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БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматриваются приемы, методы и примеры 

применения кейс-технологии для формирования навыков поведения на дороге у 

дошкольников. 

Ключевые слова: кейс-технология, дорожная безопасность, дошкольники. 

Наш детский сад использует современные методы и средства в воспитании 

и обучении детей. Одна из них – это кейс-технология. 

Кейс-технология – это интерактивная технология для обучения на основе 

реальных ситуаций, направленная на усвоение информации и готовность ре-

бенка к практической деятельности через актуализацию полученных знаний. 

Существует три основных вида кейсов: печатный кейс, мультимедиа кейс и ви-

деокейс. Каждый из них может содержать текстовый и иллюстративный мате-

риал. Такие кейсы мы использовали в нашем детском саду для формирования 

основ дорожной безопасности. 

Работа происходит в несколько этапов. 

На первом этапе дети, знакомясь с ситуацией, вместе с воспитателем вы-

деляют проблему. Воспитанники сначала с небольшой помощью взрослого, а 

затем самостоятельно осознают цель поиска, фиксируют внимание на ситуации. 
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На втором этапе воспитатель активизирует детей при помощи ключевых 

вопросов, направляет их во время поисковой деятельности. В процессе обсуж-

дения дети самостоятельно пробуют отвечать на вопросы: «Что бы вы сдела-

ли?», «Что можно было сделать лучше?», «В чем состоит проблема?», «Как вы 

можете ее решить?», «Что может произойти и к чему может привести, если…?» 

Третий этап (анализ принятия решения): воспитатель подводит детей к 

необходимости составления алгоритма правильного поведения, ребята учатся 

рассуждать логически. Главное в процессе обсуждения, когда завязывается дис-

куссия, а затем в споре и рассуждениях дети приходят к правильному выводу. 

На четвертом, оценочно-рефлексивном этапе, воспитанники размышляют, 

обосновывают свои решения, применяют полученные знания. Эта технология 

оптимально сочетает теорию и практику в работе с дошкольниками. Вместе с 

воспитателем дети анализируют ситуацию, совместно разбираются в проблеме, 

предлагают способы как ее решить, выбирают лучший вариант. При этом у де-

тей развивается критическое мышление, коммуникативные навыки, ответ-

ственная инициатива, потребность и умение работать в команде, творческий 

подход, способность решать сложные задачи, разумно действовать в неожидан-

ной ситуации. 

В старшей группе (5–6 лет) согласно программе дошкольного образования 

целесообразно знакомить детей с правилами движения для пешеходов (дорож-

ные знаки для пешеходов, светофор, дорожная разметка); доводить до сознания 

детей необходимость соблюдения правил дорожного движения; воспитывать 

культуру поведения на улице и в транспорте. Поскольку у детей на данном воз-

растном этапе преобладает наглядно-образное мышление, нами использовались 

фото-кейсы и кейсы-иллюстрации. Они удобны для восприятия детьми данного 

возраста, т.к. представляют собой картинку или фотографию, которая отражает 

реальные жизненные ситуации. Например, в фотокейсе «Переход» детям пред-

лагается фотография реального перехода дороги мамы и ребенка на самокате. 

При этом мама разговаривала по телефону, а ребёнок катил на самокате. В это 

время по дороге едет машина с водителем, тоже разговаривающим по телефо-
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ну. Проблема состоит в том, что на дороге надо быть предельно внимательным 

всем участникам движения, особенно тем, которые отвечают на жизнь ребенка. 

Перед переходом надо оставить все свои дела: закончить разговор, слезть с са-

моката, взять ребенка за руку, убедиться в безопасности и переходить. Кейсы-

драматизации – иллюстрирующие событие, когда дети с помощью взрослого 

человека, с применением игрушек и средств театрализации, разыгрывают ин-

цидент (например, «Как правильно перейти дорогу»). Кейсы на основе мульт-

фильмов или литературных произведений – детям предъявляется начало произ-

ведения, содержащее все предпосылки для последующих событий (в нашем 

случае – для опасности жизни здоровью). Воспитанники получают возмож-

ность увидеть развитие событий, приведших к инциденту. Перед событием са-

мого инцидента фильм ставится на паузу и воспитатель дает детям возмож-

ность предположить его последствия. А то, что произведение имеет точное и 

однозначное продолжение помогает детям перепроверить собственные решения 

и выводы. Или: детям зачитывается отрывок литературного произведения, за-

даются вопросы: что не так сделал герой? Почему? Как правильно надо было 

поступить? В непосредственно образовательной деятельности дети тренируют-

ся самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неё, опираясь на 

полученные ранее знания и собственный опыт. 

Результатом нашей работы явились следующие достижения: воспитанники 

имеют прочные представления об алгоритме поведения на проезжей части до-

роги (последовательности действий при переходе проезжей части улицы, пра-

вилах поведения при поездке на велосипеде по тротуару, действий в непосред-

ственной близости от опасных участков дороги); у них сформированы знания о 

культуре поведения в транспорте. 
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