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«Посоветуйте что-нибудь про изучение ПДД для детей» — один из самых популярных 
запросов от наших клиентов. 

Действительно, тема очень важная. Знание правил поведения на дороге может сохранить 
здоровье, а иногда и жизнь. Начинать изучение ПДД лучше с раннего возраста. И для 
этого есть множество пособий, как для детей, так и для взрослых.

Вовлечь ребёнка в эту тему можно с помощью тематических игр. С малышами от 3 лет 
можно начать с настольных игр-ходилок. Механика ходилки проста: быстрее соперников 
пройти путь от пункта А к пункту Б, бросая кубики и передвигая фишку. При этом на пути
будут препятствия, которые будут мешать продвижению вперёд. Оформление игр в виде 
карты с дорожными знаками и разметкой поможет ребёнку сформировать и закрепить 
первичные представления о правилах поведения пешехода.
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Для детей от 3-4 лет подойдут игры из серии «Найди половинку», которые имеют задачей 
совместить 2 карточки по принципу паззла. На одной половинке карточки изображена 
дорожная ситуация, а на другой дорожный знак. Требуется из множества вариантов найти 
верный и соединить их вместе. Пособие предполагает несколько вариантов игры: 

1. найти подходящие половинки, к тем которые достались при раздаче,

2. поиск вторых половинок к своим карточкам на скорость,

3. собрать из половинок наибольшее количество карточек.

Лото на тему ПДД позволит закрепить знания о дорожных знаках и разметке и сигналах 
светофора. Лото потребует от ребёнка большей концентрации внимания, ведь для того, 
чтобы победить потребуется запомнить основные знаки и сигналы светофора. Эти игры 
подойдут для детей от 4 до 7 лет.



Домино о правилах поведения пешехода можно использовать с детьми старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста (от 6-7 до 12 лет). Эта игра посложнее 
вышеописанных, так как принцип домино предполагает соперничество и динамизм. 
Требуется быстро принимать решения, а для этого уже нужно свободно оперировать 
знаниями о дорожных знаках и сигналах светофора.



Порекомендуем ещё набор игрушечных дорожных знаков, которые ребёнок может 
включить в другие привычные игры и сделать их частью игрового мира.

Каталог пособий на тему ПДД постоянно обновляется и со склада ООО «Библионик» 
доступны различные варианты игр и методических книг для разного возраста. 

Для заказа воспользуйтесь нашим каталогом и свяжитесь с нашими менеджерами:

1) оптовый отдел, склад: г. Новосибирск, Академгородок, Арбузова, 1/1 корп. 3, +7 (383) 
336-46-01, +7 (383) 336-43-06, +7-913-457-33-58, zakaz@biblionik.ru
2) отдел оптовых продаж: г. Новосибирск, ост. Автовокзал, ул. Кривощёковская, 1, офис 
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106, e-mail: suprun_e@biblionik.ru, dremlugova_z@biblionik.ru, тел. 8-913-060-40-84, 233-
55-65, 375-52-29.
3) оптово-розничный книжный магазин "Академия школы": г. Новосибирск, ост. 
Студенческая, ул. Геодезическая, 4/1, ТЦ Амстердам, второй цокольный этаж, тел. 233-47-
46. 
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