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Сегодня, когда на дорогах становится всё больше и больше машин, про-

блема обучения дошкольников правилам дорожного движения является осо-

бенно актуальной. Никого не оставляют равнодушным неутешительные сводки 

о ДТП, где потерпевшими, к сожалению, являются и дети. Жажда знаний детей 

постоянно открывать что-то новое, ставит ребёнка перед реальной опасностью 

на дороге. 

В работе с детьми по обучению правилам дорожного движения» педагогам 

наряду с традиционными формами работы предлагается использовать инфор-

мационные технологии: мультимедийные презентации, обучающие мульт-

фильмы, развивающие дидактические игры, восприятие художественно-

музыкального слова, разгадывание ребусов и кроссвордов, компьютерные иг-

ры, решение проблемных дорожных ситуаций. Использование компьютера, 

мультимедиа и других технических средств в образовательной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения по профилактике детского дорож-

но-транспортного травматизма способствует воспитанию и развитию творче-

ских способностей ребенка, формированию его личности, обогащению интел-

лектуальной сферы дошкольника. 
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Использование цифровых образовательных технологий является одним из 

приоритетных инструментов формирования качественных знаний при обучении 

детей правилам дорожного движения. Их применение позволяет педагогу   сде-

лать каждое занятие нетрадиционным, содержательным, предусмотреть разно-

образные приемы и методы обучения. 

Мультимедийные презентации играют большую роль по формированию у 

дошкольников навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Использо-

вание новых непривычных приёмов объяснения и закрепления, тем более в иг-

ровой форме, повышает интерес воспитанников к изучению правил дорожного 

движения. 

Компьютерные презентации в программе PowerPoint позволяет дошколя-

там, не умеющим читать и писать, легче усвоить новый материал. Они обеспе-

чивают наглядность, которая способствует комплексному восприятию и луч-

шему запоминанию материала. Цикл презентаций охватывает большой объем 

программного материала по изучению правил дорожного движения и формиро-

ванию устойчивых навыков безопасного поведения на дороге. 

Презентации «Дорога и транспорт», «Знай, правила движения, как таблицу 

умножения», «Правила поведения на улице», «Прогулка по городу», «Транс-

порт», «Четвертый лишний», «Внимание, переход» позволяют моделировать 

различные ситуации, которые встречаются в жизни. 

Для младших дошкольников целесообразно использовать такие презента-

ции, как: «Светофор», «Знакомство с улицей». «Виды наземного транспорта». 

В средней группе знания ребят расширяются и дополняются. Воспитанни-

ки пополняют свои знания с помощью презентаций: «Сигналы светофора», 

«Виды транспорта», «Правила поведения в транспорте», «Правила поведения 

на улице» и т. д. 

В старшей и подготовительной к школе группе знания, умения и навыки 

по правилам дорожного движения необходимо пополнить, закрепить и расши-

рить, добавив новые понятия. Педагогам можно использовать такие презента-

ции, как: «Дорожные знаки», «Запрещается – разрешается», «Причины дорож-
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но-транспортных происшествий», «Регулировщик», «Виды транспорта, их 

назначение» и т. д. 

Использование презентаций предоставляет ряд новых возможностей и 

преимуществ, как педагогу, так и обучаемому по сравнению с традиционным 

способом обучения. Презентации отнюдь не снижают роли педагога. Ведь 

именно от того, какое место педагог отведет мультимедийному средству, зави-

сит эффективность занятия и результативность используемого сюжета. 

Дети очень любят смотреть мультфильмы. С помощью мультфильмов ре-

бёнок учится взаимодействовать с окружающим миром. Для расширения и 

обобщения знаний о правилах дорожного движения с помощью программы 

Windows Media, воспитанникам демонстрируются обучающие мультфильмы: 

«Уроки тетушки совы», «Робокар Поли и его друзья», «Лукоморье Пикчерз», 

«Аркадий Паровозов спешит на помощь». Малышам очень нравится смотреть: 

«Медвежонок на дороге», «Песенка Светофора», «Про котёнка Женю и правила 

движения», «Светофор и машины». Дидактические игры представляют для до-

школьников большой интерес. Используя программу Microsoft Word, можно 

применять разнообразные дидактические игры для закрепления правил по 

ПДД. Игры можно применять на различную тематику: «Сигналы светофора», 

«Дорожные знаки», «Виды транспорта», «Такси». 

Обогащению знаний о поведении на дороге способствует восприятие му-

зыки. Начиная со средней группы можно использовать проигрыватель Windows 

Media. Проигрыватель применяется для разучивания стихотворений о безопас-

ном поведении на дороге, для прослушивания детских песен о правилах дорож-

ного движения. Дети слушают стихотворения современных авторов, песни: 

«Светофор на посту», «Дорожный знак», «Помни правила движения», «Когда 

поют светофоры», «Знай ПДД», «Когда переходить дорогу» и т. д. 

В программе Microsoft Excel можно составлять самые разнообразные крос-

сворды по правилам дорожного движения. Старшие дошкольники очень любят 

их разгадывать. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Для организации самостоятельной деятельности детей старшего дошколь-

ного возраста используется программа Paint, в которой дети могут почувство-

вать себя настоящими художниками. В эту программу загружаются раскраски 

по правилам дорожного движения из интернет-ресурсов, которые дают воспи-

танникам возможность для творческой деятельности. Ребята раскрашивают 

различные дорожные знаки, виды транспорта 

Работа по формированию у дошкольников устойчивых навыков безопасно-

го поведения на дорогах, с применением цифровых технологий открывает но-

вые возможности. Изменяются дидактические средства в системе образования, 

методы и формы работы с детьми, тем самым преобразуя традиционный обра-

зовательный процесс в качественно новую образовательную среду. Таким обра-

зом, использование цифровых образовательных технологий в дошкольном об-

разовательном процессе ведет к повышению усвоения знаний дошкольниками 

на более высокий уровень. Несет в себе образный тип информации, обладает 

стимулом познавательной активности, облегчает работу воспитателя. 
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