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В связи с участившимися случаями детского дорожно-транспортного 

травматизма необходимо освоение детьми правил дорожного движения с раннего 

возраста. Ведь порой сами дети становятся виновниками дорожно-транспортных 

происшествий, играя вблизи проезжей части или переходя улицу в неположенном 

месте. Зачастую виновниками такого поведения детей становимся мы, взрослые, 

сами подавая плохой пример.  

Для того чтобы научить детей правильному и безопасному поведению на 

дороге, мы изготовили фланелеграф с набором фетровых машинок, макета 

дороги, знаками и светофорами. Так как игра – это основной вид детской 

деятельности, разработали дидактические игры с использованием пособия. Они 

позволяют детям в доступной игровой форме получать информацию и запоминать 

ее. Элементы пособия обеспечивают наглядность и разнообразие занятий и игр 

для детей. Кроме того, позволяют проявить творчество и фантазию педагога в 

организации детской деятельности.  

Я моделирую различные ситуации и предлагаю детям решить их. Ребята не 

только наблюдают за действиями воспитателя, но и  с удовольствием принимают 

участие в таких играх. Кроме изучения и закрепления знаний по безопасному 

поведению на дорогах в таких играх у детей раннего дошкольного возраста 

развивается мелкая моторика рук, зрительное и тактильное восприятие, внимание, 

воображение и память, творческие способности детей. Я считаю, что 

использование фланелеграфа в работе с детьми не только интересно, но и 

полезно. 

  



Мастер-класс по изготовлению фланелеграфа 

 

Фланелеграф (ковролинограф) – дидактическое пособие, которое позволяет 

проводить развивающие занятия, инсценировать сказки или играть с детьми. В 

магазине такое пособие стоит не малых денег, а изготовить его самому не 

составит особого труда. Возможности, которые открывает нам фланелеграф, 

зависит от творчества и фантазии педагога. 

Чтобы изготовить фланелеграф или ковролинограф понадобится: 

- плотная ворсистая ткань (у меня это карпет для обивки мебели); 

- косая бейка; 

- нитки; 

- фетр; 

- клеевой пистолет; 

- карандаш; 

- швейная липучка. 

1. Приготовить ткань. Отрезать кусок нужного размера. 

 
2. Обшить ткань косой бейкой. 

3. Из фетра вырезать детали машинок и приклеить их клеевым пистолетом к 

основе. 



 

4. Сделать светофор, макет дороги, деревья. 

5. С обратной стороны приклеить швейную липучку.  

 

6. Для дидактической игры «Мой друг светофор» вырезать основу большого 

светофора и круги красного, желтого и зеленого цвета. 



 

7. Прошить контур светофора и круги 

8. На обратной стороне цветных кругов и на светофор приклеить швейную 

липучку. 

 

Наш фланелеграф готов.  



 



Дидактические игры по правилам дорожного движения 

для детей раннего возраста на фланелеграфе 

 

Дидактическая игра «Мой друг Светофор» 

Задачи: познакомить детей со светофором, сформировать элементарные 

представления о цветах светофора. 

Оборудование: светофор на фланелеграфе, круги зеленого, красного и желтого 

цвета на липучках. 

Содержание: воспитатель поочередно крепит на липучки круги на светофор, 

предлагает детей назвать какого они цвета и объясняет, что они обозначают. 

 

Дидактическая игра «Моя улица» 

Задачи: сформировать у детей элементарные представления о правилах поведения 

на дороге. 

Оборудование: макет улицы на фланелеграфе: дорожная разметка, машины из 

фетра, фигурки людей. 

Содержание: воспитатель моделирует ситуацию на фланелеграфе, комментирует 

ее и просит детей назвать правильное поведение пешеходов и водителей на улице. 

 

Дидактическая игра «Почини автомобиль» 

Задачи: закрепить знания детей о частях автомобиля. 

Оборудование: машинки из фетра со съемными частями. 

Содержание: воспитатель предлагает детям собрать (отремонтировать) 

автомобиль, прикрепив детали к автомобилю. 

 

Дидактическая игра «Половинки» 

Задачи: сформировать элементарные представления о дорожных знаках 

Оборудование: разрезанные напополам картинки дорожных знаков 

Содержание: воспитатель предлагает детям собрать картинки 

 

Дидактическая игра «В гости к бабушке» 

Задачи: закрепить знания детей о видах транспорта 

Оборудование: картинки с изображением различных видов транспорта 

Содержание: воспитатель предлагает детям выбрать вид транспорта, на котором 

они поедут к бабушке и назвать его 

 

Дидактическая игра «Помоги кошке перейти дорогу» 

Задачи: закрепить знания детей о безопасном поведении на дороге 

Оборудование: изображение дороги, пешеходного перехода, светофор, кошка на 

фланелеграфе 

Содержание: воспитатель просит детей помочь кошке перейти дорогу правильно. 

 



 
 

 


