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Развитие общества неразрывно связано с интенсивным развитием
автомобильного транспорта. Однако наряду с огромными выгодами
экономики страны, автомобилизация имеет и негативные последствия,
главное из которых - аварийность на автотранспорте, уносящая ежегодно
десятки тысяч человеческих жизней. Поэтому обеспечение безопасности
движения становится все более важной государственной задачей. Причиной
дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются сами дети.
Приводит к этому незнание элементарных основ правил дорожного
движения, безучастное отношение взрослых к поведению детей на
проезжей части.

Актуальность этой проблемы связана с тем, что у детей дошкольного
возраста отсутствует та защитная психологическая реакция на дорожную
обстановку, которая свойственна взрослым. Их жажда знаний, желание
постоянно открывать что-то новое часто ставит ребёнка перед реальными
опасностями, в частности на улицах.

Поэтому уже в детском саду необходимо изучать с детьми правила
дорожного движения, формировать у них навыки осознанного безопасного
поведения на улице большого города. Планомерную и систематическую
работу по обучению безопасному поведению на дороге необходимо
начинать в младшем дошкольном возрасте.

Основными целями изучения правил дорожного движения и
поведения на улице являются:

ü Снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей
посредством повышения уровня знаний ими правил дорожного
движения.

ü Развитие психофизиологических качеств ребенка;
ü Формирование культуры общественного поведения в процессе

общения с дорогой.

Почти две трети из общего числа пострадавших на дороге детей
попадает под машину из-за отсутствия главного навыка – предвидения
скрытой опасности. Совершенно ясно: чем раньше дети получат сведения о
том, как должен вести себя человек на улице и во дворе, тем ниже будет
вероятность несчастных случаев. Вот почему с самого раннего возраста
необходимо учить детей безопасному поведению на улицах, дорогах, в
транспорте и правилам дорожного движения. В этом должны принимать
участие и родители, и дошкольные учреждения, и сотрудники ГИБДД, а в
дальнейшем, конечно же, школа и другие образовательные учреждения.
Детский сад является самой первой ступенью в системе непрерывного
образования по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.



Организация работы с дошкольниками

Эффективность профилактических мероприятий тесно связана с
возрастными особенностями детей. В дошкольном возрасте отношения и
ценности формируются прежде всего через пример, оценочные суждения
взрослых, через поощрение желательного поведения детей. Обучая детей
правилам поведения на улице, важно использовать разнообразные формы и
методы работы. Правила дорожного движения написаны сложным языком
и адресованы взрослым участникам дорожного движения. Дошкольников
же необходимо знакомить с обязанностями пешеходов и пассажиров в
других, доступных для них, формах. Это:

· наблюдения;
· экскурсии;
· чтение художественной литературы;
· заучивание стихов;
· рассматривание картин и иллюстраций;
· занятия;
· развлечения;
· конкурсы;
· соревнования;
· игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые);
· просмотр видео-диафильмов;
· беседы;
· обсуждение ситуаций;
· самостоятельная деятельность.
Обучение правилам дорожного движения должно быть прочно связано

со всеми разделами программы (развитие речи, физическая культура,
музыкальные занятия и др.), внедрено во все виды деятельности ребенка
(занятия, игра, самостоятельная деятельность). Знания закрепляются в
играх, развлечениях, соревнованиях, конкурсах. Именно во время игр у
детей воспитывается характер, расширяются представления об
окружающем, формируются и совершенствуются двигательные навыки,
точность движений, внимательность, сосредоточенность, т.е. все те
качества, которые так необходимы для предупреждения опасности.
Организация такой работы не должна быть одноразовой акцией. Ее нужно
проводить регулярно, планово, систематически.

Организация работы с родителями
Вся работа с детьми по воспитанию у них навыков безопасного

поведения на улицах города происходит в тесном взаимодействии с
родителями, поскольку семья является важнейшей сферой, определяющей
развитие личности ребенка в дошкольном возрасте.

Формы работы с родителями:
· индивидуальная педагогическая помощь (беседы, консультации);
· просмотр открытых занятий, инсценировок по теме;



· изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр, моделей
светофора, дорожных знаков;

· участие родителей в тематических соревнованиях, конкурсах;
· общие и групповые собрания с участием сотрудников ГИБДД;
· анкетирование;
· тематические выставки (рисунки, художественная и методическая

литература, дидактические игры);
· оформление стендов, папок-передвижек для родителей.
Пример отца и матери – основной ресурс в обучении ребёнка

безопасному поведению на улице. Совместная работа родителей и всего
педагогического коллектива, несомненно, даёт свои положительные
результаты.

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО ВОСПИТАНИЮ БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ

Основная цель воспитательной работы должна заключаться в том, чтобы
выработать у детей привычку безопасного поведения на дорогах и
расширить у ребенка представление о проблемах безопасности дорожного
движения в целом.

Обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах в период
нахождения ребенка в детском саду должно не только уменьшить тяжелые
последствия опасного поведения ребенка на дорогах и возможности
попадания его в ДТП. Особое внимание следует уделить безопасности
дорожного движения таким образом, чтобы они могли приспосабливаться
к тем обстоятельствам дорожного движения, с которыми им придется
столкнуться в будущем. Эта долгосрочная педагогическая и социальная
задача не должна выделяться в самостоятельный раздел, а должна входить
во все возможные разделы и направления программы воспитания в детском
саду.   Обучение правилам безопасного поведения на дорогах должно стать
составной частью более широкого воспитательного подхода, призванного
обучать детей бережно относиться к основным ценностям жизни и
осторожно себя вести не только на дорогах, но и во всех повседневных
текущих делах и особенно в отношениях с другими людьми.

Воспитание безопасного поведения на дорогах включает в себя:
· ознакомление с окружающим миром;
· воспитание навыков поведения в повседневной жизни;
· развитие речи;
· развитие памяти, мышления, внимания;
· ознакомление с конструированием;
· понимание изобразительного искусства;
· игру.
Воспитатель должен исходить из следующего: главная ценность,

которую приобретает ребенок в детском саду, состоит в получении
определенных навыков и привычек. Чем больше у ребенка полезных
навыков и привычек, тем легче ему будут даваться знания.



Особенно важны такие навыки и привычки, как сознательное отношение
к своим и чужим поступкам (правильно - неправильно, хорошо - плохо,
подражать - не подражать), умение переводить мысль в дело (автомобиль
проехал - можно переходить).

Большое значение для становления характера имеет привычка
сдерживать свои порывы и желания (бежать - но нельзя; другим можно, мне
нельзя). Очень важна привычка сосредотачивать внимание, самостоятельно
принимать решение, анализировать.

Программа воспитания безопасного поведения ребенка на дорогах
ставит задачу не столько обучить правилам дорожного движения (их
хорошо должен знать воспитатель), сколько воспитать безопасное
поведение ребенка на дороге и в транспорте.

Самое главное состоит в том, что такая работа должна проводиться
постоянно, во всех видах занятий с детьми, к одним и тем же вопросам надо
многократно возвращаться, стимулировать интерес ребят. Воспитатель
любой группы должен хорошо знать программы и методику воспитания в
любой группе.

Изучение правил безопасного поведения воспитатель проводит со всей
группой, а закрепление этих знаний и привитие ребенку необходимых
знаний надо проводить индивидуально или небольшими группами.

Сюжетно – ролевые игры по правилам дорожного движения
Тема: сюжетно-ролевая игра по ПДД в средней группе
 «Путешествие на автобусе».
Цель: формирование навыков безопасного поведения на дороге.
Задачи:
1. систематизировать имеющиеся знания и умения поведения на

дороге;
2.   способствовать использованию практических навыков поведения

на дороге в игровой деятельности;
3.  содействовать развитию правильного поведения на дорогах;
4. поощрять творческую инициативу детей в игровой деятельности,

имеющих разные особенности, способности и интересы;
5.  использование проблемных ситуаций в процессе игры;
6.  использовать усложняющие задания для развития детей;
7.   воспитывать дружеские взаимоотношения детей в процессе

игровой деятельности.

Методы и приёмы:
1.     Словесный – рассказ, пояснения, одобрения, указания.
2.     Игровой – использованы сюжет, игра.
3.     Практический – показ, выполнение.
Интеграция образовательных областей:

1.     социально-коммуникативное развитие,
2.     познавательное развитие,



3.     физическое развитие.
Атрибуты к игре:
Письмо, билеты, сумка кондуктора, «деньги», руль, фуражка

водителя, стулья для автобуса,

Предварительная работа:
1. наблюдения за дорожным движением, работой светофора,

транспортом;
2.  рассматривание дорожных знаков;
3.   загадывание загадок о транспорте;
4. дидактические игры «Угадай, какой это знак», «Запрещается-

разрешается»;
5.   придумывание рассказов и сказок по правилам дорожного

движения.
Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на автобусе».

Воспитатель: Ребята,  кто это к нам стучится.  Сейчас я пойду и
посмотрю.

Воспитатель возвращается с конвертом.
Воспитатель: Это нам письмо прислал Дядя Степа. Вот что он

пишет:

«Дорогие ребята, здравствуйте! Я вчера проезжал мимо вашего
детского сада и видел, как вы играли на транспортной площадке. Очень
надеюсь, что вы хорошо знаете правила дорожного движения, и поэтому
приглашаю вас к себе в гости, чтобы еще раз рассказать вам о них. С
нетерпением вас жду. Ваш дядя Степа».

Воспитатель: Ну что, ребята, поедем в гости к Дяде Степе?
Дети: Да!
Воспитатель: А на чем же мы с вами к нему поедем? Отгадайте

загадку:
Дом по улице идет,
На работу всех везет.
Не на курьих тонких ножках,
А в резиновых сапожках. (автобус)

Воспитатель: Да, это автобус. И поедем мы на нем в Дяде Степе.
Давайте построим автобус из стульев.

Дети строят автобус.
Воспитатель даёт индивидуальные задания для детей по

конструированию автобуса (одни строят из стульев, а два ребёнка рисуют
схемы автобуса).

Воспитатель: Давайте выберем водителя и кондуктора (дети
выбирают водителя и кондуктора)

А что еще нужно, чтобы поехать на автобусе?



Правильно, нужны деньги, чтобы купить билеты. Дядя Степа об этом
позаботился и выслал нам вместе с письмом деньги на билет. Билет стоит
десять рублей, берите, сколько вам нужно на билет.

Дети берут «монетки» на билет.
Воспитатель: Автобус готов, деньги на билет у нас есть, тогда

поехали, занимайте места в автобусе.
Дети садятся в автобус, водитель занимает свое место за рулем.
Кондуктор: Приготовьте, пожалуйста, деньги за проезд.
Кондуктор выдаёт билеты пассажирам.
Воспитатель: А чтобы нам было весело ехать, давайте споем

песенку.
Песни «Мы едем, едем, едем в далёкие края», «Голубой вагон».
Автобус останавливается.
Кондуктор: Остановка «Цветочный город».
Входит Незнайка, садится на место (индивидуальное задание для

ребёнка, способного к импровизации).

Кондуктор: Незнайка, нужно взять билет.
Незнайка: Какой билет? Ах, билет, сейчас возьму.
Вытаскивает из карманов рогатку, болтики, гайки, бумажки, наконец
находит деньги и начинает считать. «Монеток» не хватает.
Незнайка: У меня не хватает на билет. А мне очень надо к дяде Степе,

он научит меня правилам езды на велосипеде.

Кондуктор: Ну что ж, ответь на наши вопросы и можешь ехать.
Воспитатель: (задает вопросы Незнайке о правилах поведения в

транспорте)
-Как правильно себя вести в автобусе или маршрутке?
-Кому нужно уступать место в транспорте?
-Можно ли разговаривать с водителем во время движения?
-Как нужно выходить из транспорта?
Незнайка отвечает не всегда правильно, дети ему помогают.

Водитель: У меня случилась беда, я проколол колесо гвоздем, теперь
нужно поменять его. Кто мне поможет?

(Задание усложняется: дети должны помочь продумать варианты,
способы замены колеса, выслушиваем их предложения).

Дети помогают водителю поменять колесо с помощью игры.
Игра «Собери колесо»
(дети в командах составляют колесо из частей, выбирая подходящие

по структуре).
Водитель: ну вот и все, можно ехать дальше.
Автобус останавливается.
Входит полицейский дорожно-патрульной службы (индивидуальное

задание для ребёнка).



Обращается к водителю и пассажирам.
Полицейский: Сегодня на дорогах нашего города проходит акция

«Знаете ли вы правила дорожного движения?» И вы будете ее участниками.
Согласны?

Дети: Да!
Полицейский: Тогда начнем.
Полицейский задает детям задания по правилам дорожного

движения.
1.     Что регулирует движение транспорта и пешеходов? (светофор)
Давайте выйдем из автобуса и поиграем в подвижную игру

«Светофор»
(На красный свет дети стоят, на желтый – поднимают указательный

палец правой руки вверх, на зеленый – быстро двигаются.)
2.     А если для машин горит зеленый свет, что это значит для них и

пешеходов?
3.     Как называют людей, которые ходят пешком, водят автомобили,

наводят порядок на дороге?
Полицейский: Ну вот, молодцы вы, ребята! Быстро справились с

моими заданиями. Теперь не смею вас больше задерживать, в добрый путь!
 Наконец дети прибывают на свою остановку, их встречает дядя Стёпа

(роль исполняет ребёнок). Он очень рад гостям и хочет с ними
повеселиться.

Воспитатель предлагает потанцевать, поиграть.
Девочки исполняют танец с зонтиками.
 Подгруппа детей танцуют танец «Мой сладкий пупсик».
 Воспитатель читает стихотворение:
Автобусы, троллейбусы, машины и трамваи
Бегут, бегут по улицам, друг друга обгоняя.
Регулировщик – светофор, как дирижёр в оркестре,
Укажет он кому идти, кому стоять на месте.
Наезда можно избежать и столкновенья тоже –

На перекрёстках всех дорог наш светофор поможет.
Со светофором я дружу, внимательным бываю,
На красный свет я не хожу, зелёный ожидаю.
Воспитатель: а теперь пойдём на прогулку на пришкольную

площадку ПДД и поиграем в подвижные игры «Цветные автомобили»,
«Светофор», «Пешеходный  переход».

Сюжетно-ролевая игра «Службы спасения».

Информационная часть: Рассказать детям о дорожно-транспортных
происшествиях и их причинах: движение и переход дороги в
неустановленных местах; погодные условия; неожиданный выход
пешеходов на проезжую часть; переход на запрещающий знак светофора;
игры в неустановленных местах. познакомить, со специальным



транспортом и его отличительными признаками (проблесковые маячки
синего, красного или оранжевого цвета, специальные звуковые сигналы).
Атрибуты: набор дорожных знаков, пешеходные дорожки; накидки,
обозначающие различные виды обычного и специального транспорта;
иллюстрации специального транспорта
Создание проблемной ситуации—На вызов едет пожарная машина.
Задача детей: организовать движение других транспортных.

Сюжетно-ролевая игра «Пешеходы»
Информационная часть. Рассказать детям:
ü об обязанностях пешеходов;
ü том, где разрешается ходить;
ü правилах перехода в установленных местах;
ü том, что запрещается пешеходам;
ü классификации дорожных знаков (предупреждающие, запрещающие,

информационно-указательные и др.)
Атрибуты: Набор дорожных знаков, пешеходных дорожек; Накидки,
обозначающие различные виды транспорта; Иллюстрации по дорожным
знакам. Создание проблемной ситуации: дети отправились на экскурсию по
селу.
Задача детей: выбрать безопасный путь, соблюдать правила дорожного
движения. Что случится, если не будет дорожных знаков Задача детей:
вспомнить значение дорожных знаков
Сюжетно-ролевая игра «Пассажиры»
Информационная часть. Рассказать детям:
ü правилах поведения в общественном транспорте и обязанностях

пассажиров;
ü том, где надо ожидать транспортное средство перед посадкой;
ü правилах поведения в легковом автомобиле; познакомить с

профессией кондуктора.
 Атрибуты: Шапочка кондуктора, Таблички остановок.
Создание проблемной ситуации: детей пригласили в музей
Задача детей: подобрать безопасный способ передвижения.
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