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Методическая разработка: развивающая ширма «Дорога безопасности» 

для познавательного и речевого развития детей старшего дошкольного 

возраста. 

Авторы: Бойко Марина Васильевна, Зубенко Надежда Александровна 

воспитатели смешанной дошкольной группы  МБДОУ ДС №10 

«Дюймовочка», ст. Брюховецкой Краснодарского края. 

 Одним из принципов ФГОС является принцип содействия и 

сотрудничества детей и взрослых. ФГОС ДО ориентирует взрослых на 

создание условий, открывающих возможности социализации ребенка, его 

познавательных, творческих потребностей, развития инициативы на основе 

совместной деятельности детей и взрослых. Для поддержки детской 

инициативы и самостоятельности дошколят нужно приобщать к разным 

видам деятельности,  давая возможность попробовать свои силы и умения. 

Необходимость пробудить активность детей, желание приобретать знания, 

возможность самостоятельно решить проблемные или игровые ситуации, 

организовывать и преобразовывать игровые действия, пространство, 

подтолкнуло нас к расширению своего опыта работы созданием 

многофункциональной развивающей ширмы. 

Дидактическое пособие в развивающем пространстве группы ДОУ. 

 Одним из основных средств, способствующих всестороннему развитию 

ребенка, формирующих его личность, является предметно-пространственная 

среда ДОУ. Также она является одним из источников получения знаний и 

социального опыта ребенка. 

В соответствии с ФГОС, материалы и оборудование должны создавать 

оптимально насыщенную, целостную, многофункциональную, 

трансформирующуюся среду под все виды деятельности. 
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Развивающая ширма «Дорога безопасности» для познавательного развития 

детей старшего дошкольного возраста является частью предметно-

пространственной среды группы  и создает условия для познавательной 

активности детей, побуждает их к игре, формирует воображение, развивает 

усидчивость,   а главное формирует интерес к определенной деятельности. 

Актуальность данного пособия обусловлена 

статистикой, свидетельствующей о росте детского дорожно-транспортного 

травматизма. Пособие « Дорога безопасности» дает возможность закрепить 

знания о правилах дорожного движения в игровой форме, формирует 

познавательную активность; способствует речевому развитию детей, может 

применяться при организации образовательной деятельности с 

группой детей, при индивидуальной работе и в самостоятельной 

деятельности детей.  

При составлении ширмы и подборе материала были использованы 

следующие дидактические принципы: 

- принцип доступности, соответствие возрастным особенностям детей, объём 

знаний должен быть невелик, а содержание понятным; 

- принцип повторности, многократное повторение упражнений помогает 

успешному познавательному  развитию, запоминанию; 

- принцип наглядности, наглядные пособия являются средством для создания 

новых и воспроизведения имеющихся образов в сознании детей. 

В непосредственно образовательной деятельности пособие выступает как 

демонстрационный материал, а также используется для создания игровой 

мотивации и решения проблемных ситуаций.  

Цель: обогащение развивающей предметно-пространственной среды, 

формировать систему знаний, умений и навыков детей по правилам 

дорожного движения. 
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Задачи:  

Образовательные: познакомить детей с правилами дорожного движения, 

светофором и дорожными знаками; 

Развивающие: стимулировать познавательную активность, способствовать 

развитию коммуникативных навыков; 

Способствовать развитию речи детей, пополнению активного и пассивного 

словаря детей. 

Развивать связную речь; 

Воспитательные: воспитывать навыки личной безопасности и чувство 

самосохранения; воспитывать чувство ответственности. 

Характеристика дидактического пособия. 

 Данная ширма изготовлена из обычных пластиковых труб, 

соединенных между собой. Состоит из трех игровых полей, каждое из 

которых обшито тканью по цвету соответствующему цветам светофора. 

Ткань на липучках, ее легко снять, если нужно, что то добавить или 

поменять, а потом опять прикрепить на место. Каждое игровое поле имеет 

своё смысловое значение. 

Первая панель « Дорога» 

Предлагаем  детям отправиться в путешествие на автотранспорте по 

волшебному перекрестку, на котором изображены  различные дорожные 

знаками. Знаки распечатаны на бумаге, а транспорт-это термические 

наклейки на одежду. Все крепится к полю на липучках, что позволяет детям 

самостоятельно моделировать ситуации на дороге. 

Примерные игровые действия: 

 Водитель движется по дороге  по своей полосе 
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 Называет знаки, которые располагаются на проезжей части 

 Закрепляет правила движения пешехода 

 Называет виды транспортных средств 

Вторая панель « Автозаправочная станция» 

Полотно данной панели состоит из двух частей: одна часть желтого цвета и 

на ней располагаются средства заправки автомобилей – скакалки; и вторая 

часть этого полотна состоит из окошка « Кассира заправочной станции» где 

располагается касса. 

По считалке выбираем кассира на Автозаправочной станции. Он занимает 

место в окошке для кассира. После чего начинается игра. 

Примерные игровые действия:  

1. Диспетчер выдает путевые листы водителям, водитель отправляется в 

рейс, водитель проверяет готовность машины. 

2. Водитель едет на заправку, выстраивается в очередь,  заправщик 

наполняет бензином, в кассу идет платить (карточкой, наличными). 

3.  Инструкторы проверяют пожарную безопасность, наличие 

оборудования для тушения пожара. 

Третья панель « Магазин» 

Полотно состоит из двух частей: одна часть красного цвета и на ней 

закреплён картина с видами продуктов и товаров необходимых для 

путешествия; и вторая часть этого полотна состоит из окошка « Продавец» 

По считалочке выбираем продавца в магазине, и он занимает место в 

магазине после чего начинаем игру. 

Примерные игровые действия:  
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 Покупатель выбирает товар необходимый ему. 

 Продавец пробивает продукты и выдает чек. 

 Покупатель его отплачивает и получив товар отправляется в 

автомобиль. 

Четвертая панель « Пункт приема пищи» 

Данное полотно состоит из двух частей: одна часть красного цвета и на ней 

закреплён картина с видами продуктов необходимых для путешествия; и 

вторая часть этого полотна состоит из окошка « касса» 

Ребятам предлагается разделиться на водителей автотранспорта и продавцов 

пункта питания.  

Примерные игровые действия:  

 Клиент автозаправки оставляет машину на парковке, заходит в пункт 

питания. 

 Делает заказ повару  

 Повар готовит заказ и отдает клиенту 

 Клиент его оплачивает и присаживается за столик или отправляется в 

машину. 

Пятая панель « Автомастерская» 

 Полотно данной панели состоит из двух частей: одна часть желтого цвета и 

на ней располагаются отделы, в  которых находятся инструменты 

необходимые для ремонта транспортных средств; и вторая часть этого 

полотна состоит из окошка «Кассира заправочной станции»-где 

располагается касса. 

Примерные игровые действия: 
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1. Набор механика, разобранная модель автомобиля, большие машины.  

2. Дети распределяют между собой роли механиков и водителей,  

3. по ходу игры закрепляют представления о транспорте, об 

особенностях его устройства и передвижения. 

 

Многофункциональность пособия позволяет одновременно решать несколько 

задач: 

• это переносной уголок для развития мелкой моторики; 

• это активизация развивающей среды группы; 

• это организация пространства, изменяющегося по велению детской 

фантазии; 

• это модуль с широкими возможностями; 

• это травмобезопасная конструкция; 

• это и уголок уединения, где наряду с панелями используются тканевые 

шторы; 

Работа с пособием направлена на закрепление знаний детей о правилах 

поведения на дороге, развитие связной речи, развитие мелкой моторики, 

внимания, мышления, воображения, развитие познавательных и творческих 

способностей. 

Варианты использования ширмы «Дорога - безопасности»: 

Основное условие, при котором личность ребенка развивается гармонично – 

это создание психологического комфорта в детском саду, который 

определяется удобством развивающего пространства и положительного 
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фона, отсутствия напряжения психических и физиологических функций 

организма. 

Согласно ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать детям возможность для уединения. 

Внутри ширмы можно создать такой уголок уединения, где дети могут 

отдохнуть, расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, 

сбросить излишнее напряжение, восстановить силы, увеличить запас 

энергии, почувствовать себя защищёнными.  Также дети  могут посмотреть 

здесь  книги, пообщаться, поиграть. 

В ширме два полотна  состоят из  полотен – штор, с помощью которых дети 

могут поиграть, уединившись внутри. Шторы сшита из органзы, поэтому 

хорошо видно, что происходит внутри ширмы. 

Многофункциональную ширму можно использовать для сюжетно-ролевых 

игр. Ролевые игры способствуют развитию речи детей, умению 

договариваться, развитию коммуникативных навыков, умению играть в 

коллективе. 

Еще одним важным средством всестороннего развития личности ребенка 

является театрализованная деятельность. 

Театрализованные игры являются важнейшим фактором, стимулирующим 

развитие у детей связной речи. Ребенок может проявить свои эмоции, 

чувства, причем, не только наедине с собой, но и публично, не стесняясь 

присутствия слушателей, старается говорить четко, чтобы его все поняли.  

Ширма дает нам возможность работать с разными видами театров: куклы би-

ба-бо, плоскостной, кукольный и  пальчиковый театры. 

Большое применение ширма находит в Организованной образовательной 

деятельности, совместной деятельности по всем образовательным областям.  
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Используя ширму  в ДОО мы можем решать множество задач, например: 

формировать целостную картину мира или элементарные математические 

представления. 

Ширма очень легкая, ее можно переставить целиком, либо легко отсоединить 

нужную секцию и перенести с собой в другую часть группы. 

 Дидактическим играм всегда придавалось большое значение во 

всестороннем развитии детей, их интеллектуальной активности. С помощью 

дидактических игр дети приучаются к самостоятельному мышлению, 

использованию полученных знаний в различных условиях, в соответствии с 

поставленной игровой задачей. Игры, способствующие развитию восприятия, 

внимания, памяти, мышления, развитию творческих способностей, 

направлены на интеллектуальное развитие дошкольника в целом. 

Дидактические игры и упражнения  с использованием ширмы: 

1Цель: 

1. Закреплять у детей название терминов, используемых на занятиях ПДД 

(проезжая часть, светофор, знак, регулировщик, перекресток, пешеходный 

переход, зебра, тротуар и др.); 

2. Учить называть части автомобиля, подбирая их на определенную букву 

алфавита; 

3. Развивать словарный запас, речевую активность, мелкую моторику; 

4. Воспитывать внимание, умения пользоваться ранее полученными 

знаниями. 

Ход игры: 

Дети по очереди нащупывают в мешочке букву, отгадывают ее на ощупь, 

достают из мешочка. Затем дети называют на попавшуюся букву знакомые 

термины по ПДД, части автомобиля, марки автомобилей, названия 
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транспортных средств,. За каждый правильный ответ дается зеленый кружок, 

выигрывает тот, кто наберет больше кружков. 

Приложение. 

А – автомобиль, автобус, аккумулятор, автомобилист, автомагистраль, 

авария, автосалон, аптечка, автострада. 

Б – бампер, болт, багажник, бензин, бардачок, бак, бачок, брелок. 

В – винт, водитель, вода, вездеход, вал, вентилятор, внедорожник, выхлоп. 

Г - газ, габарит, гайка, гараж, генератор. 

Д – двери, днище, двигатель, датчик, деталь, дизель, дистанция, дорога, ДПС, 

ДТП. 

Ж – железо, жезл, железнодорожный переезд, жидкость, жизнь. 

З – знак, зебра, зажигание, звукоизоляция. 

И – индикатор, износ. 

К – кабина, камера, карбюратор, колесо, кузов, купе, ключ, компьютер, 

крыша, коврики, карман, колпачки, кресло. 

Л – лампа, линия. 

М – машина, мощность, мотор, марка, «мерседес», метро. 

Н – насос, незамерзайка. 

О – обшивка, остановка, обгон, отбойник. 

П – пешеходный переход, проезжая часть, панель, пассажир, перекресток, 

педаль, пешеход, подшипник, прицеп, поворот, полка, печка, права, прибор. 
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Р – руль, реле, ручка, резина, ремень, радиатор, рама, регулировщик, ремонт, 

рессора. 

С – светофор, свечи, седан, сигнализация, спидометр, стартер, стоп-сигнал, 

сиденье, стекло скорость, стоянка. 

Т – такси, трамвай, троллейбус, тормоз, тротуар, труба. 

Ф – фара, фура, форсунка. 

Х – ходовая. 

Ц – цилиндр, цистерна. 

Ч – чехол. 

Ш – шипы, штраф, шасси, шины, шоссе. 

Щ – щетка. 

Э – электротранспорт. электромобиль, электроника. 

Я – «ягуар». 

 

2.Д/И «Волшебные дорожки с правилами» 

Пояснительная записка 

Цель: формирование у детей четких представлений об 

основных правилах безопасного поведения на дороге. 

Задачи: 

1. Учить выкладывать мнемодорожку в соответствии с правилом дорожного 

движения. 

2. Развивать речь, логическое мышление, познавательный интерес к ПДД. 
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3. Воспитывать стремление к сознательному выполнению правил дорожного 

движения. 

Правила игры : Играют до 6 человек. Игра проходит за столом. Играть дети 

начинают одновременно. Нельзя друг другу подсказывать. Выигрывает тот, 

кто первый правильно соберёт мнемодорожку - правило к своей сюжетной 

картинке и назовёт это правило. 

Игровые действия: Дети выбирают себе по одной сюжетной картинке, с 

изображением какого-либо правила дорожного движения. 

Воспитатель: Рассмотрите свою картинку. Назовите правило дорожного 

движения, которое на ней изображено. Выложите из маленьких 

карточек дорожку так, чтобы можно было «прочитать» это правило. Тот, 

кто правильно и быстрее всех выложит дорожку, будет победителем. 

После того, как все дети составят свои мнемодорожки, воспитатель 

предлагает каждому ребёнку рассказать правило дорожного движения по 

карточкам своей мнемодорожки. Выигрывает тот, кто быстрее всех 

и правильно составил мнемодорожку. 

Атрибуты игры: 6 больших сюжетных картинок, на которых изображены 

ситуации на дороге, 22 маленькие карточки для составления мнемодорожек. 

Вариант игры: дети рисуют свои мнемодорожки к сюжетным картинкам. 

Вариант игры (для детей с ЗПР) : К атрибутам игры добавляются 6 

готовых мнемодорожек с правилами дорожного движения на каждую 

картинку. Ребенок выбирает к сюжетной картинке готовую мнемодорожку. 

Глядя на нее, выкладывают такую же из маленьких карточек. 

Результат игры: Дети знают правила поведения на дороге и умеют с 

помощью мнемотехники моделировать ситуацию на дороге. 

3.Д/И «Заправка» 
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Цель игры. Пеٜреٜсчٜитٜывٜанٜие условных изображений (кٜруٜжкٜовٜ) и сравнение 

их с цифрой. Раٜзлٜичٜенٜие и название циٜфр. Воспитание интереса и уважения к 

трٜудٜу транспортников, пробуждение жеٜлаٜниٜя работать так же добросовестно, 

ответственно, каٜк взрослые (шоферы, опٜерٜатٜор и др.), заٜбоٜтиٜтьٜся о 

сохранноститехники. 

Материал. Бензоколонка с циٜфеٜрблٜаٜтоٜм, движущейся стрелкой, кнопками и 

шлٜанٜгаٜми, форма для регулировщиков движения и другие атрибуты; 

различные машины; каٜртٜочٜки с цифрами. 

Игровые роли и прٜавٜил. В игре намечаются роли диٜспٜетٜчеٜроٜв, операторов, 

шоферов. Диспетчер гаража выٜдаٜет шоферам путевые листы, определяет 

наٜзвٜанٜие рейсов (перевезти строительный материал, прٜивٜезٜти зверей в 

зоопарк и дрٜ.). Шофер, отправляясь в рейс и увидев знак бензозаправочной 

станции, доٜлжٜен заехать на заправку; сказав опٜерٜатٜорٜу, какое количество 

бензина необходимо, наٜйтٜи среди разложенных цифр карточки с нужными 

цифрами. Затем на циٜфеٜрблٜаٜте бензоколонки он должен передвинуть стٜреٜлкٜу 

на нужную ему цифру, наٜжаٜть на кнопку, открыть шланг и «наполнить 

бензином» бак. 

Оператор спрашивает у шоферов, какое количество бензина емٜу требуется, 

следит за правильностью выٜбоٜра той или иной карточки, циٜфрٜа которой 

соответствует названному числу и после этого оплатить стоимость бензина, 

необходимого ему для поеٜзٜдкٜи. 

4. Д/И «Светофор» 

Цель игры: Прививать устойчивую мотивацию к соблюдению правил 

дорожного движения на улицах города. 

Задачи игры: 

• Закрепить представления детей о светофоре, его сигналах, о расположении 

цветов в светофоре. 
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• Развивать внимание, память, глазомер. 

• Развивать мелкую моторику рук. 

• Учить детей строго следовать указаниям дорожных знаков, сигналам 

светофора. 

Игра проводится индивидуально или в малой подгруппе 6 - 8 человек. Когда 

дети освоят расположение сигналов светофора, в игре могут принять участие 

большее количество детей. 

Перед началом игры можно предложить детям отгадать загадку о светофоре.  

На столбе висят три глаза, 

Мы его узнали сразу. 

Каждый глаз, когда горит, 

Нам команды говорит: 

Кто куда поехать может, 

Кто идет, а кто стоит. (Светофор) 

Красный – это остановка. 

Жёлтый – это подготовка. 

А зелёный – путь открыт. 

И машина снова мчит. (Светофор) Автор А. Измайлов 

Свет зелёный - ехать можно. 

Приготовься, осторожно 

Жёлтый. Красный - значит стой. 
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Вот такой язык простой. 

Вёл с машиной разговор 

На дороге. (Светофор) Автор Ю. Чистяков 

Правила игры. 

Детям предлагается лист, разделенный на две половины. В левой части 

светофор с неправильным расположением световых сигналов светофора: 

зеленый, красный, желтый. А с правой стороны светофор без световых 

сигналов. Детям предлагается при помощи кружочков желтого, красного и 

зеленого цвета расположить их правильно сверху вниз: красный, желтый, 

зеленый. 

5. Д/И «Автошкола» 

Цель: закреплять знания детей о том, как следует переходить улицу; о 

назначении светофора, регулировщика и дорожных знаков; упражнять в 

ориентировке в пространстве и во времени; воспитывать смелость, 

находчивость, умение помогать товарищу. 

Материал: Двойной лист картона : на левом листе наклеены картинки с 

изображением различных дорожных ситуаций, на правом листе написаны 

правила. 

Ход игры: Дети рассматривают картинки с изображением 

различных дорожных ситуаций. Они должны объяснить изображенную 

на картинке ситуацию, оценить поведение пешеходов, детей у светофора, 

необходимость нужного дорожного знака. 

7. Д/И «Безопасный город» 
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Цель игры: дать представление о том, как важно правильно ходить и ездить 

по городу, развивать способность воспринимать реальный мир города, 

закреплять знания детей о дорожных знаках и правилах дорожного 

движения. 

Правила игры : В игру играют дети с 5 лет и старше. Играющих до 3-х 

человек. Материал: игровое поле, фигурки пешеходов, дорожные знаки, 

светофоры, транспортные средства и кубик. 

Ход игры: Перед началом нужно выбрать ведущего. Им может стать 

взрослый. Ведущий расставляет по «городу» дорожные знаки, определяет 

места остановок автобуса; он же управляет светофором. Остальные игроки 

берут себе фигурки человечков и распределяют между собой транспортные 

средства. Пусть кто-то будет водителем автобуса, кто-то продавцом в 

супермаркете, кто-то строителем парка, кто-то учеником в школе. Ваши роли 

ограничены только вашей фантазией. Дальше, бросая по очереди кубик, 

перемещаемся по городу. Пешеходы по тротуарам, автомобили по проезжей 

части. «Пешком» передвигаем фишку в любом направлении на столько 

шагов вперед, сколько точек выпало на кубике. На автомобиле – умножаем 

количество точек на три, на велосипеде — на два. Причем, водитель 

автомобиля может брать с собой пассажиров, например, подвести 

друзей. (Кубик в этом случае бросает водитель). А, оставив автомобиль, 

скажем, на стоянке, водитель превращается в пешехода. А еще можно 

подождать автобус на остановке и ехать большой компанией. Зеленый 

кружок (подземный переход) позволяет вам быстро (за один ход) и безопасно 

перейти на другую сторону улицы. А если вы попали на оранжевый кружок – 

это место требует от вас повышенного внимания — нужно пропустить один 

ход. Итак, начали. Из дома – в школу, из магазина — в парк, из парка – в 

гости к друзьям. Пешком, на велосипеде, на автобусе. Соблюдая все Правила 

дорожного движения. 
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