ГБОУ СОШ пос.Просвет СП «Детский сад «Сказка»
Образовательный маршрут «Дорожная азбука»
Подготовила воспитатель: Гадаева А.С.
Уважаемые родители!
Для Вас и ваших детей создан образовательный маршрут, который
позволит Вам и вашим детям познать и полюбить правила дорожного
движения. Вместе с ребёнком вы сможете просмотреть и объяснить
детям правила поведения на дороге, читать книги с красочными
иллюстрациями, просмотреть обучающие мультфильмы.
Шаг № 1 Сказки о ПДД
Сказки о ПДД. Наш маршрут мы начнём с беседы о том, в каких сказках мы
можем узнать о правилах дорожного движения. Для этого Вам с ребёнком
рекомендуем прочить сказку С. Михалков «Дядя Стёпа – милиционер»


http://lukoshko.net/story/dyadya-stepa-milicioner.htm
После того как прочитали, спросите у ребёнка, что он понял, кто
главный герой что он делал. Узнайте, что ему больше понравилось.

Шаг № 2 Дорожная песенка
Дорожная песенка А давайте вместе с нашими детками выучим песенку,
которая будет помощником на пути в сад.


http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnyeigry/poznavatelnaja-igrana-temu-transport

Шаг № 3 Обучающая игра
Для Вас хотим предложить обучающую игру «Игра Транспорт»
Ребёнок можно не только весело проводить время, но и каждый раз узнавать
что-то новое! В очередной обучающей игре "Транспорт" ты познакомишься с 9
различными видами транспорта.


http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnyeigry/poznavatelnaja-igrana-temu-transport

Шаг № 4 Обучающие мультфильмы «Смешарики»
Где бы вы ни были: в городе, в деревне, на даче. Вы должны знать правила
дорожного движения. А вам могут в этом помочь дружные Смешарики.
Смешарики смогут провести с Вашим ребёнком временя как и дома, так и в
пути в детский сад:


http://www.youtube.com/watch?
v=ixm56Rwgb00&list=PLQujV63TJNO6ERcAKewtCmeAqqPhsw73
Светофор



http://www.youtube.com/watch?
v=0LSEwxYEF1U&list=PLQujV63TJNO6ERcAKewtCmeAqqPhsw73&inde
x=3 Как обойти машину.



http://www.youtube.com/watch?
v=MsDDTd2jEYY&list=PLQujV63TJNO6ERcAKewtCmeAqqPhsw73&inde
x=5 Про пляшущего человечка.



http://www.youtube.com/watch?
v=LnoNIFIAwHA&list=PLQujV63TJNO6ERcAKewtCmeAqqPhsw73&inde
x=8 Гонки на велосипедах



http://www.youtube.com/watch?v=lr28F6E3H_o&index=9&list=Где можно
кататься.



http://www.youtube.com/watch?v=qkzngi_1q0o&index=11&list= Не
терпеливые автомобили.



http://www.youtube.com/watch?v=bcCBuFOp2tQ&index=16&list ремень.



http://www.youtube.com/watch?v=Jj6VywS4F90&index=17&list= Про
тротуар.



http://www.youtube.com/watch?v=otjZ1gEjw38&index=18&list=Про зебру.



http://www.youtube.com/watch?v=kGrD5oA4yao&index=20&list=Про
автомобили специального значение.

После просмотра обсудите с ребёнком, что он понял и какое правило он
запомнил.

Шаг№ 5 Поездка и закрепление.
Перед тем как куда-нибудь поехать на машине. Предлагаю просмотреть
мультфильм про пристёгивание ремня и безопасность на улице


http://www.youtube.com/watch?v=wXVJSsru_NM



http://www.youtube.com/watch?v=iEs1ziLe3Mg

И перед выходом на улицу обсудите с ребёнком, что нужно сделать и как
себя вести на дороге и в машине.
Шаг № 6 Дорожные знаки.
Мы много узнали свами. Так давайте выучим дорожные знаки и во время
прогулки или поездки знания будем закреплять.


http://www.youtube.com/watch?v=0RgGzg4kWvI

Шаг № 7 Вот это ошибки.
Давайте вместе посмотрим какие ошибки делать нам нельзя на дороге.


http://www.youtube.com/watch?v=4a-rblL6R4Q Опастность в темноте



http://www.youtube.com/watch?v=Hw3Z6F1CqXE Перебегать через дорогу

Шаг № 8 Загадки
А давайте отгадаем вместе загадки. И проверим свои знания по правилам
дорожного движения.


http://detskiy-sad.com/stend-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-s-zagadkami/
stendpravila-dorojnogo-dvigeniya-zagadki загадки

Шаг № 9 Раскраски
Чтобы легко запомнить правила дорожного движения, можно расслабиться и
заняться любим для детей делом; это кончено разукрашивание.


http://sarapulmama.ru/raskraski-dlya-detey-pravila-dorozhnogo-dvizheniya/

Спасибо за внимание!

