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      Все мы живем в обществе, где надо обязательно соблюдать 

определенные нормы и правила поведения в дорожно-транспортной 



обстановке. Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий 

являются сами же дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в 

неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства и 

выходят из них. Приводят к таким последствиям - элементарное незнание 

основ правил дорожного движения и безучастное отношение взрослых к 

поведению детей на проезжей части. У детей отсутствует защитная 

психологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна 

взрослым. Они ещё не умеют в должной степени управлять своим 

поведением и знаниями. Желание постоянно открывать что-то новое, 

непосредственность часто ставят их перед реальными опасностями в 

быстро меняющейся дорожной обстановке. Вот почему с самого 

младшего возраста необходимо учить детей безопасному поведению на 

улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения. В этом 

должны обязательно принимать участие и родители, и дошкольные 

учреждения. 

    Воспитание безопасного поведения у детей – одна из важнейших задач 

дошкольного учреждения. Ребёнок становится пешеходом значительно 

раньше, чем он по своим знаниям, усилиям, развитию становится к этому 

подготовленным. С первых дней пребывания ребёнка в детском саду 

следует так организовать его воспитание и обучение, чтобы к моменту 

перехода из детского сада в школу он легко ориентировался в ближайшем 

окружении, умел наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, 

владел навыками безопасного поведения в этих ситуациях 

      Инновационный подход к организации дидактических занятий с 

дошкольниками по дорожной тематике состоит в одновременном решении 

следующих задач: 

 1. Развитие у детей познавательных процессов, необходимых им для 

правильной и безопасной ориентации на улице;  

2. Обучение дошкольников дорожной лексике и включение их в 

самостоятельную творческую работу, позволяющую в процессе 

выполнения заданий изучать и осознавать опасность и безопасность 

конкретных действий на улицах и дорогах;  

3. Формирование у детей навыков и устойчивых положительных 

привычек безопасного поведения на улице/ 

       Обучение детей безопасному поведению на улицах и дорогах, 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма - 

неотъемлемая часть и естественный компонент воспитательно-

образовательного процесса дошкольных образовательных организаций 

Воспитательный процесс рекомендуется осуществлять: 

• через непосредственное восприятие дорожной среды во время целевых  

• прогулок, где дети наблюдают движение транспорта и пешеходов,  



• дорожные знаки, светофоры, пешеходные переходы и т. д.; 

•   в процессе специальных развивающих и обучающих занятий по 

дорожной тематике 

       В младшей группе занятия лучше всего проводить на прогулках (для 

лучшей наглядности).На них воспитатель показывает детям тротуар, 

проезжую часть дороги, объясняет их значение. Дети узнают, кого 

называют водителем, пешеходом, пассажиром. При изучении светофора 

им объясняют значение красного и желтого сигналов как запрещающих 

движение и значение зеленого сигнала как разрешающего движение. 

Также дошкольники наблюдают за движением транспорта, пешеходов, 

учатся различать транспортные средства по названию и величине 

(большой/маленький): легковой автомобиль, трамвай, автобус, троллейбус 

и др. Педагогу важно объяснить детям, насколько настоящие автомобили 

опаснее по сравнению со знакомыми им игрушечными. 

         На прогулках с детьми среднего дошкольного возраста нужно 

начинать обучение ориентированию на местности, а именно на 

территории детского сада. Также воспитатель непременно должен 

объяснить, что самостоятельно выходить за ее пределы нельзя. 

На прогулках за территорией ДОУ необходимо расширять знания 

дошкольников о транспортных средствах, их видах и конструктивных 

особенностях. Воспитатель показывает детям те части улицы, на которых 

пешеходы находятся в безопасности: тротуар, пешеходные переходы, по 

которым, держа взрослого за руку, можно переходить проезжую часть. На 

улице полезно проводить упражнения на развитие глазомера и бокового 

зрения. Таким образом, у ребят формируется умение чувствовать и 

различать скрытую угрозу в дорожной среде. На занятиях в группе 

педагог может дать задание составить рассказ о дорожной ситуации. К 

примеру, ребята могут рассказать, как ехали в машине (автобусе, трамвае 

и т. д.). Или как они шли пешком в детский сад. При этом воспитатель 

ненавязчиво закрепляет у дошкольников понимание того, какие места на 

улице являются опасными, а также выясняет, насколько хорошо дети 

владеют дорожной лексикой. 

       В объяснениях полезно использовать иллюстративный материал: 

книги и плакаты, где изображены опасные ситуации, к примеру, во дворе, 

а также различные указания по поведению рядом с проезжей частью. 

      Таким образом, к пяти годам у детей расширяются представления о 

правилах безопасного поведения на улице, формируются навыки 

наблюдения за происходящим в дорожной среде. 

     В старшей группе продолжается знакомство детей с особенностями 

дорожного движения транспорта и пешеходов. Закрепляется умение ребят 

свободно ориентироваться на территории вокруг детского сада в 



присутствии воспитателей. Дети должны уметь объяснить, каким 

маршрутным транспортом пользуются родители по дороге в детский сад. 

Также нужно продолжать знакомить детей с основными понятиями 

дорожного "словаря". 

      В  старшей группе расширяются представления о правилах 

безопасного поведения на улице, проверяются осознание и понимание 

дошкольниками опасных и безопасных действий. 

      Особенно внимательно нужно относиться к детям подготовительной 

группы, ведь они – будущие школьники, которым совсем скоро придется 

самостоятельно переходить дорогу, выполнять обязанности пешехода и 

пассажира. С ними продолжаются занятия на развитие познавательных 

процессов: внимания, восприятия, воображения, мышления, памяти, речи. 

У дошкольников этой возрастной группы нужно развивать способности к 

восприятию пространственных отрезков и пространственной ориентации. 

Они должны уметь самостоятельно давать оценку действиям водителя, 

пешехода и пассажира, предвидеть опасность на улице. 

       Воспитывая дошкольников, педагог применяет такие методы, как 

внушение, убеждение, пример, упражнение, поощрение. В этом возрасте 

дети особенно хорошо поддаются внушению. Им необходимо внушить, 

что выходить самостоятельно за пределы детского сада нельзя. На улице 

можно находиться только со взрослым и обязательно держать его за руку. 

Воспитывать детей следует постоянно: в процессе игр, прогулок, 

специальных упражнений, развивающих двигательные навыки, при 

выполнении заданий в альбомах по рисованию, обводке, штриховке, 

конструировании, выполнении аппликаций и т. д. по дорожной тематике, 

на занятиях по развитию речи с использованием дорожной лексики, при 

разборе опасных и безопасных дорожных ситуаций.  

   Таким образом, программа воспитания и проведения дидактических 

занятий имеет целью не столько обучение дошкольников непосредственно 

правилам дорожного движения (их, кстати, хорошо должен знать сам 

педагог), сколько формирование и развитие у них навыков и 

положительных устойчивых привычек безопасного поведения на улице.  

 

При этом необходимо учитывать следующую закономерность: чем 

больше у дошкольника сформировано полезных навыков и привычек 

безопасного поведения на улице, тем легче ему будут даваться знания по 

дорожной тематике в общеобразовательном учреждении.  

Рекомендуется использовать на занятиях с дошкольниками новые 

педагогические технологии:  

• моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций;  



• самостоятельная работа в альбомах по рисованию или специально 

разработанных тетрадях, формирующая и развивающая познавательные 

процессы детей;  

интерактивный опрос;  

• коллективная деятельность детей по изучению, осмыслению и 

осознанию правил дорожного движения, опасности и безопасности в 

дорожной среде.  

      Особенно эффективно применение интерактивного метода обучения, 

направленного на активное включение детей в диалог. С помощью этого 

метода воспитатель может помочь ребятам визуально представить 

движение транспорта и пешеходов, понять опасные и безопасные 

действия в конкретных ситуациях, сформировать у них умение наблюдать, 

сравнивать, анализировать, обобщать наглядную информацию и 

переносить ее в конечном итоге на реальные дорожные условия. 

     Частыми гостями детского сада должны стать сотрудники 

Госавтоинспекции, которые не только рассказывают детям о правилах 

дорожного движения, становятся участниками игр на специально 

расчерченной площадке на территории детского сада, но и проводят 

консультации для родителей и дают свои рекомендации им.  

Примерная тематика занятий с дошкольниками. 

1.Дорога в дошкольное учреждение. 

2 Опасные места на территории, прилегающей к дошкольному 

учреждению. 

3. Виды транспортных средств. 

      4. Правила поведения на тротуаре, во дворе, на детской площадке. 

      5 Опасные и безопасные действия пешеходов и пассажиров, 

      6 Виды и сигналы светофоров. 

      7 Пешеходный переход (подземный, надземный и наземный- зебра.) 

       8 Дорожные знаки для пешеходов. 

       9 Развитие глазомера для определения расстояния до 

приближающихся транспортных средств, определение направления их 

движения, опасные повороты автомобилей. 

При обучении детей следует учитывать следующие данные научных 

исследований: 

Дошкольники младшей группы способны запомнить только два, три ярких 

признака предметов; 

Дети средней группы могут запомнить три, четыре признака предмета. 

Дети из старшей группы запоминают не больше пяти, шести признаков 

предмета. 

Имеются в виду: цвет, форма, структура, пропорции, величина, 

назначение предмета. 



      Таким образом, единство требований семьи и детского сада обеспечит 

практическое применение, и соблюдение детьми правил дорожного 

движения 


