
– открытые занятия. 

Март Заведующий,  
ст. 
воспитатель, 
педагоги 

2.8. Сотрудничество ДОУ с культурными 
учреждениями (показ и привлечение детей ДОУ в 
театрализованных постановках по данной теме). 

В течение года Заведующий,  
ст. 
воспитатель, 

2.9. Привлечение школьников начальных классов к 
участию в мероприятиях по ПДД. 

В течение года Заведующий, 
ст. 
воспитатель, 

2.10. Консультация «Вы, дети, транспорт и дорога» 
(в преддверии лета). 

Апрель-май Ст. воспитатель 

3. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

3.1. Неделя по «Обучению детей правилам 
дорожного движения» (занятия, целевые прогулки, 
экскурсии, игры) согласно тематическому 
планированию. 

1 раз в 
квартал 

Ст. 
воспитатель, 
воспитатели 

3.2. Театрализованные представления, 
тематические вечера по ПДД (между 
тематическими неделями по ПДД). 

1 раз в 
квартал 

Ст. 
воспитатель, 
воспитатели 

3.3. Просмотр диафильмов по ПДД в библиотеке З. 
Портновой (между тематическими неделями по 
ПДД). 

Ноябрь,  
февраль, 
апрель 

Ст. 
воспитатель, 
воспитатели 

3.4. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-
ролевые). 

Ежемесячно Воспитатели 

3.4. Работа с детьми по художественной литературе 
(чтение рассказов, заучивание стихотворений, 
сочинение сказок детьми по ПДД). 

Ежемесячно Воспитатели 

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

4.1 Реализация планов взаимодействия педагогов с 
родителями по Обучению детей правилам 
дорожного движения. 

В течение года Заведующий,  
ст. 
воспитатель, 
педагоги 
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Слайд презентации №2 

На это слайде вы видите: Методические приѐмы обучения навыкам безопасного 

поведения ребѐнка на дороге: cвоими словами, систематически и ненавязчиво знакомить с 

правилами только в объѐме, необходимом для усвоения; для ознакомления использовать 

дорожные ситуации при прогулках во дворе, на дороге; 


