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Кейс по ПДД «Со Светофоровой наукой по дороге в детский сад» 

Кейс «Со Светофоровой наукой по 

дороге в детский сад» предназначен для 

краткосрочного обучения, на основе 

реальных или вымышленных ситуаций, 

направленный не столько на освоение знаний, 

сколько на формирование у воспитанников 

новых качеств и умений по теме ПДД. В 

основе лежит системно-деятельностный 

подход, который способствует становлению 

самостоятельности и продуктивности 

мышления, формированию культуры познания, применению правил 

дорожного движения и основ безопасности  в самостоятельной жизни. Он 

объединяет в себе одновременно и ролевые игры, и метод проектов, и 

ситуативный анализ.  

Работа с кейсом востребована детьми и способствует их развитию, 

открывает множество возможностей для самостоятельной деятельности 

детей. Развивают интеллектуальные качества ребенка, инициативу и волевое 

усилие. У детей повышается уровень любознательности, они учатся задавать 

вопросы и искать пути их решения. Дети используют данный кейс в 

соответствии с собственным замыслом, сюжетом игры, что способствует 

развитию творчества, воображения. 

Кейс «Со Светофоровой наукой по дороге в детский сад» полезен для 

детей 5-6 лет, педагогов и родителей. 

Цель: 

 Сформировать основы безопасного поведения на дороге. 

 Обобщить и расширить знания и представления детей о правилах 

дорожного движения, закрепление представления о правилах 

дорожного движения, безопасного поведения на улице. 

Задачи: 

Образовательная: 

 Закрепить знания детей о правилах дорожного движения 

 Формировать навык безопасного поведения. 

Развивающая: 

 Развивать у детей память, мышление, воображение. 

 Развивать у детей интерес к соблюдению правил дорожного 

движения. 

Воспитательная: 



 Воспитывать у детей доброжелательное отношение к друг другу, 

культуру поведения на улице. 

Методические приемы работы с кейсом: 

Беседы, рассматривание, чтение стихов и рассказов о ПДД, 

составление коротких рассказов, отгадывание загадок, дидактические кейс 

игры «Светоофр», «Едет, летает, плавает» «Собери знак», «Автомульти» и 

др. 

Содержимое кейса: 

Подборка сказок, загадок, раскрасок, картотеки подвижных и 

дидактических игр, материалов для ООД и др. Содержание пособия 

постоянно пополняется новыми подборками в соответствии с возрастом 

детей: 

-книжки-малышки: Н. Носов «Автомобиль», Е. Житков «Кто важнее всех 

на улице», Г. Юрмин «Любопытный мышонок»; 

-карточки с изображениями «Обведи по образцу»; 

- игра «Подбери колѐса»;   

-раскрась картинку; 

- игра «Собери картинку»; 

-игра «Светофорчик»;   

-лото «Виды транспорта  »; 

-дидактическая игра «Едет, 

плывет, летает»; 

-игра «Смоделируй знак»; 

-игра «Сложи знак из частей»; 

-игра «Четвѐртый лишний»; 

-игра «Дорожные знаки»; 

-игра «Мы идѐм через дорогу!»; 

-игра «Почему»; 

-маски для ролевых игр. 

 

 

 


