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Аннотация: в статье раскрываются проблемы формирования представ-

лений о безопасном поведении на дорогах у детей старшего дошкольного воз-

раста. Охарактеризованы мультфильмы о безопасном поведении на дорогах и 

возможности их использования работе со старшими дошкольниками. Пред-

ставлены результаты педагогического эксперимента, направленного на форми-

рование представлений о безопасном поведении на дорогах у детей 6–7 лет в 

процессе использования мультфильмов. Формирование представлений о без-

опасном поведении на дорогах идёт в ходе занятий с использованием мульт-

фильмов на каждом из них. С детьми в группе проводятся беседы после про-

смотра мультфильмов о том, для чего нужно соблюдать правила безопасности 

на дорогах, как соблюдать правила самим и научить соблюдать их других людей. 

Так же детям предлагается участие в подвижных, сюжетно-ролевых играх и 

выставках рисунков на тему безопасного поведения на дорогах. На наш взгляд, 

всё это позволяет сформировать у детей более полные представления о без-

опасности на дорогах города. 
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В настоящее время на улицах города растёт число автомобилей и, к сожале-

нию, так же растёт число дорожно-транспортных происшествий: по статистике, 

каждой десятой жертвой в них становится ребёнок. Только за последние пять 
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лет – в России произошло около 800 тыс. ДТП. В них погибли 145 тыс. и полу-

чили ранения 900 тыс. человек. Каждый девятый (10,9%) из всех пострадавших 

в ДТП – ребёнок. Дети часто страдают от непонимания той опасности, которую 

представляет собой автомобиль. 

Анализ теоретической разработанности проблемы исследования, свидетель-

ствует о том, что проблемы безопасности, профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, создания системы целенаправленного обеспечения 

детей знаниями, умениями и навыками, воспитания осознанного безопасного по-

ведения в окружающем мире, использования разнообразных форм, методов и 

приемов в воспитательно-образовательном процессе достаточно изучены 

(Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина и др.). 

В дошкольных образовательных организациях активно ведётся работа по 

формированию основ безопасного поведения на дорогах: проводятся занятия по 

различным областям, где активно включены темы безопасного поведения на до-

рогах, дидактические и сюжетно-ролевые игры, беседы, эксперименты, наблю-

дения, конкурсы. Но, к сожалению, число пострадавших детей на дороге с каж-

дым годом лишь возрастает. 

Среди разнообразных средств воспитания детей дошкольного возраста нами 

было выделено такое средство, как мультфильмы. Мультфильмы для детей – это 

не только удивительный и волшебный мир, но и выбор героев для дальнейшего 

подражания. Исследования подтверждают, что мультфильм, отражающий для 

ребёнка жизненные ситуации, знакомые ему, увлекает дошкольника и способ-

ствуют вживанию в экранный образ (Р.Г. Казакова и др.). Таким образом, у ре-

бёнка складывается впечатление полного присутствия в сюжете, и тем самым от-

крываются новые возможности для работы с детьми. 

Проблема исследования: каковы педагогические условия формирования 

представлений о безопасном поведении на дорогах у детей 6–7 лет в процессе 

использования мультфильмов. 
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Цель выпускной квалификационной работы: выявить педагогические усло-

вия формирования представлений о безопасном поведении на дорогах у детей  

6–7 лет в процессе использования мультфильмов. 

Объект: процесс формирования представлений о безопасном поведении на 

дорогах у старших дошкольников. 

Предмет: педагогические условия, эффективно влияющие на формирова-

ние представлений о безопасном поведении на дорогах у детей 6–7 лет в про-

цессе использования мультфильмов. 

Гипотеза: Использование мультфильмов будет способствовать успешному 

формированию представлений о безопасном поведении на дорогах у детей  

6–7 лет при следующих условиях: 

‒ содержание мультфильмов отражает знания о дорожном движении и о 

правилах поведения пешехода, водителя, пассажира; 

‒ просмотр мультфильма и беседа с детьми по теме безопасного поведения 

на дорогах; 

‒ отражение представлений о безопасном поведении на дорогах в подвиж-

ных играх и рисунках детей. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Раскрыть психолого-педагогические основы формирования представле-

ний о безопасном поведении на дорогах у детей старшего дошкольного возраста. 

2. Охарактеризовать мультфильмы о безопасном поведении на дорогах и 

возможности их использования в работе с детьми старшего дошкольного воз-

раста. 

3. Провести опытно-экспериментальную работу по формированию пред-

ставлений о безопасном поведении на дорогах у детей 6 – 7 лет и определить её 

эффективность. 

Теоретическую основу исследования составляют труды: 

‒ по формированию представлений о безопасном поведении на дорогах у 

детей старшего дошкольного возраста (Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева и др.); 
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‒ по использованию мультфильмов в работе с детьми дошкольного возраста 

(Е.О. Смирнова, Р.Г. Казакова и др.). 

Методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы по проблеме исследования; педагогический эксперимент (констати-

рующий, формирующий, контрольный этапы); беседа; анкетирование родителей 

и педагогов; качественный и количественный анализ полученных данных; мате-

матическая обработка результатов исследования. 

В наше время существует множество факторов воспитания и обучения. Они 

разнообразны и их становится всё больше с каждым годом. Ребёнок, который 

живёт в век информационных технологий, попадает в активную разнообразную 

медиасреду, которая представлена телевидением, радио, интернетом, компью-

терными играми и другими носителями информации. 

Проведенная нами опытно-экспериментальная работа состояла из констати-

рующего, формирующего и контрольного этапов эксперимента. 

В эксперименте приняло участие по 22 ребёнка подготовительных групп му-

ниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №185» города Кирова. 

Цель констатирующего эксперимента – определение уровня сформирован-

ности представлений о безопасном поведении на дорогах у детей 6–7 лет. 

Для выявления первоначального уровня знаний у детей 6–7 лет о безопас-

ном поведении на дорогах нами были подобраны следующие методики: 

‒ методика «Проверка знаний по правилам дорожного движения»; 

‒ методика «Продолжи предложение». 

В результате исследования по данным методикам были выявлены уровни 

сформированности представлений о безопасном поведении на дорогах на кон-

статирующем этапе эксперимента. (Рисунок 1) 
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Рис. 1. Уровни сформированности представлений о безопасном поведении 

на дорогах у детей 6–7 лет на констатирующем этапе эксперимента 

 

Формирующий эксперимент был направлен на создание педагогических 

условий, способствующих формированию представлений о безопасном поведе-

нии на дорогах у детей 6–7 лет в процессе использования мультфильмов. 

Формирующий эксперимент состоял из 10 занятий (Таблица 1). 

Таблица 1 

Поэтапный план по формированию представлений о безопасном  

поведении на дорогах у детей 6–7 лет в процессе  

использования мультфильмов 

1. «Внимание, дорога!» 6. «Когда нет перехода» 

2. «Опасности, которые могут ждать нас во 

дворе» 

7. «Какие бывают переходы» 

3. «Знаки дорожного движения» 8. «Внимание – общественный транспорт» 

4. «Переход улицы» 9. «Подземный и наземный транспорт» 

5. «Нерегулируемый переход» 10. «Мы – внимательные пешеходы!» 
 

Особенностью формирующего эксперимента является то, что на всех заня-

тиях, которые проводятся нами с детьми, для повышения уровня представлений 

о безопасном поведении на дорогах, используются мультфильмы, которые подо-

браны для детей 6–7 лет. Дети при помощи мультфильмов могут увидеть всё сво-

ими глазами. 

Нами было определено содержание работы с мультфильмами, обращая вни-

мание на правила дорожного движения и правила поведения пешехода, водителя, 
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пассажира. Была выбрана серия мультфильмов «Азбука безопасности на доро-

гах». Режиссеры: С. Зарев, А. Валевский, Н. Дубовенко. 

В ходе проведения данных занятий все дети были заинтересованы. Не было 

таких случаев, когда одному или нескольким детям не было интересно. Дети не 

отвлекались на протяжении 30 минут. Они слушали внимательно объяснения 

персонажа из мультфильма, после чего отвечали на наши вопросы. 

В целом, все занятия по формированию представлений о безопасном пове-

дении на дорогах прошли успешно. На наш взгляд, заинтересованность детей 

была такой высокой, а так же и результативность выше, потому что вся инфор-

мация преподносилась им в форме мультфильмов. 

На наш взгляд, мультфильмы на тему безопасного поведения на дорогах 

были успешно нами применены на данном этапе исследования, так как дети были 

заинтересованы, активны. При ответе на вопросы они приводили примеры, ко-

торые были указаны в мультфильме. Так же детям очень понравились персонажи 

и высказывания одного из героев – Тётушки Совы, чьи слова они пересказывали 

и использовали в речи. 

Таким образом, наиболее эффективными для формирования представлений 

о безопасном поведении на дорогах у детей 6–7 в процессе использования муль-

тфильмов стали следующие условия: содержание мультфильмов отражало зна-

ния о дорожном движении и о правилах поведения пешехода, водителя, пасса-

жира; просмотр мультфильмов сопровождался беседой и подвижной игрой с 

детьми по содержанию. 

В ходе контрольного эксперимента нами была выявлена эффективность 

проведения формирующего эксперимента и динамика уровня сформированности 

представлений детей 6–7 лет о безопасном поведении на дорогах. Результаты 

представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Динамика уровней сформированности представлений о безопасном 

поведении на дорогах в экспериментальной и контрольной группах 

 

Таким образом, поставленная цель достигнута, задачи реализованы, сфор-

мулированная гипотеза нашла экспериментальное подтверждение. Использова-

ние мультфильмов способствует формированию представлений о безопасном 

поведении на дорогах у детей 6–7 лет. 
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