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Формирование у дошкольников первоначальных знаний о правилах 

дорожного движения - задача первостепенной важности. В наше время, когда 

поток средств передвижения увеличился в разы, это вопрос становится ещё 

актуальней. Как научить ребенка ориентироваться на улице? 

Обучая детей правилам дорожного движения, необходимо 

использовать все доступные формы и методы работы, это — беседы, 

обсуждение ситуаций, наблюдения, чтение художественной литературы, 

просмотр видео фильмов, игры дидактические, настольные, сюжетно-

ролевые, организация праздников, экскурсий, квест-игр. [2] 

Квест (от англ. поиск, приключение) – путешествие к цели через 

выполнение заданий и преодоление испытаний, универсальная игровая 

технология, которую можно запланировать на объединении обучающих и 

игровых программ, активизирующая соревновательные механизмы между 

командами, самостоятельность действий, проявление сообразительности, 

смекалки, и способствующая полному погружению в происходящее. Данный 

формат игры приглашает детей отправиться в интересное путешествие в 

страну знаний, позволяет окунуться в таинственный мир загадок и 

приключений. Он пробуждает командный дух, стимулирует гибкость 

поведения детей, поиск неординарных решений, желание взаимодействовать 

как друг с другом, так и со взрослыми. Квесты можно проводить с детьми 

старшего возраста используя различные ситуации и включая игровые 

упражнения в соответствии с поставленными задачами. Участники квест-игр 

должны выполнять разные практические, игровые, творческие задания, 



совокупность которых позволяет развивать понятийный аппарат. 

Дошкольники с удовольствием включается в игру, которая увлекает их 

последовательностью заданий для выполнения поставленной задачи.  

Цель данной квест-игры закрепление представлений у старших 

дошкольников основ дорожной грамотности. 

Для повышения интереса и мотивации дошкольников погружаемся в 

игровую ситуацию. В гости с проблемой приходит сказочный герой – 

инспектор Светофоркин, и просит о помощи в восстановлении сказочного 

города. Для выполнения поставленной задачи ребятам необходимо 

выполнить задания, которые сначала надо найти. 

Предложенные задания на ориентирование в пространстве 

усложняются от выполнения пошаговой инструкции действий, до 

выполнения полного алгоритма передвижения.  

При выполнении предложенных заданий дошкольники закрепляют 

приобретенные представления о дорожных знаках (наземный, подземный, 

надземный пешеходные переходы, светофор для пешеходов, остановка 

транспорта), умение ориентироваться в пространстве, ориентироваться по 

схемам. Для формирования устойчивых знаний и прочных навыков, задания 

детям предлагаются в разных игровых формах: подбери схему, собери знак 

из пяти частей, пройди дорожный лабиринт, отгадай загадку, найди 

правильный дорожный знак к отгадке. За каждое выполненное задание 

ребята получают часть карты-схемы.   

Последнее задание выполняют, когда собраны все части, располагают 

знаки – отгадки на карте-схеме в необходимом месте, что позволяет 

развивать умение дошкольников анализировать, закрепляет умение 

ориентироваться по схеме.  Справившись с расстановкой знаков у разных 

видов пешеходных переходов, детям на выбор предложены разные знаки 

«остановка транспорта», они должны выбрать правильный и 

аргументировать свой ответ. После выполнения всех заданий ребята с 

удовольствием приступают к первично поставленной задаче - 



восстановление макета дорожного движения, опять-таки с расстановкой 

знаков и играют уже по своему плану игры с соблюдением правил дорожного 

движения. Для закрепления приобретенных навыков рекомендуем 

организовать целевую экскурсию по улицам города, с посещением 

пешеходных переходов. 

Древний китайский философ Конфуций говорил: «Скажи мне — и я 

забуду, покажи мне — и я запомню, дай мне сделать — и я пойму».  
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