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Аннотация: в статье рассматривается использование информационно-

коммуникационных технологий для формирования у детей дошкольного воз-

раста навыков безопасного поведения. В статье представлены методы и 

формы работы с детьми, которые позволяет развить навык безопасного пове-

дения. 
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Система образования XXI века претерпевает значительные изменения. 

Успех этих перемен связан с обновлением научной, методической и материаль-

ной базы обучения и воспитания. Одним из важных условий обновления явля-

ется использование новых информационных технологий, как неотъемлемой ча-

стью жизни каждого человека, начиная с самого раннего возраста. Поэтому ис-

пользование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является 

одним из приоритетов образования. Информатизация системы дошкольного об-

разования предъявляет новые требования к педагогу и его профессиональной 

компетентности, которым уделяет большое внимание Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт (ФГОС). В сложившихся условиях встала 

задача – создать условия для внедрения ИКТ в образовательный процесс, а это 

значит, что надо обновить материально-техническую базу, подготовить коллек-

тив к работе в инновационном режиме. 
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С каждым годом современные ИКТ все плотнее входят в нашу жизнь. По-

этому мы разрабатываем и используем в своей профессиональной деятельности 

инновационные технологии воспитания и обучения, опираясь на особенности со-

временных детей. В решении этой задачи нам помогают современные информа-

ционные технологи в сочетании с традиционными методами обучения. 

Использование компьютера, мультимедиа и других технических средств в 

образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма способствует вос-

питанию и развитию творческих способностей ребенка, формированию его лич-

ности, обогащению интеллектуальной сферы дошкольника, позволяет расши-

рить возможности педагога. 

Внедрение в практическую деятельность мультимедийных проектов, игро-

вых и методических пособий, использование ИКТ позволили повысить качество 

организации воспитательно-образовательного процесса, сделали интересным 

процесс обучения, а развитие ребенка более эффективным. Открылись новые 

возможности образования не только для ребенка, но и для педагогов. Компьютер 

в педагогической деятельности воспитателя выполняет: роль наглядного посо-

бия (качественно нового уровня с возможностями телекоммуникации и мульти-

медиа); источника новой информации; средства хранения необходимых матери-

алов для работы. 

Применение ИКТ педагогом при ознакомлении детей с правилами дорож-

ного движения позволило сделать непосредственно-образовательную деятель-

ность нетрадиционной, яркой, насыщенной. Возникла необходимость использо-

вать различные способы подачи учебного материала и предусмотреть разнооб-

разные приемы и методы в обучении. 

Для детей 4–5 лет в непосредственно образовательную деятельность пред-

лагается включать цикл мультимедийных презентаций программы Power Point: 

«Правила дорожного движения», «Стой, внимание, иди!», «Дорожные знаки», 

«Ребенок и улица», «Торопыжка», которые обеспечивают наглядность, способ-

ствуют комплексному восприятию и лучшему запоминанию материала. 
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Презентации охватывают большой объем программного материала по изучению 

правил дорожного движения и формируют устойчивые навыки безопасного по-

ведения на дороге. Для дошкольников 5–6 лет целесообразно использовать такие 

презентации, как «Виды транспортных средств», «Светофор. История его разви-

тия». Для воспитанников 6–7 лет: «Виды дорожных знаков и их назначение», 

«Причины дорожно-транспортных происшествий». 

Эффективность восприятия информации обеспечивает качественный иллю-

стративный материал. Излагаемый материал подкрепляется зрительными обра-

зами и воспринимается на уровне ощущений. Никто не сможет отрицать при-

страстия детей к мультфильмам. Для систематизации знаний о правилах дорож-

ного движения, с помощью программы Windows Media нами для детей демон-

стрируются обучающие мультфильмы: «Смешарики изучают Правила дорож-

ного движения», «Про бабу Ягу и Правила дорожного движения». 

Для прослушивания детских песен, а также для разучивания стихотворений 

о безопасном поведении на дороге, способствует восприятие музыки с помощью 

проигрывателя Windows Media. Дети с удовольствием слушают стихотворения 

современных авторов, песни из музыкальных сборников, напевают песенки в по-

вседневной жизни, что помогает им постоянно помнить о правилах дорожного 

движения. 

В программе Microsoft Excel можно составлять самые разнообразные крос-

сворды, ребусы, что способствует систематизации знаний о правилах дорожного 

движения, развивает нестандартное мышление, дарит детям прекрасное настро-

ение. Дошкольники очень любят разгадывать кроссворды! Они помогают разви-

тию познавательной активности, памяти детей, обогащают словарный запас по 

правилам дорожного движения. 

Ребятам старшего дошкольного возраста для самостоятельной деятельности 

предлагаем использовать программу Paint, в которой они могут почувствовать 

себя настоящими художниками. Из Интернет-ресурсов в эту программу загружа-

ются раскраски по правилам дорожного движения, которые дают возможность 

ребятам выполнять задания для творческой деятельности – «Раскрась дорожные 
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знаки», «Пешеходный переход», «Раскрась сигналы светофора» и другое. Владея 

мышкой, дошкольники развивают координацию движения руки, мелкую мото-

рику рук. 

В наше время разработано огромное количество развивающих игр онлайн 

для детей дошкольного возраста, которые учат их преодолевать трудности, по-

могают разрешать проблемные ситуации на дорогах города. Ребенок входит в 

сюжет игры, усваивает ее правила, стремится к достижению результата. Практи-

чески во всех играх есть свои герои, которым нужно помочь выполнить задание. 

Компьютер не только развивает интеллектуальные способности ребенка, но и 

воспитывает волевые качества: самостоятельность, собранность, сосредоточен-

ность, усидчивость, целеустремленность, а также приобщает ребенка к сопере-

живанию, помощи героям игр, обогащая тем самым его отношение к окружаю-

щему миру. Для развития системного мышления дошкольников используются 

интеллектуальные игры типа «Назови одним словом», «Скажи, что делает…», 

«Разбери предмет на части», «Каким могут быть…», «Если бы…», «Найди лиш-

нее слово», «Четвёртый лишний», и другие. 

Освоение офисных программ, таких как: Excel, Power Point, Microsoft Word 

открывает возможность подготовки презентаций, дидактических материалов, ан-

кет и консультаций для родителей, портфолио. 

Дети с удовольствием работают на таких занятиях, активно включаются в 

выполнение заданий, так как технические средства позволяют включать в про-

цесс воспитания и звук, и действие, и мультипликацию, что повышает интерес и 

внимание детей. 

Использование мультимедийных презентаций способствует повышению 

усвоения знаний нашими воспитанниками на более высоком уровне, обладает 

стимулом познавательной активности, облегчает работу воспитателя. Через 

ознакомление с правилами дорожного движения по средствам использования 

ИКТ вырабатывается практическое умение, навыки безопасного поведения, 

представление о том, что дорога несет потенциальную опасность и требует особо 

строгой дисциплины и сосредоточенности. 
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Таким образом, ИКТ становятся необходимым средством развития, обуче-

ния и воспитания детей и соответствуют требованиям ФГОС к психолого-педа-

гогическим условиям реализации основной образовательной программы до-

школьного образования. 
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