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Существует такая житейская аксиома: чем раньше начнешь готовить 

ребенка к самостоятельной жизни, тем более развитого, жизнеспособного 

человека получишь. Начинать изучать ПДД и основы безопасности дорожного 

движения надо как можно раньше, то есть в дошкольном возрасте. 

Надежное поведение обеспечивают только привычки, а их нельзя 

создать словами предостережения типа «Будь осторожен» или «Не перебегай 

проезжую часть». Только систематические, повседневные тренировки с 

постоянным личным примером родителей, начиная с дошкольного возраста, 

когда ребенка еще водят по улице за руку, могут создать у него привычки. 

Первыми учителями, которые могут и должны помочь обществу решить 

эту проблему, должны стать воспитатель детского сада и родители. Правила 

дорожного движения едины для всех: детей и взрослых. К сожалению, они 

написаны без всякого расчета на детей. Поэтому главная задача воспитателей 

и родителей – доступно разъяснить правила ребенку, а при выборе формы 

обучения донести до детей смысл опасности несоблюдения правил.  

Важное значение имеет хорошо организованный педагогический 

процесс при обучении дошкольников. В процессе обучения правилам и 

безопасности дорожного движения важны не только знания, но и развитие у 

детей необходимых качеств, таких как внимание, память, мышление, 

координация движений, реакция на опасность. Полное обучение знаниям, 

умениям и навыкам безопасного поведения на дороге невозможно без 

выполнения детьми заданий с имитацией возможных ситуаций на дороге и в 

транспорте. 

Любое правило, изложенное скучно, неинтересно, с трудом 

воспринимается ребенком. Поэтому современные требования к образованию 

предусматривают необходимость сконцентрировать своё внимание на 

соблюдении правил дорожного движения и культуру личной безопасности и 

внедрить в практику современные методы и подходы воспитания и обучения. 

  Вся работа по нашего детского сада по ознакомлению дошкольников с 

правилами дорожного движения строится на основании разработанной 

программы. «Программы дополнительного образования дошкольников по 

обучению правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге 

«Дорожная азбука» Программа предназначена для детей 2-8 лет. Все 

воспитатели знают и выполняют данную программу. В перспективном плане 

программы предусмотрены и игры, и беседы, и развлечения. В группах есть 

макеты дорог, игры настольные, сюжетные игры, различный 

демонстрационный и наглядный материал. 

Инновациями в данной теме может быть следующее: 

1. Проектная деятельность 



Она организуется воспитателями в группах и имеет огромную роль. 

Технология проектирования делает дошкольников активными участниками 

учебного и воспитательного процессов. 

 

2.Следующей новой формой организации образовательной деятельности - 

является лэпбук. Эта технология охватывает все образовательные области и 

способствует достижению поставленных целей путем объединения 

совместных усилий. 

 

3.Новым, в практике образовательных учреждений, считаются занятия по 

ПДД с применением тризовских методов и приёмов, на которых основными 

средствами работы с детьми являются педагогический поиск, выявление 

противоречий в объекте и их разрешение. Например: давая, детям задание о 

работе светофора, задаются вопросы: «Что было бы, если б в городах не было 

светофоров?». «Чем же полезен светофор? Если светофор так полезен, зачем 

регулировщик на перекрёстке или пешеходный переход? Чем светофор 

неудобен? Может ли он быть деревянным? Почему светофор трёхглазый? и 

др. Дети предлагают свои варианты суждений.  

4.Современным детям очень интересы игры с использованием детского 

обучающего планшета. На нем дети могут рисовать различные позы 

регулировщика с последующим объяснением значения каждой позы, сигналы 

светофора, транспорт, дорожные знаки. В планшете каждому ребенку можно 

завести свою страничку, на которой он сможет создать творческие альбомы. 

Эта инновационная форма работы очень нравится детям. В творческих 

альбомах они смогут рисовать как реальные ситуации, так и фантастические. 

5.Наверное, невозможно себе представить современное развитие общества без 

информационно-коммуникационных технологий. Бесспорно, что владеть 

компьютером должен каждый образованный человек. Компьютер быстро 

входит в жизнь наших детей. В настоящее время мультимедиа технологии 

относятся к одним из наиболее динамично развивающихся и перспективных 

направлений. Внедрение мультимедиа технологий в образовательные 

процессы является одним из ключевых моментов информатизации 

образования.  Для обобщения знаний дошкольников правил дорожного 

движения начиная со старшей группы применяют разнообразные 

интерактивные дидактические игры (МДОУ «Калинка» 3 отд.). Появление 

информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей 

огромный интерес; красочное оформление, веселые картинки, звук, надолго 



привлекают внимание ребенка. Например: «Продолжи ряд», «Найди 

отличия», «Найди отличия»… 

В настоящее время разрабатывается огромное количество развивающих 

программ и игр для детей дошкольного возраста. Самые любимые 

интерактивные игры дошкольников: «Правила дорожного движения для 

детей», «Нескучные уроки», «Дракоша изучает правила дорожного движения» 

и другие. 

Интерактивные игры помогают разрешать проблемные ситуации на 

дороге, учат детей преодолевать трудности. Ребенок входит в сюжет игр, 

усваивает их правила, стремится к достижению результатов. 

6. Так же в рамках использования мультимедиа воспитатели других садов, для 

детей разрабатывают интеллектуальные по типу «Поле чудес», «Что, где, 

когда», «Своя игра». Ведущий в этих играх использует ноутбук и экран. Дети 

разделены на команды в соответствии с правилами. У детей есть барабан с 

вращающейся стрелкой если это «Поле чудес» или «Что, где, когда?» (плюс 

волчок). Если это «Своя игра», то на экране выводятся категории вопросов, и 

сами вопросы. Каждый вопрос имеет свою стоимость в баллах. Ведущий 

выводит на экран картинку и задает вопрос. Та команда, которая догадалась 

первой нажимает звонок и дает свой ответ. В этих играх есть обязательно и 

музыкальные паузы и физкультминутки для детей. Как и в любой игре и в этих 

играх есть победитель. 

В заключении хочется отметить, что как бы хорошо не работал 

воспитатель. Все равно нужна помощь семьи. Вот здесь опять же важно 

воспитателю больше внимания уделять работе с родителями на дорожную 

тематику, т.к. «семья для ребенка – это источник общественного опыта». 

 


