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Высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма во многом обусловлен 

недостатками в организации воспитания и обучения детей дошкольного возраста безопасному 

поведению на улице. 
Инновационный подход к организации дидактических занятий с дошкольниками по дорожной 

тематике состоит в одновременном решении следующих задач: 

■ развитие у детей познавательных процессов, необходимых им для правильной и безо-

пасной ориентации на улице; 
■ обучение дошкольников дорожной лексике и включение их в самостоятельную твор-

ческую работу, позволяющую в процессе выполнения заданий изучать и осознавать опасность 

и безопасность конкретных действий на улицах и дорогах; 

■ формирование у детей навыков и устойчивых положительных привычек безопасно-

го поведения  на улице. 
В большинстве дошкольных учреждений программа обучения безопасному поведению на 

улице является составной частью общей программы воспитания детей. Однако вопросы по 

тематике дорожной безопасности рекомендуется изучать как отдельные направления в общей 

программе воспитания. Например, при ознакомлении дошкольников с окружающим миром 

можно изучать дорожную среду. Воспитание навыков правильного поведения в общественных 

местах предусматривает и изучение правил безопасных действий дошкольников  на улицах, до-

рогах и в транспорте. Развитие речи включает в себя вопросы изучения слов, выражений, в 

т. ч. по тематике дорожной безопасности и т. д. 

В общую программу воспитания дошкольников должны быть включены вопросы, рас-
крывающие содержание терминов "опасность" и"безопасность". 

Главная цель воспитательной работы по обучению детей основам безопасности дорожного дви-

жения должна заключаться в формировании у них необходимых умений и навыков, выработке 
положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улице. Воспитательный 

процесс рекомендуется осуществлять: 

■ через непосредственное восприятие дорожной среды во время целевых прогу-

лок, где дети наблюдают движение транспорта и пешеходов, дорожные знаки, светофоры, пе-
шеходные переходы и т. д.; 

■ в процессе специальных развивающих и обучающих занятий по дорожной те-

матике. 

Особенно важно развитие таких навыков и привычек, как сознательное отношение к сво-

им и чужим поступкам, т. е. понимание ребенком того, что является правильным или непра-

вильным. Также большое значение имеет формирование у дошкольника привычки сдерживать 

свои порывы и желания (например, бежать, когда это опасно, и т. д.). 

Воспитывая дошкольников, педагог применяет такие методы, как внушение, убеждение, при-

мер, 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, штрихов-

ке, конструировании, выполнении аппликаций и т. д. по дорожной тематике, на занятиях по 

развитию речи с использованием дорожной лексики, при разборе опасных и безопасных до-

рожных ситуаций. 

Особенно важен принцип наглядности, который традиционно применяется в работе с 

дошкольниками, когда они должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем самым реали-

зовать стремление к познанию. 

Таким образом, программа воспитания и проведения дидактических занятий имеет целью не 
столько обучение дошкольников непосредственно правилам дорожного движения (их, кстати, хо-

рошо 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 дошкольни-

ка сформировано полезных навыков и привычек безопасного поведения на улице, тем легче 
ему будут даваться знания по дорожной тематике в общеобразовательном учреждении. В це-



лом план проведения дидактических занятий с дошкольниками должен предусматривать раз-
витие у них познавательных способностей, необходимых для того, чтобы они умели ориенти-

роваться в дорожной среде. Основные из них: 

■ умение вовремя замечать опасные места, приближающийся транспорт; 
■ умение различать величину транспорта; 

■ умение определять расстояние до приближающегося транспорта; 
■ знание сигналов светофора, символов на дорожных знаках и их значение; 
■ понимание особенностей движения транспорта; того, что он не может мгновенно оста-

новиться, увидев на своем пути пешехода (ребенка); 

■ понимание потенциальной опасности транспорта; того, что на дорогах могут быть ава-

рии с гибелью и ранениями людей; 

■ умение связно выражать свои мысли. 

Все эти вопросы должны отражаться в общей программе воспитания детей. 

Примерная тематика занятий для дошкольников: 

■ «Дорога в дошкольное учреждение». 

■ «Опасные места на территории, прилегающей к дошкольному учреждению». 

■ «Предвидение опасности на улице». 

■ «Виды транспортных средств». 

■ «Правила поведения на тротуаре, во дворе, на детской площадке». 

■ «Нахождение на улице со взрослыми и правила перехода проезжей части дороги». 

■ «Опасные и безопасные действия пешеходов и пассажиров». 

■ «Виды и сигналы светофоров». 

■ «Пешеходный переход (подземный, надземный, наземный – «зебра»)». 

■ «Дорожные знаки для пешеходов». 

■ «Развитие глазомера для определения расстояния до приближающегося транспорта, оп-

ределение направления их движения, опасные повороты автомобилей». 

Каждое из занятий должно иметь свои цели и задачи. Например, занятие "Предвидение 
опасности на улицах" имеет следующие задачи: 

■ ввести в активный словарный запас основные понятия по дорожной лексике (пешеход, 

водитель, пассажир, светофор, тротуар, бордюр, проезжая часть дороги, дорожные знаки, пеше-
ходный переход, подземный пешеходный переход, надземный пешеходный переход, дорожная раз-
метка "зебра",опасность, безопасность, авария (дорожно-транспортное происшествие)); 

■ познакомить с основными видами транспортных средств; 

■ определить опасные места вокруг дошкольного учреждения, в микрорайоне проживания, 

во дворе, на улицах по дороге в детский сад; 

■ проложить совместно с детьми безопасный маршрут движения в дошкольное учрежде-

ние; 
■ разъяснить детям типичные ошибки поведения на улице, приводящие к несчастным слу-

чаям и наездам на пешеходов; рассказать об опасностях на улицах и дорогах, связанных с по-

годными условиями и освещением; 

■ научить быть внимательными, уметь видеть и слышать, что происходит вокруг, осторожно 

вести себя во дворах, на тротуаре, при движении группой, при езде на велосипеде, роликовых 

коньках, скейтборде, самокате, санках; 

■ обучить быстрой ориентации в дорожной обстановке: осматриваться при выходе из до-

ма, находясь во дворе, на улице, не  выходить на проезжую часть дороги из-за препятствий и со-

оружений; не стоять близко от углов перекрестка, на бордюре: не играть возле проезжей части 

дороги. 

Также воспитатель самостоятельно определяет, какие занятия по дорожной тематике мож-

но проводить в младшей, средней, старшей, подготовительной группах и группе крат-
ковременного пребывания детей в дошкольном учреждении. 

Учитывая, что дошкольники имеют разный уровень индивидуального развития, занятия 

нужно проводить с учетом их интересов. 

Нельзя забывать, что в каждой группе детского сада имеются дошкольники, входящие в 

"группу риска". Это могут быть излишне подвижные дети или, наоборот, слишком затор-



моженные. С ними воспитатель проводит занятия с учетом их индивидуальных особенностей и в 

обязательном порядке организует работу с их родителями. 

Рекомендуется использовать на занятиях с дошкольниками новые педагогические тех-

нологии: 

■ моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций; 

■  самостоятельная работа в альбомах по рисованию или специально разработанных тет-
радях, формирующая и развивающая познавательные процессы детей; 

■ интерактивный опрос; 

■ коллективная деятельность детей по изучению, осмыслению и осознанию правил до-

рожного 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 ребя-

там визуально представить движение транспорта и пешеходов, понять опасные и безопасные 
действия в конкретных ситуациях, сформировать у них умение наблюдать, сравнивать, анализи-

ровать, обобщать наглядную информацию и переносить ее в конечном итоге на реальные до-

рожные условия. 

При переходе из одной возрастной группы в другую ребенок должен иметь определен-

ные знания по основам безопасного поведения на улице. Начинать обучение необходимо уже 

с младшего дошкольного возраста, постепенно наращивая знания дошкольников таким об-

разом, чтобы к школе они уже могли ориентироваться на улице и четко знали правила до-

рожного движения. 
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