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Право на достойную жизнь и свободное развитие гарантируется в нашем госу-

дарстве каждому члену общества независимо от его физических способностей. К сожа-

лению, детей с ограниченными возможностями здоровья становится все больше, по-

этому проблема их обучения является актуальной. Как социальная группа в обществе 

дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в создании специальных 

условий для получения качественного образования и адаптации в социуме.  

На государственном уровне приняты нормативно-правовые документы, регла-

ментирующие требования к образованию детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. Поэтому создаются необходимые условия для получения без дискриминации ка-

чественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья для их со-

циальной адаптации на основе специальных педагогических подходов и наиболее под-

ходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной 

степени способствующие получению образования определенного уровня и определен-

ной направленности, а также социальному развитию этих лиц. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образо-

вательных программ и методов обучения и воспитания, специальных дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивиду-

ального пользования, проведение групповых и индивидуальных занятий. 

На наш взгляд, дополнительное образование создает именно те условия, которые  

способствуют развитию личности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

раскрытию их творческих способностей и самореализации. Кроме этого, дополнитель-

ное образование детей направлено на удовлетворение их индивидуальных потребно-

стей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формиро-

вание культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также 

на организацию их свободного времени. Дополнительные общеобразовательные про-

граммы учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Большое значение для детей с ограниченными возможностями здоровья в до-

полнительной общеобразовательной программе по безопасности дорожного движения 

имеют дидактические игры. По мнению А. П. Усовой, в играх надо видеть возможно-

сти для воспитания детей определенного возраста. И возможности, о которых говорят 

известные педагоги, нужно превратить в педагогическую действительность, то есть ор-

ганизовать жизнь детей так, чтобы «готовить маленького человека к большим делам» в 

обычных для ребенка жизненных условиях, которыми, несомненно, являются условия 

игры. 
Игры в условиях организации дополнительного образования можно использо-

вать и как средство воспитания и как форму обучения. Современные психологи и педа-

гоги считают, что игра является не только и не столько способом получения новых зна-

ний, сколько механизмом перевода знаний с уровня поверхностного ознакомления на 

уровень обобщения опыта ребенка (С. Л. Новоселова). В этом контексте игра выполня-



ет роль «генератора» процесса психолого-педагогической коррекции трудностей в по-

знавательной деятельности детей. При условии правильной методической инструмен-

товки она является тем средством влияния, которое пробуждает у детей усилие мысли, 

свободно и легко стимулирует их к познанию. 

Дидактические игры, которые возникают по инициативе взрослого, используют-

ся ими с воспитательной и образовательной целью. Поэтому именно дидактические иг-

ры, по нашему мнению, способствуют формированию у детей с ограниченными воз-

можностями здоровья культуры безопасного поведения на улице в процессе обучения 

основам Правил дорожного движения.  

Каждая дидактическая игра включает в себя несколько элементов, а именно: ди-

дактическую задачу, содержание, правила и игровые действия. Основным элементом 

дидактической игры является дидактическая задача. Все остальные элементы подчине-

ны этой задаче и обеспечивают ее выполнение. Например, одной из дидактических за-

дач может быть ознакомление детей с движением пассажирского транспорта на улицах 

города. Содержанием игры является пассажирский транспорт, помогающий людям-

пассажирам передвигаться по улицам города. Здесь дети осваивают названия пасса-

жирского транспорта (легковой автомобиль, легковое такси, маршрутный транспорт: 

автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси)), профессии работников пассажир-

ского транспорта (таксист, шофер, вагоновожатый, кондуктор) и правила безопасного 

поведения пассажиров общественного транспорта. 

Другой пример. Дидактическая задача – ознакомление детей со специальным 

транспортом. Содержанием игры является специальный транспорт, который приезжает 

на помощь либо, когда что-то случается, либо сделать город чистым и выполнить рабо-

ту. Здесь дети осваивают не только названия транспортных средств и их деление на ав-

томобили оперативных служб (Скорая медицинская помощь, Пожарная охрана, Поли-

ция и др.) и транспорт для выполнения определенных работ (мусоровоз, поливомоечная 

машина, снегоочиститель, снегопогрузчик, автокран, эвакуатор и пр.), но и рассматри-

вают ситуации, в которых люди соответствующих профессий помогают решать сло-

жившиеся проблемы. В чрезвычайных ситуаций – это медицинские работники, пожар-

ные, спасатели, полицейские и др. А в ситуациях, связанных с чистотой города на по-

мощь приходят водители транспорта для очистки дорог.  

Большая роль в дидактической игре принадлежит правилам. Они определяют, 

что и как должен делать в игре каждый ребенок, указывают путь к достижению цели. 

Если проанализировать дидактические игры с точки зрения того, что в них занимает и 

увлекает детей, то оказывается, что детей интересует, прежде всего, игровое действие. 

Оно стимулирует детскую активность, вызывает у детей чувство удовлетворения. Иг-

ровое действие создает у детей интерес к дидактической задаче. Чем интереснее игро-

вое действие, тем успешнее дети ее решают. Незаметно для себя, без особого напряже-

ния, играя, дети выполняют поставленную дидактическую задачу. 

Игровое действие, представляющее своеобразное соревнование на скорость его 

выполнения, встречается в настольно-печатных играх с картинками. Например, дети 

собирают из частей целую картинку с изображением транспортных средств или дорож-

ных знаков. Отдельные игры состоят из своеобразного соревнования: кто быстрее за-

кроет недостающие элементы большой карты микрорайона города маленькими карточ-

ками; подберет пару (пешеход – тротуар, водитель – руль, детское автокресло – легко-

вой автомобиль, остановка – автобус, кондуктор –  билет, ночной город – световозвра-

щающий элемент (фликер), дорожная разметка «зебра» – дорожный знак «Пешеходный 

переход»); скажет слово, противоположное тому, которое сказал ведущий (пешеход – 

пассажир, день – ночь, грузовой – легковой, разрешает – запрещает, регулируемый – 

нерегулируемый; отгадает, что нужно для той или другой профессии (регулировщик – 



жезл, форма ДПС; инспектор – форма ДПС, жезл, радар, рация, удостоверение работ-

ника ГИБДД, автомобиль ДПС;  кондуктор – сумка, билеты, деньги, терминал для 

оплаты). 

Особого внимания, наблюдательности, логического мышления требуют игры, в 

которых дети находят в предметах, нарисованных на картинках, сходства и различия. 

Например, между маршрутными транспортными средствами (различия: у трамвая и 

троллейбус на крыше есть токоприемники, а у автобуса их нет; трамвай ездит по тако-

му элементу дороги, как трамвайные пути, а автобус, троллейбус, маршрутное такси 

передвигаются по проезжей части дороги; автобусом, троллейбусом и маршрутным 

такси управляет шофер, а трамваем – вагоновожатый и пр.; сходства: трамвай и трол-

лейбус передвигаются с помощью электричества; автобус и маршрутное такси заправ-

ляют бензином; у трамвая на крыше есть один токоприемник, а у троллейбуса – два и 

пр.). 

Кроме этого, интересны и познавательны игры на классификацию предметов по 

группам (например, группа – транспорт, перевозящий пассажиров и группа – транс-

порт, перевозящий грузы). Другой пример, когда дети классифицируют дорожные зна-

ки по группам (информационные: «Подземный пешеходный переход», «Надземный 

пешеходный переход»; особых предписаний: «Пешеходный переход», «Пешеходная 

зона», «Конец пешеходной зоны», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», 

«Место остановки трамвая», «Место стоянки легковых такси»; предупреждающие: 

«Дорожные работы» «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный 

переезд без шлагбаума»; запрещающие знаки: «Движение пешеходов запрещено», 

«Движение на велосипедах запрещено»; предписывающие: «Пешеходная дорожка», 

«Велосипедная дорожка»; сервиса: «Туалет», «Пункт медицинской помощи», «Больни-

ца», «Телефон», «Пункт питания», «Питьевая вода», «Место отдыха», «Бассейн или 

пляж»). Вместе с тем можно классифицировать на группы: первая – знаки для пассажи-

ров, вторая – знаки для пешеходов.  

Другой пример, деление на группы (места для движения пешеходов и места для 

прогулок, игр детей). Первая группа  – места для движения пешеходов, в том числе ин-

валидов (по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии - по обочинам; лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, могут дви-

гаться по краю проезжей части (по ходу движения транспортных средств), если их 

движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов; при от-

сутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а 

также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велоси-

педной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с раздели-

тельной полосой - по внешнему краю проезжей части). Вторая группа – места для про-

гулок и игр (детская площадка, аллея, парк, сквер, спортивная площадка, стадион). 

Кроме дидактических игр в практике обучения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья используются интерактивные и мультимедийные игры, ролевые для 

пешеходов на учебном перекрестке и др. Таким образом, значение данных игр огромно, 

так как они служат естественной формой передачи детям знаний; учат ориентироваться 

в дорожных ситуациях с помощью дидактического, наглядного материала и специали-

зированной территории; развивают психические процессы; способствуют усвоению со-

циальных, культурных норм и правил; формируют законопослушное поведение участ-

ников дорожного движения. В целом, игра представляет собой многоплановое, сложное 

педагогическое явление: она является и игровым методом, и формой обучения детей, и 

самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания лич-

ности ребенка. 
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