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Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется личность и 

закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности, здорового образа жизни. 

Малыш по своим физиологическим особенностям не может самостоятельно 

определить всю меру опасности. 

 

Детям нужно разумно помогать избегать повреждений, ведь невозможно все время 

водить их за руку, удерживать возле себя. Необходимо воспитывать привычку 

правильно кататься на велосипеде, объяснять, как надо вести себя во дворе, на улице. 

Нужно формировать у детей навыки поведения в ситуациях, чреватых получением 

травм, формировать у них представления о наиболее типичных, часто встречающихся 

ситуациях. Самыми распространенными ошибками, которые совершают дети, 

являются: неожиданный выход на проезжую часть в неустановленном месте, выход 

из-за стоявшего транспорта, неподчинения сигналам светофора, нарушение правил 

езды на велосипедах и т.д., беспечность детей на дорогах зависит от взрослых, от 

низкого уровня их культуры поведения. А цена этому – детская жизнь. 

 

Чтобы оградить детей от опасности, надо как можно раньше начать готовить их к 

встрече с улицей, городским движением, приучать обращаться к старшим за 

помощью, а также и самим правильно и своевременно реагировать на сложившуюся 

ситуацию. Чем раньше удастся познакомить ребенка с правилами дорожного 

движения, сформировать у него навыки культуры поведения в транспорте, на улице, 

тем меньше вероятности нежелательных происшествий с ним на дороге. 

 

Взрослые несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка и обязаны научить 

ребенка жизненно важным правилам, подготовить его к встрече с различными 

сложными, а порой и опасными жизненными ситуациями. Поэтому необходимо 

выделить такие правила поведения, которые дети должны выполнять 

неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Эти правила 

следует подробно разъяснить детям, а затем следить за их выполнением. Однако 

безопасность и здоровый образ жизни – это не просто сумма усвоенных знаний, а 

стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях. Кроме того, дети могут 

оказаться в неожиданной ситуации на улице, поэтому главной задачей является 

стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности. 

 

Вот почему уже в дошкольном возрасте необходимо учить детей ориентироваться в 

ближайшем окружении. Это тем более важно знать будущему школьнику, так как ему 

зачастую приходится преодолевать путь от дома до школы и обратно самостоятельно. 

Чтобы оградить ребёнка от опасности нужно как можно раньше начать готовить его к 

встрече с улицей, знакомить ПДД, с дорожными знаками. Важная роль в 

предупреждении дорожно-транспортного травматизма принадлежит дошкольному 

учреждению. Именно педагоги должны стать первыми учителями ребёнка в 

воспитании его, как дисциплинированного пешехода. 

 

Первые навыки по ПДД я прививала ребятам  с 3-х лет. В средней группе знакомила с 

видами транспорта, правилами участников движения, сигналами светофора. В 

старшей группе программа сложнее: дорожные знаки и их назначение, правила 

поведения в общественном транспорте. Подготовительная группа – это обобщение 



пройденного материала и его углубление, изучение специальных терминов 

дорожного движения. 

 

Цель моей работы по обучению детей дорожной азбуке: формирование у детей 

навыков осознанного поведения в различных опасных ситуациях на улицах города. 

Работая с детьми на протяжении нескольких лет, осуществляла выполнение 

следующих задач: 

 

 — Закрепить и обобщить знания о родном городе, названия улиц, научить 

ориентироваться в том микрорайоне, в котором они живут. 

 

 — Формировать знания о правилах безопасного поведения на улицах города. 

 

— Продолжать знакомить детей с правилами поведения на дороге и знаками 

дорожного движения. 

 

— Воспитывать у детей ответственность за свою безопасность, дать чёткое 

представление о том, что правила, предписанные пешеходам, пассажирам, водителям, 

направленные на сохранение жизни и здоровья, поэтому все обязаны их выполнять. 

 

Огромная роль в формировании основ безопасного поведения  ребенка принадлежит 

игре – важнейшему  виду  детской  деятельности  и  основной  форме  организации 

образовательного процесса. Она  является эффективным средством формирования 

личности дошкольника, его морально-волевых качеств, в игре реализуется 

потребность воздействия на окружающий мир. В.А. Сухомлинский подчеркивал, что 

«игра – это огромное светлое окно, через  которое  в  духовный  мир  ребенка  

вливается  живительный  поток  представлений, понятий  об  окружающем  мире.  

Игра – это  искра,  зажигающая  огонек  пытливости  и любознательности». В игре  

формируются  все  стороны  личности  ребенка,  происходят  значительные 

изменения  в  его  психике,  подготавливающие  переход  к  новой,  более  высокой  

стадии  развития . Для формирования основ безопасного поведения  педагоги могут 

использовать такую форму работы по развитию речи  детей, как игровые обучающие 

ситуации. Известно четыре их  вида:  ситуации-иллюстрации,  ситуации-упражнения,  

ситуации-проблемы,  ситуации-оценки. Игровые  обучающие  ситуации - одна  из  

форм  совместной  деятельности. Навыки игрового общения дети свободно перенесут 

и в повседневную самостоятельную деятельность. Игровые обучающие ситуации 

позволяют успешно решать задачи : формировать умения детей предвидеть опасные 

ситуации на дорогах, способствовать овладению навыками наблюдения (умеет 

осматриваться, замечать,  оценивать  ситуацию,  предвидеть,  определять  скорость,  

направление  машины, расстояние до нее) за дорогой и движением транспортных 

средств. Показывая,  обучая  и  поучая,  взрослые  стараются  передать  ребенку  свой  

опыт.  

С  помощью игрушек либо персонажей настольного или пальчикового театра можно 

разыграть  ситуацию,  отражающую  те  стороны  жизни,  в  которых  ребенку  

необходимо разобраться и получить представление о правильном поведении: «Как 

Вова бабушке помог», «Правильно - неправильно»,  «Кто  самый  грамотный  



пешеход»,  «Расположи  правильно дорожные  знаки», и  продемонстрировать детям  

способы  правильного  решения ситуаций.  

С этой целью игровые персонажи обращаются к детям с вопросами, вступают в спор, 

выражают сомнение в правильности их советов,  предлагают самим выбрать лучшее 

решение из нескольких, просят показать, какие действия нужно предпринять, какие 

слова сказать, чтобы решить проблему (например, как перейти  улицу, какой сигнал 

светофора запрещает переходить дорогу и т.д.). Необходимо  организовать  ситуации,  

требующие  от  детей  активного  сочувствия, помощи, заботы: помочь Незнайке 

разобраться в дорожных знаках, показать Дюймовочке, как нужно переходить дорогу 

и т.д. Успех зависит от того, насколько содержание совпадает с опытом детей, их 

жизненными впечатлениями. Дети подключаются к решению проблемы: они не 

только обсуждают, но и практически осуществляют необходимые действия. Эти  

ситуации  могут  быть  организованы  и  как  инсценировки,  и  как  практические 

ситуации  игрового  и  реального  содержания.  Например,  игра    «Мы  переходим  

улицу», «Покажем  Мишутке,  как  нужно  вести  себя  на  улице»,  «Расставим  

дорожные  знаки». Привычка правильного поведения на улице формируется 

постепенно, поэтому регулярная организация  таких  ситуаций  помогает  детям  

получить  необходимый  опыт  безопасного поведения.   

Для большего эффекта необходимо эмоционально представлять возникшую 

проблему («Мальчик  нарушает  правила  дорожного  движения.  Как  мы  можем  

ему  помочь?»)  и вовлекаю  детей в поиск решения. Если они затрудняются, 

подсказываю или показываю правильный способ решения проблемы и предлагаю 

самостоятельно его осуществить. Игровые обучающие ситуации проблемного типа 

«Как быть, что делать?». Это  различные  ситуации  затруднения,  которые  

создаются,  чтобы  пробудить инициативу, самостоятельность, сообразительность, 

отзывчивость детей, готовность искать правильное решение. Например, светофор 

сломался, ребенок потерялся на улице, к ребенку подошел  незнакомец.  Как  быть?  

Дети  самостоятельно  ищут  решение.  Не  надо  спешить давать советы, 

выслушиваю все мнения и предложения. Совместно с детьми нужно находить 

способы разрешения проблем:  оглядеться по сторонам, не разговаривать с 

незнакомцами и т.д.  

Практические  игровые обучающие  ситуации  типа  «Мы  самые  старшие  в  детском 

саду» Дети учатся проявлять заботу о малышах. У них развиваются чувство 

самоуважения, доброе отношение  к  маленьким,  понимание  их  проблем.  Для  этого  

можно организовать ситуации:  «Поможем  малышам  перейти  дорогу»,  «Порадуем  

малышей  подарками, сделанными  своими  руками»,  «Подготовим  для  малышей  

кукольный  театр  (концерт, спектакль)», «Покажем малышам, где можно кататься на 

велосипеде, играть в мяч», «Научим малышей вести себя в машине». Важно 

подчеркнуть чувства малышей, на которых была направлена забота старших 

дошкольников.  Игра — это одна из наиболее привлекательных, ярких и 

эмоциональных форм детской деятельности  по  усвоению  правил  поведения  в  

различных  сферах  жизни.  Игра  по инициативе  ребенка — это  форма  его  

самовыражения.    Игра  по  инициативе воспитателя  направлена  (так  должно  быть)  

на  усвоение  специально  подобранных, педагогически целесообразных знаний и 

умений. К таким знаниям и умениям, безусловно, относятся и те, которые обучают 

дошкольника безопасному поведению на дороге. Но выбор игры должен быть очень 

осторожным. Игра ни в коем случае не должна быть самоцелью! Воспитателю всегда 



следует ясно себе представлять, какой конкретной цели он желает достичь той или 

иной игрой. Эта цель должна быть сформулирована очень четко на основе  

конкретной  темы  программы  ПДД  и  строго  отвечать  конкретному  содержанию 

соответствующих пунктов Правил дорожного движения, конкретным дорожным 

ситуациям. 

В своей работе продумала формы и методы по обучению детей ПДД: 

 

Я уточняю представления детей о правилах (то есть узнаю их личный опыт, на 

который могу опереться). Второй этап – это расширение первоначальных детских 

представлений, накопление новых знаний о ПДД посредством наблюдения за 

движением транспорта по улице, на перекрёстке, на пешеходном переходе, 

наблюдение за работой светофора, за работой инспектора ГИБДД, провожу беседы, 

которые помогают закрепить полученные детьми знания и представления. На 

прогулке, занятиях, во время бесед звучат загадки, стихи о светофоре. 

В процессе обучения подхожу к детям дифференцированно, учитывая их 

индивидуальные возможности. Использую различные формы обучения, такие как 

беседы, практические занятия, развлечения,  рассматривание открыток, фотографий, 

иллюстраций по ПДД, чтение художественной литературы. Знания, полученные 

детьми на занятиях, в ролевых играх, дидактических играх, закрепляю в ходе 

развлечений, спортивных и музыкальных праздниках, а так же они находят широкое 

отражение в рисунках и поделках. 

Я понимаю, что работа, проводимая мною в детском саду в отрыве от семьи, не даёт 

желаемых результатов. Здесь необходим тесный контакт педагогов и родителей. В 

семьях, где родители соблюдают правила, там и дети их соблюдают, и наоборот, если 

родители вольно относятся к правилам, то и дети поступают так же. 

 

Цель моей работы с родителями – это объяснить актуальность и важность проблемы 

безопасности детей. Повысить образовательный уровень родителей, обозначить круг 

правил, с которыми необходимо знакомить, прежде всего, в семье. Родители 

являются заинтересованными партнёрами в обучении и развитии детей. Для 

повышения ответственности за соблюдение детьми ПДД с родителями провожу 

целенаправленную работу: ежедневные беседы, наглядная агитация, оформление 

стендов, совместные с детьми досуги, праздники. 

 

 

Я знакомлю детей с правилами поведения на улицах города; рассказываю о правилах 

дорожного движения; объясняю, для чего предназначены тротуар, проезжая часть, 

перекресток; какие виды транспорта можно увидеть на улицах города; беседую с 

детьми о том, часто ли они бывают на улице, название каких улиц знают дети, 

почему нельзя выходить на улицу без взрослого. Рассказываю детям о том, как 

следует переходить дорогу, знакомлю с пешеходными переходами: «зебра», 

светофор. Уже с младшего дошкольного возраста детей учу различать и называть 

цвета светофора (красный, желтый, зеленый), а также тому, что они обозначают. Для 

этого использую дидактическую игру «Светофор»; подвижные игры «Стоп», 

«Сигналы светофора»; макет светофора; сюжетно-ролевую игру «Пешеходы». Детей 

старшего дошкольного возраста учу различать дорожные знаки, предназначенные для 

водителей и пешеходов. Дети знакомятся с предупреждающими знаками: «Дети», 



«Пешеходный переход»; запрещающими: «Въезд запрещен», «Подача звукового 

сигнала запрещена»; предписывающими: «Движение прямо», «Движение направо»; 

информационно-указательными: «Место остановки автобуса», «Пешеходный 

переход. При помощи строительного конструктора или мозаики детям предлагается 

смоделировать дорогу, переезд, перекресток. 

 

В помощь детям для составления рассказа «Улица» разработала алгоритм, который 

помогает воспитанникам составлять описательные рассказы о доме, в котором 

живёшь, об улице, какой транспорт движется по улице, какое движение на дороге, 

какие знаки есть на улице, и как переходить проезжую часть. 

 

Изучение правил дорожного движения следует рассматривать, как составную часть 

общей воспитательной работы детского сада и семьи. Я считаю, что только при 

систематическом изучении правил, использовании новых форм пропаганды ПДД 

можно решить проблему детского травматизма. 


