
Использование технологии ТРИЗ в обучении младших школьников 

правилам дорожного движения 

Агаркова Юлия Сергеевна, учитель начальных классов,  

МБОУ «СОШ №17» 

Рожнова Марина Николаевна, учитель начальных классов,  

МБОУ «СОШ №17» 

С каждым годом в нашей стране увеличивается количество дорожно-

транспортных происшествий. Статистика показывает, что возрастает число 

происшествий, жертвами которых становятся дети.   Поэтому   необходимо 

знакомить детей с правилами дорожного движения и формировать у них 

навык правильного поведения на дороге. Знания, которые ребенок получает с 

самого раннего детства, наиболее прочные. Правила, усвоенные ребёнком, 

впоследствии становятся нормой  поведения, а  их соблюдение - 

потребностью  человека. 

В начале работы по данной проблеме мы обнаружили противоречие между 

необходимостью повышения эффективности работы по формированию у 

детей навыков  осознанного безопасного поведения на дороге и отсутствием 

действенного механизма для её реализации. 

Используя различные методы и приемы мы выяснили, что наиболее 

эффективным средством  является  технология ТРИЗ, которая позволяет 

применять нам нетрадиционные формы работы, ставя ребенка в позицию 

думающего человека. Целью использования данной технологии в начальной 

школе является развитие, с одной стороны, таких качеств мышления, как 

гибкость, подвижность, системность, диалектичность; с другой – поисковой 

активности, стремления к новизне; речи и творческого воображения. 

 



Ход мастер класса 

- Сегодня мы поговорим о том, как с помощью игровых технологий можно 

интересно, занимательно и увлекательно обучать младших школьников 

правилам  дорожного движения. Одной из таких технологий является игра 

«Юный архитектор», а также «Мозговой штурм» 

- В давние времена пешеходы и пассажиры ходили и ездили по одной и той 

же дороге и нередко сталкивались друг с другом и травмировались. Ведь 

улицы городов в то время были узкими, дороги извилистыми и ухабистыми.  

- Что необходимо было сделать для того, чтобы упорядочить движение по 

улицам и дорогам? 

- Необходимо было изобрести правила, которые сделали бы движение по ним 

удобным и безопасным. Так появились первые дорожные знаки, обязанности 

пешеходов и водителей. Дорогу разделили на две части – отдельно для 

водителей и пешеходов. Транспорт стал ездить по проезжей части, а 

пешеходы ходить по тротуару. 

- Первым дорожным знаком для пешеходов стал пешеходный 

переход. (Демонстрация знака) 

- Для чего нам нужны дорожные знаки? 

- Дорожные знаки нужны для того, чтобы улица могла «разговаривать» с 

водителями и пешеходами понятным им языком. Куда бы вы ни шли, всюду 

на улицах вас встречают дорожные знаки.  

- Как можно перейти дорогу с большим потоком машин?  

- Что нужно сделать, прежде чем переходить улицу?  

- Что изображено на плакате? (на доске плакат с изображением 

регулируемого пешеходного перехода). 



- А что произойдет с переходом, если уберут светофор? 

- У вас на столе лежат макеты, составление которых, помогает учащимся 

освоить правила перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков. 

- В первую очередь учащиеся должны выбрать участников дорожного 

движения (распределить на макете пешеходов и транспорт). Затем 

определить какие дорожные знаки им понадобятся для создания того или 

иного перекрестка. А завершается все, созданием макета. 

И в заключении предлагаю вам закончить предложение. 

«Правила  дорожного движения надо изучать и соблюдать для того, 

чтобы…»  

Главное помнить, обучая ребенка правилам дорожной безопасности, мы 

сохраняем ему жизнь! 

Благодаря играм ТРИЗ дети испытывают радость успеха при решении 

проблем, создается внутренняя мотивация к освоению нового. Исчезает страх 

перед дорожными проблемными ситуациями, снижается фактор тревожности 

ребенка, а значит, увеличивается степень безопасности на дорогах. 
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