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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НАВЫКОВ 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

С ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Аннотация: в данной работе педагоги представили опыт работы про про-

ектной деятельности по формированию у детей дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения через ознакомление с правилами дорожного движения. 
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – обучение 

детей правильному на дорогах с раннего возраста. 

В рамках реализации работы в данном направлении был разработан кратко-

срочный познавательно-игровой проект по теме: «Маленькие ножки шагают по 

дорожке» с детьми 3–4 лет. 

Свою опытно-педагогическую работу начали с создания в группе пред-

метно-развивающей среды. 

Одной из основных задач предметно-развивающей среды должно быть обо-

гащение игрового центра активности элементами правил дорожного движения, 

которые могли бы стимулировать познавательную активность детей. С этой це-

лью в центре «ПДД» имеются разные дидактические игры. Также атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр, художественная литература, картинки и иллюстрации для 
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самостоятельного рассматривания. Дополнили предметную среду макетом 

улицы. 

Методика работы в рамках проекта была разработана с учётом интегриро-

ванного подхода. Выполняя задания, дети вели наблюдения, исследования, ри-

совали, конструировали, слушали музыку и т. д. 

Беседы сопровождались демонстрацией иллюстраций из цикла «Дошколь-

никам о ПДД», мультимедийными презентациями и просмотром обучающих 

мультфильмов. 

Дети познакомились с такими понятиями как улица, пешеходный переход, 

светофор, проезжая часть, тротуар, пешеход, водитель, пассажир. 

Подобранный материал и формы работы помогли детям получить и закре-

пить элементарные знания практически, именно в тех видах деятельности, в ко-

торых и происходит развитие и обучение дошкольников: в игре, беседе, театра-

лизованной деятельности, обыгрывании ситуаций и экспериментировании. 

Учитывая то, что семья является основным фактором формирования навы-

ков безопасного поведения детей на улицах города, наметили план работы с ро-

дителями и определили формы взаимодействия с ними. 

До сведения родителей был доведен тот факт, что именно их пример – один 

из основных факторов успешного воспитания у детей навыков безопасного по-

ведения на дороге. Так как одно неправильное действие родителей на глазах у 

ребенка или вместе с ним может перечеркнуть все словесные предостережения. 

Опыт работы показал, что многие родители заинтересовались проводимой 

работой и по собственной инициативе стали помогать детям. Они активно рас-

сказывали о правилах поведения в транспорте, на дорогах, помогали оформлять 

фотоальбом наблюдений и пополнять предметно-развивающую среду в группе 

по теме. Многие родители, у которых имеется автомобиль, перестали игнориро-

вать детские вопросы, а старались объяснить ребенку: «Почему маленьким детям 

нельзя сидеть на переднем сидении? Для чего применяется детское удерживаю-

щее устройство? Почему нельзя играть и баловаться во время движения и т. д. 
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Итогом проекта стало совместное игровое развлечение для родителей и де-

тей «Правила движения надо знать всем без исключения». 

Таким образом, работа в рамках проекта способствовала не только воспита-

нию у дошкольников безопасного поведения на дорогах и улицах, но и форми-

рованию близких и доверительных семейных отношений. 

По окончании проектной деятельности разработаны рекомендации и ин-

струкции для родителей с учетом возрастных особенностей детей. 

Таким образом, пришли к выводу, что если ребёнку вовремя и грамотно не 

дать специальных знаний и навыков, то дети будут действовать только в соот-

ветствии с присущими им возрастными психологическими особенностями, а зна-

чит, опасно, не контролируя своё поведение. Ребёнка с детских лет необходимо 

учить управлять своими желаниями, правильно относиться к понятиям «можно», 

«надо», «нельзя». И в этом сложном и длительном учебно-воспитательный про-

цесс должны принимать участие и родители, и детские сады, а в дальнейшем, 

конечно же, школа. 

В заключении хотим пожелать: «Научи другого – и, возможно, ты изменишь 

его жизнь. Помоги другому научиться самому – и ты изменишь вселенную». И, 

конечно, всегда помните, что жизнь, здоровье и безопасность дошкольника пол-

ностью зависят от окружающих его взрослых. 
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