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«Транспорт. Правила дорожного движения»

Для успешного развития ребенка, предлагаем Вам:
 Понаблюдать с ребёнком на улице за движением различного транспорта;

 Спросить, на какие две группы можно разделить наземный транспорт (легковой и

грузовой), почему они так называются;

 Вспомнить, люди каких профессий работают на различных видах транспорта;

рассказать ребёнку о профессиях капитана, пилота, шофёра, водителя автобуса,

троллейбуса, …..

 Попросить ребенка назвать части транспорта (кабина, кузов, колеса, руль, фары,

….).

 Поговорить о транспорте специального назначения (скорая помощь, пожарная

машина, полицейская машина, экскаватор и т. д.)



Совместно с ребенком рассмотреть иллюстрации различных видов транспорта.

 Вырезать и вклеить в альбом различные виды транспорта.

 Провести с ребёнком беседу о правилах уличного движения и необходимости их

соблюдения (где и как можно переходить улицу, на какой свет можно идти, что

обозначают знаки дорожного движения, по какой стороне тротуара можно ходить).

 Показать во время прогулки светофор, обратив внимание на его свет и уточнив,

когда можно переходить, а когда – нет.

 Называть место, где ездит машина и ходят пешеходы (по проезжей части, по

тротуару).



Для закрепления у ребенка знаний о транспорте и 

уличном движении задаем следующие вопросы:
 Какие машины перевозят грузы? людей?

 На какой свет светофора можно переходить улицу?

 Какие правила дорожного движения ты знаешь?

 Как надо вести себя в общественном транспорте?

 Опиши транспорт - цвет, форму, марку машины, назначение?

 Схематично изобрази любой вид транспорта?



Рекомендуем игры, в которые можно поиграть дома с Вашим 

ребенком, закрепляя знания по данной теме:

Дидактическая игра «Пересчет различных видов транспорта» (согласование

числительных с существительными).

Порядковые числительные: первый автобус, второй автобус, третий автобус, четвертый

автобус, пятый автобус; первая машина, вторая машина, третья машина, четвертая

машина, пятая машина; ….

Количественные числительные:

один самолет, два самолета, три самолета, четыре самолета, пять самолетов;

одна машина, две машины ... пять машин; ….



Дидактическая игра «Подбери признак» (использование в речи

прилагательные: качественные: твердый, гладкая, круглое, красивая, ….;

относительные: общественный, транспортный…..

Машина (какая?) – красная, новая, …

Самолет (какой?) – большой, быстрый, транспортный…

Пароход (какой?) – белоснежный, красивый…

Грузовик (какой?) – тяжелый, огромный, …

Колесо (какое?) - круглое, …

Транспорт (какой?) - общественный, красивый, ….

Кузов (какой?) - гладкий, твердый, ...



Дидактическая игра «Подобери действия к предметам».

Поезд (что делает?) — едет, самолет (что делает?) — летит, пароход (что

делает?) — плывет, ...

Дидактическая игра «Кто чем управляет?» Кто управляет самолетом?

Самолетом — управляет летчик, (машиной — шофер, поездом - машинист,

кораблем — капитан.....)



Выучите стихотворения.

«Шофер»

На нитке машину гулять поведу.

На нитке домой я ее приведу.

Почищу ей кузов, кабину, мотор.

Машину беречь должен каждый шофер.

«Самолет»

Самолет построим сами.

Понесемся над лесами,

Понесемся над лесами,

А потом вернемся к маме. (А. Барто)



Литература для чтения:

Б.С. Житков “Что я видел”;

В.В. Маяковский “Кем быть?”;

С.В. Михалков “А что у вас?”;

В. Орлов “Электричка”;

С.В. Сахарнов “Самый лучший пароход”;

А.Н. Толстой “Прыжок”;

Э. Успенский “Троллейбус”;

Д. Хармс “Кораблик”;



«Безопасность детей летом».

Основные причины травм и заболеваний детей в

летний период:

 дорожно-транспортные происшествия;

 укусы собак, кошек, клещей, других животных и насекомых;

 отравление ядовитыми растениями, плодами, грибами;

 заражение желудочно-кишечными болезнями в случае

нарушения санитарно-гигиенических правил;

 солнечный и тепловой удары;

 аллергические заболевания в период цветения растений.

Не оставляйте детей без присмотра взрослых.



Не запугивайте ребёнка, а наблюдайте вместе с ним различные ситуации на улице и

беседуйте, объясняйте, как необходимо себя вести в различных местах: в лесу, на

водоёме, дома, на улице. Какие правила безопасного поведения необходимо соблюдать

детям летом.

1. Помните, что переходить дорогу необходимо только по пешеходному переходу, на

зелёный свет светофора.

Нельзя играть на проезжей части и возле неё.

При переходе дороги крепко держите ребёнка за руку.

В транспорте нужно вести себя спокойно, держаться за поручни, чтобы не упасть.

Нельзя высовываться из окна автобуса, высовывать руки в окно. Перевозить детей в

легковом транспорте только на заднем сиденье, со стороны водителя, с удерживающим

устройством.



2. Для детей опасны укусы пчёл, ос, слепней. При укусах возможна только местная

реакция, которая проявляется жгучей болью, покраснением и отёком в месте укуса. При

оказании помощи следует удалить жало, промыть ранку спиртом и положить холод. При

развитии аллергической реакции (удушья) немедленно необходима госпитализация.

При укусе клеща необходимо:

удалить клеща, измерять температуру в течение 14 дней. При повышении температуры

тела, носовых кровотечениях, кровоточивости десен необходима немедленная

госпитализация в инфекционный стационар.



3. Отравление ядовитыми растениями и грибами наступает при

употреблении в пищу ядовитых грибов (мухоморов, бледной и

зелёной поганки, ложных опят) и ядовитых растений (белены

черной, дурмана обыкновенного, клещевины обыкновенной,

паслёна черного, волчьих ягод, амброзии).

Скрытый период отравления - 14 часа. Затем возникают

тошнота, рвота, боль в животе, диарея, может появиться желтуха,

параличи, кома.

При оказании помощи необходимо обильное питьё, промывание

желудка, очистительная клизма. Срочная госпитализация.



4. У ребёнка, длительное время находящегося в душном помещении или

в жаркую безветренную погоду на открытом солнце, может произойти

тепловой (или солнечный) удар. Нарушается терморегуляция организма,

появляется вялость, покраснение лица, наступает потеря сознания.

При первых признаках пострадавшего необходимо перевести в

прохладное место, снять одежду, смочить грудь, голову прохладной водой.

5. С целью профилактики кишечных инфекций необходимо употреблять

в пищу только мытые овощи и фрукты, мыть руки с мылом перед едой,

пить только фильтрованную или кипячённую воду.



. Расскажите детям о том, что существует много опасных предметов,

которыми нужно уметь пользоваться и хранить в специально

отведённых местах, их нельзя трогать без разрешения

родителей (булавки, ножницы, иголки, скрепки, молоток, пила, спички,

зажигалки, газовая печь, утюг, стиральная машина, магнитофон,

телевизор, лекарства, градусник).

7. Если в доме что-то загорелось - необходимо:

Быстро уйти или выбежать из комнаты или квартиры, рассказать об

этом взрослым и просить их позвонить по телефону 112.

Позвонить по телефону 112 и сказать, что у вас в доме пожар, при

этом обязательно назвать свой домашний адрес.

Если выйти из квартиры невозможно, нельзя прятаться в дальних

углах, под кроватями, шкафами. Низко пригнувшись нужно двигаться

к двери, прикрывая нос и рот мокрым полотенцем или платком.



8. Отдыхая летом на водоёме, в лесу или на даче соблюдайте меры предосторожности, не

оставляйте детей без просмотра, не выпускайте из поля зрения.

Старайтесь всегда быть рядом со своим малышом, ведь опасность всегда рядом!

9. При выезде на природу

1. при проведении купания детей во время походов, прогулок и экскурсий в летнее время 

выбирается тихое, неглубокое место с пологим и чистым от коряг, водорослей и ила дном;

2. детей к водоемам без присмотра со стороны взрослых допускать нельзя;

3. за купающимся ребёнком должно вестись непрерывное наблюдение;

4. во время купания запретить спрыгивание детей в воду и ныряние с перил ограждения или 

с берега;

5. решительно пресекать шалости детей на воде.


