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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обучения детей до-

школьного возраста правилам дорожного движения. Автор делится опытом 

педагогической деятельности по созданию условий обучения правилам дорож-

ного движения. Описываются такие методики и способы обучения, как органи-

зация специализированных мероприятий, игровая деятельность, чтение специа-

лизированной художественной литературы и т. д. Отмечается важность при-

влечения родителей к решению данного вопроса. В заключение автор обращает 

внимание не только на теоретическую часть вопроса, но и на практическую, а 

именно на примере взрослых показать детям правила поведения на дороге. 
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Воспитание безопасного поведения у детей – одна из важнейших задач до-

школьного учреждения. Ребёнок становится пешеходом значительно раньше, 

чем он по своим знаниям, развитию становится к этому подготовленным. С пер-

вых дней пребывания ребёнка в детском саду необходимо организовать его вос-

питание и обучение, чтобы к моменту перехода из детского сада в школу он умел 

правильно оценивать дорожные ситуации, владел навыками безопасного поведе-

ния в этих ситуациях. 
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В нашем саду вопросу ознакомления детей с правилами поведения уделя-

ется особое внимание. Работа по овладению дошкольниками Правил безопасно-

сти дорожного движения на улице и в транспорте осуществляется последова-

тельно и системно. Поэтому основными задачами по воспитанию безопасного 

поведения детей являются: формирование навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах; воспитание устойчивых привычек в соблюдении правил до-

рожного движения. 

На территории нашего детского сада создана тематическая автоплощадка, 

оформленная и оборудованная представляет собой игровое пространство, где 

находятся переносные дорожные знаки, меняющий цвет светофор, игровые мо-

дули зданий, средства передвижения. С целью воспитания у детей основ безопас-

ного поведения на проезжей части воспитателями организуются игры на пло-

щадке ПДД, включающие: ознакомление с дорожной разметкой, дорожными 

знаками, создание проблемных ситуаций. Практические занятия на территории 

автоплощадки позволяют детям закреплять правила поведения пешеходов, води-

телей, велосипедистов на дороге, знание основных групп дорожных знаков и их 

значение. 

С дошкольниками проводятся экскурсии к светофору, где они учатся ори-

ентироваться по сигналам светофора, регулировщика, знакомятся с элементами 

улицы, с понятиями «проезжая часть дороги», «переход», узнают, что для пеше-

ходов и транспорта есть специальные правила движения, которые необходимо 

соблюдать. Педагогами используются разные методы и формы работы. То, что 

дети видят во время прогулок, закрепляется в процессе занятий в саду. 

Обучение детей правилам безопасности проводится через все образователь-

ные области. 
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Познание: при ознакомлении с окружающим проводятся экскурсии к свето-

фору, в библиотеку, в пожарную часть, беседы, встречи с сотрудниками ГИБДД, 

викторины и др.; на занятиях математики решаются задачи на темы: «Пассажир-

ский транспорт», «Дорожные знаки», дети усваивают понятия «левая, правая 

сторона», то есть ориентируются в окружающем пространстве, привлекаются к 

составлению планов, схем. 

Коммуникация: рассматривание картин, создание и решение опасных ситу-

аций, беседы по развитию речи на темы: «Опасности зимней дороги», «Два све-

тофора», «Для чего нужны спецсигналы», составление творческих рассказов по 

опорным словам и по схемам, дидактические игры «Светофор», «Мы – пеше-

ходы», «Закончи предложение», составление рассказов по серии картинок, при-

думывание конца рассказа «По дороге в библиотеку», словесная игра «Да-нет». 

Социализация: сюжетно-ролевые игры: «Улица» (сотрудник ГИБДД наблю-

дает за движением транспорта, пешеходов, нарушителей дорожного движения 

штрафует, отправляет учить правила дорожного движения), «Дорожное кафе», 

«Полицейские», решаются проблемные ситуации, например, « Бабушка не мо-

жет перейти дорогу», «Аварийная ситуация на дороге» (нужно вызвать работ-

ника дорожно-патрульной службы), «Осторожно – транспорт», «Опасности на 

дороге», « Я вышел из автобуса и не знаю как перейти улицу», сюжетная – игра 

«Наш квартал» (на макете квартала определить местонахождение детского сада, 

школы и безопасных путей подхода). 

Чтение художественной литературы: чтение Я. Аким «Улица», С. Михалков 

«Дядя Степа – милиционер» (обсуждение прочитанного, уточнение понятия «ми-

лиционер» на современный «полицейский», Н. Носов «Милиционер», И. Лешке-

вич «Азбука безопасности», А. Иванов «Как друзья дорогу переходили», заучи-

вание стихов, составление загадок. 

Физическая культура: играя в подвижные игры «Автомобили и регулиров-

щик» дети закрепляют представление о работе регулировщика, «Дорожные 

знаки», «Перекресток» – закрепляют знания дорожных знаков, «Действуй по сиг-
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налу», «Огни светофора» – закрепляют знания сигналов светофора, игры-сорев-

нования «Лабиринты», «Автомобили на старт» – закрепляют правила дорожного 

движения. 

Художественное творчество: изображая дома, дорогу, дети рисуют пеше-

ходные переходы, светофор, регулировщика, дорожные знаки. На конструирова-

нии дети с увлечением делают светофор, дома, различные марки машин. 

На музыкальных занятиях: дети слушают музыку, разучивают песни. При-

нимая участие в спектаклях, развлечениях усваивают правила безопасности. 

В группах созданы необходимые условия: оформлен уголок по правилам до-

рожного движения: 

Макет микрорайона: детский сад, близлежащие улицы и дороги (их назва-

ния), жилые дома и общественные здания. На макете микрорайона дети знако-

мятся с окружающей обстановкой, проводятся игры: «Наша улица» цель – рас-

ширить знания детей о правилах поведения пешеходов и водителя в условиях 

улицы, научить детей различать дорожные знаки, предназначенные для водите-

лей и пешеходов, «Улица города» цель: уточнить и закрепить знания детей о пра-

вилах поведения на улице, о правилах дорожного движения, о различных видах 

транспортных средств; макеты для сюжетно-ролевых игр; дорожные знаки; 

накидки: «скорая помощь», «пожарная» «полиция», «автозаправка» и другие; ди-

дактические игры. Играя в сюжетно-ролевые, дидактические игры, дети усваи-

вают правила дорожного движения. 

Уголок постоянно пополняется новыми играми, атрибутами для игр. 

В своей работе педагоги используют проектные формы работы с детьми. 

Проведение исследований на темы дорожного движения развивает познаватель-

ную творческую активность детей, способствует формированию и систематиза-

ции знаний по правилам дорожного движения. 
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Систематическая работа с детьми по обучению правилам дорожного движе-

ния, использование эффективных, современных методов и приемов, учет воз-

растных особенностей дают положительные результаты. Диагностика знаний по 

правилам дорожного движения и безопасному поведению показывает, что дети 

усваивают основы культуры правил дорожного движения. 

Одна из форм профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

в саду – работа с родителями. Наша задача – максимально использовать автори-

тет семьи в прочном и сознательном усвоении детьми не только правил, но и 

навыков безопасного поведения на улице, разнообразить формы работы с роди-

телями, повышающие их личную ответственность за безопасность своих детей. 

Педагоги детского сада используют следующие формы работы с родите-

лями: 

 консультации, беседы: «Ребенок на улице», «Как научить ребенка не по-

падать в типичные дорожные «Ловушки», «Бег через дорогу – враг», «Правила 

перевозки детей в автомобиле»; 

 общие и групповые родительские собрания: «Роль родителей в профилак-

тике детского дорожно-транспортного травматизма», «Безопасность детей на до-

рогах города»; 

 памятки и листовки-обращения о необходимости соблюдения правил до-

рожного движения: «Как научить ребенка безопасному поведению», «Детское 

автокресло», «Дети на дороге»; 

 папки-передвижки, в которых содержится материал о правилах дорож-

ного движения, необходимый для усвоения, как детьми, так и взрослыми; 

 совместное изготовление макетов, атрибутов к сюжетно-ролевым играм, 

дорожных знаков, моделей светофора; 

 конкурсы, викторины и развлечения по ПДД с участием детей и родите-

лей, работников ГИБДД, «Дорога и мы», «Дорожная азбука»; 

 экскурсии в библиотеку, пожарную часть; 

 участие родителей в акции «Мы – пешеходы»; 

 выставки рисунков, плакатов по ПДД. 
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Обучая детей правилам дорожного движения, будь то родители или педа-

гоги дошкольных учебных заведений, важно помнить, что самое большое влия-

ние на формирование поведения ребенка на улице имеет соответствующее пове-

дение взрослых. Недостаточно просто рассказать, прочитать, научить ребенка, 

нужно своим примером показать ему как нужно правильно вести себя на улице, 

иначе всякое целенаправленное обучение теряет смысл. 

Список литературы 

1. И. А. Лыкова, В. А. Шипунова «Дорожная азбука» M., 2013. 

2. Л. Б. Поддубная «Правила дорожного движения» Волгоград, 2012. 

3. Т. Ф. Саулина «Три сигнала светофора» М. 

 


