
 

Аннотация к разработке «Тематический плакат по правилам 

«Дорожного движения» в технологии «Виммельбух»: 

Данная методическая разработка представляет собой различные 

методы и формы работы по изучению правил дорожного движения 

дошкольниками. 

Тематический плакат по правилам «Дорожного движения» в 

технологии «Виммельбух» представляет собой цветной ламинированный 

плакат формата А:3, кармашек с дорожными знаками и карточкой со списком 

вопросов и заданий по теме.  Данное пособие легко в применении, охотно и 

легко воспринимается детьми. Тем самым даѐт возможность в доступной 

игровой форме дать дошкольникам возможность узнать, понять и освоить 

правила дорожного движения. 

Пояснительная записка: 

Актуальность обучения детей правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на дорогах города в наше время ни у кого не 

вызывает сомнения. Связано это с тем, что у детей отсутствует та защитная 

реакция на дорожную обстановку, которая свойственна нам, взрослым. 

Жажда знаний, желание открывать что-то новое, ставит наших 

почемучек перед реальной опасностью, в частности, и на улице. Вот почему 



уже в детском саду необходимо изучать с воспитанниками ПДД, 

формировать у них навыки осознанного безопасного поведения. 

Но обучение, ни в коем случае не должно ограничиваться или 

сводиться к «это можно — это нельзя». Это скучно и не интересно детям, 

поэтому задача взрослых, педагогов – сделать обучение занимательным, 

интересным, игровым, увлекательным. Именно поэтому и ведѐтся 

постоянная работа по внедрению новых видов подачи материала по данной 

тематике, таких как «Виммельбух». 

Цель: 
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, 

системы знаний, умений и навыков детей по правилам дорожного движения. 

Развитие речи дошкольников с помощью книг – виммельбух. 

Задачи: 

 познакомить детей с правилами дорожного движения, строением 

улицы и дорожными знаками, предназначенными для водителей и 

пешеходов; 

 обогащение словаря; 

 развитие грамматической структуры и связной речи; 

 развитие внимания; 

 улучшение ориентации в пространстве и на листе бумаги; 

 формировать умение проговаривать возможные сложившиеся ситуации 

на дороге и  правила поведения. 

 

Этапы работы: 

1. Сначала рассматриваем  плакат, а потом постепенно начинаем 

вовлекать ребенка в работу. 

2.  Увеличиваем объем информации. 

3. Одним из важных аспектов готовности ребенка к школе, является 

способность составлять рассказ по картинке. Мотивируем ребѐнка к 

составлению рассказа, с начала с направляющей помощью педагога, 

далее самостоятельно. 

4. К составлению рассказа присоединяем различные задания по даной 

теме. 

 

 

Вопросы и задания к правилам движения «Виммельбух» 

1. Рассмотри картинку. Что на не изображено? 

2. Расскажи, что ещѐ ты видишь на картинке? 

3. Расскажи, чем люди заняты на этой картинке? 

4. Что находится в зданиях? 

5. Какой транспорт ты здесь видишь? 



6. Какая спец. техника изображена на картинке? 

7. Из-за чего начались дорожные работы? 

8. Посмотри внимательно и найди все пешеходные переходы? Как ты 

понял, что это пешеходный переход? Как он должен быть обозначен? 

Какой знак его обозначает? Поставь нужный знак. 

9. Посмотри,  где установлены знаки?  

10.  Какие знаки дорожного движения надо поставить и где? Расставь их. 

11.  Посмотри и скажи, нарушают ли люди на картинке правила дорожного 

движения? Как надо правильно?  

 

 
 

 

 

 


