
Игрушки как отражение характера 
 и 

средство коррекции поведения ребёнка. 
          У каждого из нас в детстве были любимые 
игрушки. И мы с удовольствием вспоминаем о них, 
 став взрослыми… 
часто наша привязанность к ним определялась 
особенностями формирования нашего характера и 
взаимоотношений с окружающими. По этому поводу 
есть даже специальные исследования. Например, 
психологи считают, что детские игры и игрушки могут 
многое рассказать даже о характере взрослого 
человека. 

          Любовь к играм с мячом говорит о том, что 
перед нами человек действия. Он не склонен к 
долгим и мучительным размышлениям, действует 
быстро и решительно – его трудно удержать. Между 
тем для него характерна непритязательность в быту, 
невнимание к некомфортным условиям жизни. Зато 
ему очень важно, чтобы его интересы разделяли 
близкие люди и были такими же активными, как и он. 
          Куклы свидетельствуют о том, что человеку 
невероятно интересны общение с другими людьми, 
мир социальных отношений. Вместе с тем для него 
характерна погруженность в выбранную роль и игру – 
он не всегда сам понимает, чего хочет и каким на 
самом деле является. Это может предопределять 
недолговечность отношений с близкими людьми. 
          Плюшевые игрушки нравятся человеку, который 
любит новые ощущения и переживания. Он очень 
эмоционален и впечатлителен, зависим от отношения 
к нему окружающих людей. Поэтому ему нужно 
реализовать свою потребность в тепле и ласке через 
общение с мягкими игрушками – мишками, 
собачками и зайчиками. Такой человек может быть 
источником детской радости жизни для окружающих. 
Может быть и нытиком, который заражает своими 
негативными эмоциями окружающих, если чувствует 
себя обделенным вниманием и любовью. 
          Краски интересуют душевных людей. Они 
открыты миру во всех его проявлениях, чувствительны 
к его радостям и печалям. Чрезвычайно 
восприимчивы к отношениям с другими людьми. 
Однако реакция на них может быть разной, в 
зависимости от того, насколько они позволяют 
реализовывать творческий потенциал такого 
человека.  
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Так, для них могут быть свойственны и агрессия и 
депрессия, поэтому относится к ним нужно очень 
аккуратно, не забывая, что их легко ранить. 
          Интерес к занятию с пластилином и играм с 
ним свидетельствует о том, что человек склонен к 
усовершенствованию старой и созданию новой 
реальности. Окружающие  так привыкают к этому, что 
постоянно ждут от него изменения обстоятельств и 
окружающего мира к лучшему. Между тем его может 
тяготить такой груз ответственности. Такому человеку 
иногда самому тяжело провести грань между 
вымыслом и действительностью. 
          Конструкторы нравятся тем, кто не очень любит 
что-то менять в себе и не в восторге от 
неожиданностей, которые дарит жизнь, предпочитая 
привычный ход событий. Вместе с тем такие люди, 
задумав что-то, не сворачивают с выбранного пути, 
проявляют упорство и целеустремлённость, даже 
упрямство, и достигают задуманного. 
          Страсть к солдатикам характерна для людей, 
которым нравится намечать стратегические цели и 
решать тактические задачи, осуществлять маневры. 
Поэтому они предварительно планируют свои 
действия, легко адаптируясь под изменяющуюся 
информацию. Любят соревноваться и, конечно, 
побеждать. Потом эта страсть переходит в увлечение 
шашками, шахматами и компьютерными играми. 
          Книги любят мечтатели. Для них характерны 
любознательность и пытливый ум, склонность к 
путешествиям. Увлекаясь вымыслом и фантазиями, 
они могут быть совершенно беспомощными и 
безразличными к будничной жизни и проблемам 
повседневности. 
          Однако взрослые «вырастают» из своих игр и 
игрушек и забывают, что они тоже – «родом из 
детства», что игра – это не только способ 
времяпровождения, 
но и способ 
построения себя и 
мира. Вспомнить 
это помогают 
сочинение вместе с 
ребёнком историй 
про игрушки и 
разыгрывание их вместе с детьми. 



Памятка родителям по обучению 
детей безопасному поведению на дороге  

Уважаемые папы и мамы! 

    Учите детей безопасному поведению на дороге 
своим примером! Ситуация на дорогах напряженная и 
опасная. Необходимо помнить, что Ваше поведение 
на дороге, беседы, просто упоминания о безопасном 
поведении на дороге должны быть не от случая к 
случаю, а постоянными. 
   Важно научить их наблюдать, ориентироваться в 
обстановке на дороге, оценивать и предвидеть 
опасность. Формирование навыка наблюдения и 
ориентирования в дорожных ситуациях зависит от 
взрослых, находясь на дороге со своими детьми, 
применяйте постоянно некоторые методы, которые 
помогут Вам и вашему ребенку сформировать навыки 
безопасного поведения. 
1.Никогда не спешите на проезжей части, переходите 
дорогу только   размеренным шагом. 
2.Не разговаривайте при переходе дороги, как бы 
интересна не была тема беседы, тогда ребенок 
поймет, что нельзя отвлекаться при маневре 
перехода. 
3.Никогда не переходите дорогу наискосок, не говоря 
уже о перекрестках. Покажите, что правильный и 
соответственно безопасный переход – только строго 
поперек дороги. 
4.Не переходите дорогу на красный или желтый 
сигнал светофора, как бы Вы не спешили. Это не 
только разовая опасность. Без Вас он сделает то же 
самое. 
5.Приучитесь сами и приучите детей переходить 
дорогу не там, где Вам надо, а там, гдеесть переходы. 
6.При выходе из автобуса, трамвая, такси, помните, 
что вы должны сделать это первыми, чтобы 
проконтролировать дальнейшее передвижение ваших 
детей. 
7.Постоянно обсуждайте с ребенком возникающие 
ситуации на дорогах, указывая на явную или скрытую 
опасность. 
8.Особенно обращайте внимание на двигательную 
память детей: остановка перед переходом, поворот 
головы налево, направо для оценки ситуации на 
дороге; все должно быть зафиксировано ребенком, 
чтобы он, в случае необходимости мог скопировать 
Ваше поведение. Сформируйте обязательно твердый 
навык – сделал первый шаг на проезжую часть, 
поверни голову и осмотри дорогу в обоих 
направлениях. 
9.Никогда не выходите на дорогу из прикрытия в виде 
машины или кустарника, тем самым показывая 
плохую привычку неожиданно появляться на 
проезжей части. 
10.Научите всматриваться вдаль и оценивать скорость 
приближающихся видов транспорта, для того, чтобы 
суметь вычислить время, за которое машина или 
мотоцикл смогут доехать до Вас. 
 

11.Обращайте внимание на обманчивость пустынных 
дорог, они не менее опасны, чем оживленные. Не 
ожидая встретить на ней опасность, человек 
подвергает свою жизнь еще большей опасности. 
12.Особое внимание необходимо уделить детям, 
имеющим проблемы со зрением. Боковое зрение, 
играющее огромную роль при переходе улицы, у 
ребят с ослабленным зрением развито слабее. 
Приучите их чаще поворачивать голову для оценки 
ситуации на дороге. 
Помните, что жизнь и безопасность детей на 

дорогах зависит, прежде всего, от нас, 
взрослых. 

НИКТО НЕ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ РОДИТЕЛЕЙ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕБЕНКА 

ДИСЦИПЛИНИРОВАННОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА 
УЛИЦЕ, СОБЛЮДЕНИЮ ИМ ПРАВИЛ 

БЕЗОПАСНОСТИ! 
    НИКОГДА САМИ НЕ НАРУШАЙТЕ ПРАВИЛА 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 
ПОМНИТЕ! 

 

Знаки ПДД для детей 

дошкольного возраста 
С какого возраста начинать учить детей правилам 
дорожного движения? У малышей-трехлеток, когда 
они изучают геометрические фигуры и цвета, уже 
формируется основа для будущих знаний правил 
дорожного движения. Четырехлетки хорошо знают, 
что такое пешеходный переход и светофор. Могут 
показать, где останавливается автобус. Пятилетние 
дошкольники уже ориентируются в знаках дорожного 
движения, которые должен знать грамотный 
пешеход. Тогда и закладывается база правильного 
поведения на улице.  
Среди огромного количества существующих знаков 
дорожного движения в приоритете должны быть 
следующие: 

1. Запрещающие: «Въезд запрещен», «Движение 
пешеходов запрещено», «Движение на 
велосипедах запрещено». 

2. Предупреждающие: «Скоро пешеходный 
переход», «Дети». 

3. Информационно-указательные: «Пешеходный 
переход», «Подземный пешеходный 
переход», «Остановка автобуса». 

 
 



                               Акция: «МАМА РУЛИТ».  

Мамы, папы, все родители, 
Многие из вас водители. 
Помните, что нет на свете 
Ничего важней, чем дети! 
 
Прежде чем за руль садиться 
Нужно вам не полениться, 
Обеспечить не спеша 
Безопасность малыша! 
 
Вы закон не нарушайте, 
В кресло деточку сажайте. 
Это ведь совсем несложно, 
Пристегнул – и ехать можно. 
 
Вы закон не нарушайте, 
В кресло деточку сажайте. 
Это ведь совсем несложно, 
Пристегнул – и ехать можно. 
 
Если вдруг манёвр лихой, 
Или столкновение, 
Защитит от травм ребёнка 
Детское сидение. 
 
И малыш, и дошколёнок 
Должен знать уже с пелёнок, 
Прежде чем пуститься в путь, 
Пристегнуться не забудь. 
 
                            Пусть услышит целый мир, 
                          Ребёнок - главный пассажир! 
                          Жизнь его ценна, ты знаешь, 
                         Пристегнёшь - не потеряешь! 

                 
                 С зеброй в безопасное лето. 
Если видишь, что немного 
Разрисована дорога 
Полосами в белый 
цвет. 
Словно крашеный 
паркет. 
Значит, нас всегда 
здесь ждёт 
Пешеходный переход. 
И теперь все дружно, 
вместе. 
Переходим в этом 
месте. 
Стой, машина, 
подожди. 
Пешеходов пропусти! 
  
       

                     
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Основные правила велосипедиста. 
Дети, которые учатся ездить на велосипеде и которые 
катаются уже достаточно хорошо, должны понимать, 
как можно и как нельзя использовать двухколесный 
транспорт. Чтобы ребенок не пострадал сам и не 
спровоцировал дорожно-транспортный 
происшествий, он должен соблюдать определенные 
правила. Что обязан делать ребенок на велосипеде 
для собственной безопасности: 

1.Ездить только по велосипедным дорожкам, а если 
их нет – по тротуарам, не выезжая на территорию 
проезжей части и не мешая передвижению других 
участников дорожного движения; 

2.Надевать шлем, а если ребенок катается в темное 
время суток или в условиях недостаточной видимости 
– одежду со светоотражателями. Кроме того, 
светоотражатели должны быть и на средстве 
передвижения; 

3.Держать дистанцию и уметь маневрировать в 
процессе езды; 

4.Ребенок постарше, ездящий по проезжей части, 
должен знать правила дорожного движения и уметь 
подавать сигналы автомобилям. Как и всем 
участникам дорожного движения, юным 
велосипедистам необходимо иногда освежать  
в памяти материалы Правил дорожного движения, и 
покупать свежие издание правил. 
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