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«Возможности моего слуха и зрения» 

     Цель: сформировать устойчивые навыки ориентации в сложных дорожно-

транспортных ситуациях, навыки адекватного реагирования на различные внешние 
сигналы и знаки на дороге, представляющие потенциальную опасность для детей 
дошкольного возраста в силу особенностей их психофизиологического развития. 

Задачи:  
• Посредством моделирования дорожно-транспортных ситуаций на практике 

продемонстрировать детям возможности и особенности их восприятия 
(зрительного и слухового) дорожной ситуации и внешних сигналов дороги. 

• Углубить знания воспитанников о возможностях и ограничениях их возраста, 
физического развития, особенностях психомоторных реакций и специфике 
восприятия, которые определяют их способность ориентироваться в дорожно-
транспортных ситуациях и выбирать безопасные модели поведения на дорогах. 

• Сформировать навык концентрации внимания на звуковых и визуальных 
сигналах различных типов, умение их распознавать в дорожной ситуации и 
действовать на основании правил безопасности. 

• Сформировать навыки ориентации в пространстве, навыки саморегуляции с 
опорой на звуковые и визуальные сигналы транспортных средств. 

• Развить специфическое восприятие у детей. 

 



    Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами переходим на следующий этаж Полицейской академии — 

четвертый этаж! Но прежде чем познакомиться с преподавателем и узнать, какую тему и задания он для 

нас подготовил, мы, как всегда, вспомним, о чем говорили на прошлом занятии. 



Повторение материала предыдущего 

занятия 



— Когда мы находимся в местах, предназначенных 

для пешеходов (например, на тротуаре, бульваре 

или в парке) и хотим покататься там на велосипеде, 

самокате, роликах, какой знак мы должны найти? 



Тренировка навыка звукового контроля 

    У каждого из этих видов транспорта есть свой звук. Сейчас я буду по 
очереди включать звукозаписи, а вам нужно угадать, какой это 
транспорт. 



     Вы уже знаете, что у всех машин звук разный и разная громкость звука; а также 

знаете, что чем ближе к вам машина, тем громче звук вы будете слышать. Кроме того, 

важно уметь определять по звуку, с какой стороны к вам приближается машина. Ведь 

не всегда точно известно, откуда может появиться машина. Поэтому прямо сейчас 

предлагаю потренироваться в определении направления звука 

 



       Игра «Как далеко»  

С помощью считалочки выбирается 

водящий встает в центр круга, 

остальные игроки образуют круг. 

Расстояние от центра круга до 

остальных игроков должно составить 

1-2 шага. Водящий подбрасывает 

мячик высоко вверх и называет имя 

любого игрока из круга. Названный 

игрок должен попытаться поймать 

мяч. Если ему это удалось, игрок 

становится новым водящим, а 

бывший водящий занимает его место 

в кругу. 



 Домашнее задание 

Посмотри на картинку и ответь на вопрос: 

машинка какого цвета находится ближе к 

тебе? Обведи ее фломастером. Машинка 

какого цвета меньше? Также обведи ее. 

(Красная машинка на картинке лишь 

кажется меньше, чем синяя. Те предметы, 

которые расположены дальше от нас, 

кажутся меньше. Красная машинка 

находится дальше от нас, поэтому 

изображена маленькой. В реальности обе 

машинки одинаковые. Таким образом, 

отвечая на вопрос, какая машинка меньше, 

ребенку не надо обводить ни одну из 

машинок. Но нужно обвести синюю 

машинку, которая на картинке ближе 

(первый вопрос). 



Спасибо за 

внимание! 


