Игра «Дорожные знаки» (Умный шнурок).
Методические рекомендации по использованию.
Предлагаю Вам обновленную редакцию умной и полезной игры «Дорожные знаки», которая
завоевала симпатии детей и педагогов уже с 2002 года. Это развивающая и обучающая игра,
обращаясь к которой (по мере взросления) ребенок начиная с 5-7 лет становится как бы
самостоятельным участником дорожного движения и приучается считывать актуальную
информацию на улицах и дорогах.
На фотографии представлены старая (2002г.) и новая редакции игры.
Отличить просто – на обложке новой редакции из трех замены два знака, а
крайний правый знак 4.5.5 «Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения»
появился только в ПДД 01.04.2014г.
При разработке новой редакции, я учел все изменения в редакции дорожных знаков на 01.10.
2014г., убрал ошибки и несоответствия, исключил повторяемость знаков в разных карточках, что
позволило увеличить их количество с 186 до 198.
Рекомендую использовать данную игру детям в возрасте от 6 до15 лет для закрепления и
тестирования знаний дорожных знаков. Для ускорения процесса тестирования и поднятия духа
соревнования в классе лучше использовать 2 и более комплекта карточек. Игра полюбилась
учащимся разных возрастов. Что касается подготовки команд ЮИД или проведения соревнований,
а также квестов по ПДД, то это вещь просто незаменимая.
Игра представляет собой удобный и симпатичный веер из 32 карточек, с прикрепленным к нему
шнурком. Карты содержат по 6 иллюстрированных вопросов и 6 ответов. Игрок, выполняя задание,
указанное на каждой карте, протягивает шнур от картинок-вопросов к картинкам-ответам и таким
образом наматывает шнур на карту. Чтобы проверить правильность знаний игрока, надо
перевернуть карту и посмотреть, соответствует ли положение шнура линиям на обороте карты.
На карточках представлены дорожные знаки по 8 группам, что облегчает тестирование знаний
после изучения одной из групп. Если же необходимо быстрое тестирование знаний всех знаков, то
из каждой группы берем по одной карточке. На последней карточке представлены
опознавательные знаки транспортных средств, которые могут представлять опасность для
велосипедистов и пешеходов.
Для детей 5-6 лет рекомендую начинать игру с кем-нибудь из более старших товарищей или
членов семьи. Для самостоятельного обучения в ходе предлагаемой игры, ребенок должен уметь
читать и желательно иметь брошюру ПДД с дорожными знаками, поэтому вначале лучше это
делать вместе с родителями. Однако неоднократно я уже встречал детей 6 лет, умеющих читать,
которые самостоятельно справлялись с этой игрой, причем в большинстве случаев без ошибок.
Игра может быть также использована для проведения полезного и содержательного досуга, и,
одновременно, для подготовки мамы или папы к сдаче Правил дорожного движения в автошколе.
Игра не только дает ребенку необходимые знания, но развивает в нем усидчивость,
сосредоточенность, он учится сам проверять, выявлять и исправлять свои ошибки, а главное – не
нужен компьютер, либо какой-то другой гаджет, ребенок просто о нем забудет на время
игры.
Материал: карты - картон; шнурок - синтетическое волокно. Размер веера 67x165x9 мм (как
карточки лото).
Преподаватель кафедры БЖД Московского института отрытого образования
Департамента Образования г. Москвы Терещенко Дмитрий Степанович.
Цена игры 250 руб

