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Дошкольный возраст – это 

важный период, когда формируется 

человеческая личность. Определить 

правильно или неправильно ведет 

себя человек в тех или иных 

обстоятельствах очень сложно. 

Зачастую дети недооценивают или 

переоценивают свои силы. Желание 

выглядеть сильными и смелыми 

перед товарищами заставляет 

ребенка нарушать правила 

дорожного движения . Именно 

поэтому детский травматизм 

остается приоритетной проблемой 

общества. С каждым годом все 

интенсивнее становится дорожное 

движение. В числе проблем, 

порожденным числом автомобилей, на первом месте стоит аварийность и дорожно-

транспортный травматизм, поэтому обучению детей правилам дорожного движения 

необходимо уделять особое внимание. 

Ребенок – это не маленький взрослый, его организм находится в состоянии роста и 

развития. И не все психические функции, необходимые для адаптации в окружающем мире, 

полностью сформированы. Дети очень возбудимы, динамичны и в то же время рассеяны, не 

умеют предвидеть опасность, правильно оценивать расстояние до приближающегося 

автомобиля, его скорость и свои возможности, поэтому необходимо привлекать внимание 

средств массовой информации, общественности, работников автотранспортных предприятий, 

родителей к этой проблеме. 

Актуальность обучения детей дошкольного возраста основам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в наше время не вызывает сомнений. Это проблема связана с тем, что у детей 

данного возраста отсутствует та защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, 

которая свойственно взрослым. Их жажда знаний, желание постоянно открывать что-то новое 

часто ставит ребенка перед реальными опасностями, в частности, на улицах города. Поэтому 

появилась необходимость    изучать с детьми правила дорожного движения, играя формировать у 

детей навык  осознанного безопасного поведения на улицах города, обеспечивая тем самым 

здоровый образ жизни. Цель - подготовить детей дошкольного возраста к безопасному участию в  

дорожном движении. Эта система обучения должна решать следующие задачи: 

• Обучение детей безопасному поведению на автомобильных дорогах. 

• Формирование у детей навыков и умений наблюдения за дорожной обстановкой и 

предвидения опасных ситуаций, умение обходить их. 

• Воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения правил дорожного 

движения, культуры поведения в дорожно-транспортном процессе. 



• Обогатить представление детей о здоровье. Детей необходимо обучать не только 

правилам дорожного движения, но и безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте.  

 

Работа эта не должна выделяться в самостоятельный раздел, а должна входить во все 

разделы и направления программы воспитания в детском саду: 

• организованные формы обучения на занятиях, 

• совместную деятельность взрослого и ребенка, 

• самостоятельную деятельность ребенка, 

• воспитание навыков поведения, 

• ознакомление с окружающим, 

• развитие речи, 

• художественную литературу, 

• конструирование, 

• изобразительное искусство, 

• игру. 

 

Особое место в системе обучения детей необходимо уделить изучению распространённых 

причин дорожно-транспортных происшествий с участием детей: 

1. Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом 

(мало кто из наших детей имеет привычку останавливаться перед переходом проезжей части, 

внимательно её осматривать перед переходом проезжей части, внимательно её осматривать с 

поворотом головы и контролировать ситуацию слева и справа во время движения). 

2. Выход на проезжую часть из-за автобуса, троллейбуса или другого препятствия (наши 

дети не привыкли идти к пешеходному переходу, выйдя из транспортного средства или 

осматривать проезжую часть, прежде чем выйти из-за кустарника или сугробов). 

3. Игра на проезжей части (наши дети привыкли, что вся свободная территория – место для 

игр). 

4. Ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара большая часть детей имеет 

привычку идти по проезжей части, при этом чаще всего со всевозможными нарушениями). 

 

При обучении детей в дошкольном учебном  заведении  правилам дорожного движения 

обязательно должны присутствовать различные методические материалы. Это методические 

пособия с учетом возрастных особенностей детей: сценарии развлечений, спектаклей, экскурсий, 

игры, консультации для родителей,  детская художественная и методическая литература, 

конспекты занятий, картины, плакаты, диафильмы, кинофильмы, пособия для игр и занятий. 

Требуется дидактический материал: настольные игры, дорожные знаки, комплексы 

занимательных игр и упражнений, книги, раскраски, энциклопедии.   

Для работы  необходимо оформление  предметно-развивающей  среды  групп 

активизирующим игровым и дидактическим материалом, уголки  по правилам дорожного 

движения.  Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах должно 

определяться содержание занятий по изучению правил дорожного движения с той или иной 

возрастной категорией детей. 

Так, в первой младшей группе дети знакомятся с транспортными средствами: грузовым и 

легковым автомобилями, общественным транспортом. Определяют, из каких частей состоят 

машины. Обучаться различать красный и зелёный цвета. Следовательно, в игровом уголке 

должны быть: 

• набор транспортных средств; 

• иллюстрации с изображением транспортных средств; 

• кружки красного и зелёного цвета, макет пешеходного светофора; 



• атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, шапочки разных 

видов машин, нагрудные знаки, жилеты с изображением того или иного вида транспорта и т.д.); 

• дидактические игры «Собери машину» (из 4-х частей), «Поставь машину в гараж», 

«Светофор». 

 

Во второй младшей группе дети продолжают работу по распознаванию транспортных 

средств, знакомятся с правилами поведения в общественном транспорте, закрепляют умение 

различать красный, жёлтый, зелёный цвета, знакомятся с понятиями «тротуар» и «проезжая 

часть». Поэтому, к предметам, имеющимся в уголке безопасности дорожного движения первой 

младшей группы, следует добавить: 

• картинки для игры на классификацию видов транспорта «На чём едут пассажиры», 

«Найти такую же картинку»; 

• простейший макет улицы (желательно крупный), где обозначены тротуар и проезжая 

часть; 

• макет транспортного светофора (плоскостной). 

 

Для ребят средней группы новым будет разговор о пешеходном переходе и его назначении, 

правостороннем движении на тротуаре и проезжей части. Кроме того, дети 4-5 лет должны чётко 

представлять, что когда загорается зелёный сигнал светофора для пешеходов и разрешает им 

движение, для водителей в это время горит красный – запрещающий сигнал светофора. Когда 

загорается зелёный сигнал для водителей и разрешает движение автомобилей, для пешеходов 

вспыхивает красный сигнал. В уголке безопасности дорожного движения обязательно должен 

быть: 

• макет светофора с переключающимися сигналами, действующий от батарейки; 

• дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор»; 

• на макете улицы необходимо нанести пешеходный переход. 

 

В старшей группе ребята узнают о дорожном движении много нового. Именно в этом 

возрасте происходит знакомство с такими большими и сложными темами, как «Перекрёсток», 

«Дорожные знаки». Следовательно, в уголке безопасности дорожного движения должны 

появиться: 

• макет перекрёстка, с помощью которого ребята смогут решать сложные логические задачи 

по безопасности дорожного движения, отрабатывать навыки безопасного перехода проезжей 

части на перекрёстке. Желательно, чтобы этот макет был со съёмными предметами, тогда дети 

сами смогут моделировать улицу; 

• также  необходим набор дорожных знаков, в который обязательно входят такие дорожные 

знаки, как: информационно-указательные – «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный 

переход», «Место остановки автобуса и (или)троллейбуса»; предупреждающие знаки – «Дети»; 

запрещающие знаки – «Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах 

запрещено»; предписывающие знаки– «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; знаки 

приоритета – «Главная дорога», «Уступи дорогу»; знаки сервиса – «Больница», «Телефон», 

«Пункт питания». Хорошо иметь мелкие знаки на подставках, для работы с макетом, и более 

крупные знаки на подставках для творческих, ролевых игр; 

• дидактические игры: «О чём говорят знаки?», «Угадай знак», «Где спрятался знак?», 

«Перекрёсток», «Наша улица»; 

• кроме того, для детей старшей группы знакомят с работой регулировщика. Значит в 

уголке БДД должны быть схемы жестов регулировщика, дидактическая игра «Что говорит 

жезл?», атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка. 

 

В подготовительной группе ребята встречаются с проблемными ситуациями на дорогах (так 

называемыми дорожными «ловушками»), знания детей о Правилах дорожного движения уже 

систематизируются. Содержание уголка более усложняется: 



• собирается картотека «опасных ситуаций» (для их показа можно сделать 

импровизированный телевизор, или компьютер); 

• организовывается окно выдачи водительских удостоверений сдавшим экзамен по ПДД. 

 

Во всех группах хорошо иметь фланелеграф – для моделирования ситуаций на дороге, а 

также набор диапозитивов по различным темам. 

 

Рекомендуется организовывать и проводить интегрированную образовательную 

деятельность через разные виды деятельности по ознакомлению детей с правилами дорожного 

движения. В игровой и продуктивной видах деятельности использовать макеты по правилам 

дорожного движения.  

В первой младшей группе детей учат различать красный и зелёный цвета. Детям при этом 

можно пояснить, что красный и зелёный цвета соответствуют сигналам светофора для 

пешеходов. Красный сигнал запрещает движение, а зелёный разрешает (желательно показать им 

сначала светофоры с кружочками, а затем с человечками). При проведении игры «Красный – 

зелёный» воспитатель поясняет, что если он показывает красный кружок – надо стоять, а если – 

зелёный – повернуть голову налево и направо, а потом шагать. Так закрепляется привычка 

осматриваться перед выходом на проезжую часть даже на зелёный сигнал светофора. 

Во второй младшей группе дети продолжают знакомиться с различными видами 

транспортных средств: грузовыми и легковыми автомобилями, маршрутными транспортными 

средствами (автобусами, троллейбусами, трамваями). Ребята рассматривают иллюстрации с 

изображением машин, наблюдают за транспортом вовремя прогулок. Они уже знают, что 

транспортные средства имеют разные «габариты». Здесь уместно отработать умение ребёнка 

«видеть» большое транспортное средство (стоящее или медленно движущееся) как предмет, 

который может скрывать за собой опасность. Используя различные иллюстрации, наглядные 

пособия важно научить детей самих находить такие предметы на дороге(транспортные средства, 

деревья, кустарники, сугробы). А затем в ходе практических занятий выработать привычку 

выходить из-за мешающих обзору предметов, внимательно глядя по сторонам. 

Рассказывая о назначении маршрутных транспортных средств, воспитатель знакомит детей 

с правилами поведения в общественном транспорте, впоследствии закрепляя полученные знания 

на практике. Умение правильно вести себя в общественном транспорте должно стать привычкой. 

В средней группе, закрепляя понятия «тротуар» и «проезжая часть», дети знакомятся с 

местами движения машин и людей, отрабатывают навык хождения по тротуару, придерживаясь 

правой стороны). 

Новым для них будет разговор о пешеходном переходе, его назначении. Дети должны 

научиться находить его на иллюстрациях в книгах, на макетах. После чего следует объяснить 

детям важность правильного поведения на самом пешеходном переходе и при подходе к нему 

(остановиться на некотором расстоянии от края проезжей части, внимательно осмотреть 

проезжую часть, повернув голову налево, а затем направо, при движении до середины дороги 

контролировать ситуацию слева, а с середины дороги – справа). 

И в средней группе, и далее в старшей группе необходимо во время практических занятий 

регулярно отрабатывать навыки перехода проезжей части. Легче всего это сделать в игре. В 

группе или на игровой площадке обозначить проезжую часть, тротуары и пешеходный переход. 

Каждый ребёнок должен подойти к пешеходному переходу, остановиться на некотором 

расстоянии от него, внимательно осмотреть проезжую часть, повернув голову налево, а затем 

направо, убедившись ,что транспорта нет, выйти на пешеходный переход, при движении до 

середины дороги контролировать ситуацию слева, а с середины дороги – справа. Все действия 



детей должны быть доведены до автоматизма, правильное поведение на пешеходном переходе 

должно стать привычкой. 

В старшей, затем в подготовительной группе дети должны получить чёткие представления 

о том, что правила дорожного движения направлены на сохранение жизни и здоровья людей, 

поэтому все обязаны их выполнять. Во время экскурсий по улицам города обращать внимание 

дошкольников на правильные и неправильные действия других пешеходов, при этом следить за 

тем, чтобы дети сами рассказывали, что именно некоторые пешеходы делают неправильно, 

почему их действия опасны и что нужно делать, чтобы быть в безопасности. Во время игр в 

группе использовать наглядный иллюстрированный материал, дидактические игры, сюрпризный 

момент. Интересной и эффективной формой работы является  организация игр-соревнований: 

викторины «Знатоки дорожных правил»,  «В стране Светофории», «Школа светофорных наук»,  

«КВН». Использование  в игровой деятельности детей макетов «Парковка», «Улицы города», 

«Заправочная станция».  Организация сюжетно-ролевых игр: «Автомастерская», «Водители и 

пешеходы», «Заправочная станция», «Автомойка». 

     К проведению данной работы нужно  привлекать родителей. На родительских собраниях 

знакомить со значением, важностью и необходимостью обучения детей правилам дорожного 

движения. Регулярно проводить беседы, давать рекомендации, кроме того, использовать такие 

формы работы как анкетирование, консультации, совместное изготовление атрибутов. 

Приглашать родителей на открытые занятия, совместные развлечения, экскурсии по теме ПДД. 

Кто бы ни обучал детей правилам дорожного движения, будь то родители или педагоги 

дошкольных учебных заведений, важно помнить, что самое большое влияние на формирование 

поведения ребенка на улице имеет соответствующее поведение взрослых. Ведь мало просто 

прочитать, рассказать, научить ребенка, нужно своим примером показать ему как нужно 

правильно вести себя на улице. Иначе всякое целенаправленное обучение теряет смысл. 

Таким образом, обучение детей правилам и безопасности дорожного движения — это 

систематический и целенаправленный процесс, в ходе которого обучаемые получают знания, 

умения и навыки, необходимые для безопасного движения. 

 

 

                                                          ( по материалам  открытых источников) 

 


