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Обеспечение здоровья детей - главная задача общества. Рост 

количества транспортных средств на улицах города, увеличение скорости 

движения машин на дорогах является одной из причин дорожно-

транспортных происшествий. Неутешительны сводки о ДТП, где 

потерпевшими выступают дети. Одной из главных задач в детских 

дошкольных учреждениях, является предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. Современные дети окружены массой 

информации (как полезной, так и не нужной), касающейся правилам 

безопасного поведения на дороге.  Дошкольники не успевают усваивать ее, а 

потому испытывают трудности с запоминанием и воспроизведением. Главная 

задача педагога доступно разъяснить детям правила дорожного движения, а 

при выборе формы обучения подобрать такую, которая максимально 

доступно донесет не только ПДД, но и правила безопасного поведения на 

улице, дороге, в транспорте. 

Особое место в работе с дошкольниками занимает использование в 

качестве дидактического материала мнемотаблицы, а совокупность приемов 

и методов запоминания информации, используя визуальные и звуковые 

средства– это мнемотехника. На сегодняшний день такая техника 

запоминания широко используется в детских учреждениях.   

 Мнемотаблица – это преображение из абстрактных символов в образы. 

С помощью мнеметехники можно решить следующие задачи: 

1. Закрепить знания детей по правилам дорожного движения. 

2. Активизировать речемыслительную деятельность дошкольников. 

3. Формировать умения преобразовывать абстрактные символы в образы.  



          Работа с мнемотаблицей состоит из нескольких этапов:  

1. Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней нарисовано. 

2. Осуществление так называемого перекодирования информации, т.е.      

переобразование из абстрактных символов в образы: форма знака, цвет 

знака, расположение, назначение знака. 

3. После перекодирования происходит пересказ правил с опорой на 

картинки, т.е. осуществляется отработка метода запоминания. 

 Начинать работу по мнемотаблицам с детьми лучше с возраста 4 лет, 

когда у них сформирован начальный словарный запас.     

 В этом возрасте можно учить детей правилам дорожного движения, 

ориентируясь на таблицы.        

 Детям дошкольного возраста трудно сразу уловить обучающуюся 

информацию мнемотаблиц, поэтому лучше начинать с мнемоквадратов. Для 

этого на каждое слово или словосочетание придумывается картинка 

(изображение) – так идет перекодировка слов в символы. Накапливается 

ассоциативный ряд в мнемоквадратах, что представлено на рисунках 1-6.  

Таким образом, текст зарисовывается схематически [2]. 

 

 

Рис. 1 Дорога или проезжая часть 

 



 

Рис. 2 По дороге едут машины 

 

 

Рис.3 Дорожные знаки стоят у дороги 

 

                              

                                         Рис. 4 Пешеходный переход 

 

 



 

Рис. 5 Переходить 

  

 

Рис. 6 Идет человек 

 

Когда дети освоят и запомнят схематические изображения на 

мнемоквадратах, следует перейти к мнемодорожке - небольшие по объему 

таблицы - ленты, на которых расположены 3-4 картинки в ряд. 

Рассмотрим рисунки 7-9. 

 

Рис. 7 Переходить дорогу следует по пешеходному переходу   

 

 



 

Рис. 8 Человеку переходить дорогу, по которой ездят машины нельзя 

 

 

Рис. 9 Играть на проезжей части нельзя 

  

В дальнейшем, когда дети поймут, как работать с мнемодорожками, 

следует переходить к мнемотаблице. 

Мнемотаблица может быть нарисованной от руки или составлена из 

картинок, как коллаж. 

Мнемотаблица представлена на рисунках 10-12. 

 

 

Рис. 10 Нельзя близко подходить и стоять у края дороги на пешеходном  

переходе и остановке 



             

 

Рис. 11 Переходить дорогу на красный свет светофора нельзя,  

нужно переходить на зеленый сигнал светофора 

 

Как только дошкольник понял назначение мнемотаблиц можно 

увеличивать число картинок и сложность задания. 

Мнемотаблицы эффективны при разучивании стихотворений по ПДД. 

«Светофор» 

Встали мы на переходе, перед нами светофор. 

И при всем честном народе смотрит он на нас в упор. 

Красный глаз его открылся, значит, хочет он сказать: 

«как бы ты не торопился, должен ты сейчас стоять!» 

Загорелся глаз зеленый, все машины встали в ряд 

Можем мы идти Алена, папа с мамой говорят! 

 

 

Рис. 12 Светофор 

 



Также мнемотаблицы можно использовать при составлении и 

отгадывании загадок. Разные загадки и сказки легче и веселее 

воспринимаются маленькими детьми, если они разобраны на ситуации и 

изображены на картинках [4].  

Таким образом, использование мнемотаблиц при изучении ПДД в 

детском саду облегчает запоминание и увеличивает объем памяти, развивает 

речемыслительную деятельность детей. 

Ребенок с опорой на образы памяти устанавливает причинно-

следственные связи и делает выводы, систематизирует свой 

непосредственный опыт. 

В результате использования данной техники дети преодолевают 

робость, застенчивость, их кругозор расширяется. Знания о дорожных знаках, 

светофоре, правилах дорожного движения, правила поведения на улицах и 

дорогах города становятся наиболее полными и прочными. 

Заниматься по мнемотаблицам не обязательно только воспитателям в 

группах детского сада, это вполне можно делать и родителям наедине с 

ребенком дома [3]. 
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