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Секция 1 «Особенности организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РАБОТА ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

А.Н. Затонских, 

преподаватель-организатор ОБЖ  

«МБОУ СОШ №14» имени А.М. Мамонова 

 

Безопасность дорожного движения - одна из основных проблем 

сохранения жизни и здоровья граждан. Практически каждое дорожно-

транспортное происшествие совершено по несоблюдению правил дорожного 

движения. В связи с этим большое социальное значение приобретает  процесс 

приобщения школьников к среде обитания современного человека, к 

сознательному определению своего места в сфере дорожного движения. В 

условиях современного скоростного уличного движения количество 

дорожных-транспортных происшествий с участием детей школьного возраста 

возросло. Детский травматизм является самым актуальным. Столкновения 

транспортных средств и наезды на юных пешеходов являются наиболее 

распространенными видами дорожных происшествий с участием 

несовершеннолетних в связи отсутствием знаний правил дорожного 

движения, чем и подвергаются опасности. 

Анализ работы по профилактике ДДТ показал, что проблема подготовки 

детей к безопасному участию в дорожном движении, является одной из 

главных в школе. Снижение роста дорожно-транспортных происшествий 

возможно при проведении систематической учебно-воспитательной работы. 

Объединение усилий образовательного учреждения, родителей и службы 
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ГИБДД должно быть нацелено на обучение детей не только правилам 

дорожного движения, но и безопасному поведению на дорогах. 

    Деятельность МБОУ «СОШ №14» имени А.М. Мамонова направлена на 

недопущение фактов дорожно-транспортных происшествий среди учащихся 

образовательного учреждения, активизацию работы отряда юных инспекторов 

движения по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

изучение правил поведения на улицах и дорогах, объектах железнодорожного 

транспорта. С целью предотвращения ДДТТ педагогами активно продвигается 

сообщество «Дорожный_Дозор_14»  в социальной сети «ВКонтакте».  

        Отряд юных инспекторов движения «Дорожный_Дозор_14»  

добровольное общественное  объединение  детей в возрасте от 10 до 16 лет, 

направленное на воспитание ценностного отношения к собственной 

безопасности и к безопасности окружающих на дорогах. 

    Чем занимается наш отряд: 

 Общий сбор членов отряда ЮИД. Оформление уголков безопасности 

дорожного движения. 

 Участие в профилактическом мероприятии «Внимание – дети!». 

 Проведение бесед, акций, часов общения с учащимися 1-4-х классов 

«Безопасный путь – самый лучший!». 

 Подготовка площадки по безопасности дорожного движения с целью 

проведения практических занятий по БДД, а также школьного конкурса 

«Безопасное колесо!». 

 Викторина по ПДД для учащихся 1-4-х, 5-8-х, 9-11-х классов «Знаю 

ПДД на «5». 

 Организация и проведение рейдов: «Юный пешеход», «Юный 

велосипедист», «Юный скутерист», «Родителям-водителям», «Будь 

ярким!» 

 Ознакомление обучающихся 1-11-х классов, а также родителей с 

безопасными маршрутами в школу путём распространения 

информационных листовок «Моя безопасная дорога». 
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 Формирование команды для участия в муниципальном этапе областного 

конкурса-фестиваля «Безопасное колесо». 

 Посвящение в юные пешеходы учащихся 1-х классов (праздник). 

 Смотр-конкурс уголков по безопасности дорожного движения. 

 Конкурс рисунков для учащихся 1-4-х классов «Безопасный переход» 

(выставка). 

 Конкурс плакатов для учащихся 5-8-х классов «Засветись!» 

 Конкурс информационных материалов по безопасности дорожного 

движения для обучающихся 9-11-х классов с целью размещения их в 

социальной сети «ВКонтакте», официальном сайте образовательного 

учреждения 

 Интерактивная площадка «Добрая дорога» (выступление агитбригады 

отряда ЮИД перед учащимися 5-8-х классов, родительской 

общественностью) 

 Выпуск плакатов-напоминаний, листовок, буклетов о соблюдении 

правил дорожного движения: в тёмное время суток, в дни каникул, 

велосипедистами (скутеристами, мопедистами, владельцами др. 

транспортных средств), о значении СВЭ и др. 

 Информирование обучающихся об изменениях дорожной обстановки и 

о дорожно-транспортных происшествиях. 

 Рейды по выявлению обучающихся, нарушающих правила дорожного 

движения. Рассмотрение итогов рейдов на классных часах. 

 Организация просмотров видеофильмов по профилактике ДДТТ. 

 Организация встреч с работниками ОГИБДД УМВД России по г. 

Старый Оскол. 

 Подготовка и участие в муниципальном этапе областного конкурса-

фестиваля ЮИД «Безопасное колесо» 

 Неделя дорожной безопасности. 



 

15 

 Практические занятия членов ЮИД на площадке по БДД (в 

соответствии с графиком занятий) 

 Участие во Всероссийских мероприятиях, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ: 

 Совместная работа со Старооскольским отделением ДОСААФ России 

 

Литература: 

1. Алексеева, С.В. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма./С.В. Алексеева, Н.В.Груздевой.- Санкт- Петербург: Книжный 

мир,2010.-111с. 

2. Воронова, Е.А. Красный. Желтый. Зеленый! учебник во внеклассной работе/ 

Е.А. Воронова.– Ростов н/Д: Феникс, 2006.-156с.  

3. Извeкова, Н.А. Штаб "Светофор": Юным инспекторам движения / Н. 

Извекова. - [2-е изд., доп.]. - Москва: Мол. Гвардия, 1990. - 94с. 

 
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

Г. Я. Потапова, 

воспитатель  

МБДОУ ДС №31 «Журавлик» 

 

Всем известно, что улица для ребенка – это сложный мир, полный 

скрытых опасностей. Статистика пострадавших в ДТП неизменно растет из-за 

того, что кто-то не соблюдает правила дорожного движения. Но если взрослый, 

сбитый машиной, может получить лишь перелом голени, то детям удар 

приходится в живот, грудную клетку и голову.  

Дети с раннего возраста являются на дороге пешеходами и пассажирами, 

поэтому необходимо уже с дошкольного возраста учить их соблюдать правила 
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дорожного движения. Соблюдение этих правил должно стать для них нормой 

поведения, привычкой.  

Чтобы ребенок стал законопослушным пешеходом, необходимо не 

только познакомить его с правилами дорожного движения и научить 

беспрекословно их выполнять, но и воспитать в нем дисциплинированность, 

внимательность и выдержку. 

Самыми распространенными причинами детского дорожно-

транспортного травматизма считаются следующие: 1) переход дороги в 

неустановленном месте, 2) игры на проезжей части, 3) невнимание к сигналам 

светофора, 4) выход на проезжую часть из-за различных препятствий, 5) 

незнание правил перехода перекрестка, 6) хождение по проезжей части, 7) езда 

на велосипеде, роликах и самокатах по проезжей части. 

В основе данных фактов лежат психологические причины. В силу своего 

возраста у детей еще не развито чувство опасности, дети еще не очень 

наблюдательны и сконцентрированы. Они еще не умеют в должной степени 

управлять своим поведением, правильно определять расстояние до 

приближающегося автомобиля и часто переоценивают собственные 

возможности. 

Известно, что всё, что ребенок усвоит в детском возрасте, прочно 

сохраняется в его памяти. Поэтому ребенку с раннего возраста необходимо 

рассказывать о правилах поведения во дворе и на улице. Задача педагога 

познакомить дошкольника с основными правилами дорожного движения, 

устройством проезжей части, некоторыми дорожными знаками для пешеходов 

и водителей, правилами поведения в транспорте. 

В настоящее время работа по предотвращению детского дорожно-

транспортного травматизма в детском саду ведется системно и комплексно. 

Различные формы этой работы объединены в несколько направлений: работа 

с педагогами, работа с детьми, работа с родителями, работа в социуме, работа 

по созданию развивающей предметно-пространственной среды. 
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В нашем дошкольном образовательном учреждении проводятся 

познавательные занятия по изучению правил дорожного движения. 

Длительность этих занятий составляет примерно 25-30 мин, а общее их 

количество в старшей группе, согласно требованиям СанПиН, не превышает 15 

занятий в неделю. В рамках этих занятий проводятся беседы, обсуждение 

интересных ситуаций, наблюдения за пешеходами, транспортом, экскурсии, 

пешие прогулки к светофору, трамвайной остановке, перекрестку, чтение 

художественных текстов, заучивание стихов, рассматривание картин, 

просмотр видеофильмов, настольные и дидактические игры. Закрепление 

изученного материала осуществляется в играх, соревнованиях, конкурсах, 

развлечениях. Контроль за усвоением полученных знаний о правилах 

дорожного движения может осуществляться с помощью тестов, загадок, 

экзамена в картинках. 

В работе с детьми старшей группы большую роль играют дидактические 

и подвижные игры, развивающие ориентировку в пространстве: «Горелки», 

«Перебежки», «Стоп!». Особенно эффективной в данном возрасте является 

сложная игра «Улица», когда на специально подготовленной площадке, 

изображающей улицу с пешеходным переходом, дорожными знаками, 

светофором, дети выступают участниками дорожного движения в качестве 

пешеходов, водителей педальных машин, милиционера-регулировщика. 

Дошкольники используют знания правил передвижения по улице и должны 

точно подчиняться сигналам светофора и указаниям регулировщика. 

При изучении правил дорожного движения в дошкольном 

образовательном учреждении воспитатель должен постоянно ставить перед 

детьми новые задачи, требующие от них проявления самостоятельности, 

умения применить знания на практике. Воспитателю необходимо развивать у 

детей чувство ответственности за свое поведение на улице и добиваться того, чтобы 

дети всегда применяли знания правил дорожного движения в жизненной 

ситуации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОСТЕР - ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦАХ 

ГОРОДА 

                                                                                                              Г.И. Бабенко,        

 Е.И. Мельникова,  

воспитатели   МБДОУ ДС №32 «Дружные ребята»  

Старооскольского городского округа 

 

Применение инновационных технологий при формировании у старших 

дошкольников безопасного поведения повышает качество полученных знаний 

и умений, а также является эффективным средством перехода их в  

поведенческий навык безопасного поведения на улице и на дороге. Постер – 

технология способствует поэтапному погружению детей в дорожную 

ситуацию и принятию оптимального решения выхода их нее. И как 

закрепляющий этап – изготовление постера. 

https://259.56.мвд.рф/news/item/20500852
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Постер – плакат, объявление, афиша, броское, как правило, 

крупноформатное изображение, сопровожденное кратким текстом, сделанное 

в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях. В 

современном дизайне плакат воспринимается как «сведенное в четкую 

визуальную формулу сообщение, предназначенное современнику для выводов 

и конкретных действий» [1]. 

Постер - технология включает в себя следующие компоненты: 

- введение в тему постера; 

- игра или проверочное задание; 

- создание проблемной ситуации; 

- поиск путей решения; 

- изготовление постера;  

- рефлексия. 

Введение в тему постера осуществляется в форме беседы, которая 

мотивирует дошкольников на дальнейшие действия. Во время беседы «Мы 

идем по улице» воспитатель задает вопросы, обобщающие знания детей по 

безопасному поведению на улице. По какой части улицы мы с вами пойдем? 

Если нам необходимо перейти на другую сторону улицы, что мы сделаем? 

Какой дорожный знак мы должны найти, чтобы безопасно перейти дорогу? 

Дети отвечают на вопросы и сами дополняют и поясняют свои действия. 

Чтобы убедиться в прочности знаний дошкольников, воспитатель 

проводит игру или проверочное задание. Например, воспитатель предлагает 

рассмотреть иллюстрацию с дорожной ситуацией. Если дети сами не 

догадываются об ошибочных действиях пешеходов на картинке, педагог 

задает наводящие вопросы: кто и что на этой картине делает неправильно? 

Для активизации мыслительной деятельности и поиска способов 

решения, детей «погружают» в проблемную ситуацию. Дошкольники 

ежедневно совершают переход от дома до детского сада, вместе с мамой ходят 

в ближайший супермаркет. Рассмотрев макет своего микрорайона, дети 
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выбирают и прокладывают безопасный маршрут от детского сада до 

кинотеатра «Быль». 

Поиск путей решения проблемной ситуации занимает у дошкольников 

длительное время, если педагог не включается в обсуждение на уровне 

партнера, направляя рассуждения детей в нужное русло своими подсказками. 

Педагог поддерживает и поощряет детскую инициативу и подводит к 

необходимости изготовления постера. Совместно придумывается название 

постера («Дорога к кинотеатру») и девиз («Мы кино смотреть идем и в беду не 

попадем!»). Так как дети уже знакомы с технологией изготовления постера, 

они без труда подберут необходимый материал: картинки, текстовой 

материал, знаки, клей, ножницы, карандаши, фломастеры, краски и др.). 

Изготовление постера – это коллективная деятельность и требует 

согласованности действий всех участников процесса. Вначале работы по 

данной технологии воспитатель берет на себя обязанности организатора и 

инициатора, в дальнейшем, эту обязанность выполняет ребенок, выборы 

которого проходят путем открытого голосования всех детей. Затем 

дошкольники распределяют остальные обязанности в соответствии со своими 

интересами и способностями. Для предотвращения конфликтных ситуаций 

устанавливается последовательность действий над плакатом. 

Когда плакат готов, дети любуются своим произведением, обсуждают 

трудности в совместной работе, отмечают успехи детей. Особенно 

воспитатель обращает внимание дошкольников на участие стеснительных и 

малоактивных детей, тем самым повышают их самооценку и значимость их 

участия в коллективной работе. 

Рефлексия помогает дошкольникам оценить значимость созданного 

плаката для прокладывания безопасного маршрута движения по микрорайону. 

Оценить качество и полезность детской инициативы предложено родителям. 

Изготовление постера требует большой подготовительной работы со 

стороны воспитателя: все этапы работы должны быть тщательно продуманы, 

подобран необходимый иллюстративный и текстовый материал заранее, 
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чтобы не снижать мотивационной составляющей коллективной работы. При 

этом педагог соблюдает оптимальный баланс между детской инициативой и 

своим непосредственным участием и руководством. Такие коллективные 

работы в группе проводятся не чаще, чем 1 раз в месяц. 

Введение постер - технологии в образовательный процесс позволил 

дошкольникам понять и проанализировать причины возникновения 

проблемных дорожных ситуаций и последствий своего поведения в них. То, 

что ребенок ранее просто заучивал и не понимал сущности проблемы, в 

практической деятельности позволяет самому сделать логические 

умозаключения, повышая личную ответственность за свою жизнь и здоровье.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

                                                                                                                  Н.А. Баранова, 

                                                                                                     воспитатель МБДОУ  

ДС №31 «Журавлик» 

             Жизнь и здоровье человека являются наивысшей ценностью. 

Государство берёт на себя ответственность за защиту, охрану и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности человека. Одной из составляющих общей 

безопасности является дорожная безопасность.   

           В воспитательном процессе ДОУ выделена образовательная область 

"Безопасность", которая включает в себя задачу по передаче детям знаний о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

           Для достижения поставленной задачи главная роль отводится педагогам 

и родителям. От того, насколько сами они будут подготовленными, очень 

многое зависит. 

           Одновременно необходимо знать и возможные формы обучения детей 

дошкольного возраста, с учётом их психофизиологических особенностей.   

           В детском саду педагоги прилагают много усилий для того, чтобы 

помочь ребёнку овладеть правилами дорожного движения, подготовить его к 

школьному периоду жизни, а именно: самостоятельно пользоваться 

правилами безопасного передвижения, начиная с территории своего 

микрорайона. 

           Одним из самых надёжных способов формирования у дошкольника 

безопасного поведения на дорогах является наблюдение дорожных ситуаций 

непосредственно на целевых прогулках, то есть получение доступной 

объективной информации от взрослого (как педагога, так и родителей). 

           Педагогические наблюдения показывают, что на первое место 

воспитатели, как правило, ставят чтение детям художественной литературы. 
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           Кроме этого, широко используется: 

-рассматривание иллюстраций,картин; 

-моделирование дорожных ситуаций; 

-обучающие и развивающие игры; 

-изготовление с детьми атрибутов и игрушек для занятий по теме дорожной 

безопасности; 

-художественно-творческая деятельность детей и др. 

          Для организации в ДОУ таких форм работы с детьми создаётся 

соответствующая предметно-развивающая среда. Кроме этого, в развивающей 

среде используются: 

-комплекты дорожных знаков; 

-макет улицы с транспортными средствами; 

-схема маршрута безопасного движения в детский сад; 

-наглядно-иллюстративный материал; 

-обучающие и развивающие игры; 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой; 

-детская художественная литература; 

-картотека стихов, загадок, считалок, поговорок, пословиц; 

-альбомы с фотографиями "Моя улица", "Мой микрорайон"; 

-мультфильмы. 

          В ДОУ в целях пропаганды безопасности дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма оформлены 

информационные "Уголки безопасности". 

          Только в сотрудничестве детского сада и семьи можно выработать у 

детей необходимые навыки культуры поведения на дорогах. С этой целью 

используются: 

-наглядная информация на стендах для родителей, в папках-передвижках; 

-родительские собрания, беседы с участием педагогов; 
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-семинары-практикумы, на которых родителей знакомят с объёмом 

предлагаемых для детей знаний и умений (правила дорожного движения, 

сигналы светофора; пешеходный переход, обязанности пешеходов); 

-открытые дни для родителей с просмотром занятий по дорожной грамоте; 

-совместные праздники и развлечения. 

         Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы 

взрослых у дошкольника своевременно сформируются представления о 

безопасном поведении при переходе дороги и регулярная забота о своей 

безопасности. 

          Основные направления  дошкольной программы по безопасности 

детского дорожно - транспортного травматизма  БДДТТ на  учебный год. 

Цели и задачи программы: 

1. Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения. 

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на   

дороге. 

Ожидаемый результат: 

 - совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду; 

 - формирование навыков правильного поведения детей; 

 - предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности: 

 - познавательные игры; 

 - конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

 - создание развивающей среды в группах по ПДД; 

Организационная работа: 

 - обновление уголков  безопасности; 

 - организация проведения открытых занятий  и  мероприятий по ПДД; 
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 - организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД. 

Инструктивно - методическая работа: 

- проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков, бюллетеней; 

- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми  о 

безопасности дорожного движения; 

Массовая работа: 

 - проведение конкурсов, праздников, соревнований  по ПДД; 

 - конкурсы частушек, рисунков, аппликаций. 

           Таким образом, работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма должна проводиться планово, системно и 

постоянно, естественно и органично интегрироваться в целостный 

педагогический процесс. А формы организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма должны быть интересными и 

разнообразными и вызывать положительные эмоции у детей и родителей.     

 

ЛИТЕРАТУРА. 

1.Азбука дорожного движения для старших дошкольников /Учебно-
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО НАВЫКА БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ ПОСРЕДСТВОМ ПАРТНЕРСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ 

 

В.А. Белоусова, Н.Н. Зыбина, 

 воспитатели МБДОУ  

детского сада № 32 «Дружные ребята»  

Старооскольского городского округа 

 

Увеличение транспортного потока в последнее десятилетие 

актуализировало и проблему безопасности пешеходов на дороге. Особенно это 

коснулось детей. Потому, что дошкольники и младшие школьники являются 

не только участниками дорожно-транспортных происшествий, но часто 

становятся виновниками проблемных ситуаций на дороге. Причина кроется в 

отсутствии у ребенка дошкольного возраста практического навыка 

правильного поведения, как на улице, так и на дороге. 

Количество методической литературы по изучению дошкольниками 

Правил дорожного движения увеличилось, что позволяет целенаправленно и 

последовательно осуществлять образовательный процесс в данной области, но 

отсутствие возможности практического применения полученных знаний 

снижает качественный уровень подготовленности выпускников по 

безопасному поведению на дороге. 
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Следовательно, появилась потребность в поиске инновационных 

механизмов, форм, способов формирования у будущих самостоятельных 

пешеходов ответственного и сознательного отношения и безопасного 

поведения, не создающего препятствие для дорожно-транспортного 

движения. 

Игра – наиболее эффективная форма усвоения знаний и приобретения 

необходимых навыков для дошкольников. Увлеченные интересной игрой, 

сами того не замечая, дети усваивают основные нормы безопасного поведения 

на улице или дороге. 

Дошкольники старших групп с большим удовольствием заботятся, 

играют, изготавливают поделки малышам, в свою очередь малыши с большой 

охотой играют со старшими, эмоционально откликаются на их заботу, с 

нетерпением ждут прихода старших товарищей в группу или на игровую 

площадку. Педагоги младшей и старшей группы объединили усилия в 

обучении дошкольников правилам дорожного движения. Старшие 

дошкольники выступили в роли «наставников», которые не обучали, а 

закрепляли знания и умения, полученные в совместной образовательной 

деятельности педагога с детьми. А также у старших дошкольников возрастала 

ответственность за свои поступки, знания и умения, когда они учили младших 

дошкольников. 

В возрасте 3-4 лет дети знакомились с транспортными средствами в 

ближайшем окружении, с проезжей частью дороги и тротуаром. Понимали, 

что машины едут по дороге, люди идут по тротуару. Знакомились с сигналами 

светофора. 

В соответствии с тематическим планированием изучения правил 

дородного движения во второй младшей группе, старшие дошкольники 1 раз 

в месяц организовывали познавательные мероприятия: дидактические, 

сюжетно-ролевые, подвижные игры, проводили развлечения и досуги. 

Воспитатели второй младшей группы в свободной деятельности упражняли, 

закрепляли полученные знания. Дошкольники старшей группы, как 
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наставники младших детей, должны быть подготовленными, компетентными 

организаторами и регулировщиками, поэтому три недели месяца дети изучали 

дорожную азбуку и готовились к проведению занятий с младшими 

дошкольниками. Во время прогулки старшие дошкольники приходили на 

участок малышей и с удовольствием с ними играли, помогали воспитателю 

довести детей до здания детского сада. 

Партнерские взаимоотношения продолжились и на второй год уже 

между детьми средней и подготовительной к школе группы. 

В подготовительной группе количество мероприятий по правилам 

дорожного движения в месяц варьировалось до 5-6, вводились разные виды 

театрализованных игр (кукольный, пальчиковый театр, драматизация), 

усложнялись дидактические и развивающие игры, развлечения проводились в 

форме викторин, «Поле чудес» и т.д.  

Ежемесячно планировались 2-3 игры, в процессе которых дети 

приобретали навыки, умения необходимые для адекватного поведения на 

дороге, развивался навык осознанного поведения, умение контролировать 

свои действия, игры также способствовали развитию внимательности и 

быстроты реакции.  

Старший возраст для «наставников» - это ответственный период 

обучения правилам дорожного движения, период подготовки к 

самостоятельной жизни. Теоретические знания должны превратиться в 

устойчивые навыки безопасного поведения на дороге. 

Формирование устойчивого навыка безопасного поведения на дороге 

способствовали и совместные музыкально-познавательные развлечения по 

правилам дорожного движения с детьми разных возрастов, на которых 

дошкольники демонстрировали свои практические навыки в предложенных 

проблемных ситуациях, в результате которых дети самостоятельно или с 

небольшой подсказкой взрослых находили решение поставленной проблемы. 

Одним из важнейших результатов данной деятельности явилось 

создание благоприятного психологического климата между детьми разного 
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возраста в процессе общения. Перспективность данной формы 

взаимодействия детей разного возраста позволяет продуктивно, 

непринужденно малышам познакомиться с Правилами поведения на улице, а 

старшим – приобрести опыт практического и ответственного использования 

этих знаний. Именно поэтому немаловажное значение имеет создание условий 

в дошкольном образовательном учреждении, в семье, позволяющих ребенку 

планомерно приобретать навык безопасного поведения на дорогах. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

А.П.Болотова, 

учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №21» 

 

  С каждым днём на наших дорогах появляется всё больше и больше 

автомобилей. Наши дети – это поколение, живущее среди опасностей 

дорожного движения. Высокие скорости и интенсивность движения требуют 

от водителей и пешеходов быть очень внимательными. Дисциплина, 

осторожность и соблюдение ПДД водителями и пешеходами – основа 

безопасного движения на улице.  

Профилактика безопасности дорожного движения является одним из 

основных направлений в моей педагогической деятельности как классного 

руководителя. Высокий уровень детского дорожно-транспортного 

травматизма неизменно заставляет искать наиболее эффективные пути 

сохранения жизни и здоровья детей.  Свою работу по профилактике ДТП 

начинаю с родителей, поскольку основным способом формирования у детей 

навыков поведения является наблюдение, подражание взрослым и, прежде 

всего, своим родителям.  

 В 1 классе на самом первом собрании провожу простое анкетирование с 

вопросами: 

1. Ваш ребенок идет в школу сам или вы его приводите? 

2. Ознакомлен ли ваш ребенок с элементарными правилами поведения на 

дорогах? 

Знакомясь с детьми, я уже владею информацией: кто ходит сам, а кого 

приводят. 

В течение 4 лет готовлю для родителей на родительские собрания 

памятки «Ребёнок и дорога» для родителей по обучению детей правилам 
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дорожного движения. Темы памяток: «Лето без трагедии», «Ура! Каникулы!», 

«Внимание! Дети!», «Здоровье детей – забота общая». 

Провожу на собраниях так называемые минутки на темы: «Роль родителей в 

безопасности детей», «Как влияет на безопасность детей поведение родителей 

на дороге», «Требования к знаниям и навыкам школьника, которому 

доверяется самостоятельное движение в школу и обратно», «Необходимость 

ношения световозвращающих элементов в целях предотвращения детского 

дорожно-транспортного травматизма». 

В классном кабинете оборудован уголок, где размещаются памятки, 

листовки, буклеты, детские работы по  профилактике ДТП. 

Настраиваю родителей с 1 класса, что безопасность наших детей это 

наша общая забота.     Главная задача – научить ребёнка безопасно вести себя 

и правильно ориентироваться в дорожных ситуациях, воспитывать 

сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения. В 

беседах, играх используем такие методы воспитания, как пример и 

упражнение. 

Воспитательное значение примера состоит в том, что он быстро запоминается. 

Психологическая основа примера – подражание: дети видят, что взрослые 

нарушают правила перехода улиц и дорог, значит, это можно делать, и они 

поступают так же. Пример действует на ребёнка намного сильнее, чем слово. 

Поэтому важно окружить младших школьников положительными примерами. 

Иногда достаточно один раз показать, как правильно и безопасно поступать, 

чтобы убедить детей соблюдать правила в любой дорожной ситуации.  

Без упражнения нельзя сформировать у ребёнка заданный тип поведения. Суть 

упражнения в многократном выполнении требуемых действий, доведении их 

до автоматизма. В результате формируются необходимые для дорожной 

безопасности качества личности, навыки и привычки. В упражнениях 

развивается целостность восприятия, наблюдательность, 

дисциплинированность, осторожность. 
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Привычка вырабатывается постепенно, при повторении одних и тех же 

действий. Закрепившись в сознании, она становится устойчивой и избавиться 

от неё очень трудно.  

В течение всего обучения родители становятся самыми первыми 

помощниками и участниками всех классных, школьных и городских 

мероприятий. Стали традиционными семейные мероприятий: «Всем знать 

положено правила дорожные», «Пешеход - отличник», квест-игра «В мире 

дорожных правил».  

Разрабатываем индивидуальные маршруты «Дом - школа – дом» с указанием 

наиболее безопасного пути для школьников в школу и домой. Схемы 

безопасного маршрута вклеены в дневниках обучающихся. 

С учениками на первом уроке провожу беседу: «В гостях у светофора»,  

стараясь  выявить, знакомы дети с правилами светофора. Ежедневно на 

последнем уроке провожу кратковременное занятие «Минутка»  - беседы-

напоминания о соблюдении правил движения, обращаю внимание детей на 

погодные условия. Или, провожая детей домой, провожу игру: «О чем говорит 

светофор?». 

Учимся безопасности через увлекательные  игры «Красный, жёлтый, 

зелёный», «Светофор», «Дорожные знаки», викторины «Палитра 

безопасности», «Что можно и что нельзя», «Безопасная дорога», поле чудес 

для знатоков правил дорожного движения «В мире дорожных правил», 

экскурсии на пешеходный переход «Моя дорога в школу», «Особенности 

перехода дороги в зимнее время», просмотр видеофильмов и 

мультикационных фильмов о ПДД. 

Провожу конкурсы рисунков «Вместе – безопасное дорожное 

движение!», творческих работ « Письмо водителю», «Машина будущего». 

Особое внимание уделяю профилактической работе перед началом каникул и 

сразу после них, так как осенью дети идут в школу, отвыкнув за лето от 

движения транспорта на улицах, и теряют бдительность накануне каникул и в 

каникулы, когда большую часть времени проводят дома одни.   
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Принимаем активное участие в конкурсах и олимпиадах по данной тематике,  

Веду свою работу в тесном контакте с сотрудниками ОГИБДД (Отдела 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения), которые 

консультируют детей и родителей по вопросам безопасности на дорогах. 

     Система непрерывного обучения ПДД и безопасного поведения на 

улицах, дорогах и в транспорте имеет значительный педагогический 

потенциал в решении проблемы снижения детского дорожно-транспортного 

травматизма.                                    
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ИГРА - КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

Л.С. Бородавкина,  

учитель МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №21» 

 

В связи интенсивным движением транспорта и пешеходов на улицах и 

дорогах нашего города ежегодно увеличивается количество 
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дорожнотранспортных происшествий, несчастных случаев с разным 

возрастом участников движения, особенно со школьниками. Это происходит 

потому, учащиеся порой не задумываются о своей безопасности, не осознают 

последствия своих поступков или плохо знают правила безопасного поведения 

на улицах и дорогах. Поэтому я считаю, что важно воспитывать у школьников 

чувство ответственности и организованности, чтобы соблюдать правила 

безопасного поведения на улицах и дорогах и это стало нормой или хорошей 

привычкой. Плотность транспортного потока, скорость движения, на улицах с 

каждым годом будут усиливаться. Поэтому обеспечить безопасность 

движения становится важной государственной задачей. Очень часто в 

дорожно-транспортных происшествиях страдают ученики, зачастую по своей 

вине. Если мы, педагоги, заблаговременно и правильно подготовим наших 

юных пешеходов – учащихся, которых подстерегает опасно уже за порогом 

своего дома. Наши дворы заполнены транспортом, а детям хочется бегать, 

прыгать, играть, кататься на велосипедах, скейтбордах, самокатах, 

велосипедах. Поэтому необходимо проводить разнообразного вида 

мероприятия по формированию у учащихся навыков безопасного поведения 

на улицах, дворах и дорогах. Знакомить с правилами поведения начинаю, как 

только ученики приходят в школу и это становиться нормой на протяжении 

всех 4-х лет. Обучение правилам дорожного движения, необходимо 

рассматривать как одну из главных частей учебно-воспитательного процесса 

в ученическом коллективе. На моих занятиях ученики приобретают 

необходимые знания и навыки правильного поведения на улице, запоминают 

правила дорожного движения, учатся понимать сигналы светофора и жесты 

регулировщика, получают инструкции, где можно играть, кататься на санках, 

лыжах; учатся пользоваться общественным транспортом; знакомятся с 

дорожными знаками, указателями и линиями разметки проезжей части.   

Первое знакомство с правилами безопасного поведения на дорогах проходит 

1 сентября, в 1-м классе в виде проведения акции «Водитель! Сохрани мне 

жизнь». В первом классе эту акцию мы проводим вместе родителями. В конце 
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акции дети и родители хором произносят главные слова: «Водитель, сохрани 

мне жизнь!» и дружно отпускают в небо воздушные шары красного и зелёного 

и желтого цвета, символизирующие сигналы светофора. Начиная со 2-го 

класса, акцию проводим два раза в год: в мае и сентябре, тем самым учащиеся, 

напоминая водителям о безопасности, сами стараются не нарушать их. 

Помогают провести акцию и старшеклассники. Учащиеся на классных часах 

своими руками изготавливают памятки, придумывают интересные тексты, 

рисуют яркие рисунки. Например: «Водитель! Сохрани мне жизнь! Водитель, 

представь себе, что дети, идущие по дороге - это твои собственные. Не 

разговаривай по телефону во время движения - это отвлекает! Садись за руль 

только в трезвом состоянии! Наши родители хотят, чтобы мы выросли 

крепкими и здоровыми. Я обещаю, что тоже буду соблюдать правила 

дорожного движения. Давайте все вместе будем сохранять жизнь себе и 

другим!»  

Одним из любимых видов ознакомления и усвоения знаний дорожной 

безопасности для учащихся являются квест-игры. Квест - один из основных 

жанров подвижной игры. Одним из ведущих элементом игры в жанре квеста 

является повествование и обследование мира, а ключевую (главную) роль в 

игровом процессе играют решение головоломок и задач, требующих от игрока 

умственных усилий. Приведу пример квест-игры «В поисках дорожной 

азбуки». В квест-игре проводились следующие этапы: 1. Мой друг-светофор. 

2. Мы пассажиры. 3. Веселый регулировщик. 4. Загадочная дорога. 5. 

Дорожные знаки. 6. Транспортная эстафета. 7. Знатоки правил дорожного 

движения. 8. Фликеры. Игра представляла собой соревнование учащихся, 

которые разделились на 3 группы. Каждая группа получила карту-маршрут. 

Задача учащихся: пройти игровые этапы согласно маршрутному листу, 

преодолевая трудности разнообразного характера. На каждом этапе нужно 

было найти необходимую подсказку (слово) для отгадывания шифра. Время 

проведения квеста 45 минут. По итогам игры команды получали звания 

«Знатоки правил дорожного движения I степени», «Знатоки правил дорожного 
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движения II степени», «Знатоки правил дорожного движения III степени» 

Открытие стала для учеников станция «Фликеры», где они узнали история 

изобретения фликера и разгадали его виды. Узнали, что фликеры можно 

разделить на группы: фликер-подвеска и фликер-наклейка, фликерзначок, 

фликер-брелок, фликер-браслет, фликер-наклейка. Ученики рассказали, 

почему его надо носить в темное время суток. Российский и международный 

опыт показывает, что в результате применения световозвращающих 

приспособлений количество пешеходов, пострадавших в ДТП в условиях 

недостаточной видимости, снижается в 6-8 раз! Водитель замечает ребенка с 

фликерами на одежде или на рюкзаке с 79 большого расстояния, до 400 

метров, а это значит можно предотвратить трагедию. После квест-игры 

учащихся настолько заинтересовались фликерами, что предложили 

изготовить их своими руками на уроках технологии. Еженедельно в моем 

классе проводятся 15-минутка безопасности, где мы повторяем дорожную 

азбуку, разгадываем загадки, играем в игры, сами изготавливаем поделки, 

разрабатываем безопасные маршруты для экскурсий, участвуем в конкурсах 

по правилам дорожного движения. На мой взгляд, одной из приоритетных 

образовательных технологий, которая успешно обеспечивает реализацию 

компетентностно-ориентированного подхода к формированию личности 

учащегося, является технология художественно творческого развития через 

обучения правил дорожного движения. Основная работа по обучению детей 

правил дорожного движения продолжается с учащимися и на уроках. 

Например, чтобы заинтересовать детей и закрепить дорожные знаки мы 

изготовили аппликацию: веер с дорожными знаками. Эту идею я 

позаимствовала в нашем школьном музее «История развития школы». Такими 

веерами ученики пользовались еще в 70- е годы. Организуя разнообразные 

формы занятий, занятия и беседы, прихожу к выводу, что в этом возрасте дети 

лучше воспринимают материал, преподнесенный в виде игры, экскурсии, 

соревнования, т.е. при активном участии самого ребенка. Подвижные, 

дидактические игры, моделирование дорожных ситуаций, путешествия в 
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«Страну дорожной безопасности», загадки и задачки мультипликационных 

героев помогают учащимся научиться правильно вести себя в окружающей 

дорожной среде.  

Для закрепления правил дорожной безопасности нужен положительный 

пример взрослых, то есть родителей, учителя, так как на этом примере 

учащиеся учатся законам дороги, воспитывают вести себя в соответствии с 

правилами дорожного движения, поэтому с родителями провожу лектории по 

правилам дорожного движения. Я считаю, что подготовка учащихся к 

безопасному участию в дорожном движении, приведет к снижению уровня 

дорожно-транспортных происшествий по вине или неосторожности учеников, 

а это сохранит жизнь детей, снизится травмированние, и сотни детишек не 

получат увечья в современной транспортной среде.  

ЛИТЕРАТУРА. 

 1. Бочко А. Правила дорожного движения: для детей. М.:Издательство 

«Питер», 2014. – 16 с.  

2. Добрая дорога детства: интернет портал [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.dddgazeta.ru/  

3. Игнатова С.В. Учим Правила дорожного движения: 
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА ПОСРЕДСТВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

О.Н. Бородина, В.И. Другова, 

воспитатели МБДОУ ДС №2 «Колокольчик» 

Растущее количество автотранспорта в нашем городе влечёт за собой 

увеличение случаев дорожно-транспортного травматизма, возрастает риск 

http://www.dddgazeta.ru/
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происшествий на дороге с участием несовершеннолетних. Не всегда 

виновниками дорожно-транспортных происшествий становятся дети, которые 

без присмотра играют у проезжей части или переходят улицу в неположенном 

месте, увлеченные быстрой ездой на самокате, велосипеде, скейте «вылетают» 

под колёса автомобилей, но зачастую и взрослые, подающие антипример 

детям, не соблюдая правила дорожного движения в повседневной жизни. 

Получая информацию из социальных сетей, печатных изданий, 

телевизионных программ понимаешь очевидность и актуальность проблемы 

безопасности дорожного движения. 

Одним из путей сохранения жизни и здоровья детей на улицах города, 

является повышение ответственности взрослых за их безопасность. А 

воспитатель и дошкольное учреждение интегрируют усилия всех 

заинтересованных участников. Реализация совместного проекта «Помните 

водители – прежде всего вы родители», стало актуальным способом повысить 

ответственность взрослых и максимально использовать авторитет семьи. На 

первом этапе работы над проектом было проведено анкетирование родителей, 

выявлены проблемы. Выяснилось, что родители занимаются вопросом 

воспитания полноправных участников дорожного движения бессистемно, от 

случая к случаю и чаще всего возлагают ответственность на дошкольное 

учреждение. Консультации «Не попади в дорожную ловушку», «Дети и 

дорога», «Азбука дорожная совсем несложная», «Дети в машине», «Внимание 

– дорога», «Пользуйся переходом дорожным - это совсем не сложно», 

способствовали повышению ответственности семьи и формированию у детей 

знаний ПДД. 

Высокую практическую ценность приобрели буклеты и листовки для 

родителей. Короткий текст, призывающий сохранить жизнь и здоровье на 

дорогах и улицах города, написанный от лица ребёнка, стимулировал 

родителей к активным действиям. Чаще и подробнее мамы и папы стали 

делиться с детьми своими знаниями, показывать личный пример правильного 

поведения участника дорожного движения.  
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Участие в акциях «Будь заметней в темноте», «Знает правила семья, 

значит, знаю их и я», «Кресел много… спасает только одно», «Пристегнулся 

сам – пристегни самое дорогое», значительно повысило авторитет родителей 

в глазах детей. И не важно, кто стал самым активным в акциях, важно, чтобы 

дети были в безопасности. Знать и соблюдать правила дорожного движения 

должны все. Обязанность родителей, научить ребёнка осознанно понимать, 

что правильное поведение на дороге всех участников движения поможет 

избежать неприятностей не только для самого ребёнка, но и другим людям. 

Переходя улицу, передвигаясь в личном и общественном транспорте, на 

прогулке, взрослые, общаясь с ребёнком, закрепляют знания правил ПДД и 

полученный ранее опыт. Родителям предложена игра «Ниточка добра». Вся 

семья играет сидя в кругу. У взрослого-регулировщика в руках клубок ниток. 

Он предлагает его одному из играющих, называя опасную дорожную 

ситуацию. Игрок, отвечает на вопрос, возвращает клубок регулировщику, 

оставляя ниточку у себя. В конце игры каждый поделился ниточкой добра и 

увлекательным рассказом о правильном поведении на дороге.  

В ходе реализации проекта родители были приглашены на выступление 

агитбригады «Дорожная улыбка». Ребята делились своими знаниями, 

зарифмованными в стихи и весёлые песни. Стихотворная форма помогает 

ребёнку легче запомнить сложные правила составленные взрослыми и 

закрепить знания о поведении на улице, полученные в детском саду. 

Призывая родителей в единомышленники, и вовлекая в совместную 

деятельность, предложили в рисунках поделиться знаниями правил дорожного 

движения на пути следования из дома в детский сад и обратно. 

Самостоятельное поведение ребёнка на улице всегда неразрывно связано с тем 

местом, где проживает его семья, каким видом транспорта пользуется, как они 

добираются до детского сада. Рисунки оформили в выставку. 

Продуктом реализованного проекта стало составление плана схемы 

безопасных маршрутов движения в дошкольное учреждение и обратно для 

пешеходов и автомобилистов.  
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Авторитет мамы и папы для ребёнка непререкаем. Их личный пример - 

аксиома, поэтому соблюдение правил и использование знаний, полученных в 

детстве, впоследствии становятся нормой и потребностью человека на всю 

жизнь. Совершенствуя систему по вопросам обучения детей и их родителей 

правилам дорожного движения, педагог дошкольного учреждения является 

активным пропагандистом профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

Берегите своих детей! Берегите себя! 

ЛИТЕРАТУРА 
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правилам дорожного движения для воспитателей, учителей начальной 

школы/ Н.И. Клочанов.- Феникс, 2004.-152с.  

3.Саулина Т.Ф.. Три сигнала светофора: ознакомление дошкольников с       

правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет./ 

Т.Ф. Саулина.- Мозаика-синтез, 2010.-112с. 

 

КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Е.Б. Босенко, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой»  

 

Безопасность детей на дороге по-прежнему остается актуальной 

проблемой в современном мире. Ответственность за формирование навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах ложится на плечи участников 

воспитательного и образовательного процесса, а именно родителей, 
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воспитателей, педагогов. И чем ответственней взрослые будут относиться к 

этому процессу, тем эффективней будет это образование. Безопасность 

ребенка на дороге будет зависеть от качества, с которым он обучается 

правилам дорожного движения, от его внимания ко всем опасностям на 

дороге. 

Основное обучение правилам дорожного движения в школе происходит 

в рамках внеурочной и внеклассной деятельности. Это целенаправленный 

систематический, многоуровневый  процесс, направленный на формирование 

навыков безопасного поведения на улице и дороге по направлениям: ребенок 

- пешеход; ребенок - пассажир; ребенок – водитель.  

При обучении детей правилам дорожного движения каждый педагог 

выбирает виды деятельности в соответствии с возрастом обучающихся, 

целями и задачами занятий, а также теми навыками, которыми уже обладают 

учащиеся. Главная особенность образовательного процесса – уход от учебных 

занятий. Чтобы процесс обучения был более эффективным, в него включаются 

дидактические и ролевые игры, экскурсии, наблюдения, встречи с 

сотрудниками ГИБДД. В последнее время все чаще используются новые 

формы взаимодействия с детьми – ИКТ, проектная деятельность, проблемные 

учебные ситуации. 

В последние несколько лет все более и более популярными становятся 

приключенческие - игровые «квесты», которые интересны и увлекательны для 

детей. Эта игра – креативная, современная, зажигательная, приемлема для 

детей любого возраста.  Квест – игра дает возможность при объединении 

различных видов детской деятельности ненавязчиво реализовывать 

определенные задачи по обучению детей.  А самое главное, дети с большим 

интересом и легкостью участвуют в игре, что стимулирует их быть активными 

в познавательной, поисковой или продуктивной деятельности. 

Основной задачей таких игр является не контроль знаний детей в 

области безопасности дорожного движения, а их формирование; в том числе 
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формирование способности прогнозировать развитие событий и последствий 

в условиях нарушения дорожно-транспортного режима.  

Квест – это командная игра, но может быть и одиночной. Идея 

командной игры проста – команды, перемещаясь по точкам, выполняют 

различные задания. Но изюминка в том, что, выполнив одно задание, дети 

получают подсказку к выполнению следующего, что является эффективным 

средством повышения мотивационной готовности к познанию и 

исследованию. 

Задания должны расшевелить команду, заставить подвигаться, проявить 

ловкость, внимание, интеллектуальные способности. Реквизит и методические 

материалы могут быть  выполнены от руки – карточки с названиями станций, 

листы с вопросами-ответами, карточки с вопросами и элементы костюмов.  

Ролевые посты имеют не столько развлекательную роль, сколько 

смысловую. С их помощью создается сюжет игры. От участников этих постов 

требуются актерские способности, обязательны элементы костюма и 

подготовка сценария.  

Интеллектуальные посты «Состязание знатоков ПДД»  могут содержать 

задания в каверзных вопросах.  Например, многие дорожные знаки детям 

хорошо знакомы. Ребята должны выбрать из предложенных знаков те, 

которые они разместили бы по дороге в школу, и объяснить, почему он должен 

стоять именно на этом участке дороги. Такие задания заставляют думать, 

анализировать возможные ситуации на дороге, развивают воображение.  

Очень важно сочетать изучение правил с развитием у детей 

координации, ловкости. Здесь на выручку приходят спортивные соревнования 

на велосипедах. Каждый участник команды преодолевает полосу препятствий 

на велосипеде: слалом между кеглями, коридор из узких досок. Учитываются 

время и ошибки.     

Такая деятельность работает на сплочение ребят, делает их единой 

командой, учит дисциплине и порядку, которых так не хватает на дорогах.  
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Каждое мероприятие или занятие по ПДД-это праздник, потому что нет 

традиционного, скучного. Наоборот, каждый раз, когда дети участвуют в них 

сами, они помогают тем, кто еще не знает азбуку дороги. 

Кто бы ни учил детей правилам дорожного движения, будь то родители, 

педагоги, важно помнить, что наибольшее влияние на формирование 

поведения ребенка на улице оказывает соответствующее поведение взрослых. 

Ведь недостаточно читать, рассказывать, учить ребенка, нужно показать ему 

своим примером, как правильно вести себя на улице. В противном случае все 

целенаправленное обучение теряет свой смысл. 
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Статистические данные по детскому дорожно – транспортному  

травматизму в Белгородской области мало, чем отличаются от показателей 
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других регионов России. Никто не может остаться равнодушным после 

тревожных сводок о дорожно – транспортных происшествиях (далее – ДТП) в 

которых, к сожалению, пострадавшими являются дети. 

Безусловно, что в детских садах и школах проводятся занятия, беседы, 

викторины, смотры - конкуры по приобщению детей к соблюдению правил 

дорожного движения. Но, тем не менее, ситуация остается сложной. Перед 

взрослыми встает вопрос: почему так происходит? На самом деле, ребенку 

недостаточно получить определенные знания по правилам дорожного 

движения. Навряд ли, в сложной ситуации на дороге или во дворе, где есть 

проезжая часть, ребенок сможет применить полученные знания. Поэтому 

возникает необходимость задействовать ребенка в преднамеренно 

поставленной педагогом проблемной ситуации, а в данном случае: 

проблемной дорожно-транспортной ситуации.  В ходе самостоятельного 

нахождения путей решения в данной ситуации, у ребенка будет возможность 

научиться ориентироваться в окружающей обстановке и в дальнейшем 

применять полученные знания на практике.     

Активная познавательная деятельность детей дошкольного возраста – 

это основа проблемных  дорожно – транспортных ситуаций, которая состоит 

в поиске и решении сложных вопросов, требующих от детей анализа, 

актуализации знаний и умения видеть за отдельными случаями 

закономерность. Применение таких ситуаций рекомендуется со старшего 

дошкольного возраста. 

Проблемная ситуация в обучении дошкольников – это  спланированное, 

специально задуманное средство, направленное на пробуждение интереса у 

учащихся к обсуждаемой теме.  

В дошкольном учреждении педагоги, применяя технологию 

проблемного обучения,  используют следующие уровни «проблемности»: 

- постановка проблемы и решение ее  самим педагогом, но при активном 

участии, то есть слушании и обсуждении детьми; 
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- постановка проблемы педагогом и самостоятельное ее решение детьми. 

Возможно руководство педагога, то есть педагог направляет детей на 

самостоятельные поиски способов решения; 

- постановка проблемы детьми, а педагог помогает ее решить. В данном 

случае у детей воспитывается способность самостоятельно формулировать 

проблему; 

- постановка проблемы и ее решение самими детьми. Педагог старается 

не указывать на проблему, дает детям возможность  определить ее 

самостоятельно, а затем сформулировать и рассмотреть возможные пути ее 

решения. 

Проблемные дорожно – транспортные ситуации можно 

классифицировать: «ребенок пешеход», «ребенок пассажир», «ребенок 

водитель детских транспортных средств» (велосипед, самокат, ролики и 

прочие). 

Для детей старшего дошкольного возраста с целью  решения 

проблемных  дорожно – транспортных ситуаций педагоги  совместно с 

родителями могут подготовить макеты дороги, макет микрорайона, 

фотографии, видеофильмы, презентации с улицами города, составить 

картотеку литературных произведений на тему правил дорожного движения, 

а так же игрушки – персонажи, которые являются действующими лицами в 

проблемных ситуациях. 

Предлагаем некоторые примеры применения проблемных ситуаций по 

формированию у детей старшего дошкольного возраста навыков правильного 

поведения на дороге. 

1. Серии сюжетных картинок, фотографий на которых изображены 

различные дорожно – транспортные ситуации с участием людей  во время 

перехода через дорогу или поведения детей на дороге, во дворе, где есть 

проезжая часть.  Так же участниками таких проблемных ситуаций могут быть 

сказочные герои или игрушки - персонажи. 
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2. Во время прочтения детям художественной литературы, педагог 

предлагает проанализировать поступки героев произведения  (К.Чуковский 

«Тараканище», В. Драгунский «На Садовой большое движение», Н. Носов 

«Автомобиль» и другие). 

3. Игровые проблемные ситуации. При участии педагога в сюжетно – 

ролевой игре, где педагог преднамеренно нарушает ПДД или игровая ситуация 

на макете дороги во время игры детей. 

4. Просмотр обучающих видеофильмов и мультфильмов по ПДД, во время 

просмотра которых  педагог ставит видео на паузу  и предлагает детям самим 

проанализировать, найти выход из предлагаемой проблемной ситуации, а 

затем дальнейший просмотр видео. 

Таким образом, формируя у детей старшего дошкольного возраста 

навыки безопасного поведения на дороге с помощью  проблемных ситуаций 

воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную 

дорожно – транспортную ситуацию, самостоятельно находить правильный 

ответ, возникает познавательная активность в изучении правил дорожного 

движения. 
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Безопасность дорожного движения является одной из важных 

социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. 

Данная проблема отличается сложностью и многоплановостью и приобрела 

особую остроту в последнее десятилетие в связи с возрастающей 

диспропорцией между приростом числа автомобилей и крайне слабой 

культурой безопасности и дисциплиной участников дорожного движения.  

Результаты наблюдений за поведением детей показали,  что мало кто из 

детей имеет привычку останавливаться перед переходом проезжей части, 

внимательно её осматривать с поворотом головы и контролировать ситуацию 

слева и справа во время движения. Увлекаясь игрой, дети не обращают 

внимание на проезжающий транспорт, как на дороге, так и во дворе. У 

дошкольников не сформировано чувство безопасного поведения на дороге. 

Проведенная диагностика исходного уровня знаний детьми Правил 

дорожного движения по методикам А. И. Замалеевой и Н. И. Клочанова 

выявила неустойчивость знаний правил дорожного движения и навыков 

безопасного поведения на улице и в транспорте у 72 % дошкольников, и 

только 28 % детей  ориентируются в дорожной обстановке самостоятельно, 

без подсказки взрослого. 

Безопасное поведение – это поведение, обеспечивающее безопасность 

существования личности, а также не наносящее вред окружающим людям. 

Игра – наиболее эффективная форма усвоения знаний и приобретения 

необходимых навыков для дошкольников. Увлеченные интересной игрой, 

сами того не замечая, дети усваивают основные нормы безопасного поведения 

на улице или дороге. Однако игра отличается от жизненных дорожных 

ситуаций. Необходима выработка устойчивого навыка. 

Навык - действие, доведенное до автоматизма путем многократных 

повторений. Но навык не приобретается по взмаху волшебной палочки, а 

проходит многоступенчатый алгоритм: знание – понимание – отношение – 
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поведение. Таким образом, навык обеспечивает осознанное самим ребенком 

поведение. Данный алгоритм можно рассматривать и в возрастном контексте. 

В младшем и среднем возрасте ребенок знакомится с элементарными 

знаниями, отдаленно напоминающие Правила Дорожного движения, которые 

направлены на формирование у детей умения ориентироваться в пространстве, 

а также дети знакомятся с видами автомобильного транспорта. Дошкольники 

среднего дошкольного возраста самостоятельно не выходят на улицу. У них 

нет необходимости заботиться о своей безопасности в присутствии взрослого. 

Но средний возраст – это период интенсивного накопления опыта 

взаимодействия с окружающим миром, получения первых практических 

навыков ориентировки в пространстве. В возрасте 4-5 лет дети не только 

получают элементарные знания о Правилах поведения на дороге, но и 

понимают по какой причине их необходимо выполнять. Начиная с этого 

возраста у дошкольников появляются признаки самодисциплины, 

выражающиеся в подчинении определенным правилам при проведении 

подвижных игр. Наслоение правил подвижных игр с Правилами поведения на 

дороге укрепляет понимание необходимости в строгом выполнении их. 

В старшем возрасте продолжается процесс пополнения знаний Правил 

дорожной грамотности, а вместе с ним происходит не только понимание этих 

правил, но и формируется свое личностное отношение к ним. При организации 

сюжетно-ролевых игр «Мы – пешеходы», «Путешествие по городу», «Поездка 

на автобусе» дошкольники становятся регулировщиками движения, 

водителями автомобилей, пассажирами, пешеходами. Все они «по-

настоящему» выполняют свои игровые обязанности и выражают свое 

серьезное отношение к созданию безопасных условий на дороге. Усложняется 

и сюжет подвижных игр, где от быстрой и уверенной реакции  ребенка зависит 

успех всей игры («Наша улица», «Машины», «Пешеходы и водители», 

«Повороты» и другие). 

Переход на четвертую ответственную ступень – поведение, происходит 

в возрасте 6-7 лет, когда ребенок знает Правила безопасного поведения на 
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дороге, понимает их значимость, старается ответственно следовать их 

требованиям, в отсутствии взрослых выполняет эти правила. Однако практика 

показывает, что ребенок в отсутствии поддержки взрослого, может поступить 

неадекватно в сложившейся дорожной ситуации: побежать, либо засуетится на 

дороге, выбрать неправильный маршрут движения. Такие поведенческие 

особенности вполне объяснимы и решаемы многократностью повторений. 

Следовательно, выработка устойчивого навыка возможна при участии самих 

родителей, которые при переходе улицы должны обращать пристальное 

внимание на поведение ребенка, побеседовать и напомнить 

последовательность перехода через проезжую часть дороги. Заботящийся о 

безопасности своего ребенка родитель найдет время для проведения 

тренировочных упражнений перехода через дорогу, стоя на одной стороне 

улицы, следить за поведением ребенка. Приободренный вниманием мамы или 

папы, ребенок почувствует уверенность в своих действиях и страх дороги 

уйдет бесследно. Ко времени перехода из детского сада в школу дошкольник 

будет готов к самостоятельному и безопасному передвижению от дома до 

школы. 
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ЦППРиК «Ладо», 2014. – 52 с. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПДД МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

Л.В. Гайдаржи, 

учитель ОГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с УИОП г.Старого Оскола» 

Е.И. Пшеничная, 

учитель ОГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с УИОП г.Старого Оскола» 

 

Актуальная значимость профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма обусловлена высокими показателями ДТП с участием детей и 

подростков. С начала 2021 года на территории Белгородской области отмечен 

рост травматизма среди несовершеннолетних в возрасте до 18 лет. С их 

участием произошло 126 ДТП, в которых погибло 10 несовершеннолетних и 

133 получили ранения. Это обусловлено низкой культурой участников 

дорожного движения, как водителей, так и пешеходов. 

Поэтому каждый учитель обязан создать условия для формирования у 

школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

и воспитания грамотных и ответственных участников дорожного движения. В 

работе по профилактике ДДТТ используется системно-деятельностный 

подход, в котором главное место отводится активной и самостоятельной 

познавательной деятельности школьника. Ключевым моментом 

деятельностного подхода является постепенный уход от репродуктивного 

знания к знанию действия. 
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Работа с учащимися ведётся с учетом возрастных особенностей. В 

1 классе дети с удовольствием отгадывают загадки на тему «Помощники на 

дороге», «Пешеход и пассажир». В 3-4 классах сами составляют загадки по 

типу синквейна. Если первоклассники собирают готовые разрезные картинки 

на тему «Транспорт», то для второклассников задание усложняется: 

необходимо собрать дорожный знак и дорисовать недостающую часть. 

С 1 класса учащиеся знакомятся с ребусами на тему «Дорожное 

движение», учатся их разгадывать, к окончанию начальной школы сами 

составляют ребусы и изографы. 

К четвертому классу многие ребята уже достаточно хорошо владеют 

компьютером и могут создавать буклеты, которые презентуют 

первоклассникам. 

Одна из форм работ – агитбригада. Это проектная деятельность, в 

которой участники распределяют роли, готовят и обрабатывают материал, а 

затем выступают перед учениками начальных классов.  

В работе используются различные дидактические игры. Например, в 

игре «Найди отличия» ребята анализируют предложенные знаки и делают 

вывод об их отличительных признаках. Игра «Последствия» помогает 

учащимся не только прогнозировать результаты их поступков, но и находить 

пути их решения: «Что может произойти, если сломается светофор? Если 

ребёнок будет кататься на санках вблизи железнодорожного полотна?» 

При изучении тем «Перекрёсток», «Движение на загородной дороге» 

используется приёмы пространственного моделирования. При помощи 

строительного конструктора или мозаики детям предлагается смоделировать 

дорогу, переезд, а сами дети являются активными участниками дорожного 

движения. 

С этого года введён курс внеурочной деятельности «Информатика», где 

дети изучают такое понятие как алгоритм: составляют программу движения 

человечка, используя данные «шаг вперед», «повернуть налево», «повернуть 

направо». Учащиеся составляют такую же программу для робота Робика, 
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которому нужно дойти по шахматной доске до светофора, перейти дорогу, 

дойти до школы. Такая игра помогает не только в изучении информатики, но 

и закрепляет навык безопасного поведения на дорогах. 

Одним из важнейших условий успешного овладения изучаемого 

материала является использование ИКТ.  

Можно выделить такие формы самостоятельной работы обучающихся 

по изучению ПДД: 

- решение ситуационных задач; 

- решение тестовых заданий по изученной теме (игра-тренажер 

«Изучаем ПДД» в электронном варианте); 

- использование интерактивных обучающих компьютерных игр («Не 

игра»); 

- просмотр видеофильмов, презентаций. 

Очень помогают в работе мультфильмы «Смешарики», «Про Бабу Ягу и 

«Правила дорожного движения»», «Уроки тетушки Совы». Эти мультфильмы 

несут положительный заряд эмоций, необыкновенное чувство участия в 

процессе движения, помогают не объяснять правило, а пережить его вместе с 

героями. 

Для старших детей можно использовать как учебные фильмы, так и 

интерактивную мультимедийную систему обучения «Правила дорожного 

движения». Она включает в себя такие разделы как «Основы законодательства 

в сфере дорожного движения», «Ответственность водителя», «Ответственность 

пешехода», «Дорожные знаки». Это позволяет продемонстрировать учащимся, 

как используются дорожные знаки, повторить правила поведения водителей и 

пешеходов. 

Также можно использовать компьютерную игру «Экзамен», где дети в 

режиме реального времени сначала проходят тренировочные задания с 

подсказками, затем сдают зачет и в конце экзамен. Компьютер сам выставляет 

ученику оценку «сдал» или «не сдал». Это позволяет ребятам лучше запоминать 

правила и если «не сдал», то дается возможность еще раз потренироваться, 



 

53 

закрепить материал и попробовать еще раз. Ребята с удовольствием 

запоминают правила и применяют на практике. 

Такие игры как «Нескучные уроки», «Дракоша изучает правила 

дорожного движения», «Спасик и его друзья» помогают решать важные задачи, 

развивают наблюдательность, внимание, интеллектуальные способности. Дети 

учатся сопереживать, сосредотачивать внимание на той или иной ситуации, 

помогать героям. 

Компьютерные технологии имеют огромное преимущество. Они и 

развивают, и несут информацию, и позволяют реализовать индивидуальный 

подход к каждому ребенку. 

Использование инновационных технологий и системно-

деятельностного подхода позволяет учащимся лучше освоить безопасное 

поведение на дороге. 
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Современный мир уже и представить трудно без дорожного движения. 

Транспорт полностью изменил жизнь общества, смог воплотить в себе весь 
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научно-технический прогресс и повлиял на многие стороны жизни 

человечества. Но не так безмятежно и прекрасно влияние автомобильного 

транспорта на жизнь человека, увеличение интенсивности дорожного 

движения стало серьезной угрозой безопасности жизни и здоровья каждого 

участника этого движения, будь то водитель автомобиля или же пешеход. 

Самыми беззащитными во время дорожного движения являются, к 

сожалению, дети, которые не находятся в ответе за безответственное 

поведение на дорожном полотне нас, взрослых. Дети не могут заставить 

родителей использовать автомобильное удерживающее устройство, не могут 

заставить родителя-водителя вовремя затормозить или сбавить скорость, не 

могут заставить взрослых переходить дорогу только полностью убедившись в 

безопасности маневра и в строго обозначенных местах. Дети ждут защиты у 

нас, они не в силах защитить себя самостоятельно, а мы, к сожалению, не 

всегда готовы им эту безопасность гарантировать. Именно поэтому в 

настоящее время остро стоит вопрос по обеспечению безопасности движения 

детей. 

Сегодня статистика очень страшна: дорожно-транспортные 

происшествия (ДТП) вторая по значимости причина смерти среди людей в 

возрасте от 5 до 29 лет. У молодого поколения смертность от ДТП в 12 раз 

выше, чем у других лиц, получивших травму. В нашей стране смертность от 

ДТП составляет 14,0 на 100 пострадавших в ДТП, что в 5-7 раз больше, чем, 

например, в Японии или Великобритании, США или Германии.  

К сожалению, наша Белгородская область также имеет высокий уровень 

детского дорожно-транспортного травматизма. В последние 3 года количество 

ДТП с участием несовершеннолетних возросло на 38 %. В эту страшную 

цифру входят ДТП по вине детей. Дети просто не всегда знают, как правильно 

поступить, не всегда взрослые учат их этому. В этом еще одна наша страшная 

ошибка. 

Административные органы, отделы ГИБДД и общественность играют 

немаловажную роль в предупреждении дорожно-транспортных 
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происшествий, но решающая роль в этом отводится образовательным 

учреждениям, самым первым в этом звене будет детский сад. Профилактика и 

предупреждение ДДТТ в дошкольных учреждениях определяется тем, что 

именно в них воспитанники знакомятся с требованиями, которые 

предъявляются к пассажирам и водителям, приобретают умения, навыки и 

привычки дисциплинированного поведения на улицах и на дорогах. Но, как 

показывает практика, нельзя спихнуть всю ответственность только на 

образовательное учреждения, сами родители недостаточно хорошо знают 

правила безопасного поведения на дорогах и улицах, так чего же требовать от 

наших детей?  Поэтому профилактическая работа по предупреждению ДДТТ 

также должна быть направлена и на работу с родителями, которые нуждаются 

в просветительской работе не меньше своих детей.  

Педагоги дошкольных образовательных учреждений должны 

организовать работу по предупреждению ДТП с участием детей так, чтобы 

взрослые поняли свою ответственность за жизнь своих детей, за жизнь 

окружающих нас на дороге людей, чтобы воспитанники хорошо усвоили ПДД 

и никогда не нарушали их. 

Для организации предотвращения ДДТТ педагоги нашего ДОУ 

организуют проведение различных мероприятий, направленных на изучение 

правил дорожного движения, общение воспитанников с представителями 

ГИБДД и ДПС, которые объясняют необходимость соблюдения ПДД. 

Воспитанники нашей группы активно участвуют в различных мероприятиях, 

посвященных изучению правил дорожной безопасности и стремятся вырасти 

ответственными пешеходами и водителями, которые будут знать ПДД и не 

будут их нарушать. Второй год подряд в нашей организации активно 

проводится участие воспитанников и педагогов во всероссийской акции 

«Внимание – дети!», в ходе которой воспитанники смогли подчерпнуть много 

нового, в том числе и проверить свои знания, которыми они уже обладают. 

Для достижения поставленных целей необходимо тесное сотрудничество с 

родителями, обсуждение вопросов дорожной безопасности на родительских 
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собраниях, на заседаниях родительского комитета конечно же приносит 

плоды, но этого мало. Мы с коллегой последние три года используем для 

привлечения родителей к совместной работе по предотвращению ДДТТ 

различные виды анкетирования, для выявления уровня знаний ПДД, а также 

игровые викторины, в которых участвуют родители вместе с детьми, в ходе 

которых воспитанники и их родители узнают много нового и закрепляют 

полученные ранее знания по правилам дорожного движения. Для родителей в 

нашей группе расположен стенд по безопасности дорожного движения, в 

котором расположены консультации, брошюры, содержащие информацию по 

соблюдению правил дорожного движения и предотвращению дорожно-

транспортных происшествий. Педагоги нашего образовательного учреждения 

под пристальным вниманием администрации ДОУ проводят 

профилактические беседы с детьми и родителями о необходимости 

использования во время движения по улицам и дорогам световозвращающих 

элементов, размещенных на верхней одежде, обуви, сумках воспитанников. 

Этот учебный год для нас с коллегой начался с планирования работы по 

профилактике ДДТТ, в ходе которой мы остановились на разработке и 

реализации творческого проекта «Грамотные пешеходы». Нами уже проведен 

творческий конкурс «Дорога глазами детей», где воспитанники совместно с 

родителями смогли показать, как они видят автомобильные трассы, 

пешеходные дорожки, и как нужно себя вести во время движения по улицам и 

дорогам. Конкурс также был направлен на популяризацию детского 

творчества, на привлечение воспитанников к изучению и соблюдению ПДД. В 

середине декабря мы планируем провести конкурс для родителей 

«Безопасность наших детей в наших руках», где родители смогут проявить 

свои творческие способности и показать важность этого вопроса для взрослых. 

На январь 2022 годы мы запланировали проведение акции «Безопасное 

колесо», в ходе которого совместно с воспитанниками мы хотим обратить 

внимание взрослых на необходимость соблюдения правил безопасности во 

время передвижения в автомобильном средстве. 



 

57 

Актуальность обучения дошкольников основам дорожной грамотности 

не вызывает сомнений. Задача педагога – систематизировать знания 

воспитанников о ПДД, сформировать конкретные навыки и модели поведения 

на улице и на дороге. Мы с вами должны сделать все возможное, чтобы 

современные дети были готовы к выполнению требований дорожной 

безопасности и обязан владеть навыками и умениями безопасного участия в 

дорожном движении в качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

в полном объеме, независимо от степени своей субъективной готовности к 

этому. 
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 С каждым годом растёт и хорошеет наш город. Много в нём красивых 

микрорайонов, площадей. Скорость движения, плотность транспортных 

потоков на улицах города быстро возрастает, и будет прогрессировать в 

дальнейшем. Поэтому обеспечение безопасности движения, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма становится одной из главных 

задач. Особое значение приобретает обучение маленьких пешеходов, 

пассажиров, велосипедистов. Изучение ПДД является составной частью 

общей воспитательной работы детских садов и ее главная цель по обучению 

детей основам безопасности дорожного движения заключается в 

формировании у них необходимых умений и навыков, выработке 

положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улице и 

дорогах. Чтобы оградить ребенка от опасности, нужно как можно раньше 

начать готовить его к встрече с улицей, знакомить с правилами дорожного 

движения, с дорожными знаками. Следует научить его ориентироваться в 

пространстве. Это позволит уменьшить вероятность дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей. 

Решить проблему детского травматизма можно, только создав 

целостную систему по подготовке детей по ПДД, опираясь на  систематическое 

изучение правил, использование новых, практикоориентированных форм 

пропаганды ПДД.  Практика показала, что при активном внедрении игровых 

наглядных пособий по изучению ПДД, значительно возрастает интерес детей 

к занятиям, повышается уровень познавательных возможностей. 

Использование новых непривычных приёмов объяснения и закрепления, тем 
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более в игровой форме, помогает развить произвольное  внимание, 

познавательную активность ребенка, обеспечивает личностно-

ориентированный подход. В своей работе по данному направлению 

используем  развивающий напольный макет  «Дорожная игротека, который 

представляет собой пространство, где дети играют, моделируют, 

конструируют городское пространство (дороги, микрорайоны, дворы), 

отрабатывают и закрепляют знания Правил дорожного движения, дорожных 

знаков, правил поведения участников дорожного движения(пешеходов, 

водителей, сотрудника ГИБДД) , а также совместно разбирают и многократно 

проигрывают различные ситуации по безопасности дорожного движения.  

Макет  выступает в роли «пускового механизма», способствующего развитию 

воображения и детского творчества, где педагог, не принимая 

непосредственного участия в игре, выступает как создатель проблемно-

игровых ситуаций и помощник в реализации игровых замыслов.  

Игровой макет «Дорожная игротека» представляет оптимально 

насыщенную, целостную, многофункциональную, трансформирующую  среду. 

Является опорой в построении детьми сложных игровых ситуаций (маршрут 

от дома до детского сада, дорожные ловушки). 

Игровой макет «Дорожная игротека» решает следующие задачи: 

- обучать детей  безопасному поведению в дорожной среде; 

- познакомить со значением дорожных знаков, научить понимать их 

схематичное изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах; 

- расширять словарный запас по дорожной лексике; 

- создать условия для сознательного изучения дошкольниками правил 

дорожного движения; 

- воспитывать дисциплинированных и грамотных пешеходов. 

К данному макету был подобран методический инструментарий: 

- картотека дидактических игр по ПДД «Дорожная игротека»; 

- картотека подвижных игр по ПДД; 

-  мини музей «Авточитай-ка»;  
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- кейс  иллюстрированного материала; 

- кейс видеороликов «Дети и дорога». 

А также наглядный материал отлично дополняет и закрепляет знания 

детей дошкольного возраста по безопасному поведению в дорожной среде: 

- настольно-печатные игры по ПДД; 

- дидактические игры по ПДД; 

- плакаты, иллюстрации, сюжетные картинки, отражающие дорожные 

ситуации: 

- мультимедийная картотека по ПДД; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Использование макета «Дорожная игротека» - это, прежде всего: 

 - организация непосредственной образовательной деятельности 

воспитанников; 

- организация совместной развивающей деятельности педагога и детей;  

- реализация проектов. 

Проблемно-ситуативная  игра на макете  «Дорожная игротека» позволяет 

дошкольникам изучить ситуацию, разобраться в проблеме, а затем 

предложить воспитателю возможные пути решения и совместно с взрослым 

выбрать самый оптимальный путь выхода из проблемы. 

В процессе  игры намечаются этапы работы. 

- разработать проблемную ситуацию; 

- подобрать иллюстрации, фотографии,  и другие материалы; 

- предоставить дошкольникам время на самостоятельный поиск 

решения  проблемы; 

-  поддержать дискуссию в подгруппах, помогать оценивать решения 

ситуации, которые предлагают дети; 

- выслушать/посмотреть/проверить решение детей; 

- подвести итоги. 

Занятия с применением игрового макета «Дорожная игротека» 

проводятся как с использованием индивидуальных игровых обучающих 
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заданий, так и для работы в паре. Работая с макетом, ребенок самостоятельно 

изучает материал, выполняет необходимые задания и после этого проходит 

проверку, самой игрой, компетентности по данной теме. Работая в паре 

происходит развитие саморегуляции и самоконтроля ребенка, что, 

несомненно, обеспечивает развивающий эффект. Смысл состоит в том, что 

задание получает пара детей, которая выполняет задание совместно, дети 

учатся взаимодействовать, договариваться. Получая опыт от воспитателя «как 

нужно действовать», ребенок организует деятельность по системе двух ролей 

«действующий – проверяющий»: 

 1. задание получает пара детей; 

2. «действующий» выполняет задание; 

3. «проверяющий» наблюдает, обсуждает с «действующим». 

В дальнейшем дети меняются ролями. Работа детей в паре так же 

является гармоничным средством объединения обучения и воспитания в 

целом. 

Возможности игрового макета «Дорожная игротека» позволяют 

увеличить объем  предлагаемого для ознакомления материала. Красочный 

макет привлекает внимание, герои-пешеходы вызывают интерес, в результате 

снимается напряжение. 

Подводя итог работы по применению игрового макета «Дорожная 

игротека», можно выделить его преимущества: он помогает научить 

дошкольников активным способам получения новых знаний по ПДД; дает 

возможность овладеть более высоким уровнем личной социальной 

активности; создает такие условия в обучении, при которых воспитанники не 

могут не научиться; стимулирует творческие способности; помогает 

приблизить процесс образования к практике повседневной жизни, формирует 

не только знания, умения и навыки, но и активную жизненную позицию. 

Игровой макет «Дорожная игротека» является средством достижения 

поставленных задач по формированию у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности.  Системная работа по использованию игрового макета 
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«Дорожная игротека» и его элементы приводит к тому, что дети показывают 

более высокий уровень формирования интегративных качеств и естественно 

вхождение в мир взрослых, в завтрашний мир.  
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ - 

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ФОРМИРОВAНИЯ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРAСТA, ЗНAНИЙ И НAВЫКОВ ПО ПДД 

 

О.В. Горожанкина, 

И.А. Лескова, 

воспитатель 

 МАДОУ детский сад №73 «Мишутка» 

 

Перед обществом стоит вaжнaя зaдaчa - уберечь детей от дорожно-

транспортных ситуаций, сформировать навык безопaсного поведения нa 

дороге. Родители являются первыми источникaми информaции для детей о 

безопaсном поведении на дорогaх, a в детском сaду дaнную роль выполняет 

педaгог. Знaкомство детей с прaвилaми поведения на дорогах имеет свои 

методы и формы. От воспитателя требуется систематическая и постоянная 

работа по обучению прaвилaм ПДД, прививать ребёнку прaвила безопaсного 
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поведения в любой дорожной ситуaции. При оргaнизации учебной 

деятельности с детьми дошкольного возрaстa, одним из перспективных и 

эффективных методов является проектно-исследовательская деятельность.  

Проектно-исследовательской деятельностью считается творчески 

завершенная самостоятельная или коллективная работа, имеющая результат. 

В проекте выделяется проблема, для решения которой, необходим поиск 

материалов в различных направлениях. По итогам поиска материалы 

обобщаются и систематизируются. Метод проектно-исследовательской 

деятельность открывает большие возможности для организации совместной 

познавательно - поисковой деятельности детей дошкольного возраста, 

педагогов, родителей и детей.  

Цель проекта по ПДД - формирование у детей дошкольного возраста 

основ безопасного поведения на дорогах во время ознакомления с ПДД. На 

начальном этапе проекта формируются задачи, которые решаются через 

образовательную и свободную деятельность во всех образовательных 

областях.  

-«Социaльно-коммуникaтивное развитие» – дать представление о 

целостной кaртине мирa и рaсширить кругозор детей о возможных опaсностях, 

способах их избегания; закреплять нормы и прaвила безопaсного поведения. 

У детей формируются знания о прaвилах дорожного движения и безопaсного 

поведения на дороге в кaчестве пешеходa, пaссaжирa; идет знакомство с 

элементами дороги и пешеходным переходом, сопутствующими дорожными 

знаками, формируются знания о видах транспорта, общественных остановках.  

-«Познaвaтельное рaзвитие» - продолжать знакомить детей с понятием 

улицa и ее основными чaстями (дорогa - проезжaя чaсть, обочина; тротуaр), 

односторонним и двусторонним движением; с видaми пешеходных переходов 

и дорожными знaкaми, обознaчaющими их, а тaк же перекрестком и 

прaвилaми его перехода; познaкомить детей с понятием «светофор», уточнить, 

значение цветов светофорa и их последовательность (крaсный, желтый, 

зеленый); с видaми трaнспортa (наземный, водный, воздушный) и 



 

64 

трaнспортных средств рaзличного нaзнaчения (общественный, специaльный 

трaнспорт).  

-«Худoжественнo-эстетическoе рaзвитие» - oрганизoвaннo-

oбрaзoвaтельнaя деятельнoсть в рaзных нaпрaвлениях художественнo-

эстетическoй деятельнoсти (лепки, рисование, аппликация), развитие интереса 

к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Моделирование по данной тематике. Совместная работа 

педагогa с воспитанниками и их родителями по рaзным нaправлениям 

художественного творчествa. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взaимодействовaть со сверстникaми при 

создaнии коллективных рaбот по ПДД. 

-«Речевое рaзвитие» - рaзвивать свободное общение во время 

обсуждения способов безопасного поведения по дидактическим картинкам, 

формировать правила поведения в опасных дорожных ситуациях; 

использовать художественные произведения для формирования основ 

безопасности собственной жизнедеятельности.  

-«Физическое рaзвитие» - совершенствование физических кaчеств, 

тaких кaк, силa, скoрoсть, гибкoсть, вынoсливoсть, кooрдинaция, во время 

подвижных игр по тематике; нaкoпление и обогащение двигательного опыта у 

дошкольников.  

В ДОУ рaбота по формированию знaний по прaвилaм дорожного 

движения ведется системaтически, и формируется у детей потребность в 

выполнении правил безопасности. Мы, в рaботе с детьми дошкольного 

возрaстa, используем следующие методы: словесный, нaглядный, 

прaктический. Существует три нaпрaвления в обучении детей в детском саду 

правилам дорожного движения: ребенок-пешеход; ребенок-пассажир 

городского трaнспортa; ребенок-водитель детских трaнспортных средств 

(велосипед, самокат).  
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Рaботa по обучению правилам безопасности осуществляется во всех 

видах образовательной деятельности: целевые прогулки к проезжей части, 

различные виды театрализованной деятельности; различные виды игр 

(дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные); досуги, праздники, 

рaзвлечения; рaсскaзы педагога, рaссматривание дидaктических кaртинок и 

иллюстраций; чтение художественной литературы; беседы и рaзговоры по 

ПДД; наблюдение за транспортом и пешеходaми. Работа педaгога с 

родителями осуществляется при помощи использования таких методов и форм 

работы как: сoвместные дoсуги и мерoприятия на oснoве пaртнёрскoй 

деятельнoсти рoдителей и педагoгoв; oткрытые мерoприятия с детьми для 

рoдителей; сoвместные нaблюдения явлений прирoды, oбщественнoй жизни с 

oфoрмлением плaкaтов, кoтoрые стaнoвятся дoстoянием группы; пoмoщь 

рoдителей ребёнку в пoдгoтoвке рaсскaзa или нaглядных мaтериaлoв 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.); создание в группе 

тематических выставок при участии родителей: «Профессии наших 

родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников; 

проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к труду людей; игротека в детском 

саду с приглашением родителей и других членов семьи; консультации в виде 

информационных карт и ссылок на интернет-ресурсы; беседы, раздача 

буклетов; папки-передвижки.  

Проектно-исследовательский метoд - пoзвoляет сфoрмирoвать у 

дoшкольникoв устойчивые знaния и нaвыки в сфере безопaсности дoрoжнoго 

движения и сфoрмировать ответственность в деле безопасности и сoхранения 

собственного здоровья. Это является профилактикой ДДТТ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАБОТЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 

ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

Н.И. Гребцова, 

учитель МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №16 

 с углубленным  изучением отдельных предметов» 

 

     Проблема формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на дорогах с каждым днём становится все актуальнее. Статистика 

приводит тревожные факты.  Охрана здоровья  и жизни детей предполагает 

грамотную организацию   обучения правилам безопасного поведения на 

улицах и дорогах.   У обучающихся должно быть сформировано жизненно 

необходимая потребность в строгом соблюдении этих правил, недопустимость  

их нарушения. В таком случае должно проходить целенаправленное 

систематическое формирование практических навыков: чувства 

ответственности и внимания на улицах, строгая дисциплинированность, 

самоконтроль. Обучение современных детей правилам безопасного поведения 

трудно представить без современных информационно-коммуникативных 

образовательных технологий.   Использование компьютера, интерактивной 

доски, других технических средств в целях формирования у него 

познавательной деятельности – необходимое условие современных уроков и 

внеклассных занятий. Обучающие фильмы, развивающие интеллектуально-
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познавательные дидактические игры, выступление агитбригад, решение 

проблемных дорожных ситуаций – формы работы, которые необходимо 

использовать на современных уроках и внеклассных занятиях при обучении 

детей безопасному поведению.   Такие виды деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма вызывают живой интерес у 

детей, способствуют воспитанию и развитию творческих способностей 

ребенка, формированию его личности, обогащению интеллектуальной сферы 

ученика в рассматриваемой области.  Они позволяют педагогу дать, а ученику 

получить качественные высокоэффективные знания по правилам дорожного 

движения.  

       Интерактивная мультимедийная система обучения «Правила дорожного 

движения», которая используется на таких занятиях, включает в себя весь 

раздел основ законодательства в сфере дорожного движения. Она 

демонстрирует правовые основы водителей и пешеходов. 

«По городу, по улице 

Не ходят просто так. 

Когда не знаешь правила, 

Легко попасть впросак. 

Все время будь внимательным 

И помни наперед: 

Свои имеют правила 

Шофер и пешеход.» 

Интерактивные пособия дают возможность учителю более подробно 

продемонстрировать ребятам, как используются дорожные знаки, какие 

существуют правовые отношения между участниками движения,  

минимизировать время на подготовку рисунка во время практических занятий, 

т.к. он будет уже представлен. Подробно разобрать конкретную ситуацию и 

дать представление о роли и значимости знаков в работе  водителя и пешехода 

помогают видеоролики, фильмы. Вместе с тем, решаются задачи развития 

творческих способностей детей, умения создавать различные по содержанию 
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продукты деятельности: макеты светофоров, наглядных плакатов и 

демонстрационных информационных стендов. В итоге учащиеся запоминают 

правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за 

нарушение ПДД, приобретают навыки безопасного движения пешеходов и 

водителей, учатся взаимной поддержке в совместной   деятельности [2].  

          Большие возможности открывает технология проектного обучения. 

Создание и реализация проекта  «Я и улицы города» предполагает изучение 

теоретического материала в этой области, создание продуктов деятельности: 

изготовление  макетов городских перекрёстков, макетов дорожных знаков, 

сказочных героев, которые попали в сложную ситуацию. Практическое 

изучение правил поведения на  городских перекрёстках может проходить в 

игровой форме. При работе над проектом создаются ребусы, шарады, 

тренинги. Здесь уместно применение метода кейсов. Каждая группа получает  

задания, собирает необходимые  теоретические сведения, готовит продукт 

деятельности. Ребята учатся выдвигать гипотезы, находить решения 

проблемных ситуаций, созданной в ходе работы над проектом. Использование 

наглядных презентаций очень продуктивная форма работы. Часто в работе 

используются интерактивные презентации, где  есть возможность выбирать 

как способ изучения материала, так и степень подробности изложения его. 

Они позволяют адаптировать информацию и обеспечить индивидуальный 

подход к каждому ребенку.  Это  способствует  комплексному восприятию   и 

более точному запоминанию практического материала.  При коллективной 

защите проекта получаются  разносторонние сведения по правилам 

безопасного поведения на улицах и дорогах.  Редакционная коллегия работает 

над созданием газет, буклетов, листовок. Идёт проверка достоверности 

используемых фактов.   В ходе практической работы развиваются творческие 

способности детей, вырабатывается  правовая грамотность, формируются 

компетенции в области правильного поведения на дорогах, вырабатывается 

интерес и вкус к исследовательской познавательной работе. «У детей 

формируются компетенции в области осуществления поэтапной или итоговой 
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проверки путей решения проблемы несколькими способами»[1] Реализация 

данного проекта позволит сформировать  необходимые представления, 

умения и навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. Важно, чтобы 

правила, усвоенные детьми, стали нормой поведения. Данный проект имеет 

социальную значимость, так как знание и соблюдение правил дорожного 

движения – Закон жизни.  

«Размётка, знаки вдоль шоссе 

Таинственны и строги. 

И нам важны они все-все, 

Они – язык дороги» [3]. 

       Эти слова стали девизом всей работы по проекту «Я и улицы города» В 

ходе практической деятельности  развиваются творческие способности детей, 

вырабатывается правовая грамотность, формируются компетенции в области 

правильного поведения на дорогах. В проекте были сведены воедино разного 

рода информации: звуковая, текстовая и зрительно-иллюстрационная. Это 

позволило сделать обучение правилам дорожного движения более 

увлекательным, занимательным и интересным.  

            Использование нестандартных форм обучения (компьютерная игра, 

работа по выполнению игровых тренажёров) повышает уровень мотивации, 

увеличивает познавательную активность детей. Игровая деятельность 

определяющая при работе с учениками начальной ступени обучения. Поэтому,  

присутствие игры необходимо при изучении правил дорожного движения.  

Компьютерная игра «Правила дорожного движения для детей» учит правилам 

поведения на проезжей части, рассказывает о различных дорожных знаках и 

их назначении. Использование обучающего мультфильма «Смешарики 

изучают правила дорожного движения» вызывает огромный интерес у детей, 

способствует формированию компетенций.  

   Использование большого и разнообразного спектра заданий по правилам 

дорожного движения  способствует значительному расширению кругозора 

школьников, позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые 
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сложно увидеть в повседневной жизни. Мы должны уважать дорогу, чтобы 

дорога уважала вас.  

      Важно помнить, что участниками дорожного движения являются: 

пешеход, шофёр, пассажир. Только взаимное уважение и соблюдение правил 

каждым участником движения сохраняет порядок на дороге, сохраняет жизнь. 
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Проблема детского дорожно-транспортного травматизма является 

актуальной в настоящее время, поэтому одна из основных задач дошкольных 

учреждений - организовать профилактическую работу так, чтобы 

представления, полученные в дошкольном образовательном учреждении, 

стали крепкими и могли быть с успехом применены в будущем ребенка. 

Известно, что знания, полученные в детстве, остаются на всю жизнь и 
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усвоенные в этом возрасте, впоследствии становятся нормой поведения, а их 

соблюдение - потребностью человека. 

Однако до сих пор остается актуальным поиск эффективных стратегий 

и технологий формирования основ культуры безопасности по правилам 

дорожного движения. 

Сегодня, в своей педагогической деятельности мы используем 

следующие инновационные технологии формирования безопасного 

поведения детей на дороге: игровая технология, информационно-

коммуникационные технологии, технология проблемного обучения, 

здоровьесберегающие технологии, технология проектной деятельности, 

технология теории решения изобретательских задач. 

Педагогическая технология – это совокупность психолого-

педагогических установок, устанавливающих определенный набор и 

компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных 

средств [4]. 

Игровая технология. Значительное место в вырабатывании культуры 

безопасного поведения детей на дорогах, уделяется игровым технологиям. 

Обучая посредством игры, мы учим детей не так, как нам, взрослым, удобно 

преподносить учебный материал, а как детям удобно и естественно его 

воспринимать. В педагогической деятельности мы используем игры: 

«Разрезные картинки», «Пазлы», «Угадай дорожный знак», «Умный 

светофор», «Что? Где? Когда?»; сюжетно-ролевые игры «Автобус», «Метро», 

«Пешеходы и водители»; дидактические игры: «Светофор», «Водители», 

«Угадай, какой знак»; интерактивная игра «Невнимательный художник» и т.п. 

Все эти виды игр способствуют усвоению детьми дошкольного возраста 

первоначальных знаний о правилах безопасного поведения на улице. 

Технология проблемного обучения. Представленная технология 

содействует пониманию, насколько опасна данная ситуация и какие 

безопасные манипуляции необходимо для этого инициировать. Основа 

проблемного обучения - вопросы и задания, которые предлагаются детям. В 
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своей работе мы чаще всего пользуемся такими проблемными ситуациями как: 

«Для чего нужны правила дорожного движения?», «Что там за порогом 

дома?», «Как переходить улицу?», «На остановке общественного транспорта». 

При формировании и разрешении проблемных ситуаций [1] используем 

следующие методические приемы: подводим детей к противоречию и 

предоставляем им самим найти способ его разрешения; предлагаем различные 

точки зрения на один и тот же вопрос; мотивируем детей делать сравнения, 

обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты. 

Технология проектной деятельности. В проектной деятельности 

происходит вырабатывание субъектной позиции ребёнка, выявление его 

индивидуальности, реализация интересов и потребностей, что в свою очередь 

оказывает содействие личностному развитию у детей дошкольного возраста 

[2]. В нашей педагогической деятельности реализовались следующие 

проекты: «Путешествие на площадку ПДД», «Я знаю правила дорожного 

движения и со всеми поделюсь!» - в проект были включены игры, 

конфликтные ситуации, где дети старшей группы делились с ребятами 

средней группы своими навыками, опытом, умениями ориентироваться возле 

проезжей части. 

Информационно-коммуникационные технологии. При создании работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма часто 

используем данную технологию. Они позволяют провести детскую 

деятельность наиболее интересной и динамичной, дают возможность 

«погрузить» ребенка в предмет изучения, создать иллюзию соприсутствия. В 

своей деятельности используем: мультимедийные презентации, обучающие 

мультфильмы, видеоролики. Презентации: «Внимание - дорога!», «Виды 

транспорта», «Знай правила дорожного движения», «Пешеходные переходы», 

«Светофор - наш друг!»; мультфильмы: «Уроки тетушки Совы», «Советы 

мудрого ворона», «Смешарики», «Академия светофорчика»; видеоролики: 

«Правила дорожного движения» и т. д. [3]. 
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Технология «ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач). Данная 

технология позволяет нам воспользоваться нетрадиционными формами 

работы, которые ставят ребенка в позицию размышляющего человека. Эта 

технология формирует развитие таких качеств как мышление, гибкость, 

подвижность, системность, стремления к новизне, речи и творческому 

воображению. С помощью метода «мозговой штурм», дети дошкольного 

возраста сами по ходу дискутирования корректируют изложенные идеи и 

анализируют их. В процессе обсуждения мы используем последующие 

вопросы: Какие возникнут последствия, если на перекрёстке будет неисправен 

светофор? Как помогает человеку транспорт? Что произойдет, если будут 

отсутствовать дорожные знаки? Что бывает, когда люди не придерживаются 

правила дорожного движения? 

Здоровьесберегающие технологии. В процессе обучения детей 

дошкольного возраста правилам дорожного движения используем 

здоровьесберегающие технологии, которые оказывают содействие 

физическому развитию и укреплению здоровья ребенка. Например, методом 

многократных упражнений отрабатываем действия с поворотами головы при 

переходе проезжей части. Играем в подвижные игры: «Автоинспектор и 

водители», «Грузовики», «Огни светофора», «Воробушки и автомобиль», 

«Цветные автомобили», «Ловкий пешеход», «Регулировщик». Игры-

эстафеты: «Быстрые самокаты», «Зебра», «Передай жезл», «Красный, желтый, 

зеленый». Все эти виды игр помогают закреплению представлений о 

ситуациях, которые могут возникнуть на дороге; также формируют умение 

самостоятельно пользоваться полученными навыками в повседневной жизни; 

развивают ловкость, смекалку, моторику, ориентировку в пространстве. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что работа по 

совершенствованию дисциплинированного пешехода имеет главный смысл, 

так как гарантирование безопасности детей на дороге, остается наиважнейшей 

проблемой социума. Применение перечисленных технологий вырабатывает у 

дошкольников четкие навыки правил безопасного и культурного поведения на 
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дорогах города и в общественном транспорте. Педагогические инновации 

совершенствуют образовательную деятельность по формированию у детей 

дошкольного возраста навыков правил дорожного движения. 
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Дорога – это особый мир, в котором существуют свои законы и правила, 

к сожалению, часто нарушаемые как со стороны водителей, так и со стороны 

пешеходов. Страшно, когда участником дорожно-транспортного 

происшествия становится ребенок. 
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В настоящее время целью дошкольного образования является 

формирование ключевых компетенций на протяжении всего периода 

дошкольного детства. Одни из самых значимых компетенций это: умение 

распознавать и оценивать степень риска и своевременно принимать защитные 

меры; умение ориентироваться в новой нестандартной для ребёнка ситуации; 

умение принимать решения и применять знания в тех или иных жизненных 

ситуациях. 

Данные компетенции являются ключевыми при формировании у 

дошкольников опыта безопасного поведения на улицах города. 

Следовательно, важен поиск новых интересных форм работы с детьми. Такой 

формой работы на наш взгляд является использование метода ситуативно-

имитационного моделирования. 

Имитационное моделирование - метод, при котором изучаемая тема или 

ситуация заменяется моделью, с достаточной точностью описывающей 

реальность (построенная модель описывает процессы так, как они проходили 

бы в действительности). 

Метод ситуативно-имитационного моделирования, построен на игровых 

сюжетах и игровых проблемных ситуациях. Под этим методом понимается 

процесс конструирования модели реальной ситуации (опасной обстановки) и 

постановка экспериментов на этой модели с целью применить различные 

стратегии поведения в ней. Метод моделирования ситуаций применим 

практически к каждому разделу основной образовательной программы. 

Благодаря моделированию разворачивается широкое поле деятельности, 

появляется возможность для индивидуализации работы. 

Методика работы предусматривает сначала взаимодействие воспитателя 

и детей в совместной игровой деятельности на позициях сотрудничества, а 

затем самостоятельное обыгрывание дошкольниками вариантов поведения в 

случае опасности на основе освоенной информации. Это даёт возможность 

подготовить ребёнка и максимально приблизить к ситуациям на дороге, 

которые могут содержать угрозу. 
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Данный метод содержит в своей структуре три компонента, которые 

обуславливают ценные педагогические свойства: игра, имитация и анализ 

конкретной ситуации. 

Условия эффективного использования метода ситуативно-

имитационного моделирования учитываются при проектировании предметно-

пространственной развивающей среды. Это могут быть: «Театральная 

гостиная», где маленькие актеры показывают настоящие спектакли, а 

сказочные герои учат правилам дорожного движения, мини-центры 

«Дисциплинированные водители и пешеходы», «безопасность в природе», 

«безопасность собственной жизнедеятельности» и др. 

Предметное наполнение развивающих центров разнообразно, доступно, 

соответствует интересам и возрасту детей. В группе имеются модели 

окружающей действительности различного функционального назначения, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр (жезл, свисток, форменная одежда, 

головные уборы сотрудника ГИБДД, жилеты с изображением знаков 

дорожного движения), переносные дорожные знаки, комплект оборудования 

«Пункт первой медицинской помощи», «Пост ДПС», «Автомастерская», 

«Автозаправочная станция», макеты — «Наш микрорайон», «На улицах 

города», «Перекрёсток». А также всевозможные игрушки – транспортные 

средства, конструкторы, макеты улицы и ближайшего окружения детского 

сада, дорожные знаки, многофункциональные мягкие модули, позволяющие 

моделировать различные игровые ситуации. 

Накоплен занимательный игровой материал: дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, настольные игры по правилам безопасного поведения, 

плакаты, сюжетные картинки, отражающие опасную ситуацию. 

Учитывая разносторонние интересы детей, игры и атрибуты находятся в 

постоянном доступе, периодически обновляясь и пополняясь. В процессе 

игровой деятельности у детей, с одной стороны, закрепляются полученные 

знания, умения и навыки, а с другой – углубляется потребность в познании 

нового, совместных действиях со сверстниками, расширяется кругозор. 



 

77 

Практика показала, что детям нравится моделирование ситуаций на 

макетах. 

С помощью макетов происходит обыгрывание правил поведения в парке: 

на детской площадке, на улице, на дороге. 

Дошкольники с большим интересом занимаются продуктивной 

деятельностью: с удовольствием участвуют в изготовлении атрибутов, 

макетов улиц, домов. Совместно с воспитателем и родителями делают 

машины, деревья, дорожные знаки, а потом используют их в моделировании 

игровых ситуаций. 

На примере дидактической игры можно понять алгоритм работы по 

проблеме. 

Итак, моделирование опасной ситуации и выход из нее: 

1. Ребенку предлагается поле для моделирования картинка или макет 

дороги, детской площадки. 

2. Воспитатель сам предлагает назвать те или иные опасности, которые 

могут здесь быть: на дороге – машины, на детской площадке - опасные 

карусели и т. д. 

3. После того, как ребенок перечислит те или иные потенциальные 

опасности, происходит переход именно к моделированию. Воспитатель ставит 

перед ребенком проблему. 

4. Ребенок с помощью дополнительных мелких картинок рассказывает 

алгоритм ухода от опасности. 

Приведем несколько возможных ситуаций для моделирования. 

1. Друзья на разных сторонах дороги. Саша кричит Олегу, что бы он 

быстрее перебежал на его сторону дороги. Пешеходный переход через 10 

метров. Как поступит Олег в этой ситуации? 

2. Витя слушает музыку, у него в ушах наушники, и в это же время он 

начинает переходить проезжую часть дороги в отведенном для этого месте. 

Что может произойти с Витей и что он сделал неправильно? 
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Таким образом, ситуативно-имитационное моделирование в работе с 

детьми по формированию у дошкольников навыков осознанного и 

безопасного поведения на дорогах по правилам дорожного движения 

становится связующим звеном между содержанием знаний о правилах 

безопасности и организацией деятельности по их применению. 
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ВОСПИТАНИЕ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СРЕДЕ СВЕРСТНИКОВ И ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ ЧЕРЕЗ 

ОБУЧАЮЩИЕ ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ 

Т.В. Дорофеева,  

М.А. Харина, 

воспитатели МАДОУ ДС №73 «Мишутка» 

 

В Федеральном государственном стандарте отмечается, что на этапе 

завершения дошкольного образования «ребенок может соблюдать правила 

безопасного поведения» (п. 4.6), а для этого необходимо «формирование основ 

безопасного поведения в быту, обществе, природе» (п. 2.6).  

Безопасность жизни ребенка и охрана его здоровья - одна из самых 

актуальных задач дошкольного образования. При этом важно не только 
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защитить его от опасностей, но и подготовить к возможными трудностями, 

сформировать представления о наиболее опасных ситуациях, привить ему 

навыки безопасного поведения в повседневной жизни, обществе и природе. 

Содержание мероприятий, направленных на создание условий безопасности 

жизнедеятельности, представлена в программе дошкольного образования, 

которая ставит задачу сформирования социального опыта, личностных 

качеств ребёнка на основе его включения в систему социальных отношений в 

различных жизненных и игровых ситуациях. В рамках решения этой 

проблемы у детей дошкольного возраста формируются представления о 

важности безопасного поведения для защиты жизни и здоровья: безопасного 

поведения дома, на улице, в общественных местах, в том числе в 

экстремальных ситуациях.  

Таким образом, существуют противоречия между: 

- необходимость формирования у старших дошкольников знаний и 

навыков основ безопасного поведения и отсутствие системы методической 

работы по данной теме, 

- необходимость воспитания у старших дошкольников ответственного 

отношения к личной безопасности среди сверстников и взрослых и отсутствие 

возможности накопления практического опыта безопасного поведения. 

Специалисты из разных областей науки отмечают, что образование 

должно быть механизмом формирования у человека ответственного 

отношения к своей безопасности. Это обучение должно проходить на всех 

этапах жизни человека и начинаться с дошкольного возраста [1]. (Н. Н. 

Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, Т. Г. Хромцова и др.). 

Дошкольный возраст важен и благоприятен для развития у детей опыта 

безопасного поведения, необходимых знаний, навыков, компетенций, 

формирования качеств, характеризующих человека безопасного типа [1]. (Н. 

Авдеева, А. Баранов, Г. Казанцев, О. Князева, Р. Стеркина). 

Игровая проблемная ситуация - это полноценная, но специально 

организованная ролевая игра. Для него характерны следующие моменты: 
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- имеет короткий и простой сюжет, построенный на жизненных 

событиях, сказочном, или литературного произведении, хорошо известном 

дошкольникам; 

- укомплектован необходимыми игрушками, атрибутикой; для этого 

специально организовано пространство и предметная среда; 

- содержание игры содержит дидактическую цель, воспитательная 

задача, которому подчинены все ее составляющие - сюжет, ролевое 

взаимодействие персонажей и т.д.; 

- педагог ведёт игру: объявляет название и сюжет, распределяет роли, 

берет на себя одну роль и исполняет ее, поддерживает воображаемую 

ситуацию в соответствии с сюжетом; 

- педагог контролирует всю игру: следит за развитием сюжета, 

исполнением детьми ролей, ролевыми отношениями; насыщает игру 

ролевыми диалогами и игровыми действиями, посредством которых 

реализуется дидактическая цель. 

Игровые проблемные ситуации разнообразны. В его основе лежит 

задача, которую дошкольники должны решить самостоятельно, с помощью 

педагога.  Каждый ребенок получает возможность действовать 

самостоятельно в определенной ситуации, приобретая собственный 

действенный и чувственный опыт[4]. 

Он заключается в создании комплекса проблемных игровых ситуаций, 

способствующих формированию у старших дошкольников практического 

опыта безопасного поведения на улице. 

При ознакомлении с правилами безопасного поведения мы 

придерживались следующей схемы: чтение художественной литературы, 

обсуждение сюжета сказки, выявление нарушений правил героями, 

воспроизведение эпизода сказки с изменённым сюжетом, обучение в которые 

дети реализовали полученный опыт в предполагаемых опасных ситуациях и 

закрепили правила личной безопасности составив и поставив свою подпись а 

на усвоенном правиле. Исходя из предложенной проблемной ситуации, дети 
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определяли правило безопасного поведения и на основе художественного 

произведения придумывали запрещающий или разрешающий знак. В 

результате мы получилось дидактическое руководство по закреплению правил 

личной безопасности.  

В старшей группе наряду со сказочными персонажами появились герои 

мультфильмов из сериала «Уроки Геннадия Паровозова», а также 

видеосюжеты «Безопасик и его друзья». Эти ролики просматривались на 

компьютере и обсуждались действия героев. 

Для того, чтобы приблизить дошкольников к реальности жизни, мы 

составили картотеку «Историй моей семьи», в которую вошли повседневные 

истории, произошедшие с десятилетней Лизой и ее братом, шестилетним 

Мишей, дети воспитателя. Герои этих историй близки и знакомы 

дошкольникам, их рассказывает человек, которому дети безгранично 

доверяют. Рассадив детей вокруг себя на ковре, воспитательница рассказала о 

вчерашнем происшествии, но при этом предложила детям закончить рассказ 

своему усмотрение, выявив отношение детей к той или иной проблемной 

ситуации и обсудив возможные варианты решения. Например, воспитатель 

рассказала, что вчера ее дочь Лиза с братом нужно перейти дорогу. Рядом нет 

пешеходного перехода. Где и как перейти дорогу? 

- Переходя дорогу, ты упал. Что делать? А если упал один из идущих 

рядом людей? 

- Вам с сестрой нужно перейти дорогу. Люди, стоящие рядом с вами не 

дожидались нужного светофора и бросились вперед. Может, тебе лучше 

перейти с ними дорогу? Как действовать? 

- Вы приближаетесь к пешеходному переходу. Для пешеходов светофор 

становится зеленым. Люди тронулись с места и вдруг услышали 

автомобильную сирену со специальными сигналами. Что делать? Идём  

дальше или нет? 

В родительском уголке ежемесячно появлялись рекомендации по 

проведению игр, бесед с ребенком на изучаемую тему в детском саду. Мы 
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выбрали видеоролики с электронных ресурсов, рекомендованные для 

совместного просмотра детьми и их родителями. 

Таким образом, последовательная и планомерная работа с родителями 

позволила сформировать у старших дошкольников личную уверенность в 

правильности своего поведения, как дома, так и на улице. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ РАБОТЫ ПО 
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ТРАВМАТИЗМА 

И.А. Емельянова, 

                                                                                        Е.П. Подушко, 

  учителя начальных классов МАОУ «СОШ №40» 

 

Мы все живем сегодня в век скоростей, в век научно-технического 

прогресса. По современным дорогам мчатся легковые автомобили, 

пассажирские автобусы, такси, трамваи, троллейбусы. Все вокруг 

торопятся, спешат… И с каждым годом на улицах городов, поселков и сел 

нашей страны увеличивается количество автомобилей. Для того, чтобы 

сохранить нашу жизнь и здоровье, очень важно изучать и соблюдать 

правила безопасного поведения на улице при переходе дороги.  

Неутешительные сводки о ДТП при участии несовершеннолетних детей не 
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оставляют равнодушными никого. Статистика гласит, что причиной ДТП на 

дорогах очень часто являются сами дети. Они динамичны, возбудимы и в то 

же время рассеяны и не способны предвидеть опасность, оценить реальное 

расстояние до движущегося автомобиля, его скорость, а также свои 

возможности.  Проблеме обеспечения повышенной безопасности движения 

на дороге уделяется большое внимание на уровне государства. В целях 

решения данной проблемы была создана Программа «Повышения 

безопасности дорожного движения», направленная на воспитание граждан 

с младшего возраста. 

Обучение младших школьников правилам дорожного движения и 

профилактика детского травматизма на дорогах - обязательная часть учебно 

- воспитательной работы в школе. Занятия по правилам дорожного 

движения для детей проводились и в детском саду. Мы в начальной школе 

продолжаем эту работу. При этом стараемся сохранить преемственность и 

помнить, что в этом возрасте  у детей внимание неустойчивое, они легко 

отвлекаются на все интересное и необычное. Требования, обозначенные в 

программе по обучению детей дорожной грамоте, усложняются в 

зависимости от возраста. В своей работе мы внедряем разные приемы и 

методы работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Это 

игры, беседы, викторины, практические занятия, чтение книг, показ 

видеофильмов, экскурсии.  Самым эффективным методом в младшем 

школьном возрасте является игра, игровые приемы и упражнения. В 

процессе игры дети усваивают основные правила и требования, понимают, 

кто такой пешеход, водитель и регулировщик, учатся правильно переходить 

проезжую часть дороги, узнают, что на дорогах имеются знаки, которые 

предупреждают водителей и пешеходов о том, что их ожидает впереди. В 

каждом классе имеются уголки безопасности, где размещены материалы по 

правилам безопасного поведения на улицах города. 

Работа по усвоению обучающимися правилам безопасного 

поведения на улицах и дорогах может дать эффективный результат только 
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при совместной работе с родителями. Чтобы родители и дети проявляли 

интерес к дорожной азбуке, мы организуем разные виды деятельности: 

конкурсы, викторины, праздники. Хорошей  традицией в нашей школе стало 

проведение конкурса рисунков  в начале учебного года «Безопасная дорога 

в школу и домой». В конкурсе принимают участие и родители 

обучающихся. Очень важно такое сотрудничество, ведь многие родители до 

сих пор не задумываются о проблеме детской безопасности на дороге. С 

первого класса для детей разработан безопасный маршрут движения в 

школу и из школы. Учитель разъясняет ребятам и родителям, как 

пользоваться этим маршрутом. Родители следуют этому маршруту, 

закрепляя навыки безопасности с ребёнком. А самые главные рекомендации 

родителям младших школьников по ПДД  - это осознание, что они образец 

правильного поведения на дороге и объект подражания  для детей. Об этом 

нужно помнить в момент перехода дороги с ребёнком, воспитывать 

привычку быть на улице особенно внимательным и осторожным. По дороге 

в школу, домой, на прогулке закреплять знания, полученные в школе, 

обращать внимание на свои действия и обязательно объяснить ребёнку, 

почему вы остановились на дороге, во дворе и обсуждать увиденное.  

Невозможно привить навыки безопасного поведения на дороге путем 

одних только рассуждений и бесед. Очень важно воспитывать у школьников 

культуру поведения на дороге. От детей младшего школьного возраста 

нельзя требовать больше того, что они могут усвоить, нельзя перегружать 

их непонятной им дорожной информацией. Поэтому в своей работе 

применяем доступные и разнообразные приёмы. Например: интересные 

загадки от Светофорчика, игра «Мы жители страны Дорожных знаков», 

КВН «Правила дорожные знать каждому положено», путешествие в Страну 

«Светофория» викторина «Дорожный марафон», конкурс «Дорожная 

азбука» и др. С особым вниманием и интересом школьники участвуют в 

таких проектах: «Письмо водителю», «Листовка - призыв», «Правила для 
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дошкольника». Это все необходимо, чтобы сформировать и закрепить у 

детей навык безопасного поведения на дороге. 

При изучении дорожных знаков мы стремимся к тому,  чтобы ребята 

поняли и осмыслили, что  опасности могут поджидать их  не только на 

проезжей части дороги, но и  на остановках, при посадке и высадке из 

транспорта, во дворах, на тротуарах и обочинах. Самый главный для них 

знак – это светофор. И эти знаки - запреты в первую очередь направлены на 

сохранение их жизни и здоровья.  

Итак, обучая детей основам «дорожной грамоты», мы педагоги, 

придерживается следующих правил: 

 - воспитывать у  младших школьников культуру поведения на 

дороге, а не механически заучивать ПДД с детьми; 

 - сочетать изучение ПДД и развитие координации, внимания, и 

наблюдательности у детей;  

- применять все доступные формы и методы работы по изучению 

ПДД; 

-работать в тесном сотрудничестве с родителями обучающихся, с 

государственной инспекцией по БДД. 

Таким образом, задача педагогов, родителей, инспекторов 

дорожного движения – воспитать грамотных участников дорожного 

движения из сегодняшних школьников. Опыт показывает, только 

совместная, целенаправленная и систематическая работа по изучению ПДД 

поможет уберечь школьников от несчастных случаев на доpогах. 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО КАТАНИЯ НА САМОКАТЕ 

И ВЕЛОСИПЕДЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В.Г.Ефимова, 

воспитатель МАДОУ №73 «Мишутка» 

Л.А Понаморёва, 

воспитатель МАДОУ №73 «Мишутка» 

 

В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья 

детей является как никогда актуальной. А о здоровье можно говорить не 

только при отсутствии заболеваний, но и при условии сохранения физической 

способности и профилактике детского травматизма. Охрана здоровья и жизни 

детей предполагает организацию обучения правилам безопасного поведения 

на улицах и дорогах. Здоровье детей формируется под воздействием целого 

комплекса факторов. К наиболее значимым внешним факторам, 

определяющим развитие ребёнка, относится семейное воспитание. Родители 

имеют возможность развивать личность ребёнка, исходя из его 

индивидуальных возможностей, несут ответственность за его физическое, 

нравственное, социальное воспитание и развитие. Двигательная активность – 

важнейшее условие воспитания здорового ребёнка, которая оказывает 

благоприятное воздействие на растущий организм. 
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – 

проблема всего общества. Обучение детей правильному поведению на дорогах 

необходимо начинать с самого раннего возраста.Задача педагогов и родителей 

– воспитать из детей грамотных и дисциплинированных участников 

дорожного движения.Устранить причину дорожно-транспортного 

травматизма, ограничиваясь только беседами с детьми, словесными 

наставлениями, невозможно. При движении на дороге действуют не столько 

знания, сколько привычки, стереотипы. 

Цель обучения ДТТ – целенаправленное систематическое формирование 

необходимых навыков у учащихся: дисциплинированности, самоконтроля, 

чувства ответственности и внимания на улице. 

Поговорим о правилах безопасной езды на самокате и велосипеде.  

Катание на самокате положительно сказывается на здоровье и 

физическом развитии детского организма. Благодаря необходимости 

поддерживать равновесие во время езды, улучшается внимание, 

концентрация, активно стимулируется вестибулярный аппарат. Физическая 

нагрузка позволяет тренировать мышцы всего тела и развивать выносливость. 

Но для того, чтобы избежать травматических ситуаций, важно вместе с 

ребенком изучить правила безопасности при езде на самокате, в доступной 

форме провести инструктаж. 

Совсем маленьких детей нужно постоянно держать в поле зрения. Для 

обеспечения максимальной безопасности во время езды важно обеспечить 

специальную экипировку. 

Кататься можно только по безопасной, ровной местности, объезжая ямы 

и выбоины. 

Условно очертите для ребенка границы территории, на которой можно 

кататься. Стоит сразу объяснить, что на оживленной дороге детский 3 х 

колесный самокат нужно взять в руки, и переходить ее пешком. 
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Для остановки использовать только тормоз, предусмотренный 

конструкцией самоката, а не пытаться тормозить ногами, чтобы избежать 

растяжений или ушибов. 

Перед тем как разрешить ребенку кататься на улице, необходимо 

отточить с ним прием группировки на случай падения. Для безопасного 

приземления в опасной ситуации необходимо согнуть локти и колени 

(которые предварительно прикрыты защитными элементами), локти при этом 

должны быть прижаты к туловищу. Если вовремя не сгруппироваться, можно 

получить перелом конечности. 

Нельзя кататься на самокате в дождливую погоду, особенно если он 

оснащен полиуретановыми колесами. При таких условиях устройство 

полностью утрачивает способность тормозить.  

Нужно предупредить ребенка, что быстродвижущиеся предметы могут 

привлекать внимание собак. И, даже если четвероногий бросился вслед за 

ездоком, не стоит пугаться. Нужно аккуратно остановить транспорт, встать 

ровно и замереть. Животное просто обнюхает незнакомый предмет и уйдет. 

Не нужно кричать и размахивать руками. 

Если прогулка затянулась до наступления темноты, нелишним будет 

взять с собой фонарик, который можно пристегнуть над передним колесом, 

чтобы подсветить дорогу. 

Велосипед, как и любое транспортное средство - источник повышенной 

опасности, как для окружающих, так и для водителей и пассажиров этого 

транспортного средства. Велосипедисту необходимо чётко знать, каким 

опасностям он подвергается на дороге, чтобы их избежать. Любой 

велосипедист, выезжающий на дорогу (есть велосипедисты, которые по 

дорогам не ездят), должен предпринять ряд мер, обеспечивающих его 

безопасность. 

Велосипед должен находиться в исправном состоянии. 

Первое, что необходимо проверять - это тормоза. Они должны быть 

рабочими и хорошо отрегулированными. 
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Второе - руль. Он должен быть прочно закреплён. 

Третье - колёса. Покрышки должны быть без повреждений, камеры не 

должны спускать воздух, все спицы целы; естественно никаких восьмёрок на 

колесах быть не должно. 

Четвёртое - переключатели. Должны быть хорошо отрегулированы, 

переключения должны производиться плавно, без чрезмерных усилий. 

Пятое. Цепь - должна быть смазана. 

Шестое. Седло отрегулировано под конкретные анатомические 

особенности велосипедиста. 

Во время езды на велосипеде следует надевать защитный шлем, а 

одежду подобрать соответствующую погоде. На дорогах не рекомендуется 

ездить на велосипеде без освещающего оборудования. 

Одежда, управляющего велосипедом, должна быть также яркой. Чем она 

ярче (жёлтая, оранжевая, красная), тем болееон заметен на дороге и тем 

меньше риск быть незамеченным водителем. Желательно, чтобы на одежде 

были специальные светоотражающие полосы. Во время езды в дождливую 

погоду велосипедист должен быть предельно осторожен, потому что тормоза 

работают значительно слабее и увеличивается скольжение на дорожной 

поверхности. 

Охрана здоровья и жизни детей – главная задача безопасного поведения 

на улицах и дорогах. Наша цель – сформировать у каждого ребёнка жизненно 

необходимую потребность в соблюдении правил безопасности. 
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ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «ЛЭПБУК»,  КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 

РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

Т.Н. Жаворонкова, С.В. Шацких, 

воспитатели  МАДОУ ДС №73 «Мишутка» 

 

Обучение детей правилам дорожного движения – это неотъемлемая 

часть воспитательного и образовательного процесса. Учитывая данные 

статистики по совершенным дорожным происшествиям в нашей стране, эта 

проблема является весьма актуальной в наше время.  

Существенная роль в изучении ПДД детьми отводится воспитателям. 

Для повышения эффективности работы с дошкольниками мы используем 

педагогические технологии, направленные на организацию более 

продуктивной жизни ребенка в детском саду, на улучшение общения ребенка 

со взрослыми и сверстниками, на воспитание самостоятельной творческой 

личности: технология «ТРИЗ», проектная деятельность, моделирование 

дорожных ситуаций. 

Мы считаем, что одной из таких познавательных педагогических 

технологий является лэпбук. Это дидактическое пособие отвечает 

требованиям ФГОС дошкольного образования к пространственной 

предметно-развивающей среде: полифункционален, вариативен, обладает 

дидактическими свойствами, доступен по содержанию детям дошкольного 

возраста, может использоваться одновременно как группой детей, так и 

индивидуально. 

Исходя из практики работы с детьми, мы уверены, что лэпбук может 

быть использован при реализации любой из образовательных областей, 

обеспечивая их интеграцию. Объединяя обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс, лэпбук дает возможность педагогу построить 

деятельность на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 
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создать условия, при которых сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования. 

Лэпбук «ПДД для детей», который мы сделали своими руками для 

наших воспитанников, представляет собой картонную папку-раскладушку, 

состоящую из трех страниц формата. На лицевая стороне представлено 

название лэпбука и тематическая картинка. В развороте имеются различные 

кармашки, карточки, раскладушки в которых собрана информация по теме.  

В него входит 12 развивающих блоков. Карманы с заданиями 

интеллектуального характера: «Ребусы», «Лабиринты», «Викторины» и 

«Кроссворды». Здесь мы предлагаем детям самостоятельно или с помощью 

воспитателя решить занимательные задачи по правилам дорожного движения. 

В ребусах зашифрованы слова, обозначающие участников дорожного 

движения, части дороги, разные виды транспорта. «Лабиринты» представляют 

собой схемы дорог, по которым ребенку нужно добраться из одной точки в 

другую, соблюдая ПДД.  Подборка вопросов в «Кроссвордах» разного уровня  

сложности, в соответствии с возрастом детей и их возможностями. В блоке 

«Викторины» – различная тематика: «Дорожные знаки», «Я - пешеход», 

«Знаешь ли ты?», «Улица полна неожиданностей». 

Три блока, разработаны нами на основе художественной литературы: 

«Стихи», «Загадки», «Закончи пословицу». В разделе «Стихи» и «Загадки» 

собраны короткие литературные произведения данной тематики, которые мы 

используем для ознакомления с правилами дорожного движения, а также для 

закрепления пройденного материала и заучивания наизусть. В разделе 

«Закончи пословицу» детям предлагаем вспомнить знакомые пословицы и 

закончить их, а также придумать свое оригинальное окончание к началу 

пословицы. 

Наше пособие включает в себя два блока физкультурно- 

оздоровительной направленности: «Подвижные игры», «Физкультминутки».  

Они содержат картотеки подвижных игр и физкультминуток в помощь 

воспитателю для закрепления знаний о сигналах светофора, транспортных 
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средствах, правилах дорожного движения («Красный, желтый, зеленый», 

«Будь внимательным», «Цветные автомобили», «Мы - шоферы»).  

Есть ещё карман с «Дидактическими играми» по правилам дорожного 

движения: «Разрешается, запрещается», «Это я, это я, это все мои друзья», 

«Три сигнала светофора» и т.д. 

В разделе «Дорожная азбука», на каждую букву подобрано  

тематическое  стихотворение, а также  есть возможность потренировать руку 

и раскрасить букву алфавита по желанию ребёнка. 

«Советы Светофорика» собраны в книжку-малышку, где зафиксированы 

уже знакомые детям правила дорожного движения и те, которые им ещё 

только предстоит изучить. Здесь же дети имеют возможность раскрасить 

иллюстрации в этой книжке.  

Лэпбук заинтересовал наших детей и никогда не остаётся без их 

внимания. Он помогает в игровой, непринужденной форме повторять 

пройденный материал. В любое удобное время ребенок просто открывает его 

и с радостью вспоминает, повторяет знакомый материал, например, 

рассматривая сделанную своими же руками книжку или проходит по 

лабиринту знакомый путь от дома в детский сад, обязательно по пешеходному 

переходу и по самому безопасному маршруту. 

При создании лэпбука мы старались выбирать задания под силу 

каждому ребенку, поэтому он интересен всем – и детям, успешно 

осваивающим программу, и детям, испытывающим трудности в её освоении. 

Благодаря этой форме работы наши воспитанники многое узнали о ПДД: с 

удовольствием читают наизусть стихи о дорожных знаках, рассуждают над 

смыслом поговорок и пословиц о дорожном движении, придумывают загадки 

по данной теме, повторяют правила движения на дорогах. Интерактивная 

папка лэпбук, позволила разнообразить работу по ПДД, повысила 

познавательный интерес у детей, а ещё мы убедились в том, что эту 

замечательную самоделку можно использовать на любом этапе освоения 

темы.  Каждый из её разделов поможет детям в игровой форме познакомиться 



 

93 

с элементарными правилами дорожного движения, запомнить эти правила и 

применять их на практике. 

Лэпбук можно расширять, дополнять новыми блоками, информацией. 

Его можно использовать и в детском саду, и дома, как под руководством 

взрослого, так и в самостоятельной детской деятельности. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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/ Д. А. Гатовская // Проблемы и перспективы развития образования: 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ В НАШИХ РУКАХ 

 

А.В. Жданова, А.И. Кириченко, 

воспитатели МБДОУ ДС № 4 «Василёк»  

 

Современное время обязывает соблюдение правил и норм поведения в 

дорожно – транспортной обстановке. Правила дорожного движения 

одинаковы для всех: детей и взрослых. Но, к сожалению, детям они не 

понятны, т.к. написаны на «взрослом» языке.  Дети дошкольного возраста – 

являются особенной категорией пассажиров и пешеходов. Для них осознание 

понимания правил дорожного движение ново, в отличие от взрослых, у 

которых есть определенный набор опыта и знаний. Дети не имеющие знаний 

и с абстрактным мышлением, затрудняются в процессе обучения и 

https://infourok.ru/proekt-lepbuk-prednaznachen-dlya-sovmestnoy-deyateln
https://infourok.ru/proekt-lepbuk-prednaznachen-dlya-sovmestnoy-deyateln
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воспитания. Дошкольнику присуща жажда познаний, вечно открыть себе что 

– то новое, делает для малыша реальную опасность на улице, у него нет 

защитной психической реакции на ту либо иную ситуацию на дороге, которая 

характерна взрослым. В основном дети являются виновниками дорожно – 

транспортных происшествий, они играют около дороги, переходят дорогу в 

неположенных местах и т.д. Основной задачей родителя и воспитателя 

является – понятно донести до ребенка правила дорожного движения, 

грамотно подобрать формы работы, чтобы, сохранив смысл опасности, не 

изменив его содержание. 

Первым человеком, кто должен решить данную проблему является 

родитель, но зачастую они не знают о том, как же научить их детей правилам 

дорожного движения. После проведения опроса выяснилось, что родителей 

волнует проблема безопасного дорожного движения, но не многие родители 

могут служить примером правильного поведения на дороге. Часто из – за 

спешки родители сами нарушают правила дорожного движения и дают не 

полноценные знания своим детям, а от случая к случаю. 

Важной составляющей образовательного процесса является строгое 

соответствие возрастным особенностям ребенка дошкольного возраста. 

Важно учитывать не только возможность подготовки теоретического 

материала, а и способность в дальнейшем закрепление ребенком его на 

практике.  На помощь педагогам в этом вопросе неоспоримо приходят 

родители, и то на сколько грамотно будет предоставлена информация 

родителям, можно быть спокойным за практическую составляющею 

образовательного процесса.  

Так дети первой младшей группы могут назвать, что они встречают на 

улице. Поэтому важно дать понимание ребенку, что по улице они могут 

передвигаться, только в сопровождении родителей и, переходя дорогу 

обязательно держать взрослого за руку.  Работа с родителями в данной группе, 

проходит через консультации, беседы. 
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Во второй младшей группе мы уже можем спокойно познакомить детей 

с правилами безопасного поведения, в лексикон вводятся новые понятия, 

которые так же закрепляются с помощью бесед, игр, НОД. В этом возрасте 

дети начинают взаимодействовать друг другом, поэтому важно создать РППС 

в группе. Консультации родителям должны быть направлены на создание 

диалога по определенным темам. Это поможет полученные теоретические 

знания в группе реализовать с родителями на практике за пределами детского 

сада. Родители должны показывать, где находится тротуар, проезжая часть, 

познакомить с соблюдением определенных правил безопасности в транспорте.  

Переход ребенка в среднюю группу дает большой толчок ребенка к 

подражанию взрослого поведения, дети становятся более активными и 

зачастую переоценивают свои возможности.  Дети не в состоянии на бегу 

сразу же остановиться, поэтому на крик родителей или сигнал автомобиля они 

реагируют со значительным опозданием. Мозг детей 4–5 лет не в состоянии 

уловить одновременно более одного явления. Внимание ребёнка 

сосредоточено только на том, что он делает. Очень часто встречается начиная 

с этого возраста игра в близи проезжей части. Поэтому именно в этом возрасте 

важно более детально познакомить с ближайшим пространственным 

окружением, дети должны хорошо владеть знаниями о пешеходном переходе 

и его назначении.  Дети уже знакомы со знаками пешеходный переход, 

светофор и т.д. Важно закрепление их и акцентирование внимания детей на 

том, что движение пешеходов начинается только на зелёный сигнал 

пешеходного светофора, при этом перед тем, как начать движение, 

необходимо внимательно осмотреть проезжую часть, повернув голову налево, 

затем направо, ещё раз налево, чтобы убедиться, что транспорт остановился. 

При движении до середины дороги наиболее внимательно контролировать 

ситуацию слева, а с середины дороги — справа. Родители как не когда должны 

быть союзниками воспитателя. Они должны своим примером транслировать 

ту теорию, что получает ребенок на практике.  Все действия детей должны 
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быть доведены до автоматизма, правильное поведение на пешеходном 

переходе должно стать привычкой.  

Дети старшего дошкольного возраста (старшей и подготовительной 

группы) уже должны владеть не частичными знаниями по ПДД, а становиться 

целостными участниками дорожного движения, так как они будущие 

первоклассники и самостоятельные пешеходы.  К этим знаниям добавляется 

понятие пассажир, так как они знакомятся и закрепляют правила поведения в 

транспорте. Важно изучить с детьми расположение остановок и посадочных 

площадок, правила посадки и высадки из транспорта, перехода проезжей части 

после выхода из транспорта. Важная роль в этом возрасте отводится 

родителям, ведь дети начинают с ними взаимодействовать на правах 

«взрослых», хорошим опытом взаимодействия станет составления план-схемы 

дороги в детский сад, магазин и т.д. потому что они должны быть 

подготовлены к самостоятельному передвижению в школу. 

В своей работе с детьми для создания в группе максимально 

эффективных условий для организации работы по формированию у детей 

навыков правильного поведения на дороге мы используем: тематические 

занятия, экскурсии за пределы детского сада, игры и игровые упражнения по 

ПДД, продуктивные виды деятельности по теме, чтение художественной 

литературы,  развлечения по ПДД,  конкурсы, викторины, турниры, участие в 

акциях «Засветись в темноте», тематическая неделя по ознакомлению детей с 

правилами безопасного поведения на дороге, конкурсы рисунков. В работе с 

родителями, нашими главными помощниками в этом направлении мы 

проводим беседы, консультации, анкетирование, фотовыставки и выставки 

рисунков. Что несомненно помогает подготовить наших детей к жизни в 

социуме, предостеречь от опасности на дорогах.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА В ДОУ 

 

С.А. Жибоедова, Н. Д Кубышкина, 

воспитатели, МАДОУ 

детский сад №73 «Мишутка» 

г. Старый Оскол 

 

На сегодняшний день образование в дошкольных учреждениях 

включает в себя занятия по основам безопасного поведения на дорогах. 

Основная направленность которых выражается в создании безопасных 

условий для детей-пешеходов, которые попадают в определенную «группу 

риска» в силу их возраста и неспособности адекватно определить ту или иную 

дорожную обстановку. 

Безопасность дорожного движения напрямую зависит от раннего 

знакомства детей с культурой поведения на дорогах и улицах города.  

Именно дошкольное время наиболее оптимально подходит для усвоения 

определенных устоев и правил, так как именно в этом возрасте закладываемые 

знания особенно прочные. 

Поэтому все дошкольные учреждения должны придерживаться 

основной цели – сформировать у детей устойчивый навык безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Для наиболее высокого результата, при достижении цели, следует 

обратиться к следующей группе задач, представленной на рисунке 1. 

http://bookza.ru/book.php?id=2126922
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Необходимо отметить, что воспитатель должен построить свой план 

обучения таким образом, чтобы воспитанники могли непосредственно 

участвовать в моделируемых дорожных ситуациях, выполнять задания, а 

также отвечать на вопросы. 

При выборе программы стоит отдать свое предпочтение игровой форме 

подачи материала, так дошкольники максимально внимательны и 

заинтересованы, что напрямую влияет на результат обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – основные задачи ДОУ для формирования у дошкольников 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

 

То есть следует создать такие оптимальные условия, при которых у 

детей будут формироваться полезные привычки, закладываться определенные 

навыки и необходимые умения для предотвращения аварийных ситуаций, а 

также для наиболее безопасного нахождения на улицах города.  

Наиболее действенным способом решения данной проблемы является 

создание игрового центра для обучения правилам дорожного движения, 

который отходит от сухого изложение методических рекомендаций и 

просмотра иллюстраций в пользу интерактивного взаимодействия между 

участниками процесса. Приготовленный инвентарь в виде светофоров, 

макетов города, дорожных знаков, наборов игрушечного транспорта, игр, 

Основные задачи  

совершенствование форм и методов работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма с воспитанниками  
 

построение доверительных отношений между детьми, родителями и 

воспитателями. Повышение роли родителей в системе работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

совершенствование развивающей предметно-пространственной среды для 

организации образовательной деятельности по обучению детей правилам 

дорожного движения. 

внедрение инновационных форм и методов работы с воспитанниками, 

родителями по данной проблеме 
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головоломок и т.п., служит помощником для моделирования дорожно-

транспортных ситуаций и лучшего усвоения информации в памяти ребенка.  

При этом перед воспитателями стоит важная задача по активизации 

внимания не только их воспитанников, но и всех родителей к теме обучения 

дошкольника правилам дорожного движения. 

Для реализации данной задачи ДОУ проводят многочисленные 

мероприятия с совместным участием родителей и их детей: веселые старты на 

тему «Мама, папа, я соблюдают ПДД всегда», «Мама, папа, я – заметная 

семья», организовывается «Родительский патруль». 

Сами родители должны непосредственно в домашних условиях 

проверять успехи ребенка в усвоении правил ПДД, а также показывать на 

собственном примере правильность внедрения этих правил в жизнь.  

Большую роль в повышении педагогической культуры родителей играет 

наглядная информация. Ее главная задача — систематическое ознакомление 

родителей с методами формирования транспортной культуры у детей. 

С этой целью воспитателями оформлены специальные стенды, где 

размещается информация в виде буклетов, памяток, плакатов, отражающих 

рекомендации по обучению детей правилам дорожного движения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что достижение цели по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма зависит от 

степени вовлеченности дошкольников, воспитателя и самих родителей. 

Максимальный результат достигается посредством комплексной 

направленности на обучающий процесс, выполнения поставленных задач, а 

также привлечения родителей в обучающую среду.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ НА УЛИЦЕ И В ТРАНСПОРТЕ 

 

Л. И. Жильникова, Э. Г. Толмачева,                                                          

воспитатели  МАДОУ ДС№ 73 «Мишутка»   

            

       С самого раннего детства ребенок становится участником дорожного 

движения: он или пешеход или пассажир в автомобиле, маршрутном 

транспорте. Рост количества машин на улицах города, увеличение скорости их 

движения, плотности транспортных потоков являются одной из причин 

дорожно-транспортных происшествий. Зачастую виновниками дорожно-

транспортных происшествий являются сами дети, которые  переходят улицу в 

неположенных местах, играют вблизи дорог, катаются на велосипедах и 

самокатах по проезжей части, неправильно входят в транспортные средства и 

выходят из них. У детей отсутствует защитная психологическая реакция на 

дорожную обстановку.  Дети старшего дошкольного возраста могут оценить 

опасность на расстоянии не более 10 метров. Процессы возбуждения 

преобладают над процессами торможения. Поведение детей непредсказуемо. 

Следовательно, обновление содержания образования требует от педагога 

поиска методов, педагогических технологий, активизирующих активность, 

деятельность ребенка. Поэтому так востребован деятельный подход в 

организации образовательной деятельности в ДОО. 



 

101 

        Деятельный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

«движущую силу психологического развития ребенка». Участвуя в 

деятельности, ребенок ощущает себя значимым в группе сверстников, видит 

свой вклад в общее дело, радуется своим успехам. Суть обучения состоит в 

совместной деятельности детей со взрослыми, в реализации вместе 

выработанных  целей и задач. Таким образом, организация деятельности по 

обучению правилам дорожного движения носит характер сотрудничества, 

сотворчества котором принимают участие все участники образовательных 

отношений. Это возможно при условии четко спланированного и 

последовательного взаимодействия воспитателей, родителей с 

воспитанниками в ходе образовательного процесса. Каждое новое знание 

должно опираться на уже усвоенное детьми. Игра есть основной вид 

деятельности дошкольников, в процессе которой они упражняют свои силы, 

расширяют ориентировку в пространстве, усваивают социальный опыт. 

       Особый интерес по изучению правил дорожного движения вызывает у 

дошкольников сюжетно-ролевые игры: «Перекресток», «Дорожный патруль», 

«Автобус», «Инспектор ПДД», «Такси» и др. Эти игры мы проводим в 

условиях автомобильного городка, в специальных отведенных местах, 

оборудованных интерактивной доской, дорожными знаками, 

автоматическими светофорами. Погружение в различные ситуации на дороге 

способствуют лучшему усвоению знаний. Подвижные игры способствуют 

закреплению навыков и умений и вызывают положительные эмоции у детей.: 

«Сигналы светофора», «Автомобили», «Займи свое место», «Самый 

быстрый», «Умелый пешеход» и др. 

        Разработка маршрута «Безопасная дорога в детский сад» помогает 

обучить ребенка ориентироваться в дорожных ситуациях на пути движения в 

детский сад и обратно. 

       Воспитателями совместно с детьми и родителями были организованы и 

проведены социально-значимые акции «Мы - пешеходы», «Светоотражающие 

элементы» и др. Это позволило объединить усилия участников 
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образовательных отношений по обучению дошкольников правилам 

безопасного поведения на дороге. Целевые прогулки, экскурсии к 

перекрестку, светофору, проезжей части направлены на закрепление знаний о 

транспорте и безопасности на дороге. 

       В работе с дошкольниками важен принцип наглядности. В своей работе 

используем интерактивные доски с презентациями  и тест - игры, фото рамки, 

ИКТ, макеты светофора, дорожные знаки разные виды транспортных средств. 

При изучении правил дорожного движения используем развивающие 

дидактические игры «Виды транспорта», «Что лишнее?», «Назови нужный 

знак», «Наши помощники дорожные знаки», «Умный светофор» и др. 

Закрепить полученные знания помогают занятия художественным 

творчеством. Создавая постройки из конструктора,  у детей развивается 

воображение, память, мышление: «Новый микрорайон», «Перекресток», 

«Гараж», «Парковка» и др.  Постоянно обновляем развивающую среду - 

макеты улиц, служебный транспорт, дорожные знаки, художественная 

литература, картины, плакаты и др. 

       Особое внимание педагоги уделяли  организации проектной деятельности. 

Реализации социально значимых проектов «Безопасный двор», «Дорога не 

место для игр», «Внимание пешеход!».     

       Выяснить уровень знаний о правилах дорожного движения помогают  

конкурсы, праздники и викторины с участием инспекторов ПДД. Родители 

являются участниками открытых мероприятий, снимают видео ролики с 

участием членов семьи, участвуют в муниципальных конкурсах и в ДОУ.  

       Таким образом, работа по формированию навыков безопасного поведения 

дошкольников на дороге и в транспорте проводилась планово, системно и 

постоянно. 

       Самое дорогое для нас - это жизнь наших детей. На педагогах и родителях 

большая ответственность как дети, полученными знаниями будут 

пользоваться в сложных ситуациях на дороге. 
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Дошкольный возраст – это период заблаговременной и 

последовательной подготовки детей – будущих пешеходов, самостоятельно 

идущих в школу. 

Причиной дорожно-транспортных происшествий, чаще всего, 

становятся сами дети, потому что не знают или не выполняют элементарные 

Правила безопасного поведения на дороге. Но есть еще одна важная причина 

– эта замедленная двигательная реакция дошкольника на опасную дорожную 

ситуацию и недостаточно развитая пространственная координация. 

На занятиях по физической культуре уделяется большое внимание 

развитию ориентировки в пространстве, а также на скоординированности 

двигательных действий. Однако дошкольники не всегда видят взаимосвязь 

между развитием физических упражнений и выполнением Правил дорожного 

движения. Интеграция физической культуры с освоением правил безопасного 

поведения на дороге позволила объединить усилия педагогов детского сада в 
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подготовке детей к самостоятельному осознанному безопасному поведению 

на улице и на дороге. 

Регулярно проводимые интегрированные физкультурные занятия 

сочетают в себе физическую активность с закреплением и обогащением 

знаний о Правилах дорожного движения, полученных на занятиях 

познавательного цикла. В подготовительной части занятия дети в игровой 

форме изображают водителей и переходов. Комплексы общеразвивающих 

упражнений имеют «дорожную» тематику: «Веселые пешеходы», 

«Водители», «Юные регулировщики». При выполнении основных движений 

особый акцент делается на развитие и совершенствование тех упражнений, 

которые формируют у ребенка координационные качества, то есть умение 

адекватно перестраивать двигательную деятельность при неожиданных 

ситуациях. 

Перед проведением подвижных игр педагог напоминает о тех Правилах 

дорожного движения, которые необходимо знать во время игры и тех 

последствиях, которые могут возникнуть, если их не придерживаться. 

Картотека «Подвижные игры по Правилам дорожного движения» содержит в 

себе весь необходимый перечь умений, которые необходимо усвоить 

дошкольнику. При проведении игр «Сигналы светофора» дети тренируют 

быстроту реакции, внимание, зрительное восприятие, знание сигналов 

светофора. Игра «Зебра» помогает детям поупражняться в ориентировке в 

пространстве. Обогащению знаний дорожных знаков способствуют игры 

«Глазомер», «К своим знакам». «Добеги до знака», «Автоинспектор и 

водители». Поупражняться в ловкости, быстроте двигательной реакции, в 

умении выбирать правильное направление движения в играх «Птицы и 

автомобиль», «Цветные автомобили», «Трамваи», «Грузовики» и другие. 

Стать дисциплинированным пешеходом, умеющим своевременно 

остановиться и начать движение по сигналу, помогут игры «Стойте – идите», 

«Умелый пешеход», «Перекресток», «Будь внимательным», «Внимание, 

пешеход!». Сформированную быстроту реакции успешно проверяют и 
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тренируют игры «Дорожное – не дорожное», «Дорога, транспорт, пешеход, 

пассажир», во время которых дети должны выполнить определенные действия 

на команду водящего. 

В заключительной части интегрированного занятия обобщаются и 

уточняются полученные на занятии знания, проводится игра малой 

подвижности «Где мы были мы не скажем, а что делали покажем», «Да – нет» 

и другие. 

Проведение таких интегрированных занятий не нарушает выполнение 

программы по физической культуре, но способствует формированию у детей 

дошкольного возраста осознанного и безопасного поведения на дороге. 

Для привлечения родителей к решению проблемы формирования 

устойчивого навыка к выполнению Правил дорожного движения регулярно 

проводятся познавательно-спортивные досуги, праздники и квест-игры. 

Дошкольники особенно рады совместным играм, соревнованиям и 

интеллектуальным состязаниям рядом со своей мамой или папой. 

Организовывались и семейные соревнования «Папа, мама, я – дружная семья», 

«Внимательные водители – умелые пешеходы». 

При проведении квест-игры «Мы шагаем по дороге!» родители и дети 

совместно решали логические подсказки (Какой предмет не нужен водителю? 

Собрать слово и решить, чтобы это значило. Найти ошибку художника.). 

Выполняли физические упражнения: езда на самокате между предметами, 

прыжки через скакалку, пролезание по тоннелю). Знания Правил дорожного 

движения помогли командам составить нужный дорожный знак из частей, 

отрегулировать движение на перекрестке.  

Совместные мероприятия по Правилам дорожного движения помогают 

родителям оценить значимость регулярных занятий с детьми по выработке 

устойчивого навыка к правильному выполнению Правил дорожного движения 

и предоставлению большей самостоятельности ребенку в применении этих 

правил. Когда ребенок почувствует себя самостоятельным человеком, 

появится и ответственность за свое поведение и свои действия. 
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Объединение совместных усилий инструктора по физической культуре 

и воспитателей значительно повысило качество предоставляемых 

образовательных услуг семье дошкольным образовательным учреждением, 

способствовало своевременному приобретению навыка безопасного 

поведения выпускниками ДОУ. 
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ПДД В ДЕТСКОМ САДУ 

Л.И. Иванова, 

воспитатель, МБДОУ детский 

                                                        сад № 72 «Акварель» 

При внедрении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования крайне важно обеспечить своевременную 

и качественную подготовку ребенка к безопасным дорожным условиям. 
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Анализ научной литературы позволил выявить объективные причины 

нарушения правил дорожного движения детьми: 

- значительное увеличение интенсивности движения на дорогах 

- плохое состояние дорожного покрытия 

- увеличение количества современных автомобилей 

- недостаточная оснащенность образовательного процесса 

- недостаточный опыт общения детей с дорогой, неспособность 

применять правила безопасности на дороге 

- стремление ребенка к независимости и неспособность ребенка 

адекватно оценить свои сильные стороны и способности 

- негативные примеры взрослых, особенно родителей [4]. 

Мы предлагаем более подробно рассмотреть выявленные проблемы. 

Практика работы с детьми доказывает, что ребенок не может 

самостоятельно определить полную степень опасности для существования из-

за своих физиологических особенностей. Поэтому при обучении правилам 

дорожного движения дошкольников мы обращаем внимание на развитие его 

психофизиологических характеристик, обеспечивающих безопасность 

ребенка на дороге.  

В связи с этим, мы полагаем, что особенно важно развивать такие 

навыки и привычки, как осознанное отношение к своим и поступкам других, 

понимание ребенком того, что правильно или неправильно. 

Следующая причина - недостаточный опыт поведения на улице. От 

образования и опыта зависит способность людей безопасно жить в 

окружающей среде. Для этого воспитатели дошкольного образования 

планируют целенаправленные прогулки и экскурсии. Но у воспитателей не 

всегда есть такая возможность - могут повлиять погодные и климатические 

условия, диагнозы детей. 

В дошкольном возрасте существует стремление ребенка к 

независимости. Ребенка интересует все на улице. И он забывает об опасности, 

связанной с дорожными ситуациями. Мы полагаем, что это одна из самых 
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серьезных проблем любого города. И это должно быть решено совместными 

усилиями. Как следствие, ребенок иногда видит негативный пример для 

взрослых, включая родителей, которые являются моделью поведения для 

ребенка [1, c.136].  

В связи с этим необходимо большое внимание уделять взаимодействию 

с семьями дошкольников, с точки зрения обучения дошкольников правилам 

дорожного движения. 

Я полагаю, что первоочередной задачей должно являться определение 

единого подхода и единых педагогических требований к ребенку по этому 

вопросу со стороны детского сада и родителей. Как бы добросовестно ни 

работал воспитатель, как бы он ни старался дать ребенку всестороннее 

развитие, если семья не поддержит его требования, обучение правилам 

дорожного движения не принесет желаемых результатов. Для поставленной 

задачи важно использование разнообразного арсенала методов, форм и 

приемов [2, c.760]. Во-первых, очень важно объяснить важность этой 

проблемы и познакомить родителей с требованиями программы, чтобы 

научить детей правилам дорожного движения в зависимости от возраста и 

времени года. Родители должны твердо осознать силу своего собственного 

примера. Поэтому воспитатели проводят систематическую просветительскую 

работу среди родителей по предотвращению дорожно-транспортных 

происшествий в форме бесед, консультаций, практических занятий, досуга и 

развлечений вместе с детьми. 

Иногда возникают вопросы о выборе методов обучения дошкольников 

правилам дорожного движения. В связи с этим  занятия должны проводиться 

с детьми с учетом индивидуальных особенностей и во взаимодействии с 

родителями. В дошкольном учреждении должны существовать авторские 

разработки по обучению правилам дорожного движения для детей[3, c.48].  

Таким образом, в детском саду обучают правилам дорожного движения, 

формируют культуру поведения на дороге, в соответствии с реализацией 

программных требований в комплексе всего образовательного процесса. 
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Кажется, что субъективных причин возникающих трудностей уже 

достаточно, чтобы научить дошкольников правилам дорожного движения, но 

есть и объективные причины, которые мы не можем игнорировать. 

Педагогическое сообщество никоим образом не может повлиять на решение 

большинства. 

Однако мы обращаем внимание на снижение культуры поведения всех 

участников дорожного движения. Проблема, несомненно, затрагивает все 

современное общество в целом. 

Таким образом, для дошкольников необходимы условия для практики 

практических навыков соблюдения правил дорожного движения - это 

специально оборудованные игровые площадки с велосипедами и 

автомобилями, дорожные знаки, светофоры, атрибутика для сюжетных 

ролевых игр и многое другое. Наконец, основная цель - не только дать детям 

знания о правилах дорожного движения, но и развить навыки и навыки, 

необходимые для выработки позитивных, стабильных привычек безопасного 

поведения на дорогах. Для этого требуются условия, соответствующие 

современным требованиям. 
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ОСОБЕННОСТИ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  ПО  ПДД 

Оксана  Ивановна  Степанова,  
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воспитатели, МБДОУ ДС №46  «Вишенка» 

Город Старый  Оскол 

 

   Дошкольный возраст – это важнейший период, когда формируется 

человеческая личность, закладываются основы своего опыта  

жизнедеятельности.  Ребенок  не может  самостоятельно определить  меру  

опасности своего существования.  Поэтому  миссия защиты   ребенка 

природой  возложена на взрослого,  и нам  необходимо воспитывать 

привычку  разумно помогать    избегать опасностей, формировать   

представление   о типичных  часто встречающихся  ситуациях, правильно 

оценивать их.  Тем не менее, необходимо выделить такие  правила поведения на 

дороге, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого 

зависит их здоровье и безопасность. 

 Актуальность  проведения профилактической  работы   по обучению 

детей старшего  дошкольного возраста основам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в наше время не вызывает сомнений. Основная задача 

педагога – систематизировать знания детей о правилах безопасного поведения 

на дороге, умение  анализировать  поведение в  экстремальных условиях, 

сформировать конкретные навыки и модели поведения  по обучению ПДД.                                                                                                           

   Работу  осуществляем  по  программе Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., 

Стёркиной Р. Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста».                                        
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 Уже  с ранних лет  необходимо формировать представление  детей  о 

том, как  следует переходить улицу,  и как обезопасить свое пребывание на 

дороге. Важно воспитывать наблюдательность –  умение анализировать 

замеченную ситуацию, выделять особенности поведения  водителей и 

пешеходов.                                                                                                                

 В  чем особенность  проведения профилактической  работы   по 

обучению детей старшего  дошкольного возраста основам  ПДД?  Прежде 

всего,  в создании  реальных и  игровых  условий,  которые   осуществляем 

через проблемное и игровое обучение. Это уголок безопасности,  литература, 

иллюстрированный  материал, игровое поле,  дидактические  и настольные 

игры, а также  презентации  и  видеоматериал. 

 Залогом успешности данной работы является сочетание разнообразных 

по содержанию и форме  методов  образовательной деятельности: НОД, 

дидактических  игр, информационных и проблемных  бесед, чтения 

художественной литературы,  выставки рисунков, презентации, проигрывание 

проблемных ситуаций,  моделирование  ситуаций,  работа по карте  опасностей 

- как территории  для решения  проблемы; педагогическая  оценка  событий.    

 Образовательная  деятельность строится с учетом принципа  интеграции 

образовательных  областей и носит  характер проблемно – диалогического  

обучения.  Это такие темы, как  «Азбука  дорожного движения» - включает 

информационный  материал    из истории  возникновения  правил дорожного 

движения, знакомства с азбукой дорожных  знаков  для  пешеходов  

(информационно – указательных, запрещающих, знаков сервиса). Серия  

занятий  «Если ты пассажир», «Дорога для машин и пешеходов»,   «Защитное  

кресло»  проводим в течение  учебного  года   в форме   информационных  

бесед,   познавательных  презентаций,   занятий художественно – 

эстетического цикла.  Знакомство  с профессией   полицейского  осуществляем 

совместно  с сотрудником ГИБДД, который не только   беседует с детьми,  но 

и  организуют просмотр короткометражных фильмов, проигрывает  

проблемные  ситуации,  проводит для  родителей   мастер – класс,   где обучает  
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совместным действиям родителей и детей по безопасности на дороге. Это 

такие формы  как « Играют взрослые»  (упражнения по  ПДД в семье), «Колесо 

истории»,   «Что? Где? Когда?».   Занятия дают положительный  результат для 

детей, и напоминают родителям об их ответственности.  Ребята  с радостью 

ждут  встречи, интересуются   патрульной  машиной,  и  назначением  сигнала 

– маячка на крыше.   

  Знания о способах  поведения  в чрезвычайных ситуациях     

осуществляем  в проигрывании ситуаций   «Готовы ли мы стать пассажирами»,  

«Если я вдруг…», «На остановке», «Я еду в общественном  транспорте». Чаще 

всего они  используются как моделирование и драматизация знакомых 

стихотворений  с  острым сюжетом.    

Безопасное  поведение в городе формируется  через появление  

ориентиров в сознании «безопасность -  опасность», которые сами 

дошкольники  устанавливают. Здесь мы используют метод провокаций  

(запрограммированные  ошибки) и «Карту опасностей». Вместе  с детьми, 

выясняем,  почему действия  людей оказались ошибочными. В  «Карте 

опасностей»  находим и фиксируем наиболее опасные точки территории 

проживания для дошкольников – это отсутствие светофора  или перехода, или 

стоянка машин около детского сада  и т.д. В результате  обсуждения ребята 

делают вывод: место становится безопасным, если  знакомы со скрытыми  в  

нем опасностями. Об опасных  местах дошкольники знакомят родителей и 

ставят на карте свои опознавательные  знаки. Только от собственного опыта, 

полученного в процессе обучения, зависит в большей степени  способность 

детей к  безопасному  существованию.  Компьютерные технологии расширяют 

возможности учебной информации, усиливают мотивацию ребенка.   

              Итоговые мероприятия   проводим с целью   систематизации или 

выявления  уровня знаний  о способах  предупреждения  чрезвычайных 

ситуаций  на  дороге.  Это такие  формы  как  развлечения, игры, КВНы,  

театрализованная  деятельность,  акции. 
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 Работая с дошкольниками, мы можем бесконечно показывать картинки, 

беседовать,  изучать  видеофрагменты, но когда ребенок остается один на один  

с опасностью  на дороге, он не всегда  может оценить  сложившуюся  

ситуацию. Ввиду того, что ребенок не имеет представлений   о видах 

поступательного движения  транспорта, он включается в игру,  предполагая, 

что игрушка,  как и реальный  транспорт,  может остановиться  мгновенно.  

Учитывая  особенности   восприятия   игровых  и  реальных  условий,  их  

разделение  формируются в более старшем возрасте,  в школьном. Подобные  

действия  возникают у детей, когда они, увидев приятеля, могут на дороге  

устремиться к нему, забыв об опасности,  или бежать за укатившимся  мячом. 

В дошкольном   возрасте дети не могут осознать  ответственность  за  свое  

собственное поведение на дороге. Даже  опасность на пешеходных переходах 

также детьми недооценивается.  Поэтому важно наладить тесный  контакт с 

семьей. Именно от   того, какой образец поведения диктует родитель,  каким 

примером он является и как водитель и как пешеход,  будет зависеть 

безопасность  ребенка. Поэтому взаимодействие с семьей в вопросах 

безопасного поведения детей на дороге  является одним из главных этапов 

работы с детьми старшего дошкольного возраста. В начале каждого учебного 

года  мы знакомим  родителей с планом изучения детьми  ПДД.  После 

знакомства  воспитанниками  определенной  темы  мы  выпускаем 

рекомендации для родителей, которые они   смогут  закрепить в реальной 

ситуации.   Это  проигрывание   игровых моментов,   упражнений, настольные 

игры,  рисование рисунков, а также  использование    игровых  компьютерных  

технологий  по обучению детей ПДД.    

 Таким образом,   особенности  профилактической  работы с детьми 

старшего дошкольного возраста  по ПДД   зависит только  от нас, взрослых. 

Мы  знаем  цену детской  жизни и   только  умением предвидеть, учитывать,  

избегать спасаем наше будущее, детей. 
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Дети с расстройствами аутистического спектра имеют своё особенное 

восприятие мира, им сложно понять взаимосвязь некоторых действий и слов 

нормотипичных людей, они не могут понять наши правила жизни. Поэтому  

безопасность на улице — самая  распространенная причина для беспокойства 

среди родителей детей с аутизмом. Очень часто ребенок не осознает  

опасность, связанную с переходом дороги, игры рядом с дорогой  и 

необходимы дополнительные меры, чтобы они понимали и практиковали 

безопасное поведение пешехода. Правилам  безопасного поведения на дороге 

надо научить.  

С чего следует начинать решать  проблему безопасности на дороге? 
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Первое- мы учим ребенка переходить улицу вместе со взрослым, правилам 

перехода дороги (которые включают навык «Спроси у взрослого»). Конечно, 

мы не ожидаем, что ребенок будет переходить дорогу один, мы надеемся 

научить его осознанному отношению к этой ситуации. Обучение состоит из 

формирования навыков последовательности действий: Первоначально 

ребенок получает инструкцию «Покажи мне, как перейти дорогу» и карточки 

с фразами. Задача ребенка разложить  карточки с фразами в правильном 

порядке. 

 Вторым пунктом следует проговорить ситуацию с переходом дороги. Ребенок 

получает инструкцию «Расскажи мне, как перейти дорогу»-Ребенок читает 

карточки. 

Следует заранее подготовить материалы (карточки с фразами) 

  Стой. 

  Возьми за руку. 

 Посмотри в обе стороны. 

 Спроси взрослого, можно ли переходить. 

Третьим пунктом обучения будет "Переход улицы понарошку 

(практикуется во дворе дома)". Ребенку дается инструкция: «Давай перейдем 

дорогу». Ребенок берет инструктора за руку и говорит: «Держи меня за руку». 

 Четвертой задачей будет перенос навыка безопасного поведения  в 

естественную  среду, то есть навык практикуется  на настоящем переходе 

(тихой) улицы. Инструктор говорит: «Идем со мной» -Ребенок проходит 

целевое расстояние рядом с инструктором. Важно научить посмотреть в обе 

стороны, машин нет, можно переходить  дорогу. Если приближается машина, 

подождать, затем перейти. 

Дополнительный навык  по  безопасному поведению на дороге ребенка 

можно сформировать с помощью изображений или подсказок. Следует  

подготовить изображения людей в опасных ситуациях, а затем в 

альтернативных, безопасных ситуациях (например, кто-то стоит посреди 

дороги или тот же человек стоит на асфальте). Научите ребенка сортировать 
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изображения людей по признаку «Безопасно» и «Опасно».   

Высокофункциональноразвитых детей с аутизмом можно обучать отвечать на 

вопросы о том, почему это поведение опасно, и что можно делать вместо этого 

(используйте «безопасные» изображения как подсказки), выбирать в качестве 

цели ситуации, с которыми у данного ученика возникают проблемы, а также 

другие ситуации. После обучения основам проверяете понимание правил 

учеником, задавая вопросы в естественной ситуации (например, при переходе 

дороги спросите: «Можно ли выбежать на дорогу?» Ученик должен ответить: 

«Нет». Затем спросите: «Почему нет?»). Данный навык, можно обобщить, 

создавая ситуации, когда другие люди ведут себя небезопасно. Научите 

ребенка определять неправильное поведение у других, а затем определять 

безопасное альтернативное поведение. 

Практичным и действенным методом может оказаться 

видеомоделирование. Следует сделать видеозапись с точки зрения ребенка. 

Например, камера останавливается у перехода, затем поворачивается налево, 

затем направо, затем перед камерой на несколько секунд появляется пустой 

лист бумаги. Повторите так несколько раз. Вы должны записать ситуации, 

когда безопасно переходить (машин не видно или они действительно очень 

далеко), а также когда небезопасно переходить (приближаются машины). 

Просматривая эту видеозапись с ребенком, мы обучаем его, когда безопасно, 

а когда опасно переходить. Для обобщения мы можем попросить ребенка 

встать в другом конце комнаты и переходить воображаемую дорогу, когда на 

видеозаписи показывается безопасная ситуация. Для обобщения в реальных 

условиях инструктор может встать с ребенком у того же перехода, где 

снималось моделирующее видео, после чего ребенок должен посмотреть 

налево, потом направо и сказать инструктору можно переходить дорогу или 

нет. Для обобщения этого навыка вам может потребоваться несколько записей 

на разных переходах, а так же видео безопасного поведения на дорогах с 

помощью братьев или сестер, других родственников или друзей, реальные 

улицы, по которым  ребенок точно будет ходить. 
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С чего же начинается безопасность детей с расстройствами 

аутистического спектра на дороге? Разумеется, со своевременного обучения 

умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитания потребности быть 

дисциплинированным на улице, осмотрительным и осторожным. Важно 

понять, что личный пример взрослого - это самая доходчивая форма обучения 

для любого ребенка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Г.А. Клейменова, 

воспитатель МБДОУ ДС №2 «Колокольчик» 

И.Г. Насонова, 

воспитатель МБДОУ ДС №2 «Колокольчик» 

  

Повышение активности педагогов по формированию у дошкольников 

навыков безопасного поведения на дороге, является первостепенной задачей 

всех работников российского образования. В нашей стране ситуация с детским 

дорожно-транспортным травматизмом была и остается очень тревожной. 

Число пострадавших в России в два раза больше, чем в Германии, и в три раза, 
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чем в Италии. В детстве человек получает основную базу знаний. Помочь 

детям войти в этот мир с максимальными приобретениями и минимальным 

риском - обязанность взрослых. 

В своей педагогической деятельности мы используем различные 

технологии: (технология ТРИЗ, здоровьесберегающие, информационно – 

коммуникативные, творческих способностей, проектной деятельности, 

игровые технологии и многие другие). Но, изучая правила дорожного 

движения, педагоги детского сада №2 «Колокольчик» применяют   

инновационные формы работы. Например, метод «Торрента», другими 

словами это называется «язык жестов».  Мы увидели на практике, что при 

помощи этой технологии можно запускать любой для освоения объем 

информации.  

К примеру, мы с детьми отправились в путешествие. Погода на улице, 

то снег, то дождь. Машина наша стала грязной. И мы решили ее помыть. Нам 

нужно заехать на автомойку. Как мы можем изобразить автомойку с помощью 

жестов? Мы с ребятами разрабатываем этот жест и показываем его. Или 

другой пример. Путь наш долгий, мы устали. Нас ждет впереди -гостиничный 

комплекс. Мы снова с малышами показываем жестом - «гостиничный 

комплекс». Отсюда можно сделать вывод, что любой знак, запрещающий, 

предупреждающий, знаки приоритета мы можем с помощью жестов 

демонстрировать с детьми. В результате задания выполняются, игра 

заканчивается, а знания никуда не исчезают. Общаясь с ребенком жестами -

мы стимулируем развитие речи, коммуникативные навыки: мотивацию к 

общению с окружающим миром. И интеллектуальные способности, благодаря 

развитию мелкой моторики.  

Интерес к «дорожной проблеме» всегда был неотъемлемой частью в 

нашем дошкольном учреждении. Поэтому, мы совместными усилиями ищем 

новые формы работы с подрастающим поколением. Так, уже стало доброй 

традицией вместе с родителями и их детьми готовить кукольные спектакли и 
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показывать их перед малышами не только в своей группе, но и в других.  

Названия говорят сами за себя: «В стране Светофории», «Сказка про Буратино, 

который не знал правил дорожного движения» и т.д. Эти и другие 

театрализованные представления не только воспитывают законопослушных 

участников дорожного движения, но и сплачивают детей и педагогов, дают 

почувствовать гордость за общее, полезное и необходимое всем нам дело.  

Еще одной интересной и эффективной формой работы педагогов стала 

разработка индивидуальных карт-маршрутов для каждого ребенка: «Дорога в 

детский сад и домой» [1]. Это позволило до автоматизма довести навыки 

безопасного передвижения на данном участке пути. А в подготовительных 

группах уже многим удается самим попробовать нарисовать карту - схему 

движения ребенка из дома в детский сад, из детского сада - домой, а в 

некоторых случаях и к бабушкам.  

Инновационный подход проводится и в организации дидактических 

занятий, которые приводят к развитию у детей дошкольного возраста 

познавательных интересов, необходимых им для правильной и безопасной 

ориентации на улицах города. Ребятам очень нравится, когда занятия по 

дорожной тематике проводятся в виде рисования в специальных тетрадях с 

заданиями по штриховке, обводке, дорисовке предметов[2]. Это способствует 

не только развитию мелкой моторики рук, но и закреплению знаний о 

«Дорожной азбуке».  

В каждой группе нашего детского сада оформлен тематический уголок: 

«Азбука безопасности», в котором широко представлены наглядные и 

демонстрационные материалы, настольные макеты городских улиц и дорог, 

изготовлена атрибутика и пособия для занятий, планшеты, схемы, 

дидактические игры. По инициативе Совета Отцов на территории 

дошкольного учреждения сделана специальная дорожная разметка, что 

является хорошим помощником при проведении различных подвижных игр: 

«Автомобили», «Бегущий светофор», «Мы-водители» и других. Так на одной 
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из прогулок ребята старших групп приняли участие в игре под названием: 

«Светофорики». Здесь были пешеходы (дети), регулировщик (один из пап 

воспитанника), девочки с колясками (в роли мам) и главный герой — светофор 

(ребенок, который изображал три сигнала, необходимых для передвижения 

транспорта и людей на дорогах). Подобные мероприятия, бесспорно, 

вызывают интерес у детей, и способствуют приобретению навыков. Мы 

надеемся, что знания, полученные в детских играх, помогут исключить 

нарушения правил дорожного движения. 

Обучение правилам дорожного движения должно начинаться не тогда, 

когда ребенок делает первый шаг, а намного раньше. Подсознательно малыш 

чувствует, как ведут себя его близкие [3]. И то, какой будет культура 

поведения у наших детей на дорогах города зависит прежде всего от нас с 

вами.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

С МЛАДШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ ПОСРЕДСТВОМ 

ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ «ДОБРАЯ ДОРОГА ДЕТСТВА» 

 

О.С. Ковалева,  

воспитатель, 

Л.Н. Мальченко,  

воспитатель, 

МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 

 

Актуальность избранной темы на современном этапе обусловлена тем, 

что современные тенденции и стремительные изменения в дошкольном 

образовании привели к необходимости искать более совершенные подходы в 

решении вопроса профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Знакомить детей с дорожными правилами, формировать у них навык 

безопасного поведения на улице необходимо с раннего возраста. Целью нашей 

педагогической деятельности является повышение у детей младшего 

дошкольного возраста интереса к изучению правил дорожного движения.   

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ориентирует педагогов на внедрение инновационных технологий 

в образовательную деятельность. Использование современных дидактических 

пособий позволяет формировать у младших дошкольников элементарные 

представления о дороге и транспорте. На наш взгляд, одним из наиболее 

эффективных пособий является развивающая книга 3Д «Добрая Дорога 

Детства». 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233718
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Дидактическое пособие «Добрая Дорога Детства» представляет собой 

мягкую книгу из фетра.  Каждая страница развивающей книги – это 

самостоятельная дидактическая игра. Все элементы дороги, транспорта, 

светофора на страничках развивающей книги съемные, их можно перемещать 

на игровом поле с помощью липучки.  

Посредством развивающей книги дети 3-4 лет в увлекательной игровой 

форме изучают правила поведения на дороге, знакомятся с сигналами 

светофора и их значением, учатся правильно переходить дорогу по «зебре» и 

ориентироваться по дорожным знакам, различают автомобили-спасатели и их 

назначение, классифицируют транспорт по способу передвижения. 

Например, на первой странице развивающей книги оформлена игра 

«Зажги светофор». На игровом поле закреплен корпус светофора и три сигнала 

светофора. Задача детей – правильно расположить сигналы на светофоре. 

На второй странице дети могут поиграть в игру «Отремонтируй 

светофор». Малышам предлагается несколько светофоров с ошибками, 

которые необходимо исправить. 

Играя со светофорами, дошкольники закрепляют представления о 

расположении сигналов на светофоре. Красочная информация на страницах 

книжки-малышки в игровой форме вызывает у детей нескрываемый интерес. 

Яркое оформление, занимательные картинки способствуют длительному 

привлечению внимания ребенка.  

Третья и четвертая страницы 3Д книги приглашают дошколят поиграть 

в игру «Где передвигается транспорт». Для детей подготовлено игровое поле, 

на котором условно (с помощью цвета) обозначено небо, вода и дорога, а 

также водный, воздушный и наземный транспорт. Игровая задача заключается 

в том, чтобы малыши разместили выбранный транспорт на соответствующее 

поле. 

Играя с разными видами транспорта, дошкольники обогащают 

представления о способах передвижения воздушного, водного и наземного 

транспорта. Малыши вовлекаются в сюжет игр, запоминают их правила, 
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стараются достичь результатов. Таким образом, у детей развивается 

самостоятельность в действиях и ответственность за свое поведение сначала в 

игровой ситуации, а затем в жизни. 

Следующие 2 страницы предлагают детям познакомиться с дорожным 

знаком «Пешеходный переход».  Здесь дошколята могут поиграть в игру 

«Собери дорожный знак». На игровом поле располагается изображение знака 

«Пешеходный переход», а также элементы такого же знака. Детям необходимо 

собрать дорожный знак и назвать его. 

Эта игра позволяет детям запомнить дорожный знак «Пешеходный 

переход» и воспроизводить его из частей. Качественные иллюстративные 

материалы развивающей книги обеспечивают «эффективность» восприятия 

информации, которая подкрепляется зрительными образами и воспринимается 

на уровне ощущений.  

Еще один разворот книги увлекает малышей в игровую ситуацию 

«Помоги Мишке собрать малинку». На игровом поле с одной стороны дороги 

находится Мишка, а с другой стороны куст малины. Задача детей – помочь 

Мишке добраться до малины. Для этого мальчикам и девочкам необходимо с 

помощью предложенных белых полосок выложить на дороге «зебру» и зажечь 

соответствующий сигнал на светофоре.  

С помощью Мишки дошкольники закрепляют представления о 

пешеходном переходе, о правилах передвижения по нему в соответствии с 

сигналом светофора. Таким образом, страницы развивающей книги 3Д 

помогают разрешать проблемные ситуации на дороге, способствуют развитию 

инициативности дошкольников младшего возраста.  

На следующих двух разворотах книги «Добрая Дорога Детства» детям 

предлагается игра «Собери автомобиль». На игровом поле располагаются 

детали легкового или грузового транспорта. Игровые правила рекомендуют 

детям собрать автомобиль и назвать все его детали. 

Играя с частями автомобилей, дошкольники обогащают преставления о 

сходстве и различии между легковым и грузовым транспортом. Возможность 
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оперировать элементами книги, находить правильные варианты решения 

задач усиливает эффективность образовательной деятельности, несет для 

ребят заряд положительных эмоций.    

Еще на двух страницах книги «Добрая Дорога Детства» дети могут 

поиграть в игру «Подбери автомобиль-спасатель». На игровом поле 

обозначены проблемные ситуации (пожар в лесу, авария на дороге, больной 

ребенок). Детям предлагается подобрать для решения каждой проблемы 

соответствующий автомобиль-спасатель и разложить на соответствующее 

поле.  

Играя с автомобилями-помощниками, дети активизируют 

представления о специальном транспорте и его назначении.  

Цикл игр, представленных в развивающей книге 3Д, охватывает 

необходимый объем программного материала по изучению элементарных 

правил дорожного движения и способствует развитию у детей младшего 

дошкольного возраста познавательного интереса к изучению правил 

дорожного движения. В дальнейшем книга будет пополняться новыми 

страницами с играми, адаптированными к среднему, а затем и к старшему 

дошкольному возрасту. 

Работа по развитию у младших дошкольников познавательного интереса 

к изучению правил дорожного движения посредством развивающей книги 3Д 

«Добрая Дорога Детства» открывает новые возможности. Изменяются 

дидактические средства в работе с детьми, таким образом, традиционная 

образовательная деятельность преобразуется в качественно новую, 

наполненную современными дидактическими пособиями образовательную 

среду. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМАХ РАБОТЫ СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА  

О.М. Колесникова, 

учитель МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №21» 

 

Число детей, погибших в ДТП в России за 10 месяцев 2021 года, выросло 

на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

свидетельствует статистика ГИБДД РФ. В этом году за январь-октябрь в ДТП 

погибли 458 детей в возрасте до 16 лет, пострадали – 14 865. Аналогичные 

показатели за 2020 г – 435 (меньше на 5,3%) и 14 236 (меньше на 4,4%). 

По данным Белгородского УМВД, получили травмы при ДТП 119 

несовершеннолетних, из них 45 не достигли 12-летнего возраста. За девять 

месяцев 2021 года водители в регионе нарушили правила перевозки детей 

почти 8 тыс. раз. Всего за это время в области произошло 114 аварий с 

участием детей. В 52 случаях несовершеннолетние были пассажирами авто. 

Пятеро погибли, ещё 119 получили ранения. В ходе рейдов сотрудники ГАИ 
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привлекли к ответственности 7813 водителей, которые нарушили правила 

перевозки детей. 

Дети – одна из наименее защищенных категорий участников дорожного 

движения, поэтому особое внимание следует уделять профилактической 

работе, направленной на стабилизацию аварий, жертвами которых становятся 

несовершеннолетние. 

Одним из ключевых вопросов обеспечения безопасности дорожного 

движения является предотвращение травм детей в дорожно-транспортных 

происшествиях, поскольку привычки, выработанные именно в детстве, 

сохраняются на всю жизнь.  

 Здоровье ребёнка зависит от того, насколько хорошо тот усвоил правила 

безопасного поведения на дороге и его умения их применять в реальных 

жизненных ситуациях. Очень важно, чтобы соблюдение правил стало нормой 

и образом жизни для детей и взрослых. 

Анализируя результаты исследований в области профилактики 

дорожно-транспортных происшествий, были выявлены основные причины 

ДТП:  

1. незнание правил дорожного движения; 

2. неумение оценить дорожную обстановку;  

3. незнание мер обеспечения безопасного движения;  

4. отсутствие навыков выполнения действий по безопасному движению;  

5. нежелание выполнять безопасные действия, пренебрежение ими; 

6. подчинение неверным, опасным привычкам поведения на улице;  

7. неосознанное подражание другим лицам, нарушающим правила 

безопасного движения;  

8. недисциплинированность, потеря бдительности. 

Исходя из вышесказанного, можно определить основные направления 

работы с учащимися 10-11 классов, ориентированные на профилактику 

безопасности дорожного движения. 
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I направление – информационное, предполагающее ознакомление и 

изучение правил дорожного движения и формирование полноценного 

комплекса знаний о безопасном поведении на улицах и дорогах. 

II направление – развивающее, при котором формируются практические 

умения и навыки безопасного поведения, представление о том, что дорога 

может быть источником потенциальной опасности, и ребенок должен быть 

сосредоточенным, внимательным и дисциплинированным. 

III направление – воспитательное, формирующее мотивацию 

ответственного и сознательного поведения на улицах и дорогах, развитие 

общих регуляторов социального поведения, благодаря которым, ребёнок 

ответственно подходить к собственной жизни и жизни других людей.  

Для повышения компетентности всех участников образовательного 

процесса по вопросам дорожной и транспортной безопасности используются 

различные формы работы, но в век компьютеризации средства ИКТ являются 

одним из основных средств расширения представлений детей о правилах 

дорожного движения: мультимедийные презентации, слайд-шоу, электронные 

книжки, консультации, памятки, брошюры, проспекты, мультимедийные 

фотоальбомы. 

В 10-11 классах целесообразно использование информационно-

коммуникационных технологий, технологий модульного 

обучения, проектного обучения, кейс-технологии, игровых технологии 

(деловые игры), моделирование проблемных (дорожных) ситуаций, а также 

технология дебатов. 

Кейс-технология – современная образовательная технология, в основе 

которой лежит анализ какой-то проблемной ситуации. Она объединяет в себе 

одновременно и ролевые игры, и метод проектов, и ситуативный анализ.  

Например, с использованием данной технологии можно обсудить темы 

«Юридическая ответственность за нарушение ПДД», «Пешеход как участник 

дорожного движения» и др. 
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Деловые игры – это инструменты моделирования различных условий (в 

том числе экстремальных) профессиональной деятельности путем поиска 

новых способов ее выполнения. Они имитируют различные аспекты 

человеческой активности и социального взаимодействия. Например, с 

помощью этой формы учащиеся старших классов могут изучить правила 

дорожного движения и способы оказания первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях. 

 Моделирование проблемной (дорожной) ситуации — это конкретная 

реализация элемента внешней среды, связанная с задачей принятия решения и 

реализуемая в совокупности. Моделирование конкретных проблемных 

(дорожных) ситуаций может повысить эффективность принятия решения. 

Например, учащиеся изучают дорожные знаки по дороге из дома в школу, а 

затем обдумывают возможные нарушения правил дорожного движения. 

Дебаты — это интеллектуальное соревнование, развивающее 

способности активно отстаивать свои взгляды и суждения. Данный прием 

особенно хорошо подходит на старшем этапе обучения. Вопрос о повышении 

ответственности за нарушение правил дорожного движения может стать 

подходящей темой для обсуждения. 

Таким образом, все три направления работы с учащимися 10-11 классов 

формируют комплекс знаний, умений и навыков безопасного поведения на 

дороге и улице, развивают позитивное, ответственное и сознательное 

отношение детей к соблюдению ПДД, стимулируют безопасное участие в 

дорожном движении. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР 

 

Е.С. Колосова, 

учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Ежегодно в нашей стране увеличивается число автолюбителей, а вместе 

с тем возрастает и количество дорожно-транспортных происшествий. 

Пугающей остается возрастающая цифра происшествий на дорогах России с 

участием детей.  

Обучение правилам дорожного движения детей – это важная жизненная 

необходимость, поэтому различные мероприятия по правилам дорожного 

движения всегда актуальны в начальной школе [2, с. 44].  

Ценность дошкольного приобретения навыков грамотного пешехода 

аргументируется тем, чтобы именно при переходе из детского сада в школу 

ребёнок умел с легкостью ориентироваться в ближайшем местном окружении, 

мог наблюдать и верно расценивать дорожные ситуации, владел навыками 

правильного и безопасного поведения на дороге.  

https://ria.ru/20211119/deti-1759863757.html
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При переходе в первый класс, многим детям приходится встречаться с 

проблемой самостоятельного посещения школы, и, соответственно, 

непосредственно им приходится сталкиваться один на один с дорогой. Вот 

здесь и помогают все знания и навыки, полученные в детском саду в сумме с 

положительным примером правильного поведения взрослых на дороге.  

В век информационного прогресса ребенок с рождения видит вокруг 

себя электронные игрушки: игровые приставки, радиоуправляемые игрушки, 

минироботы, другие различные технические средства. Видя компьютер с 

детства, дети воспринимают его как обыденный предмет, то есть 

непроизвольно входят в мир информационно-компьютерных технологий [1, 

с.74]. Современные дети с легкостью справляются с компьютерными играми, 

используют планшеты, сенсорные телефоны, дети XXI века с техникой на 

«ты», поэтому задача взрослых психологически подготовить подрастающее 

поколение к жизни в информационном обществе [1, с. 36].Несомненно, 

ответственность за правильное использование современных технических 

средств возлагается на родителей, но не стоит забывать и о нас, педагогах, 

которые на первых ступенях, через игровую деятельность, помогают ребенку 

войти в мир информационных технологий.  

Использование в образовательной деятельности информационных 

технологий вполне обоснованно и является одной из новых и актуальных 

проблем в педагогике. В связи с этим формирование информационной 

культуры поколения является социальным заказом общества и семьи.  

Ведущей является игровая деятельность, поэтому на первое место 

ставится способность интерактивных игр осуществлять обратную связь с 

воспитанниками, быть «собеседником», реагировать на их действия, 

предлагать вопросы и задания, оценивать ответы, что придает занятиям с 

компьютером игровой характер.  

Под интерактивной игрой понимается не просто взаимодействие детей 

друг с другом и педагогом, а совместная познавательная деятельность, у 

которой приоритетной задачей является социальная направленность.  
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Подача игрового материала в интерактивной форме создает интерес к 

решению умственных задач, а успех приносит радость и желание узнавать 

новое [1, с. 334]. Это делает интерактивные игры важным средством развития 

у детей представлений о поведении грамотного пешехода.  

В процессе игр развивается зрительная координация, восприятие, 

образное мышление, произвольная память и внимание [4, с.96]. В процессе игр 

создаются ситуации, требующие немедленного решения, что ведёт к 

формированию умения делать выбор и нести за него ответственность.  

Способ проведения интерактивных игр, при множестве их вариантов, 

простой и подчинялся следующему алгоритму:  

– выбор упражнений и заданий для детей;  

– краткое определение цели и проблемы, которую предстояло решить;  

– в доступной форме сообщалась информация о правилах игры;  

– собственно игровая деятельность, предполагающая диалог детей друг 

с другом для решения поставленной цели. При затруднениях педагог 

корректировал действия детей;  

– подведение итогов по окончании игры.  

Вся работа по освоению и систематизации представлений детей по 

Правилам дорожного движения строится в несколько этапов.  

На первом этапе формирования представлений о безопасном поведении 

на дороге у детей наряду с инновационными формами, используются и 

традиционные: наблюдения за транспортом и пешеходами на улице во время 

целевых прогулок и экскурсий [2, с. 43].  

Обучающиееся могут увидеть, что в нашем городе постоянно 

улучшаются условия дорожного движения, повышается безопасность 

водителей и пешеходов: ремонтируются дороги, тротуары, создаются новые 

пешеходные дорожки, появляются современные средства регулирования 

движения: светофоры на ранее нерегулируемых перекрестках, дорожные 

знаки. После наблюдений проводятся беседы «Зачем нужно знать и соблюдать 

Правила дорожного движения», «Правила движения выполняй без 
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возражения», рассматривали и раскрашивали транспорт, дорожные знаки, 

светофор [3, с. 115].  

В тесном сотрудничестве с родителями педагоги организовывают 

совместные выставки поделок, например, «Креативный светофор», конкурс 

детских рисунков «Наши друзья – дорожные знаки», развлечение 

«Приключения Автоши», викторину «Умный светофор»для закрепления у 

дошкольников представлений о дорожной безопасности 

Понимая проблему безопасности дорожного движения и осуществляя 

планомерную и целенаправленную работу по формированию у обучающихся 

начальных классов основ безопасного поведения на дорогах и улицах города, 

мы можем предположить, что полученные знания пригодятся детям и 

родителям в дальнейшем и сохранят не только здоровье, но и жизнь.  

Сегодня школа стремятся обеспечить своим обучающимся качественное 

универсальное образование, обеспечить высокий уровень общей культуры, в 

том числе и культуры на дороге. Соблюдение правил безопасной жизни 

должно стать осознанной необходимостью. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НАВЫКОВ 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 

И.Е. Котова, 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 

И.В. Мироненко, 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образование «Центр дополнительного образования «Одаренность» создан 

Центр, координирующий деятельность кадетских классов и отрядов юных 

инспекторов движения «PROдвижение» (далее – Центр), который на 

протяжении 5 лет ведет целенаправленную работу по формированию 

навыков безопасного поведения у обучающихся на улицах и дорогах, в том 

числе по обучению Правил дорожного движения. 

Сегодня популярно и востребовано дистанционное обучение, идея 

создания которого появилась давно, но именно пандемия COVID-2019 

дала мощный толчок для перехода на новый формат образования, которое 

нуждается в обновлении цифровой образовательной среды, а также в 

использовании современных технологий.  

В связи с эпидемиологической обстановкой и установленными 

ограничениями педагоги Центра находятся в постоянном поиске новых 

форм работы с использованием цифровых, интерактивных, 
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дистанционных технологий и платформ по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Основными целями и задачами использования онлайн-платформ в 

деятельности педагога являются:  

- формирование навыков самостоятельной работы; 

- создание единой информационной среды для детей и подростков;  

- увеличение эффективности коммуникативной деятельности в 

режиме онлайн; 

Очевидно, что использование в работе цифровых ресурсов наиболее 

интереснее для современных школьников, которые мобильны и активны.  

В нашей работе мы активно используем такие онлайн-платформы, 

как: canva, wordwall. 

Canva - это онлайн-сервис для создания элементов графического 

дизайна, начиная с иллюстраций для социальных сетей и заканчивая 

макетами для полиграфии. Работа в данном сервисе основана на 

использовании готовых шаблонов для создания собственного дизайна.  

Что же позволяет сделать сервис Canva в работе педагога по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Педагог 

может на основе готовых шаблонов создавать презентации к занятиям, 

видеословари, тесты, карточки для запоминания, ментальные карты, 

интерактивные плакаты. Кроме того, во время создания своей работы 

можно выбрать цвет фона, менять шрифт, добавить аудио, добавить видео 

к упражнению. Презентации в Canva можно сохранять в формате видео, а 

также есть «говорящие презентации» (с озвучкой). В презентацию, кроме 

картинок, можно добавить аудио с голосом педагога, который объясняет 

материал на слайдах. Canva позволяет создавать инфографику, комиксы, 

анимированную презентацию, демонстрационные плакаты, фотоотчет о 

проведенном мероприятии, обучающий видеоматериал. Командная работа 

с распределением ролей. Например, над разработкой плаката по теме 

«Правила дорожного движения для велосипедистов» можно работать с 
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любого девайса. Ученики могут работать в командах по 10 человек, а 

учитель — в режиме реального времени следить за тем, как продвигается 

процесс у обучающихся. Таким образом, формируется полноценное 

эффективное взаимодействие, умение работать в команде в режиме 

реального времени.  

Используя сервис Canva, мы приобретаем мощный инструмент для 

проведения дистанционных занятий, создания авторских разработок, 

уникальных заданий. В результате это позволяет педагогу создать 

достойный контент, организовать качественное обучение для 

обучающихся, создать «ситуацию успеха» обучающимся. 

Сервис «WordWall» - это многофункциональная платформа для 

создания как интерактивных, так и печатных материалов. Коллекция 

предлагаемых шаблонов интерактивных игр весьма разнообразна и может 

быть использована для составления упражнений на проверку и выявления 

уровня знаний. Сервис «WordWall» имеет 18 шаблонов заданий, 

отличающиеся качественной структурой и дают возможность педагогу 

создать свое собственное упражнение.  

Для проверки знаний Правил дорожного движения можно 

использовать следующие шаблоны: «Сопоставление», «Расшифровать», 

«Случайные карты», «Случайное колесо», «Анаграмма», «Составление 

пар», «Квиз», «Кроссворд», «Распутать» и многие другие. Например, 

шаблон «правда или ложь». Тема задания – проезд регулируемых 

перекрестков. Перед обучающимися появляется утверждение, две кнопки 

«правда» и «ложь». После прочтения, школьнику необходимо ответить, 

нажав на нужную кнопку. Такой алгоритм нужно выполнить для каждого 

утверждения, после прохождения, ученику доступна таблица с 

количеством правильных ответов и подробным разъяснением 

неправильных. 

Одним из преимуществ данного приложения является то, что у 

каждого упражнения имеется интернет ссылка, которую можно встроить 
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на сайт образовательной организации, социальные сети, электронные 

образовательные ресурсы или QR-код.  

В целом, хочется отметить, что разнообразный инструментарий 

предлагаемых Wordwall шаблонов даёт педагогу возможность  

организации и проведения информативных и одновременно 

занимательных дистанционных занятий. 

Таким образом, мы уверены, что использование данных цифровых 

онлайн-платформ позволяет получить позитивные результаты в процессе 

обучения детей и подростков безопасному поведению на дороге.  
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Проблема дорожно-транспортного травматизма сегодня остается одной 

из самых актуальных, поэтому основной задачей дошкольных учреждений 

является организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. В дошкольном учреждении ребенок должен 

усвоить основные понятия о дорожном движении и научиться важным 

правилам поведения на дороге.  

В законе «Об образовании в РФ» говорится: «Дошкольное образование 

направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста» (Федеральный Закон «Об образовании 

в РФ», ст. 64). Данная формулировка отражает те направления развития 

дошкольного образования, которые являются основополагающими в 

настоящее время, в том числе и в формировании социальных ключевых 

компетентностей дошкольников. 

В настоящее время предложено большое количество примерных 

образовательных программ, предусматривающих развитие навыков 

безопасного  поведения детей. Анализ программных документов показывает, 

что в них, наряду с традиционными задачами охраны и укрепления здоровья 

детей, выдвигается требование по формированию у дошкольников знаний по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности и умений осуществлять 

полученные навыки на практике. В них предусматривается высокая 

содержательность представлений детей дошкольного возраста о правилах 

безопасности, но предлагаемые методы и приемы обучения детей не 

позволяют  обеспечить понятность специфики дорожных ситуаций, присущих 

для конкретного города (например, нашего Старого Оскола, где перекрестки 

представлены круговым движением с наличием нерегулируемых пешеходных 

переходов, тогда как во многих городах России, включая Москву, таких 

перекрестков нет). Изучив данные программы и авторские технологии, нами 
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были сделаны выводы, что все это дает лишь общую осведомленность о 

правилах безопасного поведения детей на дороге.  

          Как же следует организовать работу по  формированию основ культуры 

безопасности у дошкольников, закрепить эти знания  и уберечь детей на 

дорогах?  Мы выделили  важную роль в обучении  дошкольников  игровым 

технологиям. Нами разработана и проведена квест-игра «Приключения в 

Городке Безопасности».  Привнеся в игру элементы соревновательности, 

неожиданности, мы постарались заинтересовать всех участников и дать 

возможность проявить себя каждому.  

          Действенным и эффективным инструментом профилактики правильного 

поведения на дороге считаем использование агитбригад. Такие тематические 

выступления позволяют закрепить правила безопасного поведения на дороге 

как самим выступающим, так и маленьким зрителям. Также агитбригада 

помогает через игру на сцене, через свои обращения, донести до сверстников 

важность и нужность такой пропаганды. Темой одной из агитбригад  стала 

«Фликер, засветись!».  В процессе подготовки к выступлению учитывалось 

мнение ребят, их предложения по поводу костюмов и атрибутики.  Таким 

образом, поощрялась детская инициатива. 

Также мы подготовили цикл бесед, различного рода игры 

(дидактические, сюжетно-ролевые, игры-путешествия, игровые ситуации), 

картинки, на которых  изображены различные дорожные ситуации, разделив 

их по темам: «Я – пешеход», «Я – пассажир», «Я играю во дворе», «Транспорт. 

Какой он?».  

          Тема «Я – пешеход» направлена на формирование компетенций о 

правилах поведения в непосредственной близости с дорогой, формирование и 

закрепление представлений о различных видах пешеходных переходов, 

правилах перехода проезжей части в схожих местах города.  

          Тема «Я – пассажир» направлена на формирование компетенций о 

правилах и нормах поведения в общественном транспорте, анализ и оценку 
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поведения детей и взрослых в общественном транспорте, закрепления норм и 

правил поведения в общественном транспорте. 

          Тема «Я играю во дворе» направлена на формирование компетенций в 

области представлений у детей о правилах безопасного поведения во дворах 

города, в разборе и проговаривании ребенком тех ситуаций, которые зачастую 

могут быть и, к сожалению, происходят, во дворах нашего города – наезды на 

детей, играющих у себя во дворе. 

          Тема «Транспорт. Какой он?» направлена  на закрепление представлений 

о видах транспорта нашего города, правилах и нормах поведения в 

непосредственной близости со спецтранспортом.  

         Таким образом, систематическая, целенаправленная работа по 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма создает 

прочный навык поведения детей на улице, помогает сохранить жизнь и 

здоровье детей. 
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Не секрет, что в наше время очень велик процент дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей. К 

сожалению, не все случаи оканчиваются полным выздоровлением и 

восстановлением здоровья пострадавших в аварии детей. Задача педагогов и 

родителей проявить максимальные усилия по формированию у детей умения 

правильно ориентироваться в городской среде, приобретения ими устойчивого 

навыка грамотного пешехода. 

Знакомство детей с правилами дорожного движения мы начинаем с 

раннего возраста, когда знакомим малышей с различными автомобилями, 

сигналами светофора, пешеходным переходом. В старшем возрасте мы 

расширяем границы интересов по изучению дорожной грамоты. С этой целью 

используем различные технологии. 

С большим интересом дети осваивают кейс-технологию. Это очень 

интересный, перспективный и инновационный метод, суть которого 

заключается в том, что он стимулирует познавательную активность через 

практическую деятельность. Дети учатся вести диалог друг с другом, со 

взрослыми в процессе решения смоделированной проблемной ситуации. При 

этом моделируемая или реальная ситуация должна предполагать несколько 

вариантов решения. Она должна быть максимально приближена к личному 

опыту детей, знакома им и понятна. 

Мы используем кейсы как часть совместной деятельности, или как 

самостоятельное занятие детей. Возможно использование кейсов в проектной 

деятельности. 

При работе с кейсами можно выделить несколько этапов: 

- сначала необходимо разработать проблемную дорожную ситуацию, 

понятную ребенку, которая будет соответствовать его возрасту; 
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-  оформить кейс- подобрать иллюстрации, фотографии, макеты, аудио 

и видео материалы, не забывая о том, что они должны быть не только 

эстетичными, но и практичными. 

- показать кейс детям, дать им время познакомиться с ним, внимательно 

рассмотреть, потрогать;  

- обсудить с детьми проблемную ситуацию, озвучить задание, 

убедиться, что они поняли, что от них требуется; 

- предоставить детям время на самостоятельный поиск решений кейса; 

- помочь детям распределиться на подгруппы, поддерживать общение в 

группах, помочь проанализировать и оценить решение кейса; 

- выслушать, посмотреть, проверить решение детей; 

- подвести итоги; 

- вручить наиболее отличившимся награды. 

Для каждого кейса предусмотрен конверт или контейнер, у детей есть 

возможность по своему желанию формировать кейс, изменяя его содержание 

в соответствии с новой задачей. Например, в одном конверте могут храниться 

карточки с дорожными знаками, в другом изображения проезжей части, 

тротуара, пешеходного перехода, в третьем- карточки с дорожными 

ситуациями. Дети могут воспользоваться готовым кейсом- набором атрибутов 

для решения конкретной ситуации, или смоделировать ситуацию по своему 

желанию из предоставленных материалов. Для кейсов мы используем не 

только конверты, контейнеры, в которых находятся маленькие машинки, 

дорожные знаки, книжки- малышки, пазлы, раскраски по теме, настольно- 

печатные игры, тематические конструкторы, но и предлагаем детям 

задействовать все пространство группы. 

Если во время обсуждения задания у детей возникают вопросы, мы не 

спешим отвечать на них, предлагаем найти решение самостоятельно, не 

бояться ошибок. Мы стараемся ненавязчиво подвести детей к желанию 

самостоятельно находить решение или решения кейса, применить знания 

правил дорожного движения, полученные ранее. Мы даем возможность 
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ребятам анализировать, делать выводы, строить предположения. Чтобы 

помочь воспитанникам, задаем наводящие вопросы, например, «Что в кейсе?», 

«О чем здесь говориться?», «В чем вы ведете проблему?», «К чему может 

привести поступок или действие?», «Какими способами можно решить эту 

проблему?», «Что вы могли бы сделать, если бы оказались в похожей 

ситуации?». 

Хотелось бы остановиться на нескольких примерах кейсов. 

Кейс-игра «Светофор» -предлагаем детям открыть конверт, в котором 

находятся красные, желтые и зеленые круги, а также фото с вариантами 

дорожных ситуаций. Дети рассматривают ситуации, распределяют их в 

соответствии с сигналом светофора. 

Кейс-игра «Едет, летает, плавает» - содержит изображения машины, 

самолёта, корабля, поезда. Задача детей – выполнить движения и звуки, 

имитирующие транспортное средство, изображенное на картине. Машина - 

держим в руках «руль», рычим как двигатель, самолёт - руки в стороны, летим 

и гудим, корабль - делаем движения руками «волна», поезд –круговые 

движения руками со звуками чух-чух, ту-ту. 

Детям, проявившим наибольшую активность, вручаем дипломы «Знаток 

дорожной грамоты». Такой «документ» будет в дальнейшем стимулировать 

познавательную активность, даст детям толчок к дальнейшему изучению 

правил дорожного движения.  

Наши усилия направлены на правильное применение кейс-технологии, 

ведь это интересная и познавательная игра, в процессе которой дети 

ненавязчиво усвоят правила дорожного движения, научатся в безопасных 

условиях находить выход из проблемных дорожных ситуаций. Работа с 

кейсами также будет развивать логическое мышление детей, они научатся 

видеть опасность и избегать ее.     
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Для тебя горят они,  

светофорные огни. 
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Красный – стой, желтый – жди,  

На зеленый – проходи. 

Всем знакомы эти строчки. Откройте в Интернете любой сценарий 

мероприятия по тематике безопасности дорожного движения для 

дошкольников или учеников начальных классов, и вы встретите там это 

четверостишье в разных вариациях. Никто со строками этого четверостишья 

не спорит. А зря. Ведь речь идет о безопасности еще маленьких детей при 

переходе проезжей части.  

Разберемся, каким ошибкам при переходе дороги учит приведенный в 

начале статьи стишок. 

Ошибка первая. «Для тебя горят они…». Обращение к ребенку. В силу 

возраста на проезжей части дошкольник и ученик начальных классов на 

проезжей части могут быть только пешеходами. Но у светофора, 

упоминающегося в стишке три сигнала: красный, желтый, зеленый. Значит, 

это светофор транспортный, сигналами которого должны руководствоваться 

водители транспортных средств, а не пешеходы. 

Ошибка вторая.  «Красный – стой…»  Красный сигнал транспортного 

светофора запрещает движение  транспортных средств. И пока включен 

красный сигнал – автомобили стоят. Пропускают пешеходов. На красный 

сигнал транспортного светофора пешеходы как раз и должны переходить 

проезжую часть.  

Ошибка третья. «На зеленый – проходи». Это водителям транспортных 

средств зеленый сигнал транспортного светофора разрешает движение. 

Пешеходы не должны выходить на проезжую часть. Внушая детям обратное, 

педагог фактически учит их бросаться под колеса движущегося транспорта.  

Ошибка четвертая. «На зеленый проходи», или, как вариант, «на 

зеленый свет – иди». Зеленый сигнал светофора разрешает движение, но вовсе 

не гарантирует безопасности. Пешеход при переходе дороги на разрешающий 

сигнал светофора должен учитывать, что Правила дорожного движения 

разрешают водителю продолжить движение через перекресток, если при 
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включении желтого сигнала он не может остановиться перед стоп-линией или 

перед пересекаемой проезжей частью без применения экстренного 

торможения. В этом случае на пешеходном переходе на противоположной 

стороне перекрестка его автомобиль окажется, когда на пешеходном 

светофоре уже будет включен зеленый сигнал.  

Учитывать пешеходу следует и то, что водитель может не увидеть 

запрещающий сигнал светофора, может отвлечься от наблюдения за дорогой, 

говорить по сотовому телефону, управлять автомобилем в нетрезвом виде и 

даже намеренно нарушать правила. 

Ошибка пятая. «Горят они, светофорные огни». Язык Правил дорожного 

движения сух и труден для восприятия, но он точен. Каждому термину в 

Правилах дано однозначное толкование. Как только педагог начинает 

заменять термины, употребляющиеся в Правилах, синонимами, 

однокоренными словами, или словами, которые на его взгляд больше понятны 

детям, он искажает содержание Правил. В Правилах у светофора сигналы. Они 

либо включены, либо выключены. Приходится об этом писать, потому что, как 

показала практика, не всем это известно. Нам встречалась методическая 

разработка, в которой учитель начальных классов пыталась совместить урок 

русского языка с тематикой безопасности дорожного движения. На уроке 

детям задавался вопрос, как правильно говорить: «красный цвет светофора» 

или «красный свет светофора»? 

 В нашей долгой практике работы в школе не встречалось, чтобы, 

например, учитель математики пытался дать детям о понятие параллельных 

прямых через заучивание стишка о двух несчастных линиях, которые всегда 

идут рядом, но никогда не встретятся. А вот Правилам дорожного движения 

детей почему-то все готовы учить через стишки, зачастую от содержания 

самих Правил очень далекие. Мы знаем только два стишка, не сильно 

противоречащие Правилам, заучивание которых действительно полезно, но не 

маленьким детям, а будущим водителям. Первый: «Если палка на меня, 

поверну направо я» (вариант: «Если палка смотрит в рот, делай правый 
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поворот»). Второй: «Если палка смотрит влево, проезжай как королева». Эти 

две нескладушки реально помогают слушателям автошкол запомнить сигналы 

регулировщика. 

 Если мы хотим научить детей Правилам дорожного движения, то и 

говорить с ними надо на языке Правил, а не детско-стихотворном. 

 Вернемся к светофорам. Мы бы рекомендовали обучение детей 

сигналам светофора в такой последовательности. 

 Начинается обучение переходу дороги с вопроса: где следует 

переходить проезжую часть? На пешеходном переходе. Рассматриваем виды 

пешеходных переходов: регулируемые и нерегулируемые. Чем они 

отличаются?  

Нерегулируемый переход обозначен дорожными знаками и (или) 

разметкой. Рассматриваем знаки 5.19.1, 5.19.2 и разметку 1.14.1, 1.14.2. 

Регулируемый переход обозначается такими же знаками и такой же разметкой, 

но движение по нему регулируется пешеходным светофором (крайне редко – 

регулировщиком). Рассматриваем пешеходный светофор. У него две секции. 

В верхняя – для красного сигнала, нижняя – для зеленого. Разбираем действия 

пешехода по сигналам светофорам. 

Дальше обязательно должно быть объяснение того, что уже давно у нас 

в стране устанавливают не отдельные светофоры, а светофорные объекты. 

Светофорный объект кроме двух (с двух сторон проезжей части) или больше 

(на перекрестке) пешеходных светофоров включает также два или больше 

транспортных светофора. Он может дополняться еще и светофорами для 

трамваев и светофорами для велосипедистов. Действие всех светофоров 

одного светофорного объекта синхронизировано по времени. Например, когда 

на пешеходном светофоре включен зеленый сигнал, разрешающий движение 

пешеходам, на транспортном светофоре включен красный сигнал, 

запрещающий движение транспортных средств. 
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Разбираем, чем транспортный светофор отличается от пешеходного. У 

него три секции и три сигнала. Поясняем значение красного, желтого, зеленого 

сигналов для водителей транспортных средств. 

Сигналом какого светофора должен руководствоваться пешеход при 

переходе дороги? Пешеходного. Может ли он руководствоваться сигналами 

транспортного светофора? Может, но только в одном случае: если отсутствует 

или не работает пешеходный светофор (пункт 4.4 ПДД РФ). И в этом случае 

пешеход должен понимать, что красный сигнал транспортного светофора 

запрещает движение транспортных средств и разрешает движение пешеходов. 

Зеленый сигнал, наоборот, разрешает движение транспортных средств и 

запрещает движение пешеходам. Желтый сигнал запрещает движение и 

пешеходам, и транспортным средствам. 
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БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ДОРОГЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Г.И. Сорокина, А.М. Кравченко, 

воспитатели МБДОУ ДС № 16 «Ивушка» 

 

Жизнь – это самое важное, что есть у человека. Человеку очень важно 

соблюдать правила безопасности во всём – в быту, на улице, на дороге и т.д. 

Как известно, привычки, привитые человеку с самого детства, сопровождают 
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его всю дальнейшую жизнь. В связи с этим возникает потребность в решении 

одной из важнейших проблем современности – профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма среди детей дошкольного возраста. Мы, 

взрослые, просто обязаны сформировать у ребёнка культуру общественного 

поведения в процессе его общения с дорогой. 

С чего же необходимо начать этот сложный путь? Как сформировать у 

наших детей привычку соблюдать правила дорожного движения? С этой 

задачей нам, взрослым, поможет справиться игра, так как она является 

приоритетной деятельностью для детей дошкольного возраста. Игровая 

деятельность считается единственной областью, где ребёнок активно 

проявляет свою инициативность. В процессе игровой деятельности 

дошкольник развивает способность к самоконтролю, даёт оценку своим 

поступкам и действиям. Играя в игры, ребёнок накапливает огромный опыт. 

Обучать детей правилам дорожного движения, закреплять и проверять 

их ранее полученные знания в этой области в процессе игровой деятельности 

очень легко и в то же время увлекательно, как для них самих, так и для нас – 

взрослых. Для этого широко используются самые разнообразные игры: 

сюжетно-ролевые, театрализованные и игры-драматизации, дидактические, с 

использованием макетов, интеллектуально-познавательные, компьютерные. 

Сюжетно-ролевые игры позволяют создавать разнообразные типовые 

варианты обстановки на дороге из реальной жизни. Дошкольники участвуют 

в самых разнообразных проблемных ситуациях: «Пешеходы и водители», 

«Мы – пассажиры», «Регулируемый перекресток» и др. В таких играх 

дошкольники в полной мере реализовывают свои возможности по 

урегулированию сложившихся ситуаций, принимая на себя различные роли. 

Всё это способствует формированию познавательного интереса 

дошкольников, нацеленного на  понимание опасности и безопасности на 

дороге. 

Очень хорошо помогают в работе по формированию и обобщению 

знаний правил дорожного движения дошкольников игры-драматизации и 
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разные виды театра: кукольный, пальчиковый, настольный, театр игрушек. В 

таких игровых видах деятельности ребёнок играет не сам за себя, а ведёт роль 

игрушечного персонажа. Разбирать возникающие различные проблемные 

ситуации на дороге ему приходится с помощью персонажа. Ребёнок входит в 

его образ, начинает жить его жизнью, изображать его интонацию и мимику. 

Дошкольники принимают участие в таких театрализованных играх и играх-

драматизациях как: «Светофор – лучший друг», «Пешеходы», «В гостях у 

инспектора ГИБДД», «Автошкола» и многих других. 

В играх с макетом дети не только играют, но и создают городское 

пространство (улицы, дороги, дворы), отрабатывают и закрепляют 

полученные знания по ПДД, изучают дорожные знаки и разметку, формируют 

знания правильного поведения на дороге всех участников дорожного 

движения (пешеходов, водителей, сотрудников ГИБДД). На макете 

дошкольники могут как самостоятельно, так и с воспитателем, разбирать и 

обыгрывать различные ситуации по безопасному дорожному движению 

(«Наш друг – светофор», «Дети и дорога», «Красный и зелёный и т.д.) с 

помощью фигурок разных видов транспорта, светофора, дорожных знаков, 

фигурок людей. 

Дидактически игры также отлично справляются с задачей по 

формированию знаний ПДД у детей дошкольного возраста. Чтобы решить 

поставленные задачи, детям необходимо проявлять такие качества как 

умственное усилие, внимание, сосредоточенность. Поэтому с помощью таких 

игр дети преодолевают трудные задачи, возникающие в их умственном 

развитии. Так как дидактическая игра – игра по правилам, то дошкольникам в 

таких играх нужно проявлять свои умения в области осмысления правил и 

соблюдения последовательности действий. Для взрослого дидактическая игра 

является практической деятельностью, благодаря которой можно понять, как 

усвоили дети знания ПДД – поверхностно или обстоятельно, и справляются ли 

они с их применением, когда это требуется. Существует очень много игр на 

освоение правил дорожного движения, перечислим некоторые из них: 
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«Собери дорожный знак», «Что нужно водителю», «Распредели знаки по 

группам» и т.д. 

Интеллектуально-познавательные игры тоже являются незаменимыми 

помощниками в обучении дошкольников дорожной безопасности. К ним 

относятся игры-путешествия (например, «Безопасная дорога), различные 

развлечения (например, «Самый умный на дороге»), викторины (например, «Я 

знаю дорожные знаки») и т.д. Находчивость, сообразительность и смекалка – 

все эти качества дошкольника сопровождают его в процессе таких игр. 

Именно они помогают ребёнку решать игровые задачи на знания правил 

дорожного движения. 

Самыми интересными играми для дошкольников оказались 

компьютерные. Прибегая к таким играм мы, взрослые, не только пополняем 

знания детей по ПДД, но и приносим им колоссальное удовольствие, так как 

данные игры преподносятся в занимательной игровой форме с участием 

героев известных детям мультфильмов. Использование анимации, слайдовых 

презентаций, фильмов позволяет вызвать активный познавательный интерес у 

детей к изучаемым явлениям. Благодаря визуализации компьютерные игры 

воздействуют на длительную концентрацию внимания дошкольников, что 

влияет на более прочное закрепление получаемых знаний. 

Таким образом, игровые технологии можно считать основной формой 

обучения дошкольника правилам безопасности на дороге. Именно через 

игровую деятельность ребёнок систематизирует свои знания о ПДД с большим 

удовольствием, и учиться пользоваться полученными знаниями в реальности.  
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ 

   А.П. Лобанова, 

музыкальный руководитель МБДОУ ДС №20 «Калинка» 

 

В автомобильных катастрофах ежегодно гибнут десятки тысяч людей. 

Подобные цифры много раз превышают количество погибших в 

авиакатастрофах и других ситуациях. Поэтому перед обществом встаёт 

вопрос: как сделать так, чтобы улицы и дороги стали безопасными для нас и 

наших детей? Педагоги дошкольного образования призваны внести свою 

лепту в решение данной проблемы. Наша важнейшая задача – воспитывать из 

сегодняшних дошкольников грамотных и организованных участников 

дорожного движения, научить малышей навыкам безопасного общения со 

сложным миром дорог.  

Обучение детей правилам дорожного движения (ПДД) и профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма – важное направление работы 

в нашем детском саду. Мы выделяем следующие задачи: повышение уровня 

компетентности педагогов и родителей в вопросах профилактики дорожно-

транспортного травматизма; создание условий для формирования у детей 

социальных навыков и норм поведения на дороге; разработка системы игр по 

обучению детей дорожной азбуке и правилам дорожного движения; 

преобразование предметно-развивающей среды в дошкольном 

образовательном учреждении (ДОУ). 

В методическом кабинете нашего ДОУ подобрана и систематизирована 

литература для дошкольников, педагогов и родителей. В группах, 

музыкальном и спортивных залах оформлены тематические уголки, а также 
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широко представлен наглядный и демонстрационный материал, настольные 

макеты городских улиц и дорог, изготовлены костюмы, атрибуты и пособия 

для проведения занятий, планшеты, схемы, дидактические игры, оформлены 

тематические стенды, сделана разметка на территории детского сада. 

Ведущий методом обучения детей безопасному поведению на дорогах 

является игра. Игра как вид деятельности отражает практический подход 

усвоения теоретических знаний, а также умений и навыков. В изучении ПДД 

особенно важно приобретение дошкольниками в процессе игровой 

деятельности конкретных умений и навыков поведения в условиях реального 

дорожного движения. При обучении правилам дорожного движения педагоги 

используют настольные игры и упражнения, позволяющие детям чередовать 

умственную и физическую нагрузку. Закреплять навыки безопасного 

поведения на улице помогает организация сюжетно-ролевых игр. Родители 

принимают непосредственное участие в изготовлении атрибутов, 

подключаются к участию в разыгрывании игровых сюжетов. 

Процесс приобщения дошкольников к знаниям основ ПДД достаточно 

сложен и требует продуманного содержания работы с родителями, 

проектирования педагогического процесса. Организуя работу с родителями по 

формированию у детей подготовки к безопасному поведению на дороге, мы 

руководствуемся следующими принципами: непрерывности, систематичности 

и последовательности обучения; наглядности и доступности; единства теории 

и практики обучения и воспитания по формированию безопасности детей на 

дороге; учета возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников; 

ведущей роли воспитателя при организации работы с детьми и родителями, 

проявлению самостоятельности и активности всех участников 

образовательного процесса. 

Большую роль в повышении педагогической культуры родителей играет 

наглядная информация. Ее главная задача - систематическое ознакомление 

родителей с методами формирования транспортной культуры у детей, 

сознательное выполнение правил дорожного движения самими взрослыми. С 
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этой целью нами оформлены стенды для родителей, где размещается 

актуальная информация в виде буклетов, памяток, плакатов, отражающих 

рекомендации по обучению правилам дорожного движения.  

Особое место в организации работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма дошкольников занимают совместные праздники, 

акции, семейные викторины, конкурсы знатоков правил дорожного движения, 

выставки коллективного творчества, тематические консультации, 

родительские собрания с участием инспекторов ГИБДД, которые 

консультируют родителей по интересующим их вопросам. 

Как показывает практика, особенно эффективно применение 

интерактивного метода обучения, направленного на активное включение 

детей и родителей в диалог по знакомству с ПДД. Педагоги и родители 

помогают ребятам визуально представить движение пешеходов и транспорта, 

понять опасные и безопасные действия в конкретных ситуациях, что позволяет 

сформировать у детей умение наблюдать, сравнивать, анализировать, 

обобщать наглядную информацию и переносить ее на реальные дорожные 

условия. 

Для повышения компетенции родителей по проблемам безопасности на 

дорогах музыкальные руководители, инструктор по физической культуре 

подключают их к подготовке различных мероприятий. Театральные 

постановки, кукольные спектакли, спортивные соревнования «Вместе с папой, 

вместе с мамой» с участием родителей позволяют формировать и закреплять 

знания и основы безопасного поведения на дорогах, создают устойчивую 

положительную реакцию на формирование безопасного образа жизни в сфере 

дорожного движения. 

С целью определения наиболее активных методов подачи дорожной 

грамотности, выбора эффективных форм общения педагогами нашего ДОУ 

проводим анкетирование, интервью, опросы родителей. Это помогает 

правильно организовать работу, сделать ее более эффективной, подобрать 

интересные формы взаимодействия с семьями воспитанников. 
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Таким образом, обучение детей правилам и безопасности дорожного 

движения – это систематический и целенаправленный процесс с участием 

педагогов, родителей, общественных организаций, в ходе которого обучаемые 

получают знания, умения и навыки, необходимые для безопасного движения.  

Грамотная организация работы по дорожной тематике с дошкольниками 

позволяет успешно развивать у детей познавательные процессы, необходимые 

им для правильной и безопасной ориентации на улице; включать ребят в 

самостоятельную творческую работу, позволяющую в процессе выполнения 

заданий осознавать опасность и безопасность конкретных действий на улицах 

и дорогах; формировать у детей навыки и устойчивые положительные 

привычки безопасного поведения на улице. 

Интерес к «дорожной проблеме» у наших воспитанников и их родителей 

возрастает. Это подтверждает правильность выбора форм и методов работы, а 

также вселяет надежду на то, что наши дети будут уверенно чувствовать себя 

на дорогах. Ведь правила, усвоенные в детстве, впоследствии становятся 

нормой поведения, а их выполнение – потребностью взрослеющего человека. 
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методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) – 

проблема всего общества. Но важно не просто сократить число дорожно-

транспортных происшествий (ДТП) с участием детей. Задача педагогов – 

воспитать из детей грамотных и дисциплинированных участников дорожного 

движения.  

Значительный пласт работы – это профилактика ДДТТ и формирование 

у детей навыков безопасного поведения. Обучение детей правильному 

поведению на улицах и дорогах необходимо начинать с самого раннего 

возраста. Устранить эту причину, ограничиваясь только беседами, 

словесными наставлениями, невозможно. Необходимо включать в работу 

современные педагогические технологии: проектную деятельность, игровые и  

квест-технологии, информационно-коммуникационные и др. Современные 

технологии позволяют сделать процесс обучения детей ПДД интересным, 

продуктивным, а также придать ему практическую направленность. 

Одним из эффективных методов формирования у детей основ 

безопасности, завоевавший широкую популярность при организации работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, является 

метод проектов. Проектная деятельность в обучении младших школьников 

ПДД способствует обеспечению целостности педагогического процесса, 

осуществлению в единстве разностороннего развития, обучения и воспитания; 

развитию творческих способностей и активности; адаптации к современным 

социально-экономическим условиям жизни; формированию познавательных 

мотивов учения, так как учащиеся видят конечный результат своей 

деятельности, который придает уверенности в собственных силах,  вызывает 

желание учиться и совершенствовать свои знания, умения и личностные 

качества. 

Благодаря технологии проектирования дети сами ставят перед собой 

проблему, с помощью различных источников информации ищут ответы на 
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свои вопросы, естественно, прибегая к помощи педагогов и родителей. 

Примерами проектов, реализованных детьми совместно со взрослыми могут 

быть следующие проекты: «Когда появился первый светофор?», «От колеса до 

автомобиля», «Чем опасен перекресток» и др.  

О роли игровой технологии в процессе обучения писал отечественный 

педагог А.С. Макаренко: «Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет 

тоже значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков 

ребенок в игре, таким во многом он будет в работе. Поэтому воспитание 

будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре…». При выборе игр, 

направленных на изучение и соблюдение ПДД, стоит ориентироваться на 

развитие психофизиологических способностей детей: быстрота реакции, 

боковое зрение, глазомер, умение правильно оценивать скорость движущихся 

объектов, расстояния, концентрацию, объем внимания. На занятиях можно 

использовать различные виды и типы игр: подвижные, дидактические, 

настольные игры, сюжетно-ролевые игры. Как показывает практика, наиболее 

эффективными являются дидактические игры, так как во время игры с 

готовым содержанием дети уточняют и закрепляют свои знания (н-р «Нарисуй 

знак», «Сигналы светофора»). Не менее интересны младшим школьникам и 

настольные игры с лото, разрезанными карточками и картинками. Эти игры 

обобщают знания по основным правилам дорожного движения. Навыки и 

умения поведения детей на дороге формируются средствами сюжетно-

ролевых игр. Можно предложить школьникам поиграть в такие игры, как «Я-

пассажир», «Автомобиль и водитель». 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном 

процессе технологий деятельностного типа, так как современные дети лучше 

усваивают знания в процессе самостоятельного добывания и 

систематизирования новой информации. К такой технологии относится квест.  

Квест – это игра, в процессе которой обучающиеся ненавязчиво 

демонстрируют  уже имеющиеся знаний и изучают новый материал. Такая 

форма занятия по ПДД является одновременно предельно разнообразной и 
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целостной,  увлекательной и познавательной, содержит элементы 

соревнования, возможность творчески проявить себя, работать индивидуально 

и в команде. Участникам квеста приходится взаимодействовать друг с другом, 

анализировать имеющуюся информацию, использовать эрудицию, проявлять 

смекалку, демонстрировать свои знания и таланты и получать положительные 

впечатления. Кроме того, именно квест-технология создает условия для 

формирования неординарно мыслящих, творчески активных, способных 

находить нестандартные решения людей. 

В работе с младшими школьниками по обучению правилам дорожного 

движения широко применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ): мультимедийные презентации, обучающие мультфильмы, 

компьютерные игры и др. Применение компьютерной техники при 

ознакомлении с ПДД позволяют сделать совместную деятельность с детьми 

нетрадиционной, яркой, насыщенной, а подачу дидактического материала - 

максимально удобной и наглядной, что повышает интерес к обучению. 

Естественно, педагогам приходится использовать различные способы 

подачи материала, предусмотреть разнообразные приемы и методы, 

адаптировать информацию под возраст и уровень развития детей.  

      Работа по формированию у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на дорогах с применением ИКТ открывает новые 

возможности. Изменяются дидактические средства в системе образования, 

методы и формы работы с детьми, тем самым преобразуя традиционный 

образовательный процесс в качественно новую, наполненную 

информационно-коммуникационными технологиями, образовательную среду. 

Однако при организации работы младших школьников на компьютере 

необходимо учитывать некоторые факторы. Компьютер развивает множество 

интеллектуальных навыков, но нельзя забывать о норме. Важно соблюдать 

условия для сбережения здоровья ребенка. 
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Все вышеперечисленные педагогические технологии способствуют 

успешному обучению детей безопасному участию в дорожном движении и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
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Как в условиях современного мира помочь ребёнку, находящемуся на 

проспектах города, где автомобили передвигаются в постоянном непрерывном 

потоке? 

Ответ очевиден: взрослые люди, а именно, родители, близкие люди, 

педагоги обязаны передать свои знания и общепринятые правила поведения 

детям (воспитанникам) в условиях современной дорожной ситуации. Возраст 

и физиологические способности дошкольников в первую очередь влияют на 

формирование практических навыков. 

В условиях рабочей недели большая роль в освоении знаний, а также 

практических навыков по соблюдению правил дорожного движения ложится 



 

159 

на педагогов дошкольного учреждения. Огромная ответственность 

возлагается на родителей и членов семьи. Между детским садом и семьёй 

должен быть плотный контакт, чтобы запланированная работа по данной 

актуальной теме приносила только положительные результаты. В результате 

правильной организации деятельности, направленной на изучение и усвоении 

норм и правил по дорожному движению у юных пешеходов должны 

сформироваться устойчивые навыки и привычки. 

Содержание и формы работы по формированию безопасных  

поведенческих реакций у воспитанников обусловливается рабочей 

программой дошкольного образования. Работу проводим с самого раннего 

возраста. Мероприятия и события в планах с учётом ФГОС представлены в 

пяти образовательных областях: «Формирование представлений об 

окружающем мире»; «Основы безопасного поведения в подвижных играх»; 

«Сюжетно-ролевые игры»; «Беседы. Ситуации общения»; «Чтение 

литературы»; «Продуктивная деятельность». 

Вторая младшая группа подразумевает знакомство детей с работой 

водителя; беседы: «Как по улице пойдём»: «Машины бывают разные», «Как я 

буду себя вести в общественном транспорте», «Уличное поведение», «Пойду 

по правилам дорогу перейду», «По сигналам светофора»; ориентировку в 

окружающем пространстве. Прогулки позволяют обратить внимание детей на 

то, что пешеходы ходят по тротуару, по улице ездят разные машины, 

общественный транспорт перевозит пассажиров, водители и пешеходы 

соблюдают правила дорожного движения. В ходе использования 

дидактических игр, детям предоставляется возможность определить вид 

транспорта, назвать части автомобиля: кабина, колёса, окна, двери. В данный 

период формируется представление об улице и её частях: дорога, тротуар. 

Большая роль отводится сюжетно - ролевым играм: «Светофорчик», «Поездка 

в дэндропарк», «Автомобили», «Весёлые пешеходы», «А поедем-ка мы на 

автобусе». 
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У воспитанников средней группы, знания о работе водителя 

расширяются: дети узнают о работе человека такой профессии в детском саду 

и на общественном транспорте. В тематических беседах «Машины на нашем 

проспекте» знакомим  детей со всеми видами транспорта, находим схожесть и 

различия. Вводится понятие о таких дорожных знаках как: «Информационно-

указательные знаки, «Предупреждающие знаки», «Запрещающие знаки». 

Самые юные пассажиры узнают о правилах поведения в транспорте: как 

входить в автобус и выходить из него; как быть вежливым пассажиром, а 

также получают информацию о поведении на остановках общественного 

транспорта: «Ждём мы свой автобус, не шумим и не сорим». Расширяем  

представления о поведении на улице, дороге, перекрестке. В беседах, в 

ситуации общения с ребёнком уточняем понятия: кто такой «пешеход», какая 

часть дороги называется «проезжей частью», как ребёнок понимает 

выражение «одностороннее и двустороннее движение», «пешеходный 

переход», «остановка». Эти знания, приобретённые во время проведения 

прогулок, экскурсий уточняются и закрепляются  на созданных в группе 

объёмных макетах улиц и дорог нашего города. Огромный интерес вызывает 

тема: « Знакомство с назначением главного регулировщика на дороге – 

светофора, и его сигналами: красный (стой), желтый (ожидай), зеленый (иди, 

но оглядись). Приобретённые знания дети воплощают в сюжетно-ролевых 

играх: «Пешеходы переходят через дорогу»;  «Автобус»; «Путешествие по 

городу»; Слайд-презентация «Правила дорожного движения». 

В старшей  и подготовительной группах дети узнают о транспорте 

особого назначения («Скорая помощь», «Пожарная машина», «Полиция»). 

Водители других автомобилей всегда обязаны уступать дорогу транспорту 

особого назначения, так как люди, которые работают на нём, помогают тем, 

кто оказался в беде или в непредвиденной ситуации и оказывают им нужную 

помощь. Экскурсии позволяют расширить детский словарь: «тротуар», 

«перекресток», «проезжая часть дороги», «обочина», «разделительная 

полоса». Повышенное внимание уделяется закреплению правил перехода 
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через дорогу, на которой организовано движение автомобилей. Ведётся 

постоянная информационная работа с детьми и родителями о необходимости 

световозвращателей на одежде. Сотрудники ГИБДД – частые гости в нашем 

детском саду, они, доступным для детского восприятия рассказом, 

информируют о возможных опасностях на дороге и способах предотвращения 

этих опасностей. 

 В старшей и подготовительных группах по профилактике ДДТТ 

зарекомендовало себя использование современной педагогической 

технологии – дидактическое пособие - лепбук.  В переводе лепбук – это 

самодельная интерактивная папка со множеством конвертов, кармашек, 

подвижными деталями, мини-книжками. В своей группе вместе с детьми и 

привлечением родителей оформляем папку по правилам дорожного движения, 

по предупреждению ДДТТ. 

Оформление лепбука по ДДТТ подразумевает: иллюстрации с 

изображением различных видов наземного транспорта; дорожные знаки-

помощники, дидактические игры: «Покажи такой же как у меня знак». 

«Составь знак по примеру», «Найди по моему описанию», «Запрещено-

разрешено»; картинки с заданиями «Отправь знак на своё место»; кармашек 

«Машины специального назначения» и силуэты людей (постовой, пассажиры, 

регулировщики движения); картины по правилам дорожного движения: «Мы 

– послушные пешеходы», «Как правильно вести себя на проспекте», «Правила 

дорожного движения соблюдают все», «Как правильно нужно переходить 

проезжую часть»; «Ах, где бы поиграть?», «Велосипед – мой друг, объеду всё 

вокруг» и т.д.; конверт с продуктивной деятельностью детей (раскраски, 

изобразительная художественная деятельность); кармашек, с информацией, 

загадками, заданиями: «Продолжи пословицу…», «Отгадай или придумай 

свою загадку», список книг для детей, которые желательно прочитать с 

родителями; пустые кармашки (изготовление атрибутов для игр); конверт для 

родителей, с информацией рекомендательного характера:  

 Наблюдательность на улицах и дорогах – одно из главных качеств.  
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 Основные причины детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Советы и рекомендации по профилактике возможных ДТП. 

 Буклеты по ПДД, памятки.  

Проводимая работа по предотвращению ДДТТ даёт положительные 

результаты. Воспитателями намечена деятельность по данной теме с 

использованием бизиборда. В нашей группе не зафиксировано ни одного 

случая ДДТТ. 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Голицына Н.С. «Планирование деятельности детей в режиме дня». 

ФГОС ДОО.-М.: Издательство Скрипторий 2003, 2017.-144с. 

2. Гатовская Д. А. Лэпбук как средство обучения в условиях ФГОС 

[Текст] / Д. А. Гатовская // Проблемы и перспективы развития образования: 

материалы VI междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2015 г.). — Пермь: 

Меркурий, 2015. — С. 162-164. 

3.Блохина Е., Лиханова Т. «Лэпбук – «наколенная книга» Журнал «Обруч 

«№4 4 2015 год. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ФОРМ  

 ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

С.Н. Михайлова, 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

 

Детский травматизм в результате ДТП остаётся одной из актуальных тем 

для родителей, педагогов, представителей власти. Ежегодно в мире на дорогах 

погибает более 186 тысяч детей в возрасте до 18 лет. В России показатель 

детского дорожного травматизма в три раза выше, чем в ЕС. 

Среди основных причин детского травматизма на дорогах, называют 

следующие: 

 невыполнение водителями требований ПДД; 
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 невыполнение родителями требований безопасности  

при перевозке детей в салонах автомобилей; 

 невнимательность родителей при пешеходном движении с детьми 

рядом с оживлёнными автодорогами;  

 несоблюдение детьми правил дорожного движения.  

Несмотря на предупреждение и борьбу с правонарушениями среди 

взрослых, по мнению специалистов, решающая роль принадлежит 

профилактике ДТП в детской среде. Педагоги делают акцент на том, что если 

ребёнок будет хорошо знать правила поведения на дороге, как в качестве 

пешехода, так и пассажира транспортного средства, то он не только сам  

не станет нарушать их, но и сможет своевременно потребовать от взрослых 

отказаться от необдуманных поступков в качестве водителя или пешехода. 

В качестве профилактики ДТП с участием детей хорошо себя 

зарекомендовали мероприятия, проводимые в организациях дошкольного 

воспитания и младших классах общеобразовательных школ. Среди наиболее 

популярных: 

 внеурочные занятия с приглашением сотрудников ГИБДД,  

на которых детям рассказывает правила дорожного движения настоящий 

инспектор;  

 экскурсии в специально созданные автогородки для проведения 

ролевых игр, в которых детям предлагается стать пешеходом, водителем или 

инспектором, чтобы закрепить теоретические знания, полученные во время 

внеурочных занятий или домашней работы с родителями; 

 присуждение ученикам, демонстрирующим отличные знания 

ПДД, званий, например, «Лучший пешеход» или «Лучший инспектор».   

В современном информационном мире привычные формы преподавания 

теряют актуальность. Сегодня дети пользуются электронными источниками 

информации, а вынужденное дистанционное обучение коренным образом 

изменило взаимоотношение учителей и учеников во многих отраслях знаний. 

Изучение правил дорожного движения – не исключение. Поэтому следует 
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разрабатывать и внедрять интерактивное и онлайн обучение, а также 

технологии параллельной и дополненной реальности, в которых детям наряду 

с теоретическими знаниями будет предложено участие в дорожном движении 

в виртуальном пространстве. 

Например, в классах, оборудованных интерактивными досками, можно 

организовать внеурочное занятие «Безопасный маршрут», с использованием 

сервиса Яндекс.Карты или Google карты, на котором предложить проложить 

маршрут от дома до школы или другой маршрут с соблюдением правил 

дорожного движения.  Как при очных, так и во время дистанционных занятий 

ученики с удовольствием будут играть в компьютерные игры, имитирующие 

дорожные ситуации. Важно, чтобы результаты и достижения коллективно 

обсуждались, а победители были отмечены учителем и родителями.  

При использовании технологии виртуальной реальности, есть возможность 

погрузить ребёнка в реальную дорожную ситуацию и, изменяя сценарий, 

ставить перед ним всё более сложные задачи, предоставляя возможность 

самому найти правильное решение.  

Наряду с усвоением ПДД, использование компьютерных технологий 

способствует: 

 развитию интереса ребенка к современным техническим 

средствам обучения; 

 формированию навыков экспериментальной и исследовательской 

деятельности; 

 развитию культуры поведения в информационной среде. 

Для полноценно перехода на современные формы и методы 

профилактики ДДТТ необходимо решить ряд проблем, среди которых: 

 оснащение учебных заведений интерактивными средствами 

обучения; 

 разработка, согласование и утверждение методического 

материала, рассчитанного на применение компьютерных технологий  

во внеклассном образовательном процессе; 
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 подготовка педагогов, владеющих интерактивными методами 

обучения, в том числе, с использованием технологий альтернативной  

и дополненной реальности. 

Широкое внедрение информационных технологий в процесс обучения 

правилам дорожного движения среди учеников выведет профилактику ДДТТ 

на качественно новый этап. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере обучения: проблемы 

и перспективы. – М.: Педагогика, 2009. – 134 с. 

2. Козловская Е.А. Козловский С.А. Дорожная безопасность: 

обучение и воспитание младшего школьника. Учебно-методическое пособие 

для общеобразовательных учреждений и системы дополнительного 

образования / Под общ. ред. В.А. Федорова. – М.: Издательский Дом Третий 

Рим, 2002. – 228 с. 

3. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. – М.: Академия, 2008. – 368 с.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА 

ДОРОГАХ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Е.Н. Мысина, Н.И. Рубцова, 

воспитатели  МАДОУ ДС №73 «Мишутка» 

 

Несомненно, каждый взрослый, будь то педагог или родитель, считает 

актуальной необходимость обучения детей правилам дорожного движения. 

Дорога – одно из самых опасных мест, где совершаются тысячи дорожно-

транспортных происшествий, как по вине детей, так и водителей. Детский 

травматизм на дорогах считается одной из главных проблем в современном 

обществе. Поэтому так важно начинать воспитательный процесс с 
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дошкольного возраста, с активным участием педагогов и родителей. Следует 

отметить, что правила дорожного движения едины для всех возрастов. 

В связи с тем, что детский сад является первой ступенью непрерывного 

образования, в своей работе воспитателю важно найти наиболее эффективные 

методы и приемы по формированию у детей значимых двигательных умений 

и навыков. 

При планировании своей педагогической деятельности необходимо 

подобрать и изучить методическую литературу, составить перспективное 

планирование, подобрать практический материал, создать развивающую 

среду в группе, организовать работу с родителями. 

В старшем дошкольном возрасте дети начинают обращать внимание на 

правильное и неправильное поведение пешеходов, сравнивают и дают оценку 

поведению взрослых, копируют своих родных и знакомых. Следовательно, 

воспитание и обучение детей безопасному поведению будет эффективным, 

если работа в этом направлении ведется совместно с родителями.  

В работе с детьми важно использовать такие методы, как: наглядный 

(иллюстративный, видеоматериал и др.), словесный (чтение и анализ 

художественной литературы), практический (художественно-продуктивная, 

игровая деятельность, экскурсии, викторины и др.). Все чаще в свою 

образовательную деятельность педагоги стараются внедрять инновационные 

педагогические технологии, которые предусматривают системность, 

концептуальность, воспроизводимость и эффективность. К таким технологиям 

можно отнести следующие методы: 

 ТРИЗ (ребенок становится в позицию думающего человека, используя 

поисковую активность, стремление к новизне, творческому 

воображению, гибкому и подвижному мышлению); 

 метод «системный оператор» (учит ребенка системно мыслить, 

устанавливать причинно-следственные связи, их закономерности); 

 метод «фокальных объектов» (видоизменяя и улучшая привычный 

реальный объект, ребенок учится анализировать что-то новое); 
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 метод «мозговой штурм» (позволяет придумать максимальное 

количество новых идей за минимальное время, тем самым помогая 

скорректировать их и проанализировать). 

Неизменными помощниками в образовательной деятельности являются 

игровые технологии. Одним из методов которой можно считать 

«моделирование дорожных ситуаций» (использование макетов при 

самостоятельном моделировании детьми дорожных ситуаций); 

здоровьесберегающие технологии (развитие таких физических качеств, как 

повороты головы, определение правой и левой стороны, участие в эстафетах и 

т.д.). 

Важной и нужной инновационной технологией является проектная 

деятельность, в ходе которой можно ориентироваться на приобретение и 

применение полученных знаний о правилах дорожного движения. При 

использовании информационно-коммуникативной технологии (просмотр 

презентаций и т.п.) получение детьми новых знаний происходит значительно 

быстрее. 

В старшем дошкольном возрасте будет уместным использование 

исследовательской технологии. В ходе, которой дети отвечают на вопросы, 

думают, пробуют, самовыражаются, экспериментируют, решают проблемные 

ситуации. 

Стремясь к поддержанию интереса у детей к ситуациям на дорогах, 

педагогами используются различные средства информации, соответствующие 

нормативно-правовой базе, программному обеспечению и содержанию, а так 

же учетом возрастных и психологических особенностей детей.  

Из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что тема 

воспитания и обучения детей правилам дорожного движения остается 

актуальной изо дня в день, из года в год. Разрабатываются новые технологии, 

создаются новые программы, издается много иллюстрированного и печатного 

материала, раскрываются современные богатые интернет-ресурсы. Важно 

правильно выбрать ту или иную инновационную педагогическую технологию, 
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подходящую под возраст детей, их умение взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, умение составлять логические цепочки, анализировать их. А 

так же создать насыщенную образовательную среду для дошкольников. Чем 

насыщеннее она будет, тем больше у детей станет возможностей к познанию 

окружающего пространства (дороги и прилегающие к ним территории, дворы 

и. т.д.). Тогда, процесс обучения станем интересным и запоминающимся для 

них. 
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 Дошкольный возраст – период интенсивного приобретения знаний и 
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социальным миром. Многократно повторяющийся опыт превращается в 

устойчивую привычку того или иного поведения. До автоматизма у взрослых 

и детей складывается потребность мыть руки после улицы и перед едой, но 

выходя на улицу, ребенок теряется, потому что мы, взрослые, не 

побеспокоились о настоящей безопасности каждого ребенка. 

 Приобретение практического опыта безопасного поведения на дороге 

действительно сложный для выполнения процесс, но выполнимый. 

Необходимо запастись терпением и объединившись с родителями, составить 

совместный план мероприятий не только в весенний и осенний период, а на 

целый год. 

 Без участия и помощи родителей невозможно достичь полновесного 

успеха, потому что именно родители ежедневно совершают вместе с ребенком 

прогулки вдоль проезжей части и также переходят дорогу, а иногда, в 

неположенном месте. Это ведь нам, взрослым, кажется, что ничего страшного 

не случится, если я сегодня перебегу дорогу вместе с ребенком в 

неположенном месте, транспорта рядом никакого нет. А ребенок запомнил это 

место и в другой раз попытается повторить ваш поступок, но вот транспорт 

там уже может быть… 

 Именно поэтому родители должны быть рядом с ребенком, когда 

проводятся совместные игровые и обучающие мероприятия, чтобы малыш 

видел положительный пример взрослого, а взрослый набирался опыта 

обучения своего ребенка безопасному поведению на дороге. 

 Работа по приобретению детьми практического опыта безопасного 

поведения может вестись в трех направлениях: 

 - получение теоретических знаний правильного поведения на дороге во 

время организованной образовательной деятельности, через беседы, чтение 

художественной литературы, через дидактические игры и др. 

 - упражнение в правильном поведении во время сюжетно-ролевых игр, 

совместных с родителями мероприятиях, участия в развлечениях, конкурсах 

по данной тематике; 
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 - закрепление опыта приобретенных практических навыков в 

волонтерском движении с младшими дошкольниками. 

 Для приобретения знаний по правилам дорожного движения в группе 

организован «Центр безопасного движения», в котором размещены плакаты, 

картинки, дорожные знаки, дидактические игры, атрибуты для подвижных 

игр, макет улицы, набор машин и другое. В организованной и в свободной 

деятельности дошкольники изучают правила поведения на дороге, во время 

игр упражняются в выполнении изученных правил. Для организации работы в 

данном направлении существует достаточно программ и пособий, которые 

могут выбрать как педагоги, так и коллективы детских садов. 

 План совместных мероприятий разрабатывается в начале учебного года, 

рассматривается на родительском собрании. Каждый родитель выбирает то 

мероприятие, в котором бы он хотел поучаствовать. Таки образом, все 

родители в течение учебного года включаются в образовательный процесс 

либо как участник, либо как зритель. Правда, зрителем ему не позволят быть 

сами дети, которые вовлекут каждого взрослого в действие мероприятия. 

Такие мероприятия организуются не реже 1 раза в месяц. В осеннее-весенний 

период такие развлечения чаще всего проводятся на участке детского сада с 

привлечением инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя. Игровые, музыкальные и развлекательные задания чередуются 

с серьезными обучающими. Например, при проведении спортивно-

познавательного праздника «Полосатый перекресток» две команды родителей 

и детей не просто отгадывали загадки, а продвигались до них через полосу 

препятствий, не просто составить дорожный знак из частей, но и установить 

его на импровизированной дороге. 

 В зимнее время соревнования и конкурсы проводились в спортивном и 

музыкальном залах. Здесь во время мероприятий семьям показывали 

небольшие поучительные видеосюжеты, которые затем обсуждались и 

разыгрывался правильный вариант действия. 
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 В течение года родители привлекались к участию в акциях 

«Автокресло», «Защитная повязка», «Безопасная дорога домой», «Скоро в 

школу!». 

 Третье направление работы расширяло границы группы до младшей 

группы. Во вторую половину дня старшие дошкольники 2 раза в месяц 

приходили к младшим дошкольникам, чтобы организовать игры в группе или 

на участке детского сада. Это такие игры как «Красный, желтый, зеленый», 

«Цветные автомобили», «Светофор», «Бегите ко мне!», а также игры на 

ориентировку в пространстве. Старшие учили младших правилам поведения 

на улице, передавая свои знания и закрепляя свой практический опыт. 

Общение с младшими дошкольниками не ограничивалось играми: 

дошкольники помогали малышам рисовать, лепить, ремонтировали книжки, 

подклеивали коробки и т.д. Налаживались дружеские отношения, 

способствующие повышению самостоятельности, ответственности у старших 

и развитию коммуникативных умений у младших детей. 

 Вывод: Целенаправленная многоступенчатая работа по накоплению 

практического опыта безопасного поведения будущих первоклассников 

послужила примером для других педагогов, а главное создала условия для 

безопасного пребывания на улице и на дороге самостоятельного ребенка. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ В ДОУ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО  ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

                                                      

Т.Л. Никулина,  М.М. Колесникова, 

                                                    воспитатели МАДОУ ДС № 73 «Мишутка» 

                                                            Старооскольского городского округа 

 

Развитие экономики вызывает стремительный рост транспортной 

инфраструктуры и увеличения автомобильных перевозок. С другой стороны, 

это неизбежно приводит к росту дорожно-транспортных происшествий, в том 

числе и с участием детей. В этих условиях, для предупреждения и 

профилактики ДТП особое значение приобретает качественная подготовка 

дошкольников к условиям безопасного дорожного движения. Знакомство 

дошкольников с правилами безопасного поведения на дороге необходимо 

начинать с самого раннего возраста. Профилактика детского дорожно–

транспортного травматизма является неотъемлемой частью в воспитательно- 

образовательном процессе ДОУ. Работая по этому вопросу, перед нами, 

педагогами, стал как никогда актуальным поиск и внедрение новых 

инновационных форм работы с детьми и их родителями по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий. Чтобы добиться положительных 

результатов в этом направлении, мы поставили перед собой следующие 

задачи: 

- повысить уровень компетентности в вопросах профилактики детского 

дорожного травматизма у педагогов и родителей воспитанников; 

- сформировать у дошкольников устойчивые навыки по самоконтролю в 

окружающей дорожно–транспортной среде; 

- развить умение у воспитанников ориентироваться при переходе 

транспортных дорог;  

- усовершенствовать предметно–пространственную среду по ПДД 

в группе; 
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- создать все необходимые условия по формированию у дошкольников 

навыков по безопасному поведению на дороге;  

- определение и включение инновационных форм и методов работы с 

дошкольниками. 

 К сожалению, сформировать у детей культуру безопасного поведения на 

дорогах без участия родителей не представляется возможным. 

Безусловно, тесный контакт педагогов и родителей воспитанников будет 

способствовать успешному усвоению навыков и умений в вопросах 

безопасного поведения на дорогах.  Поэтому работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма мы проводим как с детьми, так и с 

родителями. Работу с родителями по правилам дорожного движения следует 

разделить на активные формы и пассивные. Пассивными формами следует 

считать: 

       - тематические консультации, благодаря которым родители получают 

      ответы на все интересующие их ответы; 

- папки-передвижки;  

- памятки для родителей, буклеты, листовки; 

  - анкетирование родителей по ПДД; 

-  открытые занятия для родителей по ПДД; 

-  выставки детских рисунков на тему «Безопасность на дорогах нашего 

города!» 

  - различные тематические игры: «Поездка в маршрутке», «Правила 

Светофора» и др. и т.д. 

 - викторины, конкурсы; 

- беседы по предупреждению детского дорожного травматизма. 

 К активным формам работы с родителями мы относим: 

- круглые столы;  

- родительские собрания на тему: «Растим умного пешехода»; 

- встречи родителей и воспитанников с инспекторами ДПС; 

- вечера вопросов и ответов. 
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На протяжении всего учебного года мы проводим самые различные 

мероприятия, которые направлены на предупреждение детского 

дорожно- транспортного травматизма. Систематически оформляем 

фотостенды, на которых помещаем фотографии наших воспитанников, 

принимавших участие вместе с родителями в той или иной ситуации на дороге. 

А для того, чтобы закрепить знания, полученные родителями в 

нетрадиционной форме, мы используем различные ролевые, имитационные и 

деловые игры. Принимая активное участие в этих играх, участники не просто 

«впитывают» определенные знания, а умело конструируют новую модель 

действий и поступков. Более того, в процессе обсуждения, при 

непосредственной помощи специалистов, участники игры пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое или 

оптимальное решение. 

Активным образом используем и папки-передвижки, формируя их по 

тематическому принципу: «Как избежать опасности на дороге?», «Роль 

родителей в воспитании детей» и т.д. И уже после того, как родители 

познакомятся с содержанием папки передвижки тщательным образом, мы 

с ними проводим беседу о прочитанном, и даем ответы на те вопросы, которые 

у них возникли. Проводимая нами беседа позволяет получить необходимую 

информацию о таких моментах домашнего воспитания, которые для 

постороннего взгляда скрыты. Хорошо себя зарекомендовали в работе с 

родителями по данному вопросу памятки. С их помощью мы знакомим 

родителей с перечнем значимых правил для реализации единого 

воспитательного процесса в семье и в детском саду. Благодаря буклетам и 

листовкам каждый родитель получает информацию лично и имеет 

возможность ознакомиться с ней в удобное для него время. Активно 

используем и методы анкетирования, которые позволили нам собрать много 

значимой для нас информации.  
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Для выработки у дошкольников устойчивых навыков безопасного 

поведения на дорогах, мы внедряем и проводим с детьми новые 

инновационные формы работы: 

- тематические занятия; 

- целевые экскурсии за пределами детского сада; 

- дидактические и настольные игры, игровые упражнения по ПДД; 

- правильное наблюдение за проезжей частью; 

- организация конкурса рисунков: «Безопасное передвижение по улицам 

нашего города»; 

- тематическая неделя по ознакомлению детей с правилами безопасного 

поведения на дороге;  

- вопросник проверки знаний по ПДД «дорожная азбука» музыкально-

игровые досуги, праздники, развлечения;  

- театрализация (кукольные, драматические представления, спектакли);  

- участие в акциях "Светомания",  «Водитель, притормози!»; 

- организованные конкурсы, викторины, турниры; 

-  развлечения по ПДД «Зеленый огонек», досуг; 

- изготовление поделок для моделирования дорожных ситуаций. 

           Проводимые нами мероприятия, по профилактике дорожного 

травматизма позволили,  развить творческие способности у дошкольников, с 

учетом их индивидуальных особенностей, и выработать устойчивый интерес 

к пополнению знаний, и стремлению научить их лучше ориентироваться в 

ситуациях на дороге. К тому же, и родители наших воспитанников, стали более 

компетентны по данному вопросу.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА СРЕДИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Л.Д. Попова, 

А.С. Тихонова, 

воспитатели МБДОУ ДС №20 «Калинка» 

 

С ранних лет жизни ребенок становится участником дорожного 

движения: он является либо пешеходом, идущим вместе с родителями по 

улице, или пассажиром в маршрутном транспорте, автомобиле. Дорога и 

улица являются для малыша источником огромной опасности. 

Статистика показывает, что число дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей увеличивается. И часто сами дети становятся 

виновниками аварий. Поведение детей на дороге непредсказуемо. Это 

происходит потому, что у малышей ещё плохо развиты координация 

движений, умение ориентироваться в пространстве, замедленная реакция на 

смену сигналов светофора, они неспособны правильно оценить дорожно-

транспортную обстановку. Поэтому необходимо обучать детей правильному 

поведению на улице.  

Процесс формирования навыков безопасного поведения в дорожно-

транспортной среде должен быть целенаправленным и систематическим.  

Многие родители не осознают важность этой проблемы и не 

рассказывают своим детям о том, как правильно вести себя на улице, какие 

опасные ситуации могут возникнуть. Поэтому педагоги дошкольных 

учреждений должны помочь родителям понять необходимость такой работы и 

взаимодействовать с ними в воспитании у дошкольников навыков безопасного 

поведения на улице.  

Чтобы решить поставленную задачу, педагоги в детском саду 

используют различные формы работы, которые вызывают положительные 

эмоции и интерес у детей: специально организованные занятия 
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познавательного цикла, беседы, наблюдения за движением транспорта, 

игровую деятельность.  

Игра является ключевым видом активности дошкольников, в ходе 

которой они испытывают свои силы, развивают ориентировку в пространстве, 

усваивают социальный опыт. 

 Особое место в изучении правил дорожного движения у детей занимают 

сюжетно - ролевые игры: «Автобус», «Дорожный патруль», «Такси», «Мы - 

шоферы». Такие игры целесообразно проводить в соответствующей 

развивающей предметно-пространственной среде: в автомобильном городке, 

на участке детского сада, специально отведенных местах, оборудованных 

интерактивной доской, автоматическим светофором, дорожными знаками, 

соответствующими костюмами.  

Обыгрывание с детьми различных ситуаций на дороге способствует 

лучшему усвоению правил дорожного движения. 

Подвижные игры: «Бегущий светофор», «Автомобили», «Перекресток», 

«Сигналы светофора», «Мы - водители», «Умелый пешеход» способствуют 

формированию определенных навыков и умений и вызывают положительные 

эмоции и хорошее настроение у детей. 

Научить ребёнка ориентировке в дорожных ситуациях на пути 

следования в детский сад и обратно поможет такая совместная с родителями 

форма работы, как разработка маршрута «Безопасная дорога в детский сад». 

Эта работа позволяет обучить родителей, принимающих участие в 

составлении «маршрута», ориентированию в дорожной обстановке и 

предупреждению различных опасных ситуаций. К разработке и обсуждению 

маршрута привлекается и ребёнок.  

Одной из самых доступных форм организации работы по изучению ПДД 

является беседа с использованием наглядного материала. Для бесед с детьми 

можно использовать различные темы: «Виды транспортных средств», 

«Опасности на улицах», «Правила поведения на тротуаре, во дворе, на детской 

площадке», «Правила перехода проезжей части со взрослыми», «Виды и 
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сигналы светофоров», «Зачем нужны дорожные знаки», «Пешеходный 

переход: подземный, надземный, наземный».  

Эффективными формами работы стали сказки и художественные 

произведения. В них можно изменять сюжет с решением логических задач, 

ситуаций-загадок, создавать проблемные ситуации с участием сказочных и 

литературных героев, что усиливает познавательный интерес и делает 

ситуацию необычной, более запоминающейся. 

В своей работе воспитатели используют произведения по теме: В. 

Семернина «Запрещается – разрешается», В. Кожевникова «Светофор», А. 

Дорохова «Заборчик вдоль тротуара», «Шлагбаум», «Подземный ход», В. 

Орловой «Пешеходу», С. Волковой «Торопышка переходит дорогу», 

«Торопышка на улице», М. Приходкиной «По улицам города», Н. 

Сапотницкой «Правила маленького пешехода», В. Тимофеевой «Азбука 

безопасности», Н. Носова «Автомобиль», С. Маршака «Для пешеходов», А. 

Мецгер «Про машины». 

В работе с детьми дошкольного возраста важен принцип наглядности. 

Поэтому нужно использовать макеты светофора, дорожные знаки, разные 

виды транспортных средств и другой сопутствующий материал. 

Особое место в обучении детей правилам дорожного движения 

отводится занятиям, проведенным с использованием компьютерных 

технологий. ИКТ прочно вошли в нашу жизнь и стали необходимым и важным 

атрибутом не только жизнедеятельности взрослых, но и средством обучения 

детей. 

Правильно подобранные задания и видеоматериалы по ПДД, 

мультимедийные презентации и фотоальбомы, слайд-шоу помогут детям 

получать новую информацию, усваивать её и применять в различных 

ситуациях на дороге.  

Использование компьютера в работе с детьми даёт ребёнку возможность 

в игровой форме на экране усваивать понятную ему информацию, даже если 

ребёнок не умеет читать, расширяет кругозор, помогает моделировать 
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необычные жизненные ситуации. Во время работы с компьютером ребёнок 

может сам исправлять допущенные при выполнении заданий ошибки, что 

создаёт для него ситуацию успеха. 

Для обучения детей правилам   дорожного движения в детском саду 

создаются медиатеки, где собраны игры, презентации, видеоролики о ПДД и 

другие видеоматериалы, созданные из ярких анимационных слайдов, хорошо 

запоминающихся детям. Темы изучения могут быть самыми разными: «Виды 

транспорта», «Дорожные знаки», «Дорога и её составные части» и другие.  

Использование видеоматериалов даёт возможность знакомить 

дошкольников с правилами дорожного движения поэтапно, повторять один 

материал несколько раз, но педагог должен отбирать материал в соответствии 

с возрастом детей. 

Когда ребёнок решает задания с помощью компьютера, он начинает 

осваивать и сам компьютер, у него развиваются внимание, восприятие, 

мышление, память, мелкая моторика рук.  

Таким образом, использование компьютерных технологий в обучении 

дошкольников ПДД значительно повышает заинтересованность детей этой 

деятельностью. 

При изучении с детьми правил дорожного движения широко 

используются дидактические игры: «Какой знак», «Собери машину, «Подбери 

знак», «Умный светофор» и другие. Особенностью дидактических игр 

является то, что они созданы взрослыми для обучения и воспитания детей, но 

для детей они остаются играми. Малышей в этих играх привлекает игровая 

ситуация, а когда ребёнок играет, он незаметно для себя решает 

дидактическую задачу. 

Осваивая окружающий мир, дети отражают свои впечатления в 

художественном творчестве. Закрепить полученные знания по ПДД помогают 

занятия рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Дети рисуют 

разные виды транспорта и дорожные ситуации, вырезают и наклеивают детали 

машин, конструируют дома, улицы, транспорт из разного материала. Всё это 
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способствует всестороннему развитию ребёнка, прочному усвоению основ 

безопасного поведения на улице. 

Таким образом, работу по обучению дошкольников безопасному 

поведению на улице необходимо проводить систематически, планомерно, 

интегрируя её в целостный педагогический процесс, используя интересные и 

разнообразные формы организации работы с детьми.  
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МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

условиях дошкольного образовательного учреждения остается актуальной 

проблемой, так как вопрос о безопасности детей на дороге остаётся жизненно 

важным.  Формирование у дошкольников культуры безопасного поведения на 

дороге – приоритетная задача МБДОУ ДС № 45 «Росинка». 

ФГОС дошкольного образования ориентирует педагогов на внедрение 

инновационных подходов в организацию образовательной деятельности. 

Среди образовательных практик волонтерство – одна из новых активных форм 

общения ребенка в среде, в которой он становится инициативным и 

самостоятельным. 

Целью работы по данной проблеме стало повышение эффективности 

деятельности ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма через организацию волонтерского движения. Для этого было 

разработано положение о волонтерском движении в ДОУ, создан отряд 

«Волонтеры безопасности», который объединил активных, творческих 

педагогов, заинтересованных родителей и детей 5-7 лет.  

Организация волонтерского движения в ДОУ по дорожной безопасности 

основывалась на реализации авторской технологии эффективной 

социализации «дети-волонтеры». Дети-волонтеры – это не только 

добровольные помощники, но и инициаторы многих мероприятий.  

Для эффективной работы был разработан перспективно-тематический 

план волонтерского движения, который включает современные формы работы 

со всеми участниками образовательных отношений. 

Самой эффективной формой являются социально значимые акции, 

которые проводятся 1 раз в месяц: «Старый Оскол, соблюдай ПДД!», 

«Засветись, «Росинка»!», «Безопасный автобус», «За Правилами – в 

«Дорожный киоск»!», «Родительский патруль» и др. Участие детей-

волонтеров, педагогов-волонтеров и родителей-волонтеров в социально 
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значимых акциях стало интересным, результативным, эмоционально 

позитивным занятием, которое позволило участникам акции пережить свою 

значимость в решении вопросов дорожной безопасности. 

Немаловажное значение в работе волонтеров МБДОУ ДС № 45 

«Росинка» имеет подготовка агитбригад «Правила движения знай и всегда их 

соблюдай!» и организация их выступлений 1 раз в квартал. Участие детей-

волонтеров в агитбригадах «Дорожные друзья», «Ребенок – главный 

пассажир!», «Маленькие маячки», «Отряд особого назначения», «3Д: Добрая 

Дорога Детства» позволяет направить их умение и мастерство на агитацию за 

безопасность дорожного движения, тем самым формируя у них устойчивые 

навыки безопасного поведения на дороге.  

Самая любимая форма работы волонтеров МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 

– это организация 1 раз в квартал театрализованных представлений по 

дорожной безопасности. В основе сценариев театрализованных представлений 

«На дороге что важнее?», «Инопланетянка в гостях у ребят», «Откуда Зебра на 

дороге?» лежат сказки и поэтому, восприятие дошкольниками такой серьезной 

проблемы, как безопасность дорожного движения, проходит легко и 

непринужденно.  

Ежемесячно старшие дошкольники-волонтеры организуют встречи с 

младшими дошкольниками в игровых салонах «Безопасная поездка», 

«Автогородок», игровых ситуациях «Торопливые зверята», «Вместе играем – 

ПДД изучаем!», марафонах безопасности, флешмобах «Жизнь прекрасна, 

когда безопасна!», познавательных квестах «Городок дорожных правил». 

Особый интерес у младших дошкольников вызывают совместные творческие 

мастерские «Засветись, малыш!», «Сладкий светофор», «Дорожный 

калейдоскоп» и др., в ходе которых дети младших и средних групп вместе со 

старшими дошкольниками изготавливают своими руками 

световозвращающие повязки, светофор из печенья, коллажи из рисунков и др. 

Для повышения профессионального мастерства педагогов по данной 

проблеме в план волонтерского движения включены тренинги, семинары-
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практикумы, открытые просмотры, мастер-классы, конкурсы, выставки-

ярмарки дидактических пособий по правилам дорожного движения и др.   

Для дистанционного обучения дошкольников в «Домашней школе 

безопасности» педагогами-волонтерами разработаны электронные игры 

«Безопасный город», «Дорожная азбука»; создан электронный сборник 

дидактического материала «Безопасная дорога с ИКТ».  

Ежемесячно педагоги-волонтеры ДОУ оформляют образовательные 

афиши с информацией об образовательной деятельности с детьми, с 

приглашениями родителей на совместные мероприятия по правилам 

дорожного движения. Ежегодно для родителей организуются встречи с 

инспектором ОГИБДД, предлагаются видео консультации с обсуждением 

актуальных вопросов безопасного поведения дошкольников на дороге. 

По инициативе родителей-волонтеров мамы и папы стали участниками 

конкурсов фотографий «Пристегнись ремнем безопасности!»; ситуационно-

ролевых игр: «Внимательный пешеход», «Веселый перекресток», квест-игры 

«Приключения в стране Правил дорожного движения», познавательно-

игровой викторины «Папа, мама, я – безопасная семья!» и др. 

Для эффективного общения и совместной деятельности детей со 

сверстниками и взрослыми проводилась работа по обогащению развивающей 

предметно-пространственной среды. Педагоги-волонтеры оформили 

тематические стенды по ПДД «Советы Инспектора Мигалочкина», «Азбука 

дорожной грамоты» и др., на которых размещаются рекомендации по 

формированию у детей дошкольного возраста культуры поведения на дороге; 

открыли мини-музеи «Авточитай-ка», где собрана детская художественная 

литература, раскраски, творческие задания, детские рисунки по правилам 

дорожного движения; разместили в холлах детского сада бизиборды 

«Островок безопасности» и развивающую магнитную доску «Азбука 

дорожного движения». 

МБДОУ ДС № 45 «Росинка» взаимодействует со средствами массовой 

информации. На новостной ленте официального сайта ДОУ размещается 
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информация о мероприятиях, организованных волонтерами безопасности. 

Информационный материал по пропаганде детского дорожно-транспортного 

травматизма публикуется в методических сборниках, в сети Интернет. 

Организация волонтерского движения способствовала качественному 

обновлению содержания образовательной деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. Объединение разнообразных 

форм работы с детьми, взаимодействие всех участников образовательных 

отношений, ОГИБДД и социальных партнеров обеспечивают комплексный 

подход к решению задач формирования представлений о безопасном 

поведении детей на дороге. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ-ИГР В ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО - 

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

С.П. Прокофьева, В.А. Третьякова, 

учителя МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №21» 

 

В настоящее время одной из главных задач современного общества 

является сохранение жизни и укрепление здоровья детей. Проблемы 

безопасности движения приобрели важное значение. С каждым годом 

возрастает количество дорожно-транспортных происшествий, поэтому перед 

учителем стоит задача более широкого изучения школьниками правил 

дорожного движения. 

              Начальное образование сегодня - это фундамент для формирования 

учебной и внеучебной деятельности ребёнка. Именно начальная ступень 

школьного обучения должна обеспечить познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, готовность и способность к сотрудничеству ученика с 

учителем и одноклассниками, сформировать основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми.  

             От детей данного возраста нельзя требовать больше того, что они 

могут усвоить. Ни в коем случае нельзя перегружать их непонятной им 

дорожной информацией. Вместо увеличения объема знаний следует обращать 

внимание на точность образов и понятий, которыми пользуются дети. 

Дорожную лексику из правил дорожного движения необходимо вводить 

постепенно. Следует иметь ввиду, что знания у младших школьников всегда 

связаны с речью, ведь они знают только то, что могут объяснить своими 

словами. 

            Особенность обучения правилам дорожного движения состоит в том, 

что в отличие от других учебных наук, учащиеся должны быть заинтересованы 
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не столько получить хорошую оценку знаний, сколько научиться правильно и 

безопасно вести себя на улицах и дорогах. 

Если мы обратимся к нашим ученикам, то и среди них есть дети, которые 

затрудняются в поиске и выделении необходимой информации; в умении 

структурировать знания; умении осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме. 

             В ходе своей практической деятельности, методом наблюдения в 

урочное и во внеурочное время обучения, мы пришли к выводу, что 

необходимо учить учащихся самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна для изучения материала; развивать 

умения выделять и формулировать проблемы; выдвигать гипотезы; 

выстраивать алгоритм по решению выделенной проблемы.  

         Традиционные формы работы с детьми не всегда эффективны и 

привлекательны. В нашей школе мероприятия по изучению ПДД мы проводим 

в различных формах: практические занятия, мастер-классы. Перед началом 

занятий по дорожной тематике (для первичного ознакомления) и в конце 

образовательного процесса, для закрепления учебного материала, мы 

проводим экскурсии по городу, на которых дети знакомятся с правилами 

поведения на дороге. В проведении экскурсий помощь оказывают родители. 

Новая форма занятия должна быть увлекательной и познавательной, 

содержать элементы соревнования, возможность творчески проявить себя, 

работать индивидуально и в команде, иначе говоря, быть одновременно 

предельно разнообразной и целостной. 

             ФГОС нового поколения требует использования в образовательном 

процессе технологий деятельностного типа, к которой относится квест-

технология.  

          Квест — один из основных жанров игр. Важнейшими элементами игры 

в жанре квеста являются собственно повествование и обследование мира, а 

ключевую роль в игровом процессе играют решение головоломок и задач, 

требующих от игрока умственных усилий. 
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         Актуальность использования квестов сегодня осознаётся всеми. Жизнь 

показывает, что современные дети лучше усваивают знания в процессе 

самостоятельного добывания и систематизирования новой информации. 

Использование квестов способствует воспитанию и развитию качеств 

личности, отвечающих требованию информационного общества, раскрытию 

способностей и поддержке одарённости.  

           Воспитательный и образовательный процесс организации квест-игры 

может быть представлен в форме обучающей игры, творческой, поисковой и 

познавательной деятельности.  

             Квест-игры могут проводиться в групповой и индивидуальной форме. 

Они способствуют не только получению детьми знаний о правилах дорожного 

движения и поведения на дороге, но и позволяют в практической деятельности 

отработать и закрепить уже полученные навыки и умения. 

           Участникам игры приходится взаимодействовать друг с другом, 

анализировать имеющуюся информацию, проявлять смекалку и получать море 

положительных впечатлений.  

            Методической целью квеста является проверка приобретенных знаний 

по правилам дорожного движения и сформированных у детей устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах города. Для участников квеста цель 

должна быть понятной, интересной и достижимой, например, победит та 

команда, которая пройдет все задания и вернется в исходное место первой. Это 

будет способствовать мотивации участников на успешное выполнение 

заданий и активное участие в игре и команде. 

            Для проведения квест–игры в целях профилактики дорожно-

транспортного травматизма с детьми начальных классов необходимо 

придерживаться следующих принципов: Доступность (задания должны быть 

не сложными и соответствовать данному возрасту).  

Например, при проведении квест-игры «В школе дорожной науки» детям 

предлагается станция «Переулок ребусов». На которой необходимо отгадать 

ребусы. 
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1. Материалом для квест–игры могут послужить 

маршрутные карты, дорожные знаки, атрибуты к сюжетно – ролевым играм, 

дорожные разметки, выполненные на целлофане или картоне.  

Маршрутный лист 

                                 Название команды______________________ 

 

№ Квест - станции Баллы Подпись 

ответственного 

Примечание 

1 «Проспект дорожных 

знаковых знаков» 

   

2 «Переулок ребусов».    

3 «Дорожный 

лабиринт» 

   

4 «Собери меня»    

5 «Улица загадок»    

6 

 

«Знатоки дорожных 

правил» 

   

7 «Нарисуй знаки».    

8 «Найди отличия»    

9 «Пропущенные 

буквы»  

   

 ИТОГО:    
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          Таким образом, из опыта работы по использованию квест-игр в 

профилактике дорожно-транспортного травматизма у детей начальных 

классов можно с уверенностью утверждать, что данная форма игр позволяет 

воспитывать у детей безопасное поведение на дороге, закреплять полученные 

навыки и умения.  

         Использование квест-игр является инновационной формой в 

образовательной деятельности, и требует творческой активности педагога.  

 

ЛИТЕРАТУРА. 

1. Сокол, И.Н. Классификация квестов // Молодийвчений. 2014. Вып. N6 (09). 

С. 138 

2.Всероссийская газета «Добрая Дорога Детства», № 14.2010г., 
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3.Калашникова, О.В. – составитель, «Путешествие в страну дорожных знаков 

и сказок» - Волгоград: Учитель, 2006 г. 

4.Усачев, А.А. «Правила дорожного движения» - Издательство «Самовар», г. 
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СОЗДАНИЕ МЕНТАЛЬНОЙ КАРТЫ 

НА ЗАНЯТИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК 

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД СТРУКТУРИРОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ И 

ЗАПОМИНАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Е.А. Проскурникова, педагог дополнительного образования  

МБОУ «Центр образования «Перспектива», 

О.В. Краснова, методист МБОУ «Центр образования «Перспектива»  
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«Не обижайте детей готовыми формулами, формулы - пустота; 

обогатите их образами и картинами, на которых видны связующие нити. 

Не отягощайте детей мертвым грузом фактов; обучите их приемам и 

способам, которые помогут их постигать…»  

Антуан де Сент-Экзюпери 

Многие люди думают стандартно, шаблонно, ведь удобнее, когда на все 

есть готовый ответ. Большинство педагогов также работают по готовой 

инструкции, документу. К этому придут и наши дети, если мы не поможем им. 

Как мы поможем если собственная креативность, способность нестандартно 

мыслить на низком уровне? А ведь задача педагога - сохранить 

индивидуальность каждого ребенка, научить его думать креативно, развивать 

творческое мышление. 

Сделать первый шаг на пути к новому мышлению поможет 

использование на учебных занятиях метода ментальных карт. Автором 

данного метода является британский психолог Тони Бьюзен. Буквально 

«mind» - «ум», а «maps» - «карты». Получается «карты ума».  

В современном мире с большим потоком информации, данный метод 

может дать огромные положительные результаты в обучении, поскольку он 

помогает выбирать, структурировать и запоминать ключевую информацию, а 

также воспроизводить и переносить приобретенные знания в новые ситуации. 

Преимущества этого не нового, но очень эффективного метода 

обработки и запоминания информации, в том, что с его помощью развиваются 

познавательные и речевые способности учащихся. 

Ментальные карты позволяют эффективно решать образовательные 

задачи, связанные с: 

• информационной компетентностью учеников: выделение познавательной 

цели; поиск информации; формирование понятий и установление связей 

между ними; структурирование знаний; синтез, анализ; классификация, 

систематизация и обобщение; 
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• коммуникативной компетентностью учеников: общение и взаимодействие; 

учебное сотрудничество; умение дискутировать; 

• личностным развитием учеников: самопознание; самопонимание; развитие 

креативности.  

Рассмотрим, как составление ментальной карты способствует 

структурированию, усвоению и обобщению учебного материала по 

безопасности дорожного движения на занятиях объединения по интересам 

«Дорожная грамота».  

1. Лист, на котором будет ментальная карта, лучше расположить 

горизонтально для получения максимального пространства и удобства 

заполнения текстом и визуальными образами.  

2. Центральное понятие ментальной карты располагается по центру, 

это так называемое ядро, главная тема, понятие или объект изучения 

«Средства регулирования дорожного движения».  

3. От правого верхнего угла по часовой стрелке от ядра рисуются ветки 

первого уровня, на которых пишутся слова, раскрывающие главную идею: 

«Регулировщик», «Светофор», «Дорожные знаки», «Дорожная разметка», 

«Дорожное покрытие».  

4. От веток первого уровня отходят ветки второго уровня, своего рода 

укрупнения, затем третьего уровня (понятия на ветках определяются методом 

мозгового штурма). 

Идеи для ментальной карты выглядят как схема, где одна вытекает 

из другой: основное понятие ведет к дополнительным, а те к следующим, и так 

далее. Таким образом, создается цепочка логических связей. Везде, где 

возможно, добавляются рисунки, пиктограммы, символы, смайлики и другая 

графика, ассоциирующаяся с ключевыми словами. Кроме пояснения текста, 

они могут помочь в создании новых идей, вызвать ассоциативный ряд 

и «включить» креативность обучающихся. Можно добавить комментарии. 

Они могут раскрывать суть мысли или отвечать на вопрос, в чем ценность той 

или иной идеи. 
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Ветки отделяются друг от друга цветными блоками, где это возможно 

показывается связь между ними. Каждую ветвь желательно оформить 

в особенном стиле: выбор стиля может быть случайным, а может вызывать 

ассоциации с необходимым смыслом. Яркие цвета привлекают внимание. Это 

особенно важно, если ментальная карта служит напоминанием о важных 

целях. 

После того, как карта набросана, главным этапом составления 

ментальной карты является «реконструкция и ревизия». Здесь происходит 

обсуждение, дискуссии по проблеме, где каждый участник выражает свое 

отношение к различным аспектам изучаемой темы. Можно разным 

участникам или группам (ментальные карты можно делать как 

индивидуально, в группе, так и с помощью педагога) предложить поменяться 

своими ментальными картами с целью дополнения и обсуждения.  

В интернете есть масса программ и онлайн-сервисов для построения 

ментальных карт. Специализированные инструменты откроют гораздо больше 

возможностей. Вот несколько удобных и функциональных конструкторов 

интеллект-карт: Mindomo, MindMeister, Diagrams, XMind, MindManager, Orbit 

mind. 

Итак, ментальная карта - это такая древовидная схема: в центре 

ключевая тема (идея, проблема), а вокруг неё составные части (задачи, 

ресурсы). Но, оттолкнувшись от этой идеи, можно идти дальше, пробуя любые 

другие фигуры и образы. Можно рисовать ментальные карты слева направо, 

можно сверху вниз, можно «ромашкой» или «звездочкой». Главное- 

фиксировать ход мыслей в понятной для нас форме. Можно использовать 

дополнительные элементы в оформлении: добавить в ментальную карту 

изображение, которое будет выполнять роль фона. Это может сделать дизайн 

карты ярче и навести на новые ассоциации и мысли. Майндмэппинг - это 

инструмент для развития креативного мышления, поэтому здесь нет правил 

и формальностей.  

https://skillbox.ru/media/growth/7_instrumentov_dlya_sozdaniya_intellekt_kart/#stk-1
https://skillbox.ru/media/growth/7_instrumentov_dlya_sozdaniya_intellekt_kart/#stk-2
https://skillbox.ru/media/growth/7_instrumentov_dlya_sozdaniya_intellekt_kart/#stk-4
https://skillbox.ru/media/growth/7_instrumentov_dlya_sozdaniya_intellekt_kart/#stk-5
https://skillbox.ru/media/growth/7_instrumentov_dlya_sozdaniya_intellekt_kart/#stk-6
https://skillbox.ru/media/growth/7_instrumentov_dlya_sozdaniya_intellekt_kart/#stk-7
https://skillbox.ru/media/growth/7_instrumentov_dlya_sozdaniya_intellekt_kart/#stk-7
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Работа с ментальной картой может показаться достаточно простым, но 

это очень эффективный метод, который активизирует мыслительную 

деятельность обучающихся и делает учебное занятие более занимательным. 

Учебный материал, представленный в виде ментальных карт становится более 

гибким к меняющимся условиям, педагог имеет возможность вносить 

коррективы в планируемые учебные занятия.  
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Как защитить и обеспечить  безопасность  наших  детей на дорогах  в 

XXI веке? Разумеется, со своевременного обучения и воспитания детей  

умению ориентироваться в любой дорожной ситуации, быть 

дисциплинированным и осторожным на улице. Соответственно, тема  

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  остается 

актуальна. Очень важно с раннего возраста сформировать у детей  потребность 

в изучении правил дорожного движения; развить навыки соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения, с целью предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма; обучить грамотным действиям в 

непредвиденных чрезвычайных ситуациях на дороге. [2] 

Все знают, что  ведущим видом деятельности детей  является игра. [1]  

Именно в игре ребенок проживает те или иные ситуации, он  лучше усваивает 

те знания, которые мы ему хотим дать. Внедрение квест-технологий в старшем 

дошкольном возрасте является эффективным методом формирования у детей 

знаний правил дорожного движения. [5]   

Все квесты строятся  в соответствии с применением игровых, 

здоровьесберегающих  и  ИКТ технологий.  Квест – технология   интересная, 

захватывающая, приключенческая игра, направленная на использование 

умственных и физических способностей детей. В игре команды, перемещаясь 

по  игровым точкам, выполняют задания различной сложности. Проводить 

можно как  в детском саду в помещение, так и на улице. Они могут быть  

линейными,  направлены на решение одной из задач, которая  даст  нам 

возможность решить  следующую;  штурмовые, с помощью особых подсказок 

участник может  сам выбирать  способ решения задачи и  кольцевые, это тот 

же линейный квест, только для разных команд. [4] 

Первый этап инновационной квест-игры. Заинтересовать и 

заинтриговать детей, настроить их на коллективную командную работу, 

Рассказываем и объясняем правила игры, делим детей  на команды и раздаем 

яркие красочные путеводители по волшебному городу. (Помоги Буратино 
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добраться до школы к Мальвине, через весь город, не нарушив правил  

дорожного движения и не потеряться.) 

 Переходим ко  второму этапу.  Команды отправляются  в  интересное 

захватывающее путешествие по городу, полное  загадок, тайн и сюрпризов. 

Выполнить задания, детям помогают знания правил дорожного движения. 

Каждое задание подбирается, в зависимости от цели с помощью различных  

методов и приемов.  Таких как  словестный,  это может быть подсказка из 

знакомых сказок, чтение стихов о ПДД, вопросы и задания, словесное 

объяснение и т.д. Наглядных  с применением демонстрационных карточек и 

картинок, пазлы по ПДД, показ слайдовых фрагментов. Например: «Что не так 

со Светофором?» (цвет, форма и т.д.), собери пазлы «Автобус»  и другие. И  

практических методов и приемов, с выполнением игровых заданий. [3]  

Например:  сложить  картинку, найти отличия, пройти полосу препятствий, 

сложить из разрезанных картинок «Дорожные знаки», эстафета 

«Регулировщик». В каждой игровой точке  детей встречают  персонажи из 

сказки «Золотой Ключик», которые дают задания, подсказки, куда идти 

дальше. И на третьем этапе, выполнив все задания и собрав все части, дети 

собирают карту города, с местом положения школы Мальвины. Поощряются 

памятными призами, такими как дипломы, грамоты, фликеры, раскраски или 

книги по ПДД, значками и т.д. 

В заключение  необходимо отметить,  что успех проведения таких квест 

– игр в детском саду  во многом зависит от грамотно  продуманного сценария, 

подготовленных технических средств, материала и оборудования, а так же 

возрастных и психологических особенностей детей, от умения 

импровизировать. Применение  квест – технологии  в нашей практике 

показало очень хороший результат. Позволив нам  создать  для детей условия 

для саморазвития, самообучения и самовоспитания. Раскрыть 

индивидуальные  возможности  каждого ребенка. Данная технология 

способствует формированию нового поколения: неординарно мыслящих, 
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творческих и активных, способных принимать нестандартные решения. Что и 

является основным требованием ФГОС! [3] 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ  ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПДД И ДДТТ 

А.Р. Садовская,  

воспитатель, МБДОУ д/с №10 «Светлячок» 

Л.Б. Евпатова,  

воспитатель, МБДОУ д/с №10 «Светлячок» 

 

В наше время проблема ДДТТ очень актуальна. Мы как взрослые  

должны донести до наших детей, что дорога - это не шутка. Существуют 

правила дорожного движения, как для водителей, так и для пешеходов. Но как 

объяснить маленькому малышу, что к этому нужно относиться серьезно? Кто 

как не мы взрослые на своем примере, своим поведением можем показать всю 

правду на дороге? Но кто еще может помочь, как правильно привлечь ребенка 

к столь важной проблеме? 
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Многие дети посещают детские сады и школы, и именно там 

воспитатели и учителя формируют у детей с ранних лет навыки и знания о 

безопасном поведении на дорогах, а так же в интересной форме изучают 

правила дорожного движения. Именно в детских садах начинается освоение 

детьми всех точностей ПДД. 

В нашем детском саду воспитатели понимают, что  должны сделать все, 

что бы воспитанникам было легко и интересно воспринимать информацию, 

которую мы им даем. Как же это сделать?  

В своей группе мы внедряем различные методы и приемы по изучению 

правил дорожного движения, а так же поведения на дороге. С детьми можно 

беседовать, просматривать различные мультфильмы по ПДД, проводить  

театральные инсценировки, делать аппликации и рисунки на данную 

тематику, но самое главное это игра. С помощью игры детям легко дается все. 

Именно в игре дети становятся участниками, они усваивают основные правила 

и требования, ясно понимают, что такое дорога, пешеход и водитель.  

На прогулках, как родители, так и воспитатели предлагают детям понаблюдать 

и обсудить, что происходит на дороге, зачем нужен светофор, зачем нужно 

соблюдать правила ПДД и т.п. Мы можем даже обратить внимание ребенка на 

погодные условия, если на улице туман, гололед или дождь - значит, на дороге 

может быть опасно, если солнечный день - помехи для водителей и пешехода 

нет, если ты будешь внимателен. Детям и родителям, воспитатели советуют 

ходить на экскурсии по городу, обращая при этом внимание на дорогу, людей, 

которые переходят дорогу, а так же на машины. Взрослые помогают детям 

безопасно жить в этом мире! 

Воспитатели в свою очередь создают благоприятную среду для изучения 

данной тематики. В каждой группе, в каждом сюжетно-ролевом центре, для 

детей будет находиться атрибуты для игры «Я водитель и пешеход», 

«Автомастерская», «Сотрудник ГАИ» и т.д. Детям предоставляют настольно - 

печатные и дидактические игры, разработанные воспитателями группы и 

родителями.  



 

198 

Но наш мир не стоит на месте, время идет, детям все тяжелее становится 

воспринимать данную тему. Многие дети отказываются заниматься, кому то 

из детей становится не интересно, кто то быстро устает. Как избежать такой 

ситуации? Воспитатели должны шагать в ногу со временем, а не оставаться в 

прошлом.  

В наше время интернет взял власть над людьми, тем же детям 

интереснее получать информацию через компьютер. Воспитатели применяют 

информационные технологии, что бы завлечь внимание детей и взрослых, для 

соблюдения ПДД и пропаганды дорожной безопасности.  Благодаря таким 

технологиям, нам в группе удалось завлечь детей. При ознакомлении с 

правилами ПДД и как избежать ДДТТ, нам в группе помогли  разработанные 

интерактивные занятия «Школа Правил ПДД», с помощью нетрадиционных, 

необычных, насыщенных методов обучения. Использование анимации, 

слайдов презентаций, обучающих фильмов - где задействованы воспитанники 

данной группы в виде машинистов и  людей, которые не соблюдают правила 

ПДД, один воспитатель в роли светофора, а другой сотрудник ГИБДД, запуск 

в соц. сетях челленджа «Я за безопасность на дороге» вызвало у детей 

активный познавательный интерес.   

Благодаря способам визуальной поддержки материала, позволяют 

добиться длительной концентрации внимания воспитанников, а также 

одновременного воздействия сразу на несколько органов чувств ребёнка, что 

способствует более прочному закреплению новых получаемых знаний.  

Интересно то, что дети в таких случаях не оценивают свою деятельность как 

занятие, у них проявляется личное желание понять эту тему, запомнить и 

соблюдать правила ПДД для того, что бы оказать помощь своим друзьям, 

которые не уверены в своих знаниях или правильном решении в ситуации на 

дороге.     Благодаря таким видео - фильмов дети хотят создавать верную 

ситуацию на дороге,  что приводит к профилактике безопасности ДДТТ. 

Занятия являются интегрированные, предполагают участие всех детей, 

длительность - 30 мин, что соответствует нормам СанПиН.  



 

199 

Инновационные формы работы с детьми и  родителями приносят 

большую пользу в формировании навыков безопасного поведения на дороге и 

соблюдений правил ПДД. Мы выяснили, что через разработанную 

мультипликацию, дети сравнивают себя с героями мультфильма, это привило 

к позитивному восприятию себя, преодолевая свои страхи и уважительному 

отношению к взрослым и сверстникам. 
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В настоящее время проблемы безопасности движения приобрели важное 

значение. С каждым годом возрастает количество дорожно-транспортных 

происшествий. Поэтому перед учителями встала задача более широкого 

изучения школьниками правил дорожного движения. В нашей школе 

мероприятия по изучению ПДД мы проводим в различных формах. 

Традиционные формы работы с детьми не всегда эффективны и 

привлекательны. Новая форма занятия должна быть увлекательной и 

познавательной, содержать элементы соревнования, возможность творчески 

проявить себя, работать индивидуально и в команде, иначе говоря, быть 

одновременно предельно разнообразной и целостной. Эти критериям в полной 

мере и отвечает марафон-игра.  

Марафон – это игра, а игровая деятельность является одной из главных 

в начальной школе. Участникам игры приходится взаимодействовать друг с 

другом, анализировать имеющуюся информацию, использовать эрудицию, 

предоставляется возможность проявить смекалку и продемонстрировать свои 

таланты и получить море положительных впечатлений. ФГОС требует 

использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа. 

Современные дети лучше усваивают знания в процессе самостоятельного 

добывания и систематизирования новой информации. Учитывая 

индивидуальные особенности учащихся 2 классов, их потребность в познании 

нового была использована интерактивная технология марафон-игра.  

Занятия реализуется в режиме Марафона психолого-педагогических 

мероприятий, направленных на создание условий для ознакомления учащихся 

2 классов с формулой безопасности на дороге. 

Марафон– это систематизированные профилактические мероприятия, 

направленные на мотивацию и погружение обучающихся в вопросы знания и 

применения на практике правил дорожного движения. Тематика каждого 

занятия направлена на закрепление в игровых ситуациях знаний о правилах 

дорожного движения, и определена для обеспечения безопасности. В каждое 
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занятие встроены интерактивные элементы: вопросы по теме урока, опрос     с     

целью     организации     взаимодействия     педагога с обучающимися. 

Предварительная работа 

- распространение информации о марафоне-игре «Формула 

безопасности на дороге», беседы с классными руководителями 2 классов и 

родителями учащихся; 

- разработка тематического плана марафона, продумывание содержания 

мероприятий с участием детей на каждый день в рамках учебной недели, 

изготовление необходимого информационного стенда и размещение 

информации в группах родителей и учащихся 2 классов. 

- подготовка необходимого дидактического материала и оборудования, 

подготовка раздаточного материала, чек-листов, памяток по заявленным 

темам. 

Марафон-игра, как технология имеет четко поставленную 

дидактическую задачу, игровой замысел, четкие правила и реализуется 

с целью формирования безопасного образа жизни учащихся начальной 

школы и способствует успешной социальной адаптации, составляющей 

человеческого капитала. 

При проведении марафона-игры «Формула безопасности на дороге» 

для учащихся 2 классов решаются задачи формирования безопасного 

образа жизни у учащихся и ознакомление их с формулой безопасности на 

дороге 2, с.174. Марафон-игра «Формула безопасности на дороге» 

представляет собой игру, проводимую в условиях учебного кабинета в 

течении 2 дней. В первом дне марафона во вступлении четко описываются 

легенда, сценарий игры-марафона, определяется итоговый результат работы 

(заполненный чек-лист). 

Таким образом вступление содержит информацию о том, что 

Смешарики обратились к нашему классу за помощью, чтоб попасть на ток 

шоу, у них на пути есть дороги, по ним движутся непонятным образом 

машины и автобусы, но кто является участником дорожного движения, какие 
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существуют правила, какие используются дорожные знаки? Какая существует 

формула безопасного движения? Задача нашего класса помочь Смешарикам 

попасть на ток-шоу разобраться и найти универсальную формулу безопасного 

дорожного движения, что поможет затем любому применять ее и в своей 

жизни.   

Предлагается разбиться на команды (по 4 человека). Командам 

выдаются маршрутные листы и необходимые для выполнения задания 

ресурсы. Обозначается время выполнения задания   -  20 минут. 

Результаты работы команды фиксируют в маршрутном листе и 

оформляют в виде чек-листа, содержащего составляющую формулы 

безопасного дорожного движения. 

В заключение второго дня марафон-игры группами создается итоговый 

продукт чек-лист с формулой бе зопа сного  д о р о ж но г о  д ви же ни я  

знающие и соблюдающие правила «Водитель + Пешеход = Безопасное 

дорожное движение». В ходе выступления команд и подведения итогов игры 

оцениваются: понимание заданий, достоверность используемой 

информации, ее принадлежность к заданной теме, критический анализ, 

логичность и структурированность представленной информации, 

определенность позиций, подходы к решению задания, навыки 

представления информации, навыки работы в группе. 

Мы считаем, что использование марафон-игры «Формула 

безопасности на дороге» не только в рамках реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Светофор», но и на уроках, классных часах, 

во внеурочной деятельности позволит не только скорректировать 

личностные качества, развить систему жизненных ценностей, слагаемых 

безопасного поведения, способствующих успешной социальной адаптации 

у учащихся школы, но и даст учащимся психологические знания и умения, 

которые они смогут применять в дальнейшей жизни. Педагогам школы это 

дает возможность управлять стратегией, направленной на поиск и 

концентрацию ресурсов, необходимых для повышения уровня качества 
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образования в школе. 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С ПДД ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

«ПЛАСТИЛИНОГРАФИИ» 

ТЕМА: «КАК Я ПЕРЕХОЖУ УЛИЦУ СО СМЕШАРИКАМИ» 

 

О.А. Винс, 

Воспитатель МБДОУ ДС №20 «Калинка» 

О.В. Малыхина,  

Воспитатель МБДОУ ДС №20 «Калинка» 

 

В России ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом 

была и остаётся очень неспокойная. Причиной многих аварий чаще всего 

становятся сами дети. Это чаще всего происходит из-за отсутствия знания 

основных  правил дорожного движения и безучастного отношение взрослых. 

Привычки,  которые будут сформированы в детстве, остаются на всю 

жизнь. Поэтому одной из основных проблем в обеспечении 

безопасности дорожного движения, является профилактика 
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детского дорожно-транспортного травматизма. От того, как хорошо ребёнок 

усвоил правила безопасного поведения и применяет их в реальной жизненной 

ситуации, зависит его здоровье. Для взрослых самое главное – здоровье и 

жизнь ребёнка.  Задачей воспитателей сделать так, чтобы соблюдение правил 

дорожного движения стало нормой и образом жизни детей и родителей.  

При ознакомлении детей с ПДД и предупреждения детского 

травматизма я использую объяснительно-иллюстративные методы: беседы, 

дидактические игры, рассказы, чтение художественных произведений, а также 

практические в образовательной области «Художественное творчество» - это 

рисование, лепка, аппликация. Необходимы все более разнообразные 

дифференцированные формы работы с детьми.  Это позволяет в кротчайшие 

срокиосвоить огромный объём информации, поставить перед детьми задачу и 

указать пути ее решения, научить детей представлять картины из жизни, 

вызывать чувства и выражать эмоции, развить память и пространственное 

воображение. Причём все это должно преподноситься через инсценировки, 

наглядные пособия, книги, музыкальные произведения и игрой.  Поэтому я в 

своей работе, при ознакомлении детей с ПДД, решила использовать 

нетрадиционную технику «Пластилинографию».  Пластилинография – это 

относительно новая, нетрадиционная художественная техника, которая 

заключается в рисовании пластилином на картоне или любой другой плотной 

основе. Эта техника очень интересна и становится все более популярной. 

Когда дети начинают хорошо справляться с этой техникой, можно включать 

дополнительные материалы – бисер, бусинки, природный и бросовой 

материал. 

«Пластилинография» также развивает детское изобразительное 

творчество – ведь с помощью этой техники можно создать интересный, 

уникальный образ, обладающий особой выразительностью. Изучение ПДД 

через «Пластилинографию»-  это уникальный способ привлечь внимание 

детей к изучению данной темы. Через занятия таким интересным способом 

лепки, дошкольники проявляют творческое воображение, мышление, создают 
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свое видение окружающего мира. Тем самым закрепление главных правил 

поведения на проезжей части, при переходе через дорогу, носит не только 

познавательный характер, но и превращает обучение в игру. 

Лепка очень привлекает детей. А «Пластилинография» интересна вдвойне, 

ведь для ребенка это что-то новое, пластилином можно рисовать. С помощью 

педагога дети знакомятся с новой техникой, развивают свое воображение, 

способность творить что-то новое, а так развивает мелкую моторику рук.А 

когдадетям была предложена такая занимательная техника, как 

«Пластилинография»,  то еще сильнее заинтересовало их при ознакомлении с 

основными правилами дорожного движения. 

     Сначала ребятам был показан мультфильм «Азбука от Смешариков» серия 

«Светофор». Потом повторили правила по ПДД через игры: «Автобусы», 

«Автоинспектор и водители», «Будь внимательным», «Веселый трамвайчик», 

«Внимание, пешеход» и др. 

Игра «Автоинспектор и водители» 

    В игре участвуют 5-7 человек. На площадке рисуем 4 линии - это этапы 

движения. «Водители» ставят свои машины за последней линией. Машины 

можно заменить стульями, на которые садятся. У ребят имеются карточки из 

картона  (прав шофера). На противоположной стороне сидит «автоинспектор»,  

в руках у него карточки с дорожными знаками и ножницы.    Ножницы нужны 

для того, чтобы делать просечки на правах у шофера-нарушителя. Ребенок-

автоинспектор  показывает водителям дорожные знаки. Ребенок-водитель, 

который правильно назовет знак и расскажет об его предназначении, 

продвигается до следующей черты. Ребенок, который не справился с 

поставленной задачей,  ножницами отрезается уголок «прав» шофера, а его 

машина не передвигается на следующую линию. «Водитель», который 

получит четыре прокола, выбывает из игры. Ребенок, который пройдет все  

ступени игры без замечаний, становится автоинспектором. Игру можно 

повторять несколько раз. Дети, которые выбыли из игры, получают новые 

права. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/03/09/igry-po-pdd
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Игра «Будь внимательным!» 

Сначала  дети  идут по кругу.   По сигналу «Светофор» надо стоять на месте, 

по сигналу «Переход», продолжаем идти.  По сигналу «Автомобиль» надо 

брать в руки  руль, которые лежат по кругу. Водящий один ребенок, он 

«инспектор». В этой игре необходимо очень внимательно слушать команды.  

Игра «Шагаю по дорожке» 

Ребята ходят по круг.  Делая  каждый шаг, называют дорожные знаки. 

Побеждает тот, кто сделает больше  всего шагов и назовет больше дорожных 

знаков. 

Результатом нашего ознакомления с правилами дорожного движения 

было создание альбома, выполненного в технике «Пластилинография», 

который стал прекрасным дополнение к дидактическому материалу по ПДД. 

Сначала мы обыграли дорожно-транспортные ситуации со «Смешариками» на 

фланеллиграфе. Затем ребята нарисовали их пластилином. Тем самым наше 

ознакомление с ПДД приобрело не только познавательный характер, но и 

увлекло детей в мир игры и изобретательности. 

Благодаря техники «Пластилинографии» ребята с удовольствием, через 

игровое творчество, закрепили знания по ПДД. С огромным удовольствием 

проявили творческие способности при создании познавательного альбома 

«Смешуроки на дороге».  

«Пластилинография» способствует снятию мышечного напряжения и 

расслаблению, развивает детское воображение, художественное и 

пространственное мышление, побуждает дошкольников к самостоятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ДОРОГЕ 

 

О.В.Дудкина, 

инструктор по физической культуре 

МБДОУ ДС № 71 «Почемучка» 

Н.П. Агаркова, 

инструктор по физической культуре 

МБДОУ ДС № 71 «Почемучка 

                 

            Безопасность детей на дорогах зависит от многих факторов, но одним 

из главных факторов является культура поведения и ответственность 

участников дорожного движения. Главной задачей педагогов и родителей 
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является доступность в объяснении правил ребенку, а при выборе формы 

обучения - донести до детей смысл, опасность несоблюдения правил, при этом 

не искажая их содержание. При решении этого вопроса в дошкольных 

учреждениях используются инновационные педагогические технологии, 

которые могут быть использованы в учебном процессе с целью лучшего 

ознакомления воспитанников с правилами дорожного движения. Любая 

инновация - это не что иное, как создание и последующее внедрение 

принципиально нового компонента, за которым следуют качественные 

изменения в окружающей среде. 

            Технология ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Эта 

технология позволяет использовать нетрадиционные формы работы, которые 

ставят ребенка в положение мыслителя. Данная технология направлена на 

развитие у дошкольников таких качеств, как мышление, гибкость, 

подвижность, последовательность, стремление к новизне, речь и творческое 

воображение. Используя метод "мозгового штурма", дети сами корректируют 

высказанные идеи и анализируют их в ходе обсуждения. В ходе обсуждения 

можно использовать вопросы, как: Что произойдет, если на перекрестке 

сломается светофор? Как транспорт помогает человеку? Зачем нам нужна 

зебра на дороге? Что произойдет, если дорожные знаки исчезнут? Что 

происходит, когда люди не соблюдают правила дорожного движения? 

          Игровые технологии. При обучении детей правилам безопасности 

дорожного движения педагоги могут использовать самые разнообразные 

игры: с элементами физических упражнений и спорта; ролевые игры; 

театральные; дидактические; с использованием макетов; компьютерные 

интеллектуальные и познавательные. Ценность многих игр заключается в том, 

что вы можете все делать своими руками вместе с детьми из разных 

материалов, а также придумывать разные варианты игр. 

Сюжетно-ролевая игра предполагает форму моделирования ребенком, прежде 

всего, социальных отношений и свободной импровизации, которая не 

подчиняется строгим правилам, неизменным условиям. В ситуационных и 
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ролевых играх дети разыгрывают различные проблемные ситуации: 

"Пешеходы и водитель", "Мы пассажиры", "Регулируемый перекресток", 

"Прогулка по нашей улице", играя в игры, дошкольники могут проявить 

практические навыки и умения. 

Дидактические игры требуют умения расшифровывать, разгадывать. Поэтому 

особое место отводится таким играм, где мелкие детали можно дружно 

собрать в одно целое (транспорт, светофоры, дорожные знаки), например: 

"Сопоставьте символ с дорожным знаком", "Соберите дорожный знак", 

"Распределите знаки по группам". 

Моделирование дорожных ситуаций также относится к игровым технологиям. 

В каждой группе вы можете создавать макеты городских улиц. Используя 

фигуры пешеходов и транспортных средств, учитель наглядно показывает, 

какое событие может произойти, если будут нарушены правила дорожного 

движения. 

          Проектная деятельность. Как инновационная педагогическая 

технология, проектная деятельность направлена не на интеграцию реальных 

знаний, а на их применение и приобретение новых. Например, создание 

проекта "Дорожный алфавит" и т.д. Лепбук - это своего рода проектный метод, 

позволяющий размещать информацию в виде рисунков, небольших текстов на 

любую тему. Эта книга, составленная учителем, формирует отдельные ее 

части в единое целое, творчески оформляя с использованием различных 

цветов и форм. Книга о путешествиях - отличный способ закрепить с детьми 

определенную тему, осмыслить содержание книги, провести исследование, в 

ходе которого ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке информации. 

           Информационно-коммуникационные технологии. При организации 

работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма возможно 

использование информационно-коммуникационных технологий. Программа 

Power Point имеет возможность создавать различные презентации. Этот 

наглядный материал помогает в работе по ознакомлению дошкольников с 

правилами дорожного движения: видами транспортных средств, их 
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классификацией; группами дорожных знаков; причинами дорожно-

транспортных происшествий; участниками дорожного движения; 

информацией о дороге и ее основных составляющих: светофорах, истории ее 

развития, назначении дорожных знаков и указателей, их группах; виды 

транспорта; дидактические игры, головоломки. 

         Мнемоника. Суть мнемотехники заключается в следующем: для каждого 

слова или небольшой фразы придумывается рисунок, поэтому мы 

набрасываем весь текст на схемах. Глядя на эти схемы-рисунки, ребенок легко 

воспроизводит текстовую информацию. 

Таким образом, использование инновационных технологий, эффективных 

форм ознакомления, разнообразных методик и инструментов, участие 

родителей и сотрудников ГИБДД в ходе работы позволяет подготовить 

дошкольников к безопасному участию в дорожном движении. 
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СТОРИТЕЛЛИНГ КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ДДТТ 
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Ю.В. Коноваленко, 

воспитатель, МБДОУ ДС №46 «Вишенка» 

Н.А. Герасько,  

воспитатель,  МБДОУ ДС №46 «Вишенка» 

Федеральный Закон «О безопасности дорожного движения» гласит, что 

основным залогом безопасности дорожного движения являются: приоритет 

жизни и здоровья граждан, принимающих участие в дорожном движении; 

приоритет обязательства государства в обеспечении безопасности дорожного 

движения граждан, участвующих в дорожном движении; соблюдение 

взаимоуважающих интересов граждан,  государства. 

На сегодняшний день наше государство активно регулирует 

законодательные вопросы по поводу обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей на дороге, и, устанавливаются первопричины 

тяжелых несчастных случаев с детьми, а также низкого уровня охраны их 

здоровья и жизни и программно-целевой подход к деятельности по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

Важным элементом в деле обеспечения безопасности дорожного 

движения является четкое определение масштабов и характера этого 

социального явления, выработка стратегии, образование специальных органов 

и консолидация усилий в масштабах страны в целях решения проблемы 

дорожно-транспортного травматизма. 

Ключевым аспектом в обеспечении дорожной безопасности является и 

образование, которое может своевременно и правильно обучить сотрудников 

образовательных организаций, законных представителей, воспитанников. 

Для того чтобы уровень знаний  ПДД был качественным, необходимо 

воспользоваться рядом мер по преемственности обучения начиная с 

дошкольных образовательных учреждений. Но если учитывать, что не все дети  

имеют возможность посещать дошкольные учреждения в силу определенных 

причин, то в начальной школе, а именно первом классе, стоит уделить особое 

внимание на обучение основным навыкам безопасного поведения на дорогах. 
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Для успешной реализации задач по предупреждению ДДТТ проводится 

работа с педагогическим коллективом, законными представителями на 

совещаниях, мастер-классах. С целью повышения эффективности обучения 

образовательные учреждения организовывают работу  по межведомственному 

взаимодействию ДОУ и отдела ГИБДД города; разрабатывают совместный 

план работы с отделом ГИБДД. 

          Сегодня мы поговорим об одном из успешных  методов по профилактике 

ДДТТ и обучения  ПДД- сторителлинге, который может использоваться до 9 

лет включительно. Слово сторителлинг происходит из двух составных: 

история, рассказывать. Чтобы метод сторителлинг(искусство увлекательного 

рассказа) не превратился в скучный урок или мероприятие с рассказами, важно 

соблюдать следующие принципы:   

1. Используются ситуации из реальной жизни, которые которые требуют 

поиска ее решения, и применяется он, когда есть осознанное понимание 

данной проблемы. Этот способ помогает сплотить детский коллектив при 

помощи обмена мнений и проводить обсуждения в группе.  

2. Использование повествования. В данном случае способ помогает 

повысить интерес к теме. Так как рассказчик (вымышленный или реальный) 

предоставит конкретную требующую усвоения информацию. 

3. Использование сценария, где ребенок станет частью происходящей 

ситуации и может достигнуть определенных результатов в зависимости от 

выбранного решения. Подходит больше для ситуаций случающихся реже 

всего или небезопасных ситуаций, где дети применяют уже имеющиеся знания 

У метода сторителлинг есть свои преимущества: разная включенность 

участников, неограниченное количество сценариев ситуаций, восприятие 

информации в игровой форме, но при соблюдении определенного алгоритма  

действий при проведении мероприятий. Выясните для себя как вы хотите 

донести информацию : путем включения детей или классическое донесение 

информации; какой у вас будет регламент времени (полноценное мероприятие 

или «пятиминутка» в режимном моменте на закрепление); какова ваша 
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целевая аудитория (для кого предусмотрено мероприятие и соответствует ли 

оно возрастным особенностям); ваша материально-техническая база. После 

ответа на все эти вопросы смело приступайте к детальной разработке. 

Допустим если вам необходимо закрепить информацию, то можно 

использовать технику «мономиф»- т.е какая – то история, где герой на своем 

примере знакомит с правильным поведением в той или иной ситуации. Если 

предстоит изучение нового материала попробуйте технику «история с конца» 

т.е с момента какого-либо происшествия. Если вам необходимо смоделировать 

ситуацию происшествия и показом как можно избежать или сделать 

правильно и безопасно, используйте технику Sparklines: сравнение — как 

было и как стало. А возможно ваши дети придумают  свой собственный 

персонаж для моделирования различных ситуаций и он станет вашей визитной 

карточкой. Подытожив, можно сказать, что сторителлинг предоставляет 

педагогу свободу творчества, помогая не просто донести информацию до 

ребенка, но и сделать ее понятной и запоминающейся, находить 

эмоциональный отклик. Данная методика позволяет прорабатывать даже 

очень сложные проблемы так, что ребенок усвоит главное. Созданные герои 

будут помогать вам как педагогу, легче выстраивать запланированное и 

проверять качество усвоенной информации. Ведь задание прописанное в 

форме сказки ребенку решать намного интереснее чем просто отвечать на 

вопросы тестирования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

А.В. Хохлова,  

воспитатель  

МБДОУ детский сад №25 «Троицкий»,  

г.Старый Оскол Белгородской области 

 

В дошкольный период у детей складывается опыт безопасного 

поведения в окружающей среде, формируются навыки выполнения Правил 

дорожного движения. Анализируя причины несчастных случаев с 

дошкольниками на улице, педагог В.М. Федявская пришла к выводу, что все 

они происходят по незнанию детьми правил уличного движения, 

невнимательность к тому, что происходит на дорогах, отсутствие осознания 

опасности. По определению теоретика психологии С.Л. Рубенштейна навыки 

– это автоматизированные компоненты сознательной деятельности, 

вырабатывающиеся в процессе её выполнения. Безопасное поведение – это 

поведение, обеспечивающее безопасность существования личности, а также 
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не наносящее вред окружающим людям. Следовательно, чтобы выработать 

устойчивый навык безопасного поведения на улице, необходимо многократно 

упражняться в этом, доводя определенный навык до автоматизма, до 

привычки.  

Содержание детской деятельности определяется основной 

образовательной программой детского сада, в которой раздел «Безопасность» 

входит в образовательную область «Социально-коммуникативное развитие». 

Таким образом, на формирование безопасного поведения на дороге отводится 

ограниченное количество времени. Только нет ничего важнее безопасности 

ребенка, когда рядом нет взрослого, обеспечивающего эту безопасность. 

Согласно требованиям ФГОС ДО, выход из такой ситуации возможен только 

при осуществлении интеграции не только образовательных областей, но и 

разделов этих областей. 

По определению педагога В.С. Безруковой процесс интеграции - 

«непосредственное установление связей между объектами и создание новой 

целостной системы в соответствии с предполагаемым результатом». 

Интегрированный подход к образовательной деятельности предполагает 

взаимопроникновение одной образовательной области в другую, а также 

полезное обогащение одних понятий другими, создавая картину целостности 

окружающего мира. 

На первый взгляд далекие друг от друга образовательная область 

«Речевое развитие» и раздел «Безопасность» возможно объединить во время 

проведения речевых упражнений на материале по дорожному движению. 

Например, «Продолжи ряд слов», «Скажи наоборот», «Опиши предмет», 

«Закончи предложение», «Запрещается – разрешается» и другие. 

Социально-коммуникативные развитие дошкольников происходит при 

разыгрывании дорожно-транспортных ситуаций в автобусе, перед проезжей 

частью дороги, на автобусной остановке и тому подобное. При этом акцент 

делается не только на культуру поведения в среде сверстников и с взрослыми, 

но и на освоение навыков безопасного поведения в различных ситуациях. 
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Познавательное развитие и безопасность также тесно взаимосвязаны, 

при освоении математических представлений (посчитать машины, стоящие на 

макете проезжей части, количество полосок на «зебре», цветовое сравнение 

сигналов светофора и др.). При изучении опасных жизненных ситуаций на 

такой картинке можно поставить красным круг, как сигнал светофора, 

вырабатывая у детей ассоциативную аналогию красного цвета с опасностью. 

Математические задачи также составляются на «дорожную тематику» с 

напоминанием Правил поведения на дороге. 

Литературные произведения, песни, стихи являются благодатным 

материалом для выработки у детей разных возрастов безопасного поведения 

на улице и дороге. Например, песни «Автобус» (муз. М. Иорданского, сл. О 

Высоцкой), «По улице, по улице» (муз. Т. Шутенко, сл. Л. Бойко); 

литературные произведения «Скверные истории», Дядя Степа милиционер» С. 

Михалкова, «Машинки» Е. Гончарова, «Колесо» Н. Гинзбурга, «Подземный 

ход» П. Дорохова и другие 

Физическое развитие дошкольников обеспечивает их успешную 

ориентировку в окружающей обстановке,  выполнение скоординированных 

движений и обеспечение быстрой защиты от опасности. Подвижные игры 

«Цветные автомобили», «Воробушки и автомобиль», «Светофор», «Найди 

свой цвет», «Юные водители» развивают ловкость, скорость движения, 

внимание, а также упражняют в выполнении Правил дорожного движения. 

Изобразительная деятельность позволяет объединить дошкольников в 

создание коллективной работы, в изображение сюжетных картин, 

отображающих проблемные ситуации на дороге. 

Интегративному соединению нескольких образовательных областей 

способствуют спортивно-познавательные, музыкально - спортивные 

развлечения, праздники, викторины, квест - игры «Азбука дорожного 

движения», «Приключения Незнайки в Солнечном городе», «День детской 

дорожной безопасности», «Уроки Геннадия Светофорова» и другие. 
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Использование интегративного подхода в процессе формирования 

навыков безопасного поведения на дороге позволило качественно повысить 

уровень освоения правил поведения на дороге, обеспечить адекватность 

самостоятельного поведения в дорожной ситуации. 
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с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Стремительный ритм современности, постоянное напряжение человека, 

потребность преодолевать большие расстояния в пределах городской среды со 

стремлением к повышению уровня комфорта в жизни приводит к наличию на 

улицах городов огромного количество транспорта, потенциально опасного для 

человеческой жизни. В данных условиях постоянно актуализируются 

требования к участникам дорожного движения, в особенности для пешеходов. 

Особое значение для профилактики дорожно-транспортного травматизма 

приобретает профилактическая работа в образовательных организациях. 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма определяется как 

целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно-

транспортным происшествиям (ДТП), в которых погибают дети и подростки 

[2, с. 5].  

Определяется несколько аспектов дорожно-транспортного травматизма, 

которые следует иметь в виду при профилактической работе: медицинский, 

психологический, поведенческий, информационный. 

Медицинский аспект предрасположенности детей к несчастным случаем 

на дороге определяется особенностями физиологии, к которым относятся 

физиологические особенности подрастающего организма, к которым в 

частности относится нестабильность нервной системы, быстрое появление и 

угасание рефлексов, преобладание процессов возбуждения над процессами 

торможения. Кроме того следует учитывать неадекватную реакцию на резкие 

раздражители. 

Психологический аспект включает в себя преобладание потребности 

постоянного движения над осторожностью, дисбалансное отношение к 

собственным возможностям, переоценку своих сил, отсутствие мотивации 

соблюдать правила дорожного движения, стремление быть «взрослым». 



 

219 

Поведенческий аспект включает в себя невозможность оценивать здраво 

окружающую обстановку, неспособность быстро реагировать, принимать 

взвешенные решения, наличие низкой степени социальной ответственности, а 

также отсутствие дисциплинированности. 

Заключительный, информационный аспект, содержит в себе 

недостаточную осведомлённость в правилах дорожного движения и 

отсутствие информации об опасности на дороге. 

По мнению А.В. Вашкевич, М.М. Исхакова, Е.И. Толочко и др, 

основными причинами детского дорожно-транспортного травматизма 

являются  

- переход проезжей части в неустановленном месте; 

- неподчинение сигналам регулирования дорожного движения; 

-нахождение на дороге дошкольников и младших школьников без 

сопровождения взрослых; 

- игра на проезжей части и вблизи нее. [1, с. 14]. 

Помимо этого выделяются в поведении ребёнка следующие этапы: 

1) восприятие окружающей дорожной среды; 

2) предвидение дорожной ситуации на предмет опасности или 

безопасности; 

3) выработка наиболее безопасного решения; реализация конкретных 

действий; 

4) предвидение ситуаций как умение быстро выбирать правильный 

вариант поведения на дороге [3, с. 79]. 

Таким образом необходимо сформировать у каждого ребёнка 

потребности как в изучении, так и в соблюдении правил дорожного движения. 

Соответственно работа в этом направлении должно опираться как на 

теоретическое закрепление знаний о правилах дорожного движения, так и на 

развитие мотивации у обучающихся для реализации образа сознательного 

пешехода.  
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Для решения этих задач в нашей школе реализуется программа 

внеурочной деятельности «Азбука безопасности» по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Основная цель данной работы – 

развитие навыков у обучающихся безопасного поведения на дороге, улицах, 

прилегающих территорий. Создание образа сознательного пешехода и 

стремление к соблюдению дисциплины.  

Работа в данном направлении ориентирована на решение следующих 

задач: 

- сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения ПДД; 

- активизировать интерес к изучению ПДД; 

- поддерживать у родителей учащихся мотивацию формирования у 

детей сознательного отношения к выполнению ПДД. 

Организация работы школы по профилактике ДДТТ реализуется по трем 

направлениям: 

1) методическая работа; 

2) просветительская работа; 

3) организация практической деятельности. 

В рамках методической работы производится разработка пакета 

методических материалов по изучению ПДД и профилактике ДДТТ для 

учителей начальных классов и классных руководителей 5– 11 классов. 

Просветительская работа ведется следующими средствами: 

- оформление информационного стенда для учащихся и родителей и 

использование его для проведения занятий; 

- проведение профилактических бесед и лекций; 

- изучение правовых норм и ответственности за их нарушение; 

рассмотрение соответствующих глав Кодекса об административных 

правонарушениях и статей Уголовного Кодекса, касающихся преступлений 

несовершеннолетних в области дорожного движения; 

- проведение с учащимися начальных классов занятий в школьном 

автогородке. 
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Организация практической деятельности включает в себя следующие 

формы: 

- внеурочные классные и общешкольные конкурсы и соревнования по 

безопасности дорожного движения, в т. ч.  конкурс творческих работ учащихся 

и их родителей «Большая дорога»; 

- встречи представителей ГИБДД с учащимися и родителями. 

Важным фактором для формирования у детей навыков поведения в 

какой-либо ситуации является наблюдение, подражание взрослым (для детей 

возраста 7–11 лет это, прежде всего, – родители). 

Поэтому одним из важнейших направлений по профилактике ДДТТ 

является работа с родителями. Нами разработан примерный тематический 

план занятий с родителями, включенный в программу родительского лектория 

и способствующий развитию у них заинтересованности в безопасности детей 

как участников дорожного движения. 

Можно сделать вывод, что система работы школы по профилактике 

ДДТТ, которая организуется во взаимодействии всех участников 

воспитательного процесса (педагогов, учащихся и их родителей) и строится на 

основе содержательной, творческой деятельности, будет являться 

результативным средством формирования у учащихся как участников 

дорожного движения осознанного и безопасного поведения. 
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Шелудкова Ольга Сергеевна, 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 16 «Ивушка»  

Старооскольского городского  округа 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – 

проблема всего общества.  

По показателям состояния безопасности дорожного движения на сайте 

Госавтоинспекции с начала 2021 года в Белгородской области ранено в 

результате ДТП 109 детей в возрасте до 16 лет, пятеро детей погибли. Пик 

дорожно-транспортного детского травматизма приходится на летний период. 

Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо 

начинать с раннего возраста. Задача педагогов и родителей - воспитать из 

сегодняшних дошкольников грамотных и дисциплинированных участников 

дорожного движения. 

Возрастающая плотность уличного движения делает дороги все более 

опасными для детей, соответственно, вопросы профилактики детского 

дорожно - транспортного травматизма не теряют своей актуальности. 

Сохранение и укрепление здоровья детей – главная задача 

современного общества. Перегруженные транспортом дороги, 

безответственное поведение участников дорожного движения – реалии 

сегодняшней жизни. В этих условиях особое значение имеет 
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заблаговременная подготовка самых маленьких пешеходов – детей. 

Учитывая особую значимость работы в данном направлении, и то 

обстоятельство, что детский сад является самой первой ступенью в системе 

непрерывного образования, особое внимание городского уделяется профилактической обучению организованных детей 

также правилам который дорожного этом движения. 

движения Целью детских работы который МБДОУ делать детского качество сада № 16 « данному Ивушка» 

планы Старооскольского поведение городского средств округа своей является ситуаций создание жизни условий значение для 

своей профилактики мастерства детского навыки дорожно-работа транспортного движения травматизма паспорт при 

дошкольников взаимодействии городского всех внимание участников водителей образовательного поправляют процесса. 

профилактике Задачи: 

1. детский Развивать ребятишками познавательные здоровья процессы, поведению необходимые самой для рассказы ориентации в 

этом пространстве. 

2. транспортного Формировать и дорожной развивать транспортного навыки каждый безопасного есть поведения участников на работы улицах начале 

всех профилактической участников даже образовательного входят процесса. 

3. дети Развивать детском эмоционально-правилами волевые транспортного качества, учитывая необходимые профилактической для программу 

ориентации детей на проблема улицах.  

высадкой Создавая летний условия эмоционально для безопасный работы в детей этом знаний направлении, в зависит нашем дорожной дошкольном дорожного 

образовательном создана учреждении шестой назначен движения ответственный прогулки за   направлении организацию безопасности 

профилактической подобрать работы возрастающая по прогулки предупреждению учреждения детского приходится дорожно-детского 

транспортного нашем травматизма, мбдоу ежегодно маршрута разрабатывается безопасности план наблюдения по детского профилактике травматизма 

детского поправляют дорожно-дорожного транспортного минутки травматизма  является со проектах всеми разделов участниками знаний 

образовательного безопасности процесса, особое разработан общества паспорт основные по детского дорожной викторины безопасности вопросы 

образовательного особое учреждения, в травматизма который ролевых входят переходят общие практические сведения о навыки МБДОУ, дисциплинированных 

планы-различные схемы: 

-детского путей госавтоинспекции движения процесса транспортных возрастающая средств и помогает детей; 

-пешеходов маршруты транспортного движения педагогов организованных водителей групп педагоги детей детского от детей ОУ; 

усваивают Содержатся велосипедистов методические обучение рекомендации внимание по дворе обучению более детей улицах правилам 

умный дорожного размещение движения, затрагивают создана каждой учебно-сами материальная иногда база совершенствованию по жизни профилактике 

взаимодействии детского движения дорожно-дорожно транспортного формы травматизма. 
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В дошкольников каждой воспитать возрастной травматизма группе пространстве есть безответственное центры ольга по познают дорожному участников движению, детский во 

детского дворе также МБДОУ значение для дети проведения взаимодействия профилактической родителей работы дворе есть дорожно площадкой с 

детский разметкой. В грамотности фойе всех для программу родителей процесса оформлен транспортного уголок движения безопасности. 

ивушка Изучение детского дорожной дорожного азбуки в центры детском детьми саду раздел начинается с движения младшего 

детского дошкольного ольга возраста и проведения даются в содержатся определённой округа системе. В возраста своей родителей работе 

ведь педагоги информации МБДОУ ролевых используют ориентации программу «анкетирование Основы общества безопасности полученные детей 

умный дошкольного детей возраста» Р.Б. жизнедеятельности Стеркиной, О.Л. взаимодействии Князевой, Н.Н. поведение Авдеевой. В 

опасности этом пешеход курсе сферы Основ стеркиной безопасности совершенствованию жизнедеятельности городского для 

направлении дошкольников, анкетирование входят непрерывного шесть приходится разделов, ребёнка которые самой затрагивают системе основные 

детском сферы детского жизни путей ребёнка. правилам Шестой старооскольского раздел «проводятся Ребенок и несут улица», индивидуального помогает беседы детям 

начинается познакомиться с движения основными сегодняшней правилами выбрать дорожного дорожной движения детского для данному водителей, транспортом 

пешеходов, дети велосипедистов, имеет рассказывает о детского работе системе ГИБДД  и развивать учит, большое что оформлен 

делать, родителей если делать ребёнок разработан потерялся. 

взаимодействия Полученные дорожного знания поправляют воспитанники загадки закрепляют в детьми сюжетно-рассказывает ролевых начинать 

играх, процессы детских работы исследовательских профилактической проектах, автобуса тренингах, возрастной моделировании авдеевой 

дорожных содержатся ситуаций современного на детей различные курсе темы. переходят дети взаимодействии познают и входят усваивают мбдоу дорожную проектах 

азбуку. В профилактике детском детского саду формировать проводятся актуальности минутки опасными безопасности, затрагивают на рекомендации которых ранено 

педагоги организованных вместе с играх детьми мастерства повторяют жизни дорожную дорожно азбуку, профилактике отгадывают родителей загадки, поведение 

придумывают ролевых сказки и профилактической рассказы. ранено Кроме маршрута того с округа детьми разделов проводятся направлении викторины 

«уровень Умный детей пешеход», различные КВН «года Знатоки является правил образовательного дорожного дорожного движения». 

профилактической Чтобы фойе привить профилактические детям проектах практические правил навыки в родителей выполнении водителей правил 

азбуку дорожного этих движения, усваивают проводятся педагогического целевые проводится прогулки выполнении для формировать наблюдения знатоки за 

первой транспортом, сегодняшних действиями знатоки пешеходов и используют водителей, учебного за белгородской посадкой и однако высадкой 

участниками пассажиров года из различные автобуса, качество за профилактической сигналами младшего светофора. жизни От обстоятельство взаимодействия в 

проводится работе дорожного по года профилактике профилактики детского поведение дорожно-полученные транспортного определённой травматизма необходимые 

зависит уделяется качество определить профилактической актуальности работы детей по процесса данному обучению направлению. 

деловые Работе с ведется родителями в ситуаций детском информации саду наиболее уделяется зависит большое педагогические внимание, травматизма ведь 

транспортного именно самой они дошкольного каждый значение день и размещение не помогает раз группе переходят с развивать ребятишками дорожного дорогу и больше несут содержатся за 

образовательном них выполнении ответственность. безопасности Однако больше иногда работы случается, учит что помогает сами эффективные дети городского знают 

наблюдения значительно работы больше дорожного родителей и основные даже воспитанники поправляют начинается их транспортного поведение центры на необходимые дороге. 
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стеркиной Работа с пятеро родителями детей по саду пропаганде транспортного правил детей дорожного взаимодействии движения и 

путей безопасного учебного образа князевой жизни учреждении ведется нашем через детей разнообразные сказки формы: 

движения анкетирование, особое беседы, детям составление детского индивидуального возраста маршрута« уровень Мой 

разработан безопасный ведь путь в качество детский нашем сад»,дети размещение округа информации шесть на разделов стендах необходимые группы. 

В дети начале знают учебного викторины года жизни во старооскольского всех проблема группах повторяют проводится правилами анкетирование 

отгадывают родителей с профилактические целью  того определить дорожного уровень стендах знаний группы родителей и учреждения подобрать совершенствованию 

наиболее ориентации эффективные работы методы размещение подачи детей дорожной наблюдения грамотности, старооскольского выбрать взаимодействии 

эффективные сигналами формы дорожно работы с опасности детьми и участниками родителями. сохранение Также теряют систематически викторины 

проводятся привить профилактические необходимые акции, ответственный такие дорожную как « азбуки Безопасный всеми переход», « родителями 

Засветись»  и особую прочие. 

учебно Для делать повышения проблема педагогического работы мастерства дошкольников воспитателей в городского детском велосипедистов 

саду этих проводятся движения педагогические входят советы профилактические по создание совершенствованию современного форм направлении работы форм 

по маленьких профилактике детьми детского сказки дорожно-безопасности транспортного детей травматизма, профилактики деловые 

игры, КВН, семинары, консультации, открытые просмотры по обучению детей 

правилам дорожного движения. Воспитатели и специалисты осуществляют 

взаимодействие в работе по формированию навыков практического 

применения и соблюдения детьми правил дорожного движения. 

Педагогический коллектив МБДОУ в работе с детьми 

использует современные образовательные технологии: обучающие игровые 

ситуации, моделирование, проектирование, информационно-

коммуникативные технологии. Использование проектов с участием 

родителей, инспекторов ДПС, ГИБДД в образовательной деятельности по 

изучению правил дорожного движения, позволяет поддерживать интерес к 

данной теме на протяжении длительного времени и закрепить результаты во 

время проведения праздничных мероприятий, выставок, акций, 

театрализованных постановок. 

Об эффективности проведенной работы можно судить и по возросшей 

активности родителей и детей при проведении совместных мероприятий. 

За годы работы по обучению воспитанников правилам дорожного движения 

не было ни одного дорожно-транспортного происшествия, причиной 
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которого было бы нарушение правил дорожного движения нашими 

воспитанниками. 

Использование данных мероприятий способствует более глубокому 

усвоению детьми правил дорожного движения, закреплению знаний и 

умений, формированию осознанного отношения к их соблюдению, развитие 

чувство контроля, самоконтроля, ответственности и предпосылок готовности 

отвечать за свои поступки. 

Таким образом, в результате целенаправленной и систематической  

работы педагогов и родителей, мы воспитываем поколение грамотных и 

дисциплинированных  участников дорожного движения и, как результат, 

снижение детского дорожно-транспортного травматизма, сохранение жизни и 

здоровья детей. 
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Все люди, маленькие и большие, выйдя на улицу, сразу становятся 

пешеходами. С каждым годом наши города строятся и растут, увеличивается 

количество транспорта на улицах. Поэтому обеспечение безопасности 

движения становится всё более важной задачей. Особое значение в решении 

этой проблемы имеет профилактика и правильная подготовка наших детей - 

пешеходов. 

Чаще причиной дорожно-транспортных происшествий являются сами 

дети. Приводит к этому незнание и невыполнение элементарных основ правил 

дорожного движения, безучастное отношение взрослых к поведению детей на 

проезжей части. Опытный  пешеход никогда не будет расхаживать по 

проезжей части и даже не сойдет с тротуара. Дорога для  машин, обочина для 

пешехода. 

Предоставленные сами себе дети, не всегда могут оценить опасности на 

дороге. Объясняется это тем, что они еще не способны в должной степени 

управлять своим поведением. Дети не в состоянии правильно определять 

скорость и расстояние до приближающейся машины, и переоценивают 

собственные возможности, считают себя ловкими и быстрыми. У детей еще не 

выработалась способность предвидеть возникшую опасность в быстро 

меняющейся обстановке. Поэтому они безмятежно выбегают на дорогу перед 

остановившейся машиной и внезапно появляются на пути у другой. Поэтому, 

родителям, педагогам и взрослым, необходимо научить детей правилам 

поведения на улице. 

Уже в дошкольном возрасте закладывается фундамент жизненных 

ориентировок, и все, что ребенок усвоил дома, в детском саду, остается  в его 

памяти навсегда. Педагоги нашего детского сада решили начать работу с 

детьми по изучению правил дорожного движения. 

Слаженность в работе – залог хорошего результата, данное правило 

действует в любом коллективе, в том числе педагогическом, ведь деятельность 

всех педагогов и специалистов ДОУ направлена на достижение единых целей, 

формирование  интереса к занятиям физической культурой и основ 
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безопасности собственной жизнедеятельности через решение следующих 

задач: 

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 

(в качестве пешехода и пассажира транспортного средства); 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека ситуациям; 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

- обогащение и накопление двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями). 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в нашем 

дошкольном учреждении обеспечивается в результате сотрудничества 

инструктора по физической культуре и музыкального руководителя. 

Интегрированная образовательная деятельность – это новая форма проведения 

физической культуры в дошкольном образовательном учреждении. Знания, 

полученные на занятиях дети могут применить  и в обычной жизни.  

Дошкольное физическое воспитание формирует не только высокий 

уровень здоровья ребенка, но также и культуру поведения на дороге. Следует 

отметить, что интегрированные занятия, будут способствовать проявлению 

положительных эмоций, развитию памяти, восприятия, формируются понятия 

как «физкультурной», так и «дорожной безопасности». Дошкольники узнают, 

как вести себя на улице, что такое правила дорожной безопасности, как 

сохранить свое здоровье в условиях современного мегаполиса, что такое 

светофор, как правильно перейти дорогу, подземный ,надземный переход и 

многое другое.  

Периодичность интегрированных занятий выбирается педагогами. В 

нашем ДОУ такие занятия проводятся 4 раза в год, в старших и 

подготовительных группах и связаны они с тематическим планированием. Им 

предшествует предварительная познавательная работа, проводится они могут, 

в форме путешествий, развлечений и т.д. 
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Музыкально - физкультурные занятия имеют общепринятую структуру. 

Сочетание музыки и физической активности способствуют закреплению и 

расширению знаний о правилах дорожного движения. Так, наблюдения за 

действиями пешеходов и водителей, беседы о правилах дорожного движения 

могут проводиться в подготовительной части занятия в сочетании с ходьбой в 

умеренном темпе. Мы используем в этой части занятия игровые ситуации, 

часть детей изображает водителей, а другая часть – пешеходов.  

Затем дети выполняют физические упражнения в общепринятой 

последовательности в соответствии с рекомендуемыми принципами 

распределения физической нагрузки. У нас дошкольном учреждении 

используются комплексы общеразвивающих упражнений по правилам 

дорожного движения: «Водители», «Сигналы светофора», «Пассажир». 

Инструктор по физической культуре  совместно с музыкальным 

руководителем наполняют занятия содержанием безопасного поведения на 

дороге используя такие приемы как: художественное слово, вопросы по теме. 

Затем проводится подвижная игра. Особую заинтересованность у наших 

детей возникает при использовании наглядности с последующим 

моделированием ситуации. Например, мы с детьми рассмотрели сюжетную 

картину «Перекресток». Затем небольшая беседа, в ходе которой мы с детьми 

выясняем действия всех участников дорожного движения на перекрестке. 

После чего на полу выкладываются шнуры, пересекающие друг друга под 

прямым углом. У одного конца шнура стоит взрослый с сигналами светофора. 

Дети под музыку подходят к перекрестку и действуют по сигналам педагога: 

при красном – останавливаются, при жёлтом – идут вправо, влево или вперёд.  

В подвижной игре дети закрепляют знания правил безопасного поведения на 

дороге.  

В заключительной части интегрированного занятия мы используем 

дыхательную, пальчиковую гимнастики с содержанием правил дорожного 

движения. 
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Используя в своей работе интегрированные занятия по правилам 

дорожной безопасности, мы увидели, что изучение правил дорожного 

движения доступно детям дошкольного возраста, позволяет закрепить, 

уточнить первоначальные знания, умения, навыки о правилах безопасного 

поведения на улице. Провожая детей в школу, мы уверены, что наши 

выпускники могут и умеют ориентироваться в окружающей обстановке. 
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СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ» 

Д.В. Тамаревская, 

Воспитатель МБДОУ детский  

сад № 31 «Журавлик» 

           Актуальность данной темы. В наше время, когда автомобильный 

транспорт и интенсивность его движения растет, огромное значение 

приобретает формирование навыков безопасности дорожного движения у 

дошкольников. Касаемо детского дорожно-  транспортного травматизма, его 

ситуация в нашей стране в данное время является беспокойной и тревожной.          

Анализируя статистику дорожно- транспортных происшествий  в Российской   
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Федерации видно, что детский дорожно- транспортный травматизм ежегодно 

отличается высоким уровнем смертности и тяжелыми последствиями: из 

общего числа ДТП, 68%- совершенные с участием детей в тот момент, когда 

они находились в роли пешеходов, и 32 %- в роли пассажиров. 

Самым идеальным и оптимальным временем для формирования навыков 

безопасности дорожного движения является время, потраченное на дорогу с 

ребенком в детский сад и обратно. Немаловажно, чтобы сами родители 

соблюдали все правила дорожного движения, тем самым демонстрируя 

ребенку правильный пример. 

           Выводя ребенка на улицы города ему необходимы знания и умения, 

касаемо безопасного нахождения на них. Для осуществления этого, 

окружающие его взрослые должны познакомить ребенка с устройством 

проезжей части, перекрестков, тротуаров, дорожных знаков, пешеходного 

перехода, светофора. Самым доступным и эффективным способом по 

формированию правил поведения на дороге является игра, потому что дети 

участвуют в ней самостоятельно. 

           В связи с введением и учитывая ФГОС ДО, формирование основ 

безопасного поведения должно выражаться в самостоятельно- принятых 

решениях в ситуациях выбора, прогнозирования и вероятных последствий. 

По- видимому, в наше время, используя только формы с традиционными 

методами маловероятно прийти к ожидаемому результату.  

           Этот фактор ведет к поиску эффективных технологий сотрудничества 

всех членов образовательного процесса и приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО,  необходимости в поиске особых приемов, которые 

позволят сохранить подачу материалов по ПДД увлекательной и 

соответственно в создании необходимых условий для развития 

самостоятельности по формированию навыков безопасности на дороге. 

           Если в стенах образовательного учреждения способствовать 

формированию навыков безопасного поведения на дороге, это поспособствует 
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уменьшению тяжелых последствий и возможности попадания их в ДТП в 

целом.  

            В последнее время в педагогической практике широко распространены 

квест- технологии, а именно квест- игры. Они имеют огромный развивающий 

потенциал и нацелены на развитие самостоятельности ребенка, его 

индивидуальности, поисковой активности, инициативности по формированию 

навыков безопасности на дороге. 

Квест- технологии представляет собой как самостоятельную, так и 

коллективную работу, которая имеет социально- значимый результат. В 

основе квеста лежит проблема, и чтобы ее решить необходимо провести 

исследовательский поиск во всевозможных направлениях. По итогу, его 

результаты объединяются в единое целое- это процесс полного и глубокого 

понимания окружающего мира самим ребенком. Именно поэтому, квест- 

технологии являются приоритетным направлением для решения данной 

задачи. Они дают возможность систематизировать полученные знания в той 

или иной проблеме. Это позволяет сделать мыслительные процессы 

наглядными, а именно развивать критическое мышление. 

            Критическое мышление – это мыслительный процесс, который 

начинается с получения ребенком информации и заканчивается принятием 

обдуманного решения и формирования собственного опыта. Участие в квестах 

дает дошкольникам возможность открыто и свободно думать насчет любой 

заданной темы. Квест – каково же его понятие в современной педагогической 

технологии? На современном этапе различают несколько видов квестов:  

- линейные, при которых решение одной из задач позволяет начать решение 

следующей;  

- штурмовые, при которых сам участник может выбрать способ решения 

задачи, с помощью использования особых подсказок;  

- кольцевые, который представляет собой тот же линейный квест, но только 

для разных команд, которые выходят из разных точек. Основой квест- 

технологии являются несколько составляющих: Первой является поиск 
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решений способствующих достижению конечной цели. Второе,   ряд 

подсказок, которые не всегда есть, что в свою очередь усложняют поиск 

правильного решения. Если нет путеводителя по квесту, ребенку 

самостоятельно приходится мыслить творчески и искать нестандартные 

решения. Удивительно, но ребенок порой может предложить такое, до чего не 

додумается взрослый и окажется, что ребенок на самом деле прав. 

           Детское логическое мышление заключается в том что его первое, самое 

простое решение, которое пришло ему на ум является правильным. 

Дети выполняют задания, время на выполнение которых ограничено. В этом 

приключении не обойтись без логического мышления, смекалки, ловкости, 

эрудиции, а также координации и умения взаимодействовать с другими 

детьми в команде. 

           Интересно организованные занятия, направленные на развитие 

творческого мышления, запомнятся детям лучше, чем традиционные. Педагог 

должен научить ребёнка мыслить и радоваться процессу мышления. 

Квест –познавательная, развлекательная и подвижная игра, которая относятся 

к развивающим играм, поэтому их использование  в работе по формированию 

у дошкольников навыков безопасности дорожного движения могут принести 

огромную пользу, как взрослым, так и всем дошкольникам. 

Применяя квест- игры в режимных моментах и непосредственной 

образовательной деятельности, позволяет расширить задачи, стоящие перед 

воспитателями в свете ФГОС ДО. 

           Основными формами работы, которые необходимо использовать для 

реализации квест- технологий являются: упражнения, игры, беседы, 

импровизации, критическое мышление, мозговой штурм. При этом 

дошкольники не утомляются, так как яркая постановка и разнообразная 

деятельность квест- игр вызывает интерес. Квест – это вариант игры, при 

которой процесс построен на воображении. Творческая продуктивная 

деятельность дает возможность развивать мелкую моторку, образное 
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мышление и является средством для закрепления полученных в процессе 

деятельности знаний. 

            Для решения поставленных задач можно использовать такие методы, 

как: дидактическая игра, воображаемая ситуация. А так же приемы: 

постановка вопросов, выделение противоположных свойств, 

переформулирование. 

Выбор методов или приемов зависит: 

- от содержания задач; 

- от возраста детей и уровня их развития; 

- от овладения детьми методов и приемов решения творческих задач. 

При организации учебно-воспитательного процесса по формированию 

безопасного поведения детей на дорогах, нужно полагаться на использовании 

трех блоков: «Ребёнок в качестве пассажира», «Ребёнок в качестве 

пешехода»; «Ребёнок в качестве водителя»  (самокат, санки, велосипед и т.д.). 

           Реализуя работу по блокам, и проводя мероприятия, используя квест – 

технологий направленных на формирование безопасности дорожного 

движения детей дошкольного возраста, квест- игры для детей проводятся на 

территории дошкольного учреждения или в здании детского сада. В квесте 

всегда предполагается задание, в котором необходимо что-то разыскать: 

подсказку, предмет, сообщение, для того, чтобы двигаться дальше. 

Выбирая сюжет квеста можно опираться на поставленные задачами, а также 

на решение конкретной проблемной ситуации. Например, найти пропавший 

дорожный знак. Основным требованием к заданию, при его  выполнении 

является фотография- подтверждающая место, где найден отгаданный объект 

в нашем городе (или на близлежащих микрорайонах). 

После проведения каждого квеста, принимавшие участие в квест- игре 

участники, презентуют свои образовательные продукты и делятся опытом и 

знаниями с детьми всей группы, воспитателями и родителями , после чего 

проводится награждение победителей. 
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Варианты отчета по реализации квестов могут быть разными: рисунки, серия 

фотографий, виртуальная экскурсия, видеоролик, запись в библиотеку, 

фотоальбом, стенгазета и т.д. 

           Успешная деятельность по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, при использовании квест- технологии предлагает 

включение всех участников образовательного процесса. Поэтому, к примеру, 

можно реализовать план методического сопровождения включения квест- игр 

в образовательный процесс, в результате которого можно разработать 

разнообразный ряд паспортов квест- игр, в их число могут войти: квесты с 

участием родителей, квест с участием инспекторов ГИБДД, квесты с 

взаимодействием детей с сотрудниками различных образовательных сфер, 

подводя итог,  квесты с взаимодействием всех вышесказанных членов, 

участвующих в образовательном процессе. 

            Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что квест- 

технологии по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного 

движения на дорогах обеспечивают положительную динамику в 

формировании умений, знаний и навыков в этом направлении. 

Перспективность использования квест- технологий состоит в том, чтобы 

подготовить ребенка к встрече с различными жизненными ситуациями на 

улицах города. Именно поэтому немаловажное значение имеет создание 

необходимых условий в дошкольном образовательном учреждении , в семье, 

которые позволят ребенку планомерно накапливать опыт безопасного 

поведения. 
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М.С. Тарарыева, 

С.В.Сидякина, 

воспитатели  

МБДОУ ДС №46 «Вишенка»  

 

С раннего детства ребенок становится участником движения: это 

пешеход, идущий по улице со своими родителями, или пассажир в автобусе, 

автомобиль. Дорога и улица являются источником большой опасности для 

ребенка. Поведение детей на дороге непредсказуемо и не необъяснимо. Это 

связано с его возрастом и психофизиологическими характеристиками. 

Психофизиологическая система ребенка, по сравнению со взрослым, 

находится в состоянии образования и еще не достигла своего полного 

развития. Плохая координация движений, недостаточное развитие бокового 

видения, неспособность сопоставить скорость и расстояние, отсутствия 

навыков ориентации в пространстве, медленной реакции на изменение 

дорожных знаков, необходимость постоянного движения приводит к тому, что 

дети не в состоянии правильно оценить дорожную ситуацию. 
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Поэтому проблема преподавания правил поведения детей дошкольного 

возраста на дороге актуальна и современна, ее решение помогает 

сформировать навыки безопасного поведения детей в дорожной обстановке, а 

как следствие-уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей. 

Это возможно при условии точного планирования и последовательного 

взаимодействия преподавателя со студентами в процессе обучения. Этот 

процесс довольно сложный и длительный, и требует различных форм 

организации работы. 

Способы организации работы по формированию безопасных 

поведенческих навыков у старших дошкольников должны быть 

разнообразными и вызывать положительные эмоции и интерес к детям. 

При изучении правил дорожного движения особенно важно приобретать 

навыки в процессе игровой деятельности. Игра является основным видом 

деятельности дошкольников, в ходе которой они проявляют свою силу, 

расширяют свою ориентацию в пространстве, усваивают социальный опыт. 

Особый интерес к изучению правил дорожного движения вызывает 

детский сюжет ролевых игр: "перекресток", "автобус", "дорожное 

патрулирование", "инспектор ГИБДД", "такси", "мы водители". Такие игры 

лучше всего проводить в городских условиях автомобиля, на площадке 

детского сада, особенно в обозначенных районах, оборудованных 

интерактивной доской, автоматическими светофорами, дорожными знаками, 

соответствующей сюжетной линией-бумажными костюмами. 

Игра с детьми различные дорожные ситуации способствуют лучшему 

усвоению правил дорожного движения. 

И игры на свежем воздухе: "Светофоры на ходу" ," Свои флаги", "Занять 

свое место", "Автомобили", "Перекресток", "Светофоры", "Мы водители", 

"Самая стратегия"," Умный пешеход " способствует укреплению 

определенных навыков и способностей и вызывает положительные эмоции и 

хорошее настроение у детей. 
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Развитие маршрута "Безопасный путь в детский Сад" поможет обучить 

ребенка ориентироваться в дорожных ситуациях на пути в детский Сад и 

обратно; обучать родителей, участвующих в составлении "маршрута", 

ориентированию на ситуации на дороге и предотвращению типичных 

опасностей. 

Маршрут от дома до детского сада совместно разработан родителями и 

детьми. Каждый разработанный маршрут обсуждается с ребенком, он должен 

быть в состоянии объяснить это[1]. 

Подъем и работа с визуальным материалом-один из самых доступных 

способов организации работы по изучению правил дорожного движения. Во 

время беседы с детьми, вы можете обсудить следующие темы : " Виды 

транспортных средств", "Опасности на улицах", "Правила поведения на 

тротуаре, во дворе, во дворе, на детской площадке", "Правила перехода через 

дорогу со взрослыми", "Виды и сигналы светофоров", "Зачем нужны 

дорожные знаки", "перекресток Пешеходной: подземная, на земле, на земле". 

Создание проблемной ситуации с участием героев повышает познавательный 

интерес и делает ситуацию необыкновенной, поэтому более запоминающейся. 

Эффективные способы работы меняют сюжет сказок с помощью решения 

логических задач, ситуаций-загадок. 

В работе с детьми дошкольного возраста важен принцип видимости. 

Поэтому важно использовать трассировки светофоров, дорожных знаков, 

различных типов транспортных средств и других связанных с ними 

материалов. 

В лекции по речевке развития и во время чтения художественной 

литературы включены произведения искусства на тему: В. Семернина 

"Запрещено – разрешено", В. Кожевникова "Светофор", А. Дорохова 

"Заборчик вдоль тротуара", "Барьер", "Подземное движение", В. Орлова 

"Пешеход", С. Волкова "Торопышка пересекает дорогу", "Торопышка на 

улице", М. Приходкина "На улицах городов", Н.Сапотницкой "Пешеходные 

правила", Н. Носова "Автомобиль", С. Маршака "Для пешеходов", А. Мецгер 
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"Про машины". Мотивировать детей делать истории, запоминать стихи, 

пословицы, загадки, рассказывать [2]. 

Когда я изучаю правила дорожного движения с детьми, я использую 

дидактические игры: "Какой знак", "Скажите мне слово", "Угадайте знак", 

"Соберите автомобиль", "Дополнительная комната", "Каламбур", "Группы 

дорожных знаков", "Виды транспорта", "Умные люди", "Я- культовый 

пешеход", а также игры, напечатанные на доске: "Правила дорожного 

движения", "Соберите знак", "Умный светофор", "Улица". Рекомендуется 

работать с дидактическими играми индивидуально или в небольших 

подгруппах. 

Консолидация приобретенных знаний поможет искусству. Дети рисуют 

различные виды транспорта и дорожные ситуации на тему: "Улица нашего 

города", "Светофор под названием", "Дорожные знаки". Развивайте 

способность резать детали транспортного средства: колеса, кабина, кузов, 

окна, укладывайте на чистый лист бумаги, правильно выполняйте 

последовательность наклеивания их в приложение. Темы для приложений: 

"Светофор"," Автобус", " Наши помощники-дорожные знаки." 

Строительство развивает воображение детей, способность строить дома, 

дороги, транспортировать различные строительные материалы. Дети строят 

собственную улицу в групповом зале, избивают ее. Темы для оформления 

"Макет нашей улицы", "Гаражи", "Автомобили". 

Узнать уровень знаний детей о правилах дорожного движения помогут 

конкурсы и различные соревнования. Целесообразно проводить такие игры в 

начале учебного года и в конце. Таким образом, в игре, вы можете определить 

уровень образования представлений дошкольников о правилах поведения на 

дороге. 

Наблюдение, селективный поход и экскурсия направлены на повышение 

осведомленности детей о безопасности дорожного движения. Прогулка может 

быть на пешеходном переходе, на светофоре, на проезжей части, где можно 

наблюдать движение автомобилей и работу водителя[3]. 
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Таким образом, усилия по предотвращению травм детей в результате 

дорожно-транспортных происшествий должны осуществляться на плановой, 

систематической и постоянной основе, естественно и органично 

интегрироваться в целостный педагогический процесс. А способы 

организации работ по профилактике травм, вызванных дорожно-

транспортными происшествиями, должны быть интересными и 

разнообразными и вызывать положительные эмоции у детей и родителей. 
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Е.В.Иванова, 

инструктор по физической культуре 

МБДОУ ДС №2 «Колокольчик» 
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Помни, что ты не один на планете: 

                      Ты - чья-то дочь, ты чей-то сын. 

                      Поэтому, будьте внимательны, дети, 
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                      Когда вы с дорогой один на один![2] 

 

В наше непростое, тревожное время необходимо научить детей  любить 

и ценить свою жизнь, научить быть внимательными и осторожными, научить   

соблюдать правила дорожного движения. Педагоги  дошкольных учреждений 

приобщают своих воспитанников к пропаганде безопасности дорожного 

движения, а они - несут знания в ребячьи массы, в дошкольные коллективы. 

Принцип взаимодействия -  «дети - дорожная среда». 

В нашем дошкольном учреждении, наряду с традиционными формами и 

средствами работы по обучению детей «Правилам дорожного движения», 

используются и новые интерактивные формы работы. 

Агитбригада - самая яркая и эффективная форма пропаганды 

безопасности дорожного  движения. Креативные замыслы,  интересные 

находки, «изюминки» в такой скучной теме, как правила дорожного движения 

- это реальность, данность нашего времени. Не регламентирован 

количественный состав агитбригады. 

Не замкнуто и территориальное пространство: выступаем   в своем 

дошкольном учреждении перед детьми, на родительских собраниях; в школе 

(в рамках сетевого взаимодействия), на  муниципальных конкурсах, в СМИ. 

 Главная цель выступления агитбригады - формирование человека 

безопасного типа.  Исходя из своей многолетней практики, хотим отметить, 

что сценарии для дошколят надо писать по мотивам нашей родной литературы 

и народного творчества - материал прост, доступен и эмоционален. 

Подбирая материал агитбригады, педагоги совместно с музыкальным 

руководителем и инструктором по физической культуре учитывают принципы 

агитбригадного жанра: 

-принцип современности, злободневности, принцип нравственности, 

ответственности,  принцип креативности, творчества, принцип целостности. 

Разнообразны и стили наших агитбригад: сказки данной тематики; песни, 

стихи, частушки; хореографические этюды; КВН, разговорный жанр; 

театральные интермедии и сценки. 
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Мы считаем, что наглядность (декорации, интерактивное 

сопровождение , мультимедийные плакаты, растяжки, выставки и вернисажы 

детских работ по ПДД, соответствующие костюмы  или элементы (банданы, 

косынки, шарфы, флажки, стикеры и фликеры, световозвращающие 

предметы); информативность (кратко, но объемно);музыкальное 

сопровождение (драйвовое, мажорное) -главное и обязательное условие 

яркого, стильного и модного выступления агитбригады. 

С одной стороны - не механическое заучивание правил дорожного 

движения, а логически выстроенная цепочка безопасных действий. С другой - 

сотворчество педагогов и воспитанников ДОУ при нахождении выходов из 

опасных ситуаций на дорогах. Поэтому агитбригады - альтернативная и 

эффективная форма  обучения правилам дорожного движения, безопасного 

поведения на дорогах [1] 

Условно процесс профилактической работы в форме агитбригад мы 

разделили на две платформы. 

 

 

-собственно охрана жизни и здоровья               - подготовка  организованных   

юных пешеходов;                                                      членов команды,  активных 

 -защита их прав и законных интересов               участников агитбригады; 

 путем предупреждения                                        - возможно ориентация на 

 дорожно-транспортных происшествий.             выбор будущей профессии. 

Эта форма  пропаганды безопасности дорожного  движения 

предполагает развитие значимых для дошкольного возраста личностных 

качеств наших детей: элементарные навыки самостоятельного физического 

совершенства, самостоятельность и подвижность в принятии правильных 

решений, активности в пропаганде добросовестного выполнения правил   

дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей  жизни. 

Новизна - в попытке решения двух важных, на наш взгляд, проблем -

обеспечения безопасности детей на дороге и развитие творческой личности 

    I  ПЛАТФОРМА   II  ПЛАТФОРМА 
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ребенка через инсценирование, создание макетов дорожных ситуаций и 

способов их решения. Если коснуться эмоциональной сферы, то у зрителей 

формируются положительные эмоции, что способствует лучшему 

запоминанию увиденного и услышанного; у юных инспекторов -музыкальное,  

познавательно-речевое, эмоциональное развитие, личностное - они учат 

других правилам дорожного движения. Артисты гордятся собой, чувствуют 

ответственность, поэтому очень стараются и переживают. И, конечно же, их  

радуют результаты  труда. В нашем дошкольном учреждении функционирует  

агитбригада «Здрайверы», которая  занимается активной пропагандой 

безопасности на дороге среди дошкольников, родителей  и предупреждением 

их нарушений. В рамках Всероссийского рейда «Внимание дети!» проводим 

«Неделя безопасности дорожного движения»,принимаем участие в 

муниципальном квесте «Тропа безопасности»,показываем театрализованные 

представления («Теремок на новый лад», «Семеро козлят и ПДД», «Фликеры 

- это модно!») на родительских собраниях. В методической копилке нашего 

детского сада создан кейс сценариев агитбригад по теме: «Автокресло и жизнь 

ребенка». По нашему заказу блогером Светланой Панковой была написана 

песня «Чудесные светлячки», которая стала гимном нашей агитбригады. 

Открыли для себя сайт Координационного центра профилактики детского и 

юношеского дорожно-транспортного травматизма  Белгородской области: 

htths: //vk.com/kcqdt. На нем можно узнать обо всех событиях, которые 

происходят в центре. Нам нравится  разговор на актуальные темы сквозь 

призму дороги - главного  драйвера развития. Появилась возможность 

дистанционного общения, надеемся внести предложения по обмену опытом, 

по обмену сценариями агитбригад.  Ждем видео- курс «Территория дорожной 

безопасности». 

В результате своей деятельности агитбригада «Здрайверы» достигла 

высоких результатов. Неоднократно участники агитбригады становились 

победителями  муниципальных конкурсов, были награждены грамотами, 

дипломами. 
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 Для педагогического коллектива МБДОУ ДС №2 «Колокольчик» 

агитбригада - это  творческая площадка, которую каждый раз необходимо по-

новому, креативно «разукрасить». Мы сочиняем тексты песен данной 

тематики, составляем сценарии, моделируем сценическое пространство, 

изготавливаем совместно с детьми и родителями наглядное оформление и 

получаем огромное удовольствие от сотворчества, от взаимодействия, от 

результатов своей работы. 

«Всё в твоих руках!» -  сказал мудрец. Действительно, ведь именно от 

наших   рук, от нашей  деятельности зависит безопасность жизни наших детей, 

детство  без травм[1] 

                                           ЛИТЕРАТУРА. 

1.Гордиенко С.А. Азбука дорожного движения для детей и для родителей, для 

пешеходов и водителей / С.А. Гордиенко. Ростов - Н/Д: Феникс-

Премьер, 2015. – 64 с. 

2.Козловская Е. А. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма метод.  пособие / Е.А. Козловская. под общ. ред. В.Н. 

Кирьянова.  М. : 2007. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

Л.Н. Филиппенко,  

В.М. Барабашова, 

воспитатели  

МБДОУ ДС № 46 «Вишенка» 

 

Изучение Правил дорожного движения малыши начинают в возрасте 3-

4 лет. В игровой увлекательной форме детей знакомят с сигналами светофора, 

с разметкой дороги, с тротуаром и проезжей частью. Чем старше становится 
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ребенок, тем серьезнее становятся занятия с детьми. Но практический опыт 

безопасного поведения на дороге дошкольники получают с родителями. 

В японской методике раннего развития есть такая особенность при 

выработке определенного навыка у ребенка – это многократность повторений, 

пока данный навык не перейдет в привычку. В условиях детского сада можно 

выработать навык, но сформировать привычку помогут родители. 

Приведу пример. Готовясь к переходу через дорогу по нерегулируемому 

пешеходному переходу, мы ожидали, пока проедем легковой автомобиль. 

Машина слегка притормозила перед пешеходным переходом, но продолжала 

движение. Рядом с нами стоял 6-7-летний мальчик. И вдруг мальчик бросился 

бежать через дорогу! Ни мы, ни рядом стоящая женщина не успели 

среагировать, но успел затормозить водитель и только слегка толкнул 

бегущего ребенка. Тот упал, вскочил и побежал. Выбежавший водитель не 

смог его догнать. Мы так и стояли в шоковом состоянии. С тех пор мы всегда 

крепко держим ребенка за руку не только при переходе через дорогу, но и стоя 

у дороги в ожидании сигнала светофора. Ребенок, у которого не сформирован 

до автоматизма навык безопасного поведения на дороге может совершить 

непредсказуемый поступок. 

Не стоит пугать родителей страшными картинами аварий на дороге – 

они и так бояться за своих детей, но донести до взрослых ту меру 

ответственности, которую они берут на себя за безопасность своего ребенка 

необходимо. Некоторые современные родители самонадеянно полагают, что 

чтение консультации, подготовленной педагогом – это бесполезная трата его 

драгоценного времени. Следовательно, необходимо применять другие методы 

повышения педагогической компетентности родителей. Педагогами было 

отмечено, что проблемные вопросы анкетирования или тестирования 

активизируют желание родителей восполнить имеющиеся пробелы в знаниях 

короткой и лаконичной информацией. Значит, прежде чем предлагать 

родителям какие – либо рекомендации по изучению Правил дорожного 

движения, необходимо поинтересоваться уровнем из знаний по данной теме. 
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Вопросы родителям задаются о знаниях детей и их навыках. Например, в 

анкете можно обратиться к родителям с вопросом «Как Вы считаете, знает ли 

Ваш ребенок, что…» И далее следуют несколько вопросов о знаниях детей. 

Тем самым родители озадачиваются сами и интересуются правильным 

ответом. Так же можно сформулировать вопрос о наличии определенных 

навыков. Так постепенно возникнет доверительный диалог, когда педагог, не 

навязывая своего мнения, составляет короткие рекомендации по всем 

вопросам, затронутым анкетированием. Каждый родитель выберет для себя 

необходимую информацию. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс поможет им 

приобрести опыт практического взаимодействия со своим ребенком.  

«Игра по всем правилам» - так называется совместное развлечение в 

старшей группе по Правилам дорожного движения. В игровой, 

непринужденной обстановке взрослые и дети закрепили правила поведения на 

автобусной остановке, в самом автобусе, и конечно, при переходе через 

проезжую часть. Только вот игра была «наоборот»: это дети учили своих 

родителей Правилам ДД. Таки образом, показывая образец своего поведения 

на дороге: подошел с ребенком к пешеходному переходу, возьми его за руку и 

спроси правила перехода через дорогу. И не беда, что ребенок не улице 

возмутится постоянством вопросов родителя, можно и здесь найти забавную 

ситуацию, притворившись, что ты забыл эти Правила.  

И чем чаще ребенок будет играть в детском саду в сюжетно-ролевые, 

дидактические и подвижные игры с Правилами дорожного движения, а 

родители будут напоминать о поведении на дороге каждый разпереходя 

дорогу, то, оставшись один на один с пешеходным переходом, он вряд ли 

побежит как тот мальчик. 

В подготовительной к школе группе объединению взрослых и детей 

способствует проведение различных социально-значимых акций, 

направленных на создание безопасных условий для передвижения на дороге. 
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Чтобы привлечь внимание родителей, перевозящих в своих машинах детей, 

проведи акцию «Детское кресло – детям». Вместе с детьми родители 

организовали патрули возле пешеходных переходов, отмечая безопасное 

передвижение детей и подростков по «зебре». Обращали внимание и на 

родителей с детьми, брали у них интервью о соблюдении правил перехода 

(Акция «Зебрята»). 

В подготовительной к школе группе появилась новая форма совместной 

деятельности родителей и детей как квест-игра. За учебный год провели такие 

игры как «Дорожный марафон», «Не страшна тому дорога, кто внимателен с 

порога». В игровой форме родители и дети повторили и обогатили свои знания 

и практические навыки безопасного поведения на дороге и на улице. При 

выполнении заданий дошкольники и их родители совместно отгадывали 

загадки, анализировали подсказки, помогали друг другу передвигаться через 

препятствия, находили ответы. Дружеская поддержка объединила родителей 

со своим ребенком и коллектив родителей группы. 

Собеседование с родителями и анкетирование подтвердило успешность 

выбранных инновационных форм работы с родителями по формированию у 

дошкольников безопасного навыка поведения на дороге. 

ЛИТЕРАТУРА: 

6. Вдовиченко Л. А. Ребенок на улице: Цикл занятий для детей старшего 

дошкольного возраста по обучению правилам безопасного поведения на 

дороге и Правилам дорожного движения. СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009. 

7. Козловская Е.А.Формирование у дошкольников навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах (для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений) / Е.А. Козловская, С.А.. Козловский. М., 

2006. -108 с. 

8. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора [Текст]:  Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения: Для работы с детьми 

3-7 лет/ Т.Ф. Саулина – М.: Мозаика- Синтез, 2008. 
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9. Хабибуллина Е.Я.Дорожная азбука в детском саду [Текст]/ 

Е.Я.Хабибуллина - Санкт Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

10. Методические материалы по вопросам формирования навыков 

безопасного поведения у детей и подростков. – Екатеринбург: ГБОУ СО 

ЦППРиК «Ладо», 2014. – 52 с. 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА В ДОУ 

И.А. Цуканова, 

воспитатель  МБДОУ Д/С № 10  

«Светлячок»; 

О.А. Муштатова, 

ст. воспитатель  МБДОУ Д/С № 10  

«Светлячок» 

 

      Перед педагогами дошкольного воспитания и родителями стоит жизненно 

важный вопрос безопасности дорог для детей. Первостепенная задача – 

помочь воспитанникам освоить правила безопасного дорожного движения. В 

этом помогут наши знания, устремленность, последовательность, 

настойчивость и выдержка. Становятся актуальными поиск и подбор 

новаторских форм работы с родителями и детьми. Воспитатели нацелены на 

развитие у воспитанников навыков грамотного поведения в дорожном мире. 

Для этого в нашем детском саду создаются наиболее эффективная обучающая 

и воспитательная среда в группах. 

      В связи с этим важно реализовать следующие задачи: 

- усиление просветительской деятельности среди педагогов, родителей и 

детей, направленной на изучение основ безопасности движения на дорогах; 

- повышения уровня осведомлённости и информированности родителей и 

педагогического состава ДОУ в вопросах, связанных с профилактикой 

детского травматизма в условиях дороги; 
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- создание комплекса обучающих игр и дидактических пособий, направленных 

на освоение дорожной азбуки и ПДД; 

- реформирование развивающей среды детского сада в целях развития у 

воспитанников норм поведения и социальных навыков на дороге. 

Для выполнения вышеперечисленных задач необходимо иметь систему форм 

и методов работы с педагогами, с детьми и родителями. 

Направления работы с педагогами ДОУ. 

Консультации. В качестве формы подобной работы следует 

отметить консультации, которые могут быть разнообразной тематики, 

например, «Ситуативная имитация как возможность повышения уровня 

знаний», «Развитие навыков правильного поведения в мире дорог». В 

консультативной работе имеют место также консультации-презентации, 

совмещающие демонстрационный и информационный материал. 

Семинары-практикумы. Эффективной формой работы будет являться 

организация и проведение семинаров-практикумов, которые соединяют в 

себе как теоретическую, так и практическую направленность и иметь разные 

темы, например, «Создание тематических буклетов», «Разработка обучающих 

игр и дидактических пособий по теме». 

Педагогические советы. На общих собраниях педагогов может происходить 

обсуждение плана работы по данной теме, внесение корректив, предложение 

начинаний, представление отчётов. Приглашение выступить 

соответствующих специалистов, например, инспектора правил дорожного 

движения – также будет полезным. 

Конкурсы. Конкурсная деятельность подходящей тематики среди 

воспитателей позволит выявить творческий потенциал и стимулировать 

активность. Важный элемент повышения мотивации – награждение 

победителей, в том числе, и материальное поощрение. 

Направления работы с детьми. 

Тематические занятия. Каждому воспитателю необходимо продумать и 

оптимизировать план тематических занятий для возрастной группы, 
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подобрать темы, создать дидактический материал, а затем проводить их в 

игровой форме, которая соответствует ведущей деятельности детей на данном 

этапе, прекрасно воспринимается и способствует формированию навыков и 

развитию творчества. 

Целевые экскурсии. Для воспитанников разных возрастных групп проведение 

целевых экскурсий за пределы детского сада также является полезной формой 

работы, например, изучение близлежащих территорий, особенностей 

переходов через дорогу. Происходит закрепление таких понятий как «сигнал 

светофора», «пешеходная дорожка», «двухстороннее движение» не в 

имитируемых, а в реальных условиях, воспитывается культура поведения на 

улице, знакомство с дорожными знаками. 

Конкурс детских рисунков. К конкурсам рисунков могут быть привлечены 

все желающие. Воспитателям важно продумать темы и условия участия. 

Наблюдение. Вместе с детьми работники ДОУ наблюдают и изучают 

окружающую действительность, а также информационные стенды, 

настольные макеты городских дорог и улиц, разметку та территории детского 

сада, атрибуты и пособия. 

Художественная литература. В целях создания насыщенной развивающей 

среды воспитатели могут подобрать и систематизировать произведения для 

воспитанников – затем разместить материалы в кабинете методиста. 

Агитбригада. На базе ДОУ может быть создана детская агитационная бригада 

с ярким названием «Светофор», которая может выступать перед детьми и 

родителями. 

Акции. Дошкольники могут принимать участие в различных акциях, например 

в акции «Сохрани жизнь, водитель». 

Творчество. Воспитанники постарше уже могут создавать атрибуты для 

моделирования дорожных ситуаций. 

Тематические недели. Планирование, организация и проведение 

тематических недель по изучению дошкольниками правил безопасного 
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поведения вне помещения – также мощное обучающее, информационное 

средство. 

Направления работы с родителями. 

Информационный уголок. Родителей можно привлечь к созданию 

информационного уголка группы и его названия, например, «Дошкольник и 

улица». 

Беседы. Беседы с родителями о важности целенаправленного и 

систематического обучения детей ПДД – неотъемлемая форма работы. 

Анкетирование. Родители могут заполнить анкеты и опросные листы, 

обработка и анализ которых помогут выявить более детальную картину уровня 

знаний и развития навыков детей по заданной теме. 

Всеобуч. Организация системы обязательной подготовки, благодаря которой 

родители осознают всю важность и сложность формирования правильного 

детского поведения на дорогах. 

Конкурсы. Среди родителей также возможно проводить конкурсы, например, 

представить авторские игры, связанные с правилами дорожного движения. 

Фотовыставки. Организация фотовыставок – интересное направление, 

важно выбрать соответствующую тему, например «Автомобиль семьи». 

       Инновационность подхода заключается в системности, комплексности, 

многообразии методов и форм деятельности, а также в многонаправленности 

по отношению ко всем участникам воспитательного процесса. Организация 

подобной работы в полном объеме способствует эффективной профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. Дошкольники 

продемонстрируют хорошее знание ПДД, видов дорожного транспорта и 

дорожных знаков, что могут подтвердить результаты будущего мониторинга. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ 

РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Л.В. Часовских, 

Воспитатель,  

МАДОУ Д/С №73«Мишутка» 

Ю.Г.Золотых, 

Музыкальный руководитель, 

МАДОУ Д/С №73«Мишутка» 

 В условиях развития современного общества, с каждым годом 

интенсивность движения транспорта на дорогах возрастает, а вместе с этим 

возрастает количество дорожно–транспортных происшествий.  Большую 

тревогу вызывает рост числа пострадавших детей. Ежегодно на дорогах 

городов нашей страны совершаются сотни дорожно-транспортных 

происшествий, в результате которых десятки детей погибают, сотни получают 

ранения и травмы. Основы грамотного поведения детей на дорогах, а именно 

знакомство с правилами дорожного движения, необходимо закладывать с 

раннего возраста. Дорожно-транспортный травматизм остается приоритетной 

и важной государственной проблемой.  

Наша задача – организовать работу так, чтобы знания, полученные в детском 

саду, стали прочными и помогли своевременно предотвратить дорожно – 

транспортное происшествие.  

Для успешного обучения детей правилам дорожного движения, учитывая 

психологические и возрастные особенности детей, необходимо сформировать 

основные навыки поведения, которые помогут ребенку сориентироваться в 

дорожных ситуациях:  



 

253 

 навык   сосредоточения внимания – ребенок должен остановиться и 

оценить обстановку на дороге не только глазами, но и мыслями, в связи 

с переходом опасного места.  

 навык   наблюдения -  ребенок должен видеть предметы, окружающие 

его, как подвижные, так и неподвижные  закрывающие обзор проезжей 

части.  

 навык  самоконтроля – переходя проезжую  часть,  соблюдать полное 

спокойствие и не отвлекаться.  

Наблюдательность, сосредоточенность, внимание  нужно развивать и 

тренировать. Существует масса тренингов, с помощью которых можно решить 

эту проблему. Важным аспектом для решения этой проблемы является 

систематическая работа с детьми, которая проводится с раннего возраста,  и 

выстраивается от простого к сложному и постепенно усложняется, уточняется, 

дополняется: 

- младшая группа - знакомство с улицей, наблюдение за транспортом, 

пешеходным переходом. 

- средняя группа - знакомство с улицей, наблюдение за светофором, сравнение 

легкового и грузового автомобилей, а также с конкретными правилами 

дорожного движения ( пешеходный переход, проезжая часть). 

-  старшая группа - знакомство с правилами поведения на улице, наблюдение 

за транспортом,  за работой светофора, за работой инспектора ГИБДД,  

знакомство с дорожными знаками. 

-  подготовительная группа - ко всему перечисленному добавляется: значение 

дорожных знаков, знакомство с местом остановки пассажирского транспорта, 

пешеходный переход (подземный и наземный), островок безопасности. 

Особая роль в закреплении и усовершенствовании знаний отводится 

организации игровой деятельности детей. Когда ребёнок играет, он усваивает 

социальные нормы и  правила поведения  в разных ситуациях. 
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Для освоения дошкольниками правил дорожного движения  используют 

следующие инновационные технологии в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей: 

    1. Технология игрового обучения 

    2. Технология информационного обучения 

    3. Мультипликация 

    4. Мнемотехника 

    5. Технология проблемного обучения 

    6. Здоровьесберегающая технология 

К обучению детей правилам дорожного движения необходимо 

подходить дифференцированно, то есть использовать разнообразные 

интересные формы и методы работы. 

Целенаправленная работа по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма должна вестись в нескольких направлениях: 

 проведение цикла  занятий познавательного направления и комплексных 

занятий по темам: «Улица», «Транспорт», «Светофор», «Дорожные 

знаки»;  

 организация тематических экскурсий по улицам города:  «Работа 

светофора»; «Пешеходный переход»;  

 проведение бесед: «Осторожно, дорога!», «Игры во дворе»; 

 использование занимательного материала: ребусов, кроссвордов, 

загадок; 

 разработка и апробация интерактивных, театрализованных, 

развивающих игр, игр-тренингов, проведение викторин, конкурсных 

программ, праздников, развлечений, агитбригад,  тематических 

спектаклей;   

 организация творческой деятельности: аппликация, рисование, лепка,        

тестопластика,  пластинография. 

 Такая системная, регулярная работа помогает успешно усвоить 

знания и воспитать грамотного пешехода на улице. Подводя итог, можно 
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сказать, что использование разнообразных форм и методов обучения 

позволит обезопасить и сохранить здоровье и жизнь дошкольников. Навыки, 

освоенные человеком в детстве, формируют его дальнейшее 

дисциплинированное поведение, и потому так важно как можно раньше 

начать обучение ребенка основам ПДД. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА 

ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА, ЧЕРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

А.А. Юрпольская 

Ю.А. Корона  

воспитатели,  

МБДОУ ДС № 50 «Непоседа»  
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Старооскольского городского округа 

 

 В современном обществе количество людей, которые овладели умением 

вождения транспортным средством, увеличилось в разы. Наличие 

водительских прав, порой даже стаж вождения не способны предотвратит 

самого страшного происшествия на дорогах. Автомобильные аварии 

происходят повсюду, к сожалению, порой это не только автотрассы, проезжая 

часть дороги, зачастую столкновения происходят на пешеходном переходе, 

светофоре, во дворах домов. Водитель транспортным средством не должен 

терять бдительности и следить за движением не только своего автомобиля, но 

и за ситуацией на дороге. Ответственность в случившейся трагедии лежит не 

только на человеке за рулем, но и на том, кто оказался «за бортом» автомобиля. 

Информационные ресурсы ежедневно упоминают об автомобильных авариях, 

в которых так или иначе замешен пешеход. Пешеход является 

непосредственным участником движения. Порой за случившейся бедой люди 

не обращают внимания на детали происшедшего, а порой за грудой метала и 

покалеченных жизней кроется невнимательность и беспечность пешехода. 

Возраст пешехода не важен, даже если он мал, за него ответственность несут 

родители. К сожалению, возрастной контингент, который зачастую становится 

виновником аварий, становится все более юным. Анализ, сложившийся 

ситуации на дорогах заставляет задуматься не только правоохранительные 

органы, но и педагогов отвечающие за воспитание подрастающего поколения. 

Воспитание подрастающего поколения задача не только педагогов, но и 

родителей, законных представителей детей. Насколько осведомлены 

родители, о ситуациях, происходящих на улицах и дорогах нашего города, 

готовы ли они передавать свой опыт детям, и самое главное есть ли данный 

опыт?  

 Многие врачи говорят, что лучше предотвратить болезнь, нежели ее 

лечить, как они правы. Педагоги, работая в направлении профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, взяли за основу данное 
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высказывание. Детский сад № 50 «Непоседа» совсем еще юное учреждение в 

нашем городе, впрочем, как и воспитанники. Дети раннего дошкольного 

возраста не должны быть лишены информационной грамотности, из-за своих 

возрастных особенностей. Учитывая возможности детей, подбирается 

педагогический инструментарий для достижения поставленных целей. 

Инновации в педагогической деятельности по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, учитывая ранний возраст, не 

предоставляет возможности раскрыть профессиональные возможности для 

коллег, однако для детей, на кого и должен быть направлен наш труд, под силу. 

Мир вокруг интересен, так как все для детей раннего возраста в новинку. В 

доступном для малышей формате игры, педагоги проводят работу по 

всестороннему развитию подрастающего поколения, в том числе на начальном 

этапе происходит знакомство с транспортом, дорогой, улицей. С чего начать 

знакомство? Используем все подручные средства, учитывая, что тактильное 

взаимодействие ребенка с предметом даст наилучший результат, и как нельзя 

лучше подойдет для начала развития данной темы.  Различные виды 

транспорта прекрасно раскрывают свой функционал на паласе, который имеет 

принт дорог, улиц. Изучив напольное покрытие, к машинам добавляем 

персонажей, и игра уже наполняется  иным смыслом, о культуре проезжей 

части,  о взаимоотношениях между водителями и пешеходами.  Игра является 

отражением будущих социальных отношений в мире взрослых. Важность 

темы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма не 

минуемо касается детей раннего возраста, как в прочем и их родителей. С 

раннего возраста детям должно доносится, что дорога это не место для игр, 

нужно держать взрослого человека за руку, и много других правил, о которых 

должны говорить не только педагоги, но и на практике прорабатывать 

родители те или иные вопросы. Группа детского сада № 2 «Фантазеры», 

является группой раннего развития, и данный факт был использован для 

информирования родителей находящихся в декретном отпуске. 

Инновационность нашей работы заключается в человеческой речи, которая 
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как нельзя лучше реализует себя не только в наш век информационных 

технологий, но и для мамочек, которые были лишены общения, за время 

декретного отпуска. Мамы и папы с благодарностью и вниманием обращали 

внимание на жизненные вопросы и проблемы, о которых доносили педагоги 

через беседы, брошюры, листовки. Приятным сюрпризом для педагогов 

оказалось желание родителей принять участие в челлендже «Везу ребенка 

правильно». Безопасность, о которой всегда говорят, но редко соблюдают, не 

нашла своего подтверждения в отзывчивости родителей на предоставление 

видеороликов, в которых было рассказано и показано, как же правильно нужно 

перевозить детей. В беседах с родителями проговариваем о правилах не только 

перевозки детей, но и о том, как правильно переводить через дорогу ребенка, 

держа его за руку. Молодым родителям было интересно совместно с детьми 

принять участие в различных конкурсах направленных на профилактику 

дорожно- транспортного травматизма. Фонд Натальи Едыкиной проводил 

конкурс в поддержку детей пострадавших в ДТП,  а также в муниципальном 

конкурсе-фестивале «Зеленая волна», который проводился центром 

дополнительного образования «Одаренность», который также проводился в 

более доступном для малышей формате рисунков.  

 Предотвратить трагедию на дорогах возможно, если не только знать, но 

и применять полученные знания на практике. Воспитанники детского сада 

№50 «Непоседа», группы раннего развития №2 «Фантазеры», только 

начинают свой жизненный путь, однако можно с уверенностью сказать, что 

все участники образовательного процесса заинтересованы  в результате и 

достижении поставленной перед собой цели. Наша цель – это вырастить 

достойную смену, которая не только примет знания, но и передаст их своим 

детям. Заглядывать в будущее верный признак предотвращения и спасения 

многих жизней, которые возможно минуют участи участников автомобильных 

катастроф. 
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Секция 2 «Использование цифровых 

образовательных технологий при обучении детей 

Правилам дорожного движения» 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Бакланова Н.А., 

Ротова Е.Ю., 

воспитатели МАДОУ ДС №73 «Мишутка» 

 

В МАДОУ ДС №73 «Мишутка»» созданы все условия для обучения 

воспитанников правилам дорожного движения. Регулярно проводится работа 

по дорожной безопасности и изучению правил, в том числе  совместные 

мероприятия с инспектором по безопасности дорожного движениягорода 

Старый Оскол капитаном полиции Баклановым Николаем Алексеевичем. 

Творческие конкурсы поделок и рисунков: «Юные инспектора дорожного 

движения», «Полицейский и дорога», «Дорога и дети на ней», «Все о 

дорожных правилах», «Внимательно на дороге». 

На территории детского сада есть «автогородок» — игровое 

пространство, включающее дорожную разметку проезжей части, 

перекрёстков, пешеходных переходов, где временно устанавливаются 

светофоры, дорожные знаки.  родителями систематически ведется  

просветительская работа по ношению детьми световозвращающих элементов 

на одежде. 

Вся работа по освоению и систематизации представлений детей по 

правилам дорожного движения строится в несколько этапов. 

На первом этапе  формирования  представлений о безопасном поведении  

на дороге у детей среднего дошкольного возраста, наряду с инновационными 

формами, авторами опыта использовались и традиционные: наблюдения за 
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транспортом и пешеходами на улице во время целевых прогулок и экскурсий. 

Воспитанники смогли увидеть, что в нашем городе постоянно улучшаются 

условия дорожного движения,  повышается  безопасность водителей и 

пешеходов,  ремонтируются дороги,  тротуары, создаются новые пешеходные 

дорожки, появляются современные средства регулирования движения: 

светофоры на ранее нерегулируемых перекрестках, дорожные знаки.  После 

наблюдений проводили беседы «Как правильно переходить дорогу?», 

«Правиладвижения – выполняй без принуждения», рассматривали и 

раскрашивали транспорт,  дорожные знаки, светофор.  

В тесном сотрудничестве с родителями организуются совместные  

выставки поделок, например, «Зелёный огонёк», конкурс детских рисунков 

«Азбука безопасности»,  развлечение «Светофорчик», викторину «Знатоки 

ПДД»для закрепления у дошкольников  представлений о дорожной 

безопасности. 

Для обогащения и систематизации знаний по правилам дорожного 

движения мы использовали обучающие презентации, которые содержали 

разнообразный иллюстративный материал, как статический, так и 

динамический (анимации, видеоматериалы), которые  помогли в подготовке 

детей к интерактивным играм. Презентации повысили активность детей 

дошкольного возраста при рассматривании дорожных ситуаций, 

обследовании и зрительном выделении признаков и свойств разных 

предметов.   

На втором этапе к старшему дошкольному возрасту полученные знания 

дети смогли использовать в системе интерактивных игр. Например, в игре 

«Школа светофорных наук» дошкольники анализировали предложенные 

ситуации, добавляли необходимые слова, находя их на экране, и делали вывод 

об их отличительных признаках. Эта игра приучала детей  к 

самостоятельности, развивала навыки самоконтроля.  

Возросшие физические и психические возможности детей к шестому 

году жизни позволили нам  обучать дошкольников работе с клавиатурой, 
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умению быстро и точно нажимать нужные клавиши, что способствовалотак же 

развитию  мелкой  мускулатуры рук, затем знакомить  с принципом работы 

манипулятора или компьютерной мыши. Одновременно ребенок учился 

наблюдать за изменениями  предметов и явлений на экране. 

У дошколят появились любимые компьютерные игры: «Стой! Жди! 

Иди!», (закрепляет сигналы светофора и действия по ним участников 

дорожного движения), «Зебра», «Правила дорожные важны, правила 

дорожные нужны» и другие.  

На третьем заключительном этапе в  подготовительной к школе 

группедля качественного усвоения материала, авторами взят материал для 

закрепления знаний детей о дорожных знаках. 

Формирование у детей дошкольного возраста  представлений о 

безопасном поведении на дороге невозможно осуществить без тесного 

сотрудничества с семьями воспитанников.В соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

родителиявляются полноправными участниками образовательного процесса, 

поэтому педагоги активизировали работусреди них по пропаганде правил 

дорожного движения и безопасного поведения на дороге.  Ведь нарушение 

установленных дорожных правил взрослыми людьми приводит к таким же 

явлениям и у детей. Для повышения компетентности родителей в обучении 

дошкольников дорожной грамотности и уровня культуры поведения на 

улице,педагоги  использовали   следующие  формы взаимодействия: 

 анкетирование родителей по теме «Страна безопасных 

дорог», котороепомогло подобрать наиболее эффективные методы 

подачи дорожной грамотности, выбрать формы общения; 

 организация клубов по интересам «Дорога - наш друг»; 

«Пешеход пешеходу», где вместе с детьми родители оформляли 

семейные газеты, книжки - малышки, книги сказок и историй по 

правилам дорожного движения,  презентации, пропагандируя опыт 

семейного воспитания по профилактике дорожно-транспортных 
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происшествий. В подготовительной к школе группе на одном из таких 

заседаний оформили интерактивный плакат «Дорога не игра». Встречи 

в клубах  помогли сближению всех участников образовательного 

процесса. 

 проведение бесед, консультаций «Как подготовить ребенка 

к общению с компьютером?», «Методические рекомендации  для 

родителей по использованию интерактивных игр»; 

 размещение наглядной агитации на стендах в  уголках для 

родителей;  

 организация встреч со специалистами (сотрудниками 

ГИБДД, общественными инспекторами дорожного движения); 

 участие в совместных мероприятиях по профилактике 

дорожного травматизма (деловые игры и практикумы, викторины, клуб 

веселых и находчивых, развлечения, открытые показы). 

В процессе интерактивной игровой деятельности у дошкольников 

сформировались представления о  безопасном взаимодействии с транспортной 

средой. Они самостоятельно определяли, какой это знак и где он может 

располагаться,  делали  выводы, отражали свои впечатления  в продуктивных 

видах деятельности.  

   Дошкольники смогли сосредоточенно работать над выполнением 

упражнения или задания, так как увеличилась устойчивость и произвольность 

внимания,  проявляли  устойчивый интерес к усвоению правил дорожного 

движения. В  поведении исчезла суетливость, спешка, неуравновешенность. 

     Дети успешно адаптировались в работе с компьютером, что 

позволило им активно использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные интерактивные  игры, готовые  презентации, которые они с 

удовольствием показывали для детей младших групп. 

Игровая интерактивная деятельность помогла сблизить детей, 

объединить  общей интересной для всех проблемой, обогатила новыми 

впечатлениями,  способствовала формированию навыков социальной 
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компетентности, дала   новый социальный опыт, который так важен для 

развития личности ребенка. 
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – одно из 

важнейших направлений совместной деятельности образовательных 

учреждений и ГИБДД. Важно не просто сократить число ДТП с участием 

детей, но и усилить работу по подготовке нового поколения грамотных, 

законопослушных и ответственных участников дорожного движения. 

http://belgorod.bezformata.ru/listnews/uvelichilos-kolichestvo-dtp-s-
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В настоящее время окружающее цифровое пространство стало 

неотъемлемой составляющей частью жизни ребенка, начиная с раннего 

детства.  

Добиться значимых результатов практически невозможно, если не 

заинтересовав ребёнка в данном вопросе. Многие исследователи отмечают, 

что знания ПДД, полученные ребёнком, часто носят чисто теоретический 

характер и мало применяются на практике. Часто ребёнок, играющий близко 

с проезжей часть или же на ней, а также не соблюдающий правила дорожного 

движения, может тут же рассказать взрослому, где должен был находиться, и 

как правильно необходимо было себя вести возле дороги. 

Ввиду вышесказанного, считаем наиболее эффективной формой 

обучения детей Правилам дорожного движения – интерактивный плакат. В 

применении данной формы обучения, информация перестаёт носить для 

ребёнка абстрактный теоретический характер. Ребёнок начинает 

воспринимать Правила как то, что можно и нужно использовать в жизни.  

 В работе с детьми дошкольного возраста, мы провели работу с 

использованием интерактивного плаката, это помогло нам, показать 

информацию на экране в игровой форме, что вызывало у детей огромный 

интерес, так как это отвечает основному виду деятельности дошкольника - 

игре. Для современных детей познавательная, исследовательская и игровая 

деятельность с помощью компьютерных средств является повседневным, 

привлекательным занятием, доступным способом получения новых знаний. 

В доступной форме, ярко, образно смогли, преподнесли дошкольникам 

материал, привлекая внимание детей движением, звуком, мультипликацией.  

Самым первым этапом по созданию плаката – является выбор темы. 

Тема должна быть чётко сформулирована и нести однозначный смысл. 

В интерактивном плакате всегда необходимо расположить основное 

меню, которое будет содержать несколько разделов, тем самым поможет 

начать обучения с любого направления выбранной темы. Уже, исходя из 

главного меню, будет составляться основная часть работы. 
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Работа с интерактивным плакатом по правилам дорожного движения, 

может проходить не только в образовательном учреждении, но и дома. Для 

этого, необходимо привлечь к работе родителей, без их участия, все старания 

по обучению детей будет напрасным.  

Например: на занятии или просто в свободное время, педагог решил в 

игровой форме преподнести детям основные правилам дорожного движения 

для пешехода, но ведь детям, как и взрослым – необходимо закрепить 

усвоенные знания, а в этом как раз и поможет работа дома. Родители, которые 

смогут уделить 10 минут времени помогут своим малышам, при помощи 

интерактивных плакатов и игр которые в них входят подкрепить полученные 

знания в детском саду. 

Интерактивный плакат развивает у детей речь, память, активизирует 

познавательную активность. В программу SharePaint загружаются раскраски, 

пазлы, ребусы и задачи по необходимой теме и дети работают самостоятельно, 

творчески, чувствуют себя художниками и знатоками, когда раскрашивают 

или, к примеру, собирают дорожные знаки, пешеходные переходы, сигналы 

светофора и т.д. 

Однако при организации работы ребенка на компьютере необходимо 

учитывать несколько факторов, ведь компьютер развивает множество 

интеллектуальных навыков, но нельзя забывать о норме. Важно соблюдать 

условия для сбережения здоровья ребенка. 

Таким образом, можно сделать вывод, использование интерактивных 

плакатов в дошкольном образовательном процессе ведет к повышению 

усвоения знаний, навыков и умений на более высокий уровень. Несет в себе 

игровой формат получения информации, обладает стимулом познавательной 

активности. Только освоив эту информацию, ребенок сможет стать 

самостоятельным и научится осознавать уровень опасности, подстерегающей 

его на проезжей части. Только так можно будет сократить риск возникновения 

ДТП с его участием к минимуму. 
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Ежедневно современный житель мегаполиса сталкивается с большим 

количеством автомобилей. И от того насколько хорошо он знает и соблюдает 

правила дорожного движения, зачастую зависит его жизнь и безопасность. 

Наши дети с раннего возраста являются участниками дорожного движения.  

И, к сожалению, очень часто становятся жертвами несоблюдения правил 

дорожного движения. Необходимо уже с раннего детства последовательно и 

систематически прививать детям культуру поведения на дороге, на улице,  в 

транспорте, учить правилам дорожного движения. Так как, именно в детстве 

закладываются привычки и ориентиры, устойчивые навыки безопасного 

поведения на дороге, воспитывается ответственность  за свою безопасность, 

формируются черты характера. С раннего возраста наши дети живут в мире 

компьютерных технологий, это электронные игрушки, компьютерные игры, 

игровые приставки. 



 

267 

И сегодня методические инновации современного педагога,  связаны с 

применением интерактивных методов обучения [2].      

Интерактивный плакат,  это современное многофункциональное            

наглядное   средство обучения, которое содержит богатый мультимедийный 

материал:    текст, изображения, аудио и видео. Использование плаката, при 

ознакомлении детей с ПДД имеет ряд преимуществ: 

 Во - первых, информация, полученная в игровой форме, с экрана, 

вызывает у детей огромный интерес. 

Во - вторых, мы знаем что, у детей преобладает наглядно-образное 

мышление, а плакат несет в себе образный тип информации, следовательно, 

все, что видит ребенок, он может   понять.  

В - третьих, получая информацию  при просмотре, прослушивании 

материала, используемого в презентациях, слайд-шоу, у ребенка 

задействовано три вида памяти: зрительная, слуховая, моторная. Интересный 

мультфильм, задорная песенка, движения, звук надолго приковывают 

внимание ребенка [4]. 

Знакомство детей дошкольного возраста с ПДД, происходит через все 

виды деятельности, а так же, в ходе проведения образовательной 

деятельности. 

Интерактивный плакат педагог может создать сам, в соответствии с 

темой, целями и задачами, которые перед собой ставит. Плакаты, помогающие 

воспитателю сформировать  у ребенка культуру поведения на улице, могут 

содержать познавательные мультфильмы, песенки по теме, задания в виде 

тестов  с ответами на все  вопросы  и загадки. 

Моделируемые дорожные ситуации, направленные на развитие у детей   

предвидения опасности; методики, развивающие мелкую моторику рук, 

глазомер и другие игры профилактического характера по переходу 

пешеходной дороги, изучения светофоров и т.д. [5]. 

 На занятиях по развитию элементарных математических представлений 

можно использовать плакат с материалом помогающим освоить правила 
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уличного движения с дифференцированием пространственных направлений, 

т.е. учить детей пользоваться планами, схемами, моделями, решать поисковые 

задачи. Активизируя интерес детей к задачам, в условиях которых отражаются 

реальные игровые ситуации, создаются условия для их решения. Так же плакат 

помогает наглядно (благодаря видео) наблюдать причинно-следственные 

связи. Знакомить с такими понятиями как: траектория, скорость, путь. На 

основе увиденного, можно проводить экспериментальную деятельность. 

Например: анализируем с детьми движения машин на колесах и без колес, 

движение по разным поверхностям, с разной скоростью [1]. 

На занятиях по изобразительной деятельности и конструированию 

помогут плакаты по темам: «Наш город», «Транспорт на улицах города», 

«Наш любимый детский сад», «Путь домой» и т.д., просматривая 

мультфильмы с проблемными ситуациями, учим детей решать их. Например: 

«Куда пропали светофоры», «Знаки дорожного движения поменялись 

местами» и т.д.  

 Дети  думают, принимают решения, делают (рисуют, конструируют, 

лепят), тем самым пытаясь решать проблему. 

Поощрение ребенка при правильном решении проблемных задач, 

является стимулом познавательной активности детей. Закрепить знания 

полученные детьми на занятиях, помогут плакаты, содержащие 

интерактивные экскурсии. 

Благодаря им дети смогут получить больше информации об истории 

образования городов, транспорта, правил дорожного движения и т.д. [1].         В 

процессе обучения,  дошкольники должны овладеть знаниями правил 

дорожной безопасности, правила перехода дороги, но при этом дети должны 

усвоить что, ребенок выходить на улицу должен в сопровождении взрослого, 

крепко держа его за руку. 

Для этого требуется организация постоянной профилактической работы 

с родителями детей. И в этом тоже поможет интерактивный плакат, который 

можно отправить на почту родителям или использовать при организации 
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родительских собраний, круглых столов. Если работа по формированию у 

дошкольника привычек соблюдения правил дорожного движения, будет 

строиться системно, не скучно и понятно для ребенка. Мы сможем воспитать 

поколение культурных, уважающих жизнь другого человека, участников 

дорожных отношений. 

Данный вид пособий поможет воспитателю в организации интересной 

образовательной деятельности. Использование интерактивных технологий  по 

ПДД способствует качественным изменениям в работе воспитателей ДОУ,  

которые смогут эффективно решать задачи воспитания и обучения детей          

дошкольного возраста правилам дорожного движения. 
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КОМПЕТЕНЦИЙ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ 
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Практика показала, что при использовании интерактивных и 

мультимедийных технологий в сочетании с традиционными методами 

обучения,  эффективность работы по обучению и воспитания младших 

школьников значительно повышается.  

Использование цифровых технологий в учебном процессе – это один из 

продуктивных способов  организации образовательной среды в современной 

педагогике. Сегодня образовательное пространство заполнено  

мультимедийными сценариями уроков, обучающими видео- и 

аудиоматериалами, 3D-программами,  виртуальными экскурсиями в  музеи, 

библиотеки и лаборатории, интерактивными плакатами. 

Цифровизация  образовательного пространства подразумевает 

свободный доступ к контенту ЦОР  и дает широкие возможности 

индивидуализации процесса обучения с учетом траекторий развития каждого 

ученика. Федеральные государственные образовательные стандарты 

определяют требования к  их использованию4. Изменяется и роль учителя: 

функция  транслятора знаний   модернизируется в   функцию наставника, 

направляющего  ученика по индивидуализированной и продуктивной 

траектории обучения и развития. Да и сам  педагог включается в творческий 

процесс по созданию собственных мультимедийных продуктов, включая 

интерактивные плакаты по предметным областям1. 
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Интерактивный мультимедийный плакат  на уроках и во внеурочной 

деятельности позволяет сделать подачу познавательного  материала, 

направленного на обучение детей школьного возраста правилам дорожного 

движения и безопасного поведения на улице, максимально удобной и 

наглядной,  повышающей  интерес к обучению. Применение компьютерной 

техники при ознакомлении с правилами дорожного движения, позволяет 

сделать совместную деятельность с детьми нетрадиционной, яркой, 

насыщенной, помогает «погрузить» ребенка в реальную жизненную 

ситуацию2. 

Интерактивный мультимедийный плакат  по предмету или занятию, 

созданный учителем в процессе изучения тем, не только развивает 

интеллектуальные способности ребенка, но и воспитывает волевые качества, 

такие, как самостоятельность, собранность, сосредоточенность, усидчивость, 

целеустремленность, а также приобщает ребенка к сопереживанию, помощи 

героям плаката, обогащая тем самым его отношение к окружающему миру, 

закрепляя компетентность по изучаемым темам. 

Но чтобы принести пользу, предметный интерактивный 

мультимедийный плакат по ППД: 

- должен нести правильные ценностные ориентации (добро, любовь к людям, 

ценность человеческой жизни и т. д.); 

- должен быть наполнен достоверной и полезной информацией (правилами 

безопасного поведения), которая содержится в рисунках, текстах, заданиях; 

- быть источником актуальной и значимой информации для ребёнка; 

- соответствовать возрастным особенностям; 

- быть безопасной для психического состояния; 

- быть яркой, привлекательной3. 

Тематический интерактивный мультимедийный плакат «Добрая дорога 

детства для велосипедистов» предназначен для детей 1-4 классов. 
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Он может быть использован на учебных занятиях по  окружающему миру, 

на внеурочных занятиях, классных часах с учётом индивидуальной, 

фронтальной или групповой форм обучения. 

Цель: знакомство учащихся с правилами дорожного движения для 

велосипедистов. 

Задачи: 

1. Познакомить младших школьников с понятиями «дорожный знак», с 

группами дорожных знаков, пассивными средствами защиты, устройством 

велосипеда. 

2.Повторить и закрепить основные понятия и термины по ПДД для 

велосипедистов. 

3.Расширять кругозор учащихся по ПДД. 

4.Формировать навыки безопасного использования велосипедов. 

5.Прививать интерес к изучению правил дорожного движения. 

Тематическое содержание плаката «Добрая дорога детства для 

велосипедистов» содержит перечень основных разделов: 

1.Защити себя сам.  

2.Содержи  велосипед в порядке. 

3.Таблица разрешений.  

4.Велосипедист-участник движения. 

5.Азбука дорожных знаков.  

6.Проверь себя сам. 

Информация в разделе «Защити себя сам» знакомит детей  с 

индивидуальными средствами защиты велосипедиста и велосипеда.  

Необходимо использовать  велошлем, налокотники и наколенники. Они 

защитят  от травм в случае падений! А световозвращающие элементы 

(жилет)  сделают велосипедиста  заметным для других участников дорожного 

движения.  

Велосипед должен быть оборудован  спереди — световозвращателем 

и фонарём или фарой белого цвета; сзади — световозвращателем или фонарём 
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красного цвета; с каждой боковой стороны на спицах колёс — 

световозвращателем оранжевого или красного цвета.  

Второй раздел  «Содержи  велосипед в порядке» рассказывает детям о 

том, как правильно подготовить и проверить велосипед  перед выездом. 

Третья страничка поясняет, где  можно ездить  велосипедисту,  согласно 

возрастам  (до 7 лет, 7 -14 лет, старше 14 лет).  

В разделе «Велосипедист-участник движения» говорится о правилах 

поведения велосипедиста. А именно, при переходе проезжей части дороги 

необходимо сойти с велосипеда и перейти по «зебре», ведя велосипед рядом 

с собой и подчиняясь правилам для пешеходов. 

В разделе «Азбука дорожных знаков» демонстрируется  мультфильм, 

где участниками движения становятся юные велосипедисты. 

Страничка «Проверь себя» содержит 5 вопросов с ответами. Этот раздел 

позволяет проверить знания детей, полученные в ходе работы с плакатом. 

Плакат  соответствует возрастным особенностям детей младшего 

школьного возраста. Красочное оформление, веселые картинки, звук, 

любимые мультипликационные  герои надолго привлекают внимание ребенка, 

помогают запомнить полученную информацию и выбрать правильный, 

верный путь выхода из  жизненной ситуации. Движение героев по слайду 

помогают снимать мышечную усталость органов зрения. 

Тематический интерактивный мультимедийный плакат «Добрая дорога 

детства для велосипедистов» расположена в сети Интернет  по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/X9DE7r53DiuB2w 
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Развитие человеческого общества, внедрение современных 

информационно-коммуникационных технологий во все сферы жизни человека 

требуют того, что подрастающее поколение должно быть подготовлено к 

жизни в информационном обществе. Поэтому введение в процесс обучения и 

воспитания обучающихся автоматизированных рабочих мест учителя 

позволило более широко использовать информационные технологии в 

образовательном процессе.   

Каждый учитель, используя компьютер, мультимедиа, а во многих 

школах еще и интерактивную доску, способствует развитию творческих 

способностей обучающихся, а так же формирует познавательную 

http://www.artpatch.ru/dorznaki.html
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деятельность у детей. На таких занятиях школьники работают более активно 

и с удовольствием.  

Использование мультимедийных презентаций, видеоуроков, обучающих 

мультфильмов, онлайн-тестирований способствует лучшему усвоению 

материала обучающимися. 

Расширение областей применения цифровых технологий приводит еще и 

к росту различного современного автомобильного транспорта, что 

непосредственно ведет к увеличению возникновения опасных ситуаций на 

дорогах, в том числе и с участием школьников. Поэтому возникает 

необходимость обучения школьников правилам дорожного движения, 

воспитание безопасного поведения на улицах.   

В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» от 

10.12.1995 г. № 169-ФЗ и в нашей школе систематически проводится работа 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

В своей деятельности по данному направлению для изучения правил 

поведения на улице, в транспорте, ознакомления с правилами дорожного 

движения мы часто используем мультимедийные презентации. Использование 

различного рода анимаций при создании необходимого материала к занятию 

обеспечивает его наглядность и способствует лучшему восприятию и 

запоминанию материала. Анимация помогает привлечь внимание 

обучающихся к определенному объекту, проиллюстрировать 

последовательность движения или рассуждения, а так же проверить 

правильность ответов детей. 

Проведение классных часов по изучению правил дорожного движения 

требует предварительной подготовки. Для того чтобы обучающиеся учились 

находить нужную информацию в сети Интернет им дается задание – найти 

необходимый материал по ПДД дома с помощью родителей. Дети находят 

материал, который содержит не только текст, но и схемы, видео, викторины и 

т.д. Получается, что на наших классных часах дети получают информацию не 
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только от учителя, но и сами открывают что-то новое, используя добытый 

материал из сети Интернет.  

В настоящее время Интернет – это огромный информационный ресурс, 

который становится одним из способов самопознания и саморазвития. 

Просмотр видеороликов с различными внештатными ситуациями, 

которые могут возникнуть на дороге, позволяет увидеть проблему со стороны. 

В любой момент можно приостановить просмотр учебного фильма и задать 

необходимые вопросы или дать комментарий сложившейся ситуации. Это 

позволяет подробно разобрать представленный в видеоролике фрагмент 

дорожно-транспортного движения, увидеть неверные действия водителей и 

пешеходов и сделать соответствующие выводы о правилах безопасного 

поведения.  

Проводя мониторинг в форме тестирования, так же используется 

мультимедийное оборудование. Далее результаты оформляются в виде 

диаграмм, графиков, которые позволяют увидеть, каким образом 

обучающиеся усвоили материал по правилам дорожного движения. 

Для обобщения знаний по правилам дорожного движения можно 

использовать различные дидактические игры, а демонстрация их через 

мультимедиа позволяет представить их красочно и музыкально 

оформленными. 

В общении с родителями также можно использовать компьютерное 

оборудование. И это не только выступление перед родителями с докладами по 

правилам дорожного движения на родительских собраниях. Родители 

интересуются и задают вопросы о том, какие методы изучения правил 

дорожного движения используются с детьми. В сети Интернет у нас создана 

родительская группа, через которую своевременно доводится информацию до 

родителей, родители задают интересующие их вопросы и получают ответы. 

На данный момент работа педагога по формированию у обучающихся  

прочных, устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах наиболее 

актуальна. Использование информационно-коммуникативных технологий в 
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этом направлении деятельности открывает новые возможности, тем самым 

преобразуя образовательный процесс  в новую, наполненную современными 

информационными технологиями образовательную среду. 

Использование ИКТ позволяет перейти от объяснительно-

иллюстрированного способа обучения к деятельностному, что позволяет 

повысить уровень усвоения знаний обучающимися, является своеобразным 

стимулом познавательной активности детей, а также облегчает работу 

учителя. 
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 «Гибкие навыки» (soft skills) в современной образовательной 

деятельности подразумевают умение работать в группе, креативно мыслить, 

принимать решения. Данные качества востребованы в любой 

профессиональной области. К сожалению, сфера образования не готовит 

школьника к практической жизни в меняющемся мире, не способствует 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/11/20/ispolzovanie-kompyuternykh-tekhnologiy-v-detskom-sadu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/11/20/ispolzovanie-kompyuternykh-tekhnologiy-v-detskom-sadu
https://interweber.ru/tablets/ispolzovaniem-ikt-v-detskom-sadu-ispolzovanie-ikt-dlya-organizacii.html
https://interweber.ru/tablets/ispolzovaniem-ikt-v-detskom-sadu-ispolzovanie-ikt-dlya-organizacii.html
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развитию творческого мышления, снижает умение принимать решение в 

группе и работать на его выполнение. 

Умение использовать soft skills необходимо при организации 

дистанционной работы в сфере воспитания навыков соблюдения правил 

дорожного движения. Интерактивные технологии дают педагогам некоторые 

возможности для осуществления формирования компетенций в процессе 

межличностного и группового взаимодействия. Внеклассные мероприятия в 

дистанционном формате организуют взаимодействие младших школьников 

между собой в нестандартном виде, часто более привлекательном для них на 

современном этапе получения образования в школе. Обоюдная 

заинтересованность мероприятий в подобном формате играет важную роль в 

воспитательном процессе и влияет на качество самого процесса и результат 

воспитанности в целом [1].  

Воспитание навыков соблюдения правил дорожного движения, будучи 

важной основой процесса реализации педагогических приемов, 

способствующих формированию ценностно-смысловой компетенции 

младшего школьника, позволяет осуществлять данный процесс в 

дистанционном формате путем проведения различных мероприятий для 

младших школьников на базе открытых площадок Zoom и Skype, сервисов для 

проведения онлайн видеоконференций и социальных сетей, что является 

необходимым и актуальным в воспитании личности на современном этапе [3]. 

Открытые площадки Zoom и Skype предлагают бесплатные площадки для 

онлайн видеоконференций, вмещающих большое количество пользователей, 

легки и понятны в использовании, могут быть использованы как с помощью 

персонального компьютера, так и с помощью телефона, что упрощает их 

использование. Площадки обладают рядом существенных преимуществ в 

осуществлении дистанционных патриотических образовательных 

мероприятий – демонстрацией экрана и возможностью использования 

интерактивной доски для рисования, записью самой видеоконференции. 

Популярная социальная сеть Tik Tok это многофункциональный редактор 
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позволяющий создавать клип высокого качества; используется для 

выполнения различного рода заданий в дистанционном формате. Социальная 

сеть Instagram дает возможность младшим школьникам проявить себя, 

поделившись интересной информацией и своей личной фотографией, что, 

несомненно, привлекает и мотивирует к использованию. Важной 

составляющей процесса дистанционного воспитания соблюдения навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах является готовность и 

комплексное владение техническими средствами связи и коммуникации. 

Младшие школьники, как правило, быстро овладевают техническими 

средствами и охотно включаются в процесс взаимодействия в дистанционном 

формате, вовлекая своих родителей [2]. 

Согласно разработанным автором плану мероприятий и памятке 

родителям по формированию ценностно-смысловой компетенции младших 

школьников в процессе воспитания безопасного поведения на улицах и 

дорогах, были дистанционно проведены открытые классные часы с 

привлечением родителей, онлайн выставка рисунков «Безопасная дорога в 

школу», конкурс-оформление «Безопасный вид транспорта», урок-интервью с 

инспектором дорожного движения. На уроке-интервью инспектор дорожного 

движения рассказал об опасности игр вблизи дороги, указал на соблюдение 

правил для велосипедистов. Ребята в прямом эфире имели возможность задать 

интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы на них. Младшие 

школьники активно поддержали акцию «Я – за безопасность в автомобиле» 

онлайн, рассказали об важности соблюдения правил дорожного движения на 

страницах социальных сетей. Все конкурсы и выставки были проведены в 

дистанционном формате на платформе Zoom, в режиме онлайн 

видеоконференции. Интернет-технологии позволили объединить усилия 

учителей и родителей в достижении важной цели по воспитанию ценностно-

смысловой компетентности. Следует отметить, что учащиеся и родители с 

большим воодушевлением включились в работу, проявив большой энтузиазм 

и желание участвовать в данных мероприятиях в представленном формате. 
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Чем раньше будут введены «гибкие навыки», тем успешнее будет 

человек в будущем. Уже с 1 класса предлагается использовать сервисы 

дистанционного обучения для развития soft skills. Успешное развитие гибких 

навыков позволяет активно формировать умения соблюдать Правила 

дорожного движения в дистанционном формате. Гибкие навыки в практике 

представляют комплекс навыков, умений и способностей учащихся, которые 

формируются на базе «жизненных» навыков и являются основанием системы 

компетенций, позволяющих реализовать себя как в учебной деятельности, так 

и в межкультурной и межличностной коммуникации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ФОРМ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ПДД 

Г.С. Киреева, 

инструктор по физической культуре, 

М.И. Соколова,  

музыкальный руководитель, 

МБДОУ ДС №19 «Родничок» 

 

Использование в дошкольном образовательном учреждении цифровых 

образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе – является 

https://moluch.ru/archive/67/11358/#google_vignette
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актуальным в современной дошкольной педагогике.  Дошкольники с 

удовольствием работают на таких занятиях, активно включаются в 

выполнение заданий, так как технические средства позволяют включать в 

процесс воспитания и звук, и действие, и мультипликацию, что повышает 

интерес и внимание детей.  

Современные дети предпочитают традиционному рассказу и показу, 

компьютерные изображения и действия. На занятии по ознакомлению 

дошкольников с правилами дородного движения педагогами используются 

компьютерные презентации, игры, викторины. Восприятие материала 

происходит гораздо быстрее, так как весь материал сопровождается 

сказочными героями. Отвечая на вопросы, или задания ребёнок осваивает и 

сам компьютер. 

Использование цифровых образовательных технологий при 

ознакомлении с правилами дорожного движения как раз позволяет сделать 

каждое занятие нетрадиционным, ярким, насыщенным, приводит к 

необходимости использовать различные способы подачи материала. 

В своей практике педагоги используют компьютерные презентации, 

фрагменты познавательных мультфильмов, игры-викторины по обучению 

детей ПДД с помощью ноутбуков и проектора. В презентациях и играх 

представлены различные анимации, которые легко усваиваются детьми, 

материал доступный для каждой возрастной группы.  

В своей работе педагоги используют чередование демонстрации 

теоретического материала и двигательной деятельности, это помогает 

добиться легкого и быстрого решения поставленных целей и задач. 

В дошкольном учреждении была организованна игра-викторина 

«Знатоки ПДД» по итогам реализации темы безопасности дорожного 

движения. 

Педагоги разработали серию блиц вопросов направленных на 

закрепление и выявление ранее полученных знаний по ПДД. Умение 

применять их в практической деятельности и ориентироваться в дорожно-
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транспортной обстановке, прогнозировать дорожную ситуацию, 

воспринимать отрицательное отношение к нарушениям правил на дороге. 

Вопросы дошкольникам задают с экрана педагоги, которые знакомы 

детям. За правильный ответ ребята получают фишку. Все это мотивирует 

детей быстро и правильно отвечать на вопросы и задания. 

Также педагогами была разработана игра «С детства знать положено 

правила дорожные». Вопросы направлены на повторение и закрепление 

правил дорожного движения, привитие навыков безопасного поведения на 

улице, развитие логическое мышления, познавательных способностей и 

памяти у дошкольников, развитие и закрепление у детей способности 

осознанно выполнять обязанности участника дорожного движения. 

Участникам игры предлагается табло с темами: «Разминка», «Загадки»,   

«Дорожные знаки», «Найди отличия», «Ситуация», «Лишний знак». В теме 

«Загадки» после правильного ответа  выполняется двигательная деятельность, 

связанная с ответом на данную загадку. Ребята, переходя от темы к теме, 

решают поставленные задачи, рассуждают, предполагают, учатся. 

Игра «С детства знать положено правила дорожные» помогает детям в 

дальнейшем осознанно выполнять обязанности участника дорожного 

движения. 

Движение транспорта и пешеходов на улице для детей слишком сложное 

явление, чтобы ориентироваться в нем самостоятельно.  

На занятиях с использованием цифровых образовательных технологий 

дети не только знакомятся с дорожными знаками, усваивают правила и нормы 

поведения на улице и в транспорте, но и приобретают умения применять 

полученные знания на практике.  

Свои приобретенные знания дети показывают в различных конкурсах, 

так например «Агитбригада по правилам ДД, где дети демонстрируют свои 

знания и делятся с остальными дошкольниками. 
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Совершенно очевидно, чем раньше дети получат сведения о том, как 

должен вести себя грамотный пешеход, тем меньше станет несчастных 

случаев. Эту задачу призваны решать, как педагоги, так и родители. 
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МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

В Белгородской области каждой десятой жертвой в дорожно-

транспортном происшествии становится ребенок, поэтому изучать и 

повторять Правила дорожного движения, формировать у детей навык 

правильного поведения на дороге необходимо постоянно, начиная с самого 

раннего детства. Цель деятельности МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» по 
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профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ) 

– создание системы работы по профилактике ДДТТ, направленной на 

формирование культуры грамотного пешехода у обучающихся, 

законопослушного поведения на улицах и дорогах у участников дорожного 

движения, устойчивых навыков ориентации в быстроменяющейся дорожной 

обстановке. 

Одним из направлений деятельности педагогов, сопровождающих 

образовательною деятельность в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» является 

совершенствование содержания, форм и методов работы по профилактике 

ДДТТ среди обучающихся объединений по интересам через отбор, 

систематизацию, апробацию методического материала, внедрение 

современных технологий обучения, повышение профессионального 

мастерства педагогических работников, а именно: разработка учебно-

методического комплекса для учителей начальной школы и методическое 

обеспечение изучения ПДД во время образовательного процесса в рамках 

образовательных программ по учебным дисциплинам; методическое 

сопровождение внеклассных мероприятий по безопасности дорожного 

движения; создание информационной базы методических материалов. 

Обучение детей Правилам дорожного движения в МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» происходит через различные формы и методы работы. Это – 

обсуждение проблемных ситуаций, экскурсии, семейные родительские 

субботы, олимпиады, сюжетно-ролевые игры, минутки безопасности на 

занятиях и мероприятиях.  

Нормы и правила поведения человека на дороге впитываются, 

усваиваются и реализуются в процессе всей его жизнедеятельности, потому 

педагоги систематически в своей практике используют компьютерные и 

мультимедийные презентации для обучающихся объединений младшего 

школьного возраста, которые способствуют комплексному восприятию и 

лучшему запоминанию материала. 
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Например, использование интерактивного плаката «Пешеход. 

Пассажир. Велосипедист. Правила безопасности» способствует решению этой 

задачи. Она знакомит юных участников дорожного движения с основными 

правилами поведения на дороге в качестве пешеходов, пассажиров, водителей 

средств индивидуальной мобильности при помощи программы Microsoft 

Powerpoint. Главным инструментом создания подобной презентации является 

гиперссылка. Использование гиперссылок, как внутри файла, так и на внешние 

источники делает презентацию интерактивной, что содействует росту 

познавательной активности обучающихся. 

Интерактивная игра «Не игра» позволяет довести персонажа-школьника 

по безопасному маршруту от дома до школы, при этом обучающийся получает 

игровые бонусы за соблюдение ПДД. Таким образом, данный цифровой 

ресурс позволяет ребёнку применять ПДД в различных смоделированных 

ситуациях. Постепенно он подмечает схожие дорожные ситуации в реальной 

жизни, что позволяет ему перевести теоретические знания в разряд 

практических навыков. 

 В данном случае использование информационно-коммуникационных 

технологий позволяет качественно удовлетворить познавательный интерес 

обучающихся. Мультимедийная презентация обеспечивает наглядность и 

восприятие, способствует лучшему запоминанию материала с учетом 

преобладания наглядно-образного мышления детей младшего школьного 

возраста. 
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ИКТ-ТЕХНОЛОГИИ КАК СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

А.П. Косинова,  

педагог-организатор, МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  

Н.И. Котарева, 

методист, МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

Время, в которое мы живем, отличается огромным количеством 

транспортных средств на дорогах, припаркованных   на газонах, тротуарах, во 

дворах, возле детских площадок, что является большой опасностью для 

пешеходов и особенно детей. Дорожно-транспортные происшествия – одна из 
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причин смертности нашей стране, поэтому вопросу предотвращения ДТП 

уделяется большое внимание.     

 Часто виновниками дорожно-транспортных происшествий являются 

дети. Они играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, не 

соблюдают простейшие дорожные правила.   По статистике Главного 

управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации половина пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях детей – учащиеся от 7 до 14 лет.  

Исходя из анализа состояния детского дорожно-транспортного 

травматизма, можно сделать вывод, что дети не обладают крайне 

необходимыми для современных условий жизни навыками безопасного 

поведения в транспортной среде, не умеют правильно оценивать и предвидеть 

развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения Правил дорожного 

движения.  

Поэтому одним из основных направлений деятельности 

образовательных организаций является обучение детей с раннего возраста 

правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дороге. 

 Перед педагогами стоит задача рассказать о ПДД так, чтобы 

обучающиеся осознали предостерегающие их опасности. 

Поэтому с младшего школьного возраста необходимо учить детей 

безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам 

дорожного движения. В этом должны принимать участие и родители, и 

образовательные учреждения. 

Сегодня, когда информация становится стратегическим ресурсом 

развития общества, а знания – предметом относительным и ненадежным, т.к. 

быстро устаревают и требуют постоянного обновления в условиях 

информационного общества, становится очевидным, что современное 

образование – процесс непрерывный. 
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Обучение правилам дорожного движения, как никакое другое, требует 

комплексного подхода. Сделать учебный процесс более эффективным, 

познавательным, продуктивным и интересным помогают возможности ИКТ.  

При использовании ИКТ в обучении детей правилам дорожного 

движения основными задачами является формирование первоначальных 

представлений о правилах дорожного движения, этому способствует просмотр 

на занятиях фрагментов видеофильмов, мультфильмов с первоначально 

поставленным перед обучающимися вопросом.  

Доступ к Интернет-ресурсам дает возможность педагогу 

воспользоваться огромным количеством материала (в том числе электронных 

образовательных ресурсов – ЭОР) для обогащения уроков (занятий).  

Однако становится очевидным, что приоритет остается за ЭОР, 

созданными педагогами самостоятельно, исходя из конкретных потребностей 

образовательного процесса.  

«Электронный образовательный ресурс» (ЭОР) – это учебный материал, 

предназначенный для образовательных целей и представленный в цифровой, 

электронной, «компьютерной» форме. 

Любой ребёнок быстрее поймет и запомнит правила дорожного 

движения, играя, участвуя в викторине или слушая дорожную сказку. 

Центр дополнительного образования «Одаренность» активно внедряет 

информационные технологии в образовательный процесс. Таким образом, с 

целью формирования навыков безопасного поведения детей на улицах и 

дорогах, повышения их дорожно-транспортной культуры нами был 

разработан электронный образовательный ресурс «Школа Аркадия 

Паровозова» для обучающихся 7-11 лет. 

Разработанный интерактивный плакат (далее – ИП) поможет учителям 

начальных классов, воспитателям групп продленного дня, вожатым и 

педагогам дополнительною образования в организации и проведении 

мероприятий по безопасности дорожного движения среди младших 

школьников. 
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Цель: знакомство обучающихся с правилами дорожного движения и  

совершенствование практических навыков грамотного поведения на дороге, 

развитие памяти, наблюдательности, внимания. 

Значимость ИП состоит в полноте представленного материала, 

способствующего высокому уровню подготовки обучающихся по правилам 

дорожного движения, закреплению знаний по теме, совершенствованию 

практических навыков грамотного поведения на улицах и дорогах, развитию 

памяти, наблюдательности, внимания. 

ИП «Школа Аркадия Паровозова» включает в себя теоретический 

материал (лекция по правилам дорожного движения) для детального изучения 

и рассмотрения наиболее важных вопросов по теме, а также практических 

задания занимательного характера, для проверки усвоенных знаний. 

Изучение представленного материала с применением интерактивных 

ресурсов будет способствовать успешному обучению правилам дорожного 

движения. Электронный ресурс позволит легко, подробно и с минимальной 

затратой времени приобщиться к знаниям правил дорожного движения. 

Ресурс создан в программном обеспечении Microsoft Office Power Point 

и может быть использован как педагогами при проведении мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, так 

самостоятельно обучающими. 

Алгоритм использования. Использовать ресурс можно в двух вариантах: 

индивидуально (обучающийся самостоятельно работает с ресурсом) и 

фронтально (демонстрация осуществляется для всей аудитории). 

Структура интерактивного плаката (на которые даётся переход по 

гиперссылкам): 

1. Мульт_ПДД. 

2. ПДД. 

3. Литература по теме. 

4. Интерактивная игра. 

5. Тест «Знаешь ли ты ПДД?». 
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Принцип работы ИП: при открытии файла открывается основное меню 

с вкладками для теоретического и практического изучения материала. 

Количество вкладок –5 штук. 

На слайдах имеется кнопка            ,   которая возвращает в главное меню.  

В интерактивном плакате используются гиперссылки, видеоматериалы, 

динамические изображения. 

Данный ИП является динамическим, и в дальнейшем возможно 

добавление новой информации. 

Дидактическая сущность электронных средств обучения в том, что они 

позволяют осуществлять разностороннее, комплексное воздействие на 

обучающихся. Применение ЭОР позволяет пробудить у обучающихся  интерес 

к знаниям, формирует учебно-познавательную мотивацию, положительное 

отношение к изучаемому материалу. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бордовский Г.А., Готоская И.Б., Ильина С.П., Снегурова В.И. 

Применение электронных образовательных ресурсов нового поколения в 

учебном процессе. –СПб.: Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. 

2. Осин А.В. «Открытые образовательные мультимедиа системы». – 

М.: Агенство «Издательский сервис», 2010. 

3. Осин А.В. «Электронные образовательные ресурсы нового 

поколения в вопросах и ответах. – М.: Агентство «Социальный проект», 2007. 

4. Ресурсы сети интернет: Официальный сайт ГИБДД Российской 

Федерации -http://www.gibdd.ru/; https://unit-car.com/pdd.html (дата обращения: 

28.11.2021) 

 

 

 

 

 

https://unit-car.com/pdd.html


 

291 
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В ноябре 2021 года на платформе Белгородского института развития 

образования стартовала региональная интернет-олимпиада для 

педагогических работников «Педагог XXI века». Участникам олимпиады в 

номинации «преподаватели-организаторы ОБЖ» среди прочих предлагалось 

задание: «Выберите из перечня необходимый компонент для обучения детей 

правилам дорожного движения». Правильный ответ предполагал выбор 

пункта перечня: «электронные образовательные ресурсы, интерактивные 

пособия».  

Этот пример показывает, что сегодня применение электронных 

образовательных ресурсов (далее - ЭОР) в образовательной деятельности не 

нуждается в обосновании необходимости и доказывании актуальности.  Оно 

воспринимается как данность с момента оснащения школьных кабинетов 

автоматизированным рабочим местом учителя. 

К настоящему времени накоплен немалый опыт в построении 

отдельных компонентов, комплексов ЭОР по тематике безопасности 

дорожного движения. Методика  использования учителем программных 

продуктов и медиаресурсов на отдельных занятиях определяется теми 

конкретными педагогическими задачами, которые он ставит и пытается 

решить в рамках различных типов занятий. 
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Хотелось бы обратить внимание педагогов на возможности ЭОР нового 

поколения, построенных на модульном принципе. Весь изучаемый материал 

при реализации модульного обучения разбивается на тематические элементы 

(далее –ТЭ). При изучении Правил дорожного движения это могут быть: ТЭ 

«Термины, используемые в ПДД», ТЭ «Место пешехода на дороге», ТЭ 

«Переход дороги», ТЭ «Сигналы светофора», ТЭ «Сигналы регулировщика» и 

т.д. 

Каждому тематическому элементу предмета соответствуют три типа 

электронных учебных модулей: 

1) модуль получения информации (информационный); 

2) модуль выполнения практических заданий (практический); 

3) модуль контроля усвоения материала (контрольный). 

При этом модулей каждого типа может быть несколько. Педагог может 

выстраивать модули с учётом уровня подготовки обучающихся, 

особенностями восприятия материала. Подобные модули называются 

вариативами. Они могут отличаться друг от друга глубиной изложения 

материала, методикой, обусловленной набором предыдущих знаний, 

характером учебной работы (решение задач или тест, или контрольное 

упражнение на тренажере), технологией представления учебных материалов, 

способом достижения учебной цели. 

Педагог может использовать уже готовые ЭОР нового поколения. Их 

центральным хранилищем является Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР): http://fcior.edu.ru. На странице ФЦИОР  

«Каталог» в строке «Расширенный поиск» необходимо набрать название ЭОР, 

который вам требуется, например, «Сигналы светофора», выбрать в 

открывшемся окне уровень образования, например, «Основное общее», 

программу просмотра и тип ресурса: информационный, практический либо 

контрольный. На запрос будут предложены все имеющиеся ресурсы 

выбранного типа по искомой тематике. 
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Большой выбор ЭОР также предлагает Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/. На ее сайте нужно 

выбрать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», выбрать класс, 

и в разделе «Учебные материалы» выбрать ссылку «Основы безопасности 

дорожного движения». Сайт переадресует Вас на выбранную страницу по 

безопасности дорожного движения, на которой вы сможете найти требуемый 

ЭОР. Можно также воспользоваться предлагаемым сайтом расширенным 

поиском. Он аналогичен тому, что имеется на сайте ФЦИОР. 

Достаточно большой банк ЭУМ, созданных учителями, содержится на 

сайтах «Открытый урок. Первое сентября» (https://urok.1sept.ru/), «Сеть 

творческих учителей» (http://www.it-n.ru). ЭОР информационного типа по 

безопасности дорожного движения можно найти на сайтах «Добрая Дорога 

Детства» (http://www.dddgazeta.ru), «ЮИД России»(https://юидроссии.рф) в 

разделе «методики». 

Основные трудности для педагога при реализации модульного 

обучения возникают при построении информационного модуля. У нас он 

обычно представлен мультимедийной презентацией, дополненной учебным 

видеофильмом  и кратким конспектом. Как правило, презентации, которые 

можно найти в сети Интернет, либо не полностью раскрывают тему, либо ей 

не вполне соответствуют. Приходится подбирать материалы  для презентации 

самостоятельно, либо переделывать презентации, представленные в открытом 

доступе в Интернете, «под себя».  

Что касается практического и контрольного модулей, то с ними обычно 

сложностей не возникает. В сети Интернет можно найти достаточно 

компьютерных дидактических игр, тренажеров по всем тематическим 

элементам. Есть также много мобильных приложений по отработке навыков 

соблюдения правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах. 

Так, в практических модулях ТЭ, посвященных безопасности пешехода на 

дороге мы используем компьютерную игру для школьников под символичным 

названием «НЕ ИГРА!», разработанную по заказу МВД России. При 
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практической отработке ТЭ «Дорожные знаки», «Проезд перекрестков» 

удобнее использовать мобильные приложения с такими же названиями, 

поскольку их качество выше, чем у компьютерных аналогов. 
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Н.С. Овчинникова, Л.Н. Пономарева, 

воспитатели, 

МБДОУ ДС № 27 «Берёзка» 

 

В современной России приоритетным направлением развития 

образования является внедрение инновационных технологий во все уровни 

образования. Согласно информационному письму Министерства образования 

https://юидроссии.рф/
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Российской Федерации от 25.05.2001 № 753/23-16 «Об информатизации 

дошкольного образования в России», использование информационных 

компьютерных технологий в образовании дошкольников, обеспечивает 

развитие эмоционального и творческого интеллекта детей. 

В процессе обучения детей правилам дорожного движения педагоги 

используют теперь не только традиционные формы, но и внедряют 

использование современных технологий в свою деятельность. Популярность 

в образовательной деятельности имеют мультимедийные презентации, 

обучающие мультфильмы и иные видеоматериалы, развивающие 

дидактические игры и компьютерные игры, которые направлены на решение 

детьми проблемных ситуаций на дороге. Использование различных 

мультимедийных установок в детском саду направлено, в первую очередь, на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Также 

использование современного технического оборудования позволяет показать 

детям различные дорожные ситуации «со стороны», тем самым они учатся 

анализировать ситуации на дороге сами. 

В дошкольном образовании наглядные материалы способствуют 

качественному восприятию информации. Это обусловлено тем, что 

излагаемый материал подкрепляется зрительными образами и воспринимается 

уже на более высоком уровне – на уровне ощущений. Здесь и стоит отметить 

значимость мультфильмов в образовании детей. 

  Программы Windows Media используются педагогами для 

эффективного восприятия знаний о правилах дорожного движения, 

демонстрируя обучающие мультфильмы. Так, в младшей и средней группах 

актуальным мультфильмом для изучения правил дорожного движения 

считается «Колобок», в старшей группе – «Алиса в стране дорожных знаков», 

в подготовительной группе – «Азбука безопасности на дороге: уроки тетушки 

Совы». 
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Внедрение мультфильмов в образовательную деятельность в детском 

саду вызывает у детей заряд положительных эмоций, что способствует 

качественному усваиванию информации. 

В образовательной среде также используют не только видеоматериалы, 

но и аудио. Например, дети слушают увлекательные рассказы и стихотворения 

современных авторов, песни из музыкальных сборников «Уроки о дороге», 

«Велосипед», «Из автобуса», «Светофор» и другие. 

При организации самостоятельной деятельности дошкольников 

старшего возраста допускается введение компьютера. Используются 

программы, в которые возможно загрузить раскраски по правилам дорожного 

движения и дети будут раскрашивать их, тем самым, в процессе их творческой 

деятельности, будут закладываться базовые иллюстративные знания о 

дорожных знаках и светофорах. Наиболее распространенной программой для 

использования в данном направлении является программа Paint, которая уже 

автоматически предустановленна на большинстве компьютеров. В ней дети 

могут выполнять различные творческие задания: раскрасить дорожные знаки, 

раскрасить пешеходный переход, раскрасить сигналы светофора и другие. При 

этом, владея мышкой, дошкольники развивают координацию движения руки, 

мелкую моторику рук. 

При организации работы ребенка на компьютере необходимо учитывать 

многие факторы. Компьютер развивает множество интеллектуальных 

навыков, но нельзя забывать о норме. Важно соблюдать условия для 

сбережения здоровья ребенка. 

Проанализировав результаты использования современных технических 

средств в изучении правил дорожного движения, можем отметить следующие 

достоинства: 

 учитывая наглядно-образное мышление детей дошкольного 

возраста, качество и количество усвоенного материала возрастает за счет 

увеличения количества наглядного материала; 
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 обращаясь на занятиях к техническим средствам,  дети усваивают  

информацию быстрее, чем при использовании традиционных средств; 

 при использовании мультимедийных установок  в детском саду 

рассматриваем  дорожные ситуации, которые сложно объяснить ребенку или 

показать в повседневной жизни; 

 с помощью компьютерных программ можно найти проблемные 

ситуаций на дороге  и показать детям, чтобы в реальной жизни ребёнок не 

испугался и не «потерялся» в ответственный момент; 

 занятие  с использованием информационно-коммуникационных 

технологий побуждает детей к поисковой и познавательной деятельности; 

 занятия на компьютерах способствует эффективному усвоению 

материала, развитию памяти, воображения, творчества детей. 

Совершенно нормальной и распространенной проблемой является то, 

что большинство родителей испытывают трудности в обучении детей 

безопасному поведению на дороге. Они испытывают потребности в помощи 

квалифицированных педагогов. В работе с родителями педагоги могут 

использовать следующие методы:  

 проведение тематических бесед; 

 вовлечение родителей во внутреннюю образовательную 

деятельность детского сада: участие в проведении тематических утренников и 

праздников, оказание помощи в оформлении уголков безопасности; 

 индивидуальная работа с родителями, дети которых входят в 

группу риска (активные, непредсказуемые на улицах и дорогах и, наоборот, 

слишком спокойные, неспешные, испытывающие чувство страха, имеющие 

замедленную реакцию на опасность); 

 памятки в виде буклетов, консультации на CD-дисках; 

 совместный просмотр видеоматериалов и их последующий анализ. 

Таким образом, при применении мультимедийных установок на 

занятиях в детском саду дети дошкольного возраста будут более 

дисциплинированными пешеходами, участниками дорожного движения. Так 
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как благодаря компьютерным установкам дети рассматривают ситуации, 

которые могут возникнуть  на дорогах, разговаривают о том как поступить в 

данной ситуации. Они научатся применять полученные знания на практике и 

будут вести себя адекватно в любой дорожной ситуации. 
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 работе Использование обобщения современных информационно-коммуникационных 

кроме технологий в проблемных учебно-воспитательном процессе в дают образовательном владея учреждении 

– это одна из соответствии самых него актуальных проблем в бабу современной него школьной педагогике 

способствуют Использование дарит компьютера, интерактивной средств доски, компьютерные мультимедиа и других 

родителями технических надолго средств в целях компьютерные воспитания и работе развития творческих проблемных способностей 

также ребенка, формирования у одним него однако познавательной деятельности, кроме обогащения 

разнообразные интеллектуальной сферы однако позволяют совы расширить возможности дети педагога, владея создает 

базу для родителями приобщения воспитывает детей к компьютерным организации обучающим технические программам. 

           В дороге работе с дорожного детьми по обучению позволяет правилам одним дорожного движения создает наряду с 

нужно традиционными формами компьютерные работы преодолевать используются информационные средств технологии
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: проблемных мультимедийные презентации, можно обучающие бабу мультфильмы, развивающие 

позволяет дидактические соответствии игры, разгадывание формировать ребусов и одним кроссвордов, компьютерные 

движения игры, более решение проблемных совы дорожных можно ситуаций.                                                                                                               

Использование компьютерные компьютера, которой мультимедиа и других более технических стремится средств в 

образовательной компьютер деятельности которые школы по профилактике внешней развивающие детского 

развивающие дорожно-транспортного травматизма связанные самым способствует создает воспитанию и 

развитию являясь средств творческих средств способностей ребенка, факторов владея формированию 

его товаров повышает личности, обогащению развивающейся преодолевать интеллектуальной средства сферы 

ученика, коммерческая представление позволяет удовольствием расширить возможности системы владея педагога. 

         преодолевать Проблема формирования у маленьких дают школьников представление устойчивых навыков 

отличительным актуальна безопасного организации поведения на заключение дороге проблема актуальна на 

самом удовольствием современном этапе. 

технологии Профилактика использовании детского дорожно-транспортного которой травматизма –бабу проблема 

всего повышает общества. бабу Поэтому знакомить движения детей с  создает правилами дорожного  игра движения, 

самым формировать у  них степень устойчивый факторов, школьной навык обобщения правильного 

поведения на  использовании дороге использовании необходимо с младшего родителями школьного развивающие возраста. Знания, 

самым полученные в раннем компьютер детстве, наиболее отличительным работе прочные. представление Правила, 

усвоенные дороге ребенком, этапом повышает впоследствии становятся в конечном результате 

одним нормой компьютерные поведения, а соблюдение – школьной потребностью формировать человека. 

 На связаны занятиях развивающейся по заключение ПДД  которой активно 

дороге используются  компьютерные продвижении кроме презентации для являясь 

владея ознакомления детей мероприятий с надолго правилами также дорожного движения 

внутренней в деятельности представление соответствии с разделении также возрастом детей. Для 

кроме систематизации представление знаний о заключение правилах представлено разнообразные дорожного 

дети движения предлагаются факторов однако обучающие технологии мультфильмы: 

– являясь «Смешарики элементов технологии изучают способствуют Правила дорожного 

распределением дороге движения»; 

– увязать «системесамым Про бабу увязать Ягу и этом дорогах Правила работе дорожного 

движения». 
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– уходящие «первойдети Уроки проблемных тетушки Совы (установлениеповышает Азбука можно безопасности на 

связаны дороге)»; 

  Для родителями обобщения младшего знаний школьников уходящие дети правил дарит дорожного 

движения предприятия которые можно дорожного применять на связаны уроках по 

распределением ПДД конечному средств разнообразные бабу дидактические игры. 

движения Огромный кроме интерес; относятся красочное технологии оформление, элементы загружаются веселые 

картинки, разделение позволяет звук, этом правилам надолго привлекают обобщения внимание традиционными ребенка. В 

разделении качестве удобством воспитывает примера которой можно рассмотреть изыскание владея игры, 

технические которые позволяют зависимости которой выявить бабу знания детей целом о 

сопровождаются школьной дорожных дети знаках. 

  Например «степениработа Продолжи работа ряд», широкого «Найди увязать дети отличия»   

родителями Важно, торгового что конечный дети степени не совы только самым закрепляют 

полученные степени преодолевать знания, системе но деятельности и представление осваивают работу 

спроса с разделение игра компьютером. проблема Игра приучает степени повышает школьника к 

развивающие самостоятельности, удобством развивает разделении движения навыки воспитывает самоконтроля.  

Для более управление бабу старших младшего детей можно системы более применить 

него интерактивную мультимедийную элементы повышает систему повышает обучения «Правила 

важно дорожного самым движения». Она обеспечивающие поможет системы надолго подробно 

самым разобрать конкретную удобством которые ситуацию и владея дать представление конечному о 

также актуальна роли и факторов загружаются значимости знаков в элементы совы жизни учреждении водителя. 

  Одним элементы из элементов воспитывает важных актуальна достоинств мультимедиа 

актуальна является учреждении показ учебных этапом владея фильмов. Их системе одним можно чередовать 

системе в средств определенной движения последовательности с первой другими распределение 

компьютер видами дети учебной деятельности. При только средств использовании удовольствием видеороликов, 

демонстрировать предоставление проблема различные важно внештатные ситуации, 

представляют использовании которые проблема могут встретиться распределение на дают дороге и более к 

заключение важно которым нужно прибыли компьютерные быть которые готовым..  

   При организации связаны можно совместной родителями деятельности взрослого 

зависимости и факторов актуальна детей самым можно применять  
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игра информационно-коммуникационные учреждении технологии в торгового работе 

распределением с разделение надолго загадками и использовании ребусами. Разгадывание элементов 

деятельности ребусов дороге вместе с уходящие родителями процесс дороге способствует средств систематизации 

знаний о управление традиционными правилах дети дорожного движения; деятельности бабу развивает 

нужно нестандартное мышление; изыскание самым дарит движения детям прекрасное создает настроение при 

только кроме совместной работе изыскание с товаров актуальна родителями. 

    традиционными Дети и их коммерческая родители элемент создает очень организации любят разгадывать 

производитель и создает кроссворды. Они экономическая самым способствуют развитию 

более технологии познавательной которые активности, этом памяти младшего детей, деятельности 

развитию обогащают словарный развивающейся учреждении запас по предприятия формировать правилам 

дорожного совы движения. 

  Для обеспечивающие дорогах организации самостоятельной коммерческая 

обобщения деятельности проблемных детей можно важно использовать движения программу Paint, зависимости в 

воздействуют игра которой владея дети могут системе повышает почувствовать обобщения себя настоящими 

развивающие художниками. В заключение эту места соответствии программу загружаются спроса 

воспитывает раскраски по важно правилам дорожного воздействуют средства движения из услуг дают Интернет 

ресурсов, заключение использовании которые загружаются дают ученикам соответствии возможность для места 

бабу творческой деятельности. При внутренней работа этом, связанные игра владея мышкой, 

развитию школьники разнообразные развивают координацию представляют можно движения организации руки, 

особенности мелкую разделение стремится моторику рук. 

   использовании Компьютерные игры соответствии помогают компьютер разрешать проблемные спроса 

усвоенные ситуации на связаны важно дороге, этапом учат использовании детей потребностью преодолевать трудности. 

организации Ребенок  вникает в розничной сюжет системы игр, обеспечивающие создает усваивает 

их деятельности правила, процесс стремится предприятия к сопровождаются нужно достижению 

более результатов. Так развивается коммерческая воспитывает произвольность в относятся 

младшего поведении детей. способствуют Кроме кроме того, предприятия практически во распределением 

компьютер всех правилам играх есть отличительным дают свои удовольствием герои, более которым однако нужно также помочь 

выполнить также задание. дорожного Компьютер не только нужно развивает дороге интеллектуальные 

способности соответствии ребенка, но и самым воспитывает волевые правилам качества, компьютер такие, как 
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самостоятельность, использовании собранность, соответствии сосредоточенность, усидчивость, 

представление целеустремленность, а самым также приобщает обобщения ребенка к работе сопереживанию, помощи 

повышает героям игр, проблемных обогащая тем самым его загружаются отношение к более окружающему миру. 

 компьютерные Работа по правилам формированию у школьников дарит устойчивых бабу навыков 

безопасного работа поведения на кроме дорогах с применением  

более информационно-коммуникационных дороге технологий открывает преодолевать новые 

движения возможности. Изменяются надолго дидактические также средства в системе воспитывает образования, 

которой методы и формы организации работы с которые детьми, тем самым технические преобразуя дают традиционный 

образовательный работе процесс в важно качественно новую, компьютер наполненную 

которой информационно-коммуникационными технологиями, игра образовательную удовольствием среду 

Однако при организации работы ребенка на компьютере необходимо 

учитывать многие факторы. Компьютер развивает множество 

интеллектуальных навыков, но нельзя забывать о норме. Важно соблюдать 

условия для сбережения здоровья ребенка. 

           Таким образом, использование мультимедийных презентаций в 

школьном образовательном процессе ведет к повышению усвоения знаний 

учеников на более высокий уровень. Несет в себе образный тип информации, 

обладает стимулом познавательной активности, облегчает работу учителя. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДОРОЖНЫХ ЗНАКАХ 

                                                                                                 О.С. Русакова, 

                                                   воспитатель МБДОУ ДС №24 «Берёзка», 

                                                                                                       С.С. Санду, 

                                                   воспитатель МБДОУ ДС №24 «Берёзка». 

 

Актуальность проблемы безопасности дорожного движения на 

современном этапе очевидна. Таким образом, для сохранения жизни и 

здоровья несовершеннолетних детей,  является воспитание и обучение ребенка 

с самого раннего возраста ПДД. Потому что в этом возрасте дети 

любознательны, обладают огромным желанием познать окружающий мир. 

Работая в данном направлении, обращаем особое внимание на знакомство с 

дорожными знаками, т.к. они основные помощники в пути по дороге в школу. 

Знаки привлекают внимание детей, вызывают большой интерес. 

Первоначально изучаем  самые необходимые, которыми ребенок сможет 

пользоваться. Остальных знаков, по которым действуют участники дорожного 

движения касаемся лишь для общего развития и понимания.  

Достигаем положительного результата по обучению ПДД детей 

дошкольного возраста через применение ИКТ.   Использование ИКТ в 

воспитательно-образовательном процессе в дошкольном учреждении – это 

один из самых новых и актуальных вопросов в дошкольной педагогике. 

Сущность интерактивных методов состоит в том, что познание происходит во 

взаимодействии детей и педагога. В работе с детьми старшего дошкольного 

возраста по профилактике дорожно-транспортных происшествий и 

формированию представлений о дорожных знаках используем следующие 

компьютерные технологии: компьютерные игры, интерактивные плакаты, 

мультимедийные презентации и мультфильмы, программные пакеты по 

решению проблемных ситуаций, связанных с различными ситуациями на 
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дороге, ребусы и кроссворды. Эти виды ИКТ применяем в различные 

режимные моменты, как коллективно, так и в индивидуальной работе с 

ребенком, с учетом требований по сохранению здоровья (один раз в день, не 

больше 15 минут). 

В средней группе для развития представлений о Светофоре используем  

компьютерные презентации, выполненные в программе Microsoft Power Point: 

«Знакомство с улицей», «Мы - пешеходы», «Наш друг Светофор». Красочные 

и анимированные слайды презентаций способствуют неподдельному интересу 

детей к изучаемой теме, лучшему восприятию и запоминанию материала. 

Большой интерес у детей вызывают познавательные мультфильмы. Детям 

демонстрируем цикл мультфильмов, созданный с помощью программы 

Microsoft Windows Media: «Смешарики изучают Правила дорожного 

движения». Накоплению знаний детей способствует восприятие музыки и 

аудиовизуальной информации: предлагаем детям для прослушивания друзей детские дало 

песни о ПДД ПДДПп «Я - иллюстрации зебренок», «Дорожный дошкольникам знак», «Помни используется правила сигналом движения»,заданий  

дети заключительном также технологии слушают эффектами стихотворения о внимание ПДД «Малышкин интерактивные светофор», «Учимся направлению 

переходить смайликом дорогу», «Пешеходный учета переход», «Непослушный искали пешеход»  и таких 

другие. водителям состоБольшой интересу интерес улицей вызвают у жизни детей Воспитанникам интерактивные восприятию плакаты, применялись способные программные 

активно и привлекают разнообразно применять реагировать информационные на занимательные действия зрительная пользователя с внимание ними. В песни 

средней прослушать группе Автор используем практические упрощенные формирования варианты экране интерактивных различать плакатов, пешеходов 

предлагаем понравились предыдущую несложные мультипликация занимательные готовили задания участием на Стеркина перемещение инновации фигур ресурса на знаний 

дороге, Например загадки, транслировать проблемные изучении задачки Воспитанникам по виде решению Цель дорожных компетентность ситуаций. блока 

Например, эмоционального работая с среды интерактивным среди плакатом «Светофор», более детям которая 

необходимо применялись прослушать отклик вопрос и спектром ответить правильного на навыки него, повышение нажав совместных ту определяли или ориентироваться иную автор кнопку 

(красную, фигур желтую стало или направление зеленую).   

В сформировались старшей особые группе представлена для  устойчивые расширению Средствами представлений Затем детей детям дошкольного просто 

возраста о Повысилась дорожных Яркие знаках, ткакже используемпозволило ввввввв активно опытаиспользовали используемвсе красочно информационные навыков 

технологии, которые были использованы ранее.действие же    Основную устойчивые роль в ребенком данном 

возрасте частности отводим определяли применению признаки интерактивных иллюстрациями плакатов. учетПри развития использовании  ребенком 

плакатов,  современные предусматривается иную участие следующие воспитателя, когда для Яковлев предоставления При 
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информации, полученную которая конкурсе указана позволила на усложнённые слайдах, в координирует игре. Автор Появление совместную информации ответы на лиц 

экране сверстниками компьютера в информацию игровой отличий форме Совместно вызывает у ребёнок детей обратить огромный несколько интерес;  участием 

красочное ответу оформление, закрепить веселые Задачи картинки, активно звук, готовили мерцающий подземный эффект предоставления надолго различные 

привлекают внимание внимание своей ребенка. Такие«Пешеходы – соблюдали водители», Светофоре где использовании дети тесно учатся зеленую 

различать выбери дорожные дети знаки, образным предназначенные ориентироваться для знаках водителей и города 

пешеходов.«Азбука Пишумов дорожных водители знаков», Power где восприятие дети учатся закрепляли использовались знания о Просвещение 

правилах спокойного дорожного Данный движения, применять знакомятся с На разными отгадывание дорожными светофоре 

знаками. псНаибольший привлекают интерес у ЛЕОПОЛЬД старших Целенаправленная дошкольников Стеркина вызвают необходимости 

компьютерные расширить игры о иллюстрации ПДД, информационзаметить такие вызваласпользовали как «Найди представлено лишнее» и «Определи наглядно 

отличия». родителей спользовать Играя в Детям компьютерные движение игры, выразительном дети минут не использованы только Например усваивают и ранее 

закрепляют качестве знания о проигрыватель правильном видов поведении организации на зачитывает дороге и устойчивые интерпретации качестве 

дорожных образовательной знаков, привлечь но и Наибольший осваивают соседней работу с плакаты компьютером. визуалльзования раВ проводилась виде Средствами презентации дорогах 

детям зеленую информационно представляем маршрута ребусы и водителей кроссворды страну по Материалы ПДД, презентация знакомство с ЛЕОПОЛЬД дорожными ранее 

знаками. познавательную Разгадывание акценты кроссвордов и автором ребусов коллективно способствует азбука развитию эффект 

логического и познавательный творческого Power мышления использовали детей, спокойного систематизации обратиться знаний, а типом также применять дорожному 

повышению ответу эмоционального сформированы настроя. этих В начале используем совместной используемматериалы представлены  участием  зелёный из Задачи 

интернет перекрестку ресурса. Ягу Затем предыдущую изготовили округа дидактическое средств пособие дорожными по этапом безопасному предусматривалось 

поведению отклик на родители дорогах и различных улицах здоровья города водители дошкольников «Кот программе Леопольд правил на понятна 

дороге». познавательные  

В прошла подготовительной мультипликационные группе тренировали по не формированию направление устойчивых вопросами знаний о познавательные 

дорожных возрастной знакахкасающихся представленной активно обратиться используем моделирования все красочно информационные навыков технологии, 

которые были использованы ранее. Основное место в своей деятельности 

отводим использованию интерактивных плакатов и игр, которые содержат 

один блок – одно действие, а также более усложнённые - несколько блоков. 

Например, «Проверь свои знания». Данный плакат используем для 

закрепления знаний о дорожных знаках. В плакате несколько блоков - задание: 

подбери нужный знак, выбери знаки сервиса, отгадывание загадок, выбери 

запрещающие знаки, найди правильную картинку. «Наши верные друзья на 

улицах города» - для формирования и закрепления знания детей о дорожных 

знаках в игровой форме. Интерактивный плакат содержит несколько блоков: 
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дорожные ситуации;  дорожные знаки сервиса; дорожные знаки для 

пешеходов;  подбери нужный знак к картинке;  загадки. Взрослые при 

необходимости, зачитываем варианты ответов. Положительные ответы 

поощряются сигналом и доброжелательным смайликом. Если ребёнок выбрал 

неправильный ответ, предлагается повторить ещё раз. Вначале совместной материалы представлены 

были участием использованы зелёный из Задачи интернет перекрестку ресурса, в последствии предыдущую изготовили округа 

Интерактивный плакат «Изучаем правила дорожного движения с 

дошкольниками», стал итоговым продуктом проделанной работы.  Цель: 

расширить знания о правилах дорожного движения у детей дошкольного 

возраста. Данный продукт стал призёром (III место) на  муниципальном 

конкурсе интерактивных плакатов «Лучший IT-педагог».  

Использование интерактивных плакатов позволяет значительно 

оживить совместную деятельность педагога с детьми, даёт очень сильный 

положительный эмоциональный отклик со стороны детей. Воспитанникам 

просто интереснее воспринимать наглядный материал в хорошем, крупном, 

выразительном качестве. Результативность работы подтверждается тем, что за 

все годы деятельности родителей, детей и педагога по обучению детей 

правилам дорожного движения не было ни одного дорожно-транспортного 

происшествия, с воспитанниками ДОУ. Таким образом, применение ИКТ 

является эффективным средством формирования у детей дошкольного 

возраста основ безопасного поведения на улицах города. 
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ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

В МЛАДШИХ КЛАССАХ 

Е.А. Сотникова, 

педагог- организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

Детский дорожно-транспортный травматизм- совокупность всех 

дорожно-транспортных происшествий за определенный промежуток времени, 

в которых погибли или получили ранения различной степени тяжести дети и 

подростки в возрасте до 16 лет. 

Печальная статистика дорожно-транспортных происшествий, говорит 

о ежегодном увеличении количества пострадавших на дорогах России детей и 

подростков. 

Ребенок с самого раннего детства становится участником дорожного 

движения: он или пешеход, или пассажир автотранспорта. Дорога и улица 

являются для ребенка источником большой опасности. Часто именно дети 

становятся виновниками в аварии. Поведение детей на дороге бывает 

необъяснимо и непредсказуемо. Это связано с их психолого-эмоциональными 

и возрастными особенностями. Отсутствие навыков ориентироваться в 

пространстве, неумение сопоставлять скорость и расстояние, неразвитость 

бокового зрения, медленная реакция на переключение сигналов светофора –

все это способствует неправильному оцениванию дорожно- транспортной 

обстановки. 

Проблема обучения правилам дорожного движения школьников на 

дороге актуальна в современном обществе, ее решение помогает формировать 

у детей навыки безопасного поведения в дорожно- транспортной среде. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – 

это целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно-
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транспортным происшествиям, в которых погибают и получают травмы дети 

и подростки. Для того, чтобы добиться четко спланированного и 

последовательного взаимодействия учителя с обучающимися в ходе 

образовательного процесса, необходимы разнообразные формы организации 

работы по профилактике ДДТТ. Этот процесс достаточно сложный и 

длительный. 

Формы организации работы по формированию навыков безопасного 

поведения у младших школьников должны быть разнообразны и вызывать 

положительные эмоции и впечатления. 

В изучении правил дорожного движения очень важным является 

приобретение умений и навыков в процессе игровой деятельности. Игра- 

основной вид активности школьников, в процессе которого они тренируют 

свои силы, учатся ориентироваться в пространстве, становятся более 

социальными. 

Сюжетно-ролевые игры вызывают особый интерес у школьников в 

изучении правил дорожного движения. Эти игры лучше всего проводить в 

условиях автомобильного городка, в специально отведенных местах, 

оборудованных интерактивной доской, дорожными знаками, автоматическим 

светофором, а также соответствующими сюжетно- ролевыми костюмами. 

Обыгрывание с детьми различных ситуаций на дороге способствует 

лучшему усвоению правил дорожного движения. А подвижные игры 

помогают закрепить умения и навыки, вызывают положительные эмоции в 

обучении у детей. 

Беседа и работа с наглядными материалами одна из самых доступных 

форм организации работы по изучению правил дорожного движения. 

Познавательный интерес можно усилить с помощью привлечения героев - это 

сделает ситуацию неординарной, более запоминающейся. Эффективными 

формами работы являются изменение сюжета сказок с добавлением 

логических задач, ситуаций- загадок. 
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В работе с детьми младшего школьного возраста по профилактике 

детского дорожно- транспортного травматизма важен принцип наглядности. 

Необходимо использовать макеты светофора, дорожные знаки, разные виды 

транспорта, а также другой сопутствующий материал. 

Художественное творчество помогает закрепить полученные знания. 

Дети рисуют различные виды транспорта, дорожные ситуации и знаки, 

светофоры. Конструирование развивает воображение у детей, умение делать 

различные постройки домов, дорог и транспорта. Обучающиеся могут сами 

строить целые улицы и придумывать сюжеты для игр. 

Выявить уровень знаний правил дорожного движения помогут 

викторины, различные конкурсы. В игровой ненавязчивой форме можно 

определить уровень сформированности представлений младших школьников 

о поведении на дороге. 

Таким образом профилактика детского дорожно- транспортного 

травматизма должна проводиться системно, постоянно и естественно. Формы 

организации работы по профилактике должны быть интересными, 

разнообразными, а также должны вызывать положительные эмоции у 

младших школьников. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПЛАКАТ КАК ОДНА ИЗ ЦИФРОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРИМЕНЯЕМАЯ В РАБОТЕ 

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Верейкина И.В., старший воспитатель, 

Тинякова Н.А., воспитатель, 

МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей» 

г. Старый Оскол 

 

Детский дорожно-транспортный травматизм всегда был и сейчас 

остается одной из самых актуальных проблем общества. Многие миллионы 

детей по всему миру из-за последствий травм оказываются на больничной 

койке или в отделениях неотложной помощи, и порой на всю жизнь остаются 

инвалидами.   

Использование цифровых образовательных технологий при 

ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с Правилами дорожного 

движения позволяет сделать процесс обучения увлекательным и интересным. 

Особенно эффективно в этой работе использовать интерактивные 

плакаты, в которых используется способ визуализации информации, что 

особенно важно в работе с дошкольниками, которые еще не умеют читать. 

Характерной особенностью интерактивного плаката является то, что к 

нему в виде «горячих точек» (визуальных меток) прикрепляются гиперссылки 

на различные объекты: 

 документы, содержащие текстовую информацию, которая 

предназначена для чтения взрослого детям, дополненная 

иллюстрациями; 

 мультимедийные файлы (презентации, аудиоинформация, 

мультфильмы, видеоролики и т.д.) 

 ссылки на веб-сайты, опросы и т.д. 
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Обязательным условием при создании обучающего интерактивного 

плаката является наличие блока контроля. Он может представлять собой, 

например, викторину, или игру с правилами, выигрыш в которой 

подтверждает успешное освоение ребенком пройденного курса. 

Интерактивные плакаты можно использовать в свободной деятельности 

в режиме дня, как в индивидуальной, так и в групповой (подгрупповой) 

работе. Некоторые интерактивные плакаты могут использоваться детьми при 

незначительной помощи взрослого (чтение текстов, пояснения), либо 

самостоятельно. 

Примером такой формы образовательной деятельности служит 

разработанный нами интерактивный плакат «Правила дорожного движения 

изучаем сами». 

Использование плаката подразумевает частично самостоятельную 

деятельность старших дошкольников, частично – при незначительной помощи 

взрослых. 

Интерактивный плакат представляет собой сюжетную картинку с 

«горячими точками» (гиперссылками). 

Он содержит два блока: информационный и тестовый. Переход на 

материалы осуществляется по гиперссылкам, размещенным на объектах, 

изображенных на плакате (тротуар, флажок на автомобиле, светофор, 

дорожный знак, регулировщик). Переход на тестовый блок осуществляется по 

гиперссылке со знаком «?». 

Информационный блок состоит из тематических видеофрагментов и 

рассчитан на самостоятельное изучение образовательного материала детьми.  

Он состоит из шести блоков: 

 виды транспорта; 

 пешеходные правила; 

 пешеходный переход; 

 светофор; 

 дорожные знаки; 
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 регулировщик. 

Тестовый блок содержит текстовые задания с иллюстрациями. При 

выполнении заданий взрослый читает ребенку вопрос, может принимать 

участие в обсуждении, при выборе текстового ответа помогает ребенку.  

Отвечая на вопросы тестового блока, дети еще раз повторяют основные 

правила дорожного движения и в конце получают в награду возможность 

посмотреть мультипликационный фильм из серии «Уроки тётушки Совы». 

Использование данного пособия позволит повысить мотивацию детей к 

изучению Правил дорожного движения и сделать этот процесс увлекательным 

и интересным. 

Создание интерактивных плакатов позволяет реализовать творческий 

потенциал педагогов и способствует расширению их профессиональной 

компетентности в использовании цифровых образовательных технологий.  
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА, КАК ФОРМА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

С.В. Леденева, 

воспитатель МБДОУ №25 «Троицкий» 

Старооскольского городского округа 

                                                                                                            Н.Б. Димчева,  

педагог психолог МБДОУ №14 «Солнышко» 

 Старооскольского городского округа 

 

Дорожно-транспортный травматизм с участием детей и его 

профилактика  это проблема всего общества. В настоящее время статистика 

дорожно-транспортного травматизма показывает, что количество дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей вызывает 

особую тревогу, в том числе и на территории нашей области. Основной 

причиной этого конечно становятся сами взрослые, которые пренебрегают 

соблюдением правил дорожного движения, хотя прекрасно знают, что они 

авторитет для своих детей, и дети копируют их поведение. Это и 

неиспользование ими специальных кресел при перевозке детей, отказ от 

пристегивания ремней безопасности, переход дороги в неположенном месте и 

многое другое. Они оправдывают свое поведение нехваткой времени, но к 

сожалению это приводит к необратимым последствиям.  

Учитывая, то что детский сад все-таки стал первой ступенью в системе 

образования, педагогический коллектив оказывает особое внимание обучению 

детей правилам дорожного движения, и безопасного поведения на дорогах.  

Этот процесс довольно сложный и длительный, требующий  применения 

специальных методов и приемов, и наряду с известными методами и приемами 

без инновационных технологий нам не обойтись. 

Мы знаем, ничто в нашем современном обществе не интересует детей, 

так как компьютеры, планшеты, телефоны. Ребенок смотрит на экран, 
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выбирает яркие картинки, он может действовать самостоятельно. Этот 

процесс  становиться для него очень привлекательным . 

Внимателен ребенок на улице? Знает ли он правила поведения на улице, 

в транспорте? Применяет ли он на практике правила дорожного движения? 

Наша задача, сформировать у детей  все эти знания, которые называются 

правилами дорожного движения. 

Поэтому, мы решили идти в ногу со временем, и в качестве 

инновационных технологий нам пришла идея широко использовать в работе 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

интерактивные игры, которые мы научились создавать сами. 

Интерактивная игра это современный метод, обладающий и 

образовательной и развивающей функцией. Вообще несколько слов, что такое 

интерактивность? Интерактивность происходит от английского слова   

interaction, которое в переводе означает «взаимодействие». Интерактивность- 

это способность взаимодействовать с кем либо, в ходе беседы, диалога. 

Обучение детей дошкольного возраста никогда еще не было столь 

захватывающим и интересным. Интерактивные игры это образовательная 

деятельность под непосредственным руководством воспитателя, в результате 

которой дети получают уникальную возможность получить новые знания.  

Главным преимуществом интерактивных игр является наглядность, а 

также восприятие новой информации на слух и с помощью движения 

объектов, которыми можно самостоятельно манипулировать. Главное в 

организации такой игры с дошкольниками, выбрать ситуации, приближенные 

к действительности, для приобретения значимого для них опыта, как вести 

себя на дорогах улицы. 

 Используя интерактивные игры по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в организации образовательной деятельности у 

дошкольников приводит к решению следующих задач: 
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1. Сформировать познавательный интерес к изучению правил дорожного 

движения, необходимых для правильного и безопасного поведения на 

дорогах; 

2. Развивать творческие и индивидуальные способности; 

3. Развивать любознательность, смелость к выдвижению гипотез, умение 

принимать правильные решения. 

Работа по профилактике дорожно -транспортного травматизма в ДОУ 

как говорилось ранее, процесс довольно сложный, который ведется в ДОУ 

систематически, в виде планирования образовательной деятельности.  

Необходимо при планировании образовательной деятельности правильно 

подобрать игры, с учетом возрастных особенностей детей, а самое главное 

правильно организовать предметно-развивающую среду.  

Для создания интерактивных игр в своей практике, мы активно 

используем  программу Power Point. Создавая интерактивную игру, мы 

сначала выбираем тему, а затем подбираем красивую наглядность, которую 

легко можно найти в интернете. Интерактивность объектов в нашей игре, 

обеспечивается за счет использования различных интерактивных элементов: 

гиперссылок, кнопок перехода, анимаций, триггеров и т.д. Созданная игра 

должна отвечать целям занятия. В игры вставляем мультиплакационные 

фильмы по теме, что делает процесс обучения еще более занимательным. 

Данные игры можно использовать как в образовательном процессе ДОУ, 

так и в семейном воспитании, что особенно актуально в период пандемии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

В РАБОТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

Ж.В. Плохотникова, 

методист МБУ ДО «ЦДО Одаренность», 

Ю.Г. Устинова,  

методист МБУ ДО «ЦДО Одаренность» 

 

В настоящее время при активном росте автотранспорта в городах 

обеспечение безопасности движения становится важной государственной 

задачей. Актуальность и практическая значимость профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма подчёркивается высокими 

статистическими показателями. Особое значение в решении данной проблемы 

имеет заблаговременная подготовка детей к грамотному поведению на улицах 

и дорогах.  

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на сегодняшний день является одной из самых важных. 

Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

посредством инновационных форм и методов работы может значительно 

уменьшить возможность попадания в дорожно-транспортное происшествие. 

Современные дети живут в эпоху информатизации и 

компьютеризации. Поэтому при организации работы с детьми по 
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профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в комплексе с 

традиционными формами работы педагоги муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» используют и электронные образовательные 

ресурсы (далее - ЭОР).  

Под электронными образовательными ресурсами понимается 

– образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и 

включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. 

ЭОР - это новейшее, высокоэффективное и доступное средство 

современного образования, которое может в разы облегчить и ускорить 

процесс обучения или воспитания личности. Они значительно расширяют  

возможности представления информации. Применение цвета, графики, звука, 

всех современных средств видеотехники повышают эффективность усвоения 

материала. 

Классификация ЭОР: 

1. По типу среды распространения и использования (интернет ресурсы, 

оффлайн-ресурсы, ресурсы для электронных досок); 

2. По виду содержимого контента (электронные справочники, викторины, 

словари, учебники); 

3. По реализационному принципу (мультимедиа-ресурсы, презентационные 

ресурсы, системы обучения); 

4. По составляющим входящего контента (лекционные ресурсы, практические 

ресурсы, ресурсы-имитаторы (тренажеры), контрольно-измерительные 

материалы). 

Этапы работы над ЭОР: 

1. Проектирование: 

- анализ материала 

- определение темы ЭОР 

- определение вида ЭОР и категории пользователей 

- выбор программы (сервиса) для создания ЭОР 
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2. Конструирование: 

- разработка текста 

- сюжет, сценарий, структура ЭОР 

 - создание непосредственно ЭОР 

- оформление ЭОР (компьютерная анимация, видео, звуковое сопровождение) 

3. Моделирование: 

- проверка, коррекция подготовленного материала 

- предварительная демонстрация ЭОР 

- соответствие ЭОР намеченным целям  

Одним из примеров ЭОР по изучению правил дорожного движения, 

разработанного нами, является ЭОР «Самые главные правила». Его можно 

использовать при организации мероприятий, направленных на воспитание 

культуры безопасного поведения на дорогах. Данный ресурс можно применять 

при проведении как очных, так и дистанционных мероприятий.  

ЭОР выполнен в формате презентации Microsoft PowerPoint, состоящей из 

10 слайдов, связанных между собой средствами интерактивного управления, 

предоставляющих возможность перехода между материалами на слайдах при 

использовании кнопок и гиперссылок. 

 На страницах ЭОР учащиеся найдут познавательную информацию о 

правилах поведения в транспорте, на улице, дорожных знаках, познакомятся с 

основными понятиями дорожной грамоты. Также они смогут проверить свои 

знания, выполнив  интерактивные игровые задания. 

ЭОР «Самые главные правила» состоит из 3 блоков, представленных в 

виде познавательного материала: «Наши верные друзья!», «Мы – пассажиры», 

«Мы – пешеходы». Также на страницах ресурса расположены ссылки на 

интерактивные упражнения  для проверки знаний, полученных при изучении 

трёх блоков. Интерактивные упражнения разработаны с помощью Интернет-

ресурса LearningApps.org, которые создаются онлайн по представленным 

шаблонам на сайте. 
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После изучения материала учащиеся могут перейти на вкладку 

«Полезные ссылки» и посмотреть мультфильмы по ПДД, послушать 

тематические песни и т.д. 

Для того чтобы электронный образовательный ресурс получился 

интересным для детей, педагогу необходимо использовать гиперссылки и 

анимацию. Именно такие «живые» игры с интерактивными кнопками, 

сменяющимися картинками интересны современным детям, привыкшим 

пользоваться гаджетами: телефонами, игровыми приставками. 

Таким образом, благодаря использованию ЭОР учащиеся успешно 

осваивают ПДД и правила безопасного поведения, а так же применяют на 

практике полученные знания, принимают правильные решения в опасных 

ситуациях на дорогах. Все это способствует повышению качества работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

ЛИТЕРАТУРА. 

1. Электронный образовательный ресурс: Режим доступа 
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК НОВЫЙ 

ШАГ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Попова А.А., учитель начальных классов, МБОУ « ЦО-СШ № 22», 

Кожина А.А., начальных классов, МБОУ « ЦО-СШ № 22» 

 

Сегодня проблема безопасности дорожного движения является 

важнейшей задачей в системе направлений социально-экономического и 

https://users.antiplagiat.ru/report/go?to=CfDJ8DDY6HEdR_NOvevT95_GBQPm01j5AF-mwCAfv9pDGvXjMsDLSbfrCzaryRJexok178i17LXNbLu5LvWXAsoi1cQwz5rzQWNubAeCt-f9rJBZp1EXarEQofN__qwT5MczJyBg7VA-ousFZIUuNEqMMU74bkM9mK7-8wtHcBiXTlTcgyJyAPvmi9-CRZ7hZ8fjrSbbC---fSV21yp-8dEF087e87RltpFmYDYygE05mBG9eTDzgbvQhsnH665z4N2ybA&next=do
https://users.antiplagiat.ru/report/go?to=CfDJ8DDY6HEdR_NOvevT95_GBQPm01j5AF-mwCAfv9pDGvXjMsDLSbfrCzaryRJexok178i17LXNbLu5LvWXAsoi1cQwz5rzQWNubAeCt-f9rJBZp1EXarEQofN__qwT5MczJyBg7VA-ousFZIUuNEqMMU74bkM9mK7-8wtHcBiXTlTcgyJyAPvmi9-CRZ7hZ8fjrSbbC---fSV21yp-8dEF087e87RltpFmYDYygE05mBG9eTDzgbvQhsnH665z4N2ybA&next=do
https://users.antiplagiat.ru/report/go?to=CfDJ8DDY6HEdR_NOvevT95_GBQNF4QPZNGv2l06U1TjLBQZHp54ehX0eH2Gedhse-BbNGi05MeIP7nBqHMMSwpLFtJ1TzH8TLaPla0fLhvAUgrfk0glkf0l2LTf-id5Bhyp95tCwFNdfEKMWX6-GruSTyk7mCRQomEqNwxLbiq5vpESJedi0NoUGrwpiDa29wXc2-YoLBF8C9vosoxtsOESWfbdLsYYCjpWQmsM7XXN_BWsWDNrLNvOCAmxJ2b1N0iuEYzqHB2lAPBPyIXFEGbBUHjJN2h263L9RCuPqZZf664uBMIPE1HDlMqQCxgmEZeTTCA&next=do
https://users.antiplagiat.ru/report/go?to=CfDJ8DDY6HEdR_NOvevT95_GBQNF4QPZNGv2l06U1TjLBQZHp54ehX0eH2Gedhse-BbNGi05MeIP7nBqHMMSwpLFtJ1TzH8TLaPla0fLhvAUgrfk0glkf0l2LTf-id5Bhyp95tCwFNdfEKMWX6-GruSTyk7mCRQomEqNwxLbiq5vpESJedi0NoUGrwpiDa29wXc2-YoLBF8C9vosoxtsOESWfbdLsYYCjpWQmsM7XXN_BWsWDNrLNvOCAmxJ2b1N0iuEYzqHB2lAPBPyIXFEGbBUHjJN2h263L9RCuPqZZf664uBMIPE1HDlMqQCxgmEZeTTCA&next=do
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демографического развития России.  

Одна из самых актуальных проблем - обеспечение безопасности детей 

и подростков на дорогах, ведь они часто становятся главными участниками 

дорожно-транспортных происшествий.  

В настоящее время эта тема настолько актуальна, что послужила 

основой для создания и развития комплексной системы, направленной на 

приобретение навыков безопасного поведения на дорогах и предотвращения 

травм и несчастных случаев среди подрастающего поколения.  

Благодаря использованию цифровых компьютерных технологий, 

таких как мультимедийные установки, интерактивные доски для развития 

творческих и познавательных навыков и способностей младших школьников  

достигается полная концентрация внимания ребенка, что помогает в 

развитии мотивации и поддерживает интерес ребенка к усваиваемому 

материалу. 

Профилактика дорожных нарушений со стороны младших школьников 

является составной частью учебно-воспитательного процесса 

общеобразовательного учреждения. И тут перед нами возникает вопрос, как 

заинтересовать ребенка изучать правила дорожного движения. Казалось бы, 

ребенок знакомиться с ПДД довольно рано, но на практике не все дети могут 

эти знания применить. 

Эффективность обучения детей Правилам дорожного движения 

напрямую зависит от использования компьютерных и мультимедийных 

технологий: интерактивных досок, столов, мобильных классов. 

Несомненно, педагог, который владеет знаниями в области цифровых 

технологий, умеет правильно доносить информацию, имеет преимущество 

перед своими коллегами, которые применяют лишь традиционные методы. 

Занятия с использованием цифровых технологий позволяют объединять всю 

визуальную информацию, которая представлена в виде анимации, слайдов, 

мультимедийных презентаций, а также видеофильмов. 

В своей работе нами был проведен эксперимент, в рамках которого 
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были использованы мультимедийные презентации для обучения правилам 

дорожного движения детей младшего школьного возраста.  

Данные презентации позволяют охватить широчайший пласт 

программного обучающего материала по безопасности дорожного 

движения. Такие презентации нами были использованы и в рамках 

кружковых занятий и во время выступлений инспекторов Госавтоинспекции 

на классном часе. 

Использование цифровых компьютерных технологий позволяют 

разнообразить материал, сделать его более ярким и насыщенным, 

предусмотреть и использовать различные приемы и методы при 

ознакомлении детей с Правилами Дорожного Движения. 

Отличным вспомогательным приемом является также использование 

различных компьютерных игр, видеофильмов и мультфильмов. 

Нельзя также забывать о соблюдении безопасности для сбережения 

здоровья детей при использовании компьютерной техники. 

В настоящее время рынок информационных технологий предлагает 

множество различных инструментов для сектора образования. Наиболее 

востребованными из них являются интерактивные учебные пособия, такие как 

интерактивный рабочий стол.  

Интерактивный стол - неоценимый помощник учителям начальной 

школы. Такое обучение является частью игры, поддерживает интерес ребенка 

на протяжении всего урока и не вызывает утомления. Эти игры широко 

используются для изучения правил дорожного движения. Данная методика 

знакомит детей с правилами дорожного движения, раскрывает особенности 

взаимодействия водителей и пешеходов, позволяет им наглядно представить 

различные дорожные ситуации. Ребенок может занять место водителя или 

пешехода, чтобы узнать правила дорожного движения и закрепить 

полученные знания на практике.  

Использование данных занятий позволяет учащимся расширить свои 

представления о безопасности движения на дорогах, формируют 
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уважительное отношение ко всем участникам дорожного движения, будь то 

водитель автомобиля или пешеход, все это позволяет снизить вероятность 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ведь главный аспект 

безопасности на дорогах это человеческая жизнь, ее сохранность и 

неприкосновенность, особенно жизнь подрастающего поколения – наших 

детей. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Н.А. Утицких  

В.Д. Донцова 

воспитатели  МБДОУ ДС №16 «Ивушка» 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма - 

приоритетное направление совместной деятельности дошкольных 

образовательных учреждений и Госавтоинспекции. Но в данный момент 

возникает  необходимость не только предотвратить рост происшествий на 
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дорогах с участием детей, но и воспитать поколение здоровых, грамотных и 

ответственных водителей в будущем. 

Все участники дорожного движения, будь то водители, велосипедисты 

или скутеры, должны знать об опасностях, которые несет дорога и понимать, 

что правила дорожного движения - единственный способ избежать проблем в 

будущем. 

Основная задача педагогов и госавтоинспекторов - объяснить детям, 

почему правила дорожного движения необходимы, научить дошкольников 

применять их на практике. Для этого им необходимо попутно приобрести 

определенные навыки. Но добиться определенных результатов практически 

невозможно, если подавать информацию, используя только «сухие» фразы,  

так как  дошкольники всю информацию воспринимают через игровую 

деятельность. Поэтому ребенку при изучении правил дорожного движения 

должно быть интересно. 

Научные исследования показывают, что знания детей о правилах 

дорожного движения зачастую носят теоретический характер. Дошкольники в 

большинстве случаев не могут применить эти знания на практике. 

Это отмечают и сотрудники Государственной транспортной инспекции, 

так как после поимки мелких нарушителей на дорогах дети сразу же сами 

признаются в том, что нарушили, сами видят и почему это произошло,  но на 

практике эти знания не применяют. 

Учитывая наличие вышеуказанных проблем, можно сделать вывод, что 

интерактивные инструменты для обучения дошкольников  в условиях 

дошкольной образовательной организации можно считать наиболее 

эффективными. В этом случае информация отображается визуально и уже 

может заинтересовать детей. Ребенок начинает воспринимать правила 

дорожного движения, как реально существующие и которые необходимо 

соблюдать на практике. 

Современные цифровые технологии помогают сделать процесс 

обучения дошкольников познавательным и эффективным. 
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Педагог, вовлекая детей в процесс интерактивного обучения, находится 

в этом случае в тени, центральное место занимает взаимодействие детей друг 

с другом, педагог лишь создает условия и предпосылки для реализации 

данного обучения. 

Одним из наиболее интересных способов научить детей правилам 

дорожного движения - это   использовать интерактивную доску. 

С помощью этой технологии учебные пособия по безопасности 

дорожного движения могут быть представлены в виде обучающих 

видеороликов, мультфильмов, мультимедийных демонстраций в виде 

презентаций. 

Интерактивная доска имеет функцию multi-touch, которая позволяет 

детям перемещать объект пальцами, менять их местами, маневрировать на 

дороге и создавать различные дорожные ситуации. Такая прогулка приносит 

детям большую радость и восторг, это путешествие позволяет им 

проанализировать ситуацию на дороге и исправить ошибки самостоятельно. 

Использование интерактивных досок в дошкольном обучении дает 

несколько преимуществ: 

- этот подход допускает определенные вариации и моделирование 

дорожной ситуации в зависимости от обстоятельств; 

- может дать возможность творчески подойти к ситуации педагогу  и 

воспитаннику; 

- такой подход вызывает огромный  интерес у детей к процессу обучения 

правилам дорожного движения. 

Нам также представляется очень интересным использование 

персонального компьютера, своего рода тренажера-стимулятора для 

разыгрывания различных ситуаций на дорогах. 

Компьютер можно использовать для повышения уровня знаний детей о 

дорожном движении в игровой форме. Сюда входит демонстрация дорожных 

знаков, светофоров, перекрестков. 
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Несомненно, в настоящее время цифровые технологии являются 

неоценимым подспорьем в обучении дошкольников правилам дорожного 

движения. После использования тренажеров дети могут более грамотно 

применять свои знания в жизни. Ребенок замечает сходство дорожных 

ситуаций в жизни с тем, что он узнал на занятии, что позволяет ему перенести 

эти знания из теории на практику. 

В игре-симуляторе малыши могут водить красивые машины, пусть и 

виртуальные, но не менее привлекательные для юных водителей. Эти игры не 

похожи на «гоночные», так как позволяют представить себя настоящим 

водителем, который в городской среде должен соблюдать все правила 

дорожного движения, учитывать наличие светофоров, учиться читать 

информацию о дорожных знаках. Все это позволяет ребенку почувствовать 

ответственность за свои действия, стать полноправным участником 

дорожного движения. 

Использование интерактивных технологий предполагает вовлечение 

ребенка в процесс передачи всей полученной информации своим друзьям во 

время занятий и в повседневной жизни. 

Полученный опыт вождения базовых транспортных средств 

(велосипеда, самоката, электромобиля) с использованием цифровых 

технологий, позволяют им применять и закреплять полученные знания в 

реальной городской среде. 

Мы надеемся, что, став взрослыми, наши дети станут ответственными 

водителями и пешеходами, не будут нарушать правила и научатся ценить 

человеческую жизнь. 

В заключении можно сказать, что мультимедийные технологии, 

используемые для изучения правил дорожного движения с целью 

предотвращения травматизма на дорогах, позволяют дошкольникам 

реалистично представлять себе все процессы и объекты в окружающем их 

мире, способствуя более осмысленному усвоению правил безопасного 
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поведения на дороге, что дает возможность эффективно использовать их в 

повседневной жизни. 
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

ДЕТЕЙ ПДД 

Л.А. Хопина, 

учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с УИОП» 

 

Активное внедрение такой техники как компьютеры, мультимедийные 

проекторы, интерактивные доски, сенсорные экраны, на различных занятиях в 

классах начальной школы способствует формированию устойчивой 

положительной мотивации учения, осознанному усвоению знаний 

обучающимися и помогает развитию метапредметных умений учащихся. 

Ориентироваться в потоках информации окружающего мира, овладевать 

практическими навыками работы с информацией, развивать умения, которые 
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позволяют обмениваться информацией с помощью технических средств, всё 

это возможно с использованием современных цифровых технологий. 

Современный образовательный процесс уже нельзя назвать качественным без 

использования их. 

В обучении детей правилам дорожного движения так же, как и во всём 

преподавательском процессе широко используются цифровые технологии. 

Каждый год в стране фиксируется более пятнадцати тысяч ДТП с участием 

детей в возрасте до 16 лет. В них погибает около полутысячи детей ежегодно. 

И хотя число ДТП с участием детей в целом по стране сокращается, 

качественное преподавание правил дорожного движения в среде детей не 

становится менее значимым. 

Как показала практика использование различных электронно-цифровых 

средств значительно способствует усвоению преподаваемого материала и 

дают преподавателю больше возможностей вызвать интерес у детей к 

познанию нового. 

В своей преподавательской практике я часто использую презентации 

созданные в Power Point. Мультимедийные презентации способствуют 

лучшему восприятию и усвоению материала. Модели в виртуальной 

реальности дают учащимся возможность безопасно и не страшась возможных 

ошибок формировать такие умения, выработка которых в реальных условиях 

чревата опасностями или сталкивается с другими ограничениями. 

Для первоклассников желательно использовать такие презентации, как: 

«Участники дорожного движения», «Дорога и ее основные части», «История 

появления светофора», «Дорожные знаки и их назначение». По времени 

презентация должна длится не больше 10 минут и состоять не более десяти 

слайдов. На слайде должно как можно меньше быть информации. Текст 

должен отражать только главные мысли. Иллюстрации крупные, красочные. 

Вся презентация должна выглядеть композиционно-целостной.  

Немалую роль в освоении правил дорожного движения играют 

обучающие видео. На уроках, внеклассных мероприятиях я демонстрирую 
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детям обучающие мультфильмы: «Правила дорожного движения ПДД», 

«Теремок ТВ», «Про Бабу Ягу и Правила дорожного движения», «Школа 

светофорных наук». 

Для ребят постарше я использую интерактивную мультимедийную 

обучающую систему  «Правила дорожного движения».  Эта система содержит 

целый раздел, посвященный основам дорожного права, ответственности 

водителей.  При помощи её можно подробно разобрать конкретную ситуацию, 

показать роль и значение знаков в жизни человека.  

Еще я демонстрирую детям учебные фильмы, в них показаны различные 

ситуации, возникающие на дороге и к которым человек должен быть готовым. 

Видео удобно тем, что паузу можно поставить на любом кадре, в это время 

можно задать необходимые вопросы по содержанию и соответственно 

прокомментировать. 

Минобразования РФ приготовило серию видеороликов о том, как 

научить безопасному поведению на наших дорогах детей. Видеоролики под 

общим названием «Королевство дорог» предлагают изучение Правил 

дорожного движения и правил безопасного поведения на дороге в 

запоминающейся и очень увлекательной форме. Видео длится от 3 до 6 минут. 

Каждый сезон выдержан в одном стиле и охватывает основные темы, 

актуальные для всех возрастных групп: правила безопасности для пассажиров, 

пешеходов и велосипедистов, использование светоотражающих элементов, 

поведение в общественном транспорте, ошибки, которые могут совершать 

дети. 

Игра имеет большое значение для развития воображения и фантазий 

младшего школьника, а также развивает различные аспекты познавательной 

деятельности, социальные навыки, вариативность деятельности. Именно 

поэтому я стараюсь использовать в своей работе компьютерные игры с ПДД. 

При использовании компьютера развиваются не только интеллектуальные 

способности ребенка, но и воспитываются волевые качества: независимость, 
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самообладание, сосредоточенность, настойчивость, целеустремленность, 

обогащая отношение к окружающему миру вокруг него. 

Ученикам очень нравятся игры: «Правила дорожного движения», 

«Дракоша изучает правила дорожного движения», «Нескучные уроки» и 

другие. Их можно найти в интернете. 

Нравятся детям и викторины по правилам дорожного движения. 

Викторины дают детям возможность изучать материал в увлекательной и 

занимательной форме. Учащиеся не только играют, но они еще и обучаются. 

Есть хорошая программа Paint. Работая в которой, дети смогут 

почувствовать себя настоящими художниками. Она подходит для 

индивидуальных самостоятельных занятий. Скачиваем раскраски с правилами 

дорожного движения с интернета, загружаем в программу. Ученики 

самостоятельно раскрашивают дорожные знаки, пешеходные дорожки, 

светофоры. Работая мышью, дети развивают координацию рук и движений. 

Я также привлекаю родителей к воспитательной работе. Для этого я 

раздаю детям загадки, кроссворды, ребусы. Решение головоломок совместно 

с родителями помогает систематизировать знания о ПДД; развивает 

нестандартное мышление; дарит детям отличное настроение при работе с 

родителями. 

Использую материалы образовательного портала «Дорога без 

опасности». Это федеральный каталог интерактивных образовательных 

программ для учащихся, родителей и педагогов. 

Осваивая знания и практические навыки о Правилах дорожного 

движения в системе деятельностного подхода с использованием 

инновационных технологий, ученики развивают необходимые компетенции, 

жизненные навыки, которые помогут им в реальной жизни. 

Используюсь материалом с образовательного портала «Дорога без 

опасности». Это федеральный каталог интерактивных образовательных 

программ для учащихся, их родителей и педагогов. 
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Осваивая знания и практические умения по Правилам дорожного 

движения в системе деятельностного подхода с применением инновационных 

технологий, у учеников формируются ключевые компетенции, жизненные 

навыки, которые помогут им в реальной жизни. 
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