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Интерактивная площадка 

«Путешествие в страну дорожных знаков» 

Цель: формирование представлений родителей о возможностях использования 

занимательного материала для закрепления знаний детей о правилах 

дорожного движения.  

Задачи:  

1. Создать предметно-развивающую среду для проявления креативности и 

сотрудничества семей.  

2. Побуждать родителей и детей к совместному творчеству в изготовлении 

занимательного материала по обучению правилам дорожного движения. 

Оборудование: разноцветная самоклеющая бумага, цветная бумага и картон, 

ножницы, скотч, салфетки, клей, столы, стулья, картинки транспортных 

средств, образцы дидактических игр, листы бумаги формата А-3, ватман, 

маркеры, картинки разных предметов, картинки по ПДД; столы, стулья, 

магнитная доска или мольберт, книга с детской сказкой «Колобок», костюмы, 

атрибуты для инсценирования сказки. 

 I Этап: предварительная работа:  

1. Центры активности (в которых 1 педагог-мастер – воспитатель, во 2- ом – 

родитель)  

1.1. «Центр творчества» - изготовление оборудования для дидактической игры 

по дорожному движению;  

1.2. «Сочиняй-ка» - придумывание стихотворений – правил по безопасному 

поведению детей у проезжей части;  

2.Оформление пространства интерактивной площадки (рекламные афиши в 

центрах, оборудование и материалы). Подготовка места для выставки.  

II Этап: работа на интерактивной площадке.  

Ведущий: Добрый вечер, дорогие ребята и уважаемые родители! Сегодня мы 

с вами собрались поговорить об очень важном - о правилах дорожного 

движения. Статистика показывает, что большинство несчастных случаев 

можно было избежать. На улице встречаются несколько десятков обманчивых 

ситуаций. Правила дорожного движения важно знать и соблюдать, но этого 

мало – надо еще уметь наблюдать. В повседневной жизни ребят есть много 

интересного, познавательного и увлекательного. Находясь на прогулке, важно 

не забывать о безопасности и не подвергать себя необоснованному риску на 

дорогах.  



Ведущий. Уважаемые родители, мы хотим наших детей видеть талантливыми, 

успешными и самое главное здоровыми. Многое для этого делаем, покупаем 

развивающие игры, где есть свои правила, увлекающие детей. А знаете ли вы 

как процесс обучения игре по правилам дорожного движения сделать 

увлекательным и интересным для ребѐнка. Ведущий подходит к мольберту 

делит его чертой на две части и записывает высказывания родителей. Затем 

спрашивает: «А что вы хотите узнать о том, как научить ребѐнка выполнять 

правила дорожного движения?» Записывает вопросы родителей. Подводит 

итог. Замечательно. Сегодня мы поищем ответы на ваши вопросы.  

Я предлагаю вам выбрать центр, в котором бы вы хотели работать.  

1. Центр активности №1 «Центр творчества».  

Цель: изготовить оборудование для дидактической игры по правилам 

дорожного движения. Педагог – мастер: я предлагаю вам посмотреть, какие 

игры вы можете сами изготовить и выбрать одну из них, договориться из чего 

вы еѐ будете делать. После окончания работы представите игру и научите нас 

в неѐ играть. Родители изготавливают игру. Педагог присоединяется к работе 

группы и оказывает необходимую помощь всем участникам.  

2. Центр активности № 2 «Сочиняй-ка».  

Цель: сочинение стихотворений – правил по безопасному поведению детей у 

проезжей части. Родитель - мастер: Добро пожаловать в наш творческий центр 

«Сочиняй-ка», здесь вы можете научиться сочинять в стихотворной форме 

правила безопасного поведения детей в ситуациях, изображающих на 

картинках.  

Картинки:  

 Дети играют в мяч на проезжей части.  

 Дети катаются с горки на проезжую часть.  

 Дети катаются на велосипеде.  

 Пешеходный переход.  

 

III этап: представление продуктов: 

 После окончания работы семьи представляют свои продукты:  

Участники, работавшие в центре творчества, представляют дидактическую 

игру: название, рассказывают правила и приглашают всех поиграть в неѐ. 

Формулируют, что по их мнению, эта игра развивает у детей. Дидактическая 

игра «С Буратино через дорогу» научит наших детей правильно переходить 

дорогу, не подвергая себя опасности. Отправившись за покупками, вместе с 

героями сказки игроки узнают, где и как следует переходить проезжую часть, 



что обозначают сигналы светофора, и чем отличаются регулируемый и 

нерегулируемый пешеходный переходы.  

Участники, работавшие в центре «Сочиняй-ка» предлагает свой продукт: 

придуманное стихотворение по картинке. 

Текст, придуманный совместно родители + дети, оформленный в форме 

стихотворения, запомнится детям лучше, чем просто беседа и будет 

способствовать закреплению правил дорожного движения.  

IV этап: рефлексивный. 

 Педагог: спасибо уважаемые участники. Давайте вернѐмся к нашим вопросам. 

Как процесс обучения детей правилам дорожного движения сделать 

занимательным и интересным? Записывает ответы родителей. Игровой опыт 

ложится в основу особого свойства мышления, позволяющего стать на точку 

зрения других людей, предвосхитить их будущее поведение и на основе этого 

строить своѐ собственное поведение. Игра творит произвольность на доброй 

воле самого ребѐнка, организует его. Взаимодействие с семьѐй позволило 

вывести работу по формированию безопасного поведения детей, на новый 

более качественный уровень.  

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Сертакова Н. М. Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьѐй. – 

Волгоград. Издательство «Учитель». 2013г.  

2. Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Подготовительная группа. 

Занимательные материалы.- Волгоград: ИТД «Корифей». 

3. Михайлова-Свирская Метод проектов в образовательной работе детского 

сада. Москва «Просвещение» 2014г. ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Приложение  

1. Анкета для родителей по ПДД 1. Всегда ли Вы сами соблюдаете правила 

дорожного движения?  

2. Если нет, то задумывались ли Вы о возможных последствиях, как Вы 

относитесь к фактам несчастных дорожных случаев?  

3. Когда переходите улицу с ребенком, обращаете ли Вы его внимание на 

сигналы светофора, показываете ли ему разлинованную часть дороги 

(«зебру»)? 

 4. Рассказываете ли своему ребенку о проезжей части дороги и о транспорте? 

5. Анализировали Вы когда-нибудь, где гуляет и играет Ваш ребенок, всегда 

ли он под бдительным присмотром?  



6. Показываете ли Вы ребенку книги по ПДД, где представлены картинки с 

изображением дорожных знаков, читаете ли стихи по этой теме?  

7. Всегда ли Вы пользуетесь автокреслом при перевозке детей? Если нет, то 

почему? 


