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Дошкольный период – это период первой социализации, от которой зависит 

дальнейшее развитие человека, его судьба. Необходимой и важной социализа-

цией ребенка является приобщение к культуре безопасности как к компоненту 

общей культуры. В Концепции Федеральной целевой программы развития обра-

зования на 2016–2020 гг. отмечается «В рамках мероприятия по распростране-

нию на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной 

социализации детей во всех субъектах Российской Федерации» должны быть 

распространены интегрированные модели общего и дополнительного образова-

ния. Среди них модели формирования культуры безопасного образа жизни (в том 

числе безопасного поведения на дороге). Современные парадигмы (греч. – мо-

дели, примеры) образования основаны на принципах обеспечения психологиче-

ской безопасности ребенка, его субъективной позиции в образовательном про-

цессе, педагогической защите, помощи и поддержке процесса позитивной соци-

ализации, учета закономерностей его внутреннего развития. 

Формирование культуры безопасности у дошкольников основывается на 

естественных процессах развития. Возникают личностное и психологическое но-

вообразования, которые являются основой безопасного поведения. Среди них: 

формирование условных рефлексов на основе безусловных, формирование вы-

делять существенное в явлениях окружающей действительности, сравнивать их, 
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видеть сходное и отличительное, рассуждать, находить причины, делать выводы. 

Становление опыта безопасного поведения формируется благодаря самостоя-

тельного познавательного интереса, наблюдательности, любознательности, раз-

вития самосознания, произвольного поведения, формирование самооценки, уме-

ния осознавать последствия своих поступков, предвидеть результаты своей дея-

тельности, осуществлять контроль поведения, появление потребности поступать 

в соответствии с установленными правилами и эстетическими нормами, способ-

ности планировать свои действия, расширения мотивационно-потребительской 

сферы. 

Одной из форм педагогической поддержки в процессе формирования куль-

туры безопасного поведения является ознакомление дошкольников с правилами 

поведения на дороге. Ознакомление детей с правилами ПДД актуально в совре-

менном обществе и начинает свой путь с дошкольного возраста. Поэтому педа-

гоги, обучая детей дошкольников в своей работе используют различные формы 

и методы, игры. Подборка художественных произведений, сказок, обучающих 

ситуаций, использование лэпбуков (англ. – книга на коленях), дидактических 

игр, пособий, разработка безопасных маршрутов «дом – детский сад – дом», про-

ведение флешмобов (англ. – мгновенная толпа, спланированная акция), акций, 

конкурсов по безопасности на дороге. Большую роль в обучении безопасности 

на дороге играет грамотная организация познавательно-исследовательской дея-

тельности, прежде всего детского экспериментирования и наблюдений. 

С родителями проводится работа в форме родительских собраний, посиде-

лок. Используются такие формы как: журфикс (франц. – фиксированный день), 

воркшоп (англ. – мастерская), акция «Родительский патруль», консультации, бе-

седы, семинары. Родителям предлагаются памятки, буклеты. 

Такие формы и приемы работы формируют у ребенка привычку быть гра-

мотным, воспитанным пешеходом. Что очень важно при формировании навыков 

безопасного поведения на дороге. А родители являются для своих детей приме-

ром, и важно, чтобы этот пример был правильным. 
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