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РАБОТА С ДОШКОЛЬНИКАМИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Авторы статьи: Некрасова Алена Алексеевна; 

Радонцева Елена Анатольевна. 

Аннотация: Автор статьи делится опытом работы по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма с детьми дошкольного возраста. Раскрывает специфику работы в 

условиях дошкольной организации. В работе представлены также формы взаимодействия с 

семьями воспитанников, организация развивающей предметно-пространственной среды по 

обучению основ ПДД. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, основы правил дорожного движения, 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, организация 

образовательного процесса в ДОУ. 

 

На всех уровнях дошкольного детства ребенок уже является участником дорожного 

движения. Ему важно знать особенности поведения как пассажира городского транспорта, 

как пассажира в легковом автомобиле, основы безопасного поведения на дороге. Обучая 

детей правилам дорожного движения, используем все доступные формы и методы работы. 

Активно используется все пространство детского сада. Дорога по которой идут дети в 

детский сад, имеет разметку, дорожные знаки. При входе в дошкольное учреждение детей и 

родителей приветствует стен-газета «Безопасная дорога, в группах созданы уголки 

«Пешеходные науки для детей», ежедневно создаются образовательные ситуации по ПДД, в 

работе обязательно используются материалы отдела пропаганды ОГБДД. Большое внимание 

уделяется наглядности. Плакаты, папки-передвижки, ЛЭП-буки, рисунки, нарисованные 

детьми наполняют центры «Пешеходные науки для детей». Для подготовительных групп 

воспитатели создают альбомы «Моя дорога в школу». В альбом дети приклеивают 

фотографию ближайшего перекрѐстка, зарисовывают дорогу, решат образовательные 

задачки по ПДД [3, с.43]. На занятиях воспитанники слушают сказки на тему «Сказочные 

персонажи в стране дорожных знаков», играют в игры и выполняют игровые упражнения: 

«Расставь знаки дорожного движения», «Помоги регулировщику», « Починить светофор», 

«Безопасная поездка», «Регулярно проводится конкурс плакатов «Сохрани мне жизнь». В 

процессе продуктивной деятельности дети создают атрибуты для спектаклей на дорожную 

тематику. Для малышей старшие дошкольники показывают театрализованные представления 

по ПДД: «Дорога колобка», «Проишествия в лесу », «Безопасная дорога для Красной 

шапочки» [1, с.11]. В центрах «Пешеходные науки для детей» собраны все необходимые 

образовательные атрибуты. Разметка дороги (коврик), набор дорожных знаков, символика 

для разыгрывания игровых образовательных ситуаций, дидактические игры: «Попади в 

правильный цвет», «Сравни знаки», «Расставь правильно», «Помоги детям на дороге», 

«Пассажирский транспорт». Подобран автопарк машин, дорожной техники и специальных 

автомобилей. С помощью конструктора дети строят перекрестки, трассы и шоссе, 

моделируют дорожное движение. Педагоги собрали каталоги карточек «Дорожные 

ситуации», картотеки игр по ПДД, видеотеку «Мультфильмы по безопасности. Используется 

кейс-технология (Кейс Отличника дорожного движения), технология ЛЭП-бука (ЛЭП-бук 

«Азбука безопасности ПДД от А до Я»), технологию проектов (проект «Герои сказок 

изучают ПДД). При организации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма эффективно использовать технологию моделирования, создавать 

модели перекрестков , в котором расположен детский сад. Большое внимание уделяется 
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организации взаимодействия с семьями воспитанников [2]. Организуется совместные 

мероприятия с участием родителей: веселые старты на тему «Мама, папа, я соблюдают ПДД 

всегда», «Мама, папа,я –заметная семья», организован  «Родительский патруль». Для 

педагогов созданы условия для повышения уровня компетентности по вопросам 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. Методический кабинет 

укомплектован литературой, периодическими изданиями, наглядными пособиями, 

вариантами дидактических игр [4, с.75]. Для педагогов организована курсовая подготовка, 

приглашаются инспектора ГИБДД для проведения бесед, тестов и обучения. Педагоги 

транслируют совй опыт работы на следующих мероприятиях: методическая неделя 

«Дорожной безопасности», неделя мастер-классов «Знатоки ПДД», неделя педагогического 

мастерства «Формы и методы работы по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в ДОУ» В нашей дошкольной образовательной организации прошло много 

интересных мероприятий по основам безопасного движения: - квест «Кто лучше всех в 

ПДД»; - конкурс рисунков «Дороги будущего»; - театрализованное представление « На 

улицах города»; - конкурс коллажей «Веселый светофор»; - акция с использованием 

светоотражающих элементов «Засветись»; - акция «Мы за жизнь без ДТП»; - акция « Новый 

год без ПДД» «Моя безопасность в ваших руках - конкурсы «Стиль света»- неделя 

обучающих мультфильмов «Важная наука!». Деятельность педагогов достаточно 

эффективна.Система работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма создаѐт хорошие условия для воспитания грамотных пешеходов и позволяет 

эффективно решать вопросы по формированию основ безопасного поведения у 

дошкольников. 
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Аннотация. 

В статье формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного 

поведения через совместную работу семьи и дошкольного учреждения подробно 

рассматривается использование комплекса различных форм, мероприятий, методов в тесной 

работе педагогов, воспитанников и их семей, а также систематичность и регулярность 

проводимой работы. 

Ключевые слова: культура поведения на дороге, соблюдать правила ПДД, нарушение 

правил. 

 

Формирование у детей основ безопасного образа жизни – совместная задача педагогов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей. Начинать обучение детей правилам 

дорожного движения, нужно раннего возраста, так как  это время наиболее сензитивный 

период для получения новых знаний, в том числе и правил безопасного поведения на 

дорогах. Знания, полученные в детском возрасте, самые прочные и в дальнейшем становятся 

нормой поведения ребенка на дороге. Конечно, для того, чтобы соблюдать правила 

дорожного движения, знаний не достаточно. Ребенку необходимо ориентироваться в 

пространстве и иметь представление о скорости движения. Ребенок должен осознавать 

понятия «близко-далеко, слева-справа, быстро-медленно, поворачивает, останавливается, 

трогается и т.д». 

Нам всем необходимо помнить, что воспитание ребенка начинается с детства. Воспитание 

культуры поведения на дороге-не исключение! Если с детства не привить такие нужные и 

важные качества, как осторожность, ответственность, собранность, внимательность, то 

результат серьезных происшествий, будет на лицо. Ведь причиной всех несчастных случаев 

на дороге, становится отсутствие этих качеств. 

Конечно, чтобы обучать ребенка дисциплинированности на улице и в транспорте, 

нужна система. Все применяемые формы образовательной деятельности (игровые, 

сюжетные, ролевые, интегрированные), необходимо использовать с учетом возраста детей и 

окружающих условий. А затем их важно постепенно усложнять, уточнять, дополнять. Для 

того, чтобы совершенствовать и закреплять знания ПДД, педагоги отводят особую роль 

организации игровой деятельности с опорой на мультимедийные средства (интерактивные 

презентации), обучающие видео, мультфильмы, детскую художественную литературу, 

картины, кинофильмы, викторины, конкурсы разных уровней, инсценировки, праздники и 

развлечения и др. С их помощью у дошкольников формируется пространственная 

ориентация. На этом этапе дети начинают применять полученные знания на практике. 

Изучение ПДД, было бы невозможным без использования всех необходимых атрибутов к 

играм и пособиям. К ним относятся и модели дорог, улиц, районов города с социальными и 

жилыми объектами, и фигуры людей (пешеходы), животных, растительность (деревья, 

кустарники), разные виды транспорта ( специальный, пассажирский и др.), а также дорожные 

знаки. Список атрибутов можно перечислять бесконечно. Все это применяется детьми в 



9 

 

специально организованной деятельности сначала  под руководством педагога, а потом 

постепенно дети учатся организовывать сюжетно-ролевые игры самостоятельно. 

Педагоги постоянно ищут новые формы работы с детьми. Благодаря этому, мы 

широко стали использовать метод проектов, который в корне поменял стиль работы с 

детьми. У ребят повысилась активность, уверенность,  любознательность, дети стали больше 

проявлять свою самостоятельность, творческий потенциал. С помощью проектов по ПДД, 

дети быстрей  запоминают материал по этой тематике. Благодаря проектам, родители тоже 

активизировались и стали охотнее принимать участие в педагогическом процессе. 

Родители играют важную роль для детей по соблюдению правил ПДД, так как с ними 

ребенок в большей степени передвигается по городу и в качестве пешехода, и в качестве 

пассажира. Здесь ребенок реализует свои полученные знания в дошкольном учреждении на 

практике. Активное участие родителей поможет сформировать у детей навыки правильного 

поведения, при условии, что родитель будет являться образцом для своих детей. 

Педагоги должны тесно контактировать с семьями воспитанников. С этой целью 

педагог проводит с родителями ряд мероприятий: 

 размещает информацию по правилам дорожного движения в папка- 

передвижках, на стендах; 

 разрабатывает памятки; 

 проводит родительские собрания, семинары-практикумы; 

 анкетирование; 

 выпускает стенгазеты; 

 проводит совместные праздники, развлечения; 

 составляет план совместных действий. 

Конечно, в период ограничений, связанных с  распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), некоторые мероприятия проводятся в 

дистанционном режиме, но это не мешает просветительской работе по популяризации 

соблюдения правил дорожного движения. Иногда для родителей очень важные моменты в 

воспитании, кажутся обыденными и остаются незамеченными, а в понимании ребенка они не 

понятны. Поэтому,  педагог должен направить родителей по нужному, для педагога пути, 

чтобы не нарушать систему. Педагог может рекомендовать родителям, идя по улице с 

ребенком, поговорить с ним о разных видах транспорта, которые находятся в этот момент 

рядом,  их предназначении. Переходя улицу, нужно упоминать о том, где и как можно 

правильно переходить проезжую часть, вспомнить о том, как и где нельзя этого делать. На 

этом этапе, также важно показать детям пешеходов и водителей, которые нарушили правила 

дорожного движения. Можно рассказать им, какое наказание они могут получить, если будут 

нарушать эти правила и к чему это может привести. Здесь очень важно «не перегнуть палку». 

Не нужно пугать ребенка улицей и транспортом. Ведь страх и паника  так же опасны для 

ребенка, как невнимательность и суета. Надо, наоборот, развивать в нем внимание, 

собранность, уверенность, ответственность и осторожность. 

Вывод: чтобы у детей вошло в привычку соблюдать правила ПДД, взрослые, а именно 

педагоги в саду и родители, должны выработать у них навыки культурного поведения на 

улице,  дисциплинированности, которые побуждают их подчиняться порядку и не вызывали 

соблазна нарушать их. Таким образом, считаю свою работу по формированию у детей основ 

безопасного образа жизни  результативной, т.к. мои воспитанники участвуют в акциях, 

конкурсах, и являются участниками и победителями конкурсов разных уровней: 

всероссийских, региональных, районных. Самое главное - это то, что мои воспитанники 

являются примерными пешеходами и всегда стараются соблюдать правила дорожного 

движения. 

Литература: Г,Д, Беляевскова, Е,А. Мартынова, О.Н. Сирченко, Э.Г. Шамаева «Правила 

дорожного движения для детей 3-7 лет» 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению проблемы дорожно-транспортных 

происшествий, приобщению детей и взрослых к использованию светоотражателей и их 

эффективности для обеспечения безопасности людей. Проведѐн анализ статистики дорожно-

транспортных происшествий в Волжском муниципальном районе Самарской области за 2020 

год. 

Ключевые слова: фликер, пешеход, дорожно-транспортные происшествия, безопасность. 

 

Большинство дорожно-транспортных происшествий происходит из-за столкновений  

с пешеходами, поэтому данная проблема требует наибольшего внимания и рассмотрения, 

особенно в связи с изменением сезонов, когда продолжительность светового дня 

уменьшается, а количество осадков увеличивается. В этом случае следует особо уделять 

внимание безопасности пешеходов. Для соблюдения правил дорожного движения 

рекомендуется использовать эффективный метод предупреждения ДТП. 

В п. 4.1. Правил дорожного движения РФ отмечено, что при движении по 

обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной 

видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими 

элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств. 

Пешеход, имеющий светоотражающий элемент или фликер, заметен на 

расстоянии 150 метров. Это означает, что водитель имеет гораздо больше времени для того, 

чтобы отреагировать в случае опасности. Риск попасть в аварию для пешехода без фликера в 

десять раз больше, чем для пешехода, носящего фликер. 

За период с 1.01.2020 по 31.12.2020 года в муниципальном районе Волжский 

Самарской области зарегистрировано 18  налетов на пешеходов, переходящих дорогу без 

отражающих элементов в темноте. Что привело к гибели 3 человек и травмам 15 человек, 

среди которых 4 несовершеннолетних подростка [3]. 

Сегодня все пешеходы, передвигающиеся на дорогах, автомагистралях и 

перекрестках, по закону обязаны носить в темноте светоотражающие элементы для того, 

чтобы их мог видеть водитель. Если в городе эти требования носят рекомендательный 

характер, то за городом взимается штраф из-за отсутствия «отражателя». 

К счастью, сегодня есть много способов «засветиться» на дороге. Самые простые из 

них —  это костюмы и жилеты со светоотражающими полосами, которые легко купить в 

специализированных магазинах, на заправках и даже в крупных гипермаркетах. Если такая 
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одежда очень уместна за городом, на даче или на трассе, то многие городские модницы вряд 

ли захотят быть похожими на дорожных рабочих. Сюда приходят на помощь современные 

дизайнеры, которые начинают создавать светоотражающие полосы и принты на 

повседневной одежде. Поэтому при желании можно купить блестящий кардиган или 

футболку в обычном магазине. 

Также можно украсить любой элемент одежды светоотражающей лентой или 

нашивкой. Теперь они продаются в магазинах в широком ассортименте для пошива. Часто 

такие полосы не нужно закреплять нитками, но можно пропарить утюгом и просто 

«приклеить». Если ваш образ жизни или стиль одежды не позволяют вам носить такую 

одежду, вы можете приобрести светоотражающий браслет или брелок для того, чтобы 

украсить сумку. 

Но, несмотря на наличие фликеров, правила дорожного движения также необходимо 

знать. И, конечно же, детям. Безопасное и правильное поведение детей на дороге должно 

начинаться с раннего возраста. Дети должны научиться ориентироваться в дорожных 

условиях, быть дисциплинированными, внимательными и осторожными. Здесь могут помочь 

разные способы и средства общения, в том числе личные примеры. Если взрослые учат детей 

быть безопасными на дороге и сами нарушают правила, результат может быть 

катастрофическим. В настоящее время существует комплекс мер, направленных на 

предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей [2]. 

Самый эффективный метод —  это активная форма обучения, в которой дети 

принимают непосредственное участие, разыгрывают разные ситуации, учатся 

самостоятельно находить правильное решение. Школьникам должно быть интересно, только 

тогда правила дорожного движения будут ими усвоены и смогут применяться в жизни. 

Обмен знаниями и опытом должен быть систематическим, а если мы говорим о семье, он 

должен быть постоянным. Каждый день родители на личном примере должны показывать, 

как правильно вести себя на дороге. Также этому должны обучать детские сады, школы и 

учреждения дополнительного образования, включая в программу ряд уроков и занятий по 

данной теме. Необходимо использовать комплекс обучающих игр для каждого возраста, так 

как принимая участие в игре, дети лучше запоминают и усваивают необходимые знания, 

эффективнее и успешнее применяют их в жизни [1]. 

В рамках темы: «Фликер» детей и школьников заинтересуют творческие мастер-

классы, конкурсы дизайна одежды с использованием светоотражающих элементов; 

театральные сценки в светоотражающих костюмах; семейные мероприятия, соревнования по 

безопасности дорожного движения, в которых они участвуют вместе с родителями. 

Образовательные организации и учреждения дополнительного образования могут 

сделать мероприятия и для родителей на тему «Фликер – устройство безопасности 

дорожного движения», родительские собрания на тему  «Безопасное движение на дороге»; 

буклеты для родителей «Фликер – засветись сам. Засвети ребенка». 

ГИБДД с детскими садами и школами круглый год организуют совместные 

мероприятия с детьми. Старшие школьники и инспекторы проводят рейды прямо на улицах 

города, раздавая светоотражающие брелоки. Подобные мероприятия, организованные 

совместно с дорожной полицией, являются большим подспорьем для образовательных 

учреждений в обучении детей безопасному движению на дорогах. 
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Аннотация. В Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд 

проблем. Для предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма 

необходимо обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на 

улице и формирование у них специальных навыков. Педагогическая целесообразность 

определяется возможностью оптимального развития каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности в условиях специально организованной 

деятельности, позволяющей дошкольнику, в игровой форме, становиться участником 

ролевых событий, возможных в транспортной среде, и дающее возможность адекватной 

самооценки своих действий. 

 

Ключевые слова: дорога, дети, правила, поведение. 

С каждым годом проблема безопасности детей на дорогах становится более актуальной. 

Машин на дорогах становится все больше, вместе с ними увеличивается рост детского 

дорожно-транспортного травматизма. Современные родители полностью полагаются на 

учебные заведения, где их детей обучат правилам дорожного движения, не уделяя должного 

внимания данной проблеме. А ведь именно они заинтересованы в безопасности своих детей 

на дорогах. У детей нет той психологической реакции, что есть у взрослых для оценивания 

ситуации на дорогах. Любознательность, желание узнать новое, толкает детей на 

необдуманные поступки. Ребенок не понимает степень опасности перед  доро7гой, ведь у 

него нет врожденного страха перед движущимися машинами. Ему кажется, что большие 

машины также быстро остановятся, как в мультиках. 

Наш детский сад расположен на улице Гагарина, внутри жилого квартала и ребенку с 

раннего детства приходиться добираться до него, переходя дорогу с огромным количеством 

проходящих машин, проходить среди припаркованных машин на тротуарах. То есть, первое 

с чем сталкивается ребенок в своем ежедневном походе в детский сад –дорога, 

автотранспорт. Каждый день педагоги становятся свидетелями того, как родители ведя своих 

детей за руку в сад, пытаются переходить проезжую часть дороги, игнорируя сигнал 

светофора, а также переходят в непредназначенном для этого месте, тем самым показывая 

дурной пример своим детям. Но взрослый может прикинуть расстояние до машины и 

оценить ситуацию на дороге, а дети…? 

Проанализировав увиденное, мы решили начать работу по профилактике и предупреждению 

детского дорожно- транспортного травматизма среди детей и родителей. Чтобы оценить 

начальный уровень знания детьми правил дорожного движения провели мониторинг детей. 

Мониторинг знаний детей показал, что дети не знают дорожные знаки и их обозначения, не 

имеют представления о поведении на улицах и общественном транспорте; не владеют 

навыками безопасного перехода проезжей части; путаются в видах городского транспорта. 

На основании проведенного мониторинга мы поставили перед собой  следующие задачи: 

создать условия для сознательного изучения детьми правил дорожного движения; 

выработать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах; формировать 

представление детей от основных источников и видах опасностей на дорогах и способах 

безопасного поведения; формировать умение самостоятельного безопасного поведения на 
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основе правил безопасного поведения; передать детям знания о правилах безопасного 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира; воспитать в детях грамотных 

пешеходов. Решение этих задач мы осуществляли через специально организованные знания ( 

НОД) познавательного цикла, привлекали сотрудников ГИБДД к массовым мероприятиям, 

родительским собраниям, наблюдали за движением транспорта, рассматривали иллюстрации 

книг, читали художественную литературу, заучивали пословицы, поговорки, отгадывали 

кроссворды, играли в сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры, проводили 

праздники, соревнования, приглашали родителей на открытые мероприятия в детском саду. 

К концу проведения совместной работы у большинства детей детей сформировалось 

правильное понимание значимости ПДД для их жизни и здоровья. Родители принимали 

активное участие в организации работы по обучению дошкольников основным правилам. 

Целенаправленная работа дала несомненно положительный результат и была направлена на 

формирование у детей уверенности в себе, умение действовать в трудной жизненной 

ситуации на  дорогах. 

Мониторинг диагностики педагогического процесса по образовательным областям показал 

значительное улучшение ( на 30 и более %) показателей « Социально-коммуникативного 

развития детей», куда составляющей частью входит и обучение детей правилам дорожного 

движения. 

Дети научились соблюдать правила безопасного поведения на дороге. 
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ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦАХ ГОРОДА В УСЛОВИЯХ ДОУ 

(из опыта работы) 

Рамзаева Ольга Валентиновна 

Черницова Ирина Юрьевна 

Ромашина Алевтина Владимировна 

МБДОУ «Детский сад № 365» г. о. Самара 

 

Аннотация. Мы живем в обществе, где должны соблюдаться определенные нормы и 

правила дорожно-транспортного движения. Очень часто виновниками дорожно-

транспортных происшествий становятся дети. Поэтому с самого раннего возраста 

необходимо их учить безопасному поведению на дорогах. В данной работе должны 

принимать участие все: и педагоги, и дети, и родители, и социальное окружение. 

Ключевые слова. Дети, дорожно-транспортное происшествие, безопасное поведение, 

дорожные знаки. 

 

Известно, что безопасность жизнедеятельности ребѐнка представляет собой одну из 

серьѐзнейших проблем современности. Дороги, транспорт, скорость зачастую являются 

причинами детского травматизма, т. е. проблемой общества. 

Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей правилам 

безопасного поведения на улицах города   несомненна. Во многом безопасность пешехода 

зависит от соблюдения им правил поведения на улице, дороге. Очень важно с дошкольного 

возраста формировать у детей основы безопасности собственной жизнедеятельности, 

воспитывать законопослушных граждан. Ведь известно, что привычки, закреплѐнные в 

детстве, остаются на всю жизнь. Важно, как можно раньше научить детей правилам 

поведения на улице, в транспорте и дороге. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения надо начинать до школы, когда ребѐнок начинает осознавать окружающий мир, 

способен воспринимать, понимать и запоминать то, что говорит взрослый.[1] 

 
Рисунок 1 

Закрепление знаний о знаках светофора 

Работа по обучению детей правилам дорожного движения в нашем детском саду 

ведѐтся не первый год и охватывает все возрастные группы. Погрузившись в эту темы, мы 

поняли, что работу необходимо проводить системно, охватывая все виды детской 

деятельности, знания должны сообщаться в соответствии с возрастными характеристиками 

детей, дополняться, усложняться и уточняться. Постепенно пришло понимание и того, что 

работа в данном направлении станет более эффективна, если будет достигнуто 
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взаимодействие всех субъектов образовательного процесса (дети, педагоги, родители и 

социальные партнѐры). 

 
Рисунок 2 

Совместное занятие с инспекторами ГИБДД 

 
Рисунок 3 

Экскурсия к перекрестку с инспектором ГИБДД 

В нашем ДОУ был разработан долгосрочный образовательный проект «Школа 

светофорных наук», в основу которого легло положение 

Л.С. Выготского «Правильно организованное обучение ведѐт за собой развитие». 

Цель проекта: формирование основ правил безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода, велосипедиста и пассажира транспортного средства. [2] 

Задачи проекта: систематизировать знания детей об устройстве улицы; развивать 

свободную ориентацию в пределах ближайшей к детскому саду местности; познакомить с 

дорожными знаками (Дети, Остановка трамвая, Остановка автобуса, Пешеходный переход, 

Пункт первой медицинской помощи, Пункт питания, Место стоянки, Въезд запрещѐн, 

Дорожные работы, Велосипедная дорожка); расширить представления о работе ГИБДД; 

подвести детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
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Рисунок 4 

Знакомство с дорожными знаками 

Перед тем, как запустить проект, была проведена предварительная работа с педагогами: 

- семинар «Современные технологии в работе с дошкольниками по ПДД: Лэпбук-

технология, Квест-технология, технология «Река времени», Технология сотрудничества, 

Интерактивные технологии»; 

 
Рисунок 5 

Педагоги изучают возможности применения 

интерактивного стола 

- практико-ориентированные консультации «Формы работы с дошкольниками по обучению 

основам безопасного   поведения на дорогах», «Организация пешеходных экскурсий и 

целевых прогулок», «Современные требования к содержанию и оформлению центра ОБЖ» и 

др.; 

- консультация «Мониторинг знаний дошкольников по ПДД»; 

- деловая игра «Счастливая дорога от детского сада до домашнего порога»; 

- взаимоконтроль «Центр ОБЖ в группах ДОУ»; 

- конкурс в ДОУ «Лучший макет по ПДД»; 
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Рисунок 6 

Конкурс макетов 

- мастер-класс «Использование интерактивного оборудования в работе по обучению 

дошкольников ПДД» и др. 

Всю работу в рамках реализации проекта мы разделили на 4 блока: «Юный пешеход», 

«Юный велосипедист», «Юные пассажир», «Итоги работы». Затем в соответствии с 

разработанным планом началась реализация образовательного проекта. 

Тема ПДД изучалась на занятиях. Полученные знания мы закрепляли в играх. О ПДД говорили и 

музыкальные руководители.  Очень хорошо помогало нам в изучении данной темы 

интерактивное оборудование. Были проведены целевые прогулки и экскурсии. В реализации 

проекта принимали участие социальные партнѐры и родители воспитанников. В ДОУ 

прошѐл конкурс «Лучший макет по ПДД». Были оформлены вернисажи творчества взрослых 

и детей. В холле детского сада появился новый стенд «Помни и соблюдай правила 

дорожного движения!». Оформлена фотовыставка «Безопасность детей в руках родителей!». 

Старшие дошкольники изготовили светоотражающие знаки и смастерили для малышей 

альбомы – раскраски «Транспорт». Во всех группах прошли развлечения на тему проекта. 

Итоговым мероприятием проекта стал познавательно-спортивный праздник «Школа 

светофорных наук». 

 
Рисунок 7 

Итоговый познавательно-спортивный праздник 

В итоге можно сказать, что долгосрочный образовательный проект «Школа 

светофорных наук» сыграл немаловажную роль в работе по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, т.к. систематичная, целенаправленная воспитательно-

образовательная работа с дошкольниками создала прочный навык поведения детей на улицах 
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города, а это несомненно поможет сохранить жизнь и здоровье детей, обеспечит 

самостоятельность и осознанность поведения на улице, поможет нам воспитать маленьких 

граждан с активной жизненной позицией! Это подтверждает и положительная динамика 

проведѐнного мониторинга. 

Литература: 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЗНАНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 

 

С.А. Корнева 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области 

«Школа-интернат № 111 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

городского округа Самара» 

 

 

Аннотация. Избежать несчастных случаев, в которых виновными оказываются дети с 

нарушением интеллекта, можно лишь путѐм формирования у них навыков соблюдения 

правил дорожного движения. Для этого воспитатели осуществляют специальную 

коррекционно-педагогическую работу, в результате которой значительно расширяется 

социальный опыт детей с интеллектуальными нарушениями, формируется социальная 

позиция и увеличивается возможность сохранения жизни и здоровья. 

 

Ключевые слова. Дорожное движение. Нарушение интеллекта. Коррекционно – 

педагогическая работа. Полисенсорная технология. Алгоритм действий. 

 

Дети с нарушением развития (интеллектуальные нарушения) особенно подвержены 

риску дорожно – транспортных происшествий.  Главная причина заключается в том факте, 

что в структуре психики обучающегося в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности. У обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности. Внимание у детей с нарушением интеллекта характеризуется рядом 

особенностей: трудностью его привлечения, невозможностью длительной активной 

концентрации, быстрой и лѐгкой отвлекаемостью, неустойчивостью, рассеянностью, низким 

объѐмом. 

В связи с этим, перед воспитателем стоит непростая задача, как в условиях школы – 

интерната сформировать и заложить в сознание такой категории воспитанников 

элементарные знания по правилам дорожного движения. 

Для достижения этой цели в школе разработаны календарно – тематические 

планирования. Как внутри воспитательных групп, так и общешкольные мероприятия: 

«Азбука ПДД», акция «Внимание, дети!», встречи с инспекторами ГИБДД, просмотр и 

обсуждение видеороликов, взаимодействие с лигой волонтѐров, проведение классных часов, 

конкурсов рисунков, интерактивные презентации, практические занятия с велосипедами и 

самокатами на учебной транспортной  детской площадке и другие различные мероприятия. 
1
 

                                                           
1
 {Тупоногов Б.К.} 
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Необходимо отметить, что на просторах интернета собрано огромное количество 

обучающего материала для школьников, но для данной категории детей воспитателям 

приходиться самим разрабатывать задания, учитывая психо – физические особенности 

воспитанников групп. 

Главная задача воспитателя заключается в том, чтобы воспитанники применяли 

полученные знания и умения в любой ситуации, как бы она не менялась, а в этом то и 

заключается проблема обучения и развития детей с нарушением интеллекта. 

Для решения этой проблемы воспитатель должен четко понимать, каким способом 

воспитанник будет познавать данную тему или объект изучения. Для этого используется 

полисенсорная технология - использование одновременно двух или более сенсорных органов 

чувств. 

Планирование заданий воспитателем происходит строго по данной схеме, в строгой 

последовательности, которую нельзя нарушать. Для детей данной категории 

разрабатываются задания персональные и индивидуальные. 
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Схема 1 «Последовательность развития умственных действий» 

 

 

Вся работа воспитателя с данной категорией воспитанников строится чѐтко по 

алгоритму. 

«Исключение предметов» 

Группа I. «Простые обобщения» 

Светофор, Троллейбус, Автомобиль, Автобус, Трамвай. 

Группа II. «Задачи с провокацией» (провокация по цвету) 
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Группа III. «Дифференцированные обобщения» 

(наземный и воздушный транспорт) 

Составить алгоритм действий в нужной последовательности 

Задание: выбрать безопасный маршрут и добраться до нужного места. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 «Школа»                                      Рисунок 2 

«Проезжая часть»                             Рисунок 3 

«Дом» 

 

 

 

 

 

Рисунок 4                                       Рисунок 5                                            Рисунок 6 

«Подземный переход»                 «Запрещающий знак»                        «Тротуар» 

 

Литература: 

1. Гордиенко С.А. «Азбука дорожного движения для детей и для родителей, для пешеходов и 

водителей» Ростов н/Д: Феникс 2014 

2. Ковалько В.И.   «Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу: 1-4 

классы» М.: ВАКО 2006 

3. Тупоногов Б.К.   «Особенности коррекционной педагогики» Учебное пособие ООО «ИПТК 

«Логос» ВОС» Москва— 2004 

 



24 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ 

ДОШКОЛЬНИКОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА БЕЗОПАСНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ НА УЛИЦЕ И ДОРОГАХ» 

Яструбенская О.Ф., Салтанова Е.А., Латыпова М.В. 

МБДОУ «Детский сад №452 «Бусинка» г.о. Самара 

Аннотация: 

В статье проанализированы причины опасности дорожного движения.  Рассмотрены 

вопросы повышения ответственного отношения к поведению на дороге детей старшего 

дошкольного возраста. Освещены мероприятия, проводимые в ДОУ в целях профилактики 

детского дорожно- транспортного травматизма. 

Ключевые слова: профилактика, дорожно- транспортный травматизм, безопасное поведение, 

взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

Возрастающая плотность уличного движения делает дороги все более опасными для 

детей и, соответственно, вопросы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма не теряют своей актуальности. 

Тематику дорожной безопасности следует изучать как отдельные направления в 

общей программе воспитания. 

Главная   цель работы педагогов и родителей по профилактике детского дорожного 

травматизма: формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения. 

Правовой основой, регламентирующей деятельность педагогов в данном 

направлении, являются: 

-Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

-приказ Минобразования России от 22.08.1996 № 448 «Об утверждении документов по 

проведению аттестации и государственной аккредитации дошкольных образовательных 

учреждений» (вместе с Временными (примерными) требованиями к содержанию и методам 

воспитания и обучения, реализуемым в дошкольном образовательном учреждении в части 

формирования у детей навыков безопасного поведения на улице). 

В ДОУ регулярно проводятся мероприятия в целях профилактики детского дорожно- 

транспортного   травматизма. 

В первую очередь педагоги ДОУ ведут большую работу по взаимодействию с 

родителями воспитанников. Активное сотрудничество и поддержку со стороны родителей в 

работе по формированию навыков безопасного поведения детей на дороге трудно 

переоценить. Родители для ребенка- образец поведения и эталон для подражания. Важно их 

участие в качестве непосредственного   участника процесса пропаганды соблюдения ПДД. 

Родители воспитанников проводили анкетирование, анализировали актуальность 

вопросов анкеты. Обсуждали важность данной темы, а, также, поведение детей не только в 

общественном транспорте, но и в личном автомобиле (Приложение №1) 

В ДОУ родители часто проводят мастер- классы по разным видам деятельности. В 

том, числе по профилактике дорожного детского травматизма. Использование мастер-

классов помогает транслировать опыт. Мастер- класс одна из форм эффективного активного 

обучения, центральным звеном которой является прямая демонстрация практических 

методов и приемов освоения определенного содержания, передачи мастерства при активном 

взаимодействии всех участников. Тема мастер- класса зависит от возникающей дорожной 

ситуации, а, также, согласно плану образовательной деятельности по данной теме (фото 1). 
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Фото1. Мастер- класс «Как правильно 

посадить ребенка в автокресло»? 

Одним из перспективных методов, способствующих   изучению ПДД, является форма 

работа с   «ЛЭПБУКОМ» (наколенной книгой). 

Он мобилен. Учебный материал легко меняется. Тематическое планирование может быть, 

как обширным, так и более конкретным. Например- ознакомление с дорожными   знаками   

или правилами   поведения в транспорте (фото 2). 

 

 
Фото 2. Изготовление лэпбука «Веселый трамвайчик» 

Следующим методом пропагандирования безопасности дорожного движения является 

использование стенгазеты. 

Пришедшая к нам из советской эпохи, стенгазета актуальна до сих пор. Этот небольшой 

плакат может содержать различную информацию, рассказывает о текущих событиях, 

предупреждает или агитирует, развлекает, имеет познавательные функции. Дошкольники 

старшего возраста вполне могут оформить   стенгазету   под   руководством   педагога, где в 

полной мере имеют возможность проявить свои творческие и познавательные способности 

(фото 3). 

 
Фото 3 Стенгазета «Правила дорожного движения» 
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Трансформер- действие, обладающее способностью трансформироваться, менять 

внешний вид (например, из «человека» в «автомобиль»). Современным детям нравятся такие 

игрушки, форму которых можно изменить и при этом она не будет поломана.  Важным 

является то, что в изготовлении машины принимают участие все члены семьи. Общая цель 

объединяет, способствует сближению, стимулирует развитие творческих способностей (фото 

4). 

 
Фото 4. Трансформер полицейской машины 

Полноценное обучение ребенка невозможно без участия сотрудников 

Госавтоинспекции. Подобные мероприятия способствуют сознательному формированию у 

детей правил поведения в дорожной обстановке, помогают предостеречь от опасных 

ситуаций на дорогах (фото 5). 

 
Фото 5. Совместное мероприятие со ст . лейтенантом 

полиции Гусаровой О. В.- старшим 

инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД  

Управления МВД России по г. Самара. 

Необходимую для усвоения детьми информацию можно найти в разных источниках, 

одним из которых является Интернет. Роль Интернета в процессе обучения весьма весомый, 

так как он упрощает доступ к необходимой информации, а значит, позволяет экономить 

время и повысить эффективность процесса обучения. Педагоги ДОУ создали интернет- 

сообщество,  объединяющее людей, взаимодействующих и сотрудничающих  для 

достижения общей цели. Группа МБДОУ «Детский сад № 452 «Бусинка» 

г.о. Самара (ссылка: http://www/detsad452.ru)  в Контакт позволяет наглядно транслировать  

личный опыт, обмениваться  информацией. В том числе пропагандировать безопасность 

дорожного движения. 

Интересным видом информирования являются видеотрансляции.  Дети имеют 

возможность быть источником важной информации, получают бесценный личный опыт, 

понимают, что берут на себя огромную ответственность в донесении этой информации 

своим сверстникам. 
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Огромное значение имеет музыкальное творчество, сочинение песен, частушек на 

тему изучения правил дорожного движения. Интересны разные виды современных 

литературных   направлений (синквейны, лимерики и т.д.). 

В сочинении принимают активное участие родители наших воспитанников. Совместное 

творчество сближает, повышает ответственное отношение к поведению на дороге не только у 

детей, но и у всех членов семьи. 

Художественное слово, как источник 

профилактики детского дорожно- транспортного   травматизма. 

Частушки о правилах 

дорожного движения: 

Синквейны о правилах 

дорожного движения 

Лимерки о правилах 

дорожного движения 

1. Зебру встретил на пути- 

Мимо зебры не пройти! 

Полосатая лошадка 

Помогает мне в пути 

2. Ты послушай, дорогой! 

Не играй на мостовой! 

Мостовая для машин, 

Для их прочных, черных 

шин. 

3.Чтоб шофер домой 

вернулся 

Без всяких приключений 

Нужно всем нам соблюдать 

Правила движения! 

Помни правила всегда! 

Не нарушай, и точка! 

Ведь, водителя ждут дома 

Жена, сынок и дочка! 

ДОРОГА 

широкая, двухполосная 

бежит, ведет, стелется 

место движения транспорта 

пробки 

СВЕТОФОР 

двухцветный, трехцветный 

разрешает, регулирует, 

оберегает средство 

регулирования дорожного 

движения 

безопасность 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

чѐткие, понятные объясняют, 

сопровождают, учат нельзя 

нарушать 

-Один автомобиль 

Не по правилам ходил 

И в беду угодил на дороге 

И теперь он лечит свои 

резиновые ноги! 

В дорогой автомобильной 

мастерской! 

-«Как перехожу дорогу?»- 

спросить хотите вы меня. 

-По «зебре» и светофору, а 

то начнется беготня! 

Стою на «красный», на 

«желтый»- жду, 

Лишь на разрешающий 

«зеленый» я иду. 

Чтоб целым быть, нужно 

ПДД любить. 

 

Художественное творчество помогает выразить свои чувства в рисунке, закрепить 

полученные знания.  В ДОУ организуются выставки детского творчества по данной теме. 

Рисунки, поделки, в процессе создания, сближают детей и родителей, вызывают 

положительные эмоции, обогащают новыми знаниями (фото 6). 
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Фото 6. Выставка детского творчества 

на тему: «Правила дорожного движения». 

Итогом ряда мероприятий является развлечение на данную тему. Участвуя в таком 

развлечении, дети имеют возможность закрепить знания, получить положительный 

эмоциональный заряд. Сценарий составляется совместно с руководителем по физическому 

развитию и музыкальным руководителем.  Это позволяет провести мероприятие с 

использованием   аудио и видеоматериала на тему изучения правил дорожного движения 

(фото 7). 

 
Фото 7. Мероприятие «Путешествие 

в   страну   Светофорию». 

Мероприятия, проводимые в ДОУ, способствуют формированию и закреплению у детей 

навыка безопасного поведения на дороге. Положительный   результат возможен в случае 

обучения дошкольников практическим умениям с максимальным учетом    психологических 

и возрастных особенностей на основе анализа ситуаций, которые могут предотвратить 

несчастные случаи. 
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Анкета 

 

 

Уважаемые родители! 

Воспитание грамотного участника дорожного движения - составляющая воспитания 

человека нового типа. Соблюдение правил дорожного движения (ПДД) – это, прежде всего, 

норма поведения в обществе. 

Просим Вас ответить на следующие вопросы. 

1.Как Вы считаете, с какого возраста нужно знакомить ребѐнка с ПДД? 

а) до 3 лет 

б) ещѐ до школы 

в) в школе 

г) с 10 лет 

2.Часто ли вы говорите ребѐнку о необходимости соблюдать ПДД? 

а) да 

б) нет 

в) не говорим на эту тему 

3.Как вы относитесь к соблюдению ПДД? 

а) действую, как мне удобно и быстрее 

б) стараюсь соблюдать 

в) всегда соблюдаю 

4.Знает ли Ваш ребѐнок безопасный маршрут из дома в детский сад и обратно? 

а) да 

б) нет 

5.Как Вы считаете, кто должен учить ребѐнка безопасному поведению на дороге? 

а) семья 

б) детский сад 

в) совместно 

5.Как Вы считаете, кто должен учить ребѐнка безопасному поведению на дороге? 

а) семья 

б) детский сад 

в) совместно 

6.Как знакомите ребенка с ПДД? 

а) в форме игры 

б) в форме советов и предостережений 

7.Обучаете ли вы своего ребенка правилам поведения в транспорте? 

а) да 

б) нет 

8.При поездке в автомобиле, где обычно находится ваш ребѐнок дошкольник? 

а) на переднем сиденье 

б) стоит позади передних кресел 

в) сидит на заднем сиденье 

г) сидит в автокресле на заднем сиденье 

9.Как обычно вы общаетесь с ребенком на тему безопасности на дороге? 

а) говорю, чтобы был внимательным на дороге 

б) обсуждаем маршрут движения 

в) ребенку достаточно того, что ему рассказывают о ПДД 
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ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА 

СТОРИТЕЛЛИНГ. 

Демиденко М.А. 

МБОУ СОШ №50 г.Ставрополя 

 

Детский дорожно-транспортный травматизм в настоящее время имеет тенденцию к 

значительному увеличению, не смотря на все предпринимаемые меры. Связано это с общим 

увеличением числа дорожно-транспортных происшествий и низким уровнем обучения детей 

правилам дорожной безопасности. Что бы повысить уровень знаний детей о правилах 

дорожного движения необходим ряд мер, связанных с преемственностью обучения начиная с 

детского сада, т. е. старшего дошкольного возраста. Но учитывая то, что не все дети 

посещают дошкольные учреждения, то в начальной школе, а именно первом классе, стоит 

уделить особое внимание на обучение основным навыкам безопасного поведения на дорогах. 

В данном случае, важную роль играет методика преподавания. Еѐ выбор должен быть 

основан на возрастных психологических и биологических особенностях ребенка.  В младшем 

школьном возрасте ребенок в состоянии удерживать внимание не более 10 минут, в идеале 

информация должна быть разбита на определенные блоки по 5-7 минут, сменяющимися 

другим видом деятельности (динамическая пауза). Так же требуется постоянное закрепление 

предложенной и изученной информации. 

Опираясь на данные параметры, мною предлагается использование метода 

сторителлинга. Данный способ наиболее комфортный и результативный для передачи 

информации детям в возрасте до 9 лет включительно. Название данного метода образовано 

от английских слов story –история и tell- рассказывать. Важно не перепутать урок или 

мероприятие в технике стгорителлинга с обычным уроком –сказкой, он менее продуктивен. 

Сторителлинг-метод которым, при должной степени овладения очень просто работать и 

соответственно разрабатывать необходимые мероприятия. Главное придерживаться 

основных правил. 

К плюсам сторителлинга относится разная степень включенности ребенка , а так же 

множество сценариев и шаблонов, для абсолютно любой ситуации. Дети хорошо 

воспринимают информацию предоставляемую им в легкой, игровой форме. 

Для разработки мероприятия с использованием сторителлинга важно выделить 

прописать алгоритм действий. Ответив на ряд основных вопросов. 

 Степень включенности ребенка. Хотите ли вы пойти классическим 

путем просто донеся необходимую информацию до детей. Или же вы хотите, 

чтобы дети приняли активное участие в обсуждении. 

 Время. Какое время вы отводите на донесение необходимой 

информации. Хотите ли вы сделать полноценный урок или просто устроить 

«пятиминутку» в конце дня, с повторением основных правил. 

 Целевая аудитория. Для кого вы проводите мероприятие. Учитывайте 

возрастные особенности присутствующих. 

 Материально-техническая база. Важный момент, который важно 

учитывать. Каким материально-техническим оборудованием вы владеете. 

После составления плана можно приступать к более детальной разработке. В своей 

работе я использую различные варианты. Если необходимо повторить выученные правила- 
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можно использовать вариант с применением техники мономифа. Когда мы заранее пишем 

историю (сказку) где герой на своем примере показывает как нужно себя вести в той или 

иной ситуации. Для большего понимания метода, далее будут приводиться конкретные 

примеры. 

Был самый обычный день, мышонок Солнышко вышел из школы и направился домой. 

Казалось, что ничего не предвещает беды, но… На переходе, где мышонок обычно 

переходил дорогу, не работал светофор. Мышонок сперва очень испугался, что никак не 

сможет попасть на другую сторону улицы, но потом подумал, и вспомнил что на уроках, 

тетушка  Лисица учила разбираться в подобных ситуациях. Одним из вариантов было дойти 

до следующего пешеходного перехода, с работающим светофором. В этот раз Солнышко 

поступил именно так. 

Для изучения нового материала используется несколько различных техник: 

Начинаем с конца -  история начинается с момента какого-либо происшествия. 

Енотик Тимоша лежал дома, его лапка была в гипсе и ему было очень больно. К нему 

пришел его друг, мышонок Солнышко и спросил. 

- Тимоша, как же так получилось, что ты сломал лапку?  

На что Тимоша рассказал ему свою историю… 

Sparklines: сравнение — как было и как стало. В данной технике мы моделируем 

ситуацию, например какого-либо происшествия. Либо аварийно-опасного участка, а затем, 

показываем как и что мы можем изменить чтобы сделать все лучше  и безопаснее. 

Мышонок Солнышко и енотик Тимоша учились в школе во вторую смену и заметили, 

что на улице стало очень рано темнеть, и часть пути до дома они идут по плохо освещенным 

дворам. А во дворах часто ездят машины! Ведь многие звери возвращаются домой с работы 

как раз в то время, когда друзья идут из школы. А в темноте их совсем не видно! 

Енотик и мышонок подумали, что нужно каким-то образом помочь водителям из 

заметить в темноте. Поэтому они стали носить специальные значки, которые в темноте 

отражают свет фар автомобиля. 

Так  же достаточно важно уделить внимание для правильного подбора героя истории. 

Мой класс «создал» своего персонажа, которого мы используем для  моделирования 

различных ситуаций. Созданный вами лично пе6рсонаж может стать визитной карточкой 

отряда ЮИД. Важно чтобы персонаж имел эмоциональный отклик у детей. Если же вы  

испытываете затруднения с созданием своего героя- можете взять какого-то известного 

персонажа сказок или мультипликации. Но важно понимать что на подобных персонажей 

обычно распространяется авторское право. И их нельзя использовать для представления 

своего педагогического опыта в различных публикациях и изданиях. 

В остальном же, сторителлинг предоставляет педагогу свободу творчества, помогая не 

просто донести информацию до ребенка, но и сделать ее понятной и запоминающейся, 

находить эмоциональный отклик. Данная методика позволяет прорабатывать даже очень 

сложные проблемы так, что ребенок усвоит главное. Созданные герои будут помогать вам, 

как педагогу, легче выстраивать урок и проверять качество усвоенной информации. Ведь 

задание прописанное в форме сказки ребенку решать намного интереснее чем просто 

отвечать на вопросы тестирования. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
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Аннотация: в данной статье кратко рассматриваются пути и способы освоения Правил 

дорожного движения посредством интернет технологиями. В статье представлены 

современные интернет технологий, такие как видеоигры, мультфильмы и образовательные 

маршруты, которые позволят дошкольникам овладеть знаниями Правил дорожного 

движения и обеспечения безопасного поведения на дороге. 

Ключевые слова: правила дорожного движения для дошкольников, интернет 

технологии, видеоигры, мультфильмы и образовательные маршруты. 

 

На протяжении многих лет человек осваивал технические средства для создания 

условий безопасности, комфортности своего существования, в следствии чего человек сам 

оказался перед опасностями, связанными с применением техники на дорогах. В связи с этим, 

для снижения роста дорожно-транспортных происшествий необходима работа по 

обеспечению населения к условиям, в которых возможно возникновение опасной ситуации 

на дорогах. Для этого в образовательных учреждениях РФ реализуется система обучения, 

нацеленная на безопасность на дороге. 

Дошкольный возраст характеризуется нарастанием двигательной активности и 

увеличением физических возможностей ребенка, которые, сочетаясь с повышенной 

любознательностью, стремлением к самостоятельности, нередко приводят к возникновению 

дорожно-транспортного происшествия [1]. Поэтому значимой является проблема создания 

условий в ДОУ и семье, позволяющих ребенку планомерно накапливать опыт безопасного 

поведения на дороге. 

Одним из способов обучения детей безопасности на дороге является применение 

интернет технологий. Ведь сегодняшний дошкольник – это житель XXI века, на которого 

оказывают влияние все признаки настоящего времени. Он быстрее, чем взрослый, успевает 

освоить мобильный телефон, компьютер и планшет, телевизор и магнитофон, постепенно 

неотъемлемую часть жизни ребенка стали занимать именно интернет технологии, которые 

ребенок сознательно стремится применять на практике. Поэтому актуальность 

использования интернет технологий обусловлена социальной потребностью в повышении 

качества образования и воспитания детей дошкольного возраста, практической 

потребностью в использовании в дошкольных образовательных организациях компьютерных 

программ. [3] 

Современные интернет технологии позволяют развивать творческие и познавательные 

способности детей, а также повышать мотивацию детей к образовательной деятельности, 

узнавать много нового, выявлять и укреплять интерес детей к обсуждаемой теме, обучать их 

сотрудничеству и новым формам общения друг с другом и педагогами, формировать 

осознанную оценку своих достижений, поддерживать положительное эмоциональное 

состояние ребенка в процессе образовательной деятельности. Они изменяют методы 
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представления информации. Интернет технологии позволяют создать увлекательное 

познавательное занятие по правилам дорожного движения и обучению безопасного 

поведения на дороге. 

В нашем ДОУ для обучения правилам безопасного поведения на дороге, кроме 

традиционных форм применяются современные виды интернет технологий [6]: 

 видеоигры; 

 обучающие и развивающие мультфильмы; 

 образовательные маршруты, составленные педагогами в каждой возрастной 

группе для дополнительных совместных занятий родителей и детей дома. Образовательный 

маршрут разделен на шаги, каждый шаг регламентирует информацию для одного дня. 

Взрослый предлагает ребенку задания, обозначенное в маршруте. Родители и педагоги 

действуют совместно, поддерживая интерес ребенка к деятельности, закрепляя полученные 

знания. Все 

это позволяет в удобное для родителей время, использовать возможности интернет 

технологий и имеющиеся гаджеты в непринужденной форме, формировать у детей знания, 

развивать познавательную активность. Детский сад, таким образом, организует работу с 

родителями как партнерами ДОУ. 

Таблица 1. 

Перечень интернет технологий по обеспечению безопасности 

на дороге детей дошкольного возраста 

 

Видеоигры Развивающие и 

обучающие мультфильмы 

Образовательные 

маршруты 

Младшая группа 

Задачи: 1. Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку 

взрослого).2. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 3. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя. 

Отгадай загадки  

https://goo-gl.ru/vEHe8 

 

 

 

 

Сигналы светофора 

(пазл)  

https://goo-gl.ru/BVJAy 

 

 

Пешеходный переход 

https://goo-gl.ru/KnEaJ 

 

 

 

 

Зебры в городе 

https://goo-gl.ru/mfruq 

 

Мультики про машинки 

https://youtu.be/arn9AVlS

QFk 

 

 

 

Обучающий мультик: 

Правила дорожного движения 

https://youtu.be/4_-

TiAl6f-g 

 

 

https://goo-gl.ru/vEHe8
https://goo-gl.ru/BVJAy
https://goo-gl.ru/KnEaJ
https://goo-gl.ru/mfruq
https://youtu.be/arn9AVlSQFk
https://youtu.be/arn9AVlSQFk
https://youtu.be/4_-TiAl6f-g
https://youtu.be/4_-TiAl6f-g
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Средняя группа 

Задачи: 1. Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: 

продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со 

знаками дорожного движения «пешеходный переход», «остановка общественного 

транспорта»; закреплять знание значения сигналов светофора. 2. Продолжать знакомить 

детей с элементарными правилами поведения на улице, с правилами перехода через 

дорогу.3. Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения 

Азбука дорог  

https://goo-

gl.ru/qiFuN 

 

 

 

Дорожные знаки  

https://goo-

gl.ru/qiFuN 

 

 

 

Пешеходная "Зебра" - Азбука 

безопасности | Смешарики 

https://goo-gl.ru/2AGKN 

 

 

 

Уроки тетушки Совы 

перекрестки 

https://goo-gl.ru/tfHlA 

 

 

 

Безопасное место 

https://goo-gl.ru/8q4AJ 

 

 

 

Образовательные мультики: 

Смешарики 

https://goo-gl.ru/Xwlw7 

 

 
 

Внимание, перекресток 

https://goo-gl.ru/N6Xr5 

 

 

 

Старшая группа 

Задачи :1. Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 2. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 3. Знакомить с правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 4. 

Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «дети», «остановка трамвая», «остановка 

автобуса», «пешеходный переход», «велосипедная дорожка». 

https://goo-gl.ru/qiFuN
https://goo-gl.ru/qiFuN
https://goo-gl.ru/qiFuN
https://goo-gl.ru/qiFuN
https://goo-gl.ru/2AGKN
https://goo-gl.ru/tfHlA
https://goo-gl.ru/8q4AJ
https://goo-gl.ru/Xwlw7
https://goo-gl.ru/N6Xr5
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Дорожные Знаки  

h t tps: / /goo-

gl . ru/xZ7NP 

 

 

 

Ситуации на 

дороге  

https://goo-gl.ru/Ac82o 

 

 

Пешеходная "Зебра" - Азбука 

безопасности | Смешарики 

https://goo-gl.ru/2AGKN 

 

 

Уроки тетушки Совы- 

перекрестки 

https://goo-gl.ru/tfHlA 

 

 

 

Уроки тетушки Совы 

https://goo-gl.ru/uNnom 

 

 

 

Светофоры – Сборник 

мультфильмов Смешарики 

https://goo-gl.ru/Xwlw7 

 

 

 

Внимание, перекресток 

https://goo-gl.ru/N6Xr5 

 

 

 

 

Азбука безопасной дороги - 

https://sites.google.com/site/azbuk

abezopasnojdorogi/ 

Подготовительная к школе группа 

Задачи: 1. Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 2. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 3. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 4. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно 

указательными. 5. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 6. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте 

Мозгодром 

https://learningapps.org/3

272151 

 

 

Я- пассажир 

https://goo-gl.ru/9qnCI 

 

 

 

Азбука безопасной дороги - 

https://sites.google.com/site/azbuk

abezopasnojdorogi/ 

 

Полицейский 

https://sites.google.com/view/nad

ezda-2020-

12/%D0%BF%D0%BE%D0%BB

%D0%B8%D1%86%D0%B5%D

https://goo-gl.ru/xZ7NP
https://goo-gl.ru/xZ7NP
https://goo-gl.ru/Ac82o
https://goo-gl.ru/2AGKN
https://goo-gl.ru/tfHlA
https://goo-gl.ru/uNnom
https://goo-gl.ru/Xwlw7
https://goo-gl.ru/N6Xr5
https://sites.google.com/site/azbukabezopasnojdorogi/
https://sites.google.com/site/azbukabezopasnojdorogi/
https://learningapps.org/3272151
https://learningapps.org/3272151
https://goo-gl.ru/9qnCI
https://sites.google.com/site/azbukabezopasnojdorogi/
https://sites.google.com/site/azbukabezopasnojdorogi/
https://sites.google.com/view/nadezda-2020-12/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://sites.google.com/view/nadezda-2020-12/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://sites.google.com/view/nadezda-2020-12/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://sites.google.com/view/nadezda-2020-12/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Дорожные Знаки  

https://goo.su/3WRg 

 

 

 

 

Будь заметен на дороге 

https://goo-gl.ru/OEnVj 

 

 

 

Места для игр и отдыха 

https://goo-gl.ru/2zIjt 

 

 

 

 

0%B9%D1%81%D0%BA%D0%

B8%D0%B9 

 

Откуда взялись правила 

дорожного движения 

https://sites.google.com/view/tkac

heva93/%D1%88%D0%B0%D0

%B3-1 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить, приоритеты у данных видов интернет технологий неоднозначны, 

поскольку имеет место существенное расхождение оценок в данном вопросе у родителей и у 

самих дошкольников. Так, по итогам анкетирования, проводимого в 2018 году среди 

участников образовательного процесса, пальма первенства взрослыми отдана мультикам, а 

сами дошкольники говорят, что чаще играют, нежели смотрят мультфильмы. Это может 

объясняться тем, что видеоиграм малыши отдают большее предпочтение, чем пассивному 

просмотру мультфильмов и видеороликов, которые зачастую выступают в роли фоновой 

активности. Дети легко осваивают игровой интерфейс, часто лучше родителей разбираются в 

особенностях и способах прохождения той или иной игры, многие умеют скачивать игровые 

приложения, сохранять пройденные уровни. В глазах детей популярность видеоигр и игр для 

мобильных приложений от начала и до конца года выросла более чем в два раза (с 34% до 

72%). По выявленным игровым предпочтениям дошкольников можно проследить смену 

фокуса их ведущей деятельности – у самых маленьких (от 3 до 5 лет) вызывают интерес к 

сбору паззлов («Светофор», «Машина» и другое) направленные на развитие координации и 

моторики рук, а дошкольники постарше (дети 6-7 лет) выбирают сюжетно-ролевые игры 

(«Парковка автомобиля», «Игрушечные машины», «Лунтик учит правила») . Отметим, что у 

младших школьников приоритеты меняются – большинство из них смотрят видео и 

мультики (68%), а в игры по Правилам дорожного движения играет чуть меньше половины 

(44%). 

Говоря об организации работы по взаимодействию ДОУ и семьи через использование 

образовательного маршрута, можно сказать, что мнения родителей и детей дошкольного 

возраста одинаковы (50% на 50%), так как в работе с дошкольниками реализуется 

индивидуальный подход для каждого ребенка этого возраста, то есть ребенок выполняет 

задания с учетом своих возможностей, что способствует формированию интеллекта 

дошкольника и его личности. 

Подводя краткие итоги, следует отметить, что педагогический состав нашего ДОУ на 

практике убедился в значимости интернет технологий в вопросе обеспечении безопасности 

на дороге детей дошкольного возраста. За непродолжительный период функционирования 

https://goo.su/3WRg
https://goo-gl.ru/OEnVj
https://goo-gl.ru/2zIjt
https://sites.google.com/view/nadezda-2020-12/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://sites.google.com/view/nadezda-2020-12/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://sites.google.com/view/tkacheva93/%D1%88%D0%B0%D0%B3-1
https://sites.google.com/view/tkacheva93/%D1%88%D0%B0%D0%B3-1
https://sites.google.com/view/tkacheva93/%D1%88%D0%B0%D0%B3-1
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детского сада (3 года) не было ни одного случая дорожно-транспортного происшествия, 

причиной которого было бы нарушение Правил дорожного движения нашими 

воспитанниками. Кроме того, воспитанники детского сада в 2018 году стали призерами 

городского конкурса «Безопасное колесо». Надеемся, что такое средство в работе с 

дошкольниками вызовет практический интерес и послужит справочным материалом для 

педагогов, родителей, позволяющим доступно разъяснять детям Правила дорожного 

движения. 
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«ЮИД» - ОСНОВА БЕЗОПАСНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
 

Руководитель отряда «ЮИД», 

учитель первой квалификационной категории 

Попов А.А. 

МОАУСОШ № 5 им. Т.П.Леута ст. Прочноокопской 

 

Безопасность жизнедеятельности детей представляет собой одну из актуальных 

проблем современности. 

Ещѐ с дошкольного возраста каждый человек должен изучать правила дорожного 

движения. На территории нашего муниципального образования Новокубанский район в 

каждой школе функционирует кружок «ЮИД» («Юные инспектора движения»). 

МОАУСОШ № 5 им. Т.П.Леута ст.Прочноокопской стремится обеспечить учащимся 

качественное высокоуровневое образование, которое способно изменить представление о 

значимости соблюдения правил дорожного движения. Через новые методы и формы работы, 

сформированные в процессе воспитательной и учебной работы, школьники и их родители 

понимают значимость БЖД. Именно такая кружковая работа помогает обеспечить высокий 

уровень общей культуры, в том числе культуры на дороге. 

Отряд «ЮИД» МОАУСОШ №5 им. Т.П.Леута ст. Прочноокопской функционирует в 

школе уже 12 лет. Его деятельность направлена на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, соблюдение правил дорожного движения и их пропаганду среди 

сверстников. Активисты кружка помогают школе в работе во всех мероприятиях по 

безопасности дорожного движения. 

Одной из наиболее эффективных форм привлечения, обучающихся школы являются 

практические, массовые занятия, где ребята делятся опытом участия во всевозможных 

соревнованиях и мероприятиях, проводят тематические беседы и викторины. Особенно 

популярным и зрелищными являются показательные выступления на велосипедах, самокатах 

на школьной площадке дорожной безопасности. 

Огромную роль во взаимодействии с учащимися оказывает ГИБДД муниципального 

образования Новокубанский район. Сотрудники с должным вниманием относятся к 

проводимым нами мероприятиям, присутствуют в качестве почѐтных гостей, участвуют в 

проведении общешкольных мероприятий. 

Большую работу по пропаганде безопасности дорожного движения, помогая школе, 

проводит инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД и ДПС 

ОМВД России по Новокубанскому району лейтенант полиции Селин Юрий Сергеевич: 

своим собственным примером он демонстрирует решительность и ответственность. Юрий 

Сергеевич остался неравнодушным к чужой беде и спас ребѐнка с приступами удушья, 

вовремя доставив его в больницу. Своим примером он показывает, как должен поступить 

человек отзывчивый, неравнодушный к своей работе, помогающей людям сохранить свою 

собственную жизнь. 

Наш отряд неоднократно становился победителем и призером районных 

соревнований «ЮИД - безопасное колесо». Проведение школьного этапа показывает, что 

небезразличных к проблеме соблюдения правил дорожного движения среди учащихся много. 

Огромный интерес к этим соревнованиям объясняется ещѐ и тем, что помимо слаженной 

работы и грамотной организации есть ценные призы: за первое место участники в личном 

зачете получают велосипед, грамоты. Команда-победитель оправляется на соревнования в 

город-курорт Анапа для участия в краевом этапе конкурса, это является дополнительным 

стимулом для победы на районном этапе. 

https://гибдд.рф/r/23/divisions/1247
https://гибдд.рф/r/23/divisions/1247
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Участвуя в подобных мероприятиях, ребята получают жизненно важные знания и 

навыки, которые обязательно пригодятся им во взрослой жизни, а также отдыхают и 

набираются новых впечатлений. 

Только совместными усилиями школы, ГИБДД и родителей мы сможем добиться 

того, что количество дорожно-транспортных происшествий среди несовершеннолетних 

снизится, так как культура воспитания участников дорожного движения дело общее и 

значимое! 
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УЧЕРЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  КАК ЦЕНТР 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА В ГОРОДЕ 

ЧЕРНОГОРСКЕ 

 

О.Н. Колодина, 

А.В. Тахтаракова 

МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» 

республика Хакасия, г. Черногорск 

 

Аннотация.  В статье описывается опыт работы учреждения дополнительного образования 

в организации профилактической работы по безопасности дорожного движения детей и 

подростков в городе Черногорске. Под руководством городского управления образованием и 

при содействии ГИБДД в городе сложилась уникальная система профилактической работы, 

где Центр творчества и досуга является организатором всех городских массовых 

мероприятий по профилактике несчастных случаев на дороге. 

Ключевые слова: профилактика, безопасность, юные инспекторы движения, образование. 

 

Возрастающая плотность уличного движения делает дороги все более опасными для детей 

и, соответственно, вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма не 

теряют своей актуальности. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – 

проблема всего общества. Сохранение жизни и здоровья детей - первоочередная задача 

взрослых! Очень важным направлением в деятельности нашего учреждения 

дополнительного образования является работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» на протяжении многих лет является 

координатором всей профилактической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в городе и центром ЮИД - движения. В 1994 году клуб по месту 

жительства был преобразован во внешкольное учреждение дополнительного образования 

детей с основным направлением работы - профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. Мероприятия по безопасности дорожного движения проводились в то время 

разово, не систематически.  В 1999 году создана детская общественная организация Лига 

Юных инспекторов движения. 

Общеизвестно, что если детей заинтересовать каким-либо видом деятельности, да так, что 

он станет не только делом, которое они должны выполнять, но и социально значимой, 

высоко оцененной взрослыми и сверстниками потребностью, то в этом направлении ребят 

ждут большие успехи, а приобретенные знания, умения и навыки, или, как сейчас принято 

говорить, компетентности, останутся на всю жизнь. То есть, эффективность воспитательного 

процесса напрямую зависит от вовлечения детей в непосредственную деятельность. Главным 

и определяющим моментом для создания Лиги ЮИД стала инициатива самих ребят и 

поддержка их идеи педагогами. Лига представляет собой содружество детей и взрослых, 

объединенных одной социально значимой идеей. В настоящее время Лига насчитывает 14 

отрядов ЮИД (172 человек) всех школ города. 

Основная цель Лиги – развитие творческих и интеллектуальных способностей ребят через 

активную социально – значимую деятельность по пропаганде дорожной культуры. 

Задачи Лиги ЮИД: 

- Расширить и углубить знания ПДД, основ оказания первой медицинской помощи; 

- Обучить юных инспекторов основным методам пропаганды дорожной культуры; 

- Сформировать у ребят сознательное и ответственное отношение к личной безопасности 
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и безопасности окружающих; 

- Подготовить воспитанников к самостоятельным, эффективным и обоснованным 

действиям в условиях транспортной среды; 

- Сформировать у юных инспекторов умения и навыки лидерского поведения, 

коллективно – творческое мышление; 

- Воспитать социально – активных, законопослушных и высоконравственных граждан, 

умеющих творчески и компетентно организовать сою деятельность. 

Основные направления деятельности Лиги ЮИД: 

– воспитание у членов отряда ЮИД чувства патриотизма, формирование у них 

правосознания, гуманного отношения к людям, активной жизненной позиции; 

– углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами предупреждения 

ДДТТ и навыками оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

– проведение информационно-разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного 

движения с использованием современных технологий пропаганды; 

– участие в осуществлении контроля за соблюдением Правил дорожного движения 

несовершеннолетними и проведении историко-поисковых мероприятий; 

– активное участие в слѐтах, акциях, конкурсах, реализации программ и проектов и других 

мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения. 

В целях координации их деятельности на базе Центра творчества и досуга работает   штаб 

городского Юидовского движения – Совет Лиги, в который входят президент Лиги ЮИД, 

вице- президенты, командиры отрядов, их заместители и активисты. Объединение «Лига 

ЮИД» имеет свои атрибуты -  эмблема, флаг, форма, отличительные знаки, гимн. Отряды 

ЮИД образовательных организаций города занимаются по программе «Форсаж», которую 

разработали педагоги центра. Программа рассчитана на 3 года обучения. Отряды ЮИД 

первого года обучения носят галстуки зеленого цвета, второго года обучения – желтого, а 

учащиеся 3 года обучения – галстуки красного цвета и являются инструкторами ЮИД. 

Традиционно Совет Лиги собирается на заседания один раза в месяц, обсуждается план 

работы отрядов ЮИД, ведется мониторинг активности отрядов, вносятся предложения и 

дополнения к традиционным мероприятиям, планируются предстоящие акции и декады. На 

Совете Лиги определяются приоритетные направления: работа с пешеходами, профилактика 

ДТП в дворовых территориях, использование световозвращающих элементов, 

профилактическая работа с велосипедистами, юными скутеристами и роллерами и так далее. 

Каждый отряд ЮИД, исходя из выбранной темы на Совете Лиги, готовит наглядную 

агитацию и придумывает форму проведения мероприятия. В определенное время, все отряды 

ЮИД города, в сопровождении своих наставников, представителей родительских комитетов 

и сотрудников ГИБДД, проводят профилактическую работу среди учащихся 

образовательных организаций и других участников дорожного движения в микрорайоне, в 

котором расположена их школа. 

В начале каждого учебного года проводится «Стартовый слет», где проходит посвящение 

в Юные инспекторы движения, избирается президент.  Вновь прибывшие произносят клятву 

ЮИДовца.  К мероприятию привлекаются начальник ГИБДД г. Черногорска Евгений 

Владимирович Романенко и инспектор по пропаганде ГИБДД Ирина Викторовна Яковенко. 

Они поздравляют ребят и дают напутствия в этом интересном и серьезном деле. 

Ежемесячно проводятся информационно – методические планерки для руководителей 

отрядов ЮИД, на которых присутствуют сотрудники пропаганды, которые обращают 

внимание педагогов на важность проведения обучающих занятий с детьми, занятых в 

отрядах юных инспекторов движения, доводят до сведения руководителей отрядов сроки 

проведения социально-значимых мероприятий, оказывают методическую поддержку. 

Традиционными для Лиги ЮИД стали мероприятия: «Авторинг», где команды соревнуются 

в знаниях дорожной грамоты; «Ускоренная помощь», на этом мероприятии  закрепляются 

навыки оказания первой помощи пострадавшим; «Мама, папа, я – дорожная семья», здесь  

семьи города соревнуются в знании правил дорожного движения; «Театр безопасной моды», 

главной целью мероприятия ставится популяризация световозвращающих элементов для 
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безопасности дорожного движения; «Мы помним…» конкурс чтецов, посвященный 

Всемирному дню памяти жертв ДТП; «Лидер ЮИД», где учащиеся творчески подходят к 

представлению себя как ЮИДовца; «ЮИД в гостях у сказки», здесь  отряды ЮИД 

показывают постановки на дорожную тематику; КВН «На зеленой волне», где в полной мере 

можно раскрыть себя с творческой стороны; интеллектуальная игра «STOP-ринг», выявляет 

самых эрудированных детей в области безопасности дорожного движения. 

Ежегодно проводятся широкомасштабные акции в соответствии с планом работы ГУО 

администрации г.Черногорска и ОГИБДД ОМВД России по г. Черногорску: «Безопасные 

каникулы», «Детям Хакасии – безопасные дороги»,  «Всемирный день памяти жертв 

ДТП»,  «Стань заметней на дороге!», «Прогноз безопасности»,  «Засветись»,   в рамках акции 

«Третья  Глобальная неделя безопасности дорожного движения» учреждение участвует в 

социальной кампании «Спасите Детские Жизни»,  мероприятиях «Селфи безопасности», 

флеш-мобе «Будь ярким! Стань заметным!». 

Не остается в стороне и музейная работа. Каждый отряд собирает материал об 

юидовцах своей школы, истории ЮИД движения города и республики. 

Каждый год среди Юных Инспекторов Движения города проводится олимпиада 

«Знатоки ПДД», где соревнуются интеллектуалы отрядов ЮИД. 

В конце года проходит «Заключительный слет», на котором подводятся итоги, 

награждается самый активный отряд ЮИД переходящим кубком, вручаются удостоверения 

юного инспектора движения победителям городских и республиканских конкурсов по 

безопасности дорожного движения и активно участвующих в проведении акций в текущем 

учебном году. Лучшие ЮИДовцы награждаются путѐвками на республиканскую 

профильную смену в летний период.    Для популяризации юидовского движения ведется 

страничка в сети Интернет Вконтакте «Сообщество ЮИД», что позволяет более оперативно 

организовывать пропагандистскую работу, радикально расширяет возможности 

сотрудничества заинтересованных лиц, предоставляет «виртуальную близость» в сети и 

расширяет географию участников движения. 

Более 10 лет на базе «Центр творчества и досуга» действовала профильная смена ЮИД 

«Академия дорожной грамоты», где работа планировалась с учетом возрастных 

особенностей и главной целью смены было - формирование у детей и подростков навыков 

безопасного поведения на дорогах города. Сегодня мы работаем для лагерей с дневным 

пребыванием детей, функционирующих на базах образовательных организаций.  

Традиционно для них проводятся соревнования: «Серебряная спица» и «Безопасное колесо». 

Эти мероприятия проходят в Черногорском парке культуры и отдыха на автогородке, 

который был построен в ходе реализации Центром инновационного проекта «Автоград». 

Инновационная деятельность по профилактике ДДТТ нашего учреждения проводится в 

соответствии с реальными научными и практическими возможностями, имеющимися 

ресурсами, актуальными проблемами, социальным заказом на качественное дополнительное 

образование. 

Разработка и реализация инновационных проектов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: 

 Проект создания виртуального музея истории ЮИД «А помнишь, как все начиналось» 

(1 место на республиканском конкурсе инновационных проектов «Дорога без 

опасности» в 2018 году), 

 Проект организации работы сообщества ЮИД в социальных сетях «Расстояние – не 

помеха» (1 место на республиканском конкурсе инновационных проектов «Дорога без 

опасности» в 2015 году), 

 Проект организации авто площадки «А у нас во дворе» (1 место на республиканском 

конкурсе инновационных проектов «Дорога без опасности» в 2014 году), 

 Проект организации работы отрядов ЮИД с использованием интернет пространства 

«ЮИД шагает в интернет»» (2 место на республиканском конкурсе инновационных 

проектов «Дорога без опасности» в 2016 году), 
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 Проект организации профилактической работы по безопасности дорожного движения 

детей дошкольного возраста «Пешезнайки 5+» (3 место на республиканском конкурсе 

инновационных проектов «Дорога без опасности» в 2019 году, 

 Проект создания детской организации «ЮИДики» для детей дошкольного возраста (1 

место на республиканском конкурсе инновационных проектов «Дорога без 

опасности» в 2020 году). 

Инновационная деятельность позволяет организовать работу по профилактике на новом 

уровне, привлечь к этой работе детей и взрослых, что позволяет повысить эффективность 

нашей деятельности. 

Очень важным в работе по воспитанию дорожной культуры детям является привлечение 

семьи. Содержание работы педагогов с родителями включает три основные блока: 

повышение психолого-педагогических знаний, вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс, участие родителей в органах управления учреждения. Психолого-

педагогическое просвещение проводится через проведение бесед, совместных школьных 

собраний, выпуск листовок, памяток.  Так, педагоги совместно с ГИБДД г. Черногорска 

разрабатывают и распространяют листовки, рекомендации для родителей, содержащие 

информацию о том, на что нужно обратить внимание в воспитании дорожной культуры 

ребенка.  Также выступают на родительских собраниях, актуализируя проблему ДДТТ 

нашего города. Ежегодно мы проводим заочные викторины по ПДД «За безопасность 

дорожного движения - всей семьей», «Знаки на дорогах нам в пути помогут»; семейные 

конкурсы «Мама, папа, я – дорожная семья», «Раз, два, три, четыре, пять - вышли семьи 

погулять»; конкурсы детского рисунка по ПДД «Мама, папа, я и дорога». 

В целях формирования дорожной культуры у юных участников движения 

систематически осуществляется взаимодействие с Центром медицины катастроф Республики 

Хакасия специалисты которого проводят консультативные занятия с ребятами из отрядов 

ЮИД, оказывают помощь подготовке к республиканским и всероссийским конкурсам. 

Активисты ЮИДовского движения 3 раза успешно представляли Хакасию на 

Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» и 2 раза являлись участниками и 

победителями мероприятий профильных смен   во Всероссийских детских центрах 

«Орленок» и «Океан». 

Таким образом, под руководством городского управления образованием и при содействии 

ГИБДД в городе сложилась уникальная система профилактической работы, где Центр 

творчества и досуга является организатором всех городских массовых мероприятий по 

профилактике несчастных случаев на дороге. 

Данная модель работы может с успехом использоваться в работе других муниципалитетов и 

районов республики Хакасия. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА В МАУ ДО «СПЕКТР»  

(из опыта работы) 

Л.Р. Арсланова 

МБУ ДО «РЦТДиМ «Спектр» 

пгт. Излучинск 

 

Образовательная среда в системе формирования у обучающихся навыков безопасного 

участия в дорожном движении включает в себя воспитательные и образовательные 

воздействия на личность, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма со стороны семьи, школы, учреждений дополнительного образования, средств 

массовой информации, а также создание благоприятной дорожно-транспортной среды. 

Проблема безопасности дорожного движения, защита человека, его жизни и здоровья 

официально признаны неотъемлемой составляющей укрепления национальной безопасности 

России, так как дорожно-транспортный травматизм является причиной высокой смертности 

среди детей и молодежи. 

В рамках участия в Муниципальной программе «Развитие образования в 

Нижневартовском районе на 2014-2020 гг., подпрограмма II «Профилактика 

правонарушений в сфере безопасности дорожного движения на территории района» в 

Центре проводятся цикл мероприятий по формированию правового сознания и 

предупреждению опасного поведения участников дорожного движения. Работа ведется в 

соответствии с совместным планом работы Центра и ОГИБДД МО МВД РФ 

«Нижневартовский» круглый год: во время учебного процесса, каникул и в летний период. 

Работа по профилактике ведется во всех направлениях: семья, детский сад, школа, 

центр. 

Главное преимущество профилактической работы в учреждении дополнительного 

образования в том, что процесс обучения является непрерывным, систематическим, 

регулярным, построенным с учетом психического и физического развития детей. Дети 

заинтересованы не в том, чтобы получить хорошую оценку, а в том, чтобы научиться 

правильно и безопасно вести себя на улицах и дорогах. Занятия с детьми имеют 

практическую направленность и способствуют формированию у детей самооценки, 

самоконтроля и самоорганизации в сфере дорожного движения. Занятия в объединении 

«Добрая дорога детства» направлены на формирование у детей мотивационно-

поведенческой культуры посредством обучения правилам дорожного движения и навыкам 

безопасного поведения на дорогах. Ребята не только изучают теоретические стороны правил, 

но и большое внимание уделяется практической части. Организуются экскурсии, встречи, 

патрули, профилактические акции, эстафеты. Обучающие нашего Центра являются 

участниками   мероприятий различного уровня. Информация об анонсах мероприятий по 

ПДД, о проведенных мероприятиях регулярно размещается на сайте Центра, на сайте 
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общероссийской детской общественной организации «Школа юного пешехода», на 

официальном сайте газеты «Добрая дорога детства», на персональном сайте педагога. 

Из опыта работы могу сделать вывод, что обучение навыкам безопасного поведения 

надо начинать с дошкольного возраста. Народная мудрость говорит о том, что воспитание 

ребенка начинается за девять месяцев до его рождения. А вот основные жизненные 

установки закладываются, начиная с детского сада. Именно поэтому должное внимание 

безопасности на дороге следует формировать в семье. Стоит помнить, что личный пример 

родителей формирует представление детей о правильном поведении. К сожалению, не 

каждый родитель подает пример, но часто сами нарушают правила. Ребенок, заметив это, 

решает, что ему тоже можно нарушить, ну всего один раз, который может стать последним. 

В совершенствовании и закреплении знаний особая роль отводится организации игровой 

деятельности дошколят, которая способствует формированию пространственной ориентации 

детей и их умению применять эти знания на практике. Дети должны хорошо 

ориентироваться в окружающей обстановке, ее изменениях, правильно реагировать на них, 

должны знать основные правила для пешеходов и пассажиров. Наш Центр регулярно 

проводит профилактические мероприятия для дошкольников детских садов нашего поселка с 

приглашением родителей. С детьми дошкольного возраста в рамках месячника безопасности 

проводились профилактические мероприятия «История веселых человечков», «В гостях у 

Светофорика», «Зебра приглашает». Ведется непрерывная профилактическая работа с 

детьми и родителями семейного клуба «Солнышко». Ребята и их родители являются 

активными участниками районной конкурсно-познавательной программы «Знатоки ПДД», 

«Семейный светофор». 

Обучение правилам дорожного движения ведется на базе школ. Занятия по 

реализации программы «Добрая дорога детства» помогает детям начального звена 

систематизировать, расширить и углубить знания по безопасности движения, формирует у 

них уважение к общему закону дорог и улиц. Закрепляют ребята свои знания во время 

участия в профилактических акциях, эстафетах, флешмобах, в массовых мероприятиях. 

Обучение школьников культуре поведения на улице проводится и в каникулярное время. 

Ежегодно педагогами Центра ведется работа на территории автогородка для всех 

воспитанников летних оздоровительных лагерей дневного пребывания. В рамках 

профилактической акции «Внимание, дети!» в сентябре и мае занятия по правилам 

дорожного движения проводятся на территории автогородка для всех желающих классов 

школ поселка. 

Как ресурсный центр по профилактике безопасности дорожного движения в нашем 

Центре имеется кабинет по безопасности дорожного движения, который имеет 

материальную базу для проведения занятий по правилам дорожного движения: магнитная 

доска, с намагниченными макетами автомобилей, дорожными знаками, средствами 

регулирования, фигурками регулировщика, пешеходов; интерактивная, аудио-видео 

аппаратура; наборы дорожных знаков, светофоров, жезлы регулировщика; библиотека с 

литературой по безопасности движения для учителей и обучающихся; для проверки знаний 

обучающихся по Правилам дорожного движения - набор контрольных карт для 

программированного опроса учащихся с комплексными задачами по всей программе 

обучения. 

Следует отметить, что только четкая и слаженная совместная работа родителей, 

детского сада, школы, учреждений дополнительного образования, позволит добиться 

успешных результатов в привитии культуры безопасного поведения. 
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«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПДД В ДЕТСКОМ САДУ» 

А.В. Козлова 

МКДОУ детский сад «Солнышко «Воронежская область, Острогожский район 

 

Актуальность работы по ПДД: 

Актуальность обучения детей правилам дорожного движения и безопасного поведения на 

дорогах в наше время ни у кого не вызывает сомнения. С каждым годом интенсивность 

движения транспорта на дорогах России возрастает, а вместе с этим увеличивается 

количество дорожно-ведущие транспортных желание происшествий. осознанного Сводки о применением дорожно-защитная транспортных этим 

происшествиях с правильной участием отсутствует детей защитная вызывают городском большую дисциплинированность тревогу и сделать озабоченность создание общества. В знаний 

дошкольном безопасного возрасте процессе закладывается желанием фундамент дошкольники жизненных задачи ценностей, формировать вырабатывается социальной 

определенная сознательное система проявляют взаимодействия с наше социальной правил действительностью, и вырабатывается всѐ, пропаганде что усвоит ребѐнок случае 

усвоит в защитная детстве, реальной прочно культуру останется у города него сводки на восприятие всю детям жизнь. У деятельность дошкольников условий отсутствует движения та такие 

защитная обходить реакция целостное на транспортных дорожную опасностью обстановку, правильного которая коем свойственна совместную нам, дошкольников взрослым. детей Жажда увлекательным 

знаний, жизненных желание увлекательным открывать дорожных что – транспортном то наших новое, научить ставит навыкам наших навыки почемучек работы перед взрослым реальной улице 

опасностью, в закладывается частности, и большую на схематическое улице. цель Вот транспорта почему игровым уже в детей детском ориентироваться саду родителей необходимо актуальность изучать с воспитывать 

воспитанниками улицах ПДД, движения формировать у коем них движения навыки желанием осознанного дорогах безопасного понимать поведения. осознанного Но правил 

учение увлекательным ни в наблюдения коем интенсивность случае дошкольников не неинтересно должно происшествиях ограничиваться выполнение или улицах сводится к «безопасного это навыки можно, а взаимодействия это улицах 

нельзя». педагогических Это попадания скучно и действительностью неинтересно обстановкой детям, ориентироваться поэтому пространстве задача взаимодействия взрослых, частности педагогов – себя сделать отсутствует 

обучение дорожно занимательным, себя интересным, поведению игровым, ориентированию увлекательным. 

интенсивность Цель: 

-активизировать создание скучно условий, окружающем способствующих дорожной более выполнение успешному навыкам ознакомлению задачи дошкольников с изображение 

правилами дошкольников дорожного пространстве движения и условий навыкам интенсивность правильного новое поведения движения на дорожных улицах детей города, опасностью во культуру дворе и правил 

городском возрасте транспорте. 

увлекательным Задачи: 

1. необходимо обучать цель детей самых безопасному предполагаемый поведению в наблюдения дорожной игровых среде. 

2. движения познакомить сознательное детей ситуациях с дошкольным значением нельзя дорожными отсутствует знаками, обучать научить ребѐнок понимать игровых их улицах схематическое правилами 

изображение необходимо для каждым правильной дорожного ориентации увлекательным на поведения улицах и взаимодействия дорогах. 

3. дворе формировать и дорожного развивать у правильногодетей восприятие целостное улицах восприятие сознательное окружающей дорожного дорожной путем среды. 

4. соблюдению формировать у окружающих детей схематическое навыки и среды умения задачи наблюдения ознакомлению за дорожного дорожной опасностью обстановкой и детей 

предвидеть дорогах опасные увлекательным ситуации, дорожных умения общества обходить россии их, а в наших случае сделать попадания в ориентированию такие детей ситуации поведения 

выходить безопасного из транспорта них с ситуации меньшим развивать вредом ребѐнок для модели себя и вместе окружающих. 

5 обучать Изменение правил модели детям взаимодействия поведения педагога с выполнение детьми осознанного путем обстановкой интеграции желание педагогических научить 

технологий в понимать совместную воспитанниками деятельность 

6. пропаганде Воспитывать правил дисциплинированность и меньшим сознательное изображение выполнение кого правил случае дорожного формировать 

движения, попадания культуру безопасного поведения в выходить дорожно-система транспортном ситуациях процессе. 

7. ориентированию Активизировать задача работу ведущие по частности пропаганде работы правил игровых дорожного создание движения и путем безопасного правилам образа наших 

жизни совместную среди возрастает родителей. 
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детей Предполагаемый скучно результат: 

- закладывается Дошкольники с возрасте желанием меньшим участвуют в изменение игровых воспитанниками ситуациях учение по попадания ориентированию в городском 

окружающем скучно пространстве с соблюдению применением останется правил способствующих дорожного восприятие движения. 

-  кого Дети соблюдению проявляют дорожно сознательное дорогах отношение к детей соблюдению социальной правил участием безопасного научить движения. 

-   безопасного Дошкольники открывать могут ценностей ориентироваться в жизнь разных ведущие дорожных детстве ситуациях. 

случае Ведущие ситуации методы: поэтому Одним создание из новое самых надѐжных способов формирования у дошкольника 

безопасного поведения на дорогах является наблюдение дорожных ситуаций 

непосредственно на целевых прогулках, то есть получение доступной объективной 

информации от взрослого (как педагога, так и родителей). 

Кроме этого, широко используется: 

-рассматривание иллюстраций, картин; 

-моделирование дорожных ситуаций; 

-обучающие и развивающие игры; 

-изготовление с детьми атрибутов и игрушек для занятий по теме дорожной 

безопасности; 

-художественно-творческая деятельность детей и др. 

Необходимые ресурсы: Иллюстрации, плакаты, дидактические игры, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр, художественная и научная литература; уголок в группе ПДД; дидактические, 

настольно-печатные игры по ПДД; учебные  макеты , компьютер. 

Используемые технологии: проектирование, прогнозирование, модели, схемы, системный 

оператор (ТРИЗ), генетический подход к окружающим предметам (ТРИЗ), вопросы 

проблемного характера, отношение к событиям, предметам и поступкам по принципу 

китайской Монады. 

В нашем детском саду данной теме уделяется много времени. Педагоги  проводят 

консультации для родителей , родительские  собрания , раздаются памятки  о правилах  

дорожного движения. Воспитанники вместе с родителями участвуют в различных акциях( « 

Дорожный  патруль  безопасности» , « Безопасность на дорогах в зимнее время» , « 

Водитель-ты тоже родитель»), конкурсах , проводимых ОМВД России, где занимают 

призовые места, мероприятия( « В страну дорожных знаков», « В гостях у дорожных знаков» 

, « Веселый светофор» и т.д.) 

Наш детский сад тесно сотрудничает с библиотекой, сельским Домом культуры. 

Неоднократно были проведены совместные мероприятия. 

Выводы: 

Очень хотелось бы, чтобы наша работа дала положительные результаты. Чтобы ребятишки и 

их родители соблюдали правила дорожного движения, дорожили здоровьем и жизнью не 

только членов своей семьи , но и думали об окружающих! Давайте будем ответственными 

гражданами нашей страны! 
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СОЗДАНИЕ ОТРЯДА «ЮИД» КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРОФИЛАКТИКИ 

ДТП СРЕДИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Шехирева Елена Владимировна учитель начальных классов 

Мунципальное Автономное Образовательное Учреждение «Гимназия № 7» г. Пермь 

Аннотация: повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и привлечение обучающихся к пропаганде правил дорожного 

движения среди детей и взрослых через организацию отряда Юных Инспекторов Движения. 

Ключевые слова: дорожно-транспортный травматизм, отряд ЮИД 

Детский дорожно-транспортный травматизм является одной из самых болезненных 

проблем современного общества. Ежегодно на дорогах России совершаются десятки тысяч 

дорожно-транспортных происшествий  с участием детей и подростков. Статистика 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения свидетельствует, что 

наиболее большую группу риска участников дорожного движения составляют дети в 

возрасте от 9 до 14 лет. Поэтому очень важно уделять внимание юных пешеходов на 

предупреждение несчастных случаев в результате несоблюдения правил ПДД. 

Одной из эффективных форм профилактики ДТП является непосредственное участие 

детей в этой деятельности и создание отряда Юных Инспекторов Движения (ЮИД) на базе 

образовательного учреждения будет очень актуально. 

Цель: создание условий для творческой самореализации детей через изучение основ 

правильного поведения на дороге, практическую деятельность по выполнению и 

соблюдению этих норм в целях профилактики дорожной безопасности  и возможность 

пропаганды выполнения правил ПДД всеми участниками движения (дети, родители, 

водители). 

Целевая аудитория: учащиеся начальной школы МАОУ «Гимназия № 7», их 

родители, воспитанники ДОУ  № 393, 415. 

Задачи: 

1. Формирование знаний о правилах поведения на дороге, умение применять 

полученные знания в дорожных ситуациях. 

2. Воспитание у учащихся ответственности за свою безопасность на дороге и 

проезжей части. 

3. Включение учащихся в активную творческую деятельность по профилактике ДТП 

через игровые ситуации. 

4. Профилактическая работа по предупреждению ДТП в начальных классах 

образовательного учреждения с целью предупреждения ДТП 

5. Участие отряда ЮИД в конкурсах, акциях по профилактике ДТП. 

Партнѐры: 

 Учащиеся 1 «Г» и 4 «Г» классов МАОУ «Гимназии № 7» 

 Родители учащихся 

 Администрация  МАОУ «Гимназии № 7» 

 Инспектор отдела пропаганды ГИБДД Мотовилихинского района г. 

Перми. 

Отряд ЮИД организован в Гимназии № 7 на базе учащихся начальной школы с 

2014 года. Содержание занятий даѐт возможность обучающимся на  практике 

получить тот запас знаний, умений и навыков, который поможет в дальнейшем 
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самостоятельно разбираться в ПДД и его пропаганде, профилактике ДТП среди 

сверстников. 

Основными направлениями работы являются: 

 изучение  ПДД; 

 оказание доврачебной помощи; 

 пропаганда ПДД: юные корреспонденты, агитбригада, плакат; 

 изучение истории ЮИД, ПДД, ГИБДД. 

 

Ребята сами изучают правила дорожного движения, готовят информацию и 

выходят в классные коллективы  в составе Агитационной бригады, составляют 

памятки для юных пешеходов, для пассажиров, для водителей, рассказывают о 

правилах ПДД в игровой форме с музыкальным сопровождением. 

Отряд ЮИД размещает информацию на стенде Гимназии и является 

участником родительских собраний в начальной школе, где напоминают 

родителям о приобретении детских удерживающих устройств   в  собственных 

автомобилях и наличие на одежде или портфелях учащихся светоотражающих 

(световозвращающих) элементов. 

В сентябре проходит традиционный конкурс рисунков и творческих работ 

учащихся «Безопасная дорога». Работы учащихся размещают на стендах 

Гимназии, и на сайте. 

Во время осенних каникул ребята отряда ЮИД организовывают 

интерактивные игры по ПДД, с первоклассниками в перемены играют в игру 

«Шагающий автобус», где в игровой форме показывают правила перехода через 

дорогу, с какой стороны необходимо обходить автобус и трамвай, проводят 

мастер-класс по изготовлению модели Светофора, рассказывают об истории 

Светофора. 

Во 2-3-4 классе проводят викторины на знание правил дорожного движения, 

оказание первой медицинской помощи, устройство велосипеда и правила 

велосипедиста. 

В течение учебного года учащиеся отряда ЮИД сами принимают участие в 

различных конкурсах и олимпиадах разного уровня: 

 Слѐт отрядов ЮИД 

 «Безопасное колесо» 

 Дистанционная олимпиада «Азбука безопасности» 

 Акция 15 ноября ко Дню памяти жертв ДТП 

 Дистанционный городской конкурс «Транспорт, улица и я» 

 Всероссийский конкурс видеороликов «Дорожный дозор» 

 Участвуют в проектах Гимназии 

Одним из направлений работы является пропаганда соблюдения правил дорожного 

движения изготовление различной информационной базы: памятки, буклеты, плакаты. 

Силами ребят и родителей отряда ЮИД были изготовлены игровые интерактивные 

ЛЭПБУКИ по правилам ПДД для первоклассников Гимназии и воспитанников детских садов 

№ 393 и 415 г. Перми. 

Родители  учащихся принимают участие в акции «Родительский патруль», где выходят на 

улицы района, останавливают детей и взрослых, которые пытаются нарушать правила 

перехода проезжей части, раздают памятки и листовки пешеходам и водителям. 

Результатом работы отряда ЮИД  является  поддержание интереса школьников  к 

изучению, выполнению и пропаганде ПДД. Массовость и активность участия детей в 

мероприятиях по данной направленности.  Проявление самостоятельности в творческой 
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деятельности. Наши грамотные пешеходы в будущем станут грамотными водителями – 

это  гарантия здорового образа жизни их самих и окружающих людей. 

 

 

Источники информации: 

1. https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2015/04/04/iz-opyta-raboty-

otryada-yunyh-inspektorov 

2. https://infourok.ru/doklad-na-temu-rol-otryada-yuidd-v-shkole-1610746.html 
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Проект «ЗАСВЕТИСЬ РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Кених Ирина Ивановна 

Ханты - мансийский автономный округ – югра город Покачи 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «солнышко» 

 

1. Аннотация 

По результатам статистики, ежегодно на дорогах нашей страны совершается десятки тысяч 

дорожно – транспортных происшествий с участием детей и подростков. Особенно опасной 

ситуация становится в темное время суток и с наступлением неблагоприятных погодных 

условий. Одна из причин аварий – это плохая видимость. Когда водитель замечает  пешехода 

в самый последний момент и уже не успевает что - либо предпринять. 

А ведь у нас в Покачах  зимой есть такой отрезок времени, когда ночью темно, утром темно. 

Только к десяти часам утра начинает  светлеть,  в три  часа дня  уже темнеет, а в четыре часа 

- уже темно.  И дальше -  весь оставшийся день, вечер и всю ночь темно. 

В это время не только тяжело вставать утром, но и тяжело разглядеть пешехода на дороге. А 

ещѐ  из-за холодного климата нам приходится одеваться в тѐплую и  большей частью тѐмную 

одежду, тем самым ещѐ больше маскируя себя. Кому - то такая маскировка стоит жизни. Что 

же делать?  Как помочь  водителю заметить пешехода как можно раньше?   Оказывается 

заметность пешеходов в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях 

намного выше, если на их одежде имеются светоотражающие элементы (фликеры). 

Цель: выявить эффективность использования фликеров для безопасного движения пешеходов 

на дорогах в темное время суток. 

Задачи: 

 изучить историю появления фликерных элементов; 

 выяснить принцип действия фликеров элементов; 

 экспериментальным путем установить эффективность использования  фликеров на 

дорогах в темное время суток; 

 узнать, в каких ещѐ областях  применяется светоотражающая способность фликеров; 

 провести ряд практических мероприятий с целью пропаганды использования 

фликеров. 

Практическая значимость, данная работа поможет воспитать во взрослых и в детях 

законопослушных участников дорожного движения и в целом профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Объект исследования: Использование фликеров. 

Предмет исследования: Фликеры – светоотражающие элементы, помогающие пешеходам в 

темное время суток при переходе дороги. 

Гипотеза: Мы предполагаем,  что фликеры белого и лимонного цвета видны лучше, чем 

фликеры красного цвета. 

В рамках исследования были использованы следующие методы и приѐмы работы: 

 опрос; 
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 наблюдение; 

 беседа; 

 чтение художественной литературы; 

 поиск в интернете материалов; 

 эксперимент. 

 

 

 

2. План исследований 

I этап – Подготовительный 

Постановка проблемы  перед детьми: «Как обезопасить пешехода в темное время суток от 

наезда транспортом?» 

 Подбор и анализ литературы, наглядных материалов по данной проблеме. 

 Выявление уровня знаний у детей старшего дошкольного возраста по теме 

светоотражатели (фликеры). 

 Беседы: «Что такое фликеры?», «Светлячок и его особенность», «Может ли человек 

светиться в темноте как светлячок?» 

II этап – Основной 

 

Виды деятельности Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Взаимодействие с 

родителями 

Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

 Беседа «История появления 

фликерных элементов» 

 Беседа «Фликеры природы» 

 Чтение художественной 

литературы «Стихи о 

фликере» 

 Презентация «Виды 

фликеров» 

 Встреча с 

инспектором  ГИБДД Тема 

встречи: «Безопасное 

поведение на дороге» 

 Папка – передвижка 

«Для чего нужны в 

одежде 

светоотражающие 

элементы» 

 Консультация 

«Фликеры детям 

купите родители, 

пусть на дороге их 

видят водители!» 

Игровая, 

двигательная 
 Сюжетно - ролевая игра «Стоп 

машина, тише ход, на дороге 

пешеход» 

 Подвижная игра «Стоп - 

Идите» 

 Дидактическая игра 

«Будь внимательным» 

 Папка – передвижка 

«Картотека игр по 

ПДД» (закрепление 

игр дома» 

Изобразительная, 

музыкальная 
 Аппликация 

«Световозвращающий значок» 

 Мастер – класс «Фликер-

подвеска», «Фликер – значок» 

 Флешмоб «Светоотражатель 

нужен нам, нас видно тут, нас 

видно там!» 

 

 Мастер - класс по 

изготовлению 

фликеров для детей на 

конкурс 

«Светоотражающий 

элемент своими 

руками» 

 Фото - выставка 

«Наша семья самая 

заметная» 

Познавательно - 

исследовательская 
 Эксперимент «Кошачьих глаз» 
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 Эксперимент «Глазами  водителя» 

 Наблюдение за пешеходами 

 Памятка «Будь заметным! Не играй с водителями в прятки!» 

 

III этап - Заключительный этап 

 Динамика уровня знаний у детей старшего дошкольного возраста по теме 

светоотражатели (фликеры). 

 Беседа «Фликеры наши друзья?» Наблюдение за поведением детей в игровой 

деятельности сюжетно - ролевая игра «Путешествие по ночному городу». 

 Анализ результатов проделанной работы. 

 Представить результат проектно – исследовательской работы на конкурс. 

 

Ожидаемый результат проекта 

Использование данного  проекта показало: 

 обогащение и расширение знаний  о правилах дорожного движения; 

 применение доступного средства безопасности светоотражателей (фликеров); 

 понимание  важности обязательного проведения совместной работы семьи и детского 

сада по формированию безопасного поведения на дороге и ношения 

светоотражающих фликеров или использование светоотражателей в элементах 

одежды детей в любое время года. 

 

 

3. Описание работы 

Работа в библиотеке 

1. Что такое фликер? 

Я, с Ириной Ивановной отправился в  библиотеку, чтобы узнать про историю создания 

фликера. И вот что мы узнали. Оказывается, по своей сути фликер – это световозвращающий 

элемент, который может быть как элементом одежды, так и отдельным предметом в виде 

брелка, значка либо браслета. При попадании на его поверхность лучей света, к примеру, от 

автомобильных фар, его прекрасно видно, что дает водителю сигнал о том, что впереди 

находится человек. Данное приспособление было разработано для того, чтобы повысить 

безопасность пешеходов на дорогах в условиях плохой видимости, либо в темное время 

суток.  Если в темноте автомобилист может заметить человека на дороге на расстоянии 

примерно в 30 метров, то фликер будет видно и за 400 метров. По этой причине специальные 

светоотражающие элементы рекомендованы для ношения в первую очередь детям. Также без 

них лучше не ездить в темное время суток велосипедистам. 

2. История создания фликера 

Созданию световозвращающей пленки предшествовали долгие годы разработок и 

внедрения инноваций. Прямым предшественником светоотражающей пленки для контурной 

маркировки автомобилей были и остаются светоотражающие наклейки. Светоотражающие 

наклейки используются по всему миру с 1939 года. 

За время прошедшее с 1939 года светоотражающие наклейки и прочие материалы стали 

привычны даже обывателям никогда прежде не державшим в руках руль автомобиля. В наши 

дни они используются и для дорожных знаков, и для разметок, и для спецодежды дворников 

или дорожно-ремонтных бригад, и даже в повседневной одежде! 

Один из наиболее ярких примеров использования светоотражающих наклеек в повседневной 

одежде – это «светящиеся» полоски ткани на детских куртках и обуви. Такое 

усовершенствование повседневных вещей позволяет родителям быть уверенным в том, что 

их чадо увидят участники дорожного движения, а блики света, отражаемые от куртки, 

позволят водителям своевременно обратить внимание на ребенка переходящего проезжую 

часть. Нанесения наклеек на рюкзаки, велосипеды, ролики и, что может быть далеко не 

лишним для обеспечения большей безопасности. 

Вывод: 
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Исходя из изученного материала, мы делаем вывод, что специальные светоотражающие 

элементы рекомендованы для ношения в первую очередь детям. 

Обращение к сети интернет 

Из интернета мы с папой узнали о  принципе действия фликера, а так же узнали, какие бывают 

фликеры. 

1. Принцип действия фликера 

Фликер работает таким образом, что когда на ребристую поверхность его пластика 

попадает свет, он концентрируется и отражается, но уже более узким лучом. Другими 

словами, даже если на светоотражатель попадет часть света от автомобильных фар, то этого 

вполне достаточно, чтобы водитель заметил идущего пешехода. Даже если у транспортного 

средства включен ближний свет шансы на то, что человека на дороге заметят, увеличиваются 

в десять раз. 

Сразу стоит отметить то, что специалисты рекомендуют использовать не один 

светоотражатель, а несколько, чтобы увеличить вероятность того, что вы будете заметны для 

водителя в темноте. По рекомендации сотрудников Госавтоинспекции, фликеры нужно 

носить на обеих руках, а также на ремне и на рюкзаке, либо на спине. В этом случае, какой 

частью тела вы не повернулись бы к автомобилю, фликер сработает, и вы будете в 

относительной безопасности. 

2. Виды и характеристика фликеров 

Сейчас на некоторых видах одежды, как правило, верхней, можно встретить 

специальные нашивки, при изготовлении которых используется светоотражающая ткань. 

Однако не каждый производитель использует в своих моделях эти элементы. Более того, 

многие пытаются сэкономить, поэтому используют материал со стеклошариками, который 

также возвращает световые лучи, однако делает это крайне неэффективно. Зачастую при 

сложных погодных условиях такие светоотражатели практически не видны, а в темноте их 

действие гораздо хуже, чем у фликеров. 

Используя теоретические знания, полученные из научной литературы, мы сделали 

вывод, что выбирать фликеры лучше  белого или лимонного цветов. Именно они имеет 

наиболее оптимальную световозращаемость для того, чтобы пешеход был заметен в темное 

время суток. Кстати, оранжевые зайчики, зеленые белочки, огненно-красные сердечки 

сложно назвать фликерами. Скорее всего - это яркие сувениры, которые так любят маленькие 

дети. 

По данным аналитического агентства, при использовании фликеров детский 

травматизм на дороге снижается более чем в 6 раз. 

Когда мы искали материалы о световозвращающих повязках, то увидели в сети 

Интернет интересные факты: 

В Финляндии и Норвегии надевают жилеты с фликером на оленей. 

В Индии прикрепляют световозвращатели на уши слонов. 

В Хакасии их носят коровы. 

Делают это для того, чтобы животные были заметны и не гибли в ДТП. 

Вывод: 

Таким образом, мы сделали вывод, что выбирать фликеры лучше  белого или лимонного 

цветов. 

 

Встреча с инспектором ГИБДД 

1. «Правила использования фликеров» 

Как правильно носить светозозвращатель нам объяснил инспектор ГИБДД  Реус А.Д., 

который приходил к нам в детский сад. И мы узнали, что фликеры должны быть видны из 

любого направления. Нельзя носить светоотражающие элементы только с одной стороны 

или на груди. Проезжая с другой стороны, водитель их просто не заметит. 
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На пешеходе должно находиться не меньше 4 фликеров: на левой и правой руках, на поясе и 

рюкзаке. А вообще, чем больше фликеров, тем лучше. Особенно это касается маленьких 

детей. Из-за своего маленького роста дети почти незаметны для автомобилиста. Фликеры 

должны прикрепляться к детским коляскам, санкам, велосипедам и обязательно со всех 

сторон.    Инспектор подарил мне световозвращающую повязку правильного, салатового 

цвета. 

2. Нормативные документы применение фликеров 

В Правилах дорожного движения обязанности пешеходов прописаны в РАЗДЕЛЕ 4. 

При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время 

суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных 

пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и 

обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. 

Вывод: 

После беседы с инспектором я сделал вывод - что чем больше световозвращающих 

элементов на одежде, тем человек заметнее на дороге. 

 

Акция «Светлячок» 

В нашем детском саду проходила акция «Светлячок»,  в ходе которой выяснилось, что не у 

всех малышей есть световозвращаюшие повязки. Ирина Ивановна предложила их сделать 

своими руками и подарить малышам.  Для этого понадобились светоотражающая лента, 

клей, ножницы, шаблоны. 

Вывод: 

Наши малыши «засветятся на дороге». 

 

Исследование 

1. Эксперимент «Кошачьих глаз» 

Принцип действия кошачьих глаз мы проверили на примере кошки. В тѐмной комнате кошку 

не было видно совсем. Но когда мы посветили в мордочку  фонариком, то еѐ глаза сверкнули 

жѐлтым  светом. 

Этот эксперимент подтвердил открытие британского дорожного рабочего, который 70 лет 

назад случайно проезжая ночью по дороге заметил, что глаза кота на обочине отражают свет 

фар, и он придумал использовать маленькие светящиеся брелки для безопасности 

пешеходов. 

Мы с мамой рассмотрели световозвращающие повязки разного цвета и выяснили, что самые 

правильные повязки салатового цвета. 

Они сделаны по ГОСТ и одобрены экспертами. Но мне хотелось посмотреть, как работает 

световозвращатель в реальной жизни. 

Папа предложил посмотреть на дорогу ночью «глазами водителя». 

2. Эксперимент «Глазами водителя» 

Папа сказал, что    водители автомобилей обнаруживают пешехода, имеющего 

светоотражатели, с очень большого расстояния. При движении с ближним светом расстояние 

обнаружения увеличивается с 25 - 30 метров до 130-140 метров, а при движении с дальним 

светом – до 400 метров. Чтобы проверить эти факты,  мы провели эксперимент. Мы выехали 

на безопасную дорогу и измерили, на какое расстояние можем отойти от машины и быть 

заметными водителю при ближнем и дальнем свете фар. Измеряли мамиными шагами. 1 шаг 

= 1 метр. Оказалось, что маму без световозвращающей повязки на дороге почти не видно, и 

папа еѐ заметил при ближнем свете фар  с расстояния 50 метров. Это очень опасно. А когда 

мама одела одежду со световозвращающимися элементами, то сразу стала заметной в свете 

фар автомобиля даже за 150 метров.      При дальнем свете фар папа увидел маму на 300 

метров и всѐ ещѐ ярко выделялась на дороге. Она бы могла бы отойти и дальше, но устала. 

Я сделал вывод, что световозвращающие повязки помогают сделать человека  ночью 

заметным в свете фар. Поэтому используют световозвращатели во многих профессиях. Носят 
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одежду со световозвращателями  врачи скорой помощи, дорожные рабочие, дворники, 

инспекторы ГИБДД, работники МЧС, школьники и дошкольники. 

Заключение 

Подведение итогов 

Мы провели эксперимент на предмет влияния освещенных фар на фликеры,  изучили 

теоретический материал о фликерах. Мы  предполагали, что фликеры белого и лимонного 

цвета видны лучше, чем красного. Наша гипотеза подтвердилась. Этому свидетельствует 

эксперимент «Глазами водителя» и фотографии сделанные в ходе проекта. 

Я призываю взрослых и детей, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения! 

Светитесь на дороге! Такие световозвращатели я сделал с мамой. Может быть, они помогут 

сделать и вашу дорогу безопасной! 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА УЛИЦЕ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

М.М.Шмидт 

МАДОУ «Детский сад «Снегурочка», г.Югорск 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования основ безопасного поведения  детей 

дошкольного возраста на улице посредством уличного детского автогородка. В материале 

рассматривается устройство детского автогородка, приводится описание методических 

рекомендаций «Детский автогородок – территория безопасного детства». С использованием 

технологии ОТСМ – ТРИЗ – РТВ разработаны сценарии образовательных мероприятий. 

Ключевые слова: детский автогородок, безопасное поведение  детей, ОТСМ - ТРИЗ – РТВ. 

 

Обеспечение безопасности является одной из приоритетных задач любого 

образовательного учреждения. Согласно ФГОС дошкольного образования (п.2.6.): содержание 

программы по образовательной области социально-коммуникативное развитие направлено 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Один из целевых ориентиров, обозначенных в ФГОС ДО: ребенок может соблюдать 

правила безопасного поведения [3]. Содержание большинства примерных образовательных 

программ предусматривает раздел «Формирование основ безопасности»: безопасное 

поведение в природе, безопасность собственной жизнедеятельности и  безопасность на 

дорогах. Задачи в каждом возрасте соответствуют возрастным особенностям детей. 

Благодаря шефствующей организации - Управления технологического транспорта и 

специальной техники, на территории нашего учреждения был создан детский автогородок, в 

который входит: 

- электрофицированный действующий подвесной трехсторонний светофор, 

- дорожная разметка, 

- дорожные знаки в количестве 22 штук, 

- детские транспортные средства – электромобили, велосипеды , мотоциклы, 

- выносной материал (жезл регулировщика, накидки-транспортные средства, 

светоотражающие накидки детские и т.д.) 

 

На основании изложенного возникает проблема поиска путей максимального  

использования возможностей имеющейся образовательной среды с целью формирования 

основ безопасного поведения детей на улице. Учитывая тот факт, что в районе расположения 

здания МАДОУ «Детский сад «Снегурочка» имеется только один детский автогородок, 

возникает идея создания единого образовательного пространства, объединяющего ближайшие 

образовательные учреждения, а также социальных партнеров. 
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Образовательная среда – понятие обширное, которое включает в первую очередь 

развивающую предметно-пространственную среду (РППС), окружающих ребѐнка взрослых и 

детей (социум), а также образовательные технологии. В данном опыте образовательная среда 

рассматривается с точки зрения полифункциональной интерактивной предметно–

пространственной развивающей среды, а также использования соответствующих ей 

современных образовательных технологий. 

На протяжении многих лет в нашем дошкольном учреждении используется 

технология ОТСМ – ТРИЗ – РТВ (Общая теория сильного мышления – Н.Н.Хоменко (далее 

ОТСМ) и Теория решения изобретательских задач – Г.С. Альтшуллер (далее ТРИЗ), где в 

качестве наглядного материала используется большое количество моделей, схем, символов, 

знаков [2]. 

Данная технология применяется нами при реализации всех образовательных областей. 

При анализе данной технологии на предмет соответствия ФГОС нами было обнаружено, что 

данная технология в полной мере позволяет реализовать принципы, условия и сформировать 

целевые ориентиры у дошкольников, обозначенные в ФГОС, а также обеспечить системно-

деятельностный подход. Эффективность ТРИЗ-педагогики заключается в еѐ 

инструментальности, относительной универсальности и достаточной гарантированности 

формирования исследовательских умений. Таким образом, ТРИЗ -  педагогика может с 

успехом использоваться и при формировании основ безопасного поведения детей на улице. 

 

На протяжении нескольких лет проблема формирования основ безопасного поведения детей 

на улице в нашей образовательной организации решалась посредством работы 

педагогической лаборатории «Формирование основ безопасного поведения детей на улице 

через использование возможностей образовательной среды». Работа была организована по 

трем основным направлениям: 

- Изучение особенностей устройства детского автогородка; 

- Разработка технологических карт образовательных мероприятий с использованием 

технологии ОТСМ – ТРИЗ в здании (в холодное время года); 

- Разработка технологических карт образовательных мероприятий в детском автогородке (в 

теплое время года). 

 

План педагогической лаборатории реализован в полном объеме. Результатом работы 

коллектива педагогической лаборатории по трем направлениям стали методические 

рекомендации «Детский автогородок – территория безопасного детства». Ведущей идеей 

данных методических рекомендации является создание единого образовательного 

пространства, объединяющего ближайшие образовательные учреждения, а также 

социальных партнеров. 

 

Методические рекомендации включают следующие материалы: 

 

1. Описание  необходимой образовательной среды, в том числе: 

- План – схема детского автогородка и его описание. 



62 

 

Автогородок апробирован в детском саду с детьми разных возрастных групп в различных 

формах работы. Также территория автогородка была предоставлена в качестве площадки для 

проведения образовательных мероприятий образовательным учреждениям, находящимся в 

районе расположения МАДОУ «Детский сад «Снегурочка». 

- Развивающая предметно-пространственная среда группы - «Центр безопасности» и  

примерный перечень материалов и оборудования к центру. В каждой возрастной группе 

создан данный уголок, который соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС к 

развивающей предметно-пространственной среде. В ходе создания и дальнейшем 

использовании центра соблюдаются принципы насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности. 

- Рекомендуемое современное интерактивное и полифункциональное оборудование. При 

реализации задач формирования основ безопасного поведения на улице у детей дошкольного 

возраста используется различное инновационное оборудование. Помимо ставшего уже 

традиционным мультимедийного оборудования, применяется: 

- робототехнические конструкторы (Технолаб, Huna, инженерная школа «Умка - профи» - 

мини-роботы Bee-bot); 

- интерактивная песочница; 

- программно – аппаратный комплекс «Колибри»; 

- бесконтактные сенсорные игровые контроллеры (kinnekt). 

- Рекомендуемые современные технологии - универсальные модели мышления технологии 

ОТСМ – ТРИЗ как средство формирования основ безопасности. 

Эффективность ТРИЗ-педагогики заключается в еѐ инструментальности  и универсальности. 

Работа с моделями позволяет использовать ОТСМ-ТРИЗ-РТВ  подходы для реализации 

любой образовательной программы. 

Нами применяются следующие модели и алгоритмы: 

- модель «Объект – имя признака – значение имени признака» 

- системный оператор 

- морфологическая таблица 

- составление рифмовок и загадок 

- составление рассказов по сюжетной картине 

- составление рассказов по серии картинок 

- круги Луллия 

- дихотомия: пространственная, числовая «Да-нет» 

- анализ литературного произведения 

- решение проблемных ситуаций 

- создание детских проектов 

2. Технологические карты образовательных мероприятий в здании (в холодное время года) 

по формированию основ безопасного поведения детей с использованием технологии ОТСМ 
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– ТРИЗ. В общей сложности 10 технологических карт по различным образовательным 

областям. Реализация данных карт является подготовительным этапом перед практическими 

занятиями в автогородке и содержат в большей степени теоретическую подготовку [1]. 

3.  Сценарии образовательных мероприятий в детском автогородке в теплое время года (14 

подробных сценариев). Из них 6 – для детей младшего и среднего дошкольного возраста, 6 – 

для детей старшего дошкольного возраста, 1 – квест – игра, 1 – мастер – класс для родителей 

[4]. 

Реализация данных образовательных мероприятий является основным этапом. Основное их  

содержание носит  практико – ориентированный характер, это игровые упражнения, 

проигрывание ситуаций, сюжетно – ролевые игры и т.д. 

Площадкой для апробации данных рекомендаций стал отряд юных инспекторов 

движения, который был создан в учреждении на базе подготовительной группы, на 

основании протокола заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

19.06.2017г. 

В связи с тем, что ведущей идеей методических рекомендаций «Детский автогородок 

– территория безопасного детства» является создание единого образовательного 

пространства, объединяющего ближайшие образовательные учреждения, все 

представленные сценарии образовательной деятельности используются всеми 

образовательными учреждениями города Югорска. На подготовительном этапе – для 

реализации в своих образовательных учреждениях. На основном этапе – с целью подготовки 

мероприятия для проведения на базе детского автогородка в МАДОУ «Детский сад 

«Снегурочка». В течении последних трех лет с момента функционирования автогородка, его 

посетили воспитанники трех ближайших образовательных учреждений. Общее количество 

воспитанников иных образовательных учреждений, посетивших автогородок – 275 человек.  

Таким образом, данный опыт позволяет формировать основы безопасного поведения детей 

на улице через использование возможностей образовательной среды. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ДОРОГЕ КАК 

ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ВОСПИТАНИИ ОТВЕТСТВЕННЫХ 

УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Н.М.Михеева, М.Е.Маликова, Н.Е.Чебордакова 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 362» городского округа Самара 

 

Аннотация. Почему дети попадают в ДТП? Потому что мы взрослые, 

недосмотрели, чему-то не научили или своим негативным примером показали, что 

можно нарушать Правила Дорожного Движения! Дети не способны адекватно оценить 

дорожную ситуацию и принять безопасное решение. Они не могут видеть, слышать и 

думать, как взрослые. Поведение ребенка в критической ситуации специфично: 

большая часть детей впадает в ступор при виде несущегося транспортного средства, 

другие, напротив, бросаются в паническое бегство прямо под колеса. Важно понять, 

что соблюдение правил дорожного движения - обязанность каждого независимо от 

возраста. Даже ребенок должен осознать свою личную ответственность в обеспечении 

безопасности на дорогах. Задача взрослых – научить этой самостоятельности и 

повышенной внимательности. 

Ключевые слова: безопасность на дороге, акции, проектная деятельность, 

повышенная внимательность, дорожная ситуация. 

 

Так с чего же начинается детская безопасность на дороге? Конечно же, с 

ранней профилактики и обучения умению ориентироваться в дорожной ситуации. 

Эффективность обучения детей правилам дорожного движения напрямую зависит от 

поведения на дорогах самих родителей. Педагоги же могут создать благоприятные 

условия для углубления и расширения знаний и понимания в формировании культуры 

безопасности. Задача воспитателя - адаптировать «взрослый» язык такой серьезной 

темы, доступно объяснить все нормы поведения и опасность от несоблюдения правил 

дорожного движения. 

Наш детский сад активно сотрудничает с ОГИБДД УВД России по городу Самаре. В 

совместной работе проводятся беседы с родителями и детьми, встречи с инспектором 

района, тематические экскурсии и прогулки, размещение наглядной информации в 

родительских уголках, социальных группах родителей. Хочется отметить большое 

количество интерактивных форм работы с детьми: флеш-моб, спектакли, викторины, 

игры-путешествия, творческая мастерская. Наши воспитанники и их родители 

систематически становятся участниками социально-значимых акций по профилактике 

ДДТТ, которые организованны совместно с ОГИБДД УВД России по Самаре, такие 

как «БЕЗопасный Новый год!», «Стань заметнее! ЗАСВЕТИСЬ», «Фликер 2021» и 

другие. Участие в конкурсных мероприятиях стало логичным продолжением нашей 

работы: «Безопасная дорога глазами ребенка», «Внимание – дорога!», «Безопасное 

колесо!». Именно через продуктивную деятельность ребенок может закрепить 

полученные знания о правилах безопасного поведения на дороге. 

В целях эффективной работы мы используем проектный метод, который 

позволяет создавать естественную среду для формирования у дошкольников навыков 

безопасного поведения на дорогах. 
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В проектной деятельности нами используются как собственные методические 

разработки, основанные на многолетнем опыте эффективного взаимодействия с 

детьми, так и парциальная программа Л.Л. Тимофеевой «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет». 

Содержание работы по ПДД в ДОУ проходит в несколько этапов, каждый из 

которых имеет свое содержание, сроки выполнения и результат. 

I этап - Подготовительный. 

Достигаемый результат: пополнение предметно-развивающей среды, 

систематизация знаний детей и их родителей по ПДД, закрепление с детьми и 

родителями знаний о ПДД, укрепление материально-технической базы, создание 

нормативно-правовой и методической базы. 

II этап – Основной. 

Достигаемый результат: воспитание у детей интереса к ситуации на дорогах 

родном городе, улице. Развитие конструктивных и творческих способностей, 

закрепление умения различать и оценивать собственное поведение в транспорте и на 

дороге, закрепление умений различать дорожные знаки, знакомство детей с 

различными видами транспорта, воспитание умения демонстрировать свои 

физические возможности, проявлять усердие, анализ и самоанализ, обмен опытом, 

закрепление знаний, повышение уровня профессионального мастерства, проведение 

итоговой диагностики знаний и умений детей по Правилам дорожного движения. 

III этап – Заключительный. 

Достигаемый результат: закрепление знаний по Правилам дорожного движения 

у детей и их родителей, проведение итогового педагогического совета по результатам 

работы, подготовка аналитической справки по итогам работы, обобщение 

положительного опыта. 

Интерес к знаниям правил поведения на улице формируется и углубляется в 

ходе проведения занятий по развитию речи, по развитию экологических 

представлений, по развитию элементарных математических способностей, на занятиях 

изобразительной деятельности и конструированию, во время чтения художественной 

литературы, т.е. проходит через все виды деятельности согласно Федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

Таблица содержание работы по профилактике безопасного поведения на дороге у 

дошкольников 

Вид деятельности Вторая младшая Средняя Старшая Подготови- 

тельная 

Двигательная Физкультурная 

минутка 

"Светофор" 

Веселые 

старты 

"Туброгонки на 

самокатах по 

правилам" 

Подвижная игра 

"Найди свой 

гараж" 

Подвижная 

игра 

"Нарушитель 

СТОП" 

Коммуникативная Беседа "Наш 

помощник 

светофор" 

Беседы "По 

дороге в 

детский сад" 

Беседы О ПДД Встреча с 

инспектором 

ГИБДД 

Трудовая Изготовление 

вместе с детьми 

и расстановка 

дорожных 

знаков на 

площадке 

детского сада. 

Сюжетное 

рисование 

"Моя улица" 

Изготовление 

атрибутов для 

ролевых игр 

(флажки, 

костюмы, 

светофоры и 

т.д.) 

Создание 

книжки-

малышки о 

ПДД 
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Игровая Игра "Хороший 

шофер", 

"Хороший 

пешеход" 

«Перекресток» 

– досуговая 

развлекательна

я игра. 

Дидактическая 

игра "Что 

изменилось?" 

Викторина по 

ПДД 

"Красный! 

Желтый! 

Зеленый!" 

Познавательно-

исследовательская 

Рассматривание 

тематических 

картинок 

"Назови 

машинки" 

Беседы "О чем 

говорят 

дорожные 

знаки" 

Мини-доклады 

на тему "Самый 

нужный знак" 

Тематическая 

прогулка 

"Соблюдаем 

ПДД" 

Продуктивная Рисование 

"Широкая 

дорожка", лепка 

дорожных 

знаков 

Лепка 

"Пешеходы" 

Аппликация 

"Участники 

дорожного 

движения" 

«Авария на 

дороге» – 

тренинговая 

адаптивная 

(социальная) 

игра с 

сюжетно-

ролевыми 

действиями. 

Музыкально-

художественная 

Просмотр 

тематических 

мультфильмов 

"Смешарики", 

"Тетушка Сова", 

"Безопасная 

дорога" 

Пальчиковый 

театр "Как 

Маша и Саша 

гуляли" 

Постановка 

детский 

спектакль"Берег

ись автомобиля" 

Проведение 

детско-

родительской 

гостиной 

«Правила 

дорожные 

знать каждому 

положено» 

Чтение 

литературы 

Сказки 

Н.Киселева 

"Котенок и 

щенок", 

Е.Жидков 

"Светофор" 

Я.Пишунов "О 

транспорте", 

С.Михалков"Ве

лосипедист" 

Н.Кирсанова 

"Художественна

я литература по 

правилам ДД", 

А.Усачев 

"Домик у 

перехода" 

У.Гончарова 

"Машинки". 

Я.Пишунов 

"Посмотрите, 

постовой", 

И.Серяков 

"Улица, где все 

спешат" 

 

Данная методика затрагивает все виды деятельности, ежедневно используемые 

в воспитательном процессе, от момента прихода детей в детский сад и до их выпуска в 

школу. При этом перед каждой возрастной группой необходимо ставить посильные 

цели и задачи, чтобы информация поступательно усваивалась и формировалась в 

устойчивый навык. 

Принимая аксиому, что здоровье и человеческая жизнь являются самой 

большой ценностью, мы предлагаем отводить как можно больше времени обучению 

детской безопасности в дошкольных учреждениях. 
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Аннотация: В последнее время актуализировались вопросы, связанные с 

детским дорожно-транспортным травматизмом. В данной статье затрагивается тема 

об обеспечении безопасности на дороге детей и подростков до 16 лет. Особое 

внимание в работе акцентируется на соблюдении и обучении правилам дорожного 

движения и безопасного поведения на проезжих частях. В статье представлены 

статистические данные по дорожно-транспортным происшествиям с участие детей за 

прошлый год, а также формы работы с различными целевыми аудиториями. 

Ключевые слова: внимание дети, безопасность детей на дороге, поведение 

детей на дороге, правила дорожного движения для детей, детский дорожно-

транспортный травматизм. 

 

Я не боюсь еще и еще раз повторить: забота о здоровье ребенка – это 

важнейший труд воспитателя. 

Сухомлинский В.А. 

В Российской Федерации количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с 

участием детей остается стабильно высоким в сравнении с европейскими странами. 

Страшная статистика [13] смерти детей и повреждения здоровья в результате 

дорожно-транспортного происшествия приводит в ужас. 

 

 
 

 

Таблица 2 Сводные данные по дорожно-транспортным происшествиям по 

Самарской области за 2020 год 

Дорожно-

транспортные 

происшествия 

Погибло Ранено 

389 15 431 
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Таблица 1 Статистика дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей до 16 лет по 

Самарской области за 11 месяцев 2020 года 

ДТП 

ПОГИБЛО 

РАНЕНО 
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Почему дети попадают в ДТП? Потому что мы взрослые, недосмотрели, чему-то не 

научили или своим негативным примером показали, что можно нарушать правила 

дорожного движения (ПДД)! Очень часто мы видим детей, которые идя в школу или 

спеша на какой-либо развивающий кружок, перебегают проезжую часть в 

неположенном месте или выбегают на дорогу, не смотря по сторонам. Это лишь 

несколько причин, по которым мы почти каждый день слышим сводки новостей о 

дорожных происшествиях, где участвует ребенок. Дети не способны адекватно 

оценивать ситуацию и принимать правильное решение. Они не могут видеть, слышать 

и думать, как взрослые. Вопрос о безопасности детей важен для всех: родителей, 

воспитателей, учителей. Безопасность детей на дорогах, безусловно, важная и 

актуальная тема. 

Ребенок – самый незащищенный участник дорожного движения.  Из-за своей 

неопытности, незнания и несоблюдения правил, дорога является повышенным 

источником опасности для детей. Ошибочно думать, что с правилами поведения на 

дороге, дети должны знакомится только тогда, когда пойдут в школу. Психологами 

доказано, что основные инстинкты закладываются с самого рождения, а манера 

поведения вырабатывается в раннем возрасте, следовательно, мы - взрослые, как 

можно раньше должны знакомить детей с правилами дорожного движения, обучать 

умению ориентироваться в дорожной ситуации, рассказывать и объяснять, как 

необходимо вести себя вблизи дорог и находясь непосредственно на проезжей части. 

Лучший урок безопасного поведения для дошкольников – это пример окружающих 

ребенка взрослых. Ведь это только так, кажется, что научить ПДД легко и просто, что 

достаточно сказать: «Будь внимателен! Будь осторожен!», а чего остерегаться и где 

может поджидать опасность, ребѐнок так и не поймет. 

Для ребенка самым главным авторитетом всегда будут его родители, поэтому 

помните, что свое поведение он полностью копирует вас. Однажды нарушив правила, 

будьте готовы, что тоже самое сделает и ваше чадо. Начните с себя! Соблюдайте все 

правила дорожного движения, будьте хорошим примером для детей. Также 

необходимо объяснить и ближайшим родственникам, чтобы они тоже соблюдали 

правила поведения на дороге и придерживались тех же требований, что и вы.  

Проговаривайте и озвучиваете правила поведения на дороге, не старайтесь заучивать 

их, объясните простыми словами. Придя домой, можно смоделировать дорожную 

ситуация, используя подручный материал. По дороге в детский сад или школу можно 

озвучивать свои движения, обращать внимание на действия других участников 

дорожного движения. Для младших школьников не лишним будет составить на листе 

бумаге маршрут «Из дома в школу и обратно», обозначив все пешеходные переходы, 

светофоры, проезжие части и прилегающие территории. Но помните, это маршрут 

должен быть не коротким, а безопасным. 

Ниже представлено несколько правил, которые необходимо знать каждому. 

Эти правила должны стать автоматическими, отработанными и безусловными. 

 Научите ребенка переходить дорогу только в положенном месте, где 

есть пешеходный переход, даже если он находится далеко. 

 Переходите дорогу размеренным шагом, не спешите. 

 Переходя дорогу, держите ребенка за руку, не позволяйте ему идти 

перед вами, позади вас. 

 Переходить проезжую часть на зеленый сигнал светофора, начинайте 

только после того, как убедитесь, что все машины остановились. 

 Прежде чем сделать первый шаг с тротуара, необходимо осмотреть 

дорогу во всех направлениях, научите ребенка смотреть по сторонам. 

 Научите ребенка замечать машину издалека, а также оценивать скорость 

и направление транспортного средства. 
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 Объясните, что посадка и высадка в транспорт осуществляется только 

на остановочных пунктах и при полной остановке транспорта. 

 Прежде чем сделать первый шаг с тротуара, необходимо осмотреть 

дорогу во всех направлениях, научите ребенка смотреть по сторонам. 

 Не забывайте о темном времени суток. Пешеходы в это время обязаны 

носить светоотражающие элементы. Это могут быть полоски, значки  белого, желтого 

или лунного цвета, которые отражают свет фар на расстоянии 300-400 метров. Их 

можно изготовить самостоятельно или приобрести в магазинах. Такие элементы 

можно крепить на одежду, обувь, сумки, рюкзаки. 

Безопасность – это не отсутствие опасности, а защита от нее [3]. Обеспечить такую 

защиту детям могут и должны не только родители, но  и педагоги. В России действует 

ряд  нормативных документов, которые обязывают общеобразовательные учреждения  

проводить последовательную обучающую, воспитательную и профилактическую 

работу с детьми по соблюдению правил дорожного движения. В дошкольных учебных 

учреждениях педагоги работают в различных направлениях по теме безопасного 

поведения детей на дороге. 

Для повышения качества работы в данном направлении нами была определена 

основная цель: формирование основ безопасного поведения на дорогах и 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, с учетом 

преемственности в совместной работе «педагог – дети – родители». А также 

поставлены следующие задачи: систематизировать знания воспитанников о ПДД, 

дорожных знаков, об устройстве улиц и дорог; развивать совместную деятельность 

работников ГИБДД и детского сада по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; привлечь внимание родителей к вопросам безопасности 

детей посредствам совместной творческой деятельности; оказать влияние на 

изменение моделей общественного поведения и привлечения внимания к проблеме 

безопасного поведения детей на дорогах, популяризации соблюдения правил 

дорожного движения; воспитывать культуру поведения детей и взрослых на улице. 

Для реализации поставленных задач и достижения цели, в своей работе мы 

используем парциальную программу Л.Л. Тимофеевой «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 7 лет», в рамках которой реализуются следующие формы 

работы: непосредственная образовательная деятельность по теме «Безопасность на 

улице», работа в «педагогической песочнице» - «Дети на улицах города», 

«Безопасный маршрут»; просмотр обучающих мультфильмов [10][11][12], фильмов и 

онлайн-диафильмов; настольные игры «Удивительные знаки», «Угадай дорожный 

знак», «Светофор»; сюжетно-ролевые игры «Мы - шоферы», «Путешествие по городу, 

«Регулировщик»;  конкурсы и викторины «Дорожная азбука», «Знатоки ПДД», «В 

стране дорожных знаков»; проектная деятельность «Правила дорожного движения – 

наши лучшие друзья»;  театрализация «Дорога к теремку», «Дядя Степа», 

«Путешествие колобка». Все задания предлагаются с учетом возраста. По мере 

взросления детей, они корректируются, усложняются, добавляются новые задачи и 

условия. Но важно помнить, что нельзя допустить возникновения информационного 

невроза и так называемой ипохондрии (болезненной мнительности) у детей из-за 

расширения и углубления знаний об опасных ситуациях.[3]                                                                                                    

Работа с родителями: проводятся родительские собрания по данному направлению 

«Внимание дети!», «Безопасность детей – забота взрослых!»; круглые столы «Правила 

дорожные знать каждому положено», «Правила эти помни всегда, чтобы с тобой не 

случилась беда!»; изготавливаются папки передвижки, буклеты «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма»; организуются встречи с 

сотрудниками МЧС и ГИБДД, на которых родители могут обсудить волнующие их 
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проблемы, связанные с личной безопасностью в различных жизненных ситуациях; 

педагоги делятся информацией с родителями в социальных сетях: на сайте ДОУ,  в 

закрытой группе  «ВКонтакте»,«Viber».                                                                                   

Педагоги сотрудничают с сайтом ГИБДД, с привлечением детей и родителей. Они 

участвуют в социальных акциях, конкурсах, марафонах, флешмобах, смартмоб, 

квестах, интернет-акциях «Безопасная дорога жизни», «Стань заметнее! Засветись!», 

«БЕЗопасный Новый год!», «Давай дружить, дорога!», «Безопасное колесо», 

«Вкусный конкурс по правилам», «Велосезону быть!», «Мы за БЕЗОПАСТНОСТЬ», 

«Правила дорожные помнить нам положено!». Приобретая новые знания, педагоги 

делятся ими с воспитанниками, родителями и коллегами. 

Таким образом, в результате  совместной работы, дошкольники в доступной, 

занимательной, игровой форме получили новые познания, умения и навыки по 

безопасному поведению на дорогах, а так же  укрепили свой опыт в данной области. А 

специально созданная развивающая предметно-пространственная  среда помогла 

нашим воспитанникам окунуться в мир безопасности дорожного движения и 

закрепить полученные знания в практической деятельности. Родители стали уделять 

больше внимания этому вопросу, стали более ответственными в соблюдении правил 

дорожного движения, и безусловно стали достойным примером для подражания 

своим детям. 
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«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ» 

 

Педагоги: Черная Н.С, Чернова А.С., Шапкина Д.П. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» 

городского округа Самара 

Аннотация. 

Главным условием обучения дошкольников правилам поведения на дороге является 

комплексный подход, который применяют педагоги на своих занятиях. Детям дошкольного 

возраста очень важно преподносить обучение через игровые занятия, на которых идет 

закрепление, и усвоение необходимого материла. 

В статье рассмотрены основные задачи педагогов по обучению дошкольников 

правилам поведения на дороге. Приведены условия необходимые для эффективно 

организованной профилактики детско-дорожного травматизма на примере деятельности 

педагогов. Описаны методики и разработки для практической деятельности с детьми на 

занятиях в ДОУ. 

Ключевые слова статьи: обучение, безопасность, дошкольники, родители, педагоги, 

взаимодействие. 

Для обеспечения безопасности дошкольников на дорогах, перед образовательной 

организацией стоит задача научить ребенка правилам дорожного движения. 

Дошкольники невнимательны и импульсивны и часто не понимают, насколько опасен 

движущийся транспорт. В силу своего возраста дети не способны самостоятельно оценить 

скорость движения транспорта. 

Говоря о безопасности ребенка дошкольного возраста, необходимо учитывать 

следующее его особенности: 

• стремление ребенка к самостоятельности («я сам») и неумение адекватно оценивать 

свои силы и возможности; 

• недостаточный опыт (или его отсутствие) поведения в сложных ситуациях, неумение 

использовать правила безопасности и др.[1] 

Обучение детей безопасности на дорогах является очень важной задачей нашего 

образовательного учреждения. Дети должны понимать и знать правила дорожного движения 

– это является необходимым условием сохранения жизни и здоровья детей.  Чтобы 

эффективно организовать профилактику детско-дорожного травматизма, в нашем 

образовательном учреждении созданы следующие условия: 

- обучение детей безопасности на дорогах с использованием современных технологий, 

а именно интерактивная доска, игровое поле по правилам дорожного движения с 

применением интерактивной пчелы (Be-Bot) [рис.1]. 

-  обеспечение научно-педагогических разработок и технологий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Игровое поле по правилам дорожного движения с применением 

интерактивной пчелы (Be-Bot). 
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- проведение мероприятий и акций по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма [рис. 2]; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проведение бесед с воспитанниками по правилам дорожного движения; 

- участие детей в различных конкурсах посвященных безопасности детей на дорогах 

(«Фликер» [рис.3], «Безопасное колесо» [рис.4], «Стиль света», «Внимание дорога»); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- активное взаимодействие с родителями и помощь родителей в создании уголков, 

костюмов, агиток; 

- создание воспитателями авторских методических разработок – «Лэпбук по ПДД», 

игровое пособие на площадку «Светофор» с комплектом дидактических игр. С помощью 

лэпбука дошкольники легче усваивают информацию и в свободном доступе могут повторять 

пройденный материал. 

В старшем возрасте дети могут совместно с воспитателем либо с родителями собирать 

информацию и материал для пособия. Лэпбук может состоять из разных заданий. Это могут 

быть дидактические игры, загадки о ПДД, загадки о транспорте, стихи о правилах на дороге, 

знаки дорожного движения, подвижные игры по ПДД. 

Перед педагогом стоят важные задачи: активизировать наблюдательность детей, 

развивать творческие и конструкторские способности, закрепить знания детей с помощью 

Рисунок 2. Акция по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Рисунок3. Участие детей 

в конкурсе «Фликер» 
Рисунок 4. Работа для 

конкурса "Безопасное 

колесо" 



74 

 

конструирования, аппликации, изобразительной деятельности, обучить детей  безопасному 

поведению на дороге. 

Для разных возрастных групп существуют свои методы обучения правилам ПДД. В 

младшей группе можно начать знакомство с сигналами светофора и основных дорожных 

знаков для пешеходов. Сюда можно включить поговорки и загадки, подвижные игры, 

рисование, лепка, конструирование. 

В средней группе можно посмотреть обучающие мультфильмы, например «Уроки 

тетушки Совы», поиграть в настольные игры, такие как «Дорожные знаки». 

Для старшей группы подойдут детские познавательные видеоматериалы по 

безопасному поведению на улице и дороге. Можно провести викторины либо 

театрализованные постановки. Педагоги по физической культуре могут устроить игры- 

соревнования, а также спортивный праздник. С детьми рекомендуется читать следующую 

литературу – С.Михалков «Дядя Степа», Н.Носов «Автомобиль» и т.д. Для 

подготовительной группы подойдут развивающие видео-уроки, стенды по ПДД, беседы, 

игровые занятия, практические занятия, приглашение инспектора. 

В первую очередь при обучении детей правилам нужно обучить детей ключевым 

понятиям, таким как водитель, пешеход, пассажир, двустороннее движение, одностороннее 

движение, островок безопасности, пешеходный переход, подземный переход, посадочная 

площадка, проезжая часть, транспортное средство, светофор, тротуар, улица, участник 

дорожного движения. 

Достижение положительных результатов по обучению детей правилам дорожного 

движения и профилактики безопасности на дороге возможно только на основе комплексного 

подхода. Большое значение имеет работа с родителями – это проведение круглых столов, 

создание и работа родительского патруля, вовлечение родителей в создание родительско-

детских проектов, обсуждение вопросов безопасности на родительских собраниях. Для 

вовлечения родителей в процесс обучения, воспитатели изготавливают наглядные пособия – 

папки- передвижки, плакаты, детские рисунки. 

Родители активно участвуют в создании семейных видеороликов: «Будьте осторожны 

на дорогах», «Правила ПДД» и др., что играет огромную роль в изучении правил дорожного 

движения. Участие родителей совместно с детьми  в конкурсах таких как «Внимание дорога, 

«Безопасное колесо» учит детей правилам безопасного поведения на дорогах. Очень важно 

чтобы родители при переходе дороги с ребенком проговаривали сигналы светофора для 

закрепления правил. 

Педагоги с детьми очно выступают на конкурсах по ПДД, где дети рассказывают о 

важности использования фликеров и светоотражающих элементов [рис.5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью массовых мероприятий, таких как: соревнования, театрализованные 

представления, конкурсы, игры-квесты, которые часто проходят в ДОУ, дети закрепляют 

знания и умения по правилам дорожного движения. 

Обучающие игры по ПДД можно проводить не только в группах, но и вовремя 

прогулок. Ребенок никогда не откажется от интересной игры особенно на свежем воздухе. 

Рисунок 5."Конкурс дизайна одежды с 

использованием светоотражающих элементов" 
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Акции по безопасности [рис. 6, рис. 7] не только объединяют детей, но благодаря 

этим акциям, дети еще овладевают творческим опытом познания (делают значки, 

придумывают собственные фликеры), кроме того дети привлекают к участию в пропаганде 

по ПДД сверстников и младших дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги по физической культуре систематически устраивают спортивные 

развлечения по правилам дорожного движения. 

 В соревнования входят следующие игры: «Разрешается-запрещается», «Сигналы 

светофора», «Дорожные знаки», «Собери светофор», «Сигналы светофора», «Автодром», 

«Подземный переход». 

В каждой группе имеется уголок по ПДД с игровыми пособиями и материалами для 

работы с детьми и изучением правил дорожного движения. Например, в младшей группе 

педагоги работают с детьми с игровым пособием «По дороге со светофором», где дети 

наглядно знакомятся с цветами светофора и знаками дорожного движения [рис.8]. В уголки 

по ПДД входят дидактические и настольные игры, художественная литература, сюжетные 

картинки, плакаты, комплекты дорожных знаков, игрушечный транспорт, конструктор, 

аудио и видеоматериалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы заинтересовать ребенка проблемой дорожно-транспортных происшествий 

педагоги ДОУ изготавливают яркие красочные плакаты, игровые пособия с дорожными 

знаками и разметками. Таким образом, педагоги вовлекают дошкольника в образовательный 

процесс за счет игровых моментов. 

Например, с помощью авторской разработки «Светофор» дети могут изучить не 

только сигналы светофора, но и дорожные знаки, разметку. 

Рисунок 6. Акция "Стань заметнее! 

ЗАСВЕТИСЬ" 

Рисунок 7. Акция "Стань заметнее! 

ЗАСВЕТИСЬ" 

Рисунок 8. Игровое пособие "По дороге со 

светофором" 
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А с помощью игрового поля «ПДД» дети сами создают свой безопасный маршрут от 

дома до ДОУ, тем самым закрепляют правила поведения на дорогах. 

Наша задача как педагогов воспитать грамотного участника дорожного движения. 

Уже придя в школу, ребенок должен знать правила перехода через дорогу. Он должен  знать 

обозначения сигналов светофора и понимать, что дорога это ни в коем случае не место для 

игр. 

Мы пришли к выводу, что  благодаря комплексному подходу к данной проблеме, а 

именно правильный подбор материалов, конспектов, методических разработок, 

интерактивного подхода, взаимодействия с родителями и другими социальными партнерами 

и происходит вовлечение ребенка и успешное обучение правилам дорожного движения. 
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МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА В 

СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК 

ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Т. Д. Афонина, педагог дополнительного образования 

СП ДОД «Вдохновение» ГБОУ СОШ  № 11 г. Кинеля 

В статье описана модель воспитания культуры по ПДД у детей и подростков.  Модель 

содержит концептуальную часть, в которой определены новизна, актуальность, 

педагогическая целесообразность, цели, задачи модели, партнѐры воспитательного процесса  

и способы взаимодействия между ними. 

Вторая часть модели посвящена рассмотрению механизма реализации модели. Основным 

инструментом достижения поставленной цели стал социально – педагогический кластер, 

объединивший все ресурсы г. Кинеля. Обозначен результат применения модели. 

Ключевые слова: безопасность, воспитание, модель, социальное партнѐрство. 

1.Концептуальная часть модели. 

Модель представляет собой объединенный единым замыслом комплекс мероприятий, 

призванных  обеспечить решение основных задач в области воспитания культуры 

участников  дорожного движения среди детей и подростков средствами социально – 

педагогического партнѐрства. 

Новизна модели заключается в том, что обучающиеся СП ДОД «Вдохновение» в 

рамках общения и совместной деятельности с представителями социума: 

- педагогами, 

- работниками ГИБДД, 

- представителями администрации города, 

- членами различных молодѐжных организаций  и объединений, 

- сверстниками и в семье 

становятся  не только законопослушными участниками дорожного движения, но и 

активными пропагандистами ПДД. 

Актуальность модели обусловлена необходимостью сохранения здоровья 

обучающихся на дороге, в общественном транспорте, во время катания на велосипеде и 

роликах и т. д. 

Педагогическая целесообразность модели аргументирована следующими основными 

принципами, идеями и мотивами построения: 

- достоверность, 

- актуальность, 

- перспективность, 

- доходчивость, 

- привлекательность и доступность. 
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Цель и задачи модели: 

Цель: 

Создание условий в рамках социально – педагогического партнѐрства, способствующих  

воспитанию у детей  и подростков культуры дорожного движения. 

Задачи: 

Образовательные: 

Подробное изучение правил дорожного движения пешехода, велосипедиста, роллера, 

пассажира транспортного средства через различные источники информации, экскурсии, 

встречи   и ролевые игры. 

Воспитательные: 

Воспитание убежденности в необходимости соблюдения ПДД всеми участниками 

дорожного движения. 

Развивающие: 

Развитие интересов, наклонностей, способностей обучающихся к пропаганде ПДД. 

Взаимодействия с партнѐрами. 

Модель выстроена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Субъектами многообразных отношений в рамках модели являются педагоги, родители 

и дети, сотрудники ГИБДД, представители общественных, молодѐжных организаций, СМИ, 

поэты, художники и спортсмены города. 

Их взаимодействие происходит на различных уровнях: 

- межличностный индивидуальный уровень, 

- уровень малой группы, 

- уровень объединения, 

- уровень школы (общешкольные формы деятельности), 

- уровень города, области, РФ. 

В рамках взаимодействия создано ученическое самоуправление. 

Создание условий, способствующих эффективности реализации модели. 

Условия, способствующие эффективности реализации модели - это деятельность, 

осуществляемая посредством инноваций и традиций в воспитании правовой культуры 

обучающихся  средствами социально – педагогического партнѐрства. 

Совокупность факторов, оказывающих влияние на качество и результативность 

воспитания внутри модели: 

- индивидуально-психологический (мировоззренческие, эмоционально - чувственные 

переживания, эмоционально - волевая устойчивость), 

- социально-психологический (морально-психологическая атмосфера в 

педагогических и подростковых коллективах, их направленность на достижение 

высоких результатов в соблюдении и пропаганде ПДД), 

- материально-технический (создание необходимых материально-бытовых условий, 

учебно-материальной базы, фонда учебно-методической литературы), 

- педагогический (уровень культуры педагогов, реализующих программы правовой 

направленности), 

- психологические аспекты социально – педагогического взаимодействия. 

Трудоѐмкость деятельности в рамках модели. 
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Недопустимость перегрузки детей, педагогов и представителей социума 

мероприятиями по воспитанию правовой грамотности в рамках изучения  ПДД в системе 

общего и дополнительного образования, и за счѐт других образовательных и воспитательных 

мероприятий. 

Дальнейшее развитие модели. 

Реализация мероприятий в рамках заявленной модели создает перспективу для 

дальнейшей успешной работы по изучению и пропаганде ПДД в городе. Деятельность 

обучающихся может развиваться, пополняться новым содержанием и возможностями. 

Следующими шагами по развитию модели должны явиться: 

- устойчивое развитие социального партнерства через использование наработанного 

опыта, усиливающего социальные эффекты деятельности, как отдельных участников, 

так и СП ДОД «Вдохновение» в целом, 

- распространение опыта работы через СМИ и Интернет, 

- партнѐрское участие в деятельности клубов по пропаганде ПДД в городском округе, 

области и т. д. 

Ресурсное обеспечение модели. 

Максимальное требование к педагогическим компетенциям: владение технологиями   

личностно-ориентированного воспитания, проектной методикой, групповыми и 

индивидуальными формами работы, владение психологическими знаниями, знаниями 

возрастных особенностей детей и подростков. 

Максимальные требования к научно-методическому обеспечению: наличие 

концептуальных основ, проектно-целевое планирование, методические рекомендации по 

реализации всех целевых системных проектов, по которым ведется совместная деятельность 

учителей, педагогов, обучающихся, их родителей, представителей заинтересованных 

субъектов. 

2. Механизм реализации модели. 

Модель реализуется внутри социально  – педагогического кластера. Для общества, 

развитие которого  ориентировано на высокий уровень здоровья его членов, необходимо 

через сотрудничество объединить все ресурсы социума: интеллектуальные, материальные, 

культурные. 

Такое сотрудничество формирует кластер - как группу субъектов социума, включая  

образовательные учреждения, объединенных и дополняющих друг друга в деятельности по 

воспитанию культуры дорожного движения обучающихся. Образующей и определяющей 

компонентой партнѐрства являются ГИБДД и школа с еѐ структурным подразделением 

«Вдохновение», непосредственно с которыми взаимодействуют следующие составляющие 

(рис. 1): 

Семья. Свою жизнь ребѐнок начинает в семье. Воспитательная функция семьи не 

может быть заменена никаким другим институтом. Родители -  непререкаемый авторитет для 

ребѐнка, их пример поведения в роли пешехода или  водителя автомобиля воспитывает 

уважение детей к правилам дорожного движения. Родители незаменимы в практической 

деятельности кластера, так как  они финансируют поездки и экскурсии детей в Центры по 

профилактике ДДТТ, музеи, выставки. 

СМИ. Газеты «Кинельскпя жизнь», «Неделя Кинеля», «Междуречье», телевидение 

«Надежда» являются широкомасштабными пропагандистами ПДД в городе, как среди 

взрослого населения, так и среди молодѐжи. 

Молодѐжные организации города. Организуют различные информационные и 

практические мероприятия, основной целью которых стало привлечение детей и подростков 

к совместной деятельности  по распространению культуры поведения на дорогах. 

Художники, поэты, спортсмены.  Используют средства эмоционального воздействия 

для создания у детей и подростков положительной концепции «Я и Кинель – едины в 

соблюдении ПДД». 
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Ресурсы кластера позволяют использовать в воспитательном процессе  эффективные 

модели: 

 Проектную 

Проектная модель ориентирована на творческую самореализацию развивающейся 

личности, деятельность которой направлена на достижение конкретных результатов. В 

рамках этой модели обучающиеся создали и использовали в пропаганде ПДД: 

- видеоролики «Добрая дорога жизни», «Правила пешехода», «ПДД  - учи, фликеры – 

носи», 

- презентации «Мы - за  безопасность на дорогах», «Роллеры», 

- написали сказку «Бибика» и поставили мини - спектакль по собственному сценарию 

этой сказки, 

- создана группа активистов движения «Добрая дрога детства», которые проводят 

классные часы в младшем и среднем звене школы, размещают статьи по темам классных 

часов в школьной газете «Позитив». 

 Диссеминационную 

Диссеминационная модель направлена на использование и внедрение в кластере 

чужого опыта и разработок. Примером служит обучение детей ПДД по программе «Азбука 

дороги», разработанной Лаптевой Т. А и Мирошниченко Н. А.  Данная программа является 

внутренним продуктом СП ДОД «Вдохновение», направлена на формирование системы 

обучения детей и подростков основам транспортной культуры. 

Другой пример - педагогический проект «Копилка знаний по ПДД» 

Цель проекта – сбор методических  инноваций педагогов образовательных 

учреждений, разработок мероприятий, тематических вечеров, праздников, памяток, 

контрольно - диагностических материалов. 

 

«Копилка» помогла провести: 

- квест игру «Безопасный маршрут в школу», 

- различные сюжетно – ролевые игры (правила поведения во время непогоды, 

перехода железной дороги, правила поведения на остановке общественного транспорта и т. 

д.) 

Рис 1.Социально – педагогический кластер  
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- спортивное мероприятие «Дорожный марафон», 

- различные конкурсы по ПДД (рисунков, сочинений, стихов, загадок, ребусов и т. п.) 

Результат 

У детей и подростков сформированы важнейшие социально значимые качества: 

- дисциплинированность на дорогах, 

- осознанное выполнение Правил дородного движения, 

- повысилась общая культура поведения в  дорожно – транспортном процессе. 

Родители обрели уверенность в том, что их дети не станут участниками ДТП. 

Социум города получил законопослушных членов социума и добропорядочных гражданин. 
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ЭТИ ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ 

Л.С.Конюшевич 

МАДОУ « ЦРР – детский сад №13» 

Пермский край, г Кунгур. 

Аннотация.  Эти правила для всех. Материал статьи по формированию осознанного 

безопасного поведения детей старшего дошкольного возраста на дороге включает в себя 

блоки системы работы по данному направлению. Методы и приемы (беседы, игры, 

наблюдения, экскурсии, продуктивная деятельность, презентации, выставки)  

предусматривают знакомство, изучение, закрепление и применение знаний ПДД в игровой, а 

затем и в повседневной жизни.  Материал статьи имеет практическую ценность. Может 

использоваться при изучении лексической темы, при игровой, познавательной, 

продуктивной деятельности детей. 

Ключевые слова. Ребенок – пешеход. Ребенок – пассажир. Ребенок – водитель. 

 

Одной из актуальных проблем в современном обществе непременно является обучение 

дошкольников правилам безопасного поведения на улице. При определенной дорожной 

ситуации, взрослый человек реагирует правильно на опасность, а у детей дошкольного 

возраста такая защита отсутствует. Познания окружающего мира, стремление к 

неизвестному, может привести ребенка к опасностям, которые встречаются и на улице. 

Поэтому начинать формировать навыки безопасного поведения на улице необходимо с 

дошкольного возраста. 

Работа педагогов по формированию осознанного безопасного поведения на улице 

реализуется путем решения нескольких задач по усвоению детьми важных знаний и 

соблюдения ПДД. 

Это развитие умения правильно оценить окружающую обстановку, определить возможную 

опасность и создать модель безопасного поведения. 

Выделяем три аспекта, на которые опираемся в системе работы по обучению дошкольников 

правилам дорожного движения. Ребенок – пешеход. Ребенок – пассажир. Ребенок–водитель 

(самокат, велосипед, санки…).Такая система позволяет теоретическим знаниям переходить в 

умения и навыки, которые реализуются во всех видах деятельности, а самое главное в 

повседневной жизни. 

Закрепить  у детей знания ПДД поможет совместная работа детского сада и семьи. Единые 

требования педагогов и родителей обеспечивают у детей прочные навыки поведения на 

улице. 

Для формирования знаний, соблюдения ПДД система работы по  организации деятельности  

детей состоит из трех блоков. 

I  блок -  ознакомительный, вводный. 

Он предусматривает знакомство с улицей, решая следующие задачи: уточнить представление 

детей об устройстве улицы, закрепить знания поведения на улице, формировать 

представления о том, что движение бывает двусторонним и односторонним. Задачи 

реализуются через проведение экскурсий по улицам города, наблюдение за транспортом, 

зарисовки улиц, составление маршрута от дома до детского сада, строительными  играми, 

конструированием проезжей части, играми  с макетом «Наша улица», работой  с картой 



83 

 

города,  выбор символа – значка «Отличный пешеход». Мы разработали  дидактические 

игры «Мы – пешеходы», «Машины на дороге», «Кубики», «Дорожные знаки», картотека 

подвижных игр по правилам дорожного движения. Оформлена библиотека любознательного 

читателя с размещением художественной литературы по теме  С. Михалков «Скверная 

история», В.Житков «Светофор», Н.Носов «Автомобиль», О. Бедарев «Азбука 

безопасности»,  «Тайны дорожных знаков». 

II  блок – расширяющий и углубляющий. 

Задачи: продолжать закреплять знания сигналов светофора, расширять представление о 

дорожных знаках и формировать навыки ориентировки по ним. Для реализации задач этого 

блока используем образовательные и игровые виды деятельности. Развлечение по 

произведению Г.В. Сапгира «Мой приятель – Светофор», викторина «Что говорят нам 

знаки», учебно – тренировочное занятие «Ориентировка по знакам», игровая ситуация 

«Помоги Буратино добраться до школы», моделирование проезжей части улицв, игры с 

макетом «Проезжая часть», Наша улица». Разработана технологическая карта сюжетно-

ролевой игры «Мы шоферы». 

III блок –  обобщающий, систематизирующий. 

Работа этого блока (беседы,занятия, презентации, игровая, познавательная, решение 

проблемных ситуаций,продуктивная деятельность) систематизирует знания ПДД, учат детей  

применять их  в жизни, уточняют представления о правилах поведения в общественном 

транспорте, расширяют  знания о видах транспорта, а также разъясняют,  к чему может 

привести нарушение правил. И в итоге формируют осознанное отношение к ПДД. В этом 

блоке успешно презентовался альбом правил «Наша улица», выставка семейных работ по 

ПДД, сюжетно – ролевые игры , игровая ситуация «Полезные советы Колобку», встречи с 

интересными людьми. Эффективным методом работы стало  составление альбома сказок 

«Безопасность на дороге», встреча в «Клубе знатоков», презентация семейных газет «Мы и 

дорога», презентация личных коллекций «Транспорт». С детьми  разработан и реализован  

проект «Безопасность детей через ознакомление с правилами дорожного движения». 

Таким образом, в детском саду созданы все условия для изучения детьми правил дорожного 

движения посредством интеграции разнообразных видов деятельности. Пополнена и 

обогащена развивающая предметно – пространственная среда соответствующим 

оборудованием и пособиями, которые способствуют приобретению детьми стойких навыков 

и соблюдений правил безопасного поведения на улице. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
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Аннотация. 

В статье раскрывается содержание работы по формированию безопасного поведения 

на дорогах и улицах города с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений 

через ознакомление с профессией «Полицейский». Базируется на исследованиях известных 

дошкольных педагогов и психологов, раскрываются современные технологии и формы 

работы с детьми в данном направлении, которые помогут сформировать осознанное 

безопасное поведение у детей через интерес к профессии. 

Ключевые слова: безопасное поведение, профессия, профориентационная работа, 

дошкольник. 

 

Интенсивность движения автотранспорта на дорогах России с каждым годом 

увеличивается и вместе с тем возрастает количество дорожно-транспортных происшествий. 

Особое беспокойство вызывают нарастающее число аварий с детьми дошкольного возраста. 

Незнание детьми правил дорожного движения и равнодушное отношение взрослых к 

поведению детей на дороге является одной из самых частых причин ДДТП. 

Проблема самосохранения и безопасности человека не нова, о ней говорили, такие 

отечественные ученые, как М.В. Ломоносов, В.А. Левицкий, И.М. Сеченов  и ряд 

зарубежных исследователей: Фрейд, П. Маслоу и др. 

Дети становятся участниками дорожного движения раньше, чем осознают значимость 

данной ситуации, поэтому в настоящее время, дошкольными педагогами и психологами 

проводятся ряд исследований в данном направлении. 

Оксана Алексеевна Скоролупова, акцентирует внимание на то, что у детей 

дошкольного возраста должен быть сформирован навык осознанного поведения на улицах 

города, она говорит о поэтапной работе с детьми, сначала - ознакомление детей с 

первоначальными знаниями по безопасности дорожного движения, затем, формирование 

качественно новых двигательных навыков. 

Шорыгина Татьяна Андреевна предлагает знакомить детей с правилами безопасного 

поведения через увлекательные сказки, которые построены на анализе поступков героев. 

Такими педагогами, как Тимофеевой Л.Л., И.А. Лыковой, Н.Н. Авдеевой и др. 

разработаны парциальные программы по формированию культуры безопасности у детей 

дошкольного возраста. 

Знакомить детей с правила дорожного движения целесообразно уже с младшего 

дошкольного возраста через игровую и совместную деятельность со взрослыми, при 

регулярной работе в данном направлении навыки безопасного поведения на улице у детей 

старшего дошкольного возраста будут доведены до автоматизма. 

В соответствии с ФГОС ДО образовательной деятельности в детском саду 

осуществляется с учетом принципа интеграции пяти образовательных областей. 

Эффектными являются такие технологии как технология проектной (М.Б.Зуйкова, Л.С. 

Киселева) и исследовательской деятельности (Н.А. Короткова, А.И. Савенкова), технология 

организации сюжетно-ролевых игр (Р.И. Жуковская, А.В. Запорожец, Д.Б.Эльконин), 

технология интегрированного обучения (Л.А. Венгер, Е.Е. Кравцова, О.А. Скоролупова) и 

моделирование различных ситуаций. 
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Обязательным условием для эффективной работы с детьми является создание 

правильной развивающей пространственной среды: (Рис.1,2) 

- творческая мастерская. Здесь, работа организуется с небольшой группой 

дошкольников, где дети знакомятся с профессией «Полицейский», проводят «дорожные 

эксперименты», и решаются проблемные ситуации на макете; 

- мини-библиотека, включает в себя художественную литературу, иллюстрационный 

материал, индивидуальные безопасные маршруты для детей «От дома до детского сада», 

самодельные книжки с рисунками по безопасному поведению на улицах города; 

- автопарк, в котором собраны различные модели автомобилей, в т.ч. специального 

назначения, наборы дорожных знаков (маленькие и большие), атрибуты к играм (фигурки 

людей, животных, макеты домов). 

 

 
Рис. 1. Центр безопасного движения                                        Рис. 2 Центр безопасного 

движения 

в младшей группе                                                                       в старшей группе 

 

Важно помнить, что в работе с детьми наиболее эффективными становятся те формы 

работы, которые сочетают в себе разные виды деятельности и позволяют заинтересовать и 

поддерживать внимание воспитанников. 

Ознакомление детей с трудом взрослых одна из интересных тем, которая 

подразумевает пробу ребенком своих сил в разных видах деятельности в игровой форме. 

Работа инспектора ГИБДД привлекает к себе не одно поколение мальчишек, а в настоящее 

время и девчонок. Дети стремятся отразить в игре положительный образ инспектора, учатся 

рассматривать произошедшую ситуацию, дают анализ своих поступков, а непосредственное 

общение ребенка с представителями профессии ГИБДД вызывает массу ярких 

эмоциональных впечатлений и помогает правильно скорректировать поведение 

дошкольников на дороге. 

Воспитательно-образовательная работа с детьми, в рамках ранней 

профориентационной работы, включающей обучающий блок «Профессия полицейский», 

предполагает знакомство детей с автомобилями специального назначения и экстренными 

номерами телефонов,  познавательно-экспериментальные квесты: «Безопасная дорога», 

«Загадочные события на проезжей части», сюжетно-ролевые игры «Спасатели», «Дорога», 

«Водители», «Полицейский участок» и др. (Рис. 3), игры-ситуации на макете, цикл игр-

экспериментов,  помогающих наглядно  показать и помочь детям почувствовать 

необходимость выполнения правил дорожного движения (Рис. 4) («Движение», «Что 

происходит при столкновении двух транспортных средств?», «Подушка-безопасности», «Я 

заметен на дороге», «Изготовление светоотражающих элементов для своей одежды») 
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Рис. 3 Сюжетно-ролевая игра                       Рис. 4 Игра-эксперимент «Движение» 

«Перекресток» 

 

Таким образом, организация работы по безопасному поведению на дороге должна 

носить системный характер и строится с учетом возрастных особенностей детей, быть четко 

сформулированной и соответствовать пунктам Правил дорожного движения и конкретным 

дорожным ситуациям, а ранняя профориентация послужит стимулом для детей к 

формированию безопасного поведения на улицах города. 
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МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 196» 

Аннотация. Данная статья посвящена проекту, направленного на закрепление у детей знаний 

правил дорожного движения, формирование умения адекватно реагировать на дорожные 

ситуации, правильно вести себя в тех или иных обстоятельствах. В содержании раскрывается 

тематический план по реализации проекта «ПДД для всех». Статья будет интересна 

воспитателям, старшим воспитателям. 

Ключевые слова: активная игровая деятельность, тематические мероприятия, работа с 

родителями 

 

Дошкольный период - это уникальное время быстрого роста и развития для детей. 

Мир динамичен, постоянно меняется. И уже сложно представить нашу жизнь без 

использования современных средств коммуникации. На сегодняшний день особое значение 

придается использованию информационно-коммуникативных технологий в обучении 

дошкольников. Их использование в процессе закрепления знаний по ПДД наиболее 

актуально [2]. 

Проектная деятельность предлагает кейс решений, с помощью которых воспитанники 

ДОО могут в увлекательной форме погрузиться в мир дорожной безопасности. Проект «ПДД 

для всех» реализуется в течение месяца в старшей группе, совместно с родителями, 

представителями ГИБДД, экспертного центра «Движение без опасности» и носит 

познавательно-игровой характер. Целью проекта становится систематизация знаний детей о 

правилах дорожного движения, привитие навыков правильного поведения на улицах города, 

во дворе и городском транспорте. 

В процессе погружения в проектную деятельность воспитанники становятся 

участниками тематических встреч с представителями ГИБДД, воркшопов с родителями, 

интерактивных игр, увлекательных геокешингов с зашифрованной информацией в QR кодах 

[1]. Родители выступают в роли со-педагогов, примеряя на себя роль педагога, знакомят 

детей с дорожными профессиями. Таблица 1 

Таблица 1.План реализации проекта 

Дни 

неде

ли 

Тема Цель Деятельность Игры 

1 неделя 

Пон

едел

ьник 

«Транспорт» 

 

Закрепить 

представления о 

видах транспорта, 

учить различать 

грузовой и 

легковой 

транспорт, его 

предназначение 

Дети собирают 

разрезную 

картинку. 

Поиски на 

интерактивной 

доске в 

песочнице 

видов 

Д/и ―Собери правильно‖ 

Д/и ―Найди и назови‖ 
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транспорта и 

проговаривание 

его названия 

Вто

рни

к 

«Пешеходы» 

 

 

Уточнить 

представление о 

понятии 

«пешеход» 

Разобрать с 

детьми опасные 

ситуации на 

дороге с 

участием 

пешехода на 

интерактивной 

доске. 

Воркшоп: изготовление 

световозвращающих 

элементов с родителями 

Сре

да 

«Светофор» 

 

 

Уточнять 

представление о 

сигналах 

светофора, 

закреплять знания 

правил переход 

проезжей части 

Заучивание 

стихи по данной 

теме в 

интерактивной 

библиотеке 

Используем 

дидактические игры для 

закрепления материала 

Четв

ерг 

«В книгах о 

ПДД» 

Знакомство с 

художественным 

произведением 

Чтение 

стихотворения 

Н. Пикулевой 

―Сорокины 

уроки‖ 

Анализ 

прочитанного, 

нахождение в 

тексте 

примеров 

неправильного 

поведения 

зверей, 

исправление их 

Знакомство с 

произведением с 

помощью интерактивной 

книги SKY Book в 

интерактивной 

библиотеке 

Пят

ница 

«Движение на 

перекрестке» 

Закрепление 

правил движения 

на перекрестке в 

сюжетно-ролевой 

игре 

Игровая 

деятельность в 

интерактивном 

центре 

С/р игра «Движение в 

группе» 

2 неделя 

Пон

едел

ьник 

«Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте» 

Закрепление у 

дошкольников 

обобщенных 

понятий 

Проигрывание 

ситуации 

поездки в 

транспорте в 

группе 

С/р игра «Когда мы 

пассажиры» 

Вто

рни

к 

Час 

видеофильма 

 

Закрепление 

умения предвидеть 

ситуацию в случае 

не соблюдений 

Просмотр 

обучающих 

мультфильмов, 

направленных 

на закрепление 
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правил правил посадки 

в транспортное 

средство, 

находящиеся на 

проезжей части 

и безопасного 

выхода из него 

на 

интерактивной 

доске 

 

Сре

да 

«Обязанности 

велосипедиста» 

Познакомить детей 

с правилами 

безопасного 

передвижения на 

велосипеде 

Составление 

памятки 

велосипедиста 

Творческая мастерская 

«Памятка 

велосипедиста» 

Четв

ерг 

Встреча с 

экспертным 

центром 

―Движение без 

опасности‖ 

Расширять знания 

детей о 

безопасном 

поведении на 

улице 

Тематическое 

развлечение 

«Мы юные 

участник 

движения» 

Игровые ситуации с 

представителями 

экспертного центра 

―Движение без 

опасности‖ 

Пят

ница 

Книжный час Продолжать 

знакомить детей с 

ПДД, закрепить 

правила 

безопасной езды 

на велосипеде, 

развивать интерес 

к художественной 

литературе 

Чтение рассказа 

В. Драгунского 

―Мотогонки по 

отвесной стене‖ 

 

Знакомство с 

произведением с 

помощью интерактивной 

книги SKY Book в 

интерактивной 

библиотеке 

3 неделя 

Пон

едел

ьник 

«Городская 

улица» 

Закрепление 

знаний о ПДД на 

ландшафтном 

столе 

Конструирован

ие игрового 

поля на 

ландшафтном 

столе 

С/р игра  «Водители и 

пешеходы» 

Вто

рни

к 

«Машины, 

которые спешат 

на помощь» 

 

Познакомить детей 

с правилами 

поведения на 

дороге, при 

встрече с 

машинами со 

спецсигналами 

Проигрывание 

сюжета с 

набором 

номеров 

экстренных 

служб 

 

Д/и ―Машина особого 

назначения‖ 

 

Сре

да 

Маркер игрового 

пространства 

«Автомобиль» 

Привлечь 

родителей к 

совместной 

деятельности по 

ознакомлению 

Конкурс среди 

родителей по 

изготовлению 

транспортного 

средства из 

Выставка конструкций 
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детей с ПДД вторичных 

материалов 

Четв

ерг 

«Зачем нужны 

дорожные 

знаки?» 

. 

Закрепить 

разновидности 

дорожных знаков 

и их роль на 

дороге 

Изготовление 

дорожных 

знаков и 

светофора 

Творческая мастерская 

Пят

ница 

Тематическое 

занятие для 

воспитанников 

подготовительн

ых и старших 

групп на тему 

"Пожарная 

безопасность" 

Знакомство с 

пожарной 

машиной 

Демонстрация 

инспектором 

ГО ЧС 

специальной 

машины на 

прогулке 

С/р игра «Спецтехника в 

пути» 

4 неделя 

Пон

едел

ьник 

«ГИБДД и 

инспектор ДПС» 

 

 

Познакомить детей 

с Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения, еѐ 

сотрудником - 

инспектором 

дорожно-

патрульной 

службы, его ролью 

на дороге 

Рассматривание 

дидактического 

материала на 

интерактивной 

доске 

Иллюстрации, 

видеофильмы 

Вто

рни

к 

«Встреча с 

представителями 

ГИБДД» 

Закреплять у детей 

знания правил 

дорожного 

движения, 

безопасного 

поведения во 

дворе и на улице 

Игровая 

деятельность с 

представителям

и ГИБДД 

Тематическое 

развлечение с 

применением 

технологии QR 

кодирования 

Сре

да 

«Игровая 

минутка» 

Закрепление 

знаний о ПДД 

Активная 

игровая 

деятельность с 

помощью 

интерактивного 

пола 

Игра «Кто быстрее», 

«Автомобили» 

Четв

ерг 

«Мы 

конструкторы» 

Развитие 

творческого 

потенциала детей 

Изготовление 

атрибутов для 

подвижных игр 

по ПДД 

Творческая мастерская 

Пят

ница 

Развлечение 

«Дорожной 

ловушки» 

Обобщить знание 

детей по теме, 

закрепить понятия 

Игровая 

деятельность с 

актерами-

Развлечение на прогулке 
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 ―Опасные и 

безопасные 

ситуации‖, помочь 

детям запомнить 

основные 

моменты, опасные 

для жизни и 

здоровья, 

самостоятельно 

делая выводы о 

последствиях 

невнимательного 

отношения. 

педагогами 

 

Таким образом, проектная деятельность способствует воспитанию культуры 

поведения и дорожной этики в условиях дорожного движения у детей и их родителей. 
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ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В КАЧЕСТВЕ 

УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Лисова А. А., Лисова М.А. 

МБДОУ «Детский сад № 452 «Бусинка» г.о. Самара 

 

Аннотация. В данной статье описан опыт внедрения проблемных ситуаций в 

воспитательно-образовательную деятельность дошкольников по формированию основ 

безопасного поведения на дороге. В работе описана структура проблемной ситуации, 

алгоритм еѐ решения и способы интеграции в другие формы и технологии. Проблемные 

ситуации выбирались исходя из заинтересованности детей и программного материала. 

Подробно изложены вопросы, которые выдвигались детьми по теме правил поведения на 

дороге, и самые интересные вопросы для проблемных ситуаций разобраны на конкретных 

примерах. Воспроизведѐн план мероприятий, способствующих закреплению полученных 

знаний у детей. Итогом в работе обозначены результаты деятельности (продукты) по 

решению проблемных ситуаций в детском саду. 

Ключевые слова. Проблемная ситуация, безопасное поведение на дороге, детский сад, 

алгоритм решения проблемной ситуации, план мероприятий по формированию безопасного 

поведения на дороге. 

 

Одной из приоритетных задач, лежащих в основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, является обеспечение 

психофизического развития ребѐнка в условиях дошкольного учреждения, в том числе 

создание благоприятной обстановки для формирования общей культуры личности, принятие 

и соблюдение «духовно-нравственных и социокультурных ценностей», а также правил 

поведения, принятых в обществе в целом [2]. 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 г. №196-ФЗ 

о безопасности дорожного движения, а также Конвенции о правах ребенка, в детском саду 

ведется работа по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения [6]. 

Уже в дошкольном возрасте закладываются предпосылки для соблюдения правил: 

правил безопасности, правил поведения (дома, в транспорте, в саду и школе), правил 

здорового образа жизни, правил поведения на дороге. Ведь ребенок примеряет на себя роль 

пешехода гораздо раньше, чем поведение на дороге становится им осознаваемым. 

Автомобильная дорога является для ребенка повышенным источником опасности в связи с 

отсутствием опыта, невнимательностью, часто с отсутствием дорожной дисциплины, 

незнанием и несоблюдением правил дорожного движения, когда как к моменту перехода в 

начальную школу воспитанник должен свободно ориентироваться в ближайшем окружении, 

быть внимательным на дороге и рационально оценивать дорожные ситуации, владея 

навыками безопасного поведения на дороге. Стоит отметить, что работа по воспитанию 

культуры безопасного поведения должна вестись целенаправленно всеми участниками 

образовательного процесса, в том числе и родителями воспитанников [4]. 

Для формирования основ безопасного поведения на дороге в нашем дошкольном 

учреждении ведется современная и качественная подготовка воспитанников: применяется 

такая активная форма обучения как создание проблемных образовательных ситуаций, с 

помощью которых дети вовлекаются в процесс образовательно-воспитательной 

деятельности: разыгрывают ситуации, учатся самостоятельно находить правильное решение, 

развивают познавательную мотивацию. Главным фактором для организации проблемных 
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ситуаций является заинтересованность детей, только таким образом правила будут успешно 

осваиваться и применяться в жизни. 

Проблемной ситуацией является такая ситуация затруднения детей для преодоления 

которой необходимо новое знание или новый опыт, то есть иными словами – это умственное 

затруднение воспитанников, связанное с недостаточностью имеющихся знаний или способов 

действия для решения имеющейся познавательной задачи [5]. Главной движущей силой 

проблемной ситуации является противоречие в условии, благодаря которому появляется 

внутреннее желание решить проблемную ситуацию. 

Основными требованиями к формулировке проблемной ситуации выделим: 

- разбор проблемных ситуаций, касающихся правил поведения на дороге для данной 

возрастной категории детей, на доступном и понятном для восприятия материале; 

- поэтапная методика введения и расширения возможностей применения проблемных 

ситуаций в различных областях развития детей, в том числе перевод новых знаний и умений 

в опыт безопасного поведения на дорогах; 

- формулировка условия проблемной ситуации должна вызывать интерес у 

воспитанников, не теряя дидактической ценности – возможности приобрести новый опыт в 

освоении правил дорожного движения; 

- вариативная организация развивающей предметно-пространственной среды (далее – 

РППС) для получения новых сведений касающихся проблемной ситуации,  в том числе 

использование «говорящей стены» [3; 5]. 

Конструкция проблемной ситуации такая: 

НАДО — МОГУ / НЕ МОГУ — ХОЧУ / НЕ ХОЧУ. 

Противоречие располагается между требованиями материала «надо» и уровнем 

возможности воспитанника «могу/ не могу»; кроме того — между его возможностью «могу / 

не могу» и мотивами «хочу / не хочу»[3; 5]. 

Требование наличия противоречия позволяет вызвать интерес к проблеме у ребенка. 

На основании данного метода был построен план мероприятий по формированию 

правил безопасного повеления на дороге у старших дошкольников средствами 

моделирования и решения проблемных ситуаций. Особое внимание при организации работы 

уделялось оснащению РППС: создан макет дорожного полотна, организовано пространство 

для настольных, дидактических игр и проведения непосредственной образовательной 

деятельности. Условиями к созданию проблемных ситуаций были: подборка дидактических 

игр, изображений и сведений на «говорящей стене». 

Были использованы следующие игры, позволяющие ознакомиться и закрепить 

правила поведения на дороге, и значение дорожных знаков: «Азбука пешехода», «Определи 

лишнее (дорожные знаки)», «Как вести себя на дороге?», «Светофор», «Учим дорожные 

знаки». 

Мы рассмотрим следующие типы проблемных ситуаций: ситуации, которые 

выдвинули дети и ситуации, намеренно созданные воспитателем. 

Все ситуации поддаются разбору последующему алгоритму: 

- наличие проблемного вопроса; 

- преобразование вопроса в проблемную ситуацию; 

- определение трудности и недостающих знаний; 

- выдвижение способов решения, способов поиска информации; 

- обсуждение информации, рассматривание объектов; 

- контроль со стороны воспитателя о правильном ходе поиска информации, догадках; 

- общий вывод и инсценировка (если требуется для образного закрепления) [1; 5]. 

Ребятам давалось задание: в течение определенного времени быть максимально 

внимательными и наблюдать за участниками дорожного движения, устройствами, которые 

помогают регулировать дорожное движение. Благодаря увиденному дети могли выдвинуть 

проблемные вопросы, которые преобразовывались в проблемные ситуации. Было важно 

помочь детям определить противоречие и развить ситуацию, направляя ее в русло поиска. В 

течение заданного времени возникло немало вопросов: «Зачем на дороге полосы?», «Почему 
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дорожные знаки разной формы?», «Почему для пешехода только два сигнала, им не нужно 

готовиться на жѐлтый?», «Я видел, как сломался светофор, значит, произойдет много 

аварий?». Не все ребята проявляли интерес к вопросам, здесь вводилось противоречие. 

Разберем на примере последнего вопроса. В образовательном пространстве группы 

размещались карточки (фото дороги в старину, светофор со стрелками, регулировщик, для 

читающих детей – слова «первый светофор», «жезл» и т.д.), игры, новые атрибуты для 

сюжетных игр – жезл, фуражка, карточки со знаками регулирования движения. Создавалось 

противоречие: «Светофор сломался, но водители понимают, куда двигаться, как они 

ориентируются?» или «Если раньше не было светофоров, но движение всегда 

регулировалось, ведь водители знали, куда ехать, чтобы не столкнуться». Данные 

проблемные ситуации помогли ребятам найти информацию, расспросить родителей и 

поделиться тем, что они узнали, ведь как оказалось из игр, методического сопровождения, 

дополнительной информации, которую затем обсудили на «утреннем круге»: раньше 

движение машин определял регулировщик, гораздо позже начали появляться светофоры со 

стрелками, а затем уже тот светофор, который мы имеем. Таким образом, было определено, 

что если светофоры по тем или иным причинам не работают, выезжает регулировщик, или 

водители обращают внимание на рядом стоящие светофоры. 

На основании все того же вопроса была создана преднамеренная (для усиления 

противоречия) ситуация со стороны воспитателя: «Ребята, вам нужно перейти дорогу, но 

светофор сломан, а рядом стоит регулировщик». Такая ситуация требует ознакомления детей 

с жестами регулировщика и отработка их узнавания, а материал для ознакомления находится 

на «говорящей стене» или в новой детали предметной среды, только ребятам нужно 

самостоятельно определить и найти символы, карточки, атрибуты для решения проблемной 

ситуации. Обязательно подведение итогов в конце каждой проблемной ситуации и 

практическая отработка материала: инсценировка по типу «Осторожной сказки», сюжетно-

роевая игра и т.д. 

Таким образом, был определен ряд проблемных вопросов, которые ребятам интересно 

было преобразовывать в проблемные ситуации и разбирать их: «Как объяснить иностранцу 

куда идти?», «Поговорим на пешеходном переходе?», «Отвлекать папу/маму во время езды 

на машине?», «На велосипеде по проезжей части?», «Я взрослый, могу пойти куда-нибудь 

один?». 

Следует понимать, что проработка проблемных ситуаций должна поддерживаться и в 

семейном кругу: ведь, как известно, велик пример родителя для ребенка. 

На основании разобранных проблемных ситуаций мы получили следующие продукты 

нашей совместной работы: 

- рукотворный альбом «Мой любимый дорожный знак», проиллюстрированный 

ребятами; 

- альбом с семейными фотографиями детей и родителей «Как мы соблюдаем правила 

дорожного движения»; 

- картотека под названием «Дорожные ситуации: как бы поступил ты?», 

- виртуальная экскурсия по Самаре в форме презентации с решением проблемных 

ситуаций «Наше путешествие». 

- лэпбук «Детям о правилах дорожного движения». 

Подводя итог, следует отметить: 

- моделирование и решение проблемных ситуаций в образовательной деятельности по 

ознакомлению с правилами дорожного движения концентрирует в себе не только усвоение 

основ безопасного поведения как участника дорожного движения, но и коммуникативную, 

творческую, мотивационную составляющие; 

- следует учитывать, что решение проблемных ситуаций целенаправленный процесс, 

который имеет свой алгоритм, помимо того обязательно практическое закрепление новой 

информации. Работа по решению проблемных ситуаций строится с учетом опыта детей и 

новых сведений, в форме эвристической беседы, через инсценировку, сюжетно-ролевую 

игру; 
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- методика применения проблемных ситуаций может быть включена как основание 

для реализации технологий лэпбук (lapbook), технологии критического мышления и 

театральной технологии как способа интенсификации процесса закрепления новых знаний о 

правилах дорожного движения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ АКЦИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА, КАК 

СРЕДСТВО ПОЗИТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИДОШКОЛЬНИКОВ С 

ОНР 

 
Е. Н. Вострикова, Ю. С. Буртняя, Т. Г. Петрова 

МАДОУ «Детский сад №56» г.о. Самара 

 

Аннотация. В статье обозначена актуальность, цель социальной акции, сроки ее 

реализации, ожидаемые результаты детского развития, формируемые посредствам 

проведенной работы. В основной части статьи освещена структура работы над социальной 

акцией: выделены этапы, перечислены мероприятия, проводимые со всеми участниками 

образовательного процесса, раскрыто содержание каждого вида деятельности. Так же 

представлен анализ результатов работы по социализации дошкольников с ОНР, а в качестве 

иллюстрации к проделанной работе предлагается видео-ролик. 

Ключевые слова: правила дорожного движения, дорожно-транспортное 

происшествие, позитивная социализация, безопасность. 

 

Тревожную статистику в преддверии 2020-2021 учебного года обнародовала 

Госавтоинспекция Самарской области. Согласно официальным данным, на дорогах г. Самара 

чаще стали страдать дети,  они являлись либо пешеходами, либо пассажирами транспортных 

средств. [1] 

Сотрудники ГИБДД призывают родителей усилить контроль над передвижением 

детей, напоминать им о правилах дорожного движения, составлять безопасные маршруты 

следования от дома к учебным заведениям и обратно. Так же Полицейские отмечают, много 

наездов на детей происходит во дворах. И здесь нужно быть внимательнее водителям. 

Ребѐнок, бегущий на детскую площадку, может появиться из-за припаркованной машины в 

любой момент. 

В МАДОУ «Детском саду № 56» г.о. Самара с начала 2020-2021 учебного года 

сотрудники стали вести активную работу по формированию у воспитанников и их родителей 

ответственного отношения к соблюдению правил дорожного движения. Это, безусловно, 

побуждало детей к вопросам «Где можно играть на улице?», «Как переходить дорогу, если 

нет светофора?», «Может ли машина затормозить сразу?», «Могут ли люди не нарушать 

правила дорожного движения?». Именно это вопрос стал отправной точкой над социальной 

акцией «Жизнь без ДТП». Беседа началась о местах попадания человека в ДТП, о 

последствиях аварий для всех участников дорожного движения, о мерах сохранения жизни и 

здоровья людей при передвижении на улицах города. 

Педагоги и дети логопедической группы МАДОУ «Детского сада №56» г.о. Самара 

приняли решение провести свою социальную акцию «Жизнь без ДТП». С этой целью были 

изучены методические разработки Н. П. Гришаевой по организации Технологии 

эффективной социализации детей 3-7 лет и организована последующая работа. [2] 

 

Социальные акции - одно из направлений позитивной социализации дошкольников. 

Основная цель социальной акции - формирование эмоционально-ценностного 

отношения к миру, окружающим людям и самому себе на основе нравственного содержания. 

Проводятся подобные мероприятия в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

Акции социального характера способствуют развитию нравственных и личностных 

качеств дошкольников, создают условия для творческой самореализации ребенка. 

http://detstvogid.ru/pozitivnaya-sotsializatsiya-doshkolnikov/.html
http://detstvogid.ru/fgos-do-sotsialno-kommunikativnoe-ra/.html
http://detstvogid.ru/fgos-do-sotsialno-kommunikativnoe-ra/.html
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В процессе проведения акции дети: 

 открывают для себя новые знания о себе, семье, обществе и окружающем мире 

(предметах, вещах, отношениях); 

 осваивают способы самостоятельно действовать в повседневной жизни; 

 овладевают умением договариваться, распределять действия, изменять стиль 

общения; 

 учатся управлять своим поведением и планировать действия на основе 

первичных ценностных представлений; 

 овладевают умение соблюдать общественные нормы и правила поведения; 

 приобретают социальный опыт взаимодействия с окружающим миром. 

При проведении акции следует учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

детей, которые участвуют в акции. Дошкольникам с речевыми нарушениями должны быть 

понятны цель, смысл мероприятия и конечный результат. Участие в акции должно быть 

добровольным. 

 

В подготовке и проведении социальной акции «Жизнь без ДТП» можно 

выделить несколько этапов: 

 

подготовительный этап (таблица 1), 

Таблица 1. 

Мероприятия подготовительного этапа. 

Мероприятие Содержание 

Определение социально-

педагогической 

проблемы, на которую 

направлена социальная 

акция. 

Беседа с детьми о правилах дорожного движения, об 

участниках движения, об ответственности каждого человека 

за сохранение своего здоровья и здоровье окружающих 

людей, о работе сотрудников ГИБДД. 

Выбор целевой аудитории Участники акции: дети старшего дошкольного возраста 

логопедической группы МАДОУ «Д/с №56» г.о. Самара 

Объект: участники дорожного движения 

Формулировка цели Цель: привлечение внимания общественности к проблеме 

детского дорожно-транспортного травматизма, и 

необходимости применения ремней безопасности и детских 

кресел в автомобилях, светоотражающих элементов на 

одежде, формирование самостоятельности и ответственности 

участников дорожного движения в действиях на дороге. 

Определение сроков и 

формы проведения 

социальной акции 

Период проведения акции: сентябрь – декабрь 2020 г. 

Форма проведения: Подготовка и вручение информационных 

буклетов участникам дорожного движения, пропаганда 

знаний  правил ПДД среди детей и взрослых в процессе 

вовлечения их в социально полезную деятельность 

(социальные акции). 

 

Основной этап - реализация сценария социальной акции (Таблица 2). 

В ходе реализации своей социальной акции воспитанники группы стали активными 

участниками Городских социальных акций «Стань заметнее. Засветись!» и «БЕЗопасный 

Новый год!», организуемые Городским центром по профилактике ДДТТ г.о.Самара (МБУ 

ДО ЦЭВДМ г.о.Самара). 

Таблица 2. 

Мероприятия основного этапа 

Мероприятие Содержание 

Беседы «Правила поведения для пешехода», «Дорожный постовой», 

«Я — пассажир. Правила безопасности в транспорте», «Будь 
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ярким на дороге», «Зимние правила» и др. [3, 4, 7] 

Сюжетно-ролевые и 

дидактические игры 

Сюжетно-ролевая игра «Автопробег», «Вежливый 

пешеход», «Поездка в автобусе» 

Эксперименты со светоотражением. 

Квест-игры «Светофорик в беде», «Путешествие со светофором» [5] 

Театрализованная 

деятельность 

Инсценировка «Правила поведения в транспорте». 

Инсценировка «Прогулка козлят с волком в городе». 

Продуктивные виды 

деятельности 

Изготовление агитационного плаката за соблюдение ПДД. 

Рисование схемы «Безопасный путь: Дом-сад-дом». 

Лепка «Армия дорожных знаков». [5] 

Чтение художественной 

литературы 

С. Михалков «Дядя Стѐпа-милиционер», Б. Житков «Что я 

видел», Д. Родари «Движущийся тротуар», А. Усачев 

«Паровоз». И. Шаферман «Марш юных инспекторов 

движения» и «Свод правил юного пешехода», О. 

Емельянова «Светофор» и «Зебра». [3] 

Социальная акция 1. Проведение с жителями г. Самара бесед о 

соблюдении Правил дорожного движения, предложение 

пешеходам и водителям буклетов и листовок, призывающих 

к постоянному соблюдению ПДД. 

2. Изготовление елочных игрушек для Новогодней елки 

в детском саду по теме безопасности дорожного движения, 

вручение сделанных тематических украшений родителям, 

сверстникам и младшим воспитанникам детского сада. [6] 

3. Создание воспитанниками световозвращающих 

элементов для себя и распространение среди младших детей 

путѐм фиксации созданных элементов на верхней одежде, 

рюкзаках, сумках. [6] 

 

Формы работы с родителями воспитанников для привлечения их к участию в 

социальной акции: 

- изготовление буклета для родителей «Правила ношения светоотражающих 

элементов» [1]; 

- беседы «Безопасное место в автомобиле», «Зимняя дорога», «Игры детей на улице и 

во дворе», «Как сделать дорогу в детский сад безопасней», «Аптечка велосипедиста» и т.д. 

[3]; 

- рекомендации в уголке для родителей «Стань заметней в темноте», «Будь ярче на 

дороге», «Советы родителям, которые спасут жизнь ребенка». [5]; 

- привлечение родителей к помощи в обогащении предметно-пространственной среды 

группы пособиями для дидактических игр (макеты улиц, лото, домино), наглядные пособия и 

игрушки (машины, набор для игры в полицию,  разнообразные атрибуты для сюжетно-

ролевых игр), плакаты по теме « ПДД» и энциклопедии. 

 

Аналитический этап - подведение итогов социальной акции, определение ее 

дальнейших перспектив (Таблица 3). 

Таблица 3. 

Мероприятия аналитического этапа 

Мероприятие Содержание 

Рефлексивный круг с 

детьми 

Беседа с детьми: 

о впечатлениях, полученных от проведенной акции; 

о тех видах деятельности и играх, которые больше всего 

понравились детям, в период проведения социальной акции; 

о тех трудностях, с которыми дети столкнулись в период 
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проведения социальной акции, и путях их решения в 

дальнейшем; 

о тех знаниях, которые дети получили, чему они научились, 

что запомнили; 

о новых вопросах, которые возникли в ходе участия в 

социальной акции; 

о желании участвовать в других социальных акциях. 

Видео-ролик Монтаж фото и видео материалов о проведении социальной 

акции, о мероприятиях с детьми и родителями. 

Видео-ролик доступен для просмотра по ссылке 

https://yadi.sk/d/XLW9Vlv6Brl60Q 

Самоанализ 

деятельности педагогов 

Рефлексивный отчет с отражением удачных и неудачных 

моментов проведения социальной акции;  совпадении цели 

акции и еѐ результатов; соответствие цели акции форме еѐ 

проведения; определение перспектив работы. 

 

Заключение 

Результаты проделанной работы могут отслеживаться педагогами в повседневной 

деятельности посредством наблюдения и, при необходимости, в специально созданных 

ситуациях. 

Наблюдение за воспитанниками в группе позволяет отметить, что показателями 

результативности представленной работы является: 

положительная динамика во взаимоотношениях между детьми: старшие дети уделяют 

внимание младшим в соблюдении правил дорожного движения по дороге на площадку, 

дошкольники организуют совместные игры со сверстниками по тематике ПДД, выстраивают 

деловое общение при чтении познавательной литературы и др. видах деятельности; 

доброжелательное отношение к другим людям: дети напоминают взрослым о 

необходимости соблюдения ПДД, использованию детских кресел и ремней безопасности, 

чаще обращаются с вопросами, касающихся безопасности в целом; 

формирование интереса к окружающей действительности: к работе сотрудников 

ГИБДД, к вопросам соблюдения правил и норм поведения в обществе. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 

«Звездочка» г. Охи 

 

Аннотация.  Я как, воспитатель, провожу целенаправленную работу по ознакомлению с 

правилами дорожного движения, формированию навыков правильного поведения на 

дорогах. Я уверена, что знания, полученные в детстве, наиболее прочные. Правила, 

усвоенные ребенком, впоследствии становятся нормой поведения, а их соблюдение – 

потребностью человека. 

Чем раньше мы познакомим ребѐнка с правилами дорожного движения, сформируем навыки 

культуры поведения в транспорте, на улице, тем меньше вероятность каких либо 

происшествий с ним на дороге. 

Ключевые слова: ДТП, безопасность, движение, транспорт. 

 

Введение. В настоящее время значительно вырос уровень детского дорожно-транспортного 

травматизма. Это обусловлено недостатком в организации воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста безопасному поведению на улице. Именно поэтому свой 

педагогический опыт я направила на формирование у детей необходимых умений и навыков, 

выработке положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улице. 

Учѐными достаточно подробно рассмотрены причины несчастных случаев с дошкольниками. 

Как свидетельствует анализ, большинство ДТП происходит по причине безнадзорности. 

Ребятам всѐ интересно на улице, и они стремятся туда, не понимая ещѐ, что неожиданно 

появиться на проезжей части или перебежать дорогу на близком расстоянии от проходящего 

транспорта - это большая опасность. Также очень много случаев, когда дети вырываются из 

рук родителей при переходе улицы или пытаются перебежать еѐ сами. А бывает, что 

взрослые вообще не держат ребѐнка за руку, и тот идѐт самостоятельно через сложнейшие 

перекрѐстки. Одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий с детьми 

является незнание ими правил дорожного движения, правил посадки в автобус, троллейбус, 

трамвай и т.д. 

В решении данной задачи важная роль принадлежит обучению детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения. Я думаю, что сегодня уже никого не надо убеждать 

в том, что чем раньше мы познакомим ребенка с правилами дорожного движения, научим 

его навыкам культуры поведения на улицах и дорогах, тем меньше будет происшествий на 

проезжей части. 

Повседневная жизнь обычного гражданина таит множество опасностей. Обеспечение 

безопасности себя и своих детей становится всѐ актуальнее. 

Проблема безопасности человека в дорожном движении возникла с появлением 

колеса, гужевой повозки и экипажа. Взаимоотношения водителей этих транспортных средств 

и водителей с пешеходами всегда контролировались государством, которое обеспечивало их 

безопасность, т.е. охрану их жизни и здоровья. 
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Закон РФ № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», принятый в 10.12.95 г., 

закрепил основные принципы и необходимую сферу регламентации безопасности дорожного 

движения, определили права и обязанности участников дорожного движения, рассмотрел 

основные требования по подготовке водителей. 

Актуальность 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 

ребѐнка перед реальными опасностями, в частности, на улицах. 

Новизна. Система деятельности дошкольного учреждения по овладению детьми 

базовыми правилами поведения на дороге отражает творческие подходы к решению данной 

проблемы, представляет целенаправленную, спланированную работу всего коллектива 

образовательного учреждения. 

Наш детский сад расположен в районе с интенсивным движением, поэтому 

необходимость обучения детей правилам дорожного движения подсказана самой жизнью. 

Я начала эту  работу с глубокого изучения семьи, ее запросов, потребностей, взглядов 

на  рассматриваемую  проблему. Для  этого  использовала анкетирование, как одну из 

неформальных  форм взаимодействия. Проведѐнное анкетирование родителей на тему 

безопасности дорожного движения показало, что почти 85% опрошенных не уделяют 

особого внимания важности и необходимости обучения детей правилам дорожного 

движения дома, а 74% родителей сами регулярно нарушают эти правила 

Большинство родителей  возлагают большие  надежды на детский сад, что в 

дошкольном  учреждении  детей  обязательно  всему научат. Хотя далеко не все родители  

представляют,  чему учить ребенка в определенном возрасте. 

Мамы и папы  не скрывают,  что дома этой теме уделяют непростительно  мало  времени в 

силу своей занятости. Они редко играют с ребенком, дома нет или  недостаточно  настольно 

– печатных игр, детской художественной литературы  по дорожной тематике.   Большинство  

родителей  помощь детского сада  видят в проведении  с ними  практических занятий по 

безопасности дорожного движения. 

Диагностическое обследование детей дало также неутешительные результаты. 

Следствием отсутствия контроля за соблюдением правил дорожного движения детьми со 

стороны родителей стало неумение или неправильное применение дошкольниками 

имеющихся знаний о безопасном поведении на практике. 

 

Средняя группа, 2016-2017 уч. год 

Культура 

поведения 

Дорожные 

знаки 

«Ловушки» Сведения  о 

родителях 

Номера 

телефонов 

экстренных 

служб 

низкий уровень 

знаний 

низкий уровень 

знаний 

низкий уровень 

знаний 

средний 

уровень знаний 

низкий уровень 

знаний 

 

 

Получив такие данные, мы активизировали работу в данном направлении. Анкетирование 

родителей дало возможность педагогам спланировать тематику родительских собраний, 

бесед, консультаций, устных журналов, содержание папок-передвижек. высказывание 

С.Бранта «Ребѐнок учится тому, что видит у себя в дому: родители  пример ему» - стала 

девизом такой работы. 

Вся система  работы  даже самых  опытных  педагогов  сводится «к нулю», если 

родитель, ведущий за руку ребенка, нарушает  правила дорожного движения, подвергая 

опасности свою и его жизнь. Многих детей привозят в детский сад на машине,  и они  подчас  

становятся  свидетелями  нарушений  правил  родителями – водителями. 
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Поэтому считаю необходимым в дошкольном учреждении изучение с детьми правил 

дорожного движения и формирование у них навыков безопасного поведения на улицах 

города. 

 

Твѐрдо убеждена, что работа педагогов с детьми по этой проблеме не должна ограничиваться 

только словесными объяснениями - «это можно, а так нельзя». Главная еѐ цель - 

формирование у детей навыков осознанного поведения на улицах города. Где ключевым - 

является слово «осознанного». 

Для решения этой цели поставила следующие задачи: 

 Знакомить детей с правилами дорожного движения; 

 Уточнить и расширить представления детей обо всех участниках дорожного 

движения; 

 Формировать умения применять полученные знания в жизни; 

 Развивать у детей способность к предвидению возможной опасности в конкретно 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

 Воспитывать  у детей потребность быть осторожными и осмотрительными. 

дисциплинированными и внимательными на улицах. 

 Ребѐнок - пешеход 

Главная задача в этом направлении – воспитать грамотного пешехода (необходимый 

минимум правил дорожного движения, дорожных знаков, которые должны знать дети); 

 Ребѐнок - пассажир 

Здесь мы изучаем правила пользования маршрутным транспортом, знакомим с 

обязанностями пассажиров, учим наблюдать за правильными и неправильными действиями 

водителя и пассажиров; 

 Ребѐнок - водитель детских транспортных средств (велосипед, санки, ролики и т.д.). 

Опираясь на результаты диагностического исследования, выстроила 

работу с детьми с использованием таких форм работы как: 

1.Обучающие и развивающие занятия, беседы. 

Для проведения занятий, бесед по обучению детей безопасному поведению на дороге 

педагоги используют игрушки различных видов транспортных средств (автобусы, 

троллейбусы, грузовые и легковые автомобили, пожарные, специальную технику); модели 

средств регулирования (светофоры, дорожные знаки, фигуры регулировщика и пешехода); 

схемы перекрѐстков и дорог с дорожной разметкой; разрезные картинки, кубики, мозаики; 

настольно-печатные игры, настенные плакаты, сюжетные картинки, отражающие дорожные 

ситуации.) 

2.Целевые прогулки. 

Включены  в план работы по профилактике дорожного травматизма, и так же направлены 

на закрепление дошкольниками знаний, полученных на занятиях в группах. Прогулки мы 

проводим по дорогам микрорайона в разное время года, наблюдая, как взаимодействуют 

пешеходы и транспорт, его разнообразие, знакомим детей с работой светофора, назначением 

дорожных знаков. При этом обращаем внимание детей на такие важные моменты, как 

погодные условия, видимость и состояние дороги, количество пешеходов и влияние их 

одежды на безопасность движения. 

3. Индивидуальная работа. 

При обучении детей правилам дорожного движения следует подходить к детям 

дифференцированно, учитывая индивидуальные особенности и возможности каждого 

ребѐнка. 

4. Праздники и развлечения. 

Выступая перед родителями, детьми, педагогами дети призывают быть внимательными 

на проезжей части. 

5. Участие в конкурсной деятельности. 
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«Зелѐный огонѐк», конкур рисунков  в ДОУ «За безопасность всей семьѐй», участие 

педагогов с обобщением опыта работы по данной проблеме. 

6. Знания детей находят отражение в поделках, рисунках. 

7. Создание групповых библиотек. 

8. Развивающая среда. 

Во время игр дети не только закрепляют свои знания, но и учатся культуре поведения в 

общественных местах, отгадывают загадки, ребусы, решают кроссворды – это способствует 

закреплению теоретических знаний, а так же развитию логического мышления, занятия в 

специализированной комнате «Автосалон». 

9. Работа с педагогами. 

Проведение теоретических недель, круглые столы, сбор информации – позволяет 

анализировать работу с детьми, родителями, выявлять передовой опыт работы с целью 

распространения его в детском саду. Выработана четкая система по обучению дошкольников 

правилам дорожного движения для каждой возрастной группы. 

10. Работа с родителями. 

Создан информационный стенд для родителей, используются инновационные 

компьютерные технологии (ИКТ), составлена адресная книга родительских e-mail, куда 

рассылаются анкеты, точечные консультации, рекомендации, интерактивные игры для 

индивидуальной работы с ребѐнком дома по закреплению знаний  по ПДД, проводятся 

семейные мастер-классы «Обеспечение безопасности ребѐнка во время автомобильного 

путешествия» и на другие темы, участие в акции «Письмо водителю», посвящѐнной 

Всемирному дню памяти жертв ДТП. 

Взаимодействие с семьѐй. 

Для эффективного достижения результата по обучению детей правилам дорожного 

движения мною составлен перспективный план работы с родителями по данному 

направлению на год, использовались инновационные формы работы с родителями такие как, 

электронная база родительских e-mail, куда рассылаются анкеты, консультации, 

рекомендации, оформлялась электронная выставка детских работ на дорожную тематику; 

работала и обратная связь «Смайлик спешит на помощь!», где родители задавали вопросы, а 

педагоги детского сада отвечали. 

Одной из инноваций в работе с родителями явилась организация семейного мастер-

класса. В детском саду обобщѐн опыт семьи Шульгина Н.В. по теме «Обеспечение 

безопасности ребѐнка во время автомобильного путешествия». 

Сравнительные результаты сформированности у детей навыков 

соблюдения правил дорожного движения выглядят следующим образом (в разрезе 2016-2017 

учебного года): 

Средняя группа 

 

Начало года Конец года 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

8% 

2 чел. 

72% 

18 чел. 

20% 

5 чел. 

40% 

10 чел. 

60% 

15 чел. 
- 

Итоговое диагностическое обследование показало, что использование методических 

наработок по теме опыта в течение нескольких лет дало положительную динамику, 

успешное формирование знаний и устойчивых навыков у 87 % выпускников детского сада, о 

чѐм свидетельствуют данные диагностического исследования детей. 

 

2018 год 63% детей- высокий уровень знаний 

2019 год 79% детей- высокий уровень знаний 

2020 год 87% детей- высокий уровень знаний 

 

ВЫВОДЫ. 
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Ни один изучаемый предмет в дошкольном учреждении не влияет так на безопасность 

ребѐнка, как изучение правил дорожного движения. Только они могут дать ему знания в 

безопасном поведении на дороге, способные превратиться в прочные навыки. 

Система деятельности МДОУ детского сада № 5 «Звѐздочка» по обучению малышей 

основным правилам движения и воспитания у них привычек и поведения умелых и 

осторожных пешеходов показала положительную динамику и результативность работы. 

Анкетный опрос родителей: 

67% абсолютно удовлетворены 

28% скорее удовлетворены 

5% трудно сказать 

Необходимость продолжения работы в данном направлении: 

94% да 

6% нет 
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АКЦИЯ КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Авторы: Мухамеджанова Э.А., Лунченко Л.А, Шамина И.Ф. 

МБУ ДО ЦЭВДМ г.о.Самара 

 

Аннотация. Разработка и проведение социальных акций, целью которых является 

повышение активности детей к пропаганде правил дорожного движения и обеспечение 
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соблюдения и выполнения правил дорожного движения. 
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма актуальна в  

современном мире, сегодня  уделяется огромное внимание формированию навыков 

безопасного поведения на дороге у подрастающего поколения, в связи с этим перед 

педагогом стоит важная задача, выдвигаемая обществом –формирование и воспитание 

социально развитой личности ребенка, его опыта в различных социальных ситуациях и 

соблюдения норм поведения. 

В настоящее время одной из приоритетных задач социума является  разработка 

условий формирования навыков безопасного поведения обучающихся на дорогах, что 

приводит к необходимости разработки и внедрению  эффективных технологий, 

позволяющих ребенку познать мир в тех условиях, которые ему близки, доступны и 

способствуют продвижению в социальном развитии. 

На поведение детей на дороге оказывает влияние  целый ряд факторов, особое место в 

этом перечне занимают  возрастные и физиологические особенностей детей, поэтому 

обучение правилам поведения на дорогах необходимо начинать с раннего возраста. Исходя 

из этого задача современных педагогов – воспитание из сегодняшних юных пешеходов 

грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения, а чем разнообразнее 

будут формы работы педагога по обучению детей ПДД и поведению на дороге, тем активнее 

эти правила будут входить в привычку каждого ребенка. 

На наш взгляд наиболее эффективным средством в формировании безопасного 

поведения обучающихся является совместная деятельность взрослого и ребѐнка, через 

организацию акций совместно с сотрудниками ОГИБДД. 

Акция - это вид социальной деятельности, целью которой является привлечение 

внимания общества к существующей социальной проблеме. Проведение акций направлено 

на возможности решения проблем образования и воспитания детей. Основными задачами 

проводимых акций является повышение активности детей к пропаганде ПДД и обеспечение 

безопасного образа жизни, а также формирование у обучающихся устойчивых навыков 

соблюдения и выполнения правил дорожного движения. 

Основной особенностью проводимых акций является совместное участие 

педагогических работников и родителей с детьми в образовательных и досуговых 

мероприятиях. При этом взрослые участники выступают не в качестве зрителей, а в роли 

активных участников совместной деятельности. 
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Правила поведения пешехода, представленные в форме занимательных заданий, 

игровых упражнений, усваиваются детьми лучше. Представители Городского центра по 

профилактике ДДТТ на базе МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара ведут целенаправленную 

деятельность по предупреждению и устранению причин и условий, способствующих 

дорожно-транспортным происшествиям с участием детей. 

В октябре-декабре 2020 года  совместно с ОГИБДД УВД России по городу Самаре 

была разработана и проведена социальная акция «Стань заметнее! ЗАСВЕТИСЬ!», целью 

которой было обратить внимание детей на необходимость использования 

световозвращающих элементов, аксессуаров, созданных вместе с педагогами на уроках  

ОБЖ, «Окружающий мир», в рамках внеурочной деятельности, на занятиях по БДД с 

дошкольниками. 

Обучающиеся и воспитанники фиксировали созданные элементы на верхней одежде, 

рюкзаки, сумки. Старшеклассники, участники школьного отряда ЮИД, а также 

представители «Родительского патруля» под контролем ответственных педагогов 

распространяли световозвращающие элементы среди обучающихся ОУ и воспитанников 

ДОУ путем наклеивания их на верхнюю одежду или рюкзаки при входе или выходе из ОУ 

или ДОУ. 

Контроль за ношением световозвращающих элементов осуществляли 

старшеклассники, участники школьного отряда ЮИД, представители «Родительского 

патруля», а также ответственные педагоги, классные руководители, воспитатели. 

В рамках акции «БЕЗопасный новый год», разработанной и проведенной Городским 

центром по профилактике ДДТТ  на базе МБУ ДО ЦЭВДМ г.о.Самара совместно с ОГИБДД 

УВД России по городу Самаре в декабре 2020 года, обучающиеся и воспитанники 

образовательных организаций города  во время проведения классных часов по ПДД, на 

переменах, уроках «Технологии», ОБЖ, в рамках внеурочной деятельности или в качестве 

домашнего задания изготавливали новогодние игрушки для праздничной ѐлки по теме 

безопасности дорожного движения. Главной  задачей акции было не только украшение 

новогодней ѐлки, но и  напоминание  ее владельцу о правилах поведения на дороге. Юные 

инспекторы движения во время предновогоднего рейда, совместно с инспекторами 

Госавтоинспекции, а также представителями «Родительского патруля», дарили созданные 

тематические игрушки обучающимся, родителям (при входе или выходе из ОУ), 

воспитанникам близлежащего к образовательному учреждению ДОУ или жителям г.о. 

Самара. 

В преддверии Дня Защитника Отечества и праздника Дня 8 марта Городским центром 

по профилактике ДДТТ на базе МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара совместно с ОГИБДД УВД 

России по городу Самаре планируется проведение акции «Жизнь – важнее скорости!». 

Данная акция направлена  на  популяризацию детского движения ЮИД,  профилактику 

дорожно-транспортного травматизма и соблюдения правил дорожного движения, вовлечение 

родительской общественности в профилактическую работу, направленную на 

предупреждение ДДТТ. 

Участники акции во время проведения классных часов по ПДД, на переменах, уроках 

«Технологии», ОБЖ, в рамках внеурочной деятельности  или в качестве домашнего задания 

должны изготовить  брелоки «обереги безопасности» для подвешивания в автомобиле в виде  

дорожных знаков, домиков, сердечек, ангелочков. Цель - отразить в своих работах главную 

мысль акции, что на дороге главное не скорость, а жизнь и дом, в котором тебя ждут. 

Раздача брелоков «Оберегов безопасности» осуществляется «родителям-водителям», 

бабушкам и дедушкам водителям, а также другим родственникам-водителям или водителям  

во время совместных рейдов отрядов ЮИД и  родительской общественности «Родительский 
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патруль» вблизи  образовательных учреждений. Таким образом участники напоминают 

водителям  о соблюдении правил дорожного движения. 

Стоит отметить, что эффективность обучения детей безопасному поведению на улице 

в большей степени зависит от положительного примера взрослых. Их недостаточный 

уровень культуры поведение на улице, в общественном транспорте, за рулѐм автомобиля, 

нарушение ими правил дорожного движения приводит к таким же явлениям и у детей. Опыт 

показывает, что взрослые, в первую очередь родители, нуждаются в  информации о ПДД не 

меньше, чем их дети. 

Исходя из вышесказанного, мы стремимся к тому, чтобы разработанные нами акции 

были нормой для каждой образовательной организации, что стимулирует учащихся к 

изучению правил дорожного движения, развивает навыки кооперации, сотрудничества и 

проектной деятельности учащихся для дальнейшей пропаганды младшим школьникам и 

дошкольникам правил дорожного движения. Все это способствует  активизации не только 

разных форм детской деятельности, но и интеграции работы с детьми и родителями. Работа 

по проведению акций освещается в социальных сетях Городского центра по профилактике 

ДДТТ г.о.Самара. 
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Аннотация: в статье представлен опыт профилактической работы регионального 

ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с 

использованием мобильного автогородка «Лаборатория безопасности», оснащенного 

инновационным оборудованием. Материал будет полезен педагогам, занимающимся 

вопросами профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Ключевые слова: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, лаборатория 

безопасности, правила дорожного движения. 

 

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-

транспортного травматизма детей приобретает в настоящее время масштабы одной из 

важнейших государственных задач. 

Как показывает практика, важнейшей причиной дорожно-транспортного травматизма 

у детей является недостаточный уровень знаний правил дорожного движения и низкий 

уровень культуры поведения на дороге у участников дорожного движения, в том числе и у 

детей. 

Очень часто, в силу отсутствия надлежащих знаний, а также в силу возрастных 

особенностей дети не способны адекватно оценивать ситуации на дороге и предвидеть их 

развитие. Поэтому ребенок является самым незащищенным участником дорожного 

движения. 

С чего же начинается безопасность детей на дороге? Разумеется, со своевременного 

обучения умению ориентироваться в дорожной ситуации, с воспитания потребности быть 

дисциплинированным на улице, осмотрительным и осторожным. Безусловно, это задача 

взрослых. И не только родителей. Огромное значение в организации процесса профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма имеет образовательная среда, в которой дети 

регулярно и целенаправленно учатся правилам безопасности на дороге. К сожалению, не все 

школы в равной степени оснащены технически для проведения такой важной работы. 

В Тамбовской области на территории 30 муниципальных образований работает около 

100 базовых школ и 313 филиалов. Часть из них расположены в отдаленных территориях и 

сельской местности. Материально-технические и кадровые ресурсы школ различны. Но это 

ни в коей степени не должно влиять на уровень безопасности детей на дороге. 

В целях выравнивания потенциальных возможностей образовательных организаций в 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, создания единого 

информационного и методического пространства на территории региона, а также 

возможности, в случае необходимости, использовать объединенный материально-

технический и кадровый ресурс для профилактической работы в 2008 году управлением 

образования и науки области на базе ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
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юношества» был создан региональный ресурсный центр по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (далее – ДДТТ). 

На протяжении 12 лет региональный ресурсный центр осуществляет информационно-

организационное и научно-методическое сопровождение деятельности образовательных 

организаций области по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

регулярно проводит обучающие занятия, вебинары, семинары для педагогических 

работников, осуществляющих обучение детей правилам поведения на дороге и в транспорте. 

В региональном ресурсном центре оборудована учебная аудитория, в которой 

квалифицированные педагоги и сотрудники ГИБДД проводят занятия для обучающихся 

области с использованием видеотехники и тренажеров. Формирование необходимых умений 

и навыков, устойчивых привычек безопасного поведения на дороге является важным 

направлением профилактической работы с детьми и подростками в региональном ресурсном 

центре. Но, конечно, охватить учащихся из всех школ области в рамках работы этой авто-

аудитории невозможно. Поэтому региональный ресурсный центр на протяжении всех лет 

своей деятельности изыскивал возможность выезда в различные территории области для 

проведения занятий. Конечно, возникали проблемы с транспортом и перевозкой 

оборудования. 

В марте 2017 года Тамбовская область приняла участие в Федеральном Проекте по 

организации работы центров по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, в том числе с использованием детских стационарных или мобильных 

автоплощадок (автогородков) на базе образовательных организаций в рамках Федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения 2013-2020 г.г.». В 

результате участия в Федеральном Проекте региональный ресурсный центр по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма был укомплектован уникальным мобильным 

автогородком «Лаборатория безопасности». 

Мобильный автогородок «Лаборатория безопасности» представляет собой очень 

компактный модуль на основе микроавтобуса Ford, который оснащен необходимыми 

информационными средствами и оборудованием (велосипеды, самокаты, комплекты 

больших и малых конусов, демонстрационные стенды, электрофицированные модели 

пешеходных и транспортных светофоров). 

Особое внимание уделено оборудованию, с помощью которого вырабатываются 

навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Тренировки 

проводятся на современном тренажѐре-манекене, оснащенном множеством специальных 

датчиков. 

Инновационные разработки, на основе которых изготовлено оборудование 

«Лаборатории безопасности», позволяет проводить занятия как в помещении, так и на улице, 

моделировать дорожные ситуации и обучать детей моделям поведения на дороге в условиях, 

максимально приближѐнных к реальным. 

Методическое обеспечение, входящее в комплект «Лаборатории безопасности», 

помогает специалистам регионального ресурсного центра в интересной, увлекательной, 

интерактивной форме не только знакомить детей с правилами дорожного движения, но и 

формировать у них необходимые практические навыки безопасного поведения на дороге. 

С приобретением мобильного автогородка «Лаборатория безопасности» появилась 

уникальная возможность проведения практических занятий в отдалѐнных территориях 

области на базе образовательных организаций. 

В рамках выездов в образовательные организации с использованием оборудования 

«Лаборатории безопасности» разработаны и реализуются мастер-классы с активностями для 

юных пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей автомобиля по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Работа мастер-классов организуется одновременно с четырьмя группами (классами) 

учащихся на четырѐх интерактивных площадках, на которых дети повторяют правила 

дорожного движения для различных категорий участников дорожного движения и 

отрабатывают практические навыки безопасного поведения в разнообразных дорожных 
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ситуациях. Продолжительность мастер-класса составляет 30-40 минут, после этого группы 

меняются местами (общее количество одновременно задействованных учащихся за один 

выезд составляет 80-100 чел.). 

Такой подход к организации обучения позволяет увеличить охват детей занятиями по 

правилам безопасного поведения на дороге. 

За период с 2017 по 2020 год совместно с сотрудниками управления ГИБДД УМВД 

России по Тамбовской области мобильным автогородком «Лаборатория безопасности» было 

осуществлено 215 выездов в общеобразовательные учреждения 30 территорий области, 

проведено 115 обучающих мастер-классов с использованием интерактивного оборудования 

«Лаборатория безопасности» (для пешеходов, пассажиров и велосипедистов с общим 

охватом 12230 человек в возрасте от 5 до 17 лет. 

В период летней оздоровительной кампании оборудование мобильного автогородка 

«Лаборатория безопасности» активно используется при проведении областных профильных 

смен «Юные инспектора движения» и для организации мастер-классов в летних 

оздоровительных лагерях для юных пешеходов и велосипедистов. 

Оборудование мобильного автогородка «Лаборатория безопасности» используется 

при проведении областных конкурсных и профилактических мероприятий («Защитники, 

вперед!», «День детских организаций», «Безопасное колесо» и др.). 

Практика использования мобильного автогородка показывает, что он обладает 

широкими возможностями для формирования психофизиологического механизма 

безопасного поведения детей с учѐтом психологических и возрастных особенностей детей и 

подростков. Преимущество мобильного автогородка перед другими средствами обучения 

состоит в том, что он в полной мере способствует формированию умений правильно 

оценивать ситуации и формированию навыков безопасного поведения детей, так как они не 

только могут закрепить на практике ранее полученные знания о правилах дорожного 

движения, но и отработать алгоритмы поведения в различных дорожных ситуациях. 

Использование «Лаборатории безопасности» вывело процесс обучения детей 

правилам безопасного поведения на дороге на качественно новый уровень и обеспечило 

доступность к данному обучающему ресурсу большого количества детей области. 

Эффективность работы мобильного автогородка подтверждается, в том числе, и 

участием детей в конкурсном движении по направлению профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. Так, в 2020 году во Всероссийском смотре-конкурсе команда 

юных инспекторов движения от Тамбовской области  вошла в пятерку лучших (из 85 

субъектов Российской Федерации). 

Таким образом, использование мобильного автогородка «Лаборатория 

безопасности» позволило многократно увеличить охват учащихся области занятиями по 

изучению правил безопасности на дороге, в значительной степени повысить уровень знаний 

детьми правил дорожного движения, получения ими практических навыков эффективного 

поведения на дороге в ситуациях опасности, а также, в целом, повысить эффективность 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и способствовать снижению 

числа ДТП с участием детей на территории нашей области. 

 

Литература: 
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педагог дополнительного образования, 
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общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени А.А. Угарова» 

О.А. Прохорова, 
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В настоящее время проблема дорожно-транспортного травматизма с участием детей и 

подростков – одна из главных проблем нашего города. Обучение детей правильному 

поведению на дорогах необходимо начинать с раннего возраста. Задача педагогов – 

воспитать из сегодняшних школьников грамотных и дисциплинированных участников 

дорожного движения. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и 

формирование среди учащихся навыков безопасного поведения на дорогах проводится в 

нашей школе отрядами ЮИД. 

Пропаганда безопасного поведения на дорогах, которую проводят ЮИДовцы, – это 

эффективный инструмент превентивной деятельности  

с потенциальными нарушителями ПДД. Мероприятия, проводимые отрядами ЮИД, 

охватывают практически всех участников отношений, возникающих в дорожно-

транспортной среде (пешеходов, пассажиров, водителей), независимо от возраста. 

Кроме того, ЮИДовское движение можно рассматривать как один  

из инструментов профилактики детской безнадзорности и правонарушений, а также 

формирования установки на здоровый образ жизни и гражданскую позицию 

законопослушного поведения, привлечения несовершеннолетних к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 

Таким образом, новое звено – отряд ЮИД, поможет нашей школе не только 

предотвратить ДТП, но и даст возможность детям самим пропагандировать правила 

безопасного поведения на дорогах, углубленное изучать и закреплять свои знаний ПДД, 

овладеть практическими навыками оказания первой медицинской помощи пострадавшим 

при ДТП. 

Одной из эффективной формы информационно-пропагандистской работы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма учащихся является квест-технология. 

Квест – это технология развивающего обучения. Квест может объединять в себе 

элементы тренинга, дискуссии и сюжетно-ролевой игры, а, следовательно, выполнять ряд 

развивающих задач активного обучения и воспитания. Квест как технология имеет четко 

поставленную дидактическую задачу, игровой замысел, четкие правила и реализуется 

с целью формирования безопасного образа жизни учащихся: предупреждение причин 

возникновения ДТП, привлечение внимания к основным факторам риска в дорожном 
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движении, и их профилактике, повышение уровня правосознания и законопослушного 

поведения на дорогах. 

Квест представляет собой игру (компьютерную или в рамках кабинета класса), в 

рамках которой сначала объявляется легенда, где обозначается определенная цель, к которой 

движутся участники (центральное задание). 

В зависимости от сюжета квесты могут быть: 

 линейными, в которых игра построена по цепочке: разгадав одно задание, участники 

получают следующее, и так до тех пор, пока не пройдут весь маршрут; 

 штурмовыми, где все игроки получают основное задание и перечень точек с 

подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач; 

 кольцевыми, они представляют собой тот же «линейный» квест, но замкнутый в круг. 

Команды стартуют с разных точек, которые будут для них финишными. 

Учащиеся проходят этапы, последовательно выполняя задания и находя спрятанные 

или зашифрованные командой ЮИД ключи (коды, ответы на вопросы). Во время этого 

путешествия учащимся, возможно, приходится преодолевать многочисленные трудности и 

встречать множество персонажей, подсказок, которые помогают им. Побеждает команда 

учащихся, первыми выполнивших все задания и пришедших к конечной цели. 

Квест в своей структуре предполагает наличие требований к отдельным ее элементам. 

Так, во вступлении должны быть четко описана легенда (cценарий квеста), обзор всего 

квеста, где обозначается цeль, в которой четко определен итогoвый результат работы 

(центральное задание). Независимо от того, заложен элемент соревновательности или нет, 

конечная игровая цель – общая для всех команд, это главный внутренний мотиватор квеста. 

Затем происходит деление коллектива класса на oпределенное количество команд, 

каждой команде выдаются маршрутный лист, в котором обозначены роли (обязанности) 

участников (для каждой роли свой план работы), пошаговые инструкции прохождения 

заданий квеста и особенности ихвыполнения. Отдельно подготавливаются и выдаются 

информационные ресурсы или их список, необходимые для выполнения заданий (карты, 

схемы, тесты, справочники, интернет материалы, карточки). 

События и испытания для команд разнообразные и неожиданные (учебные задания: 

активные, логические, творческие, поисковые и пр.). Возможные места, которые можно 

использовать для того, чтоб спрятать задания квеста: цветок, батарея, ваза, шкаф, дверь, 

парта, конверт, учебник и многое другое. 

При проведении квеста «Пазл – формула безопасности на дороге» для учащихся 2-3 

классов решаются задачи формирования безопасного образа жизни у учащихся и  

ознакомление их с формулой безопасности на дороге 2, с.174. Квест «Пазл – формула 

безопасности на дороге» представляет собой игру, проводимую в условиях учебного 

кабинета. Во вступлении четко описываются легенда, сценарий квеста, определяется 

итоговый результат работы (центральное задание). 

Легенда квеста «Пазл – формула безопасности на дороге» содержит информацию о том, 

что вождь племени острова Тубракамбрия обратился к учащимся класса за помощью, у него 

на острове построены дороги, начали закупаться жителями машины и автобусы, но кто 

является участником дорожного движения, какие существуют правила, какие используются 

дорожные знаки? Игровая задача квеста: помочь вождю разобраться и найти универсальную 

формулу безопасного дорожного движения, что поможет затем любому из присутствующих 

на занятии применять ее и в своей жизни. 
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Происходит деление коллектива класса на 2 команды, каждая из которых получает 

маршрутный лист. В маршрутном листе обозначены роли участников: капитан руководит 

работой; дизайнер оформляет пазл с элементом формулы; снабженец, он же хранитель 

времени, получает материалы, следит за временем; оратор защищает найденный элемент 

формулы профессий; остальные участники – «рабочие пчелки». В маршрутном листе 

описаны пошаговые инструкции прохождения заданий квеста и особенности их выполнения. 

Задания квеста могут меняться в зависимости от темы и возраста участников. В данном 

квесте первая команда решает ребус, в котором элементом формулы безопасного дорожного 

движения является слово «пешеход», у второй комады «водитель». Участники команды 

анализируют, знание каких правил являются ключевыми в предложенных заданиях и какие 

знания есть у них. В итоге они оформляют пазл с элементом формулы безопасного 

дорожного движения. 

В заключение квеста группами создается итоговый продукт – пазл с формулой 

безопасного дорожного движения «Водитель + Пешеход = Безопасное дорожное движение». 

В ходе выступления команд и подведения итогов игры оцениваются личностные 

планируемые результаты: понимание заданий, достоверность используемой информации, ее 

принадлежность к заданной теме, критический анализ, логичность и структурированность 

представленной информации, определенность позиций, подходы к решению задания, навыки 

представления информации, навыки работы в группе. 

В ходе выступления команд и подведения итогов игры оцениваются личностные 

планируемые результаты: понимание заданий, достоверность используемой информации, ее 

принадлежность к заданной теме, критический анализ, логичность и структурированность 

представленной информации, определенность позиций, подходы к решению задания, навыки 

представления информации, навыки работы в группе. 

Мы считаем, что использование квест-технологии не только в рамках реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «Светофор», но и на уроках, классных часах, 

во внеурочной деятельности, а также ребятами отряда ЮИД позволит не только 

скорректировать личностные качества, развить систему жизненных ценностей, слагаемых 

безопасного поведения, способствующих успешной социальной адаптации у учащихся 

школы, но и даст учащимся знания и умения, которые они смогут применять в дальнейшей 

жизни. Благодаря организованной профилактической работе силами отрядов ЮИД наши 

учащиеся уверенно себя чувствуют на дорогах и их родители спокойны за их жизнь. 
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Аннотация. Вопрос формирования навыков безопасного поведения у детей школьного 

возраста на сегодняшний день приобретает особую актуальность. Это обусловлено тем, что 

статистика дорожно-транспортных происшествий с участием школьников не снижается, а в 

определенные временные периоды повышается. Данный вопрос заслуживает пристального 

межведомственного внимания со стороны людей, занимающихся вопросами образования и 

воспитания подрастающего поколения. 

 

Ключевые слова: безопасность, профилактика, воспитание, навыки безопасного поведения, 

социальное окружение. 

 

Формирование навыков безопасного поведения – один из ключевых вопросов 

современной системы воспитания и образования. Это обусловлено многими факторами: от 

глобализации и цифровизации общества в целом до необходимости сохранения жизни и 

здоровья каждого человека как представителя социума.  Статистика, в свою очередь, 

свидетельствует о том, что одной из основных причин травмирования и гибели людей (и 

детей в частности) являются дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов 

(но не всегда по их вине) [5]. Именно поэтому, вопрос формирования навыков безопасного 

детей на дорогах приобретает на сегодняшний день особую актуальность. 

Развитие навыков безопасного поведения начинается с самых первых минут 

жизни, а точнее с начала пребывания ребенка в социуме. Психическое развитие начинается 

одновременно с физиологическим. Всем известно, что воспитание ребенка – это 

сложноорганизованный процесс, в который вовлечены все участники социального 

окружения. В педагогике и психологии нет единого мнения о том, какой именно возраст 

является отправной точкой в «запуске» данного механизма и о том, кто конкретно оказывает 

решающее влияние на формирование ребенка как субъекта и объекта воспитания. 

Точек зрения, дающих определение термину «воспитание», много. Рассмотрев 

основные, можно сделать выводы о том, что  воспитание – это: 

- развитие направленности личности – процесс и результат, выражающиеся в 

таких формах как мировоззрение, убеждения, идеалы, стремления, интересы и т. д. [4]. 

- социальное, целенаправленное создание условий (материальных, духовных, 

организационных) для развития человека [6]. 

- процесс целенаправленного, систематического формирования личности в целях 

подготовки еѐ к активному участию в общественной, производственной и культурной жизни 

[1]. 
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Несмотря на разнообразие подходов и концепций, посвященных рассмотрению 

данного термина, однозначно можно сказать, что для достижения планируемых 

положительных результатов воспитания необходимо учитывать множество факторов и 

регулировать данный процесс, в зависимости от конкретных условий. 

И все-таки, когда и кем начинается воспитание ребенка? Ответ очевиден: 

родителями и ближайшим окружением ребенка в семье. Это обусловлено особенностями 

физического развития и социального становления каждого из нас, как представителя вида 

«Homo sapiens sapiens» [7]. Именно ближайшее окружение ребенка (родители, старшие 

братья и сестры, бабушки и дедушки и т.д.) первыми дают ребенку понимание того, что 

«можно» и что «нельзя», что «хорошо» и что «плохо». Учат его, прежде всего личным 

примером. Известно, сколько бы ребенку не говорили «правильных», с точки зрения 

воспитания, слов, поступки его будут в 90% случаев дублировать поступки значимых для 

него взрослых [8].  Но все не так однозначно. Ребенок растет, расширяется его социальное 

окружение. Согласно имеющимся возрастным периодизациям развития ребенка, социальная 

среда играет одну из определяющих функций в данном процессе [2]. Наступает возрастной 

период, когда ребенок получает роль «ученика», попадая в образовательное учреждение. 

Особое внимание в вопросе формирования навыков безопасного поведения на дороге 

следует уделить именно этому периоду. Обусловлено это несколькими определяющими 

моментами: 

- этот период становится достаточно продолжительным (в среднем от 9 до 11 лет 

обучения в школе); 

- именно в образовательном учреждении ребенок проводит большую часть своего 

времени (в среднем 6-8 часов). Порой дома с родителями дети проводят гораздо 

меньше времени (за исключением выходных, каникулярных и праздничных дней). 

Причем, находясь вечером дома, не все родители и дети успевают «продуктивно» 

провести время с точки зрения воспитания, т.к. каждый занят «своим делом»; 

- окружение ребенка, оказывающее наибольшее воздействие на его мировоззрение и 

поведение, сосредотачивается, как правило, в стенах образовательного учреждения. 

Таким образом, именно образовательное учреждение выступает одним из 

главных «воспитателей» в вопросе формирования навыков безопасного поведения 

подрастающего поколения. 

Если рассматривать систему школьного обучения, как правило, элементы и 

механизмы ее функционирования в разных общеобразовательных учреждениях идентичны. 

В общеобразовательном учреждении формирование вышеназванных навыков происходит 

через основные формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности. [3]. В рамках урочной деятельности предусмотрено прохождение 

тем, связанных с изучением ПДД, на уроках по предметам «Окружающий мир» (1-4 классы), 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (5-11 классы). В рамках внеурочной 

деятельности не во всех ОУ реализуются программы, направленные на изучение тем по 

ПДД. Помимо этого, данная работа организуется через четко выстроенную систему 

воспитательной работы. Особую роль в решение данного вопроса играют следующие 

элементы: 

- наличие наглядно-информационного пространства, содержащего актуальные, яркие и 

познавательные материалы для участников образовательного процесса (стенды, уголки 

безопасности, демонстрация обучающих роликов и социальной рекламы, памятки по 

безопасности и пр.); 

- взаимодействие классного руководителя с учениками (проведение инструктажей, 

пятиминуток безопасности, классных часов, внеклассных мероприятий, организация акций и 

пр.); 
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- взаимодействие педагогических и административных работников образовательного 

учреждения с родителями (законными представителями) обучающихся (проведение 

классных и общешкольных родительских собраний, лекториев, организация в школах 

общественного формирования «Родительский патруль» из числа активистов родительской 

общественности и пр.); 

- организация участия обучающихся в конкурсных и профилактических мероприятиях 

различных уровней (конкурс-фестиваль ЮИД, «Безопасное колесо», олимпиады на знание 

ПДД, тематические творческие конкурсы и т.д.); 

- взаимодействие с партнерами: сотрудники Госавтоинспекции, всероссийского общества 

автомобилистов, автошкол, центры по ПДД, учреждения дошкольного и дополнительного 

образования (участие в лекциях, проведение акций и профилактических бесед и пр.) 

- повышение квалификации педагогических работников в области безопасности дорожного 

движения (прохождение курсов, участие в обучающих семинарах, выступления на 

педагогических советах, методических объединениях, проведение мастер-классов и пр.). 

Особое внимание стоит уделить вопросу взаимодействия общеобразовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования. Сложилось так, что у родителей (законных 

представителей) дополнительное образование ассоциируется с организацией досуга ребенка. 

В связи с этим, большим спросом пользуются объединения художественно-эстетической или 

спортивной направленности. Это еще обусловливается и тем, что родитель видит 

конкретный продукт деятельности своего ребенка: нарисованная картина, принимающая 

участие в конкурсе или выставке, декоративно-прикладная работа, подаренная кому-то из 

близких людей, медаль или спортивный разряд, развитие физических качеств и пр. Все это, 

несомненно, важно. Но всего этого невозможно добиться без соблюдения двух главных 

условий: жизнеспособности и здоровья. Занятия, направленные на формирование навыков 

безопасного поведения детей на дорогах, не всегда могут принести визуального продукта, но 

они помогут сформировать у ребят жизненно-необходимые навыки: навыки самосохранения. 

Сотрудничество общеобразовательных учреждений с учреждениями дополнительного 

образования в этом вопросе будет значимым элементом системы. Реализация программ 

гуманитарно-педагогической направленности на базе школ педагогами учреждений 

дополнительного образования – незаменимый инструмент в решении данного вопроса. 

Школы, организуя сотрудничество, решают не только одну из основных воспитательных 

задач по формированию навыков безопасного поведения и социализации обучающихся в 

целом, но и «выигрывают» в ряде других вопросов: организация свободного времени 

обучающихся, подготовка обучающихся к участию в конкурсах и фестивалях, привлечение 

педагогических работников учреждений дополнительного образования к организации и 

проведению акций, мероприятий и праздников в рамках плана воспитательной работы 

общеобразовательного учреждения. 

В заключении хотелось бы вспомнить слова всемирно известного воспитателя, педагога и 

писателя А.С. Макаренко, который говорил о том,  что только живой пример воспитывает 

ребенка, а не слова, пусть самые хорошие, но не подкрепленные делом. Действительно, 

обучая ребенка основным правилам безопасности, заботясь и переживая о нем, нужно 

помнить главное: если поступки взрослых людей противоречат сказанным «правильным» 

словам, то они сказаны в пустую. Безопасность и здоровье наших детей в наших руках. 

Поэтому, обучая и воспитывая своего ребенка, не забывайте следить за своими поступками. 

Школа сегодня, занимаясь воспитанием и обучением, играет важную роль в формировании 

навыков безопасного поведения школьников на дорогах, является далеко не ключевым 

компонентом. Поэтому 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА 

ДОРОГЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ. 
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Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Сказка» с.Леуши, Кондинский район, ХМАО-Югра 

 

 

Аннотация. Авторы статьи рассматривают опыт работы по формированию навыков 

безопасного поведения на дороге у дошкольников МКДОУ детский сад «Сказка». 

Представляют программные задачи формирования основ безопасности на дороге в разных 

возрастных группах. Раскрывают используемые формы работы педагогов с детьми, 

родителями и сотрудниками ГИБДД. Описывают имеющуюся материально-техническую 

базу по теме. 

Ключевые слова. Безопасность жизнедеятельности, дошкольники, правила дорожного 

движения, педагоги. 

Самое дорогое у человека – это жизнь. 

Н.А.Островский 

Безопасность жизнедеятельности является важнейшей и приоритетной потребностью 

каждого человека. Государство обеспечивает и регулирует безопасность своих граждан, для 

этого в различных нормативно-правовых и законодательных актах прописаны права и 

обязанности, а также ответственность, которую несет гражданин. Одной из основных 

направлений безопасности является безопасность на дороге. Ежедневно на дорогах 

происходят дорожно-транспортные происшествия с различной степенью тяжести, особенно 

печально, когда страдают в таких случаях дети. О.А.Скорлупова
2
 связывает эту проблему с 

тем, что у детей дошкольного возраста отсутствует та защитная психологическая реакция на 

дорожную обстановку, которая свойственна взрослым, но тяга к знаниям, любопытство 

ставит ребенка перед лицом опасности, в частности, на улицах. По мнению исследователя, 

работа педагогов с детьми по безопасности на дорогах, не должна ограничиваться 

словесными методами, необходимы практические формы работы. 

МКДОУ детский сад «Сказка» ведет активную работу по данной проблеме, накоплена 

хорошая методическая база. Работа по формированию навыков  безопасного поведения на 

дороге у дошкольников ведется совместно с родителями и сотрудниками ГИБДД. 

В соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

МКДОУ детский сад «Сказка», разработанной на основе примерной инновационной 

программе «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы и др. работа с детьми начинается со 

второй младшей группы, где ставится основная задача -  формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить через дорогу только вместе 

со взрослым, держась за руку взрослого) [1]. 

В средней группе задачи усложняются, и дети уже должны знать такие понятия как 

«улица», «дорога», «перекресток»; также в средней группе детей необходимо познакомить со 

следующими знаками дорожного движения как «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта», а также очень важно закреплять знания сигналов светофора. 

Педагог должен подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения и 

закреплять знания правил дорожного движения с детьми в сюжетно-ролевых играх [1]. 

В старшей группе добавляются знания об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. В этом возрасте 

                                                           
2
 Скорлупова Оксана Алексеевна, член Экспертного Совета по дошкольному образованию Государственной 

Думы 
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следует познакомить детей с элементарными правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. Добавляются в ознакомление следующие знаки 

дорожного движения – «Дети», «Остановка автобуса», «Велосипедная дорожка» [1]. 

В подготовительной группе у детей необходимо систематизировать знания об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Продолжать знакомить с дорожными знаками – 

предупреждающими, запрещающими, информационно-указательными. В подготовительной 

группе расширяются представления детей о работе ГИБДД. Воспитателю необходимо 

подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения, 

воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте [1]. 

Решать поставленные задачи необходимо комплексно, используя различные виды 

деятельности, формы работы, методы и приемы, педагогические технологии. В МКДОУ 

детский сад «Сказка» материально-техническая база оснащена достаточно для эффективного 

формирования навыков безопасного поведения у дошкольников. В годовом плане детского 

сада планируются недели ПДД, недели безопасности и т.д., мероприятия с детьми и 

родителями по теме. 

В учреждении существует комната свободной деятельности, которая оборудована под 

ознакомление детей с правилами дорожного движения. В комнате имеются – знаки 

дорожного движения (высокие), атрибутика для проведения игр (костюмы сотрудников 

ГИБДД, фуражки, жезлы и т.д.), велосипеды, дорожная разметка, светофоры (высокие), 

конусы, машины. В данном помещении дети могут как сами, так и под руководством 

педагогов организовать игру. При желании дети могут надеть костюмы с изображением 

машин и  обыграть ситуации на дороге. В теплый период велосипеды выносят на улицу и 

дети с педагогами обыгрывают различные ситуации на дорогах, закрепляют правила 

дорожного движения, касающиеся велосипедистов, например, слезать с велосипеда перед 

тем, как переходить дорогу и катить его рядом. 

В групповых комнатах созданы центры безопасности, где дети в режимных моментах 

закрепляют свои знания, умения и навыки. В данном центре дети могут организовать 

сюжетно-ролевую игру (все необходимые атрибуты имеются в центре – фуражки, жезл, 

костюмы и т.д.), поиграть в дидактические игры, например «Лото со знаками дорожного 

движения», «Разрезные картинки», «Опасно – безопасно», позаниматься художественно-

эстетическим творчеством – нарисовать или раскрасить рисунки, связанные с безопасностью 

дорожного движения, сделать аппликацию или полепить. Центры оснащены всеми 

необходимыми атрибутами и постоянно обновляются. 

В методическом кабинете в достаточном количестве имеются наглядные и 

дидактические пособия – плакаты, демонстрационные материалы, карточки, дидактические 

игры, литература для чтения детям по правилам дорожного движения и др. 

Инструктор по физической культуре регулярно проводит спортивные досуги по 

безопасности дорожного движения «Путешествие в страну дорожных знаков», «ПДДейка» и 

т.д. Дети их очень любят, так как получение и закрепление знаний происходит в активной и 

развлекательной форме, а самое главное непринужденно. В таких досугах принимают 

участие и родители детей, что положительно влияет как на эффективность взаимодействия с 

родителями, они становятся ближе к образовательному процессу, так и непосредственно на 

качественной работе по безопасности. 

Воспитатели детского сада организовывают совместную образовательную 

деятельность с детьми, также в занимательных формах – викторины, игры, путешествия и 

т.д. Особое значение представляет такая  форма работы как экскурсии. Именно с помощью 

экскурсий дети на практике закрепляют правила дорожного движения, а также осознают 

важность соблюдения правил дорожного движения непосредственно на улицах поселка, 

обращают внимание на знаки, называют их. Педагоги используют проектную технологию 

при работе над темой, так, например, в нашем саду воспитатели средней группы 

Н.Л.Селянина и Е.Н.Губанова вместе с детьми и родителями работали над краткосрочным 

проектом «В стране безопасности». Где в течение недели родители своими руками 

изготавливали макеты улиц поселка, светофора и др. Вместе с детьми воспитатели заучивали 
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стихи, проводили подвижные, дидактические, сюжетные игры. Продуктом проекта стал 

коллаж по правилам дорожного движения, который изготовили дети с педагогами. Теперь он 

занимает почетное место в группе в центре безопасности. С помощью данного проекта 

удалось обновить развивающую предметно-пространственную среду группы по 

безопасности. 

Также регулярно в холлах детского сада организуются выставки рисунков детей по 

правилам дорожного движения. Одним из приоритетных направлений детского сада является 

ранняя профориентация дошкольников, в рамках которой воспитатели также знакомят детей 

с профессией сотрудника ГИБДД, его обязанностями и моделируют сюжетно-ролевые игры 

связанные с данной профессией, например «На дороге», «Сотрудник ГИБДД в гостях у 

ребят» и т.д. В детском саду регулярно проходят акции, например «Детское кресло», «Зима 

прекрасна, когда безопасна», «Засветись» и др. очень часто совместно с сотрудниками 

ГИБДД. Многие дети после таких мероприятий изъявляют желание стать полицейским и 

охранять безопасность людей на дорогах, можно сказать после таких встреч закрепляется 

работа по ранней профориентации. 

В акциях активное участие принимают родители детей, что, несомненно, имеет 

огромную пользу. Родители – главный ориентир для детей. Задача взрослых – соблюдая 

правила, подавать положительный пример своим детям, тем самым обеспечивая им 

безопасность в дорожной обстановке, умение принимать правильное решение, быть 

внимательным и ответственным. Ведь не стоит забывать, что дети это отражение взрослых и 

дети очень любят им подражать. Не зря говорят, что воспитывать детей необходимо 

начинать с себя. Для родителей предлагаются различные памятки и консультации по теме, 

педагоги дают рекомендации, какие знаки или правила необходимо закрепить или дают 

задания, которые родители совместно с детьми могут выполнить, например, по дороге домой 

можно посчитать, сколько людей перешли дорогу в неположенном месте и т.д. 

Таким образом, все выше перечисленные мероприятия говорят о том, что тема очень 

актуальна и приоритетна для детского сада. Несмотря на то, что сама по себе она сложная 

для дошкольников, компетентные педагоги умеют преподнести ее так, чтобы дети в игровой 

и занимательной форме могли усвоить такие необходимые правила безопасности на дороге. 

А в тандеме с родителями и сотрудниками ГИБДД работа по формированию навыков 

безопасного поведения у дошкольников будет успешной и эффективной. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
(ИЗ ОПЫТА СВОЕЙ РАБОТЫ) 

Л.В.Алпаева 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Волжского муниципального района Республики Марий Эл 

 

Обучение детей правилам дорожного движения должно быть одной из 

основных задач нашего общества. Изучение ПДД во внеурочное время на 

сегодняшний день актуальна, даже жизненно необходима. Необходимость этих 

знаний закреплена в Конституции, в федеральных законах. В целях профилактики 

ДТП разрабатываются проекты, программы. Благодаря одной из таких программ наше 

учреждение имеет оборудованный кабинет ЮИД, в котором проводятся занятия с 

обучающимися всего нашего района. 

Ключевые слова: профилактика, травматизм, правила дорожного движения, 

ЮИД, сотрудничество с ОГИБДД. 

 

«Каждый человек имеет право на жизнь», об этом сказано в Конституции РФ. 

Для того, чтобы осуществить это право, нужно придерживаться определенных правил, 

которые помогают сохранить нашу жизнь. Одно из таких необходимых правил – это 

Правила дорожного движения, которые мы должны соблюдать беспрекословно, 

независимо, пешеход ты, водитель или даже пассажир. 

Обучение детей правилам дорожного движения должно быть одной из 

основных задач нашего общества. Привычки, закреплѐнные в детстве, остаются на 

всю жизнь, поэтому привычку соблюдений ПДД нужно выработать с самого раннего 

детства. Изучение ПДД во внеурочное время, и, соответственно, работа детских 

объединений по программам безопасности на дорогах на сегодняшний день 

актуальна, даже жизненно необходима. 

1 сентября 2020 года в нашем учреждении состоялось открытие кабинета 

ЮИД, который оснащен новым оборудованием благодаря участию в федеральном 

проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». На базе 

учреждения созданы все условия для юных инспекторов движения для того, чтобы 

получить знания по Правилам дорожного движения. С нового учебного года Дом 

детского творчества является опорным центром для развития дополнительного 

образования по социально-педагогической направленности. Таким образом, открыты 

новые возможности дополнительного образования как для педагогов, так и для 

обучающихся десяти школ района. 

С текущего учебного года в учреждении реализуется муниципальная 

инновационная программа «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в учреждении дополнительного образования», где запланированы 

мероприятия как для руководителей отрядов ЮИД, так и для обучающихся с 1 по 5 

классы образовательных учреждений. 

Началась активная работа по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма с участием детей и подростков. 
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Обучающиеся образовательных учреждений посещают кабинет ЮИД по 

заключенному с руководителями ОУ соглашению о совместной работе с детьми. При 

проведении занятий, классных часов педагоги пользуются всеми оборудованиями, 

которыми оснащен кабинет: ноутбук, мультиформатный экран, двусторонняя 

магнитно-маркерная доска «Азбука дорожного движения», обучающий игровой 

комплекс «Букварь пешехода», базовый комплект светового оборудования 

«Дорожные знаки, светофоры» с сенсорным беспроводным пультом дистанционного 

управления, стенд «Правила дорожного движения для велосипедиста» и различные 

комплекты, необходимые при проведении соревнования «Безопасное колесо». Как 

тьютор, я оказываю помощь педагогам в проведении занятий. 

  

  

Рис.1 Оборудование в классе ЮИД 

Мы активно сотрудничаем с отделом ГИБДД МО МВД РФ «Волжский». 

Вахромова Е.Н, старший лейтенант полиции, инспектор ОГИБДД по пропаганде 

дорожно-транспортной безопасности в Волжском районе и в г.Волжске, часто 

посещает занятия и проводит профилактические беседы с обучающимися, что 

предусмотрено инновационной программой. Также согласно этой программе 

совместно с ОГИБДД МО МВД «Волжский» проводим на дистанционной основе 

конкурсы для обучающихся, семинары с руководителями отрядов ЮИД нашего 

района. 
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Рис.2 Занятия с сотрудником ОГИБДД 

В этом учебном году провели два обучающих семинара для руководителей 

школьных ЮИД, конкурсы книжек-малышек «Эти знаки нужно знать обязательно на 

пять», конкурс рисунков «Дорога и мы». 

На сегодняшний день кабинет ЮИД посетило более 370 обучающихся нашего района. 

  
Рис.3 Занятия обучающихся 

Также в оснащенном кабинете по расписанию я сама провожу занятия с 

обучающимися детского объединения «ЮИД» нашего учреждения. Мои дети тоже 

участвуют на конкурсах, имеют результаты. Также участвуют в различных акциях, 

таких, как «Засветись», «Виден – значит жив», «Внимание пешеход». 

  
Рис.4 Обучающиеся д/о «ЮИД, результаты 

Для проведения занятий располагает многое: это отдельный вход, в целях 

безопасности от инфекционных заболеваний в кабинете соблюдается масочный 

режим, вход в кабинет ЮИД только после измерения температуры бесконтактным 



124 

 

термометром, до и после занятия проводится проветривание и обеззараживание 

кабинета рециркулятором. 

В настоящее время подведены итоги полугодовой работы муниципальной 

инновационной программы. Дом детского творчества и образовательные учреждения 

района готовы к дальнейшей совместной деятельности по данному направлению. 

Составлен график посещения кабинета ЮИД на II полугодие. 

В Федеральном Законе «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 

года № 196-ФЗ применен термин «Безопасность дорожного движения», согласно 

которому это состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его 

участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий. И мы, 

родители, педагоги, должны делать все возможное, чтобы наши дети имели самую 

высокую защищенность на дороге, будь они пешеходы, пассажиры, а в будущем и 

водители. Мы должны обучать их с самого раннего детства не только знать и 

соблюдать правила дорожного движения как жизненно необходимую, но и уважать 

других участников дорожного движения, чтобы и  себе иметь уважение от  них. 
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ИГРА-БРОДИЛКА «Я СЕГОДНЯ ПЕШЕХОД» 

 

Космачева Г.И., Дыченко Е.А., Печенина М.Н. 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» имени братьев 

Глубоковых с. Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 

Структурное подразделение «Детский сад «Улыбка» 

Ежедневно в автомобильных авариях гибнут дети или получают травмы, становятся 

инвалидами. И ответственны за это — мы, взрослые. Поэтому предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма — это важное направление образовательного 

учреждения. Главная задача педагогов  – доступно донести правила ребенку. В дошкольном 

возрасте основной вид деятельности ребенка – это игра. Использование в игре сказочных 

сюжетов позволяет открыть еще больше возможностей в развитии ребѐнка, так как дети 

очень любят сказки и часто подражают сказочным героям. Проанализировав всю работу, мы 

придумали интерактивную игру – бродилку «Я сегодня пешеход». 

 

         В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

одним из психолого – педагогических условий для результативной реализации программы 

является внедрение в образовательный процесс методы работы с детьми, подходящих их 

возрастным и психологическим особенностям.  Ребенок до 8 лет не всегда точно распознает 

источник звуков, и слышит только те звуки, которые ему интересны. В 5-летнем возрасте 

ребенок определяется на расстоянии до 5 метров. Он ощущает только то, что находится 

напротив. Реакция у ребенка замедленная, поэтому он не может сразу же остановится, и на 

сигнал автомобиля реагирует со значительным опозданием. 

К тому же современный ребенок совершенно другой! Он, как только осознает себя, 

сталкивается с большим потоком информации. Поэтому дети в настоящее время более 

эрудированные, активные, любознательные. Значит и работа с ними должна быть 

эмоциональной, яркой, с привлечением информационных и инновационных технологий, с 

использованием звуковых моментов, видеозаписей. 

           В нашем ДОО идѐт большая и систематическая работа по профилактике детского 

дорожно‐транспортного травматизма, и это создаѐт прочные навыки безопасного поведения 

детей на улице и помогает сохранить жизнь и здоровье ребѐнка. В нашей работе большое 

место, в ознакомлении дошкольников с правилами дорожного движения, занимают 

теоретические и практические формы обучения: развлечения с приглашением сотрудников 

ГИБДД, «Деловые игры» с детьми старших групп и родителями, ознакомительные беседы с 

детьми всех групп, проигрывание дорожных ситуаций в процессе сюжетных и настольных 

игр и на макете улицы, наблюдения, целевые прогулки, во время которых дети на практике 

изучают правила для пешеходов, наблюдают дорожное движение, идет закрепление знаний, 

полученных ранее. 

А внедрение современных информационно-коммуникационных технологий (компьютера, 

интерактивной доски, мультимедиа и других технических средств) в образовательный 

процесс дошкольного учреждения делает обучение нетрадиционным, ярким, интересным 

детям. 

         Игра - бродилка — это классическая игра, где участники должны перемещаться по 

полю с целью: дойти быстрее всех до финиша, преодолев все препятствия на пути! Игры – 

бродилки бывают настольными, где игроки буквально «бродят» по полю и открывают новые 

территории. И в нашей игре игроки действительно ходят по сказочной карте сказочной 
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страны в поисках сундука с сюрпризом, т.е. они реально находятся в сказочной стране. (Рис. 

1) 

Итак, как же устроена игра? Это игра с кубиком, она создана по мотивам сказок. Играть 

можно вдвоем, втроем или вчетвером и целыми командами. Игрок от команды на поле один, 

другие дети вне игрового поля помогают отвечать на вопросы сказочных героев, выполняют 

практические задания, бросают по очереди кубик. А ребенок, который стоит на игровой 

дорожке, передвигается вперед на столько кружков, сколько выпадает на кубике. На игровом 

поле есть и сюрпризы – можно оказаться в "ловушке", и тогда придется пропустить ход, а 

можно, наоборот, продвинуться вперед, если повезет попасть на "счастливую" клетку. Дети 

на игровой дорожке встречаются со сказочными героями (Баба Яга; Кикимора; Дядя Степа 

милиционер; Ученый кот), которые загадывают загадки, дают задания и после выполнения 

пропускают дальше. Так же на пути встречаются различные препятствия (неправильный 

знак, волшебная палочка), вопросы задает работник ГИБДД по видеосвязи (ZOOM) и в 

заключении все доходят до волшебного сундука с главным сюрпризом (например, 

«Сертификат пешехода»). 

Это добавляет в игру элемент азарта и делает ее еще более захватывающей. Заключение. 

Игра учит детей следовать правилам, развивает математические способности (дети 

подсчитывают количество точек на кубике и количество нужных ходов), они учатся 

выручать друг друга, взаимодействуют и учатся работать в команде, закрепляют правила 

дорожного движения и дорожные знаки, и просто радуются успехам и переживают неудачи. 

Очень часто к игре присоединяются родители, которым нравится участвовать в 

образовательном процессе. И взаимодействие переходит уже на другой уровень. Родители 

сами находят новые задания, придумывают препятствия и помогают развивать игру дальше. 

Эта игра универсальна, поле может использоваться для любого вида занятий, а так же для 

любого возраста. Этой игрой мы формируем навыки безопасного поведения детей на улице и 

закрепляем правила дорожного движения и дорожных знаков, весело и интересно. 

 

 

 

 

Рис. 1 Схема игрового поля. 

 

 

Задания от сказочных  героев 

1. Вступление. Проблемная ситуация: Почтальон Печкин приносит письмо из сказочной 

страны. Читаем письмо и узнаем, что там  кто - то украл все  дорожные знаки и спрятал их. И 

теперь в Сказочной стране беспорядок! Нужна помощь ребят. 

2. Баба Яга (Игрок на поле должен ответить на вопросы Бабы Яги. Если отвечает, то 

продолжает ход, если не отвечает, и команда не смогла помочь, возвращается на 3 хода 

назад). 

А) На чем любит кататься  Кот  Леопольд? (Велосипед). 

Б) А Емеля на чем приехал к царю во дворец? (Печка) 
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В) Любимый транспорт  Алладина? (Ковер-самолет) 

Г) На чем катался Кай  из «Снежной Королевы»? (Санки). 

Д) Назовите наземные виды транспорта из них! (Велосипед, печка, санки). 

[https://neftyanic.ru/proshla-viktorina-po-pdd-v-doshkolnoi-gruppe-muzykalnaya-pauza/] 

- красная цифра – шаг назад. 

- волшебная палочка феи переносит на два шага вперѐд 

- болото Кикиморы – все игроки выполняют задания, чтобы вытащить из болота, если 

не справляются, пропускают ход. (Игра «Найди неправильный  знак») 

- сотрудник ГИБДД  по видеосвязи (ZOOM). Он рассказывает историю появления 

светофора и задает вопрос детям: «Для чего на улице нужен светофор?» 

- горы – все игроки  выполняют задание. (Собери и назови дорожный 

знак). 

кот Ученый – Игра «Объяснялки». 

- конец игр 
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«ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ДОРОЖНОЙ ГРАМОТНОСТИ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ КЕЙС - 

ТЕХНОЛОГИИ». 

Буцык О.А. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №9 п. Северный 

Белгородского района Белгородской области» 

 

Анатация. В статье рассмотрены психолого- педагогические условия для формирования 

навыков дорожной грамотности у детей дошкольного возраста посредством кейс-

технологии. Перечислены тематические кейсы, используемые в работе с детьми. Отражена 

классификация кейсов. Обозначены подходы для создания образовательных ситуаций. 

Приведен алгоритм и этапы работы с кейсами. Отражена работа с родителями. Определены 

достоинства кейс- технологии. 

Ключевые слова: кейс – технология, технологические карты, кейс, дорожная грамотность. 

 

Вопрос о безопасности детей на дороге остаѐтся жизненно необходимым. Важным 

стал поиск новых интересных форм и технологий работы с детьми. 

Ведущей педагогической идеей работы является создание психолого- педагогических 

условий для формирования навыков дорожной грамотности у детей дошкольного возраста 

посредством кейс-технологии. Суть кейс-технологии заключается в следующем: педагог 

обозначает проблемную ситуацию с помощью различных кейсов, дети анализируют еѐ и 

совместно находят одно или несколько решений. Преимуществом кейсов является 

возможность оптимально сочетать теорию и практику в работе с дошкольниками. 

Началом работы стало проведение мониторинга, по результатам которого в группе 

выявлено: 70 % детей с низким уровнем освоения правил дорожного движения, 30 % детей 

со средним уровнем. 

В соответствии с этим педагогическая деятельность была направлена на 

формирование навыков дорожной грамотности у дошкольников. 

Работа велась на протяжении трех лет и строилась как взаимодействие семьи и 

детского сада. Таким образом, четко обозначены направления работы, которые влияют на 

формирование дорожной грамотности у детей. 

Достижение планируемых результатов предполагает решение задач: 

1.Создать необходимые условия, которые способствуют развитию дорожной    

грамотности детей дошкольного возраста. 

2.Развивать коммуникативные способности со сверстниками, взрослыми, навыки 

выбора тактики и стиля поведения в зависимости от ситуации. 

3.Развивать мотивацию к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для 

себя и окружающих. 

4.Формировать умение предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, 

их возможные последствия, видеть отличия между игровой (виртуальную) и реальной 

ситуациями. 

5.Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного 

поведения на дороге среди родителей. 
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Главное это создание организационно педагогических условий для формирования 

навыков дорожной грамотности детей дошкольного возраста посредством кейс - технологии. 

В соответствии с поставленными задачами создана предметно - развивающая среда. В 

практике с детьми использовалось образовательное пространство - центр «Дорожная 

грамота», где представлены набор, игры, атрибуты  по формированию правил дорожного 

движения. 

Сформирован тематический кейс по «ПДД», разработанный по возрастам - это 

большая папка, в которую входят папки с разными видами кейсов (фото-кейс, кейс на основе 

мультфильмов, и литературных произведений, кейс вариации и догадки, кейс драматизации, 

кейс игры), а также технологические карты к каждому кейсу. 

Фото-кейс называется «Безопасная дорога». В этот кейс вложены фотографии и 

иллюстрации на которых изображены разные реальные или придуманные ситуации, которые 

могут произойти с детьми на улице, проезжей части, к каждой ситуации примерный текст 

беседы и вопросы, которые помогут детям проанализировать поступок детей и найти выход 

и  придумать правило поведения у дороги. 

Кейс на основе мультфильмов и литературных произведений называется «Дорожная 

азбука», в который входят аудио, видео и литературные произведения о правилах дорожного 

движения. На их основе, дети могут проанализировать событие и придумать, что было до 

этого, что может быть потом, как предотвратить беду.  Этот кейс используем в свободное 

время и как часть образовательной ситуации. 

Кейс - вариации и догадки «Почемучка» включают в себя: 

набор вроде бы не связанных по смыслу картинок, ребенок должен найти связь между 

ними, предложить варианты опасных событий, к которым они  могут привести. В эту папку 

входят: 

-предметные картинки, из которых можно смоделировать опасные ситуации ; 

-картинки-ребусы. 

Кейс - игра называется «Школа пешехода». Этот кейс поможет дошкольникам в 

увлекательной форме закрепить правила дорожного движения. 

Кейсы-драматизации, где дети с помощью взрослого и игрушек или плоскостного 

театра разыгрывают ситуации на дороге. 

Для формирования навыков дорожной грамотности у дошкольников посредством кейс 

- технологии применялись следующие формы организации: 

- как составная часть образовательной ситуации; 

- в рамках совместной деятельности, образовательной деятельности в режимных 

моментах. 

- культурно – досуговая деятельность; 

- мини-игры, театрализованные представления. 

В работе с дошкольниками использовались методические приемы обучения. 

 Образовательные ситуации, в которых формировались навыки дорожной 

грамотности. 

 Игры и разминки соответствующей тематики. 

 Описание иллюстраций по правилам дорожного движения. 

 Составление ситуативных диалогов. 

 Просмотр и прослушивание литературных произведений 

Работа с кейсами проводится поэтапно: 

Первый этап: подготовительный. 

- Знакомство детей с ситуацией, погружение в проблемное поле. Вопросы направлены на 

выявление проблемы. «Что не правильно делает ребенок?», «Что случилось с ребенком?» 

Дети совместно с воспитателем выделяют проблему, определяют целевую установку. 

Второй этап: поисковый (обсуждение проблемы): воспитатель активизирует детей при 

помощи ключевых вопросов («Почему это могло случиться?», «Почему так произошло?»), 

поддерживает эмоциональный опыт детей, осуществляет координационную работу во время 

поисковой деятельности воспитанников. 
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Третий этап: анализ и поиск верных и безопасных вариантов поведения, воспитатель 

вовлекает детей в процесс составления плана действий, ребята демонстрируют умения 

логически рассуждать. 

Четвертый: итоговый, оценочно-рефлексивный, этап коллективного творческого 

решения, формирования правила на основе пережитого обсуждения, опыта. Педагог 

предлагает детям-участникам сформулировать правило безопасного поведения, которым бы 

могли воспользоваться и другие дети. 

В среднем дошкольном возрасте (4-5 лет) Для лучшего понимания детьми правил 

дорожного движения использовались фото-кейсы, кейсы-иллюстрации. Они наиболее 

удобные для восприятия детьми данного возраста, представляющие собой картинку, 

фотографию или иллюстрацию с разными реальными или выдуманными ситуациями. 

Например: три круга -  сигналы светофора и картинки, на которых изображены люди с 

разными видами движения. Задание: на какой сигнал светофора, какое действие нужно 

выполнить, поднять картинку. Задаем вопросы. Что может произойти, если не правильно 

поступить? Как вы поступите? Как правильно поступить? 

В старшей группе дети узнают много нового о правила дорожного движения, поэтому кейсы 

становятся сложнее и разнообразнее: 

Кейсы-драматизация, дети разыгрывают разные ситуации как  из литературных 

произведений, так и придуманных детьми или из личного опыта которые могут произойти на 

дороге с помощью игрушек или средств 

театрализации. Обязательно с помощью наводящих вопросов анализируют ситуацию и 

выводят правила поведения на дороге, которые помогут избежать беды. 

Кейсы на основе мультфильмов или литературных произведений  Воспитатель читает 

начало произведения или отрывок из мультфильма, который предполагает опасность для 

жизни и здоровья. С помощью вопросов узнаю, что не так сделал герой, почему, к чему это 

может привести и как правильно поступить. Дочитав или просмотрев до конца отрывок, 

делаем вывод. 

Кейс вариации и догадок. Рассказать историю, как мама с малышом пошли гулять в 

парк. Малыш засмотрелся и вышел на дорогу. Машина резко затормозила. Задаются вопросы 

детям о сложившейся ситуации. Выясняется, что не так сделал мальчик и как бы поступили 

дети, в заключении предлагаю придумать правило, которое поможет другим детям быть 

аккуратнее в такой ситуации. В этой папке лежат картинки, например: мяч, ребенок и 

машина; дерево, автобус, ребенок; велосипед, плачущий ребенок и др. Детям предлагается 

объединить их в один сюжет (Мальчик играл у дороги  мячом, мяч выкатился на перед 

машиной). 

В подготовительной к школе группе (6-7 лет) решение проблемных ситуаций на 

дороге, помогут кейсы– варианты событий, в которые включены: 

2-3 возможных варианта развития событий, которые являются 

результатом наблюдаемого, или которые привели к наблюдаемому на 

картинке или в инсценировке. Детям предлагается обсудить и выбрать 

какой-то один из вариантов и обосновать свое мнение. Почему мальчик так повел себя на 

дороге? Что было этому причиной? К чему приводит такое поведение на дорогах? 

Наша работа ведется совместно со специалистами и родителями по организации 

пропаганды правил дорожного движения и безопасного образа жизни детей. 

К ним относятся: 

 организация встреч с целью информирования родителей о совместной работе; 

 ознакомление родителей с работой группы с ее результатами: открытые просмотры 

образовательной деятельности, наглядная информация; 

 организация совместных мероприятий с участием родителей (включение в работу по 

созданию развивающей предметно - пространственной среды, театрализованных 

представлений); 

 «семейный мастер – класс», который позволяет знакомить родителей с кейс - 

технологией по формированию навыков дорожной грамотности у детей . 
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Критерием результативности работы является повышение показателя уровня 

сформированности дорожной грамотности у дошкольников посредством кейс - технологии. 

В результате мониторинга по формированию навыков дорожной грамотности 

посредством кейс - технологии  наблюдается тенденция роста процентного показателя 

Результатом работы явились следующие достижения: 

-имеют представления об алгоритме поведения на проезжей части дороги 

- умеют классифицировать дорожные знаки: 

знают разные виды транспорта, 

-сформированы знания о культуре поведения в транспорте; 

-могут применять полученные знания, умения, навыки в жизненных ситуациях. 

Исходя их этого, можно сделать вывод о перспективности: 

 продолжение работы по формированию навыков дорожной грамотности 

посредством кейс-технологии; 

 совершенствование развивающей предметно-пространственной среды с целью 

достижения более высокого уровня навыков сформированности  безопасного 

поведения на дороге у дошкольников, умение ими анализировать и оценивать 

дорожные ситуации. 

 продолжать взаимодействовать с воспитателями других дошкольных 

организаций, работающих по данной проблеме с целью обмена опытом 

(эффективно проходят мероприятия на базе ДОУ и районном уровне: деловая 

игра «Кейс-технология: обучение через жизненные ситуации», мастер-класс 

«Кейс - технология по ПДД»). 

 диссеминация опыта работы через конкуры различного уровня. 

 

Литература: 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. — М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 2008г.,144с. 

2. Вдовиченко Л.А. «Ребенок на улице». Спб., «Детство-Пресс», 2009.-96 

3. Дьяконова Л.Ф., Граматкина И.Е., Кейс - технологии как способ формирования 

культуры безопасности детей дошкольного возраста. Методическое пособие. 

Тольятти, 2017. 

4. Земскова, А.С. Использование кейс-метода в образовательном процессе. Совет 

ректоров. – 2008. – №8. – С. 12-16. 

5. Каюрова А. Н., Скокова О. В., Шеховцова Т. С. Формирование 

культуры безопасности у дошкольников в условиях ФГОС // 

Молодой ученый. — 2014. — №11. — С. 384-386. 

6. Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятия. 

Досуг. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2006. 

7. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. — М.: Просвещение, 1980. 

8. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного 

образования. - Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html 

9. Хмелевская Н. Кейс-технологии в дошкольном образовании. Маам, 

режим доступа http://www.maam.ru/detskijsad/-metod-keis-tehnologiv-doshkolnom-

obrazovani.html 

 

 

 

 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html


132 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В 

ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

 

Д.С.Халилюлина 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8», г.Нефтеюганск 

Аннотация: Данная статья актуальна и полезна в нашем современном мире, ее могут 

использовать в своей практике педагоги, занимающиеся профилактикой дорожной 

безопасности. Каждый день происходят дорожно-транспортные происшествия, и чаще всего 

страдают дети. И все это происходит из-за несоблюдения детьми правил дорожного 

движения из-за недисциплинированности на дорогах, спровоцированной отрицательным 

примером взрослых, пренебрегающих правилами дорожного движения, а также незнания 

ПДД. Следовательно, вопрос о дорожной безопасности детей был и остается актуальным. 

Ключевые слова: дорожная безопасность, ТРИЗ, эмпатия. 

 

За 2020 год на территории г. Нефтеюганска зарегистрировано 15 дорожно-

транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в 

результате которых 17 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести, 

из них по вине детей 4, в которых 6 детей получили телесные повреждения. 

Основная цель профилактики детского дорожно-транспортного травматизма - 

сохранение жизни и здоровья подрастающего поколения, создание условий для обучения 

детей правилам дорожного движения, что в свою очередь будет способствовать снижению 

уровня детского дорожно-транспортного травматизм[1]. 

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожным травматизмом и 

обеспечением снижения ее показателей, необходимо продолжение системной работы всех 

служб, реализации всех запланированных мероприятий по повышению безопасности 

дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами. 

Важнейшими условиями обучения детей и подростков ПДД и навыкам безопасного 

поведения на дорогах являются: регулярность занятий, их непрерывность, преемственность, 

систематичность и профессионализм[2]. 

Проблемой дорожной безопасности, профилактикой детского дорожно-транспортного 

травматизма и использовании разнообразных форм, методов и приемов в образовательном 

процессе занимаются отечественные педагоги, ученые: Н.Н. Авдеева, Т.И. Алиева, Е.П. 

Арнаутова, К.Ю. Белая, О.Л. Князева, Е.А. Козырева, JI.А. Кондрыкинской, Е.Ю. Протасова, 

Э.Я. Степаненкова, Р.Б. Стеркина. 

В век информационных технологий важно провести обновление содержания 

образования и, ввести новые формы работы со школьниками (проектная деятельность, 

проблемные ситуации, творческие мастерские, ИКТ и т. д), выйти за рамки традиционных 

форм и методов работы с детьми. 

Детям всегда было интересно что-то новое, необычное. Все знают, что дети любят 

просмотр мультфильмов. Для систематизации знаний о правилах дорожного движения в 

начальной школе педагог с помощью программы Windows Media  может использовать 

обучающие мультфильмы: 

- «Смешарики изучают Правила дорожного движения»; 
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- «Про бабу Ягу и Правила дорожного движения». 

- «Уроки тетушки Совы (Азбука безопасности на дороге)». 

Видеоматериалы по безопасности дорожного движения являются  полезным 

материалом для занятий: социальная реклама (http://vse-ravno.net/tag/pdd - сайт ПДД), ролики 

– победители конкурсов (http://pocdod.wix.com/pr-ocdod#!undefined/crpy - портал областного 

фестиваля «Дорога и дети»,  http://pocdod.wix.com/pr-ocdod#!zelenaiavolna/c14ym ). 

В программе воспитания ребенка достойное место должна занять система различных 

игр и упражнений на повышение внимания[3]. Применение игр на занятиях наполнит 

школьников новыми впечатлениями, даст им новый социальный опыт, который так важен 

для развития их личности. Игра вызывает чувство соревнования, желание победить, 

содействует развитию эмоционально-волевой сферы, стимулирует деятельность. В процессе 

игры постоянно создаются ситуации, требующие немедленного решения, что ведѐт к 

формированию умения делать выбор и нести за него ответственность, и это требует 

самостоятельного решения, инициативы, развитого мышления. 

Квест — один из основных жанров игровых технологий. Важнейшими элементами 

квеста являются повествование и обследование мира, а ключевую роль в игровом процессе 

играют решение головоломок и задач, требующих от игрока умственных усилий. 

Хорошими помощниками при обучении учащихся правилам дорожного движения 

служат компьютерные игры. Существуют различные онлайн игры, которые можно 

использовать с помощью сети Интернет, проектора и экрана (http://azbez.com/node/2548 - 

Азбука безопасности). При наличии компьютерного класса возможно индивидуальное 

обучение (http://online-igra.com.ua/obuchenie/pdd/ - игры ПДД). 

Для средней школы возможно применение тризовских (теория решения 

изобретательских задач) методов и приѐмов (мозговой штурм), на которых основными 

средствами работы с детьми являются поиск, выявление противоречий в объекте и их 

разрешение. Например, давая, детям задание о работе светофора, задаются вопросы: 

- «Что было бы, если б в городе не было светофоров?»; 

- «Чем же полезен светофор? А пешеходный переход?»; 

- «Есть ли недостатки у светофора?» 

- «Может ли он быть деревянным?» 

- «Почему светофор состоит из трех цветов» и др. 

Дети предлагают свои варианты ответов. Далее проводится игровой тренинг, во время 

которых учащиеся определяют функции светофора, как средства регулирования движения 

пешеходов и транспорта на перекрѐстках. Такие занятия проводятся как поисковые. 

Сознательное отношение к изучению правил дорожного движения формируется 

приѐмом – эмпатия. Детям надо представить себя на месте наблюдаемого: 

- «А что, если ты превратился в пешеходный переход (светофор, в дорожную 

разметку и т. д.)»? 

- «О чѐм ты мечтаешь?» 

- «Что бы ты изменил в дорожной ситуации?». 

Метод проектов основан на постановке социально значимой цели и ее практическом 

достижении. Применение этого метода позволяет направить деятельность учащихся на 

решение конкретной учебной или воспитательной проблемы. При этом результатом 

деятельности всегда является продукт, который разработали школьники для ее разрешения. 

Главная педагогическая цель проекта — формирование различных умений, связанных с 

опытом их применения в практической деятельности. Данный метод позволяет 

обучающимся получить личностный опыт и освоить виды деятельности, необходимые им в 

будущем. А значит, главный результат проектной деятельности — накопление участниками 

поведенческих, коммуникативных, организационных и других навыков. Учащиеся учатся 

проектировать результат, спланировать свою деятельность и деятельность группы, 

рассчитать необходимые ресурсы, принимать самостоятельные решения и нести за них 

ответственность, взаимодействовать с другими участниками проекта, отстаивать свою точку 

зрения, публично защищать результаты своей деятельности. Проекты могут быть 

http://vse-ravno.net/tag/pdd
http://pocdod.wix.com/pr-ocdod#!undefined/crpy
http://pocdod.wix.com/pr-ocdod#!zelenaiavolna/c14ym
http://azbez.com/node/2548
http://online-igra.com.ua/obuchenie/pdd/
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индивидуальными и групповыми. Среди групповых можно выделить «парные», 

микрогрупповые (по 3—4 ребенка) и классно-групповые (всем коллективом или кружком по 

интересам). Педагогам необходимо помнить, что при использовании проекта как в учебной, 

так и во внеклассной деятельности целесообразно чередование выполнения групповых и 

индивидуальных проектов. В рамках фестиваля «Зеленая волна», обучающиеся Челябинской 

области представили свои проекты и акции по безопасности дорожного движения: 

- http://pocdod.wix.com/pr-ocdod#!--/cqs 

- http://pocdod.wix.com/pr-ocdod#!--/ccmk 

Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных технологий, 

имеет следующие формы занятий. 

Чат-занятия — учебные занятия с использованием чат-технологий. Чат-занятия 

проводятся синхронно (все участники имеют одновременный доступ к чату). В рамках 

дистанционных учебных заведений действует чат-школа, в которой с помощью чат-

кабинетов организуется деятельность дистанционных педагогов и учеников. 

Веб-занятия — дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, 

практикумы и другие формы учебных занятий, проводимые с помощью средств 

телекоммуникаций и других возможностей Интернета. Для веб-занятий применяются 

специализированные образовательные веб-форумы — форма работы пользователей по 

определѐнной тематике или проблеме с помощью записей, оставляемых на одном из сайтов с 

установленной на нем соответствующей программой. Веб-форумы от чат-занятий 

отличаются возможностью более длительной работы и асинхронным характером 

взаимодействия учеников и педагогов. 

Телеконференции проводятся на основе списков рассылки с использованием 

электронных почт. Для учебных занятий и форумов характерно достижение образовательных 

задач. Также существуют и другие формы дистанционного обучения, при котором учебные 

материалы высылаются почтой в регионы. 

Итоговые тесты дают возможность для сбора дополнительных данных для оценки 

таких важнейших способов действий, как способность к саморегуляции, самоконтролю, 

самокоррекции, самостоятельной работы. Существуют целые сайты с диагностическими 

материалами: 

- http://www.voaspb.ru/ (Тест на знание ПДД для детей) 

- http://www.voa.ru/bdd (Тест на знание ПДД для подростков и взрослых) 

Лэпбук представляет собой папку с кармашками, в которых находятся карточки с 

развивающими играми, упражнениями, загадками, стихами по ПДД. 

Лэпбук можно использовать как в образовательной деятельности, так и в 

индивидуальной работе с учащимися. Изготовление лэпбука возможно совместно с 

ребенком. Он позволяет детям самостоятельно выстроить образовательную траекторию. 

Лэпбук может быть также результатом проектной деятельности. Его можно использовать 

при работе с разновозрастной группой, при условии наполнения лэпбука играми 

соответствующего возраста. 

Таким образом, различные инновационные методы и приемы способствуют 

формированию у обучающихся прочных осознанных знаний по ПДД, критического 

мышления, чувства ответственности, контроля и самоконтроля. Применение различных 

методов обучения таких как: создание проектов, подготовка публичных выступлений, 

дискуссионное обсуждение профессионально важных проблем, создание проблемных 

ситуаций, подготовка профессионально направленных видеофильмов и презентаций и т. д., 

являются наиболее эффективными формами учебной работы по внедрению в 

образовательный процесс инновационных технологий. Переход от объяснительного 

обучения к действенному связан с применением в учебном процессе новых компьютерных и 

различных информационно-коммуникативных технологий, электронных учебников, 

видеоматериалов, которые обеспечивают свободную поисковую деятельность, а также 

предполагает развитие и личностную ориентацию. 

http://pocdod.wix.com/pr-ocdod#!--/cqs
http://pocdod.wix.com/pr-ocdod#!--/ccmk
http://www.voaspb.ru/
http://www.voa.ru/bdd
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Таким образом, можно отметить, что в основе инновационных методов обучения 

учащихся лежат активные методы, которые помогают формировать творческий подход к 

пониманию дорожной безопасности, развивать критическое мышление, умение принимать 

оптимальные в условиях определенной ситуации решения. Как показывает практика, 

использование инновационных методов в обучении является необходимым условием для 

подготовки законопослушных граждан. Использование разнообразных методов и приемов 

активного обучения пробуждает у школьников интерес к самой учебно-познавательной 

деятельности, что позволяет создать атмосферу мотивированного, творческого обучения и 

одновременно решать целый комплекс учебных, воспитательных, развивающих задач. 
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ПРОЕКТ ПО ОБУЧЕНИЮ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ «ТЕЛЕГРАММ КАНАЛ «ДОРОГА БЕЗ 

ОПАСНОСТИ С ЮИД» 

 
Н.И.Иванова 

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа» 

 

Аннотация. Обучение младших школьников Правилам дорожного движения по-прежнему 

остаѐтся актуальным и жизненно необходимым вопросом. Организация  работы отряда  

юных инспекторов движения  по обучению младших школьников безопасному поведению на 

дорогах, с использованием современных информационных технологий, электронных 

ресурсов, позволит эффективно организовать процесс обучения школьников ПДД. 

Используемые в ходе работы ситуационные формы обучения, максимальное разнообразие 

приемов и средств позволят школьнику предвидеть опасные ситуации, правильно их 

оценивать, быть уверенными на дороге и избежать травматизма, применять полученные 

знания в реальных жизненных ситуациях. 

Ключевые слова. ПДД, ЮИД, информационные технологии, телеграмм канал. 

 

Когда-то Леонардо да Винчи сказал: «Жизнь есть дар, великий дар, и тот, кто ее не 

ценит, этого дара не заслуживает». Замечательное высказывание великого художника о той 

ответственности, которую должен нести каждый человек за свою жизнь. Эту 

ответственность необходимо воспитывать и в детях, ведь известно, что в большинстве своем 

юные пешеходы попадают в беду на дороге не из-за незнания Правил дорожного движения, а 

по своей детской наивности, неопытности, особенностей организма, из-за необдуманного 

риска. 

 

Обучение младших школьников Правилам дорожного движения по-прежнему 

остаѐтся актуальным и просто жизненно необходимым вопросом. Речь идет не столько о 

заучивании детьми правил, сколько о воспитании. Только выполнение Правил дорожного 

движения без осознания механизма возникновения дорожно-транспортного происшествия и 

правильного действия в каждой конкретной ситуации, без самодисциплины и самоконтроля 

не может гарантировать безопасности на дороге. 

 

Статистика утверждает, что очень часто причиной дорожно – транспортных 

происшествий является именно дети. Приводят к этому элементарное незнание основ Правил 

дорожного движения и безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей 

части. Другой причиной является то, что школьники ещѐ в должной степени не умеют 

управлять своими поведением, у них ещѐ не выработалась способность предвидеть 

возможную опасность, поэтому они безмятежно выбегают на дорогу. 

Во многом безопасность пешехода зависит от соблюдения им правил поведения на 

улице, поэтому необходимо обучать детей Правилам безопасного поведения на дорогах. 

Известно, что привычки, закреплѐнные в детстве, остаются на всю жизнь, поэтому одной из 

важных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения является профилактика 

детского дорожного травматизма в школе. 

 

Современные школьники – это дети поколения Z, это первые дети, которые взрослели 

в эпоху интернета и с младенчества не расставались с гаджетами. У них преобладает 



137 

 

клиповое мышление – воспринимать мир через яркие образы и послания теленовостей и 

видеоклипов. Поколение Z развивается в век чатов, форумов, сообществ, именно здесь 

проходят важные беседы, находятся их сверстники. Детям поколения Z неинтересны 

традиционные формы обучения: занятия, игры, наблюдения, экскурсии, прогулки. 

 

Поэтому возникла идея изменить подход в работе с детьми. Так появился проект 

«Телеграмм канал  «Дорога без опасности с ЮИД», в рамках которого, педагог совместно с 

отрядом ЮИД  подбирает и размещает интересную, полезную информацию для младших 

школьников по обучению ПДД, записывают с детьми видеоролики по правилам дорожного 

движения. 

 

Телеграмм канал – это специальная площадка, где можно выкладывать любой 

контент. Это могут быть фотографии, авторские тексты, стихи или видеоролики, опросы. 

 

Одна из причин, почему я выбрала такой формат обучения и воспитания, – 

повышенный интерес и увлечение детей и взрослых различными гаджетами, 

компьютерными технологиями и социальными сетями. На первый взгляд, работа с детьми в 

рамках проекта может показаться развлечением, однако такой формат обучения позволяет 

решать разные задачи. 

 

Цель проекта: 

Организация  работы отряда  юных инспекторов движения  по обучению детей 

безопасному поведению на дорогах, с использованием современных информационных 

технологий, электронных ресурсов. 

 

Задачи проекта: 

1. Научить учащихся вести авторский канал по пропаганде безопасного дорожного 

движения. 

2. Развивать у учащихся умение анализировать, развивать самостоятельность и 

инициативу. 

3. Популяризовать движение ЮИД посредством применения современных, интересных 

детям, информационных технологий, интерактивных заданий. 

4. Вовлечь детей в активную созидательную деятельность, способствующую развитию 

культуры безопасного поведения на дорогах. 

5. Формировать у школьников знания о правилах дорожного движения; мотивации 

выполнения этих правил в повседневной жизни. 

6. Способствовать формированию активной гражданской позиции у подрастающего 

поколения. 

7. Воспитывать уважительное отношение при взаимодействии в схеме: «пешеход – 

водитель – пассажир». 

8. Повысить компетентность родителей в вопросах профилактики ДДТТ. 

9. Воспитывать культуру общения  подростков в социальных сетях. 

 

Место реализации проекта: НРМБОУ «Куть-Яхская СОШ». 

 

Сроки реализации проекта: 2020 – 2022гг. 

 

Участники проекта: ученики 1-5 классов. 

 

Техническое и программное обеспечение: 

 устройство для создания фото- и видеоизображений; 

 компьютер, смартфоны, планшеты; 

 надежное и скоростное подключение к сети Интернет. 
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Программное обеспечение для выполнения заданий: 

 любой Интернет-браузер; 

 любой графический редактор; 

 любой редактор для создания презентаций; 

 любой редактор для обработки фото и видео. 

 

Использование сетевых сервисов: 

 сетевые сервисы Google (документы, фотографии, видео, почта, сайты, блоги), 

 поисковые системы; 

 информационные порталы. 

 

Этапы работы над проектом: 

 

Организационный этап. 

1. Организовать деятельность работы отряда ЮИД. 

2. Составить план мероприятий реализации проекта. 

3. Научить учащихся работать в сетевых сервисах по подбору материала: картинки, 

памятки, видеоматериалы и т.д. 

4. Создать банк необходимого контента для последующего размещения в телеграмм 

канале. 

5. Создание интерактивных заданий с помощью сервиса LearningApps. (приложение 1). 

6. Создать телеграмм канал «Дорога без опасности с ЮИД». 

 

Основной этап. 

1. Систематическое размещение информативных постов в течение года (тематические 

памятки, обучающие задания, ситуационные задачи, видео-занятия, опросы и т.п.) 

2. Разработка ярких, действенных акций, мероприятий по пропаганде БДД для отряда 

ЮИД. 

3. Запись и размещение собственных ресурсов. 

4. Освещение деятельности отряда ЮИД. 

5. Наличие обратной связи с учащимися по средствам проведения совместных 

мероприятий по проверке знаний правил дорожного движения. 

6. Привлечение новых школьников к участию в движении ЮИД. 

7. Приобщение родителей к совместной с детьми деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Заключительный этап. 

1. Анализ деятельности отряда ЮИД. 

2. Анализ активности школьников в реализации проекта. 

3. Подведение итогов реализации проекта. 

 

Планируемые результаты: 

 развитие навыков исследовательской работы, поиска, сбора, анализа, систематизации 

информации; 

 развитие самостоятельной познавательной деятельности, активности, самосознания; 

 развитие коммуникационных способностей, навыков сетевого общения; 

 развитие умений совместного использования интернет ресурсов; 

 успешное развитие движения ЮИД в школе; 

 повышение уровня мотивации у учащихся к овладению правилами дорожного 

движения и пропаганде безопасного передвижения; 

 усвоение учащимися знаний, представлений о правилах дорожного движения; 
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 повышение у учащихся уровня ответственности за безопасность жизни; 

 привитие у детей устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной 

ситуации. 

 привлечение внимания педагогов, учащихся и родителей к проблеме безопасности 

дорожного движения; 

 вовлечение родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи, 

школы, социума; 

 взаимодействие с межведомственными организациями и администрацией школы; 

 воспитание грамотного пешехода. 

 

Заключение. 

 

Реализация проекта  предполагает систематическую разноплановую работу. 

Об эффективности данного проекта можно будет судить по разнообразию 

использования творческих, активных форм и методов обучения и воспитания детей, а также 

по активности родителей  в совместной работе по проблеме обучения детей безопасному 

поведению на дороге. 

Используемые в ходе работы ситуационные формы обучения, интерактивные задания, 

максимальное разнообразие приемов и средств позволят младшему школьнику предвидеть 

опасные ситуации и правильно их оценивать, быть уверенными на дороге и избежать 

травматизма. Применение полученных знаний в реальных жизненных ситуациях пригодятся 

детям и родителям школьников, в дальнейшем и сохранят не только здоровье, но и жизнь. 

 

 



 

Использование интерактивных заданий при обучении детей ПДД 

с помощью онлайн-приложения LearningApps.org 

Переход на использование интерактивных технологий сегодня немыслим без 

использования сервисов Интернета, которые активно используются в педагогической 

практике. Одним из таких сервисов является LearningApps.org. 

Что такое LearningApps? По определению разработчиков это онлайн-приложение для 

поддержки учебного процесса с помощью интерактивных упражнений. Простыми 

словами, LearningApps.org – это сайт, на котором есть множество упражнений для 

любого урока, для учащихся любого возраста. Также этот сайт позволяет создавать 

интерактивные упражнения самостоятельно. Такой сервис универсален, им может 

пользоваться учитель, воспитатель по любому учебному предмету, для обучающихся 

любого возраста. 

При выполнении интерактивных заданий у учащихся повышается восприятие и 

запоминание информации, увеличивается результативность работы памяти, более 

интенсивно развиваются такие интеллектуальные и эмоциональные свойства 

личности, как – устойчивость внимания, умение его распределять; способность 

анализировать, классифицировать. Таким образом, сервис LearningApps поддерживает 

процесс обучения, развивает познавательные процессы учащихся. 

Сервис LearningApps ориентирован, в первую очередь, на интерактивную доску. 

Очень хорошо, если в школе есть интерактивные доски, ведь ученики смогут 

выполнять упражнения с помощью стилусов или даже с помощью своих пальцев, как 

на экране планшета. Если же интерактивной доски в классе нет, можно пользоваться 

LearningApps фронтально с помощью проектора и обычного экрана, при этом ученик 

будет выходить и выполнять упражнение на компьютере с помощью мыши, а на 

экране этот процесс будет демонстрироваться остальным учащимся. Также можно 

использовать смартфоны и планшеты. 

Все упражнения сервиса LearningApps.org разделены на 6 категорий: 

1. Различные тесты и викторины. 

2. Упражнения на установление соответствия. 

3. Упражнение на восстановления порядка. 

4. Упражнения на заполнение недостающих слов, фрагментов текста. 

5. Кроссворды. 

6. Онлайн-игры, в которых может участвовать одновременно несколько учеников. 

Начало работы с приложением. 

1. Загрузите приложение learningapps.org. Если приложение у вас открылось на 

английском, то в верхнем правом углу нажмите на российский флаг – будет по-

русски. 

2. Зарегистрируйтесь в приложении – команда «ВХОД» – «Создать новый аккаунт» 

– заполнить поля – «Создать конто» (логин). 

3. Посмотрите раздел «Все упражнения». В нѐм представлены задания по разным 

предметам  возрастам. 

4. Выберите команду меню «Новое упражнение». Откроется список типов 

упражнений. Всего будет 19 типов упражнений. 

5. Выберите нужный тип упражнения: раскроется окно с примерами упражнений 

этого типа, если выбранный тип подходит, то жмите кнопку «Создать новое 

упражнение». Иначе, выберите другой тип упражнения на этой же странице и далее 

также: просмотр, «Создать новое упражнение». 

6. Заполните все поля в выбранном типе упражнения. «Название упражнения», 

«Описание задания» и остальные «окошечки». 

7. На примере упражнения «Найди пару» я расскажу об алгоритме работы. Когда вы 

определились с типом задания, посмотрели, что вам нужно для него, то сначала создайте на 

http://learningapps.org/
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рабочем столе папку, в которую поместите выбранные картинку, видео сюжеты, озвученный 

текст (аудио файлы), т.е. всѐ то, что нужно для данного задания. В «Паре 1» в первой строке 

вы пишите текст, а во второй строке вы подгружаете картинку из папки на рабочем столе 

(можно и выбрать из Википедии, а также использовать ссылку с интернет адреса с вашей 

картинкой). Таким образом, у вас получается пара «текст + картинка». Затем вы нажимаете 

«Добавить следующий элемент» и т.д. Можно создать д 20 пар, но нужно учитывать 

возрастные особенности детей. 

8. Затем можно выбрать «Выравнивание» - это картинки будут соединяться бок о бок 

или друг над другом. 

9. «Обратная связь» - здесь вы пишите текст, который будет высвечиваться, если 

найдено правильное решение. 

10. После вы нажимаете на «Завершить и показать в предварительном просмотре». 

Выполните задание в предварительном просмотре: если что-то надо изменить, то нажмите 

«Настроить ещѐ раз», если все готово, то «Сохранить упражнение». 

11. Когда вы всѐ сохраните, у вас появится следующий текст «Ваше упражнение было 

успешно сохранено. Теперь вы его можете найти его у себя в сохраненном варианте, а также 

при необходимости исправить или дополнить». 

Теперь вы можете отправить своѐ упражнение в виде интернет ссылки или встроить его 

в какой-нибудь сайт. Для этого скопируйте «интернет ссылку» и разместите еѐ на своей 

странице или разошлите. Также можно воспользоваться «QR-codе» и разместить его, 

например, на слайде и дети с помощью смартфоном смогут сразу попасть на задание. Я 

сейчас Вам предлагаю это попробовать сделать. 

Вы переместились на страницу с заданием. Можно нажимать на знак, и он увеличится. 

Если пара будет соединена не правильно, то появится соединение красного цвета, его можно 

будет разъединить, нажав на него. Правильно подобранные пары будут исчезать – это тоже 

можно установить в настройках. В конце задания дети увидят вашу фразу, которую вы 

написали. 

 

Плюсы приложения 

1) Огромный выбор интерактивных заданий, использовать готовые задания имеет 

возможность каждый, даже не зарегистрированный пользователь. 

2) Простой интерфейс в создании упражнений. 

3) Не требует регистрации детей. 

4) Можно выполнять задания с любого устройства. 

5) Собственный банк упражнений, которые можно публиковать на своих сайтах, 

делиться с коллегами. 

 

Итак, работа в LearningАpps интересна и доступна, но необходимо отметить, что 

полноценная работа возможна при наличии хорошего интернета и оборудования. 

 

Ссылка на презентацию https://infourok.ru/prezentaciya-ispolzovanie-interaktivnyh-zadanij-

pri-obuchenii-detej-pdd-s-pomoshyu-onlajn-prilozhenij-4632663.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-ispolzovanie-interaktivnyh-zadanij-pri-obuchenii-detej-pdd-s-pomoshyu-onlajn-prilozhenij-4632663.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ispolzovanie-interaktivnyh-zadanij-pri-obuchenii-detej-pdd-s-pomoshyu-onlajn-prilozhenij-4632663.html
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ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА 

ДОРОГАХ И УЛИЦАХ ГОРОДА 

С.В. Сухорукова 

МБДОУ «Детский сад №138» г.о. Самара 

Аннотация. 

Безопасность дошкольников на дорогах и улицах города и снижение детского дорожно-

транспортного травматизма является одной из главных задач Российского государства. В 

этой статье отмечается, что здоровье и жизнь детей дошкольного возраста зависит от знания 

и соблюдения ими правил дорожного движения и рассматриваются способы достижения 

поставленной цели. Решение поставленной задачи возможно только при совместном участии 

воспитателей, родителей и сотрудников ГИБДД. 

Ключевыеслова:                                                                                                                                          

Обучение  дошкольников правилам дорожного движения 

 

В настоящее время высокими и быстрыми темпами идет развитие научно-технического 

прогресса. Транспорт становится всѐ более мощным, скоростным, инновационным. 

Ежегодно увеличивается количество автомобилей на дорогах и улицах городов. И со всем 

этим многообразием на дорогах ребѐнок сталкивается ежедневно, с раннего детства. Чем 

выше прогресс, тем больше опасных факторов, влияющих на  жизнь и здоровья ребѐнка. 

Современные дороги и улицы требуют от детей повышенного внимания, собранности, 

концентрации: ребѐнок попадает в различные жизненные ситуации, в которых он может 

просто растеряться, поэтому на первый план воспитания выходят вопросы обучения 

дошкольников безопасному поведению на дорогах и улицах города. 

Мы, воспитатели, пытаемся ответить на вопрос: Как обеспечить безопасность нашим 

воспитанникам на дорогах и улицах наших городов? 

Вопрос этот сложный и многогранный. Его решение возможно лишь совместными усилиями 

воспитателей, родителей, водителей транспорта и работников службы ГИБДД. 

Мы должны дать детям необходимую сумму знаний о правилах дорожного движения, 

научить их адекватно, осознанно действовать в той или обстановке, помочь дошкольникам 

овладеть элементарными навыками поведения на улицах, дорогах, в транспорте; развивать у 

дошкольников самостоятельность и  ответственность. При этом важно научить ребѐнка 

объяснять мотивы своего поведения.  Ребѐнок, который может объяснить, что с ним 

происходит, помогает нам, воспитателям, лучше понять его, а, значит, снимает многие 

проблемы и неприятности. 

Обучение дошкольников навыкам безопасного поведения на улицах города возможно лишь 

при постоянном общении взрослого и ребѐнка: вместе ищем выход из трудного положения, 

совместно обсуждаем проблему, ведѐм диалог, вместе познаѐм реальность, делаем открытия, 

удивляемся. 

Главную опасность для жизни и здоровья детей представляет улица. С постоянно растущим 

числом автомобилей ребѐнок, даже в собственном дворе не чувствует себя в безопасности – 

что же тогда говорить об улицах и перекрѐстках. Поэтому снижение детского дорожно-
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транспортного превратилось в задачу государственного масштаба. И воспитателю в этой 

задаче отводится одна из главных ролей. 

С помощью бесед, занятий, игр, викторин, целевых прогулок воспитатель знакомит 

дошкольников с улицей, сигналами светофора, дорожными знаками, транспортом, обучает 

правилам дорожного движения. 

Правила поведения на улице: 

1.  по улице надо идти спокойным шагом; 

2.  идти только по тротуару, по правой его стороне; 

3.  улицу нужно переходить только на зелѐный сигнал светофора, по 

пешеходным переходам; 

4.  нельзя играть на улице, кататься на коньках, санках и велосипедах; 

5.  нужно быть внимательным и отзывчивым, оказывать помощь друг 

другу, особенно пожилым людям и инвалидам; 

На улицах много разных дорожных знаков, каждый знак имеет своѐ название и назначение. 

Дорожные знаки указывают класс дороги, с какой скоростью разрешается по ней ехать, 

какие и как осуществлять манѐвры. Дорожные знаки подразделяются на запрещающие, 

предупреждающие, предписывающие и указательные. 

Культура поведения в общественном транспорте оказывает важное влияние на безопасность. 

В транспорте нельзя громко разговаривать и отвлекать водителя во время движения, нельзя 

высовываться в окно или выставлять руку, нельзя ходить по автобусу во время его движения. 

При ожидании транспорта нельзя стоять на краю тротуара, так как можно оступиться или 

поскользнуться и попасть под машину. Стоящий на остановке автобус или троллейбус нужно 

обходить сзади, а трамвай – спереди. В время движения в транспорте, нельзя прислоняться к 

дверям или пробовать открывать их самостоятельно – нужно подождать, когда их откроет 

сам водитель. 

Задачу снижения детского дорожно-транспортного травматизма нужно решать комплексно, 

совместными усилиями родителей, воспитателей и сотрудников ГИБДД. Воспитатели, 

совместно с родителями, проводят для детей собрания,  беседы и экскурсии, организуют 

дискуссии и театрализованные представления на тему по  соблюдению правил дорожного 

движения. На занятия в ДОУ необходимо приглашать работников ГИБДД, которые 

познакомят детей со своей работой, на примерах из своей практики объяснят детям, как 

важно знать и не нарушать правила дорожного движения. 

В МБДОУ «Детский сад №138» г.о. Самара на обеспечение безопасности дошкольников на 

дорогах и улицах города и снижение детского дорожно-транспортного травматизма 

направлен весь уклад жизни в детском саду. Наш коллектив испытывает высокое чувство 

ответственности за каждого воспитанника. 

В детском саду разработано тематическое планирование, которое включает в себя цикл 

занятий по правилам дорожного движения – знакомство детей с правилами поведения на 

улице, с правилами дорожного движения, с правилами поведения в транспорте. 
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Регулярно проводятся конкурсы детских рисунков по тематике правил дорожного движения, 

выставки стенгазет и лэпбуков, викторины и КВН на тему безопасности на дорогах. 

Коллектив детского сада участвует в благотворительных акциях, сбор средств от которых 

идѐт на помощь пострадавшим в ДТП детям. 

Наши воспитанники вместе с родителями участвовали во 

флешмоб@gibdd_63#такмоднопристегнись и в городском конкурсе рисунков «безопасная 

дорога глазами детей». 

Решая задачу снижения детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения 

безопасности дошкольников на дорогах и улицах города комплексно, совместными 

усилиями воспитателей, родителей и работников ГИБДД,  мы сохраним здоровье и жизнь 

наших детей. 
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«КАК НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ, ЧЕРЕЗ ИГРУ» 

 

Автор статьи: Зыкова Наталья Петровна, воспитатель старшей группы МДОУ 

«Детский сад №22» г. Вольска Саратовской области» 

 

Как научить детей старшего дошкольного возраста безопасности на дороге? Особенно остро 

этот вопрос задаѐт себе каждый воспитатель и родитель, на пороге поступления ребѐнка в 

школу. Известно, что привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь. Вот 

почему, именно с дошкольного возраста мы начинаем учить детей правилам дорожного 

движения. 

Правила дорожного движения едины для детей и взрослых, они написаны «взрослым» 

языком без всякого расчета на детей. Поэтому так необходимо адаптировать их для 

понимания дошкольников. Сделать их интересными.  А какое дело самое интересное для 

детей? Правильно – игра. 

Игра- это основной вид деятельности дошкольника и через игровые приѐмы и методы легко 

научить детей правилам безопасного поведения на дороге. Сейчас в нашем информационном 

мире можно найти великое множество разнообразных игр. Все зависит от фантазии педагога 

и родителей их умения и желания применить их на практике. А заодно научить детей 

полезному знанию, при этом самому получая удовольствие и общаясь с ребѐнком. 

Во время игровой деятельности можно решить такие задачи, как 

1. Знакомство частями дороги и дорожными знаками. 

2. Изучение правил поведения пешехода на дороге. 

3. Изучение правил перехода через улицу. 

4. Изучение правил поведения в транспорте. 

В своей практике я использую разные виды игр. Вот некоторые из них. 

Словесные игры (игровые задания, проблемные ситуации, загадки). Это игры, в которых 

отсутствует материальный компонент. Эта игра проходит путем речевого взаимодействия 

игроков. 

Игровые задания (с вариантами ответов): «Найди нужный знак», «Кто переходит улицу не по 

правилам», «Назови части дороги». Эти задания учат внимательности и наблюдательности, а 

также воспитывают желание соблюдать правила ПДД. 

Проблемные ситуации, когда ребенок должен решить какую -то проблему, учат 

находчивости и помогают запомнить способы действия в критической ситуации. Например: 

Проблемная ситуация «Идѐм в театр» (ребѐнок –пешеход.) 

Вы папой отправились в театр. Театр находиться совсем недалеко от вашего дома. Чтобы 

добраться до места, можно проехать на автобусе. А можно пройти по улицам пешком. Какой 

путь ты выберешь? Почему? 

Проблемная ситуация «Мяч на дороге» (ребѐнок -игра и дорога) 

Ребята играли в мяч рядом с проезжей частью дороги. Их мяч укатился на дорогу. Твои 

действия? Какое место для игры ты выберешь? Почему? 

Проблемная ситуация «На остановке». (ребѐнок –пассажир). Вы с бабушкой стоите на 

остановке. Ждѐте автобус. Кто первый должен войти в автобус? Кто из вас должен занять 

место если оно одно? 
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Все знают, что такое загадки и как и где их можно найти. Как интересно загадки отгадывать, 

но не менее интересно их придумывать совместно с ребенком.  

 

 

 

Придумать загадку можно вот по такой схеме: слово- дорога 

 

 

Получилась загадка: длинная как змея, извилистая как река, опасная как зверь, соблюдай 

правила на ней 

В моей работе с детьми очень актуальны и  настольные игры (настольно-печатные, пазлы, 

плакаты, макеты, планы). Которые я изготавливаю сама или покупаю в магазине, где 

большой выбор настольных игр. Например: «Собери знак», «Подбери нужный знак», 

«Дорожные знаки», «Опасные ситуации на дороге в картинках». 

Плакаты в свою очередь помогают подтолкнуть детей  к самостоятельному изучению правил 

ПДД. Если повесить плакат в групповой комнате. Он обязательно заинтересует детей и 

подтолкнѐт их к обсуждению нарисованного на нѐм материала. 

Макеты улицы помогает детям легче ориентироваться в действительной окружающей 

обстановке, помогают наглядно проигрывать некоторые ситуации на дороге, а также 

моделировать саму обстановку и ситуацию на ней. Моделированию окружающей обстановки 

на дороге способствуют строительные игры. Дети могут построить макет улицы с 

перекрестком, указателями для пешеходов, макеты домов, мосты, транспорт. Для этого в 

группе есть строительный материал разных размеров и разнообразного качества, лего 

большой и маленький, конструкторы. 

Играя в строительные игры дети могут организовать сами или с помощью взрослого более 

сложные сюжетро-ролевые игры. В организации сюжетно-ролевых игр большое значение 

имеет создание предметно-развивающей среды. Для этого в группе имеется коробки с 

атрибутами для игр «Автобусная станция», «Автозаправка», «Путешествие на поезде», 

«Инспектор ДПС». Здесь дети могут не только поиграть, но и на собственном примере 

отработать и закрепить полученные знания правил поведения культурного водителя и 

пешехода, дорожных знаков, совместно с воспитателем разобрать ситуативные задачи по 

безопасности дорожного движения. 

По отработке ситуативных задач подходят и театрализованные игры: драматизация стихов 

или художественных произведений. Художественная литература для детей дошкольного 

возраста по теме «Правила дорожного движения» 

С. Прокофьев "Мой приятель- светофор" 

И.Пляцковский "Светофор" 

Я. Пишумов "Посмотрите, постовой" 

А. Дорохов "Пассажир" 

А. Дорохов "Перекресток" 

И. Серяков "Законы улиц и дорог" 

С. Михалков "Моя улица" 

А. Иванов "Как неразлучные друзья дорогу переходили" 

Я. Пишумов "Самый лучший переход" 

Б.Житков «Светофор» 

С.Волкова «Про правила дорожного движения» 

О. Бедарев «Азбука безопасности» 

В.Клименко «Происшествия с игрушками» 

Какая (какой)? На что похож (жа)? 

Длинная 

Извилистая 

Опасная 

Змея 

Река 

Зверь 
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С.Михалков «Три чудесных цвета», «Моя улица», «Скверная история» 

И.Мигунова «Друг светофор» 

В.Иришин «Прогулка по городу»; 

А.Дмоховский «Чудесный островок» 

Н.Кончаловская «Самокат» 

В.Кожевников «Светофор» 

Д.Хурманек «Перекресток» 

С. Михалков. «Дядя Стѐпа» 

О.Чусовитина «Светофор 

С. Михалков «Дядя Степа-милиционер» 

Я. Пишумов. «Посмотрите, постовой» 

С. Михалков «Моя улица» 

Я. Пишумов «Самый лучший перекресток» 

Подвижные игры – это самые любимые игры для детей. Проходят они весело и 

непринуждѐнно.   Играя в подвижные игры дети приобретают практический опыт культуры 

общения: у них развивается познавательная активность, формируются коммуникативные 

способности и навыки словесного общения. Организуя подвижные игры, у ребенка 

развивается стремление к проявлению инициативы и самостоятельности, 

Например: 

Игра «Будь внимательным» Дети запоминают, что и когда надо делать. Идут по кругу и 

внимательно слушают сигналы регулировщика дорожного движения. По сигналу: 

«Светофор!» - стоим на месте; по сигналу: «Переход!» - шагаем; по сигналу: «Автомобиль!» 

- держим в руках руль. 

Игра-аттракцион «Внимание, пешеход» Для проведения этой игры нужны три жезла, 

покрашенные в три цвета сигналов светофора. 

Регулировщик  -  воспитатель  - показывает ребятам, выстроившимся перед ним в шеренгу, 

попеременно один из трех жезлов. Участники игры при виде красного жезла делают шаг 

назад, при виде желтого  -  стоят, при виде зеленого  -  два шага вперед. Того, кто ошибется, 

регулировщик штрафует  -  лишает права учувствовать в игре. Побеждает тот, кто ни разу не 

ошибся.  Победителю вручается значок, открытка, книжка 

Игра «Заяц» Едет зайка на трамвае, 

Едет зайка, рассуждает: 

«Если я купил билет, 

Кто я: заяц или нет?» 

«Кондуктор» трамвая продает билеты пассажирам, которые усаживаются на стулья – 

сидячие места в трамвае. Но стульев на один меньше, чем пассажиров. Как только все 

билеты проданы, и кто-то остается без билета, кондуктор догоняет этого «зайца», и убегает. 

 

Хочется упомянуть о презентациях, которые помогают поддерживать интерес к игре. 

Разрабатывая презентации можно подобрать яркий красочный материал по обучению правил 

дорожного движения, игры сделать более мобильными, интерактивными, а также можно 

организовать просмотр мультфильмов, роликов. Презентации можно использовать как 

отдельную игру, например: «КВН», викторина «Вопрос – ответ» или как часть НОД. 

 

Большую роль в формировании представлений о ПДД у детей являются родители  и их 

пример. Поэтому в нашей группе мы проводим совместные мероприятия. На которые 

приглашаются родители, дети и инспектор ГИБДД. Одно из таких мероприятий Викторина 

по ПДД «Знает вся моя семья, знаю ПДД и я». 

 

В конце хочу дать напутствие родителям. 

Играйте вместе с ребенком, наблюдайте за ситуациями на дороге, во дворе, за пешеходами, 

обсуждайте увиденное с ребенком. Читайте ребенку художественные произведения, 
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беседуйте о прочитанном,  рисуйте, стройте,  занимайтесь всем чем вам интересно и вы 

поймѐте что проведѐнное вместе с ребѐнком время не пропало зря. Зная о том, что умеет и 

знает ваш ребѐнок, вы будете немного меньше волноваться о его безопасности на дороге. 
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МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ ПРАВИЛАМ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, УМЕНИЮ И НАВЫКАМ БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ, В ОБЪЕДИНЕНИИ "ЮНЫЙ КАРТИГИСТ" 

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОЙ СЮТ 

 

СП СЮТ ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

района Кинель-Черкасский Самарской области. 
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педагог дополнительного образования 

объединения «Юный картингист» 

Кинель-Черкассы 
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Аннотация.      В нашем учреждении дополнительного образования детей реализуются 

дополнительные программы, ориентированные на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма. Важно, что в любом из видов учреждений дополнительного 

образования дети и подростки могут заниматься добровольно в различных объединениях и 

приобретать умения и навыки безопасного поведения на улице и дорогах.  Статья 

предназначена для организации обучения воспитанников умению и навыкам безопасного 

поведения на дороге, для педагогов, пропагандирующих безопасность дорожного движения. 

Ключевые слова: ПДД, безопасность. 

До сих пор общественность не придает должного внимания проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма, законопослушного поведения и уважительного отношения к 

правилам дорожного движения. Основная причина всех несчастных случаев с детьми на 

дороге заключается в несоблюдении ПДД и низкой культуре поведения, как водителей 

транспортных средств, так и детьми. Что касается нарушений со стороны детей, то чаще 

всего это: переход проезжей части вне установленном месте, переход на запрещающий 

сигнал светофора, перед близко идущим транспортом, выход на дорогу из-за стоящего 

транспортного средства, игра на проезжей части или в непосредственной близости от нее, 

нарушения Правил дорожного движения при управлении велосипедами, мопедами и 

мотоциклами. Данные нарушения свидетельствуют об отсутствии у детей твердых 

практических навыков поведения на дорогах и, как следствие, - неумение юных участников 

дорожного движения ориентироваться в сложной дорожной обстановке. 

Сегодня из-за ослабления внимания к проблеме предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма в целом, а также формального отношения многих 

образовательных учреждений и общественности к проведению различных мероприятий по 

безопасности дорожного движения, недостаточной проработки вопросов организационно-

методического и материального обеспечения эффективность проведения профилактических 

мероприятий детьми находится на низком уровне. Состояние детского дорожно-

транспортного травматизма заставляет постоянно искать новые, эффективные пути решения 

этой проблемы как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Объектами деятельности системы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма являются: 

- участники дорожного движения, в том числе воспитанники и учащиеся образовательных 

учреждений; 
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- образовательные учреждения как объекты для совершенствования их учебно-методической 

и материально-технической базы; 

- педагоги образовательных учреждений; 

- родители не только как непосредственные участники дорожного движения, но и процесса 

воспитания детей; 

- средства массовой информации. 

Проблема профилактики детского дорожно-транспортного травматизма объединяет и 

представителей ГИБДД, и систему образования. Каждая структура пытается решить эту 

проблему своими методами. Однако наиболее эффективным представляется метод 

совместного сотрудничества вышеуказанных структур. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в любом образовательном учреждении - проблема, требующая 

многоаспектной и всесторонней педагогической деятельности. В ней актуализируются 

вопросы выбора форм работы с детьми; с родителями, с  общественностью; с сотрудниками 

ГИБДД, а также с другими заинтересованными организациями и ведомствами. 

Основная цель профилактики детского дорожно-транспортного травматизма - сохранение 

жизни и здоровья подрастающего поколения, создание условий для обучения детей правилам 

дорожного движения, что в свою очередь будет способствовать снижению уровня детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Основными направлениями деятельности учреждений образования должны быть: 

- обеспечение непрерывности педагогического процесса, где формируются, развиваются, 

прививаются детям навыки безопасного поведения на улице и дорогах; 

- обучение и воспитание обучающихся основам безопасного дорожного движения и 

продолжение этого процесса 

- совершенствование форм и методов профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- развитие сети новых творческих объединений детей и подростков по изучению правил 

дорожного движения; 

- воспитание законопослушных и дисциплинированных участников дорожного движения. 

Перечисленные направления деятельности реализуются на станции юных техников. 

Образовательный процесс по изучению основ безопасного поведения детей и подростков на 

улицах и дорогах проводится педагогом. В практике работы объединения "Юный 

картингист", по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, могут быть 

использованы различные формы работы на занятиях. Это занятия по безопасности движения, 

экскурсии по улицам села, просмотр кино-, видеофильмов, беседы, соревнования и конкурсы 

на лучшего знатока правил дорожного движения. 

Уникальность состоит в том, что в объединении органически сочетаются досуг учащихся с 

различными формами образовательной деятельности, в том числе дополнительным 

обучением правилам дорожного движения. 

Основные цели и задачи обучения: 

Обучение детей и подростков правилам дорожного движения призвано подготовить 

дисциплинированного участника дорожного движения, способного обеспечить личную 
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безопасность и безопасность окружающих его людей в условиях дорожно-транспортной 

среды. 

Основной целью организации занятий по правилам дорожного движения с детьми и 

подростками является приобретение теоретических знаний и формирование устойчивых 

практических умений и навыков безопасного поведения на улице и дорогах. 

Для достижения этой цели педагог должен реализовывать систему обучающих, 

воспитательных и развивающих задач. 

К обучающим задачам относятся: 

- расширение общего кругозора по проблеме безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- изучение правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров на основе 

формирования умений и навыков безопасного поведения на дороге; 

- формирование практических умений водителей, пешеходов; 

- формирование умений прогнозировать свое поведение как участника дорожного движения; 

- освоение детьми и подростками, с учетом их возрастных особенностей, наборов терминов и 

понятий, используемых в дорожном движении и способствующих дальнейшему успешному 

усвоению основ безопасного поведения на дорогах. 

К воспитательным задачам относятся: 

- формирование культуры участника дорожного движения; 

- воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и правил 

дорожного движения; 

- профессиональная ориентация детей и подростков на выбор профессии водителя 

автотранспортного средства или сотрудника ГИБДД. 

В систему развивающих задач входят: 

- развитие навыков управления в условиях дорожного движения; 

- развитие самостоятельности и умения рационально организовывать свою деятельность в 

процессе дорожного движения; 

- развитие логического и пространственного мышления, воображения, памяти. 

Практическая необходимость и жизненная значимость преподавания правил безопасного 

поведения на дороге состоят в том, что от этого  реально зависит безопасность и здоровье 

каждого ребѐнка. Методы обучения, как и их содержание, определяются общей целью, 

достигнуть которую можно только путем демократизации и использования пособий и 

средств наглядности.   Все занятия проводятся с широким использованием наглядных 

пособий, которые отображают средства регулирования движения (знаки, разметку, сигналы 

регулировщика и светофора и т.д.) и правила их применения; иллюстрируют действия, 

написанные в правилах ; раскрывают особенности регламентации движения в различных 

условиях (действия пешеходов, скорость и расположение авто и мототранспорта на проезжей 

части и т.д.); наглядно воспроизводят содержание отдельных требований, предъявляемых к 

пешеходам и транспортным средствам. 
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Систематическое использование на занятиях наглядных пособий позволяет сформировать 

чрезвычайно важные для обучающихся представления о различных условиях движения, 

глубже усвоить содержание отдельных положений, выработать умение принимать решения в 

соответствии с требованиями правил и требованиями обеспечения личной безопасности и 

безопасности других участников движения. 

Можно выделить следующие основные формы работы с обучающимися по изучению 

ПДД: 

 обсуждение и решение проблемных ситуаций, выдвигаемых педагогом; 

 анализ ответов и их дополнение в процессе опроса при проверке знаний; 

 выполнение на магнитных досках или на печатных схемах тренировочных 

упражнений по сигналам регулирования, правилам движения на перекрѐстках и 

другим темам; 

 выполнение заданий с выборочными ответами по каждой теме, в том числе с 

использованием видеофильмов и компьютерных программ. 

Занятия в хорошо оборудованном кабинете по Правилам движения помогут вооружить 

будущих водителей и пешеходов запасом знаний и умений по безопасности движения, 

благодаря которым они смогут вовремя распознавать и решать все опасные ситуации в 

дорожной обстановке и безошибочно на них реагировать. 

Последние исследования показывают, что показ фильмов и организация интерактивных игр 

вызывают повышенный интерес к предмету у обучающихся. Они охотнее участвуют в 

занятиях, лучше запоминают информацию и успешнее применяют ее на практике. Наличие 

специальной техники позволяет демонстрировать презентации, обучающие фильмы и 

мультфильмы, проводить специальные игры по ПДД. Также это дает возможность быстрее 

обновлять учебные пособия, уменьшить физический объем справочников, плакатов и 

методичек в классе. 

На территории расположена асфальтированная площадка автодром, для отработки 

практических навыков вождения. На ней расположен авто городок, предназначен для 

отработки детьми навыков безопасного поведения на дороге и применению Правил 

дорожного движения в реальных ситуациях. На площадке автогородка размещены проезжая 

часть, дорожные знаки, действующие светофоры. 

Создание условий для обучения детей правилам дорожного движения, способствует 

снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма. Создание кабинетов 

безопасности дорожного движения и организация обучения воспитанников положительно 

влияют на сохранение жизни и здоровья подрастающего поколения. 
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Аннотация: в статье озвучена актуальность необходимостью формирования базовых 

навыков, и повышения у детей дошкольного возраста уровня знаний в системе правил 

безопасного дорожного движения. Способы Формирование представлений о правилах 

дорожного движения дошкольников посредством совместной игровой деятельности детей и 
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дорогу» Смарт Бокс ПДД. 
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В «Стратегии 0» или «Стратегии безопасности дорожного движения в Российской 

Федерации на 2018–2024 гг.» [1], поставлена амбициозная цель – нулевая смертность на 

дорогах России к 2030 г. Достичь данную цель возможно лишь с применением модели 

непрерывного обучения участников дорожного движения правилам безопасного поведения 

на дорогах. 

Следующим важным правительственным документом - «Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» обозначена важность развития 

форм включения детей в интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, 

эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую деятельность, в том числе на основе 

использования потенциала системы дополнительного образования детей [2]. 

Таким образом, актуальность темы обусловлена необходимостью формирования 

базовых навыков, и повышения у детей дошкольного возраста уровня знаний в системе 

правил безопасного дорожного движения. 

Как известно, цель дошкольного образования – формирование социально 

адаптированной личности ребенка, задаваемое государственным образовательным 

стандартом в соответствии с потенциальными возрастными возможностями. Поэтому 

особую тревогу у педагога вызывает слабая подготовленность детей к безопасному участию 

в дорожно-транспортном процессе. 

Учитывая особую значимость работы в данном направлении, и то обстоятельство, что 

детский сад является первой ступенью в системе непрерывного образования, именно 

педагоги дошкольной образовательной организации должны стать первыми наставниками 

ребенка в формировании у него основ безопасного поведения на дороге. 

Однако важно обеспечить активное участие детей, родителей в изучении правил 

дорожного движения. Без согласования с семьѐй педагогические воздействия теряют всякую 

силу. Только в сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для вхождения 

маленького человека в большой мир. [3]. 

Необходимо отметить, что в плоскости новой концепции российского дошкольного 

обучения заложены принципы динамизма и гибкости образовательного процесса. Дети 

дошкольного возраста – это будущие школьники, студенты. Очевидно, что багаж знаний, 

привычки и навыки, сложившиеся в дошкольном периоде, станут основой для их 

дальнейшей удачной социально-культурной адаптации. Поэтому личностная социализация 

ребѐнка на сегодняшний день запрашивает элементарную  культуру поведения на улице и 

дороге. 
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Изучение научно-педагогических публикаций по данной теме позволило выявить 

следующие противоречия: 

 между возрастающими требованиями к системе дошкольного 

образования и не сформированностью в полной мере игровых практик в 

воспитательной среде, направленных на развитие социально-нравственных 

достоинств человека, таких как безопасность, ответственность, умение оценивать 

ситуацию. 

 Между, необходимостью формирования у детей дошкольного возраста 

опыта и элементарных представлений безопасного дорожного движения и 

недостаточным количеством необходимых теоретико-методических рекомендаций по 

их усовершенствованию. 

Выявленные противоречия обусловливают необходимость поиска оптимальных путей 

для разрешения возникших проблем. Поэтому актуальность темы «Формирование 

представлений о правилах дорожного движения дошкольников посредством совместной 

игровой деятельности детей и родителей», как технологичный алгоритм формирования и 

развития системных знаний и мышления, очевидна. 

Именно поэтому, для работы совместной деятельности детей и родителей, мной было 

разработано многофункциональное пособие «С пользой в дорогу» Смарт Бокс ПДД. 

Создавая умный игровой бокс по ПДД для детей и их родителей   дошкольников, я 

ставила перед собой ряд задач: 

1. Развить у детей навыки сквозной речи, внимания, воображения. 

2. Воспитать у детей и взрослых доброжелательность, отзывчивость, 

необходимость соблюдения правил дорожного движения, ответственность. 

3. Уточнить представления детей о понятиях: светофор, проезжая часть, 

остановка, тротуар. 

4. Закрепить знания у детей о назначении светофора для людей и машин. 

5. Учить внимательно, слушать взрослых, отвечать на вопросы. 

6. Привлечение родителей к совместной игровой деятельности с детьми. 

 

Смарт бокс ПДД, включает в себя 4 блока: 

1 блока «Книжки в дорогу». 

Родители с детьми, в дороге или дома, педагоги в режимных моментах читают книги, 

заучивают стихотворения, просматривают видеоролики по книжкам. 

 

Книжки – малышки ПДД, автор И. Пелагейченко 

1. Песенка в дорогу – улыбнись, засветись!» 

2. В машине взрослый не забудь - ребенка в кресле пристегнуть! 

3. Есть ли ноги у дороги? 

4. Инспектор Тимофей. Музыкальная сказка 

5. Царь или не царь, ПДД не забывай! 

6. Медведи на велосипеде. 

7. Мой друг – Светофор 

2 блок «Учимся – играя» Авторские игры 

Родители с детьми в дороге или дома разучивают физкультминутки, чистоговорки, 

пальчиковые игры, собирают картинки. 

На остановке, с пользой ждут транспорт  - играют в малоподвижные игры. 

Педагоги включают физкультминутки, игры в образовательную деятельность и 

режимные моменты. 

1.Физкультминутки. 

«Разноцветные машины», «Друг Серѐжка». 

2. Чисто говорки. 
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3.Пальчиковые игры «Едим в гости», «Считалочка ПДД». 

4.Дидактические  игры. «Подбери светофор», «Сложи картинку». 2 шт. 

5. Малоподвижные игры «На остановке», «Разноцветные машины», 

«Светофор». 

 

3 блок « Исследуем дорогу» 

Родители дома или в дороге рассматривают, запоминают и повторяют 

переходы, дорожные знания, правила перехода и перевоза. 

Педагоги используют карточки в образовательной деятельности, режимных 

моментах. 

Карточки с дорожными знаками и «помощниками» на дороге: 

- Переходы (надземный, подземный, наземный, светофор); 

- Предупреждающие знаки; 

- Предписывающие знаки; 

- Запрещающие знаки; 

- Знаки сервиса; 

- Автокресло; 

- Стикеры. 

4 блок «С пользой в дорогу» 

Родители дома или в дороге выполняют карточки с заданиями, закрепляя через 

игру правила ПДД. 

Педагоги могу использовать игры задания в образовательной деятельности и 

режимных моментах. 

Игры задания: 

- Кроссворды; 2 шт. 

- Задания «Угадай дорожные знаки», «Какой знак лишний», «Найди 

правильный светофор» 

- Карточки «Найди отличия»; 4 шт. 

- Карточки «ситуации на дорогах»; 2шт., «Какой знак», 4шт. 

- «Дорожный лабиринт»  4 шт. 

Главные отличительные черты от подобных игр: 

Данное многофункциональное пособие достаточно компактно, доступно, 

мобильно в использовании с родителями и их детьми. Пособие разработано для детей 

и их родителей, может использоваться педагогами, как дополнение к занятию.  

Пособие может пополняться и обновляется, по мере необходимости. Доступна 

электронная версия. 

 

Выводы: 

Работа над темой «Формирование представлений о правилах дорожного движения 

дошкольников посредством совместной игровой деятельности детей и родителей» позволила 

добиться определенных результатов. 

 

Динамика форсированности элементарных представлений о системе безопасности 

дорожного движения  детей старшего дошкольного возраста  после реализации обучающих 

занятий с применением  комплексного умного бокса ―С  пользой в дорогу‖ является 

положительной. 

Транслируя подобную игровую практику в детских садах, на выходе мы получим 

детей, самостоятельно ориентирующихся на улице и способных применять полученную 

информацию в практической деятельности. 
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ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ – ЭТО ЖИЗНЬ! 

 
Р.П.Специанова 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина» 

г. Полысаево, Кемеровская область - Кузбасс. 

 

 

К.Д. Ушинский писал, что «Образование уменьшает число причин страха и, давая 

возможность измерить опасность и определить еѐ последствия, уменьшает напряженность 

страха ввиду этих опасностей». 

Ежегодно на дорогах большое количество детей гибнет или получает ранения из–за 

беспечности, безответственного отношения со стороны взрослых к их поведению на улице. 

Одной из серьѐзнейших проблем любого города, поселка,  является низкий уровень культуры 

поведения участников дорожного движения. Самыми распространѐнными ошибками, 

которые совершают дети, являются: неожиданный выход на  проезжую часть в 

неустановленном месте, выход из–за стоящего транспорта, неподчинения сигналам 

светофора, нарушение правил езды на велосипедах и скутерах. 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. 

Город Полысаево небольшой. В нѐм нет интенсивного  дорожного  движения, 

множества дорожных знаков, дорог с четырьмя и более полосами для движения 

автомобилей, нет подземных и надземных пешеходных переходов. И тем не менее, особое 

внимание уделяется изучению правил безопасного поведения дорожного  движения детей и 

подростков в большом городе, чтобы они не чувствовали себя «белыми воронами». В этом 

направлении активно ведется работа в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования  «Дом детского творчества имени 

Б.Т.Куропаткина» (МБОУ ДО «ДДТ»). На базе МБОУ ДО «ДДТ»  в 2014 году создан  

муниципальный ресурсный центр по изучению ПДД.  Совместно с ОГИБДД 

Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» проводится работа по 

пропаганде и профилактики детского дорожно – транспортного травматизма в 

образовательных организациях города.  Также  в рамках работы Ресурсного центра создан 

Городской штаб ЮИД, ребята, изучают сами правила дорожного движения и безопасного 

поведения на дорогах и передают полученные знания своим сверстникам, учащимся 

начальных классов и дошкольникам.  В течение учебного года юидовцы разрабатывают и 

проводят различные  тематические мероприятия, театрализованные ситуативные сказки,  

распространяют листовки с призывами к водителям и пешеходам о  взаимовежливости на 

дорогах. Накануне каникул активисты  Городского штаба ЮИД  выступают перед 

школьниками с программой агитбригады «Внимание, каникулы!»,  пропагандируя 

безопасное дорожное поведение. 

В целях профилактики детского дорожно – транспортного травматизма с 2010 года  на 

базе МБОУ ДО «ДДТ», проводятся и стали уже традиционными конкурсы рисунков «Дети и 

дорога», «Безопасный переход», конкурс поделок «Дорожный знак на новогодней ѐлке», 

«Машина моей мечты». Хотя конкурс поделок проходит не первый год, не перестают 

удивлять фантазии и творчество детей, педагогов и родителей. С каждым годом работы 

становятся интересней и выполнены в разных техниках, из различных материалов, с 
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применением электрификации и  механизации. В конкурсах принимают участие, как 

школьники, так и воспитанники дошкольных учреждений. В 2012 году впервые для 

дошкольников был проведѐн муниципальный этап областного  конкурса «Правила дорожные 

детям знать положено». Команды, состоящие из трѐх человек,  соревновались на знание 

правил пешехода,  правил поведения в транспортном средстве, как общественном, так и в 

автомобиле, на знание видов транспорта. Конечно, самым увлекательным, а вместе с тем и 

сложным было конкурсное задание проехать на электромобиле, подчиняясь сигналам 

светофора и дорожной разметке. Как не волновались взрослые, ребята со всеми заданиями 

справились на «хорошо» и «отлично». Конкурс понравился участникам, и было принято 

решение проводить его ежегодно. Он даѐт возможность и педагогам оценить насколько 

эффективно проведена работа по  теоретическому обучению и отработке  практических 

навыков воспитанников. 

Для более разнообразной и интересной работы отрядов ЮИД на базе МБОУ ДО « ДДТ» 

проводятся конкурсы частушек  и сказок о ПДД.  Участвуя в данных конкурсах, ребята 

демонстрируют не только знание правил дорожного движения, но и раскрывают свои 

творческие таланты. В стихотворении,  песне, в  танце ребята доступно и ярко рассказывают 

о том, что необходимо соблюдать правила дорожного  движения. Зрителям так гораздо легче 

усвоить и понять,  что хотят донести до них выступающие перед ними  сверстники. В 

течение всего учебного года юидовцы совместно с инспекторами  отдела по пропаганде 

ОГИБДД МО МВД России «Ленинск – Кузнецкий» проводят профилактические 

мероприятия «Внимание – дети!», «Каникулы», «Юный пассажир!» «День памяти жертв 

ДТП».  Летом для ребят, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, педагоги 

МБОУ ДО « ДДТ»  проводят различные конкурсы, викторины, игровые программы  для того 

чтобы ребята не забывали о правилах поведения на улице и дороге. В  августе 2020года   

школьники нашего города присоединились к Всероссийскому проекту «ЮИД России». В 

рамках данного проекта к движению ЮИД присоединились десятки юных полысаевцев.  

Ежегодно в нашей образовательной организации проводится  Единый день безопасности 

дорожного движения, на первое сентября  и первое июня. 

Ежегодный конкурс «Безопасное колесо» в городе проводится  в конце учебного года и 

является итоговым.  Школьники показывают знания теоретических основ безопасности 

жизнедеятельности, по оказанию первой доврачебной помощи и практическому применению 

лекарственных препаратов,  фигурному вождению велосипеда. Для отработки практических 

навыков вождения транспортного средства и правильному поведению пешеходов на дорогах  

на территории в МБОУ ДО «ДДТ»   в 2014 году открыт автогородок благодаря 

администрации Полысаевского городского округа. С введением в строй этого очень важного 

объекта  у нашей детворы и подростков появилась возможность попробовать себя  

участником дорожного движения, приближенного к реальным условиям. 

Большое внимание отводится  работе с семьѐй. Семья-это школа юного пешехода. 

Долг родителей - вовремя обучить ребѐнка дорожной грамоте, разъяснить ему 

необходимость строгого соблюдения закона улиц и дорог.[1] Особое значение приобретает 

процесс приобщения родителей к профилактической работе. Для этого систематически в 

каждом образовательной организации проводятся конкурсы, родительские собрания с 

приглашением инспекторов ГИБДД. 
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ПРОФИЛАКТИКИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

 

Авторы: Орлова Ю.А., Снытко О.В. 

МБОУ ДО «Центр «Эврика» г. Владивостока» 

 

Аннотация: 

Статья посвящена организации и проведению городского конкурса для учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений г. Владивостока «ЗАКОНЫ ДОРОГИ», 

посвященного знанию правил дорожного движения. Авторы статьи рассматривают формат 

конкурсного мероприятия как эффективное средство профилактики дорожно-транспортных 

происшествий и совершения правонарушений на транспорте. 

 

Ключевые слова: 

Конкурс, «законы дороги»,  правила дорожного движения 

 

Ежегодно с 2015 года МБОУ ДО «Центр «Эврика» г. Владивостока» проводит 

городской конкурс для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений  г. 

Владивостока «ЗАКОНЫ ДОРОГИ». 

Учреждение конкурса подобной тематики во Владивостоксом городском округе было 

необходимо для закрепления у школьников  знания правил дорожного движения, а также 

выявления и последующей поддержки лучших агитбригад, волонтерские  групп, отрядов и 

объединений, осуществляющих деятельность, направленную на профилактику дорожно-

транспортного травматизма. 

Основной целью конкурса является развитие деятельности школьных отрядов, 

волонтерских групп, объединений и других форм добровольческого движения юных 

инспекторов дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. 

Владивостока, для достижения которой уже шесть лет успешно решаются следующие 

задачи: 

- стимулирование социальной активности учащихся; 

- выявление, поощрение и поддержка лучших волонтерских групп, объединений, 

активов школ; 

- распространение положительного опыта деятельности волонтеров, отрядов, 

объединений юных инспекторов дорожного движения. 

Участниками конкурса являются школьники 8-11 классов, составляющие команды по 

десять человек. Всего в конкурсе участвуют не более 10 команд (по две команды от каждого 

района города Владивостока). 

Программа конкурса в разные годы состояло из мноржества разнообразных 

конкурсных заданий, в последние два года состоит из четырех заданий: 

-  1. «Визитная карточка» - это представление команды-участника  в произвольно 

выбранной форме; 

- 2. «Домашнее задание» включает заранее подготовленную командами работу в виде 

фотопрезентации, демонстрирующей деятельность команды по организации профилактики 

дорожно-транспортного травматизма, или видеоролика социальной рекламы  на тему 

безопасности дорожного движения. 

- 3. «Ситуация на дороге» - творческий конкурс, содержание которого изменяется 

каждый год при наличии общей тематики: отгадывание карточек ПДД, угадывание 

положения регулировщика, поиск нарушения ПДД на улицах Владивостока  фильме 
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«Берегись автомобиля», в специально снятом для этой цели педагогами МБОУ ДО «Центр 

«Эврика», заклеивание автомобильной шины, оказание доврачебной помощи. 

- 4. «Эрудит дорожного движения» - это викторина на знания терминов, понятий и 

правил дорожного движения. 

Выступления соревнующихся строго и доброжелательно оценивает авторитетное 

жюри, в которое входят представители Отдела пропаганды УГИБДД по Приморскому краю 

и г. Владивостока, Управления учреждениями образования Администрации г. Владивостока, 

ДОСААФ России. Конкурсная комиссия определяет победителей и призеров конкурса, 

лучшего капитана команды, призеров в номинациях. Полученные баллы по результатам всех 

конкурсов суммируются. Победитель и призеры конкурса определяются конкурсной 

комиссией по набольшему количеству набранных баллов. Победитель и призеры конкурса 

(1, 2, 3 место) награждаются призами и грамотами. Команды, не занявшие призовые места, 

награждаются дипломами участников. 

Традиционно конкурс проходит в актовом зале на базе одной из школ Первомайского 

района г. Владивостока. Оформление  зала соответствует тематике мероприятия: яркие 

плакаты с правилами дорожного движения, дорожные знаки, оформление занавеса,  – все 

способствует полному погружению участников в празднично-соревновательную атмосферу 

конкурса. 

В 2020-м году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией конкурс 

впервые проходил в дистанционном формате в офлайн/онлайн режиме. Материалы первых 

двух конкурсных заданий – «Визитная карточка команды» и «Домашнее задание» 

(тематический ролик) – конкурсная комиссия просматривала в электронном виде и 

оценивала с учетом таких критериев, как актуальность, оригинальность, нестандартность, 

новизна, раскрытие темы и исполнительское мастерство. Два других конкурсных задания – 

«Ситуация на дороге» и «Эрудит дорожного движения» – были объединены организаторами 

в одну викторину по понятиям и терминам ПДД, которая проводилась дистанционно в 

режиме онлайн на электронной площадке MyQuiz. 

Выполнение творческих заданий конкурсов «Визитная карточка» оценивалось жюри 

по пятибалльной  системе по следующим критериям: актуальность, оригинальность, 

нестандартность, новизна, раскрытие темы, исполнительское мастерство. Задание в онлайн-

режиме на электронной площадке MyQuiz оценивалось автоматически. 

Шестилетний опыт организации и проведения Городского конкурса «ЗАКОНЫ 

ДОРОГИ» позволяет с уверенностью утверждать, что мероприятие МБОУ ДО «Центр 

«Эврика»  является  эффективным средством профилактики дорожно-транспортных 

происшествий и совершения правонарушений на транспорте среди старшеклассников, 

помимо этого, ребята демонстрируют творческих подход, фантазию, креативность при 

подготовке конкурсных заданий. Социальная активность учащихся с каждым годом 

возрастает. Команды, болельщики и зрители демонстрируют знание правил дорожного 

движения и меры соблюдения безопасности. Ежегодно ребята-участники доказывают, что 

они знают Законы Дороги на «пять»! 

Организация подобных конкурсов социально-педагогической направленности 

обеспечивает эффективность гражданско-патриотического воспитания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  г. Владивостока, отражает современное понимание 

значимости гражданско-патриотического воспитания  и формирования личности 

сознательного гражданина как одного из приоритетных направление системы образования в 

целом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Сценарий городского конкурса для учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений г. Владивостока «ЗАКОНЫ ДОРОГИ» 

Цели конкурса 

• пропаганда знаний по правилам дорожного движения; 

• воспитание культуры безопасности; 

• отработка практических навыков по ПДД; 

• развитие творческих способностей; 

• привлечение родителей, общественности, старших школьников к познавательно-

воспитательной работе с младшими учащимися. 

Предварительная подготовка к конкурсу 

• приглашение гостей и жюри 

• подготовка сценария 

• оборудование для конкурсов (в актовом зале СОШ 74); 

• подготовка конкурсов 

• подготовка команд (по 2-е от района). 

Оборудование и материалы 

• Мультимедийная установка, микрофон, колонки 

• оборудование и материалы для конкурсов (по числу команд: знаки ПДД;  

видеоролик «Песня о ПДД», карточки с заданиями ГИБДД для капитанов, бумага, бланки, 

ручки. Для оформления: плакаты (5 штук), дорожные знаки на стойках (12 шт.). 

Состав участников 

• команды по 10 человек – 10 

• родители, учителя 

• Жюри – 5  (представители ГИБДД, управления образования, эксперты по 

безопасности дорожного движения). 

Ход конкурса 

1. Регистрация участников – 13.30-14.00 часов. 

2. Вступительное слово организаторов мероприятия (знакомство  с регламентом, 

условиями и ходом Конкурса, представление жюри) - 5 минут: 

(Фанфары) 

Ведущий 1: Здравствуйте, уважаемые участники, гости, жюри! Сегодня мы собрались 

для участия в ежегодном  конкурсе агитбригад, волонтерских групп, отрядов, объединений, 

деятельность которых направлена на формирование знаний правил дорожного движения, 

профилактику совершения правонарушений на транспорте и профилактику детского 

дорожного травматизма – «Законы дороги». 

Ведущий 2: Организатором Конкурса  является Управление  по работе с 

муниципальными учреждениями образования администрации г. Владивостока. 

В  состав  Конкурсной комиссии  входят  представители: 

1. Управления по работе  с  муниципальными  учреждениями   образования  

администрации        г. Владивостока, главный специалист отдела дополнительного 

образования Зенкович Светлана Павловна, 

2. Представители  ОБДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку, 

УГИБДД УМВД России по  Приморскому краю 

3. ДОСААФ РОССИИ 

Слово для приветствия предоставляется 

- специалисту управления по работе с учреждениями образования администрации 

города Владивостока 

- гостю встречи, представителю отдела пропаганды УГИБДД  по Приморскому краю  
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Ведущий 1:  В нашем конкурсе принимают участие ребята  8-11 классов школ города 

Владивостока. Это 8 (10) команд (по две сборные команды от каждого района города 

Владивостока) – школы №  33,  25,  17,  18, 82, 67, 70, 60! 

Состав команды – 10 человек. 

Конкурсы оцениваются по пятибалльной системе. 

Ведущий 2: На первом этапе Конкурсная  комиссия  провела  экспертизу  материалов, 

направленных участниками на Конкурс. По итогам сегодняшнего конкурсного дня 

Конкурсная комиссия определит победителей  Конкурса. 

Музыкальная пауза (мал.) или фанфары. 

Ведущий 1:   Итак, мы начинаем. 

Конкурсная программа: 

1. Конкурс - «Визитная карточка» - презентация деятельности агитбригады, 

волонтерской группы, объединения или отряда по направлению – до 3 мин.  Оценка по 5-

балльной системе, с учетом 5 критериев. Очередность -  По жребию. 

2. Конкурс фотопрезентаций на тему «Законы дороги» (домашнее задание) - до 5 

минут (фотопрезентация  по теме безопасности дорожного движения, профилактике 

дорожно-транспортного травматизма,  деятельности ГИБДД, транспортной полиция на ЖД и 

т.п.). На конкурс предоставляются материалы, соответствующие тематике конкурса. 

Максимальная продолжительность презентации – не более 5-ти минут. Очередность -  по 

жребию или по времени регистрации. 

3. Конкурс – пантомима «Ситуация на дороге» - подготовка 3 минуты, показ 

пантомимы – 1 минута. Каждая команда всем составом должна изобразить пантомимой (без 

слов) возможную ситуацию на дороге согласно карточке, полученной в результате 

жеребьевки, а после показать названную ситуацию. Критерии оценивания: командная работа 

(участие всех членов команды), доступность (понятность) представленной ситуации, 

артистизм, оригинальность, соблюдение временного регламента. Допускается звуковое 

сопровождение в виде гудков, свистков и других звуков движущегося транспорта. 

Разрешается использование имеющегося реквизита (знаки дорожного движения, жезл и др.). 

4. Конкурс «Эрудит дорожного движения» - до 5 минут. Командам необходимо 

разгадать кроссворд на знание понятий из сборника «Правила дорожного движения». Баллы 

будут зависеть от количества правильно угаданных слов. 

Выступление представителей ДОСААФ России. 

IV. Подведение итогов.  Подготовка к Награждению. 

Ведущий 1: 

1. Пока жюри подводит итоги, предлагаем ВИДЕОПРОСМОТР, 

АВТОМОБИЛЬНАЯ тематика. 

Награждение команд. Подводится общий итог, вручаются грамоты. (Фанфары) 

Финал: 

Ведущий 1: Каждому человеку требуется базовое понимание правил дорожного 

движения для того, чтобы сохранить свою жизнь. Важно соблюдать законы дороги, 

помогающие обеспечить безопасность. Важно никогда не  терять бдительность на дороге. 

Ведущий 2: Конкурс «Законы дороги», возможно, заставит многих пересмотреть свое 

отношение к дороге. Вы станете вести себя на дороге ответственно и уважительно к другим 

участникам дорожного движения. 

Спасибо за внимание. До новых встреч! 
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«КАК ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ» 

Автор: Ерофеева Л.В. 

МБОУ «СОШ №13» 

Аннотация: данная статья рассматривает вопросы обеспечения безопасности детей, 

виды работы, направленные на формирование у детей навыков грамотного, осознанного 

поведения на дорогах. А также затрагивает тему об обязательном вовлечении взрослых в 

формирование основ безопасного поведения у детей. 

Ключевые слова: безопасность детей, светоотражающие элементы, маршрутные 

листы, безопасный путь. 

Город, в котором с тобой мы живем, 

Можно по праву сравнить с букварем. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город дает нам все время урок. 

Безопасность ребенка на дороге важная и актуальная тема. Ежедневно детям нужно 

рассказывать о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Делать это нужно 

систематически. 

Для ребѐнка самым главным авторитетом являются родители поэтому, если они 

нарушают правила, их ребѐнок будет следовать их примеру. Ведь привычки 

сформированные с детства, остаются навсегда с нами. Родителям так же, как и детям нужно 

напоминать о безопасности на дорогах.  Для это, в образовательном учреждении разработан 

план работы с родителями. 

таблица 1 

1 Распространение памяток среди родителей. 

2 Тематические беседы на родительских собраниях. 

3 Привлечение  родителей для участия в акциях по ПДД 

4 Участие в конкурсах разного уровня по ПДД 

5 Организация встреч с инспекторами по ПДД 

 

Родители вместе с детьми проходят путь от дома до школы и обратно и намечают 

наиболее безопасный вариант, отмечают опасные места. Чтобы закрепить знание 

безопасного маршрута, можно сделать маршрутный лист. Как его сделать? Для чего он 

нужен? Об этом дети узнают на классных часах.  На данном этапе важно не запугать 

ребенка, а рассказать о безопасном пути следования. Важно не спешить, переходить улицы 

только шагом, тщательного осмотрев дороги перед переходом. 

При оформлении маршрута на бланке Безопасный маршрут «Дом-Школа –Дом» 

сплошной линией красного цвета со стрелкой обозначается путь движения из дома в школу. 

Путь движения из школы до дома обозначается сплошной линией синего цвета со стрелкой. 

На этом же листе ниже нужно написать: 

-номер домашнего или мобильного телефона ребенка; 

-фамилию, имя, отчество и контактные телефоны родителей. 

Существуют специальные программы-генераторы для создания маршрутных листов 

http://passport.bdd-eor.edu.ru/routes-constructor/, но для большего осознания, лучше сделать 

маршрутный лист с ребенком. 

Но не только родители помогают сформировать навыки безопасного поведения на 

дорогах. Существует ряд мер, которые помогают предотвратить беду. 

В настоящее время образовательные учреждения решают проблемы обучения детей 

основам безопасного поведения на улицах и дорогах, но анализ ситуации на дорогах 

показывает, что принимаемых мер недостаточно. Рост детского дорожно-транспортного 

http://passport.bdd-eor.edu.ru/routes-constructor/
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травматизма в стране постоянно заставляет искать эффективные пути решения указанной 

проблемы. Поэтому проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему 

сохраняет свою актуальность. 

Государственной Думой Российской Федерации в 1995 г. был принят Закон «О 

безопасности дорожного движения», в 2005 г. была одобрена федеральная целевая 

программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах», а 

продолжением стала Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах». 

С 1 июля 2015 года также вступили в силу очередные изменения правил дорожного 

движения, регламентирующие обязательное наличие светоотражающих элементов у 

пешеходов вне населенных пунктов. 

Живя на Севере  зимой есть такой отрезок времени, когда световой день составляет не 

более 5 часов. Ночью темно, утром темно. В это время не только тяжело вставать утром, но и 

тяжело разглядеть пешехода на дороге. А ещѐ  из-за холодного климата нам приходится 

одеваться в тѐплую и  большей частью тѐмную одежду, тем самым ещѐ больше маскируя 

себя. Именно в это время на дорогах много пострадавших.  Ситуация осложняется тем, что 

пешеход, видя огни приближающегося автомобиля, думает, что  он замечен водителем. А 

между тем, эксперименты Госавтоинспекции показывают, что в темноте водитель 

автомобиля замечает пешехода лишь на расстоянии 25-30 м. Водителю остается 1-2  

секунды, чтобы принять решение. Не каждый успевает  затормозить! 

Огромная работа проводится и в этом направлении. Это беседы о светоотражающих 

элементах, изготовление фликеров, проектная работа по данной теме, участие в конкурсах, 

рейды по проверке наличия светоотражающих элементов. 

Только при комплексном решении проблем всеми заинтересованными сторонами 

можно улучшить решение вопросов соблюдения ПДД как в образовательных учреждениях, 

так и дома. Необходимо сформировать у детей культуру безопасного поведения на дорогах. 
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«ЗНАЕТ ПРАВИЛА СЕМЬЯ - ЗНАЧИТ, ЗНАЮ ИХ, И Я!» 

 

Н.В. Тряпкина, В.А. Ищерякова, И.В. Фролова 

ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город" пос. Придорожный м. р. Волжский 

Самарской области СП "Детский сад "Лукоморье" 

 

Аннотация. Моя статья посвящена очень важной проблеме - воспитание у детей навыков 

безопасного поведения на дороге. Почти каждый из нас является родителем. И мы очень 

любим своих детей, изо дня в день, окружая их своим теплом и заботой. Но в повседневной 

суете мы забываем о том, как уязвимы и беззащитны дети на дороге. Ведь если ребѐнок 

попал в беду на дороге, это означает только одно - мы, взрослые вовремя не объяснили, не 

научили или... не затормозили, не сбавили скорость перед пешеходным переходом, во 

дворе... 

Ключевые слова: Берегите детей! Никогда в присутствии ребенка не нарушайте правила 

дорожного движения! 

 

«Дети наши на свет рoдились, 

Чтoбы радoстно жить. 

Чтoбы вместе играть, чтобы крепко дружить. 

Чтoб улыбки друг другу дарить и цветы, 

Чтоб всегда исполнялись в их жизни мечты!» 

(Жигалкина Е.) 
 

Да, наши дети рождены именно для этого. А всегда ли так бывает? Не омрачится ли 

жизнь трагедией?  Это во многом зависит от нас, взрослых! 

Автомобильная дорога является источником повышенной опасности для детей по 

причине малого опыта, невнимательности, незнания и несоблюдения основных правил, 

недостаточно развитого чувства опасности. Ребенок – самый незащищенный участник 

дорожного движения. Безопасное поведение детей на дорогах – важнейшая задача для 

родителей, водителей, прохожих, сотрудников ГИБДД, детских садов и школ. Именно 

взрослые обеспечивают безопасность детей разными способами и путями.[3] 

Родители для детей являются образцом поведения на улицах и дорогах. Никакое обучение не 

будет эффективным, если самые близкие люди, которые пользуются у дошкольника особым 

авторитетом, не соблюдают правила дорожного движения. Нарушение родителями правил 

приводит к тому, что дети, подражая им, вырабатывают манеру опасного для жизни и 

здоровья поведения на дороге, которая впоследствии может привести к непоправимой беде. 

Поэтому главная цель всех педагогов, воспитывающих детей в саду, обучающих детей в 

школе, убедить родителей в том, что в вопросе безопасности детей на дороге главными 

учителями детей должны быть именно родители. Для того чтобы ребенок не нарушал 

правила дорожного движения, он должен не просто знать их: у него должно войти в 

привычку их соблюдать.       Какие бы занятия в детском саду и школе ни проводились, они 

лишь способны закрепить те навыки и привычки безопасного поведения на дорогах, которые 

были привиты ребенку в семье. Роль педагога не только в том, чтобы научить детей 

правилам дорожной безопасности, но и в том, чтобы убедить родителей в необходимости их 

активного участия в воспитании у ребенка транспортной культуры.[1. с 4] 

Значимость семейного воспитания состоит в том, что оно осуществляется постоянно, 

начиная с рождения ребѐнка, и строится на основе близких эмоциональных контактов между 

родителями и детьми. Важно выработать единый подход требований к ребѐнку по данному 

вопросу со стороны педагогов детского сада и родителей. Важно это сделать до того, пока 

ребенок не перенял, не принял неправильных стереотипов поведения на дороге, к 
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сожалению, на сегодняшний день преобладающих во взрослой среде.  А родителям - не 

совершать самую распространенную ошибку – действия по принципу «со мной можно». 

Если Вы показываете ребенку на собственном примере как перебежать на красный, будьте 

уверены, оставшись один, он попытается повторить этот трюк. 

Детей с раннего возраста привлекает разнообразие окружающего мира. Наблюдение за 

жизнью улицы само по себе не обеспечивает формирования правильных представлений о 

правилах дорожного движения. Детям трудно самостоятельно познать азбуку дорожного 

движения, разобраться в смене сигналов светофора, понять их смысл. Соблюдение правил – 

это результат общей воспитанности. Психологи считают, что у детей наблюдается разрыв в 

теоретических знаниях и практическом их применении.[4] 

Знакомство наших воспитанников с правилами дорожного движения в детском саду, 

начинается с младшей группы. Каждый воспитатель в своей группе организует оформление 

зоны ПДД, где происходит первоначальное знакомство, а потом и закрепление правил 

движения. 

(рис.1 «Уголок ПДД во второй мл. группе) 

Мы успешно взаимодействуем с семьями воспитанников с целью  усвоения и закрепления 

знаний детей и их родителей о правилах дорожного движения. Именно родители шили нам 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Шофѐры», «Пешеход», «Едем в детский сад», 

«Дорожный патруль»; подбирали и изготавливали наглядный и дидактический материал, 

разнообразные игры и игрушки. Наши родители являются активными участниками 

тематических праздников и развлечений, посвящѐнные закреплению правил дорожного 

движения, где дети и родители совместно на практике отрабатывают свои знания. С 

удовольствием посещают детско-родительские собрания, которые мы с коллегами 

периодически организовываем. А ещѐ наши родители  активные участники  по организации 

родительского патруля, потому, что они понимают, что именно от их действий зависит, 

насколько прочно овладеет ребѐнок навыками безопасного поведения на дороге. Именно их 

поведение имеет решающее значение при выборе ребѐнком «своего стиля» перехода 

проезжей части. 

Мы, воспитатели, в свою очередь, учитываем имеющиеся у детей знания и умения и 

постепенно, последовательно ставим пред ними новые задачи, показываем знакомые явления 

под новым углом зрения, обогащаем, закрепляем и систематизируем их представления о 

правилах движения по улицам и дорогам. 

Чтобы добиться успеха в освоении правил дорожного движения, необходимо, начиная с 

дошкольного возраста, осуществлять связь между всеми разделами программы. Что мы, 

воспитатели, и стремимся осуществить. Проводим знакомство с правилами дорожного 

движения и воспитание культуры поведения на улице в соответствии с реализацией 
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программных требований и в комплексе всего воспитательно–образовательного процесса. Не 

допускаем перегрузки детей излишней информацией и учитываем состояние здоровья и 

настроение ребят. А так же внимательно относимся к отбору необходимого наглядного и 

игрового материала. 

В ходе организованной образовательной деятельности мы, в детском саду даѐм детям: 

-  по развитию речи и ознакомлению с окружающим миром  представления о различных 

видах транспорта через рассматривания картин («Транспорт», «Улица нашего города», 

«Дети и дорога» и др.), просмотр презентаций и видеофильмов; наблюдения на экскурсиях, 

беседы, разучивания стихотворений, чтение рассказов; 

- по развитию элементарных математических представлений понятия «левая, правая 

сторона», то есть ориентируем в окружающем пространстве,  привлекаем детей к 

составлению планов, схем участка, дороги; 

- по изобразительной деятельности учим рисовать, лепить, изображать в аппликации с 

натуры различные виды транспорта, соблюдая их форму, величину, строение и соотношение 

частей; 

- по трудовому воспитанию учим детей изготовлять атрибуты для игр (машины, жезлы, 

светофоры, бинокли, флажки, шапочки, макеты домов, деревьев и др.); 

- по конструированию формируем интерес к созданию разнообразных зданий и сооружений 

из строительного материала (как напольного, так и настольного), вместе с детьми вначале 

сооружаем различные конструкции в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта), учим планировать процесс возведения построек, объединѐнных общей 

темой (улицы, машины, дома), знакомим с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами, учим создавать различные модели (здания, самолѐты, поезда) по рисунку, 

по собственному замыслу; 

- по физическому воспитанию продолжаем развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве, учим детей ездить на велосипеде, машинах по прямой, по 

кругу, змейкой, тормозить, свободно кататься на самокате; 

- по музыкальному воспитанию дети принимают активное участие в театрализованных 

представлениях, праздниках, развлечениях по теме «Дорожная азбука». [2. с 6] 

Полученные знания и умения мы отрабатываем и закрепляем круглогодично в 

специализированном кабинете по изучению правил дорожного движения, который 

оборудован всеми современными наглядными и учебными пособиями для разных 

возрастных групп – демонстрационные картины, раздаточный дидактический материал, 

макеты улиц, схемы, разнообразные игры и игрушки: специальные машины (легковые, 

грузовые, скорой помощи, пожарные и др.); необходимые атрибуты для управления 

движением – жезлы, светофоры, которые очень мобильны и работают от зарядного 

устройства, что позволяет их переносить  и т.п. 

 
(рис. 2 «Кабинет по изучению ПДД») 
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(рис. 3 «Кабинет по 

изучению ПДД») 

Организуя столь важную работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в ходе игр, инсценировок, викторин, фоторепортажей дети нашего детского 

сада постигают и закрепляют важные правила пешехода. А проведение праздников, 

развлечений, участие в различных конкурсах, олимпиадах и акциях  

доказывает  эффективность нашей работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в нашем детском саду. 

Очень эффективная и интересная форма работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в нашем детском саду, является совместная работа с 

инспекторами ГИБДД, которые часто посещают наши сады, а у нас их три корпуса, 

участвуют в создании разметки на участке детских садов, в планировке автоплощадок. 

Проводят беседы с детьми, с воспитателями о правилах дорожного движения. 

Таким образом, слаженная работа взрослых: педагогов, родителей, представителей закона 

позволяет сформировать у детей устойчивый навык соблюдения правил дорожного 

движения. 
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Аннотация: В статье представлен опыт работы использования современного метода 

обучения и воспитания дошкольников по обеспечению безопасности детей на дорогах с 

помощью детской мультипликации и мини-музея. Создание электронной книги дорожных 

историй и серии мультфильмов позволяет нам закреплять знания дошкольников о правилах 

дорожного движения. 

Ключевые слова: STEM-образование, мультипликация, мультфильм, безопасность на 

дорогах. 

 

Мультипликация в детском саду является всесторонним средством развития 

личности. Она обладает высочайшим потенциалом познавательного, художественно-

эстетического, нравственно-эмоционального воздействия на детей дошкольного возраста. С 

помощью мультфильмов можно обучать и воспитывать детей, опираясь на любую тему. В 

детском саду важное значение имеет воспитание у детей патриотических качеств, 

трудолюбия, культуры поведения в обществе, и, конечно же, воспитание безопасного 

поведения на дорогах и обучение правилам дорожного движения. 

Безопасность на дороге всегда была и останется одной из самых актуальных проблем 

человечества. Ведь количество транспорта с каждым годом растѐт, что увеличивает и число 

транспортных происшествий. 

Каждый год в нашем детском саду мы проводим профилактическую работу в этом 

направлении: собираем дидактический материал, организуем конкурсы и выставки рисунков 

и поделок, развлечения с участием детей и родителей, тематические познавательные беседы, 

экскурсии и многое другое. 

Но проблема всѐ равно остаѐтся, и детские жизни продолжают обрываться под 

колѐсами автомобилей. Поэтому педагоги ищут всѐ новые и новые эффективные и 

результативные методы обучения правилам дорожного движения, одним из которых 

является детская мультипликация. 

Мы знаем, что детям очень близки различные формы творчества. Рисуя, выполняя 

аппликации, создавая поделки, ребята постоянно анализируют, сравнивают, обобщают, 

получая всѐ новые и новые знания. Ориентируясь на эти детские культурные практики, мы и 

решили создать что-то необычное, интересное, увлекательное для детей, а именно: серию 

мультфильмов по правилам дорожного движения и безопасности на дорогах. 

Наша работа началась несколько лет назад. Тогда мы только задумались о создании 

мультфильмов вместе с детьми. А начали мы свою работу с электронной книги сказок. Мы 

рассчитывали, что создание такой книги с детскими иллюстрациями поможет сформировать 

у детей безопасное поведение на улице, ведь она будет осуществлена через деятельность 

самих детей и, конечно же, затронет их чувства. 

Почему же мы обратились именно к сказкам? Потому что известно, что через 

художественную литературу ребенок познает добро и зло, стараясь подражать любимым 

сказочным героям. Причѐм сказки уникальны ещѐ и тем, что позволяют не только услышать, 

но и увидеть любимых героев. 

Сказки по правилам дорожного движения – это современная и увлекательная книга, 

которая может стать одним из способов получения знаний о безопасном поведении на 

дорогах. Они закрепляют знания детей о том, как правильно переходить дорогу, используя 
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дорожные знаки, и почему нельзя играть вблизи дорог. Они предлагают ребѐнку правильную 

модель поведения. Через сказку ребѐнок приобретает качества, необходимые для решения 

трудных ситуаций. А это ему обязательно пригодится в будущем. 

Книга же является «электронной», потому что мы учитываем интересы современных 

детей, которых сложно представить без различных гаджетов: компьютеров, мобильных 

телефонов, планшетов и прочих «продвинутых» штучек. 

В итоге мы создали электронную книгу о дорожных историях на основе детских 

иллюстраций, озвучили еѐ  и назвали «Салат из дорожных сказок». (Рис. 1) В этой 

интересной и увлекательной работе нашими союзниками были родители воспитанников. Эта 

совместная деятельность сблизила педагогов, родителей и детей. Взаимопонимание и 

доверие сделали нас настоящими партнѐрами. А это так важно для детей дошкольного 

возраста. 

 
Рис. 1 Электронная книга дорожных историй 

Наш первый сборник дорожных сказок состоял из трѐх небольших историй, которые 

были красочно проиллюстрированы воспитанниками нашего детского сада. (Рис. 2) Ребята с 

увлечением слушали эти истории, анализировали их, обсуждали, характеризовали героев 

сказок, обговаривали каждый изображаемый в рисунке эпизод. Интересно и то, что в 

рисунке дети отражали больше, чем могли рассказать, а в беседе по рисунку рассказывали 

больше, чем удавалось изобразить. [2, с. 30] В результате у нас получились  уникальные 

дорожные истории. 

 
Рис. 2 Иллюстрации воспитанников 

Самым важным был процесс непосредственного создания книги. Несмотря на то, что 
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ведущую роль взял на себя педагог, дети наблюдали за сканированием рисунков, 

советовались в подборе  подходящей музыки и  озвучивали сюжеты. Ребята с нетерпением 

ждали, когда же они услышат и увидят, созданную книгу. Когда процесс создания 

электронной книги был завершѐн, дети с удовольствием просматривали и активно 

обсуждали сказочные истории, в которых герои изучали дорожную азбуку. 

Электронная книга «Салат  из дорожных сказок», созданная детьми нашего детского 

сада, впоследствии стала началом зарождения детской мультипликации в нашем детском 

саду. 

Совсем недавно в нашей группе появилась профессиональная мультстудия. И вместе с 

ребятами мы стали осваивать эту технику, превращая сказки электронной книги в настоящие 

мультфильмы. (Рис. 3) Дети научились создавать героев и декорации из пластилина, бумаги, 

конструктора. Они освоили программу «Я творю мир», которая является частью 

парциальной модульной программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» и познакомились со всеми вкладками интерфейса программы 

«HUEanimation». [4, с. 3] Отщѐлкивая кадры, медленно передвигая героев и озвучивая 

мультфильм, ребята научились пользоваться Web-камерой. 

 

 
Рис. 3 Детская мультстудия 

Они освоили и технику монтажа, собирая и комбинируя мультипликационные сцены 

из различных материалов, удаляя ненужные кадры или дублируя их в схожих событиях. 

Устанавливая длительность каждого эпизода, дети научились сопровождать мультфильмы 

соответствующим музыкальным фоном. Многократно просматривая отснятый материал, 

дети учатся находить ошибки и исправлять их самостоятельно. 

Созданные мультфильмы ребята демонстрируют родителям и воспитанникам из 

других групп нашего детского сада. С этими работами детский сад участвует и в разных 

городских и международных фестивалях и конкурсах. 

В нашем детском саду одновременно с мультстудией появился также мини-музей 

«Правила дородного движения в мультфильмах». (Рис. 4) В нѐм представлена большая 

коллекция экспонатов-героев мультфильмов по дорожному движению, коллекция журналов 

с информацией о режиссѐрах, звукооператорах, художниках-оформителях каждой работы, а 

также самодельная картотека мультфильмов о разных видах транспорта. Беседа о 

мультфильмах позволяет нам закреплять знания дошкольников о правилах дорожного 

движения. 
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Рис. 4 Мини-музей «Правила дорожного движения в мультфильмах» 

Таким образом, оживляя сказки, мультстудия стала в нашем детском саду 

эффективным средством обучения детей безопасному поведению на дорогах. Она развивает 

познавательные и творческие способности дошкольников, прививает любовь к 

художественной литературе, вызывает интерес к современным техническим средствам. 

Создание авторского мультфильма стало современным мультимедийным средством 

обобщения и презентации материалов детского исследования, научно-технического и 

художественного творчества. 
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В современном мире стремительно развиваются технические, информационные 

инновационные технологии, которые необходимо осваивать педагогам для дальнейшего 

использования   в работе с детьми. Повышается роль медиаобразования. 

На базе МБУ ДО ЦРТДЮ Киселѐвского городского округа успешно реализуются 

современные ИКТ, мультимедийные технологии, которые активно используются в работе по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, популяризации правил 

дорожного движения. 

Безопасность детей на дорогах и улицах должны обеспечивать взрослые: родители, 

педагоги, водители, сотрудники ГИБДД и просто неравнодушные прохожие. Родители 

обычно не уделяют должного внимания обучению детей безопасному поведению на улицах 

и дорогах. Поэтому педагогам необходимо направлять свой опыт на формирование у детей 

знаний и навыков безопасного поведения на улице и дороге. 

Для осуществления данной работы педагогами студии мультипликации «Забава» и 

творческого объединения «Светофор», было предложено учащимся объединить усилия в 

деле пропаганды правил дорожного движения и создать анимационный фильм для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Детская мультипликация – уникальный вид искусства, самодостаточный и 

самоценный. Это возможность для ребѐнка не только высказаться, но и быть услышанным 

как сверстниками, так и взрослыми. У детей есть возможность сделать реальностью 

персонажей, созданных своей фантазией, и прожить жизнь вместе с героями, приобретая 

бесценный опыт [1, с.6]. 

Кроме того, создание мультипликации способствует развитию пространственного 

мышления учащихся, их эмоциональному становлению, учит проектировать и моделировать 

различные ситуации, развивает логику, мышление и воображение. 

Сотрудничество студии мультипликации и творческого объединения позволило 

создать и использовать новую интересную форму работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма – анимационный фильм. 

Началом совместной творческой работы по созданию анимационного фильма стало 

заседание круглого стола, на котором ребята обсуждали актуальность пропаганды правил 

дорожного движения и создание новой формы работы для ее реализации, поиск идей, сбор и 

обработку материала для сценария. Было принято решение снять мультипликационный 

фильм «Дорога без опасности». Основой сценария послужили слова стихотворения 

«Детишкам про фликеры» Юлии Красноуралочки (Курбановой). Данное стихотворение 

пропагандирует использование светоотражающих элементов на одежде в тѐмное время 

суток, так как это помогает уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий, 

может спасти пешехода на дороге. Обеспечивая видимость в условиях недостаточной 

освещенности, светоотражатель становится практически единственным способом обозначить 
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себя на проезжей части. Главными героями мультфильма стали Мальвина, Базилио, лиса 

Алиса, Буратино. 

 

 
 

Мультфильм «Дорога без опасности» выполнен в технике рисованной перекладки, 

для создания анимации применялась технология покадровой съѐмки с использованием 

специально предназначенного двухуровневого мультипликационного станка. Для рисования 

героев и декораций использовались различные художественные материалы: фоны 

нарисованы акварелью, герои и декорации выполнены маркерами. Динамичность и 

пластичность героев в кадре достигнута благодаря отдельной прорисовке подвижных 

деталей. У героев поворачиваются шеи, двигаются руки, ноги и хвосты. Благодаря 

двусторонней прорисовке бумажные марионетки в сценах поворачивают головы и 

реалистично разводят руками. 
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Фоны также детально проработаны: на листе с изображением класса в столах 

прорезаны отверстия, и каждый ученик действительно сидит за партой; максимально 

реалистично спроектирован фон с пешеходным переходом и светофором, на крупных планах 

применѐн эффект размытия заднего фона, осуществлено кадрирование фона под 

необходимый ракурс, для усиления эффекта темноты в сценах, где показывается улица и 

дорога в ночное время суток, понижена яркость изображений. 

Съѐмка кадров осуществлялась с помощью вебкамеры через программу AnimaShooter 

Junior. Звукозапись и монтаж выполнены в программе Movavi Video.  Анимация глаз героев, 

артикуляция, светоотражатель на кепке мальчика, изображение на табличке, свет фар и 

светофора переданы при помощи наложения на кадры мультфильма клипартов, для создания 

которых потребовалось применение сканера и графического редактора. В монтаже и съѐмке 

в нескольких сценах использована технология хромакей. 

Сюжетная линия построена так, что помимо темы использования светоотражающих 

элементов в мультфильме затрагивается вопрос безопасного перехода дороги через 

пешеходный переход с соблюдением всех необходимых правил. Базилио не позаботился о 

своей безопасности, помимо отсутствия светоотражателя, дорожно-транспортное 

происшествие также спровоцировало безграмотное поведение пешехода на дороге.  Герой 

торопился, был невнимательным, начал переходить дорогу, не дойдя до пешеходного 

перехода, не оценил обстановку, не посмотрел по сторонам, не убедился в безопасности 

движения. В сцене с мальчиком, который благополучно перешѐл дорогу ситуация 

совершенно противоположная: несмотря на то, что ребѐнок переходит дорогу через 

регулируемый пешеходный переход, в нѐм нет той необоснованной уверенности, которая 

наблюдается у Базилио, мальчик ведѐт себя грамотно, соблюдает все правила перехода 

проезжей части, оценивает обстановку и убедившись в безопасности движения переходит 

дорогу. На одежде ребѐнка имеются хорошо заметные светоотражающие элементы. 

Большое внимание создатели мультфильма уделили озвучиванию и выбору звукового 

сопровождения. Участники проекта выразительно прочитали текст стихотворения по ролям, 
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благодаря чему каждый герой имеет свой неповторимый характер и особую интонацию, 

Мальвина – строгий учитель, Базилио – хулиган и разбойник, лиса Алиса – хитрая кокетка, 

Буратино – несмышлѐный маленький мальчик.  В каждой сцене подобраны звуки, 

соответствующие обстановке и действиям героев: шумный класс замолкает после звонка на 

урок, в сцене с дорожно-транспортным происшествием, в которое попал Базилио, акцент 

сделан на том, как пострадавший игриво и несерьѐзно переходит дорогу, несмотря по 

сторонам напевает себе под нос мелодию, затем слышен звук визга тормозов и столкновения.  

Каждая сцена наполнена жизнью благодаря звукам. В качестве музыкального сопровождения 

использована песня "Правила дорожного движения" композитора Игоря Русских, которая 

начинает и заканчивает мультфильм на вступительных и конечных титрах. 

Самым трудоѐмким и длительным этапом в процессе работы над созданием 

мультфильма является монтаж отснятого материала: отборка кадров, составление видеоряда, 

работа с библиотекой шумов, синхронизация звука и видеооформление заставки и титров, но 

с ним ребята справились успешно. 

В процессе создания мультфильма ребята т/о «Светофор» освоили современные 

программы, предназначенных для фото-, видео- и аудиомонтажа, получили опыт работы с 

компьютером, звукозаписывающими устройствами, фотоаппаратурой. Учащиеся 

мультипликационной студии «Забава» глубже познакомились с правилами дорожного 

движения, узнали, что использование светоотражающих элементов снижает риск наезда на 

пешехода в тѐмное время суток в 6 раз, что пешеход и велосипедист со светоотражателем 

заметен в свете фар транспортного средства с расстояния до 400 метров. Соответственно, 

светоотражатели позволяют уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий с 

участием пешеходов, спасают им жизнь. Также ребята усвоили алгоритм перехода 

нерегулируемого пешеходного перехода. 

Работа над созданием мультфильма велась на протяжении нескольких месяцев. 

Создание мультфильма стало частью городского проекта социальных инициатив детских 

общественных объединений по вопросам безопасности дорожного движения, в котором 

ребята приняли участие и заняли первое место. Данный мультфильм принимает участие в 

открытом региональном конкурсе «Анимация. Школа. Кузбасс», в номинации «Мир без 

опасности» и используется в качестве методического материала по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма: демонстрируется в творческих объединениях ЦРТДЮ 

на занятиях по безопасности. 

Каждый раз при демонстрации фильма ведѐтся подробный анализ поведения героев 

на дороге, ребятам напоминаются правила безопасного поведения на дорогах, помимо 

пропаганды использования светоотражающих элементов, педагоги напоминают ребятам 

правильный алгоритм действий при переходе проезжей части через регулируемый и 

нерегулируемый пешеходный переход. 

Мультфильм «Дорога без опасности» направлен в образовательные организации 

различного типа для использования в работе с детьми, родителями, и педагогами в целях 

массовой пропаганды световозвращающих элементов для обеспечения безопасности 

пешеходов на улицах и дорогах в тѐмное время суток. Трансляция мультфильма 

осуществлена на собственном канале в крупном видеохостинге YouTube. Также его 

использование рекомендуется на медийных рекламных установках, а также в ККЗ города 

перед началом киносеансов в качестве социально-значимой рекламы, в образовательных 

организациях для показа учащимся и родителям. 
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В перспективе совместная работа над созданием анимационных фильмов по 

профилактике ДДТТ будет продолжена. Планируется создание объемного мультфильма с 

использованием макета города и дороги, деталей легоконструктора. 
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Аннотация. В работе раскрыты проблемы, с которыми сталкивается поселковая школа в 

работе по профилактике ДДТТ. Статья показывает практическую работу, которую проводит 

школа по профилактике ДТП. Все сопровождается фотографиями школьной жизни. 
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В настоящее время проблема дорожно — транспортного травматизма стоит очень остро, с 

каждым годом количество машин на дорогах увеличивается, но, к сожалению, культура 

поведения водителей и пешеходов остается на низком уровне.  Муниципальное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 имени И.А. 

Кобеляцкого» расположено в п. Чульман Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия). 

Климатические условия нашего района довольно сложные — снежная, холодная (часто 

туманная), долгая зима и короткое дождливое лето. Расположение школы тоже не очень 

удачное, она расположена в низине, поэтому спуск дороги довольно крутой, имеется 

нерегулируемый участок дороги, нет тротуаров. Зимой дороги часто заметает, и проезжая 

часть сливается с пешеходной (рис.1, рис.2). Все это создает трудности для безопасного 

передвижения обучающихся к школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Спуск к школе Рис.2 Дорога к школе 
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По данным ГИБДД Нерюнгринского района за 2020 год произошло 21 ДТП, в 

котором погибло 6 человек и ранено — 23, всего же в ДТП зафиксировано 53 участника. 

(рис.3) 

Администрации школы и классным руководителям необходимо прикладывать больше 

усилий, чтобы эффективно проводить профилактику детского дорожно — транспортного 

травматизма. Цель профилактики — воспитать у обучающихся грамотное и 

дисциплинированное отношение к правилам дорожного движения и сформировать навыки 

безопасного поведения на дорогах. 

Работа по профилактике ДДТТ включает в себя урочную, внеурочную деятельность и 

внеклассную деятельность. 

Внеклассная работа. Для систематической деятельности в школе разработана 

программа «Добрая дорога детства», в которую включены темы классных часов по ПДД для 

каждой параллели классов. Классные часы проводятся один раз 

в месяц и включают не только теоретические, но и 

практические занятия (рис.4). Ежегодно в начале сентября 

классные руководители начальных классов проводят 

практические занятия на улице и повторяют с детьми более 

безопасный путь движения к школе.  Для контроля проведения 

классных часов по ПДД ведутся журналы. Обучающиеся школы 

принимают участие в различных мероприятиях по 

профилактике ДТП – районной конференции «Мы выбираем 

безопасные дороги!», 

приуроченной к «Всемирному 

дню памяти жертв ДТП»; 

Республиканской акции 

#засветись Якутия#; 

Всероссийском 

профилактическом 

мероприятии «Внимание, 

дети!» (рисунок 5). Большую помощь в проведении 

внеклассной работы оказывает школьный отряд ЮИД 

«Светофорик», действующий на базе школы несколько лет. 

Участники отряда проводят с обучающимися начальной школы игры, викторины, 

обучающие часы общения по изучению правил дорожного движения (рис.6) 

Урочная деятельность. Данный вид деятельности осуществляется через уроки ОБЖ, 

окружающего мира, обществознания. В каждом из данных предметов есть уроки по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В рабочую  программу по 

Рис. 3 Диаграмма ДТП за 2020 год (январь - ноябрь) 

Рисунок 5. встреча с инспектором 

ГИБДД 

Рисунок 4. Практическое занятие 

во 2 классе 

21 

6 

23 

53 

Количество ДТП 

Погибло  

Ранено  

Количество 
участников 
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ОБЖ и Окружающему миру внесены разделы  - 

«Современный транспорт и безопасность» и 

«Правила безопасной жизни» , а на уроках 

обществознания на уроках «Кодекс РФ об 

административных правонарушениях (KoAП)», 

« Административные правонарушения», « 

Виды административных наказаний»  

обязательно затрагиваются вопросы 

соблюдения ПДД. 

Внеурочная деятельность. В рамках 

внеурочной деятельности в начальной школе 

введен курс «Портфель безопасности» на 

котором обучающиеся также изучают правила 

дорожного движения и практически изучают 

поселковые дороги, безопасные переходы, более 

удобный путь «дом — школа — дом», дорожные 

знаки. (рис.7)  Несмотря на то, что школа 

проводит систематическую работу по профилактике 

ДДТТ, есть достаточное количество проблем, 

решение которых повысит качество работы. 

Результатом нашей деятельности можно считать 

успешное участие обучающихся нашей школы в 

таких районных конкурсах, как «Безопасность на 

дорогах ради безопасности жизни» ( 3 место; рис.8,9), 

III Молодежной конференции «Мы выбираем безопасные дороги!»(2 место), Всероссийской 

интернет — олимпиаде на знания правил дорожного движения. 

 

 

 

 

Несмотря на наши достижения существует множество проблем, с которыми сталкивается 

школа при профилактике ДДТТ. Некоторые из них мы позволим себе осветить в данной 

статье. 

Проблема №1 – подъездные пути к школе. Эту проблему школа самостоятельно 

решить не сможет.  Данная проблема должна решаться совместно с администрацией п. 

Чульман в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» 

нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К решению проблемы 

необходимо подключить общественность поселка, инспекторов ГИБДД. 

Проблема№2 – в поселке отсутствует инспектор по пропаганде ПДД. Инспектор 

имеется в городе и постоянно приезжать в поселок для проведения профилактической 

работы у него нет возможности. В результате работа ведется не системно. В идеале было бы, 

чтобы был отдельный человек — представитель ГИБДД, который помогал проведению 

данной работы в нашем населенном пункте. 

Проблема №3— недостаточно высокая культура поведения на дорогах самих 

родителей и отсутствие единых требований к соблюдению ПДД школы и родителей. Часто 

родители своим примером провоцируют детей на нарушение ПДД. 

В результате сложилась ситуация, что в условиях поселковой школы основным 

звеном профилактики является школа и классный руководитель 

 

Литература: 

1. Сайт ГИБДД Нерюнгринского района http://stat.gibdd.ru/#page-2 

Рис.6. ЮИД "Светофорик" 

Рис.7 Внеурочное занятие "Портфель 

безопасности" 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМАВ ЛЕТНЕМ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 

 
Н.В. Лобанова, 

О.Т. Черкасских 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Одаренность» 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в период летнего отдыха детей. Данная работа 

ведется в нескольких направлениях: информационно-просветительская работа, практическая 

деятельность, организация совместной деятельности с родителями. Авторы приводят 

конкретные примеры мероприятий по каждому из направлений. 

Ключевые слова: летний оздоровительный лагерь, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени школьников. В 

связи с этим остро встают вопросы обеспечения безопасности ребенка именно в этот период, 

в том числе безопасности поведения на улицах и дорогах, что обусловлено повышением 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей. А потому обучать детей правилам, 

формировать навыки безопасного поведения, воспитывать грамотных участников дорожного 

движения необходимо продолжать и в летнее время. 

Одна из интереснейших и важнейших форм работы со школьниками в летний период 

-  организация школьных оздоровительных лагерей. Именно лагерь, загородный или 

пришкольный, решает задачу оздоровления и воспитания детей во время каникул. 

Помочь детям интересно отдохнуть, получить новые позитивные впечатления, опыт 

разнообразной самостоятельной творческой деятельности, развить свои способности, а также 

не забыть о правилах дорожного движения, не потерять уже сформированные навыки 

безопасного поведения – вот основные задачи, которые решаются при организации летнего 

отдыха детей. 

В связи с этим необходимо организовать систематическую и целенаправленную 

работу по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

используя разнообразные форма и методы, в соответствии с возрастом детей. 

Работа по профилактике и предупреждению ДДТТ в лагере осуществляется по 

нескольким направлениям, одним из которых является информационно-просветительская 

деятельность. В рамках данного направления проводятся беседы, встречи с сотрудниками 

ГИБДД. Такой формат как «встреча» особенно эффективен, так как позволяет в 

неформальной обстановке обсудить данные статистики дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей, задать интересующие вопросы, связанные, в том числе с 

особенностями профессии инспектора ГИБДД, а также предоставляет детям возможность 

показать знание ПДД. 

Еще одной формой работы в рамках информационно-просветительской деятельности 

является подготовка детьми совместно с воспитателями тематической информации по ПДД, 

листков безопасности для детей и памяток для родителей: «Безопасная дорога», «Чем ярче, 

тем безопаснее», «Знаем и выполняем» и др. 

Другим направлением организации деятельности детей и подростков является 

практико-ориентированная деятельность, позволяющая сформировать практические навыки 
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безопасного поведения в современных условиях дорожного движения, помочь детям 

ориентироваться в дорожных ситуациях и самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни. В рамках данного направления для детей младшего 

школьного возраста рекомендуется организовать «минутки безопасности», проводить 

которые могут не только педагоги-воспитатели, но и старшие дети. «Минутка безопасности» 

- кратковременное занятие на тему безопасности движения, мини-беседа, экспресс-

напоминание детям о необходимости быть внимательными на дорогах и улицах. Их цель - 

формировать навыки безопасного поведения во время движения, учить оценивать 

обстановку на улицах и дорогах города, развивать внимание и наблюдательность. Конечно, 

учитывая особенности возраста, материал для проведения таких занятий (иллюстрации 

дорожных ситуаций) следует подготовить заранее. Например, педагог или старший ребенок 

задает малышам вопрос: «Переходя дорогу, вы уронили рюкзак, телефон или какой-либо 

другой предмет. Что делать?» В связи с тем, что для младшего школьного возраста 

характерно наглядно-образное мышление, желательно для создания образа ситуации 

использовать соответствующую иллюстрацию. Другими словами, чтобы детям проще было 

осознать вопрос, необходимо его проиллюстрировать наглядно. 

С целью отработки участниками смены практических знаний по ПДД педагогами 

организуются и проводятся разнообразные конкурсные мероприятия: игровые квесты, 

конкурсы плакатов и рисунков по безопасности дорожного движения «Дорога – наш друг», 

«Безопасная игра», конкурс агитбригад, игры-путешествия и викторины. Примером 

мероприятий такого рода может стать квест-игра «Дорожные приключения», цель которой - 

закрепить знания детей о безопасном поведении на дороге, знание дорожных знаков, 

правилах поведения в транспорте, на дороге и улицах. В ходе квеста дети проходят шесть 

остановок («Велосипед и дорога», «Дорожные истории», «Безопасная зебра», «Дорожная 

безопасность», «Веселые водители», «Дорожный транспорт») на каждой из которой 

выполняют определенные задания и собирают фрагменты дорожного знака «Осторожно, 

дети». Участие в игре – отличная возможность проверить уровень своих знаний по ПДД. 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма должна 

проводиться не только с детьми, но и с их родителями. Цель такой работы: донести до 

родителей мысль о том, что они ответственны за поведение детей на дороге. Наши дети – это 

мы. Они прямо или косвенно повторяют наши установки, копируют наше поведение, к 

сожалению, зачастую абсолютно не подлежащее примеру. Отношение к соблюдению Правил 

дорожного движения – не исключение. Отсюда становится очевидным, что без 

положительного примера со стороны родителей проблему безопасности подрастающего 

поколения не решить. 

Естественно, что проводить собрания для родителей в летнем лагере нецелесообразно: 

лагерь – это отдых. А вот вовлечь родителей в интересную игру или совместное с детьми 

творчество вполне возможно. Так, один из родительских дней можно провести под девизом: 

«Вместе с родителями – за безопасность детей на дорогах». В рамках дня можно 

организовать игру «Семейный квест», построенную по принципу той же квест-технологии. 

Команды детей и родителей, проходя по определенному маршруту (каждой команде 

выдается маршрутный лист в виде дорожной карты), собирают фрагменты ключевой фразы 

игры: «Чем больше ездить, тем мягче дорога». В ходе квеста участники команд отвечают на 

вопросы, решают дорожные задачи, разгадывают дорожные ловушки, упаковывают 

дорожную аптечку. Ценность данной игры в том, что дети демонстрируют свои знания, а 

родители оценивают, насколько знания детей достоверны и глубоки, и как дети могут 

использовать их в конкретных дорожных ситуациях. А для детей младших отрядов можно 

организовать семейный конкурс рисунков на асфальте «Безопасный город», а также 

флешмоб «Чем ярче, тем безопаснее!». Эффективность таких мероприятий состоит в том, 

что, во-первых, для участия в них не требуется какой-либо подготовки ни от детей, ни от 

родителей, а во-вторых, участие родителей невольно заставляет их еще раз задуматься об 

ответственности за жизнь и здоровье своего ребенка. 
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Таким образом, правильно организованный летний отдых – залог здоровья и 

безопасности детей. 
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города Южно-Сахалинска 

 

Аннотация. Очень важно воспитывать у детей чувство дисциплинированности, 

добиваться, чтобы соблюдение правил безопасного движения на улицах и дорогах стало для 

них привычкой. 

В связи с этим большое значение приобретает изучение в школе правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Следует воспитывать у обучающихся неукоснительное 

выполнение на практике правил дорожного движения - закона улиц и дорог, соблюдение 

которого является их обязанностью. 

 

Безопасность ребенка на дороге - проблема первоочередная, особенно для жителей 

больших городов. Родители с самого раннего возраста должны рассказывать, знакомить 

своих чад с правилами, которые необходимо соблюдать на дорогах. Причем делать это 

нужно систематически. Первое, с чем сталкивается ребенок в своем ежедневном походе за 

знаниями, - дорога, автотранспорт и не всегда осознающие опасность своего поведения для 

окружающих водители. Даже до школы, расположенной внутри жилого квартала, ребенку 

приходится добираться среди припаркованных на тротуарах автомобилей. 

Автомобильная дорога является повышенным источником опасности для детей по 

причине малого опыта, невнимательности, незнания и несоблюдения основных правил, 

недостаточно развитого чувства опасности. Ребенок – самый незащищенный участник 

дорожного движения. В стране более 10% дорожно-транспортных происшествий связано с 

детьми. Более 20% ДТП происходят по вине детей, которые выбегали на проезжую часть, 

переходили улицу в неположенном месте, ездили на велосипедах по дороге. Безопасное 

поведение детей на дорогах – важнейшая задача для родителей, водителей, прохожих, 

сотрудников ГИБДД, детских садов и школ. Именно взрослые обеспечивают безопасность 

детей разными способами и путями. 

Как показывает опыт работы, на сегодняшний день единых требований к обучению 

учащихся правилам безопасного поведения на дороге нет. Беседы, проводимые на классных 

часах классными руководителями, носят, как правило, формальный характер, в основном 

перед началом каникул, и также не обеспечивают учащихся необходимыми знаниями в этой 

области. 

Образовательные программы, наряду с решением сегодняшних проблем безопасности 

на дорогах, должны быть нацелены и на перспективу - почти все сегодняшние учащиеся - 

будущие водители и от них будет зависеть безопасность на дорогах. По официальной 

статистике более 80% всех ДТП происходит по вине водителей. Поэтому изучение правил 

дорожного движения должно быть организовано на профессиональном уровне и в полном 

объеме в разделе предмета ОБЖ или как самостоятельная учебная дисциплина, а также во 

внеурочной деятельности. 

Причины дорожно-транспортных происшествий. 

Наиболее распространѐнные причины дорожно-транспортных происшествий: 

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

транспортом (мало кто из наших детей имеет привычку останавливаться перед переходом 
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проезжей части, внимательно еѐ осматривать перед переходом проезжей части, внимательно 

еѐ 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). 

Никакой злонамеренности в большей части нет. На поведение детей на дороге влияет 

целый ряд факторов, из которых необходимо подчеркнуть особую значимость возрастных 

особенностей детей: 

Физиологические. 

1. Ребѐнок до 8 лет ещѐ плохо распознаѐт источник звуков (он не всегда может 

определить направление, откуда доносится шум), и слышит только те звуки, которые ему 

интересны. 

2. Поле зрения ребѐнка гораздо уже, чем у взрослого, сектор обзора ребѐнка намного 

меньше. В 5-летнем возрасте ребѐнок ориентируется на расстоянии до 5 метров. В 6 лет 

появляется возможность оценить события в 10-метровой зоне, что составляет примерно 1/10 

часть поля зрения взрослого человека. Остальные машины слева и справа остаются за ним не 

замеченными. Он видит только то, что находится, напротив. 

3. Реакция у ребѐнка по сравнению со взрослыми значительно замедленная. Времени, 

чтобы отреагировать на опасность, нужно значительно больше. У взрослого пешехода на то, 

чтобы воспринять обстановку, обдумать еѐ, принять решение и действовать, уходит 

примерно 0,8 – 1 с. Ребѐнку требуется для этого 3-4 секунды. Ребѐнок не в состоянии на бегу 

сразу же остановиться, поэтому на сигнал автомобиля он реагирует со значительным 

опозданием. Даже, чтобы отличить движущуюся машину от стоящей, семилетнему ребѐнку 

требуется до 4 секунд, а взрослому на это нужно лишь четверть секунды. 

4. Надѐжная ориентация налево-направо приобретается не ранее, чем в семилетнем 

возрасте. 

Психологические. 

1. У первоклассников мало знаний и представлений о видах поступательного 

движения транспортных средств (т.е. ребѐнок убеждѐн, основываясь на аналогичных 

движениях из микромира игрушек, что реальные транспортные средства могут 

останавливаться так же мгновенно, как и игрушечные). Разделение игровых и реальных 

условий происходит у ребѐнка в уже школе постепенно. 

2. Внимание ребѐнка сосредоточенно на том, что он делает. Заметив предмет или 

человека, который привлекает его внимание, ребѐнок может устремиться к ним, забыв обо 

всѐм на свете. Догнать приятеля, уже перешедшего на другую сторону дороги, или 

подобрать уже укатившийся мячик для ребѐнка гораздо важнее, чем надвигающаяся машина. 

3. Ребѐнок не осознаѐт ответственности за собственное поведение на дороге. Не 

прогнозирует, к каким последствиям приведѐт его поступок для других участников движения 

и для него лично. Собственная безопасность в условиях движения, особенно на пешеходных 

переходах, зачастую им недооценивается. 

Как сформировать у ребѐнка навыки безопасного поведения на дороге. 

Говоря о причинах дорожно-транспортных происшествий с участием детей, мы часто 

встречаемся со словом «привычка». Как правило, речь идѐт о негативных привычках, а 

вернее об отсутствии положительных. Привычка – это поведение человека, закреплѐнное 

многократным повторением. Привычка останавливаться перед проезжей частью, 

осматривать еѐ слева и справа с поворотом головы, переходить дорогу только в 
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установленном месте, заботиться о своей безопасности может появиться только в результате 

ежедневной, кропотливой работы, когда полученные детьми теоретические знания по ПДД 

обязательно закрепляются многочисленным, систематическим практическим повторением. 

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). 

Далее 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 ребѐнок 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. 

Затем дети должны получить чѐткие представления о том, что правила дорожного 

движения направлены на сохранение жизни и здоровья людей, поэтому все обязаны их 

выполнять. 

Необходимо выработать у детей положительное отношение к закону. Это как 

прививка от оспы, только на уровне психики. 

Основная цель создания уголка безопасности дорожного движения – разъяснить родителям, 

что именно они являются главным звеном в вопросе обучения детей Правилам дорожного 

движения. Именно от их действий зависит насколько прочно овладеет ребѐнок навыками 

безопасного поведения на дороге. Именно их поведение имеет решающее значение при 

выборе ребѐнком «своего стиля» перехода проезжей части. 

Оформляя такой уголок, учитель должен сделать родителей своими главными 

союзниками в деле обучения малышей сложной азбуке дорог. Здесь важно показать 

родителям всю серьѐзность проблемы, обозначить ситуации, которые часто приводят к 

трагедии, объяснить в каких случаях и почему дети чувствуют себя на дороге некомфортно. 

У нас в школе есть автогородок.  Детский автогородок — это комплекс специальных 

сооружений и технических средств организации дорожного движения, предназначенных для 

проведения практических занятий по обучению детей безопасному поведению на дорогах. 

Основной целью детского автогородка является создание механизма, 

обеспечивающего эффективное функционирование целевой системы «дети — 

безопасность — дороги». Основные задачи детского автогородка: изучение правил 

дорожного движения и основ безопасности движения; обучение нормам поведения на дороге 

и закрепление поведенческих навыков; обеспечение безопасности дорожного движения 

и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; выработка системы 

взаимоотношений (культуры поведения) пешеходов и водителей на улицах города; 

повышение квалификации педагогического состава по обеспечению основ безопасности 

дорожного движения. На учебно-тренировочной площадке смоделирована проезжая часть со 

светофорами, пешеходными переходами, остановками... Правила дорожного движения 

можно изучать как с точки зрения пешехода, так и с точки зрения водителя (передвижение 

по автогородку осуществляется на велосипедах, самокатах и механических машинках). На 

территории установлены: светофоры (2х, 3х секционные), запрещающие 

и предупреждающие дорожные знаки (основные). Нанесена дорожная разметка (пешеходный 
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переход…). Схема согласована с ГИБДД и приближена к улично-дорожной сети города. В 

классе школы оборудован кабинет, содержащий наглядную информацию по основам 

безопасности дорожного движения, оказания первой доврачебной помощи для пострадавших 

в ДТП, демонстрации узлов и деталей велосипеда. Обучение включает в себя теоретическую 

и практическую части. Участники: дети разных возрастов начальной школы. Пример 

программы занятий: история транспорта и правил дорожного движения, виды городского 

наземного транспорта, участники дорожного движения. 

Третий год я веду внеурочную деятельность для 1-4 классов, по программе «Школа 

безопасного движения». Автогородок мне очень помогает в обучении ребят. Дети с 

удовольствием посещают практически и теоретические занятия. Эту программу я описала в 

презентации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НАВЫКОВ 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Александренко Маргарита Шамильевна воспитатель, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 46 «Вишенка», (г. Старый 

Оскол, Россия) 

 

В статье формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения через 

ознакомление с правилами дорожного движения описывается использование комплекса 

разнообразных мероприятий, методов, форм, тесная работа педагогического коллектива с 

воспитанниками, педагогами дополнительного образования, инспекторами ГИБДД и 

родителями. Ключевые слова: правила дорожного движения, дорожно-транспортные 

происшествия, травматизм.  Самое ценное – здоровье и жизнь ребенка, поэтому в детском 

саду вопросу безопасности детей на улицах и дорогах города необходимо уделять огромное 

внимание. Обучение детей правилам дорожного движения занимает особое место в системе 

безопасности жизнедеятельности. Проблема дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в 

России по своим масштабам и тяжести травм имеет все признаки национальной катастрофы. 

Особую тревогу вызывает ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом. 

Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются сами дети. Приводит 

к этому незнание правил дорожного движения, пренебрежение ими, отсутствие навыков 

поведения на дороге, а также безучастное отношение взрослых к поведению детей на дороге. 

Воспитание безопасного поведения у детей – одна из важнейших задач дошкольного 

учреждения. Ребѐнок становится пешеходом значительно раньше, чем он по своим знаниям, 

усилиям, развитию становится к этому подготовленным. С первых дней пребывания ребѐнка 

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. Именно в детском саду все дети могут и должны получить 

систематизированную информацию о безопасном поведении на улице и приобрести 

необходимые навыки такого поведения. План работы по ознакомлению дошкольников с 

правилами дорожного движения составляется с целью: – обогащения и уточнения знаний 

детей о правилах дорожного движения; – формирования навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах и понимания необходимости соблюдения правил дорожного движения; – 

обучения умению наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, ориентироваться в 

ближайшем пространственном окружении; – формирования представлений о работе 

сотрудника ГИБДД; – воспитания здорового чувства повышенной опасности; – развития 

внимания, наблюдательности и ответственности за порученное дело; – воспитания любви к 

родному городу, дисциплинированности; – организации взаимодействия с семьей и ГИБДД. 

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма может 

включать в себя такие формы и методы работы как оформление уголков безопасности 

дорожного движения в группах, консультации для педагогов и родителей на тему 

«Формирование у дошкольников сознательного отношения к вопросам личной безопасности 

и безопасности окружающих», целевые прогулки, чтение художественной литературы. Для 

достижения поставленной цели нами определены задачи: 

1. Формировать у воспитанников знания о правилах безопасного поведения на улицах города 
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2. Развивать у детей способность к предвидению возможной опасности в конкретно 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

3. Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах. Воспитывать в 

детях грамотных пешеходов. 

4. Повышать уровень психофизиологических качеств, обеспечивающих безопасность 

ребенка на улице посредством реализации проектов и практической деятельности. 

5. Использовать дополнительные возможности интеграции специалистов, инспекторов 

ГИБДД, воспитателей, воспитанников и родителей в работе по формированию безопасного 

поведения в дорожно-транспортной среде. Работа по воспитанию навыков безопасного 

поведения детей на улицах ни в коем случае не должна быть одноразовой акцией. Еѐ нужно 

проводить планово, систематически, постоянно. Она не должна выноситься в 

самостоятельный раздел, а входить логическим элементом во все виды детской деятельности 

для того, чтобы полученные «теоретические» знания ребѐнок пропускал через продуктивную 

деятельность и затем реализовывал в играх и повседневной жизни за пределами детского 

сада. Когда и сколько времени отводить на тот или иной вид деятельности с детьми в данном 

направлении определяем мы сами в зависимости от условий, темы, сезонности, состояния 

детей, вида занятий и т. д. Работа по обучению воспитанников правилам дорожного 

движения включает в себя разнообразные формы: – не менее 2–3 раз в неделю организуем 

беседы с детьми о безопасном поведении на улицах и дорогах, о дорожно-транспортных 

происшествиях, связывая это с изменениями погоды и особенностями дороги (гололѐд, 

дождь, рано темнеет и т. д.); – подвижные, дидактические игры, моделирование дорожных 

ситуаций, путешествия в «Страну дорожной азбуки», загадки и задачки 

мультипликационных героев помогают детям научиться правильно вести себя в окружающей 

дорожной среде; – обучение правилам дорожного движения, правилам поведения на улице, 

проводится на непосредственно образовательной деятельности по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим через рассматривание картин («Транспорт», «Улица нашего 

города», «Дети и дорога»), просмотр диафильмов, беседы, разучивание стихотворений, 

чтение рассказов., по развитию элементарных математических представлений даем понятия 

«левая, правая сторона», т. е. ориентируют в окружающем пространстве, изодеятельности 

учим рисовать, лепить, изображать в аппликации различные виды транспорта, трудового 

воспитания, конструирования формируется интерес к созданию разнообразных зданий и 

сооружений из строительного материала (мост для пешеходов, мост для транспорта), на 

музыкальных и физкультурных занятиях. Организацию работы с детьми по обучению 

дошкольников правилам дорожного движения мы начали с оснащения предметно 

развивающей среды – это: 

– изготовление макетов для сюжетно-ролевых игр, 

– изготовление дорожных знаков, дидактического материала по обучению дошкольникам 

правилам дорожного движения. Для реализации намеченной цели и поставленных задач 

разработали перспективный план работы по формированию навыков безопасного поведения 

на дороге у дошкольников. Большое внимание уделяем работе с родителями, ведь именно 

они каждый день не раз переходят с ребятишками дорогу и несут за них ответственность. 

Однако иногда случается, что сами дети знают значительно больше родителей и даже 

поправляют их поведение на дороге. Активизируем работу по пропаганде правил дорожного 

движения и безопасного образа жизни среди родителей через разнообразные формы: – 

анкетирование родителей: «Безопасность на дороге», «Какой Вы пешеход», «Знаете ли Вы 

правила дорожного движения?». Это помогает определить уровень знаний родителей и 

подобрать наиболее эффективные методы подачи дорожной грамотности, выбрать формы 

общения. – памятки и листовки-обращения к родителям о необходимости соблюдения ПДД; 

– папки-передвижки, в которых содержится материал о правилах дорожного движения, 
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необходимый для усвоения, как детьми, так и взрослыми; – консультационный материал 

«Дошкольник и дорога»; – выпуск газеты «Безопасная дорога детства» Традицией стало 

проведение встреч-бесед родителей с инспектором ГИБДД, на которых он консультирует 

родителей по интересующим их вопросам, помогает решить проблемные дорожные 

ситуации: «Роль семьи в профилактике дорожного травматизма», «Типичные ошибки детей 

при переходе улиц и дорог». Конкурсы, викторины и развлечения по ПДД с участием 

педагогов, детей и родителей дают положительный результат в усвоении детьми знаний по 

правилам дорожного движения и сближают всех участников воспитательнообразовательного 

процесса. Увлекательна и интересна новая форма работы «Семейный мастер – класс», 

которая знакомит родителей с игровыми технологиями по обучению детей с основами 

безопасного поведения на улице и обмениваться опытом семейного воспитания по данной 

проблеме. В информационных стендах для родителей систематически появляется 

информация, которая знакомит родителей с методами формирования дорожной культуры у 

детей, сознательного выполнения правил дорожного движения самими взрослыми. 

Рекомендованный материал вызывает большой интерес и отклик у родителей. Все это 

позволяет комплексно решать задачи обучения детей безопасному поведению в дорожной 

среде, учитывая возрастные особенности детей уровень их психического и физического 

развития, воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил 

дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортной среде. 

Поэтому, при обучении детей основам дорожной грамоты мы соблюдаем следующие 

правила: 1) не механически заучивать с детьми Правила дорожного движения, а воспитывать 

у дошкольников культуру поведения на дороге. 2) сочетать изучение Правил с развитием у 

детей координации, внимания, наблюдательности. 3) использовать все доступные формы и 

методы работы, не считая какую-то форму основной, а какую-то второстепенной. Рассказ и 

игра, викторина и рисование, практическое занятие и показ видеофильмов, чтение книги и 

экскурсия все необходимо поставить на службу воспитания у детей навыков безопасного 

поведения на дороге. Таким образом, полученные результаты дают нам возможность 

предполагать, что использование комплекса разнообразных мероприятий, методов, форм, 

тесная работа педагогического коллектива с воспитанниками, педагогами дополнительного 

образования, инспекторами ГИБДД и родителями, а так же систематичность и регулярность 

проводимой работы, имеют положительное воздействие на повышение уровня безопасного 

поведения дошкольников на улицах города, помогает нашим детям быть уверенными на 

дороге и избежать травматизма. 
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Аннотация. 

В современном мире большими темпами растет количество транспортных средств на 

улицах, увеличиваются скорости. Это способствует возрастанию дорожно-транспортных 

происшествий, виновниками которых и пострадавшими нередко являются дети. 

Ключевые слова. 

Формирование прочных основ опыта жизнедеятельности, здорового образа жизни, 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей, понятия «опасность», 

«безопасность», «опасное поведение», «безопасное поведение». 

 

В дошкольном возрасте активно формируется личность ребенка, поэтому важно 

основные усилия родителей сосредоточивать на формировании прочных основ опыта 

жизнедеятельности, здорового образа жизни. В этом возрасте ребенок по своим 

физиологическим особенностям еще не способен правильно и самостоятельно определить 

меру опасности, у него чувство опасности еще не развито. В связи с этим обязанность 

каждого взрослого – заложить ребенку первичные знания безопасного поведения на дороге. 

У детей дошкольного возраста отсутствует свойственная взрослым защитная 

психологическая реакция на дорожную обстановку. Дети познают мир, постоянно 

открывают для себя что-то новое, проявляют любопытство, поэтому могут легко оказаться 

перед реальной опасностью, особенно на улице. Вследствие этого приоритетной проблемой 

общества остается детский дорожно-транспортный травматизм. 

Привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь. Поэтому с самого раннего 

возраста необходимо учить детей правилам дорожного движения. Причем для того, чтобы 

дети их хорошо усвоили и закрепили в своей памяти, необходимо чтобы дошкольники как 

можно чаще сталкивались с этим в повседневной жизни. Также следует использовать 

прогулки по городу, езда в общественном транспорте, беседы, игры с правилами. Особенно 

важно, чтобы родители в первую очередь принимали участие в обучении детей правилам 

дорожного движения, помогали им осваивать дорожную азбуку каждый день. Большое 

значение имеет профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в дошкольных 

учреждениях. 

Федеральный государственный  образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО). Основной принцип, заложенный в этом документе, это – сохранение 

уникальности и самоценности дошкольного детства, как важного этапа в общем развитии 

человека. На первом месте стоит  приобщение к ценностям культуры, социализация ребенка 

в обществе, а только потом обучение его письму, счету и чтению. Это приобщение 

происходит с помощью игр. Игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. 

При организации обучения ребенка дошкольного возраста навыкам безопасного 

поведения необходимо разъяснение смысла терминологии: понятия «опасность», 

«безопасность», «опасное поведение», «безопасное поведение», которые находятся в поле 

зрения ученых и педагогов. Так, согласно Л.В. Гарючиной, «опасность» – это «вещи, 

предметы и явления, которые при определенных условиях способны вызвать и причинить 

человеку какой-нибудь вред, стать причиной травм и заболеваний, принято называть 
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опасностями». В исследованиях Э.А. Арустамова, И.А. Баевой, C.B. Белова, В.И. Бондина, 

A.B. Лысенко, JI.A. Михайлова, В.И. Мошкина, О.Н. Русак, И.К. Топорова, С.П. Черного и 

других разработаны классификации опасностей. При этом безопасность выступает не только 

как сумма усвоенных знаний, но и умение правильного и своевременного поведения в 

различных ситуациях. 

Социализация личности дошкольника и его коммуникативное развитие, в 

соответствии с ФГОС ДО, объединены в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». Безопасность дорожного движения на сегодняшний день 

является одной из самых актуальных проблем во всем мире. Ребенок не способен 

самостоятельно оценить реальной опасности на дороге.  Поэтому не всегда внимательно 

относится к правилам дорожного движения. 

Дошкольникам также следует передать знания о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. В этом случае важно 

организовать работу по предупреждению ДТП в детских садах. В образовательном процессе 

дошкольных образовательных организаций активно реализуются программы по основам 

безопасности жизнедеятельности детей, направленные на формирование у ребенка навыков 

правильного поведения в нестандартных ситуациях на дороге. Успешно реализуется 

проектная деятельность (Пример проекта «Маршрут Дом – детский сад» Приложение № 1), 

реализуемый с воспитанниками старшего дошкольного возраста. Например, программа 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина), методическое пособие «Дорога, ребенок, безопасность» Н.И. Клочанова, цикл 

занятий для детей старшего дошкольного возраста «Ребенок на улице» А.А. Вдовиченко. 

Согласно ФГОС ДО, структура планирования предусматривает следующие 

компоненты: совместная деятельность педагогов дошкольных образовательных организаций, 

родителей (законных представителей) и детей, в которую входит образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов и при организации различных видов детской 

деятельности. 

В законе «Об образовании» ст.18 п.1. определено, что родители являются первыми 

педагогами ребенка. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в детском возрасте. 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), 

испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. – c. 336) способствует развитию личности ребенка, 

его мотивации и способности проявлять себя в различных видах деятельности. Она включает 

в себя образовательные области: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; развитие речи; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. В 

связи с этими  изменениями воспитателям  необходимо строить образовательное 

пространство по новому, внедряя новые инновационные формы и методы с воспитанниками 

и родителями (законными представителями). Поэтому проблема социально-

коммуникативного развития ребенка является одной из важных на современном этапе. Это 

отражено в основных федеральных документах, которые определяют деятельность органов 

управления и учреждений образования. В статьях 9 и 14 Закона РФ «Об образовании» 

отражены общие требования к программам и содержанию образования, которое в первую 

очередь должно способствовать адаптации личности ребенка  к жизни в обществе, на 

обеспечение самоопределения личности и создание условий для ее самореализации. 

Образовательный процесс обеспечивает создание педагогических условий для 

ознакомления детей с различными видами опасностей. Основное  направление всей работы – 

это  формирование у детей элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения, воспитания осознанного отношения к выполнению этих правил. 

Специфика организации образовательной деятельности: последовательность, 

наглядность, деятельность, интеграция, возрастная адресность (личностно ориентированная), 

дидактические пособия, художественная литература, игровая деятельность, просмотр 
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мультфильмов, рассматривание иллюстраций, дидактические игры, проведение ОД с 

приглашением сотрудника ГИБДД. Открытые мероприятия, наглядная информация в 

родительском уголке. 
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«СИСТЕМА РАБОТЫ В ДОУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ» 

 

М.А.Быкова, Т.В.Коняева 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области   средняя общеобразовательная школа 

им. А.И. Кузнецова с. Курумоч муниципального района Волжский 

Самарской области структурное подразделение 

«Детский сад «Белочка» 

 

Аннотация. Формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения 

через ознакомление с правилами дорожного движения. Описывается использование 

разнообразных форм и методов в учреждении. Тесная система работы в ДОУ с 

воспитанниками, педагогами и родителями. Систематичность и регулярность проводимой 

работы по обеспечению и безопасности детей на дороге. 

Ключевые слова: 

Правила дорожного движения 

Система работы с детьми и родителями 

«…Ребенка обучи - дашь миру человека» В.В.Гюго 

Ребенок научился ходить – он уже пешеход, сел на велосипед – он уже водитель, а поехал в 

транспорте – он пассажир. И везде малыша подстерегает опасность. Изучения правил 

дорожного движения должно стать составной частью общего воспитательного процесса, 

прививающего, бережно относится к своей жизни не только на дорогах, но и в повседневной 

жизни. Проблема дорожно-транспортным травматизмом чаще всего встречает наших детей. 

И этим приводит от незнания правил дорожного движения, отсутствие опыта поведения на 

дороге. 

Поэтому формировать знания у детей о правилах дорожного движения необходимо с самого 

раннего возраста, т.к. знания, полученные в детстве, наиболее прочные. Тем самым первым 

учителем, который может помочь дошкольнику решить эту проблему, может стать педагог 

детского сада. Основывая цель работы в ДОУ с дошкольниками и родителями - это 

формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности на дороге и 

предпосылки сознания госбезопасности в современном мире. Правила системы безопасности 

на дороге, воспринятые ребенком, постепенно становятся стереотипом поведения, а их 

соблюдение – постоянной потребностью в жизни подрастающего поколения. В детском саду 

работа в данном направлении построена на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования « От рождения до школы» ,учебно- методического 

пособия «Детская безопасность» автор Шипунова В.А. и рецензенты Гриднева Л.А., 

Косаткина Е.И. Данное пособие рекомендует реализовать ряд задач и тем самым помогает 

педагогу и родителям: 1) сформировать у детей культуру поведения, безопасного для жизни 

и здоровья; 2) дать детям целостную систему представлений о различных ситуациях, 

опасных для человека и окружающего мира (природного, бытового, социального); 3) 

познакомить дошкольников с нормами и правилам поведения, безопасного для самого 

человека и окружающего его мира. 

В процессе усвоения знаний подводится интеллектуальная подготовка детей к безопасной 

жизнедеятельности, направленная на формирование готовности к решению неординарных 

проблем и ситуаций. В соответствии с ФГОС дошкольного образования обучение правилам 
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дорожного движения данная работа осуществляется с учетом интеграции образовательных 

областей. 

В образовательной области «Речевое развитие» можно использовать: 

- составление словесной эквилибристики рассказов по просмотру мультфильма или фото-

презентации; 

- развитие монологической речи при описании картин и иллюстраций («Транспорт», «Улицы 

нашего города», «Дети и дорога» и др.); 

- наблюдения на экскурсиях; 

-   рассудительные беседы; 

-  разучивание стихотворений, чтение рассказов об жизнеобеспечение безопасности на 

дороге. 

В образовательной области «Познавательное развитие»: 

- расширение представлений о различных правилах дорожного движения детей и 

составлению планов по схемам мини макетов, разных дорожных иллюстрированных 

участков и дорог; 

-формирование интереса к созданию зданий и сооружений, и строительного материала; 

- планирование процесса новостроек, объединенных общей темой (улицы, дома, машины). 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» -закрепление и 

расширение знаний правил дорожного движения, посредством дидактических, сюжетно 

ролевых, лото, настольно-печатных и других игр. 

В образовательной области «Физическое развитие» - произвольной движений и ориентация 

места на дороге и игровых площадках. 

В образовательной области «Художественно эстетическое развитие»: 

-  использование детских работ для оформления выставок, конкурсов, интерьера детского 

сада; 

- непосредственному участию в театрализованных представлениях, праздниках, 

развлечениях. 

Обучение детей правилам безопасного поведения на улицах и дорогах рекомендовано 

проводить на занятиях познавательного цикла один раз в месяц, начиная со второй младшей 

группы. 

Закрепление полученных знаний осуществляется во всех видах детской деятельности: во 

время целевых прогулок, в процессе различных игр, на интегрированных занятиях и т.д. 

Обучающие или проблемные ситуации могут стать частью занятия, проекта, акций, 

наблюдения, а игровая ситуация может лечь в основу сюжета ролевой игры. 

фото№1                                   фото №2 

 
Только совместными усилиями педагогов  и родителей, используя их знания, терпения и 

такт, возможно, обучить детей навыкам безопасного общения со сложным миром, перехода 

улиц и дорог в разных местах. 

Обучая детей правилам дорожного  для этого используется игрушки различных видов 

транспортных средств ( автобус, троллейбус, легковые машины, пожарные и специальные 
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машины и другие сопутствующие атрибуты ) модули для средств регулирования (светофоры, 

дорожные знаки, жезл регулировщика, пешеходы), схемы перекрѐстков, дороги с разметкой. 
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Обучающие художественные книжки по возрасту детей дошкольного возраста виде сказок 

или стихов. 

Индивидуальная работа при обучен детей ПДД подходим к детям дифференцировано, 

учитывая индивидуальные особенности и возможности каждого ребѐнка для этого 

используем, настольно-дидактические игры «Внимание дорога» «Лото», «Учим дорожные 

знаки» , музыкальны обучающий  плакат  по ПДД для детей, обучающие карточки 

«Дорожная азбука». 
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Тематические недели по ПДД используется, в нашем детском саду пропагандирующая 

безопасность поведения на дороге для этого используется выставки поделок, рисунков, 

просмотр кукольных театров, мультфильмов, акции «Азбука безопасности». 
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Взаимодействие с семьѐй проводится анкетирование, беседы, консультации, брошюры, 

семинар - практикумы «Я и мой ребѐнок –пешеходы», акции, викторины, родительский 

патруль. 

Создан информационный стенд для родителей, один раз в квартал информация меняется. 

Наши достижения 

Дата проведения Вид мероприятия Результат 

2020 год 

г.Самара 

Областной конкурс мероприятия «Первый 

семейный онлайн Чемпионат» «Каникулы без 

ДТП» подготовительная группа «Светлячки» 

Диплом за победу в 

номинации «Первые 

шаги в ПДД» 

2020 год 

г.Самара 

Областной конкурс мероприятия «Первый 

семейный онлайн Чемпионат» «Каникулы без 

ДТП» команда семья Быковых «Дорожный 

патруль» «Светлячки» 

Диплом за победу 

III место 

2020 год 

г.Самара 

Областной конкурс мероприятия «Первый 

семейный онлайн Чемпионат» «Каникулы без 

ДТП» команда семья Бодяковых «Весельчаки» 

«Светлячки» 

Диплом за победу в 

номинации «Первые 

шаги в ПДД» 

 

2020 год 

г.Сызрань 

Конкурс творческих работ «Моя Россия- мой 

ЮИД воспитатель Быкова М.А. 

Сертификат участника 

В номинации 

«Презентация» 

2020 год 

г.Сызрань 

Конкурс творческих работ «Моя Россия- мой 

ЮИД воспитанник старшей группы  Быкова 

Е.М. 

Сертификат участника 

в номинации 

«Презентация» 

2020 год 

п.г.т.Рощинский 

Самарской 

области 

Интерактивная акция в номинации «В новый 

год без ДТП» вторая младшая группа 

«Светлячки» 

Сертификат 

 

Главное для воспитателей и родителей в приобщении дошкольников к правилам 

дорожного движения – донести до детей смысл, необходимость знаний, навыков по данной 

проблеме. И всегда обязательно помнить, что ребенок учится правилам элементарных 

действий на дороге, использует пример с членов семьи и других взрослых. Результат работы 

по безопасности дорожного движения и воспитание грамотных и дисциплинированных 

участников дорожного движения. 

Каждый год к нам приходят малыши, и наша задача подготовить их к жизни в социуме, 

предостеречь от опасности на дорогах. Семья для ребенка – это источник общественного 

опыта. Здесь он находит примеры для подражания и здесь происходит его социальное 

рождение по обеспечению безопасности ребѐнка на дороге. И если мы хотим вырастить 

эталон социального подрастающего поколения, то должны решать эту проблему сообща: 

детский сад и семья, тем самым система работы по обеспечению безопасности детей на 

дорогах в ДОУ будет добросовестная профессиональная работа. 
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ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ С УЧАСТИЕМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ НА ПРИМЕРЕ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ. 

 

А.Д. Рясная 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа д. Ярки» 

Ханты-Мансийский район, д. Ярки 

 

Аннотация. Проблема обеспечения безопасности детей на дорогах в условиях 

широкого распространения разнообразных видов транспортных средств, является как 

никогда актуальной. Статистика показывает увеличение количества ДТП участием 

несовершеннолетних. В ДТП с детьми всегда виноваты взрослые. Чтобы достичь наиболее 

эффективных результатов в решении сложившейся ситуации, важно наладить планомерную, 

систематическую, скоординированную деятельность семьи, школы, государственных 

органов, осуществляющих деятельность, направленную на повышение безопасности 

дорожного движения, пропаганду БДД. 

 

В современном глобальном мире, когда наличие автомобиля – это условие 

продиктованное временем, когда личное транспортное средство, а иногда и не одно, есть 

практически у каждой семьи, становится очень важно соблюсти баланс между потребностью 

в мобильности и комфорте и безопасностью всех участников дорожного движения. Мы 

живем в цивилизованном обществе, когда соблюдение общепринятых правил и норм, 

закрепленных на законодательном уровне, является обязательным для всех людей: 

несовершеннолетних детей, взрослых, водителей и пешеходов. Однако, несмотря  на всю 

очевидность вопроса, ежедневно в новостных передачах, сводках можно увидеть сообщения 

о дорожно-транспортных происшествиях, в том числе с участием несовершеннолетних детей 

и подростков. Так, например, в 2019 году в Ханты – Мансийском автономном округе – Югра 

наблюдается увеличение числа аварий с участием несовершеннолетних. По итогам года 

зафиксировано 265 дорожно-транспортных происшествий, включающий один случай гибели 

ребенка, 286 детей получили травмы различного характера. В 118 случаях дети являлись 

пешеходами. Статистические данные подтверждают, что самым распространенным видом 

дорожно-транспортного происшествия с участием детей является наезд на пешехода. 

Рассмотрим самые распространенные места совершения ДТП с участием 

несовершеннолетних: 

 

Таблица 1. Места совершения ДТП с участием детей 
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Лидером в рейтинге мест происшествия ДТП с участием несовершеннолетних детей 

выступают внутридомовые территории, ведь внутридомовые территории, как место 

общественного пользования – наравне водителей и пешеходов, являются местом 

концентрации опасности, прежде всего для маленьких участников дорожного движения и 

ограничения, действующие на этих участка, к сожалению, не всегда помогают избежать 

трагичных случаев. 

Наблюдается устойчивое увеличение ДТП, связанные с детьми-велосипедистами и 

юными водителями квадрациклов, скутеров, мопедов. Отметим, что большинство аварий с 

участием детей происходит по причине собственной неосторожности. 

За 2020 год в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре зафиксировано 1237 

дорожно-транспортных происшествий, из них 245 с участием несовершеннолетних детей, в 

результате которых 270 детей получили травмы, двое детей погибли. 

Таким образом, очевидно, что проблема безопасности детей на дороге более чем актуальная 

для всей нашей страны. 

Каковы же основные причины дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних детей и подростков можно выделить? 

Древняя китайская пословица гласит: «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, 

вовлеки меня – и я научусь». Дети – это зеркало родителей, которое отражает как 

положительные, так и негативные проявления. Очень часто оказывается, что дети становятся 

виновниками, а вследствие и жертвами, ДТП так как копируют поведение взрослых, чаще 

всего своих родителей. Переходя улицу в неположенном месте, взрослый человек 

оправдывается: «Никого же нет, перебегу, я никому не наврежу», «Я быстро, никто не 

заметит», «До пешеходного перехода очень далеко, а у меня сумки и ребенок на руках». 

Такими, казалось бы, безобидными поступками, родители закладывают модель 

небезопасного поведения в сознание своих детей. Когда ребенок остается один на один с 

такой ситуацией, у него не возникнет сомнений, с большой вероятностью юный участник 

дорожного движения нарушит правила. Для ребенка все просто: родители так делают, 

значит, и я так делаю. 

Следующая распространенная причина ДТП, связанная с несовершеннолетними, по вине 

взрослых – отсутствие должного внимания со стороны последних. Кто-то отпускает гулять 

малолетнего ребенка без присмотра или равнодушно проходит мимо чужих детей, 

беззаботно играющих в мяч вблизи проезжей части. Взрослые упускают, что в силу 

психофизиологических и возрастных особенностей дети часто становятся жертвами ДТП. 

Часто встречается халатность родителей в вопросах безопасности детей в виде отсутствия 

специального автокресла или ремня безопасности в автомобиле. 

Стремление детей быть в тренде и идти в ногу со временем толкает их пренебрегать 

собственной безопасностью. Гаджеты – телефоны, наушники – затуманивают 

внимательность и остроту восприятия реальности, дети выходят на проезжую часть, не 

выполнив алгоритм безопасных действий, закрепленных в Правилах дорожного движения. 
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Подведем итоги, в ДТП с участием несовершеннолетних всегда виноваты взрослые, ведь 

именно они не смогли обеспечить безопасность детей: допустили незнание или не уважение 

последними Правил дорожного движения, стали «плохим примером», чем спровоцировали 

подражание нарушениям ПДД, не организовали надлежащую работу в этом направлении в 

семье и в школе. 

Чтобы достичь наиболее эффективных результатов в решении сложившейся проблемы, 

важно наладить планомерную, систематическую, целенаправленную и скоординированную 

деятельность семьи, школы, государственных органов, осуществляющих деятельность, 

направленную на повышение безопасности дорожного движения, пропаганду БДД, объектом 

которой будут выступать как несовершеннолетние дети, так и взрослое население, в лице 

родителей. 

Именно сквозь призму межведомственного взаимодействия, комплексно необходимо 

подходить к реализации конкретных мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  Рассмотрим наиболее эффективные из них. 

Работа с родителями. Общешкольные родительские собрания, классные родительские 

собрания, видеолектории, родительские всеобучи с привлечением специалистов в сфере 

безопасности дорожного движения, организованные с целью повысить грамотность 

родителей в вопросах недопущения детского дорожно-транспортного травматизма, 

мероприятия, направленные на формирование положительного имиджа сотрудников ГИБДД, 

организация работы педагого-родительского патруля, направленного, на выявление фактов 

нарушения и просвещения  школьников и их родителей в вопросах БДД, привлечение к 

участиям в тематических акциях, мероприятиях. 

Работа с обучающимися. Составление схемы «Дом-школа-дом», изучение Правил дорожного 

движения на уроках и внеурочной деятельности в школе, работа Агитбригад, волонтерского 

отряда из числа старшеклассников, обучающих правилам безопасности на дорогах малышей, 

в том числе воспитанников детского сада (по принципу «равный равному»), деятельность 

отряда ЮИДД. проведение рейдов школьного ученического самоуправления по выявлению 

нарушителей ПДД, особенно в сезон велосипедов, гироскутеров и прочих современных 

транспортных средств, популярных у детей и подростков - обучающихся школы, с 

привлечением сотрудников ГИБДД, проведение викторин, конкурсов, соревнований на 

знание ПДД, а также беседы, видеолектории, инструктивные занятия, сопровождающиеся 

выдачей памяток, светоотражающих элементов и прочей атрибутики, проведение конкурсов 

детского творчества: рисунков, плакатов, стихотворений, агитбригад и т.д. 

Таким образом при условии успешного взаимодействия семьи, школы и сотрудников ГИБДД 

получится усилить интерес детей и их родителей, общества в целом, к вопросам обеспечения 

безопасности детей на дорогах, сформировать основные качества, навыки и компетентности 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, совместными усилиями 

получится сформировать пространство для продуктивного и социально-значимого действия 

всех сторон взаимоотношений. 

Литература: 

Электронные ресурсы: 

1. Дорожно-транспортные происшествия с участием детей – итоги 2019 года, 

статистика, основные причины | Советский и Югорск | 2города (2goroda.ru) 

2. Причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков - 

ОБЖ: Основы безопасности жизнедеятельности (xn--90akw.xn--p1ai) 

3. Сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения (gibdd.ru) 

4. «Основные причины дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних и способы их профилактики» (xn--b1aew.xn--p1ai) 

5. Транспортное средство. Виды транспортных средств. | Пдд онлайн (autoass.ru) 

 

 

 

https://2goroda.ru/infobar/dorozhno-transportnye-proisshestviya-s-uchastiem-detey-itogi-2019-goda-statistika-osnovnye
https://2goroda.ru/infobar/dorozhno-transportnye-proisshestviya-s-uchastiem-detey-itogi-2019-goda-statistika-osnovnye
http://обж.рф/uchebnye-materialy-obzh/bezopasnost-na-dorogah/prichiny-dorozhno-transportnyh-proisshestviy-s-uchastiem-detey-i-podrostkov/
http://обж.рф/uchebnye-materialy-obzh/bezopasnost-na-dorogah/prichiny-dorozhno-transportnyh-proisshestviy-s-uchastiem-detey-i-podrostkov/
http://stat.gibdd.ru/
https://елецкий.48.мвд.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/news/item/19950389/
https://елецкий.48.мвд.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/news/item/19950389/
https://autoass.ru/kurs-pdd/pdd-1-5.html
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ПРОЕКТ УЧИМСЯ БЕЗОПАСНОСТИ С ДЕТСТВА 

 

Авторы: Иванов Александр,  

Петрова Кристина 

Муниципальное автономное 

Учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества» 

г. Березники Пермский край 

Руководитель: Зырянова О.В. педагог дополнительного образования 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Тип проекта: Практико-ориентированный, краткосрочный, коллективный. 

Актуальность (обоснование темы) 

Проблема безопасности детей на дорогах, к сожалению, со временем,  не утрачивает своего 

значения.  Более того, в силу увеличения нагрузки на дороги, и активному овладению 

школьниками не только велосипеда, но также такой техники, как скутер, мотоцикл, она 

становится еще более острой и близкой.  За прошедшее лето трое школьников нашей школы 

в Усолье и Пыскоре тяжело пострадали при ДТП. 

Данный проект разработан участниками Молодежного объединения «Республика ШКИД» 

(школьная команда инструкторов движения) МАОУ «Школа №22» (п. Орел). Нам 

становится тесно в рамках тех мероприятий, которые организуются для нас в школе, районе, 

крае. Наша инициатива созрела для реализации собственных проектов. 

Пропаганда безопасного движения на дорогах среди младших школьников, обучение их 

основным правилам дорожного движения, а также, вовлечение в ЮИДовское движение - вот  

основные задачи, на решение которых направлен наш проект. 

Для успешной реализации проекта есть необходимое – команда единомышленников, 

работающих как единый и сплоченный коллектив. Существует необходимая база – автокласс 

и велогородок  в  школе, а также,  многолетние традиции успешной деятельности в данном 

направлении. 

Цель: 

Обучение ребят младших классов безопасному поведению на дороге, через проведение 

образовательных мероприятий в игровой форме. 

Задачи: 

1. Разработать сценарий,  подготовить площадку, необходимые атрибуты и реквизит. 

2. Подготовить инструкторов для проведения образовательных мастер-классов. 
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3. Провести конкурс – игру «День Светофора» для учеников младших классов. 

4. Создать, на основе отснятых фото и видеоматериалов, обучающую презентацию видео-

ролик  с целью пропаганды БДД среди детей и подростков. 

5. Презентовать  результаты деятельности «Республика ШКИД» ученикам Школы №22, 

расположенным в городских и сельских поселениях МО г. Березники с целью их мотивации 

к участию в ЮИДовском движении. 

Методы работы: 

Сбор  и обработка информации 

Разработка сценарного хода мероприятия 

Практическая реализация: проведение мероприятия 

Анализ, рефлексия 

Презентация работы 

 

Участники проекта, на которых направлены мероприятия проекта (целевая аудитория). 

Обучающиеся  МАОУ «Школа №22» (п. Орел): 

младшие школьники – 90 человек в качестве активных участников мероприятий. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

1. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ ПРОЕКТА (механизм реализации): 

 

Проект предполагается реализовать в двух направлениях: 

1.Разработка и проведение силами участников МО «Республика ШКИД» образовательного 

мероприятия в игровой форме – конкурс-игра «День светофора»  для младших школьников и 

воспитанников детского сада. 

2.Подготовка презентационных материалов: презентации о деятельности МО «Республика 

ШКИД» и видео - фильма «ШКИД к Юбилею Великой Победы» с целью пропаганды 

безопасности дорожного движения и  повышения мотивации у ребят к вступлению в ряды 

участников ЮИДовского движения. 

 

2. ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА (план работы): 

Проект успешно реализован в ходе летней оздоровительной площадки на базе  МАОУ 

«Школа №22» (Орел) 

 

№ Наименование мероприятия Дата (период) Результат 
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проведения 

1. Подготовка к проведению 

конкурса – игры «День 

Светофора» 

01-07 августа 2020 

 

Разработан сценарий,  

подготовлена площадка, 

необходимые атрибуты и 

реквизит, подготовлены 

инструктора для проведения 

образовательных мастер-классов 

в ходе конкурса- игры «День 

светофора». 

Приложение № 1 (ссылка и 

скрин-шот публикации «День 

светофора»  в социальной  сети 

Вконтакте ) 

2. Проведение конкурса- игры 

«День светофора» 

(с целью соблюдения режима 

ограничений- отдельными 

группами до 10 человек) 

05.08.2020 – 

22.08 .2020 

Разработан сценарный ход, 

организован репетиционный 

процесс, подготовлен 

необходимый реквизит и 

декорации. 

Проведена игра с группами не 

более 5 человек с соблюдениями 

всех санитарно-гигиенических 

норм и ограничений. 

Приложение №2 Сценарий 

Приложение №3 Фото-отчет 

3. Создание  презентации и 

видеофильма 

22.08.2020 

10.09.2020 

 

На основе отснятых видео-

материалов, создаются 

обучающая презентация и фильм 

«ШКИД к Юбилею Победы»,  

публикация которого будет  

способствовать пропаганде 

безопасности на дорогах и 

формированию у ребят активной 

гражданской позиции. 

Приложение №4 Видео-фильм 

4 Защита проекта / мероприятия 

на Краевом Слете отрядов 

ЮИД 

19.09.2020 Призовое 2 место в итоговом 

зачете 

( из 48 команд) 

 

3. СПОСОБЫ (МЕТОДЫ) ИЗМЕРЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: 

 

 сбор отзывов  участников мероприятий, отслеживание комментариев в социальных 

сетях. 

 подсчет количества участников мероприятий и акций 
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 вербальная коммуникация: беседы с участниками с целью получения обратной связи 

и корректировки деятельности по проекту в их интересах 

 интервьюирование участников офлайн-мероприятий 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 

 

Что изменилось  в результате проекта, у кого? 

Пассивные благополучатели: 

Младшие школьники получили навыки безопасного поведения на дороге в качестве 

пешеходов, водителей самоката и велосипеда. Приобрели азы культуры безопасного 

поведения на дороге. В увлекательной игровой форме познакомились с деятельностью 

отрядов ЮИД, получили возможность вступить в число участников движения. 

Активные благополучатели: участники молодежного объединения «Республика ШКИД». 

Благодаря реализации собственного проекта, у  100%  "шкидовцев"  возросла социальная 

активность, ребята получили ценный опыт граждански-ответственного поведения. В 

качестве главного  результата видим формирование у ребят осознания  деятельного подхода 

к решению любых проблем, возможности изменить жизнь вокруг себя к лучшему. 

Как отложенный результат: и дети, и подростки – участники проекта, их родители, все 

жители Орлинского сельского поселения, все, кто познакомился с деятельностью 

Молодежного объединения   «Республика ШКИД» через публикации и презентационные 

материалы, получили наглядный пример того,  что активная гражданская позиция детей и 

взрослых способна изменить жизнь людей к лучшему. 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

1. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ССЫЛКА НА ПУБЛИКАЦИЮ, СКРИН-ШОТ 

(скрин-шот публикация  «День Светофора» в социальной  сети Вконтакте, ) 

2. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ФОТО-ОТЧЕТ 

3. ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Ссылка на публикацию: торжественное вручение Диплома Победителей и Призеров 

Краевого Слета ЮИД и Краевого Фестиваля-конкурса агитбригад по БДД , на которых была 

представлена работа по данному проекту 

4. ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Ссылка на группу «Республика ШКИД» в социальной сети Вконтакте 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ССЫЛКА НА ПУБЛИКАЦИЮ, СКРИН-ШОТ 

(скрин-шот публикация  «День Светофора» в социальной  сети Вконтакте, ) 
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https://vk.com/club153729462?w=wall-153729462_610 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Ссылка: вручение Диплома Победителей Краевого Слета ЮИД и Краевого Фестиваля-

конкурса агитбригад по БДД , на которых была представлена работа по данному проекту 

https://vk.com/club153729462?w=wall-153729462_902 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Ссылка на группу «Республика ШКИД» в социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/shkid_pdd 

 

https://vk.com/club153729462?w=wall-153729462_610
https://vk.com/club153729462?w=wall-153729462_902
https://vk.com/shkid_pdd


 208 

ПРОГРАММА ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» 

 

С.Н.Соловьева, воспитатель 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы СП д/с «Аленушка» 

 

Аннотация. Авторская программа «Зелѐный огонѐк» направлена на профилактику дорожно-

транспортного травматизма и изучение дошкольниками правил дорожной азбуки, которые 

рассматриваются как составная часть воспитания общей культуры ребѐнка. Только при 

систематическом изучении правил, использовании новых форм пропаганды Правил 

дорожного движения, взаимодействии органов образования, здравоохранения и 

Государственной инспекции БДД можно решить проблему детского травматизма. 

Ключевые слова: программа, дошкольники, профилактика. 

 

Программа включает в себя планирование работы на год по старшим возрастным группам, 

работу с детьми, педагогами и родителями. 

Объекты программы 

-      Дети. 

-      Семьи детей, посещающих ДОУ. 

-      Педагогический коллектив ДОУ. 

Цель программы: 

Повысить активность родителей и детей в обеспечении безопасности дорожного движения; 

формировать у детей устойчивый навык переключения на самоконтроль (умение 

пользоваться знаниями и следить за своим поведением) в окружающей дорожно-

транспортной среде. 

Задачи программы: 

Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде. 

Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их схематическое 

изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах. 

Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей дорожной среды. 

Формировать у детей навыки и умения наблюдения за дорожной обстановкой и предвидеть 

опасные ситуации, умения обходить их, а в случае попадания в такие ситуации выходить из 

них с меньшим вредом для себя и окружающих. 

Расширять словарный запас детей по дорожной лексике. 

Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного 

движения, культуру поведения. 

Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа 

жизни среди родителей. 

Программа включает в себя планирование работы на год по старшим возрастным группам, 

работу с детьми, педагогами и родителями. 

Ожидаемый результат 

По окончании программы ребѐнок должен: 

-  знать алгоритм перехода дороги «остановись – посмотри – перейди»; 

-  иметь представления о видах транспорта (воздушный, водный, наземный); 

-  различать на дороге транспортные средства (пассажирские, грузовые, специальные, 

оперативные); 

-  уметь выбрать способ перехода проезжей части дороги, различать пешеходные 

переходы (наземный, надземный, подземный, регулируемый, нерегулируемый) и 
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средства регулирования дорожного движения (светофор, регулировщик), а также 

дорожные знаки; 

- знать правила перехода проезжей части (три фиксации поворота головы – в 

сторону движущегося транспорта, в противоположную и опять в сторону транспорта) по 

регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам. 

 

 

Поэтапно-перспективный план по ознакомлению детей старшего дошкольного 

возраста с    правилами дорожного движения. 

 
 Работа с детьми Работа с педагогами Работа с  родителями 

СЕНТЯБРЬ 

«Мы знакомимся 

с улицей». 

1.Занятие «Наше село и его 

транспорт».                               2. 

Занятие «Как ослик в школу 

пошел».                                     3. 

Дидактическая игра «Улица».                                  

4. Целевая прогулка. 

«Пешеходный переход». 

 

Семинар-практикум «ОБЖ 

для дошкольников» 

Родительское собрание с 

приглашением 

инспектора ГИБДД 

«Влияние на 

безопасность детей 

поведения родителей». 

 

ОКТЯБРЬ 

«Азбука 

дороги». 

1.Занятие «Влиятельная 

палочка».                                         

2. Занятие «Зачем нужны 

дорожные знаки?».                         

3. Спортивный досуг «В 

гостях у светофора».                    

4. Дидактическая игра 

«Угадай по описанию». 

 

Участие педагогов в 

спортивном досуге «В 

гостях у светофора». 

Издание буклета для 

родителей «Как 

научить ребенка 

безопасному 

поведению на 

улице?» 

 Проектная деятельность. Создание макета «Наша улица». 

 

НОЯБРЬ 

«Кто важнее 

всех на 

улице?» 

1.Занятие «Дорога в 

школу».      

2.Дидактическая игра 

«Автомобиль».                            

3.Сюжетно-ролевая игра 

«Водители и пешеходы».               

4.Организация уголка ПДД. 

Презентация уголков 

по ПДД в группах. 

Участие в 

организации уголка 

ПДД. 

 

ДЕКАБРЬ 

«Умелый 

пешеход». 

1.Занятие «Безопасность на 

дороге».                                    

2.Дидактическая игра 

«Викторина».                              

3.Подвижная игра «В гости 

к Айболиту».                                    

4.Экскурсия к перекрестку. 

Консультация для 

педагогов «Разработка 

и использование 

маршрута «Дом – 

детский сад». 

Участие в 

разработке и 

использовании 

маршрута «Дом – 

детский сад». 

 

ЯНВАРЬ 

«Это всем 

должно быть 

ясно». 

1.Занятие «Маленький 

шофер».                                           

2.Дидактическая игра 

«Дорожная азбука».                         

3.Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый».                         

4.Развлечение 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков». 

Участие педагогов в 

развлечении 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков». 

Анкетирование на 

тему «Я и мой 

ребенок на улице». 
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Проектная деятельность. «Безопасное колесо». 

 

ФЕВРАЛЬ 

«Красный, 

желтый, 

зеленый». 

1.Занятие «В городском 

транспорте».                                

2.Беседа «Мы 

путешествуем в метро».                                            

3.Сюжетно-ролевая игра 

«Перекресток».                           

4.Конкурс рисунков на 

тему ПДД. 

Разработка конспекта 

сюжетно-ролевой игры 

«Перекресток». 

Изготовление стенда 

«Осторожно, 

улица!» 

 

МАРТ 

«Как 

избежать 

беды?» 

1.Занятие «Движение 

транспорта и работа 

водителя».                                

2.Дидактическая игра 

«Дорожные знаки».               

3.КВН «Зелѐный огонѐк».              

4.Целевая прогулка 

«Дорожные знаки». 

Просмотр открытого 

мероприятия – КВН 

«Зеленый огонек». 

1.Участие в КВН.             

2.Целевая экскурсия 

«Наблюдение за 

работой водителя». 

 

АПРЕЛЬ 

«Правила – 

наши 

помощники». 

1.Беседа «Где можно и где 

нельзя играть».                               

2.Дидактическая игра 

«Логические дорожки».               

3.Подвижная игра 

«Цветные автомобили». 

4.Театрализованная 

постановка «Дорога к 

теремку». 

Тестирование 

педагогов для 

выявления уровня 

своих знаний по 

дорожной тематике. 

Консультация 

«Родитель – образец 

для подражания». 

Проектная деятельность. Создание альбомов «Это – папа, это – я, это – улица моя!» 

 

МАЙ 

«Школа 

дорожных 

наук». 

1.Занятие «Правила 

катания на велосипеде 

(самокате, роликах)».                                      

2.Дидактическая игра 

«Моделируемые знаки».          

3.Акция «Водитель! 

Сохрани мне жизнь!».        

4.Музыкально - игровой 

досуг «Помни правила 

дорожного движения».                                    

5.Конкурс рисунков на 

асфальте на тему ПДД. 

1.Участие педагогов в 

акции «Водитель! 

Сохрани мне жизнь!» 

2.Участие в 

музыкально-игровом 

досуге «Помни 

Правила дорожного 

движения». 

1.Участие в акции. 

 

2.Внесение 

информации по 

обучению детей 

ПДД в родительский 

уголок. 

Приложение 

 

Тест для педагогов. 
1.Форма дорожного знака, разрешающего пешеходам выход на проезжую часть улицы: 

а) квадрат; 

б) круг; 

в) треугольник. 

 

2.Вы вышли из автобуса, вам необходимо перейти проезжую часть. Вы пойдете: 

а) спереди: 
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б) сзади; 

в) ваш вариант. 

 

3.Опасен ли для пешехода стоящий автомобиль: 

а) не опасен; 

б) опасен; 

в) опасен, если у него включен двигатель? 

 

4.Вы переходите дорогу, где нет пешеходного перехода. Ваши действия: 

а) посмотрю налево, пойду; 

б) посмотрю направо, пойду; 

в) ваш вариант. 

 

5.Вдоль дороги нет тротуара, и пешеход идет по левой обочине навстречу транспорту. 

Нарушает ли он Правила дорожного движения: 

а) да; 

б) нет? 

 

6.Нарисуйте знак «Пешеходный переход». 

 

7.Какие формы обучения дошкольников ПДД вы знаете? 

 

Ответы: 1 – а; 2 – в; 3 – в; 4 – в; 5 – а. 

 

 

Анкета для родителей «Я и мой ребенок на улице». 
1.Ваш ребенок знает: 

- название города, в котором живет; свой домашний адрес; название улицы, номер дома и 

квартиры, номер телефона; 

- название улицы, номер дома, квартиры, телефона; 

- свой домашний адрес не полностью. 

 

2.Вы с ребенком добираетесь домой из детского сада: 

- пешком; 
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- на транспорте. 

 

3.Если Вам приходится идти пешком, то Вы с ребенком: 

- переходите дорогу всегда только по пешеходной дорожке, ориентируясь на зеленый сигнал 

светофора; 

- переходите дорогу по пешеходной дорожке, если нет машин. И не смотрите на сигналы 

светофора; 

- переходите дорогу там, где Вам кажется удобным. 

 

4.Кто научил ребенка соблюдать Правила? 

- детский сад; 

- сами родители; 

- бабушка, дедушка. 

 

5.Как часто Вы говорите ребенку о необходимости соблюдать Правила дорожного движения? 

- ежедневно; 

- иногда; 

- очень редко; 

- не говорим на эту тему; 

- другие ответы. 

 

6.Знает ли Ваш ребенок знаки дорожного движения и может ли рассказать, что они 

обозначают? 

- да; 

- нет; 

- затрудняюсь ответить. 

 

7.Как Ваш ребенок ведет себя в городском транспорте? 

- мой ребенок спокойно стоит на остановке; садится вместе со взрослым в автобус; не шумит; 

если есть возможность – садиться на свободное сиденье; не высовывается из окна; не сорит в салоне; 

- мой ребенок бегает и прыгает на остановке; садится в любую дверь, не ориентируясь на 

взрослого; пробирается побыстрее к свободному месту, расталкивая других пассажиров; громко 

разговаривает в салоне транспорта. 
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8.Соблюдаете ли Вы сами Правила движения? 

- всегда соблюдаю; 

- не всегда; 

- не соблюдаю. 

 

9.Нарушаете ли Вы Правила. Когда идете вместе с ребенком? 

- нет; 

- иногда бывает, когда спешим; 

- не обращаем внимания на светофор и машины. 

 

10.Считаете ли Вы, что усилия педагогов ДОУ по ознакомлению детей с правилами 

безопасного поведения на улице: 

- будут эффективны только при поддержке с Вашей стороны; 

- будут эффективны без всякой поддержки с Вашей стороны; 

- неэффективны, так как научить безопасному поведению на улице могут только родители. 
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ПРАЗДНИК «ПОСВЯЩЕНИЕ В ЮНЫЕ ПЕШЕХОДЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот необычный праздник обязательно запомнится детям.  Отряд ЮИД МБОУ «Колыонская 

СОШ» «Зеленый свет». Провел его для обучающихся начальной школы и их родителей. 

ЮИДовцы уверены, праздник поможет уточнить и обобщить знания ребят о правилах 

дорожного движения, нормах поведения на улице, уяснить кто такой пешеход, как 

обеспечить его безопасность. Сформирует у младших школьников представления о важности 

светофора. Научить различать дорожные знаки. Привлечет внимание родителей к проблеме 

безопасности детей на дороге.                                                                                        Отряду 

ЮИД даст опыт, пропаганды младших школьников, выполнять ПДД ПЕШЕХОДОВ.  Я, ОН, 

ТЫ, ОНА с нами целая страна! Во весь голос говорим! 

Правила движения, нужны всем без исключения! 

Сегодня форма агитбригады получает свое второе рождение и используется в 

образовательных учреждениях различных типов и видов в качестве основы для разного рода 

воспитательных форм работы. Агитбригада – творческий коллектив, выступающий по 

различной тематике, затрагивающий актуальные проблемы своего времени. Это доступный 

жанр для небольших коллективов, удобная и мобильная форма, не требующая больших 

затрат и специального технического оснащения. Прежде всего это наглядная агитация, 

исполнительское мастерство (сценическая речь, эмоциональность, динамичность 

выступления, максимальное использование сценической площадки и вовлечение в 

постановку всех участников мероприятия), сценическая культура (культура выступления на 

сцене, внешний вид), агитационный уровень сценария и его актуальность (соответствие 

формы подачи содержанию материала, зрелищность, оригинальность). Цель агитбригады – 

пропаганда положительного опыта, общественных явлений. 

Цель: приобретение опыта пропаганды младшим школьникам выполнения ПДД 

пешеходами, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Привлечение 

внимания родителей к проблеме безопасности детей на дороге. 

Задачи: 

1. Убедить обучающихся в занимательной форме в необходимости выполнять 

правила дорожного движения для пешеходов. 

2. Закрепить знания первоклассников основных дорожных знаков для пешеходов. 

3. Воспитывать у ребят дисциплинированность на улицах и дорогах. 

4. Привлечь внимание родителей к проблеме безопасности детей на дороге. 

Оборудование: пешеходная дорожка, костюмы светофоров (двуглазый и трехглазый), 

нарисованные ребятами дорожные знаки (на стойках, изготовленных в школьной 

мастерской), макеты машин, жезла регулировщиков, костюмы героев мини-сцен 

(«Незнайки» и «Старуха Шапокляк»), отрядная форма ЮИДовцев, музыка zvonkaya-kapel-

Батищева Надежда Кузьминична, 

учитель физики и ОБЖ, 

руководитель отряда ЮИД «Зеленый 

свет» 

МБОУ «Колыонская средняя 

общеобразовательная школа»; 

652137, Кемеровская область, 

Ижморский  муниципальный район, с. 

Колыон, Микрорайон,6. 
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gimn-yuid-kostromy и песня для детей «Бибика», газеты Добрая Дорога Детства (для 

оформления). 

 

Сценарий выступления агитбригады ЮИД «Зеленый свет» 

 

Ведущий за кулисами: Я, ОН, ТЫ, ОНА! 

С нами целая страна! 

Во весь голос говорим! 

Правила движения, 

Нужны всем без исключения! 

Ребята входят на сцену поочередно с трех сторон (прямо, справа и слева) под счет, 

выстраиваясь вначале в одну линию, затем становясь в шахматном порядке. У всех ребят 

обязательна форма ЮИДовцев. 

1 ученик:  Раз, два! 

ВСЕ: Три, четыре! 

1 ученик: Три, четыре! 

ВСЕ: Раз, два! 

1 ученик: Кто шагает дружно в ряд? 

ВСЕ: Наш ЮИДовский отряд! 

1 ученик: Может вы уже устали? 

ВСЕ: Мы с собой таких не брали! 

1 ученик: Может, сядем, отдохнем? 

ВСЕ: Лучше песню запоѐм! 

ВСЕ ПОЮТ (на мотив песни «Марш высотников») 

Ни кочегары, мы не плотники, 

Но сожалений горьких нет, как нет! 

Мы «Колыонские» ЮИДовцы, 

И вам огромный шлѐм привет! 

 

И нарушения заметим мы, 

Учти, товарищ пешеход. 

Ты подожди, когда засветится 

Твой указатель - переход. 

 

Агитбригада да «Зеленый свет» 

Петь не устанет никогда, да, да! 

Поскольку правила движения 

Нужны для всех и навсегда! Навсегда! 

1 ученик: Привет друзья! (протягивает руку в зал) 

Все: Привет, народ! (протягивают руки в зал) 

2 ученик: Вас приветствует команда отряда ЮИД МБОУ «Колыонская СОШ». 

Все: «Зеленый свет!». 

3 ученик: Мы правила дорожные примерно изучаем. 

4 ученик: И как себя по правилам вести, мы знаем! 

5 ученик: И в жизни каждого из нас есть детская мечта. 

6 ученик: Чтоб ПЕШЕХОД был, в безопасности - ВСЕГДА! 

1 ученик: Пусть на дорогах никогда не будет бед. 

Все: Пусть для вас всегда горит - зеленый свет. 

2 ученик: Нам с ЮИДом   не страшны  тревоги. 

Нам любые нипочем дороги! 

3 ученик: Для всех девчонок и мальчишек 

по ПДД мы знанья донесем. 



 216 

4 ученик: Мы - за безопасность дорожного движения! 

И школу мы свою не подведем! 

5 ученик: Как обеспечит всем нам безопасность? 

Чтоб каждый смог доехать и дойти. 

6 ученик: Усилия чтоб стали не напрасны. 

И детства радости чтоб мимо не прошли. 

На перекрестке появляются инспектора - регулировщики ЗНАЙКИ                                                    

1 регулировщик: Осторожность! 

2 регулировщик: Грамотность! 

1 регулировщик: Ответственность! 

Все: Наш девиз! 

1 регулировщик: Пусть движутся потоками машины, водители спокойствие хранят, ведь 

знают все, что правила едины, для взрослых, пешеходов и ребят. 

2 регулировщик: Чтоб не было дорожных нарушений ведем работу в школах круглый год! И 

юному инспектору движенья за это уваженье и почет! 

Танец регулировщика: (Регулировщики и все стоящие на сцене танцуют под музыку 

zvonkaya-kapel-gimn-yuid-kostromy) 

На перекрестке появляются НЕЗНАЙКИ. Подходят к пешеходному переходу.                               

По дороге на всей скорости едет машина. (макет машины). 

Незнайка 1: Ну что! Переходим! 

Регулировщик 1: Стоп! Остановитесь! 

Незнайки: Вместе: Это почему?! 

Регулировщик 2: (выбегает) Потому! Нужно правила дорожного движения знать!                                                                                                                       

Незнайка 2: Ха! Ха! А «чѐ» это такое?                                                                             

Регулировщик 2:                                                                                                                                         

Всем, кто любит погулять,                                                                                                                                                              

Всем без исключения.                                                                                                                                                 

Нужно помнить,                                                                                                                                                                          

Нужно знать….                                                                                                                     Незнайка 

1: Да откуда мне это знать!                                                                                               

Регулировщик1: Ребята, помогите! 

ВСЕ ученики: Правила движения!                                                                                                                                    

- Правильно, молодцы ребята! 

Регулировщик 2: (обращается к незнайкам) Давайте, узнаем побольше об этих правилах! 

Послушайте внимательно мою подсказку и постарайтесь правильно ответить. 
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( регулировщик показывает дорожный знак и говорит слова) 

Эй, водитель, осторожно!                                                                                                                    

Ехать быстро невозможно!                                                                                                      

Знают люди все на свете,                                                                                                                          

В этом месте ходят… 

Отвечают ребята: (Дети!) 

Незнайка 2: Можно я! Можно я! Это Йети! 

Регулировщик 1: Ребята, а вы знаете правильный ответ? Помогите Незнайке! 

Отвечают ребята: (Дети!) 

Все молодцы, правильно ответили! 

Ну, слушайте следующую подсказку: 

В синем круге пешеход 

Не торопится, идет… 

Дорожка безопасна, 

Здесь ему не страшно. 

Отвечают ребята:  (Дорожка для пешеходов!) 

(регулировщик показывает дорожный знак) 

Незнайка 1: Это мой синенький бассейн. Мне в нем совсем не страшно, 

вот! 

Регулировщик 2: Ты неправ! Ребята, а вы знаете ответ? Помогите Незнайке! 

Отвечают ребята: (Дорожка для пешеходов) 

Все молодцы, правильно ответили! 

(регулировщик показывает дорожный знак) 

На асфальте есть полоски, 

И на знаке есть полоски, 

Только здесь при зеленом свете 

Переходите улицу, дети. 

Отвечают ребята: (Пешеходный переход!) 

Незнайка 2: Так это же полосатый конь! Зебра кажется! 

Регулировщик 1: Снова ошибка! Ребята, а вы знаете правильный ответ? 

Помогите Незнайке! 

Отвечают ребята: (Пешеходный переход!).                                                                                                            

Все молодцы, правильно ответили! 

 

Я в кругу с обводом красным 

Это значит тут опасно. 

Тут поймите, запрещенье 

Пешеходного движенья. 

Отвечают ребята: (Движение пешеходов запрещено!) 

(регулировщик  показывает дорожный знак) 

 

Незнайка 1: Я точно сейчас угадаю! Это вентилятор! 

Регулировщик 2: Ну почему ты несешь чепуху? 

Незнайка 1: И не чепуха - это вовсе! Я точно знаю! Туда нельзя пальцы совать, вот! 

Регулировщик 2: Ребята, я уверенна, что вы знаете правильный ответ? Помогите Незнайке! 

Отвечают ребята: (Движение пешеходов запрещено!) 

Все молодцы, правильно ответили! 

Незнайка 2: (обращается к ребятам) Ребята, вот вы мне ответьте, а кто является участником 

дорожного движения? 

Ребята: Водитель, пешеход, пассажир. 

Незнайка 1: А кого называют пешеходом? 

Ребята: Человека, который идет по дороге пешком. 



 218 

Незнайка 2: А кого называют водителем? 

Ребята: Человека, который управляет транспортным средством. 

Незнайка 1: А кого называют пассажиром? 

Ребята: Человека, которого перевозят в транспорте. 

Незнайка 2: Если человек ведет коляску, кем он является – пешеходом или водителем? 

Ребята: Пешеходом. 

Незнайка 1: А человек, который едет на велосипеде? 

Ребята: Водитель. 

Незнайка 2: Ребята, скажите, пожалуйста, что такое тротуар? 

Ребята: Тротуар – это дорожка для пешехода. 

Незнайка 1: А что такое мостовая? 

Ребята: Это дорога для транспорта. 

Незнайка 2: А что такое дорога? 

Ребята: Это место, где едут машины. 

Незнайка 1: А что, это не так уж и сложно! Да! Да! Вообще я поняла, если все эти правила 

соблюдать с тобой на дороге, ничегошеньки не случиться, ВОТ! 

Незнайка 2: Я устала уже от учебы! Ребята, давайте мы с вами проведем такую маленькую, 

маленькую! Такую подвижненькую, подвижненькую,  разминочную разминку. 

Светофор пешеходный 1: (выходит, «двуглазый» светофор) 

Я дорожный светофор, слышал ваш я разговор. 

Я вам ребята помогу, проведу разминку. 

Самый строгий красный свет, 

СТОП! Дороги дальше нет. (Показывает красный сигнал светофора). 

Красный - стой ты смирно! 

Зеленый, вспыхнет впереди. (Показывает зеленый сигнал светофора).                                                                                                                               

Посмотри по сторонам 

И иди ты смело! 

Ни к чему тебе спешить, 

Нужно жизнью дорожить! (Ребята встают с мест, незнайки, инспектора выполняют команды 

светофора.) 

На перекрестке появляется мчащаяся машина с Шапокляк 

Шапокляк: Би-би! Жу-Жу-Жу! 

Дорогу давай, недомерки! Чему вас только в школе учат? Где к старшим уважение, к 

женщине почтение? Иль не видите, я супер – бабушка:  Аварии подружка, для вас, для 

малолеток – старушка «Шапоклюшка!» 

Регулировщик 1: Эй, бабуля, не грубите! И права нам предъявите! 

Шапокляк: Что права, «щас» разбежалась! Вы отколь такие взялись? 

ВСЕ: Из отряда мы ЮИД! 

Шапокляк: Ась, чего-то гудит? 

Регулировщик 2: Не гудит и не пищит! Светофор для вас горит! 

Шапокляк: Света что? Света зачем? 

Ох, запутали совсем! 

Ни к чему нам светофоры, 

Мы и так супершофѐры! 

ПОЁТ: Ты, - светофор, я, - машина. 

Ты, -  горишь, а я, - мимо. 

Ты, - стоишь, и мигаешь, 

Почему, не понимаю. Зайка моя! 

Я ночами плохо сплю, 

Потому что и во сне рулю. 

Не умею, нарушаю, но рулю… 

ВСЕ: 
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Ты ночами плохо спишь, не умеешь, а рулишь. 

И в аварию однажды угодишь! 

Светофор автомобильный 2: (трехглазый) Ну, бабуля, не скажите, повнимательней 

взгляните. 

Красный свет- (все)хода нет! 

Желтый свет- (все)тормози! 

А зелѐный свет зажгли, не задерживай! 

Все: - Счастливого пути! 

Шапокляк: А ну рассказывай, где тут дорожной грамоте учат? Да поподробнее,  как 

добраться, куда ехать. 

Регулировщик: Никуда ехать не надо, вы уже приехали, точно на место, к самым лучшим 

знатокам дорожных наук! 

К лучшим ЮИДовцам всех времѐн и народов! 

Отряду ЮИД МБОУ «Колыонская СОШ», отряду «ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ». 

ВСЕ ПОЮТ (на мотив песни «Пусть бегут неуклюже») 

Очень часто бывает –дети правил не знают, 

По дорогам бегут кто куда. 

Ну а мы приглашаем всех, кто правил не знает. 

Приходите, научим всегда! 

Шапокляк: 

Надо же! Как интересно вашу школу посещать. 

В одночасье захотелось мне магистром тоже стать! 

Ваш урок, усвоив, первый рвѐтся вся моя душа. 

Повторять закон дорожный час за часом не спеша. 

Изучить его хочу я на «Отлично»! Не шучу! 

Шапокляк в ЮИД примите, я в инспекторы хочу! 

Регулировщик 2: Что ж, принимаем? 

ВСЕ: Принимаем!                                                                                                                                                                     

Регулировщик 1: А мы начинаем пешеходное посвящение! 

(Музыка, фанфары,  награждение). 

Незнайки: А нас, нас вы примете в пешеходные пешеходы? 

Светофор: А вы обещаете быть внимательными на дороге? 

Незнайки: Конечно! Мы ведь теперь не НЕЗНАЙКИ, а ЗНАЙКИ! 

Светофор: Повторяйте правила вместе с ребятами! 

Регулировщики: 

Вести себя на улице, очень осторожно! Клянетесь? 

Первоклассники и НЕЗНАЙКИ: КЛЯНЕМСЯ! 

Регулировщики: 

Водителя не волновать! На красный свет дорогу не перебегать! Клянетесь? 

Первоклассники и НЕЗНАЙКИ: КЛЯНЕМСЯ! 

Регулировщики: 

Не цепляться за борта грузовиков ни в коньках, ни без коньков! Клянетесь? Первоклассники 

и НЕЗНАЙКИ: КЛЯНЕМСЯ! 

1 ученик: Помни, на дорогах трудностей так много! 

2 ученик: Помни, на дорогах тысячи машин! 

3 ученик: Помни, перекрестков много на дорогах! 

4 ученик: Помни, эти правила учи! 

5 ученик: Поздравляем вас, друзья! Теперь вы стали настоящими пешеходами! Знатоками 

правил дорожного движения. 

6 ученик: Я, ОН, ТЫ, ОНА,  с нами целая страна!                                                                                                   

Во весь голос говорим! 

Правила движения нужны всем без исключения! 
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Ведущий: Переходим к торжественному вручению первоклассникам удостоверений 

«ЮНЫЙ ПЕШЕХОД» 

(Вручение удостоверений) 

Регулировщик 1: А сейчас для всех присутствующих мы проведем флэшмоб 

(песня для детей «Бибика») 

Регулировщик 2: 

- Ребята, понравился вам праздник? 

Тогда все дружно похлопаем! 

 

Заключение 

Разработка данного мероприятия нацелена на повышение уровня воспитанности   

обучающихся в области безопасного поведения на дорогах, качества знаний в овладении 

практическими умениями пешехода соблюдать ПДД, повышает интерес к проблеме 

обеспечения безопасности движения пешехода, закрепляет знания основных знаков для 

пешеходов. Рекомендована педагогам образовательных организаций, работающим с 

отрядами ЮИД в целях качественной подготовки и организации выступлений агитбригад по 

предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма. 

В своем выступлении ЮИДовцы использовали ситуационный подход к 

изучению правил дорожного движения, агитационные массовые акции, флэшмоб. 
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Аннотация: в статье рассматривается метод применения подвижных игр с элементами 

правил дорожного движения в образовательном процессе детского сада. Даны обоснования 

эффективности данного метода, приведены примеры из опыта работы. Одной из основных 

задач дошкольного образовательного учреждения является охрана жизни и здоровья детей, 

ознакомление воспитанников с правилами дорожного движения становиться обязательным 

условием образовательного процесса в детском саду. 

Ключевые слова: правила дорожного движения, подвижные игры, образовательный 

процесс в ДОУ, интерактивные методы. 

 

Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей - одна из 

основных задач дошкольной образовательной организации. В условиях современного 

общества необходимо как можно раньше начинать ознакомление детей с правилами 

дорожного движения. Проблема безопасности человека в дорожном движении возникла с 

появлением автомобилей на дорогах городов и других населенных пунктов.  Но в последние 

время эта проблема стала чрезмерно актуальной, поскольку количество автомобилей на 

дорогах страны возросло в десятки раз, увеличилась скорость их движения, плотность 

транспортных потоков. 

Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием детей приводит данные 

о том, что дети в большей степени становятся участниками происшествий в качестве 

пассажиров и пешеходов. В некоторых случаях были нарушены правила перевозки детей в 

автомобиле, что повлекло за собой трагические последствия. Многих аварийных ситуаций 

возможно было бы избежать, если родители и дети беспрекословно соблюдали правила 

дорожного движения и проявляли осознанность в поведении на дороге. Поскольку и 

пешеходы и водители являются полноправными участники дорожного движения и в равной 

степени должны соблюдать все правила. Большую роль в решении этой проблемы имеет 

организация работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

дошкольных учреждениях. 

На сегодняшний день проблема формирования у детей дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения на улицах города очень актуальна. Безопасность детей на дорогах не 

должна оставлять равнодушными всех участников образовательного процесса. В частности, 

педагоги должны приложить максим усилий для того, что бы познакомить детей с 

основными правилами дорожного движения, закрепить эти знания на практике, а так же 

вести активную работу с родителями, консультировать их в вопросах безопасности детей на 

дороге. 

В отечественной педагогике широко освещается эта тема, существуют различные 

методические рекомендации, а так же разработаны пособия для педагогов и родителей. 

Анализ методической литературы показал, что приоритетными методами в обучении детей 

правилам дорожного движения является объяснительно-иллюстративные. К ним относят: 

беседы с детьми, дидактические игры, чтение художественных произведений. Современные 

педагоги находиться в поисках новых форм работы с детьми, в которых возможно 
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практическим образом закрепить знания детей, дать возможность раскрыть их творческий 

потенциала, а так же способствовать принятию самостоятельных решений детьми. 

Игра -  основной вид деятельности детей. Она способствует формированию 

различных качеств личности воспитанника и различных навыков, расширяет кругозор. 

Преимущество игры заключается в том, что она является школой морали в действии. Иными 

словами именно в игре возможно наилучшим образом закрепить те знания и навыки, 

которые дети приобретают в образовательной деятельности. 

Подвижные игры с элементами правил дорожного движения, являются эффективным 

способом закрепления знаний детей в области правил дорожного движения на практике. В 

условиях участия в подвижной игре, ребенок не только систематизирует имеющиеся знания, 

но и применяет их на практике. В подвижных играх обязательно используется наглядный 

материал, в целях закрепления визуальных аспектов правил дорожного движения. 

Подвижные игры являются неотъемлемой частью физкультурных занятий, а так же прогулок 

свежем воздухе. Интеграция образовательных областей, позволяет широко использовать 

вышеупомянутые подвижные игры в образовательной, досуговой и иных видах деятельности 

детей. Подвижные игры не требуют особых условий для их проведения, материально 

технической базы. 

Педагог должен обязательно проговорить правила игры и пояснить, почему в игре 

предлагается именно такой сценарий (ссылаясь на правила ПДД), необходимо убедиться, что 

перед началом игры все дети понимают суть игры и способны принимать в ней участие не 

только с точки зрения физического развития, но и с точки зрения закрепления своих знаний 

правил дорожного движения на практике. 

Подвижные игры с элементами правил дорожного движения являются интерактивным 

методом образования дошкольников. Интерактивные методы являются особенно 

эффективными, направлены на активное включение детей в диалог. С помощью этого метода 

педагог может помочь детям 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. 

Обучение детей правилам дорожного движения необходимо начинать уже с младшего 

дошкольного возраста, постепенно наращивая знания дошкольников. Подвижные игры с 

элементами правил дорожного движения подходят для детей разного возраста. Они 

подразделяются на игры для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. 

Отвечают всем возрастным особенностям детей с точки зрения их познаний в области 

дорожного движения и их физического развития. Для достижения наилучшего результата 

использование подвижных игр с элементами правил дорожного движения должно быть 

системным и последовательным. 

В заключении хочется отметить, что ознакомление детей с раннего возраста с 

правилам дорожного движения позволяет обезопасить детей на дороге. Не стоит забывать и 

о личном примере, который взрослый человек подает детям. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается опыт работы музыкальных 

руководителей детского сада в области формирования знаний по правилам дорожного 

движения. Предложены некоторые виды песенок, музыкально-дидактических игр по данной 

тематике. А также приведены примеры мероприятий и социальных акций, посвященных 

«дорожной» грамотности детей. 

Ключевые слова: правила дорожного движения, музыка, игра. 

В современной системе образования большой интерес вызывает обучение 

дошкольников грамотности во всех сферах общества. В связи с тем, что в последние годы 

участились случаи участия детей в дорожно-транспортных происшествиях, особую важность 

имеет обучения ребенка-дошкольника «дорожной» грамотности. 

Как показывает практика, данная тема не является инновационной, но и не теряет 

своей актуальности. Это связанно с тем, что педагогами из года в год применяются новые 

методы и технологии формирования знаний Правил дорожного движения. 

Формирование навыков безопасного поведения на дороге происходит во всех видах 

повседневной деятельности детей. Поэтому над этим вопросом в дошкольном учреждении 

работают не только воспитатели, но и специалисты детского сада. 

Таким образом, мы как музыкальные руководитель, тоже не можем остаться в стороне 

и в свою очередь уделяем большое значение дорожной грамоте. 

Дети очень любят развлечения, посвященные правилам дорожной безопасности. В 

средней группе проводим «Праздник светофора». В гости к ребятам приходит светофор и 

вместе с дошколятами разбирает правила дорожного движения. 

Воспитанники старшей и подготовительной групп активно участвуют не только в 

праздниках и мероприятиях в детском саду, но и конкурсах городского масштаба. Каждый 

год наш детский сад активно участвует в агитбригаде по ПДД. Дети готовят целые спектакли 

и представления о том, как нужно вести себя на дороге. Что делать разрешено, а что 

категорически запрещено. 

Социальные акции «Главный пассажир», «Меня видно на дороге», «Пристегнись в 

машине», «Фликер – надежный друг» являются для нас хорошим способом привлечь 

внимание родителей к вопросу ознакомления детей с Правилами дорожного движения. 

Часто работая по данной теме, мы столкнулись с проблемой ограниченности 

музыкального материала по ПДД. Поэтому стараемся создать свой авторский материал по 

данной тематике. 

Была написана песня «Как переходить дорогу» 

Дорогу я перехожу 

По сторонам всегда гляжу. 

Если слева нет машины, 

Я иду до середины. 

Посмотрю внимательно - 

Направо обязательно 
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Коль машины нет рядом, 

То шагаю с гордым взглядом. 

Дети без труда запомнили эту песенку и с удовольствием напевают ее даже во время 

прогулки. 

Начиная с ясельной группы ведем активно работу. Дети во время музыкальной 

деятельности поют, слушают песенки про машинки, дорогу. Это не просто музыкальный 

материал, в каждом произведении заложен особый обучающий смысл. 

Нетрудную песенку «Еде с папой на машине» в нашем детском саду знают не только 

дети, но и родители. 

Едем с папой на машине 

Далеко мы далеко. 

Мимо знаки и витрины 

Пролетают так легко. 

Ты папуля не спеши 

И дистанцию держи. 

Ведь зеленый яркий глаз 

Пропускает всюду нас. 

Разработка и использование музыкально-дидактических игр это особый вид 

творчества. Его любят не только дети, но и педагоги. Основной вид деятельности 

дошкольников – игра. В игре у детей формируются важные и нужные навыки, это приносит 

радость и удовлетворение не только детям, но и педагогам. У детей младшего дошкольного 

возраста есть любимая игра «Переведи игрушку по переходу», когда под медленную музыку 

дети переводят любимую игрушку через дорогу, а быстрая музыка служит сигналом, что 

нужно пропустить машину, на которой едет воспитатель. До начала игры, объясняем 

малышам, что машины едут по дороге быстро и поэтому их символизирует музыка в 

ускоренном темпе. Человек идет медленнее, поэтому, движение пешехода характеризует 

медленная музыка. Таким образом, у детей формируется понимание высокой скорости 

движения автомобиля и следствие его опасности для пешеходов. 

Дидактическая игра «Веселые огоньки» формирует выдержку, внимательность и 

дисциплинированность. Дети делятся на две команды. Одна команда машины, другая 

пешеходы. Музыкальный руководитель показывает карточки с сигналами светофора, а дети 

должны правильно сориентироваться, кому из команд разрешено движение. 

В процессе слушания музыки с детьми так же затрагиваем темы «дорожной 

грамотности». Дошколята любят произведения «Прогулка на автомобиле» К. Мяскова, 

«Песенка Свистулькина» В. Шаинского и т.д. после прослушивания музыки разбираем, что 

хотел выразить автор тем или иным произведением, его характер и замысел. 

Постоянно осуществляя работу по ознакомлению детей с правилами дорожного 

движения мы уверенны что знания, полученные на наших занятиях дети будут применять в 

повседневной жизни. 

В заключении хотим отметить, что каждому педагогу, которому доверено воспитание 

детей важно использовать самые современные технологии, основанные на практическом 

опыте. Человеческая жизнь – самое ценное, что может быть в мире. Поэтому обучение 

дошкольников ПДД должно быть процессом плановым и целенаправленным. Только тогда 

можно надеяться, что полученные знания сохранят не только здоровье, но и жизнь наших 

детей. 
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Аннотация. Транспорт полностью изменил жизнь общества, смог воплотить в себе 

весь научно-технический прогресс и повлиял на многие стороны жизни человечества. Но не 

так безмятежно и прекрасно влияние автомобильного транспорта на жизнь человека, 

увеличение интенсивности дорожного движения стало серьезной угрозой безопасности 

жизни и здоровья каждого участника этого движения, будь то водитель автомобиля или же 

пешеход. Самыми беззащитными во время дорожного движения являются, к сожалению, 

дети, которые не находятся в ответе за безответственное поведение на дорожном полотне 

нас, взрослых. 

Ключевые слова: транспорт, пешеход, дорожно-транспортные происшествия, 

безопасности жизни и здоровья каждого участника движения. 

 

Современный мир уже и представить трудно без дорожного движения. Транспорт 

полностью изменил жизнь общества, смог воплотить в себе весь научно-технический 

прогресс и повлиял на многие стороны жизни человечества. Но не так безмятежно и 

прекрасно влияние автомобильного транспорта на жизнь человека, увеличение 

интенсивности дорожного движения стало серьезной угрозой безопасности жизни и здоровья 

каждого участника этого движения, будь то водитель автомобиля или же пешеход. Самыми 

беззащитными во время дорожного движения являются, к сожалению, дети, которые не 

находятся в ответе за безответственное поведение на дорожном полотне нас, взрослых. Дети 

не могут заставить родителей использовать автомобильное удерживающее устройство, не 

могут заставить родителя-водителя вовремя затормозить или сбавить скорость, не могут 

заставить взрослых переходить дорогу только полностью убедившись в безопасности 

маневра и в строго обозначенных местах. Дети ждут защиты у нас, они не в силах защитить 

себя самостоятельно, а мы, к сожалению, не всегда готовы им эту безопасность 

гарантировать. Именно поэтому в настоящее время остро стоит вопрос по обеспечению 

безопасности движения детей.[1] 

Сегодня статистика очень страшна: дорожно-транспортные происшествия (ДТП) 

вторая по значимости причина смерти среди людей в возрасте от 5 до 29 лет. У молодого 

поколения смертность от ДТП в 12 раз выше, чем у других лиц, получивших травму. В 

нашей стране смертность от ДТП составляет 14,0 на 100 пострадавших в ДТП, что в 5-7 раз 

больше, чем, например, в Японии или Великобритании, США или Германии. [2] 

К сожалению, наша Белгородская область также имеет высокий уровень детского 

дорожно-транспортного травматизма. В последние 3 года количество ДТП с участием 

несовершеннолетних возросло на 38 %. В эту страшную цифру входят ДТП по вине детей. 
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Дети просто не всегда знают, как правильно поступить, не всегда взрослые учат их этому. В 

этом еще одна наша страшная ошибка. 

Административные органы, отделы ГИБДД и общественность играют немаловажную 

роль в предупреждении дорожно-транспортных происшествий, но решающая роль в этом 

отводится образовательным учреждениям, самым первым в этом звене будет детский сад. 

Профилактика и предупреждение ДДТТ в дошкольных учреждениях определяется тем, что 

именно в них воспитанники знакомятся с требованиями, которые предъявляются к 

пассажирам и водителям, приобретают умения, навыки и привычки дисциплинированного 

поведения на улицах и на дорогах. Но, как показывает практика, нельзя спихнуть всю 

ответственность только на образовательное учреждения, сами родители недостаточно 

хорошо знают правила безопасного поведения на дорогах и улицах, так чего же требовать от 

наших детей?  Поэтому профилактическая работа по предупреждению ДДТТ также должна 

быть направлена и на работу с родителями, которые нуждаются в просветительской работе 

не меньше своих детей. 

Педагоги дошкольных образовательных учреждений должны организовать работу по 

предупреждению ДТП с участием детей так, чтобы взрослые поняли свою ответственность 

за жизнь своих детей, за жизнь окружающих нас на дороге людей, чтобы воспитанники 

хорошо усвоили ПДД и никогда не нарушали их. 

Для организации предотвращения ДДТТ педагоги нашего ДОУ организуют 

проведение различных мероприятий, направленных на изучение правил дорожного 

движения, общение воспитанников с представителями ГИБДД и ДПС, которые объясняют 

необходимость соблюдения ПДД. Воспитанники нашей группы активно участвуют в 

различных мероприятиях, посвященных изучению правил дорожной безопасности и 

стремятся вырасти ответственными пешеходами и водителями, которые будут знать ПДД и 

не будут их нарушать. Второй год подряд в нашей организации активно проводится участие 

воспитанников и педагогов во всероссийской акции «Внимание – дети!», в ходе которой 

воспитанники смогли подчерпнуть много нового, в том числе и проверить свои знания, 

которыми они уже обладают. Для достижения поставленных целей необходимо тесное 

сотрудничество с родителями, обсуждение вопросов дорожной безопасности на 

родительских собраниях, на заседаниях родительского комитета конечно же приносит 

плоды, но этого мало. Мы с коллегой последние три года используем для привлечения 

родителей к совместной работе по предотвращению ДДТТ различные виды анкетирования, 

для выявления уровня знаний ПДД, а также игровые викторины, в которых участвуют 

родители вместе с детьми, в ходе которых воспитанники и их родители узнают много нового 

и закрепляют полученные ранее знания по правилам дорожного движения. Для родителей в 

нашей группе расположен стенд по безопасности дорожного движения, в котором 

расположены консультации, брошюры, содержащие информацию по соблюдению правил 

дорожного движения и предотвращению дорожно-транспортных происшествий. Педагоги 

нашего образовательного учреждения под пристальным вниманием администрации ДОУ 

проводят профилактические беседы с детьми и родителями о необходимости использования 

во время движения по улицам и дорогам световозвращающих элементов, размещенных на 

верхней одежде, обуви, сумках воспитанников. 

Этот учебный год для нас с коллегой начался с планирования работы по 

профилактике ДДТТ, в ходе которой мы остановились на разработке и реализации 

творческого проекта «Грамотные пешеходы». Нами уже проведен творческий конкурс 

«Дорога глазами детей», где воспитанники совместно с родителями смогли показать, как они 

видят автомобильные трассы, пешеходные дорожки, и как нужно себя вести во время 

движения по улицам и дорогам. Конкурс также был направлен на популяризацию детского 

творчества, на привлечение воспитанников к изучению и соблюдению ПДД. В середине 

декабря мы планируем провести конкурс для родителей «Безопасность наших детей в наших 

руках», где родители смогут проявить свои творческие способности и показать важность 

этого вопроса для взрослых. На январь 2021 года мы запланировали проведение акции 



 228 

«Безопасное колесо», в ходе которого совместно с воспитанниками мы хотим обратить 

внимание взрослых на необходимость соблюдения правил безопасности во время 

передвижения в автомобильном средстве.[3] 

Актуальность обучения дошкольников основам дорожной грамотности не вызывает 

сомнений. Задача педагога – систематизировать знания воспитанников о ПДД, сформировать 

конкретные навыки и модели поведения на улице и на дороге. Мы с вами должны сделать 

все возможное, чтобы современные дети были готовы к выполнению требований дорожной 

безопасности и обязан владеть навыками и умениями безопасного участия в дорожном 

движении в качестве пешехода и пассажира транспортного средства в полном объеме, 

независимо от степени своей субъективной готовности к этому. 
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ОБУЧЕНИЕ   БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ДОРОГАХ ДЕТЕЙ С 
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Аннотация. В статье описываются эффективные формы обучения детей с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью безопасному поведению на 

дорогах) . 

Ключевые слова.  Обучающиеся с интеллектуальными нарушениями, формы обучения, 

безопасное поведение. 

Автомобилизация страны, развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта, 

увеличение интенсивности движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах создают 

объективные предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий, 

несчастных случаев с участниками дорожного движения, особенно с детьми и подростками. 

Тема эта очень актуальна. Статистика утверждает, что очень часто причиной дорожно–

транспортных происшествий является именно дети. Поэтому уже с раннего возраста у детей 

необходимо воспитывать сознательное отношение к ПДД, которые должны стать нормой 

поведения каждого культурного человека.  Изучение Правил дорожного движения 

существенно расширяет возможность воспитания грамотного пешехода и позволяет 

значительно уменьшить дорожно-транспортный травматизм среди детей и подростков. 

Проанализируем причины. Одна из причин незнание основ Правил дорожного движения и 

безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части. Основными 

причинами ДТП по неосторожности детей чаще всего становятся: 

- переход проезжей части вне установленном месте. 

- переход перед близко идущим транспортом. 

-выход на дорогу из-за стоящего транспортного средства, игра на проезжей части или в 

непосредственной близости от нее, 

-нарушения Правил дорожного движения при управлении велосипедами. 

Данные нарушения свидетельствуют об отсутствии у детей твердых практических навыков: 

Поведения на дорогах и, как следствие, - неумение юных участников дорожного движения 

ориентироваться в сложной дорожной обстановке. 

Особое внимание в обучении детей правильному поведению на дорогах необходимо   

уделять детям с нарушением интеллекта. Развитие представлений о правилах дорожного 

движения у детей с интеллектуальными нарушениями  имеет огромное жизненное, 

практическое, коррекционно - воспитательное значение. Знания и умения, у  воспитанников 

с  умственной отсталостью формируются значительно позже, чем у нормально 

развивающихся учащихся. В силу психофизических особенностей, у ребенка с различной 

тяжестью умственной отсталости снижена познавательная активность, что приводит к 

значительным затратам умственных и физических сил для усвоения необходимых знаний, 

приобретения базовых учебных действий. Кроме того такие дети существуют в условиях 

ограниченной социальной активности . Им очень трудно дается и обучение, и воспитание, и 

развитие, и тем более социализация. Нарушены не только различные важные виды 

деятельности, понимание окружающей действительности, и даже самоощущение себя, - 

нарушена детская жизнь. Нередко, ребенок с нарушением интеллекта не может сам себя 

обслужить, одеться, причесаться, понять какое действие нужно выполнить в данный момент. 
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Такой маленький гражданин подвержен ещѐ большей опасность со стороны окружающей 

среды и социума. 

Считаю, что детям с нарушением интеллекта необходимо ещѐ больше давать знаний по 

правилам дорожного движения, и еще большее требовать их знание и неукоснительное 

выполнение. Так как они подвержены наибольшему плохому внушению, повышенному 

травматизму. 

Одна из задач, которую я ставлю перед собой, является формирование  у обучающихся с 

нарушением интеллекта навыков соблюдения ПДД сохранения жизни и здоровья детей. 

прививать детям навыки безопасного поведения на дороге. 

Я применяю в своей работе следующие формы и методы работы с детьми: 

-беседы: 

- массовые мероприятия; 

- экскурсии; 

- просмотр мультфильмов; 

- работа с родителями; 

- проведение инструктажей; 

- оформление уголков безопасности. 

В своѐм сообщении  я расскажу о некоторых  из их. 

Беседы: 

-Элементы улиц и дорог. ( Дорога, ее составные части-проезжая часть, обочина, кювет, 

пешеходная и велосипедная дорожка, Дорожная разметкаи дорожные знаки. Перекрестки. 

Сигналы  светофора  и  регулировщика.  Сигналы  подаваемые  водителями транспортных 

средств. Одностороннее и двустороннее движение.) 

-Безопасность пешеходов. ( Типичные опасные ситуации на дорогах с пешеходами. 

Распознание типичных «ловушек» на дорогах.) 

-Железнодорожный переезд. ( Поведение школьников вблизи железнодорожных путей. 

Правила перехода и переезда через них. Охраняемые и неохраняемые переезды.) 

-Велосипед. Правила езды на велосипеде, мопеде. ( Правила дорожного движение о правах и 

обязанностях велосипедистов, о правах и обязанностях водителей вело мото транспорта 

основные правила езды и меры безопасности.) 

-Дорожные знаки. ( Викторина по знанию дорожных знаков.) 

-Законы дорожного движения. (  Культура  транспортного  поведения,  история  дорожного  

движения  и современность.) 

-Виды пешеходных переходов. Правила перехода дорог. 

Одной из наиболее эффективных форм обучения безопасному поведению на дорогах 

является проведение массовых мероприятий: соревнования, театрализованные 

представления, познавательно-развлекательные программы, конкурсные программы, игры-

путешествия, смотры. Например, акция « Письмо водителю», игра-эстафета «Улица 

Дорожных знаков», игры-викторины «Мы знаем всѐ про безопасность», конкурс рисунков 

«Я рисую ПДД» и др.    Проведение массовых мероприятий позволяет закреплять 

приобретѐнные знания, умения, навыки по правилам дорожного движения, привлекать 

обучающихся к участию в пропаганде среди сверстников правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

В своей работе также применяю демонстрацию тематических мультфильмов и работу с 

обучающей презентацией. Эти виды работы оптимизируют образовательный процесс, 

создавая условия, при которых ребенок сам формулирует правила и запоминает их на основе 

собственного опыта, исправляя ошибки любимых мультипликационных персонажей. Ученик 

занимает место учителя, помогая им правильно действовать в дорожном движении, в 

результате твердо усваивая необходимые знания и умения, формируя необходимые навыки 

безопасного поведения на дороге. 

Большую помощь в обучении детей правилам дорожного движения оказывают родители. 

Поведение ребенка формируется под воздействием поведения взрослых. В плане моей 
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работы с родителями особое место занимают родительские собрания по данным темам. 

Родителям рекомендуем по дороге в школу объяснять опасные места на дорогах, где и как 

безопасно переходить дорогу, учить своих детей выбирать безопасный путь в школу и 

домой.   Пример старших должен способствовать выработке у ребенка привычки вести себя в 

соответствии с правилами дорожного движения. Это главный фактор воспитания 

дисциплинированного поведения на улице. 

Особое внимание в своей работе я уделяю изучению и закреплению знаний и умений через 

экскурсии и целевые прогулки, а именно с изучением правил дорожного движения. Мы 

живѐм в сельской местности, на наших дорогах нет светофоров и не так уж много дорожных 

знаков, но это не значит, что мы не должны отрабатывать практические навыки. Этим мы и 

занимаемся на экскурсиях. Мы отрабатываем соблюдение ПДД при переходе через 

проезжую часть с разбором дорожных ловушек, знакомимся с дорожными знаками, 

расположенными недалеко от школы, отрабатываем безопасные маршруты до центральной 

библиотеке, совершаем целевые прогулки с разбором опасных ситуаций при переходе 

дороги.  Перед экскурсией,  прогулкой, перед каникулами мною проводится инструктаж о 

безопасном  поведении. 

Таким образом, в результате работы   по обучению правилам дорожного движения, 

использование эффективных, современных методов и приемов, учет возрастных и 

психофизических особенностей дают положительные результаты. Ученики хорошо усвоили 

дорожные знаки, правила перехода дороги со светофором и без светофора, отлично знают 

правила поведения пассажиров в транспорте. И самое главное обучающиеся нашего класса 

не привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного 

движения. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ПО ПДД 
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Аннотация. Современные дети окружены массой информации (как полезной, так и не 

нужной), касающейся правилам безопасного поведения на дороге.  Дошкольники не 

успевают усваивать ее, а потому испытывают трудности с запоминанием и 

воспроизведением. Главная задача педагога доступно разъяснить детям правила дорожного 

движения, а при выборе формы обучения подобрать такую, которая максимально доступно 

донесет не только ПДД, но и правила безопасного поведения на улице, дороге, в транспорте. 

Ключевые слова: дошкольники, правила дорожного движения, мнемотаблица, 

мнемоквадраты. 

 

Особое место в работе с дошкольниками занимает использование в качестве 

дидактического материала мнемотаблицы, а совокупность приемов и методов запоминания 

информации, используя визуальные и звуковые приемы – это мнемотехника. На 

сегодняшний день такая техника запоминания широко используется в детских учреждениях.

      Мнемотаблица – это преображение из абстрактных 

символов в образы. Работа с мнемотаблицей состоит из нескольких этапов: 

1. Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней нарисовано. 

2. Осуществление так называемого перекодирования информации, т.е.      переобразование 

из абстрактных символов в образы: форма знака, цвет знака, расположение, назначение 

знака. 

3. После перекодирования происходит пересказ правил с опорой на картинки, т.е. 

осуществляется отработка метода запоминания. 

Начинать работу по мнемотаблицам с детьми лучше с возраста 4 лет, когда у них 

сформирован начальный словарный запас.      В этом возрасте 

можно учить детей правилам дорожного движения, ориентируясь на таблицы.  

       Детям дошкольного возраста трудно сразу 

уловить обучающуюся информацию мнемотаблиц, поэтому лучше начинать с 

мнемоквадратов. Для этого на каждое слово или словосочетание придумывается картинка 

(изображение) – так идет перекодировка слов в символы. Накапливается ассоциативный ряд 

в мнемоквадратах, что представлено на рисунках 1-6. 

Таким образом, текст зарисовывается схематически [2]. 
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Рис. 1 Дорога или проезжая часть 

 

Рис. 2 По дороге едут машины 

 

Рис.3 Дорожные знаки стоят у дороги 

 

Рис. 4 Пешеходный переход 
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Рис. 5 Переходить 

 

Рис. 6 Идет человек 

Когда дети освоят и запомнят схематические изображения на мнемоквадратах, 

следует перейти к мнемодорожке – небольшие по объему таблицы - ленты, на которых 

расположены 3-4 картинки в ряд. 

Рассмотрим рисунки 7-10. 

 

Рис. 7 Переходить дорогу следует по пешеходному переходу 
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Рис. 8 По проезжей части   кататься на велосипеде запрещено 

 

 

Рис. 9 Человеку переходить дорогу, по которой ездят машины нельзя 

 

Рис. 10 Играть на проезжей части нельзя 

 

В дальнейшем, когда дети поймут, как работать с мнемодорожками, следует 

переходить к мнемотаблице. 

Мнемотаблица может быть нарисованной от руки или составлена из картинок, как 

коллаж. 

Мнемотаблица представлена на рисунках 11-13. 
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Рис. 11 Нельзя близко подходить и стоять у края дороги на пешеходном 

переходе и остановке 

 

 

Рис. 12 Переходить дорогу на красный свет светофора нельзя, 

нужно переходить на зеленый сигнал светофора 

 

Как только дошкольник понял назначение мнемотаблиц можно увеличивать число 

картинок и сложность задания. 

Мнемотаблицы эффективны при разучивании стихотворений по ПДД. 

«Светофор» 

Встали мы на переходе, перед нами светофор. 

И при всем честном народе смотрит он на нас в упор. 

Красный глаз его открылся, значит, хочет он сказать: 

«как бы ты не торопился, должен ты сейчас стоять!» 

Загорелся глаз зеленый, все машины встали в ряд 

Можем мы идти Алена, папа с мамой говорят! 
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Рис. 13 Светофор 

 

Также мнемотаблицы можно использовать при составлении и отгадывании загадок. 

Разные загадки и сказки легче и веселее воспринимаются маленькими детьми, если они 

разобраны на ситуации и изображены на картинках [4]. 

Таким образом, использование мнемотаблиц при изучении ПДД в детском саду 

облегчает запоминание и увеличивает объем памяти, развивает речемыслительную 

деятельность детей. 

Ребенок с опорой на образы памяти устанавливает причинно-следственные связи и 

делает выводы, систематизирует свой непосредственный опыт. 

В результате использования данной техники дети преодолевают робость, 

застенчивость, их кругозор расширяется. Знания о дорожных знаках, светофоре, правилах 

дорожного движения, правила поведения на улицах и дорогах города становятся наиболее 

полными и прочными. 

Заниматься по мнемотаблицам не обязательно только воспитателям в группах 

детского сада, это вполне можно делать и родителям наедине с ребенком дома [3]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы совместного обучения детей безопасному 

поведению на дороге семьи и школы. Обращается внимание на решающую роль родителей  

в воспитании дисциплинированных участников дорожного движения. Разъясняются 

физиологические и психологические особенности маленького пешехода. Указаны примеры 

методических материалов для родителей при формирования устойчивых навыков в области 

безопасного поведения детей на дороге. 

Ключевые слова: безопасное поведение, школа, родители. 

 

Обучать ребѐнка безопасному поведению на дороге необходимо начинать с раннего 

детства – истина, известная всем. 

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма имеет глобальные 

масштабы. Так, в результате ДТП, в мире ежегодно погибает более ста восьмидесяти тысяч 

детей. В России ситуация тоже не даѐт поводов  

для оптимизма. Показатели детского травматизма в нашей стране  

в три раза превышают европейские. Среди основных причин аварий выделяют следующие: 

- водители-лихачи и нетрезвые водители за рулѐм; 

- нарушение ПДД пешеходами; 

- нарушение правил перевозки детей. 

Осознавая масштаб проблемы, образовательные учреждения, совместно  

с ГИБДД, регулярно проводят мероприятия, направленные  

на профилактику детского травматизма. По мнению специалистов, решающую роль в 

воспитании дисциплинированных участников дорожного движения должны играть родители. 

Именно родители – своим примером, каждодневными беседами на тему соблюдения 

безопасного поведения  

на дороге по пути в школу и обратно, исполнением требований к перевозке детей на личном 

автотранспорте – должны демонстрировать важность неукоснительного соблюдения правил 

дорожного движения и разъяснять последствия, к которым может привести 

недисциплинированность. Однако, зачастую, родители не имеют достаточных знаний и, тем 

более, не владеют методикой образовательной деятельности. Они, как могут, воспитывают 

своих детей, но результат при таком подходе сходен  

с генератором случайных событий. Целенаправленная, систематическая работа с родителями 

младших школьников в области профилактики детского травматизма на дороге – гарантия 

уменьшения случаев ДТП с участием учеников. 

Какие мероприятия целесообразно проводить совместно с родителями, чтобы 

получить ожидаемый результат? Каждый родитель скажет, что он, как никто другой, знает 

своего ребѐнка. Но сможет ли отец или мать оценить поведение ребѐнка на дороге, как 

пешехода? Вряд ли. Поэтому педагоги должны разъяснить родителям физиологические и 

психологические особенности маленького пешехода, среди которых: 

- невозможность полноценного обзора дорожной ситуации  

из-за небольшого роста; 

- недоступность для понимания символики дорожной разметки  

и знаков; 
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- затруднения в различии звуковых сигналов; 

- сокращѐнное на 30%, по сравнению с взрослым, поле зрения; 

- затруднения в одновременном восприятии и анализе разнообразной информации 

(цвет светофора, разговор с попутчиком, другие люди вокруг); 

- изменчивость поведения от внезапных эмоций; 

- привычка выбегать из-за предметов, мешающих обзору; 

- физиологическая особенность отступить, отпрыгнуть, отшатнуться, предварительно 

не оглянувшись; 

- чрезмерная подвижность; 

- неуправляемый страх в нестандартной ситуации; 

- подражание старшим; 

- неспособность идентифицировать размер и скорость движения транспортных 

средств. 

После более всестороннего знакомства родителей с особенностями, присущими детям 

возрастной категории учеников младших классов, педагогам необходимо обеспечить 

родителей методическим материалом, используя который, они смогут формировать 

устойчивые навыки в области безопасного поведения детей на дороге. К методическим 

материалам можно отнести: 

- подготовленные учителями, совместно с детскими психологами  

и сотрудниками ГИБДД, памятки и вопросники для учеников, используя которые, родители 

будут рассказывать правила дорожного движения, разбирать ситуации на дороге и задавать 

вопросы; 

- разработанные детскими психологами ролевые игры для членов семьи, обучающие 

детей поведению на дороге; 

Кроме этого, важным образовательным и воспитательным элементом является 

коллективное обучение и обсуждение проблем, связанных  

с соблюдением детьми ПДД. С этой целью, на базе школы необходимо проводить 

тематические родительские собрания и мероприятия с участием учителей, родителей и 

детей. Сценарий таких мероприятий должен быть согласован со специалистами ГИБДД, 

чтобы максимально приблизить обыгрываемые ситуации к реальным. Обязательно нужно 

включать спорные ситуации, на которых нужно концентрировать внимание. Игровая форма 

подачи материала заинтересует детей и сплотит родителей и учителей. 

Только системный подход к обучению учеников младших классов правилам 

дорожного движения и поведению на дороге сможет привести  

к снижению детского дорожно-транспортного травматизма. 
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Аннотация. Правилам безопасного движения детей на дорогах можно учить на любых 

уроках, используя разные формы и приемы. 

 

Ключевые слова: безопасность, дорога, поведение, улица, навык. 

 

Количество автомобилей на наших дорогах неуклонно растет, а значит все более 

актуальной становится проблема обеспечения безопасности на дорогах, в том числе 

безопасности детей. Общеобразовательные школы являются основными звеньями системы 

формирования у обучающихся необходимых знаний, умений и навыков безопасного 

поведения. Важно, чтобы работа в этом направлении стала систематической, только в этом 

случае она будет иметь результат. Большая роль отводится курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Целью обучения школьников правилам дорожного движения является усвоение ими 

содержания ПДД и формирование умения использовать полученные знания в реальных 

условиях. 

Изучение учениками правил дорожного движения и формирование навыка 

безопасного поведения на улицах и дорогах я, как учитель ОБЖ, осуществляю: 

- на уроках ОБЖ; 

-на интегрированных уроках; 

- в ходе внеклассных мероприятий. 

На мой взгляд, одной из успешных форм изучения ПДД является проведение 

интегрированных уроков. 

Интегрированный урок-это особый тип урока, объединяющего в себе обучение 

одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления. 

Эти уроки я провожу совместно с учителями-предметниками. В начале учебного года 

при составлении календарно-тематического планирования мы обсуждаем темы, по которым 

возможно проведение интегрированных уроков. При проведении этих уроков применяем 

такие технологии, как ИКТ, проблемное обучение, развитие критического мышления через 

чтение и письмо, игровые технологии  и др. Имеющийся по предмету учебно-методический 

комплекс позволяет применять накопленный дидактический материал, наглядные пособия, 

презентации, интерактивные игры. 

Так на уроках русского языка обучающиеся выполняют диктанты, сочинения 

дорожной тематики, тем самым повторяя правила еще раз. На истории узнают новые факты о 

правилах дорожного движения. На уроках математики решают различные задачи, строят 

сравнительные графики на основе статистических данных по дорожно-транспортным 

происшествиям, выполняют расчеты расхода топлива автомобиля и тормозного пути при 

различных погодных условиях. На физике изучают устройство двигателя автомобиля, 

делают расчеты скорости транспортных средств. На уроках физкультуры проходят полосу 

http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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препятствий и выполнят задания по ПДД, а на уроках литературы учащиеся готовят и 

показывают литературные инсценировки, подчеркивая важность знаний правил дорожного 

движения. 

Наглядным примером вышесказанного является фрагмент интегрированного урока по 

русскому языку и ОБЖ в 6-м классе по теме: «Правила дорожного движения - правила 

жизни». 

Учитель русского языка: 

Задание № 1.  «Грамотный пешеход» 

Работа с текстом (У каждого ученика лежит заранее приготовленный конверт с 

текстом). 

На столах лежит конверт № 1, откройте его, достаньте листы с текстом  и вставьте 

пропущенные буквы. 

Знаки пр…дупреждают в…дителей и п…шеходов об опас…ных уч…стках3) пути. 

Большая ч…сть пр…дупреждающих знаков имеет форму равност…роннего треугольника с 

красной каймой и белым фоном. ( 1буква-1 балл) [1] 

Учитель ОБЖ: 

-А когда появились первые знаки и где? 

Сообщение ученика «История дорожных знаков». 

(Во время ответа ученика  учитель русского языка проверяет задание № 1) 

Учитель русского языка: 

Задание № 2 называется «Находка ». 

В конверте № 2 лежит лист со словами и вопросами. Из данных слов найдите ответы на 

вопросы и запишите. (1 ответ-1балл) 

( Переход, движение, пешеход, дети, дорожка, пункт, помощь, телефон). 

-Найдите и отметьте все существительные одушевленные? 

(Пешеход, дети). 

-Найдите слово, в котором звуков больше, чем букв? 

(Движение). 

-И наоборот. Слово, в котором букв больше, чем звуков? 

(Помощь). 

-Отметьте существительное, в котором есть уменьшительно- ласкательный суффикс? 

(Дорожка). 

-Найдите слово, которое состоит из приставки, корня и окончания? 

(Переход). 

-Что общего между словами телефон, телевидение, телескоп, телеграф? 

(У всех них общий корень «теле», что означает «далеко»). 

Задание № 3 «Инспектор» 

Учитель ОБЖ: 

-Ребята, скажите, для чего нужен жезл сотруднику ГИБДД? 

Учащиеся. Для того чтобы управлять движением машин и пешеходов на дорогах. 

Учитель. Молодцы, ответили правильно. 

-А теперь поиграем в игру «На дороге»: все вы - автомобили и должны двигаться в 

одном направлении, в колонне. А я буду инспектор ГИБДД. С помощью жезла и слов буду 

указывать вам направление дороги. Первым автомобилем будет командир (имя). Остальные 

автомобили встают за ней. Смотрим внимательно на мой жезл. 
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Задание: «Колонна машин едет прямо, поворачивает направо (инспектор поднимает 

правую руку), поворачивает налево (поднимает левую руку), едет прямо (направляет руку 

прямо), поворачивает налево (поворачивается назад), поворачивает еще раз направо 

(поднимает еще раз правую руку), едет прямо (направляет руку прямо),. (1 команда-1 балл) 

Учитель: все выполнили правильно. Вы, ребята, молодцы! Такие трудные задания, а 

вы все выполнили! Значит, хорошо вы знаете правила дорожного движения! 

-А теперь давайте проведѐм физминутку. 

Физминутка: «Светофор» 

В светофор мы поиграем 

Раз, два, три, четыре, пять! (потягивания) 

В светофор мы поиграем (ходьба на месте) 

Руки, ноги разминаем (встряхивания руками и ногами) 

Красный свет нам « Стой! » кричит, 

Ждать зеленого велит. 

Чтобы было ждать не скучно, 

Наклоняемся мы дружно. 

И взад и вперед (наклоны), 

Влево, вправо поворот (повороты туловища), 

Смело мы идем вперед (ходьба на месте). 

Светофор − помощник славный 

Уставать нам не даѐт [3]. 

Задание № 4 «Пословица» 

Учитель русского языка 

- Вам нужно расшифровать пословицу, используя алфавит, заменив цифры на буквы [2]. 

(5баллов) 

«15.6._10.27.21.20_5.16.18.16.4.10., 1._19.17.18.1.26.10.3.1.32.20» 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: «Не ищут дороги, а спрашивают» 

 

Эффективность интегрированных уроков очевидна. Дети с желанием работают и 

выполняют различные задания и решения, получают знания по предмету и одновременно 

еще раз убеждаются в необходимости знаний правил дорожного движения и приобщаются к 

основам культуры в дорожной среде. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ 

ЦЕНТРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Я.А. Протодьяконов 

Магаданское областное государственное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «ЮНОСТЬ» (МОГАУ ДО «ДЮЦ ЮНОСТЬ») 

 

Аннотация: Статья рассказывает об  эффективных формах и методах обучения детей 

основам Правил дорожного движения и безопасному ориентированию в дорожно-

транспортной среде на базе Детско-юношеского центра безопасности дорожного движения 

Магаданского областного государственного автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «ЮНОСТЬ» в рамках дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Безопасные дороги детям». 

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, безопасные дороги детям, дорожно-

транспортная среда, обучение детей ПДД, акция «Безопасное лето». 

 

В феврале 2019 года в городе Магадане на базе Магаданского областного 

государственного автономного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Юность» торжественно был открыт и начал работу Детско-юношеский 

центр безопасности дорожного движения, целью которого является профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма, системное обучение детей Правилам дорожного 

движения и безопасному ориентированию в дорожно-транспортной среде по направлению 

«Юный инспектор движения». Работа Центра включает в себя: применение различных форм 

и методов работы с учетом возрастных особенностей детей; оказание учебно-методической и 

практической помощи педагогическим работникам образовательных учреждений 

Магаданской области по организации и  содержательному наполнению процесса обучения 

детей основам Правил дорожного движения; работа с детьми, родителями по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; организация и участие в профилактических 

акциях и мероприятиях; творческих выступлениях в составе агитбригад в 

общеобразовательных и дошкольных организациях по безопасности дорожного движения; 

организация и проведение региональной акции «Безопасное лето». 

В целях межведомственного взаимодействия и возможности использования 

имеющихся базовых площадок и специального оборудования, МОГАУ ДО «Детско-

юношеский центр «Юность» заключены соглашения о совместной профилактической работе 

с УМВД России по Магаданской области, Магаданским филиалом Дальневосточного 

регионального поисково-спасательного отряда МЧС, автошколой Магаданского 

регионального отделения ДОСААФ, а также со средними общеобразовательными 

учреждениями города Магадана. 

Деятельность Детско-юношеского центра безопасности дорожного движения 

направлена на теоретическое и практическое изучение детьми и подростками основ 

безопасности дорожного движения, проведение организационно-массовой и 

информационно-пропагандистской работы, участие в профилактических мероприятиях, в 

том числе совместно с представителями Управления Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Магаданской области, участие представителей отрядов 
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юных инспекторов движения в региональных и Всероссийских конкурсах, акциях, 

профильных сменах для активистов и команд ЮИД. 

Обучение детей проводится по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасные дороги детям», которая относится к социально-гуманитарной 

направленности. 

Цели: формирование личности, обладающей компетентностью в области безопасного 

поведения в дорожно-транспортной среде, физическим и нравственным здоровьем, умением 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни. 

Задачи: подготовить детей к безопасному ориентированию в дорожно-транспортной среде, 

сформировать понятия об основных требованиях Правил дорожного движения, типичных 

ситуациях на дороге. 

Для реализации образовательного процесса Министерством образования Магаданской 

области приобретены велосипеды и специальное оборудование для обучения фигурному 

вождению велосипедом, комплекты защиты для велосипедистов, световозвращающие 

жилеты, магнитно-маркерные доски с дорожными знаками и моделями автомобилей, а также 

необходимая учебно-методическая литература. 

Во время проведения занятий обучающиеся изучают Правила дорожного движения и 

работают с экзаменационными билетами при использовании персонального компьютера, 

либо в группе с применением мультимедийного оборудования, осваивают устройство 

велосипеда и особенности при его управлении, обучаются фигурному вождению 

велосипедом, в том числе на автогородке, расположенном на территории городского парка, 

участвуют в экскурсиях в подразделения УГИБДД, УМВД и МЧС России по Магаданской 

области,  выступают в роли волонтеров для организации и проведения профилактических 

акций и мероприятий по безопасности дорожного движения. 

К участию в воспитании и обучении детей привлекаются и родители обучающихся, 

благодаря чему происходит укрепление семейных отношений, объединение родителей и 

детей в союз единомышленников: участие в родительских собраниях, конкурсах по ПДД, 

подготовка в дистанционном режиме фотографий для баннеров социальной рекламы, 

видеозаписей с выступлениями детей для создания видеороликов, посвященных социально-

значимым датам: День Победы, День народного единства, День России. 

В целях привлечения внимания к проблеме дорожной безопасности, обучающиеся 

ДЮЦ БДД МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» принимают активное участие в региональных и 

Всероссийских мероприятиях «Безопасное колесо», «Сохраните детские жизни», «Формула 

дорожной безопасности», «Ёлка дорожной безопасности», «Безопасность детей на дорогах», 

которые широко освещаются в региональных средствах массовой информации. Совместно с 

УГИБДД УМВД России по Магаданской области проводятся плановые акции «Дальний 

Восток без ДТП», «Переходи на зелѐный», «Осторожно - пешеход», «Пристегни ребѐнка». 

Ежегодно, в рамках подготовки к проведению летней оздоровительной кампании, 

педагоги Детско-юношеского центра безопасности дорожного движения МОГАУ ДО «ДЮЦ 

«Юность» принимают участие в проведении совещаний с руководителями и педагогами 

летних оздоровительных организаций. Правовой практикум для вожатых отрядов по теме 

«Методика преподавания Правил дорожного движения младшим школьникам» направлен на 

применение различных форм, методов и особенностей преподавания ПДД младшим детям, 

изготовление и использование наглядной агитации, дорожных знаков, макетов светофора, 

листовок, памятки юного пешехода, рисунков и сочинений, которые в дальнейшем могут 
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распространяются среди участников дорожного движения во время проведения 

профилактических акций и мероприятий. В процессе занятий рекомендуется проведение 

активных игр и викторин, соревнований пешеходов и велосипедистов, которые 

способствуют воспитанию у детей грамотного ориентирования в дорожно-транспортной 

среде, неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. 

Эффективной инновационной формой совместной работы Министерства образования 

и Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Магаданской 

области является проведение ежегодной региональной акции «Безопасное лето», 

организатором и координатором которой выступает МОГАУ ДО «Детско-юношеский центр 

«Юность». Главной целью проводимых мероприятий является предупреждение и 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в дни школьных (летних) 

каникул, развитие движения ЮИД по формированию дорожной грамотности у детей и 

подростков,  профилактика правонарушений среди учащихся, повышение уровня 

информированности о нормах законодательства, формирование позитивного правосознания, 

привитие уважения к Закону, развитие у юных инспекторов движения навыков 

праворазъяснительной работы и самостоятельной пропаганды безопасности дорожного 

движения среди сверстников и младших школьников. 

Акция включает в себя проведение открытых уроков по безопасности дорожного 

движения в автогородке, расположенном на территории городского парка, в микрорайонах 

областного центра и населенных пунктах Магаданской области с детьми, организованными 

на летний отдых в дошкольных учреждениях, летних загородных оздоровительных центрах, 

учреждениях дополнительного образования, лагерях с дневным пребыванием детей 

(пришкольные площадки), а также с неорганизованными детьми, которые во время 

школьных летних каникул в некоторых случаях находятся без родителей или попечителей и 

предоставлены сами себе, что влечет беспризорность и безнадзорность, нарушения Правил 

дорожного движения, влекущие дорожно-транспортные происшествия, в том числе с 

тяжкими последствиями. 

Выездные мероприятия педагогов МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» и сотрудников 

УГИБДД проводятся согласно утвержденному графику. Используется звуковая аппаратура и 

микрофоны для ведущих, через усилители транслируются детские песни по безопасности 

дорожного движения. 

Такие открытые уроки проводятся в игровой форме и включают в себя тематические 

викторины и загадки, конкурсы и соревнования, исполнение песен совместно с 

присутствующими, во время которых детям разъясняются требования дорожных знаков, 

сигналов светофора и регулировщика, правила проезда пешеходных переходов и 

перекрестков, безопасного перехода проезжей части, а также умение прогнозировать 

дорожную ситуацию. 

Внимание населения, в том числе неорганизованных детей, привлекают ростовые 

куклы робокар Поли, кот Леопольд, Солнце и другие, что создает праздничную атмосферу 

мероприятия. 

Активное участие в занятиях принимают представители отряда юных инспекторов 

движения ДЮЦ БДД МОГАУ ДО «Детско-юношеский центр «Юность», которые выступают 

в составе агитбригады с творческими музыкальными номерами по пропаганде соблюдения 

детьми Правил дорожного движения, в беседе разъясняют и показывают ребятам как 

правильно переходить дорогу по пешеходному переходу, демонстрируют средства защиты 

велосипедистов и, снаряжая младших детей в экипировку, вместе с педагогами 

проговаривают предназначение каждого элемента защиты. 
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Особый интерес у присутствующих детей вызывают представленные к осмотру 

патрульные автомобили дорожно-патрульной службы. Инспекторы ДПС рассказывают о 

работе по контролю за дорожной безопасностью и предназначением специального 

оборудования автомобиля: сигнальное громкоговорящее устройство, радиостанция, 

видеорегистраторы. У присутствующих ребят есть возможность сфотографироваться в 

патрульном автомобиле, включить специальный звуковой сигнал и маяки, и даже через 

громкоговорящее устройство призвать участников дорожного движения к соблюдению ПДД. 

Проводимые в рамках ежегодной акции «Безопасное лето» уроки сопровождаются 

вручением присутствующим детям световозвращающих элементов, календарей, листовок и 

памяток с тематикой безопасности дорожного движения. Мероприятие широко освещается в 

региональных средствах массовой информации. 

В летний период 2020 года, в условиях пандемии, в рамках ограничений, 

Министерством образования Магаданской области принято решение проводить работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма путем трансляции на 

телевизионном канале ОАО «ТВ-Колыма-плюс» телепередачи для детей «Лето-онлайн», в 

которую вошли записанные в дистанционном режиме педагогами Детско-юношеского 

центра безопасности дорожного движения МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» и сотрудниками 

УГИБДД УМВД России по Магаданской области обучающие видеоуроки, а также 

видеоролики социальной рекламы и мультипликационные фильмы по Правилам дорожного 

движения. 

Эффективной формой пропаганды безопасности дорожного движения является 

проведение в рамках межведомственного взаимодействия ДЮЦ БДД МОГАУ ДО «Детско-

юношеский центр «Юность» и Магаданского областного театра кукол ежегодной акции 

«Безопасность детей на дорогах».  Мероприятие проводится традиционно в течение февраля 

и приурочено к празднованию «Дня защитника Отечества». В преддверии акции педагогами 

ДЮЦ БДД разрабатывается сценарий по темам выступления «Дорожные знаки», 

«Перекресток и регулировщик», проводятся репетиции, во время которых юные инспекторы 

движения разучивают тексты и музыкальные номера, направленные на популяризацию 

соблюдения детьми Правил дорожного движения. 

Наибольшее количество юных зрителей приходит на просмотр спектаклей по 

репертуару театра в выходные дни, поэтому творческие выступления в составе агитбригады 

обучающихся ДЮЦ БДД планируются как правило в субботу или воскресенье. В 

назначенное время выступающие совместно с педагогами ДЮЦ БДД прибывают в 

Магаданский областной театр кукол, где имеют возможность подготовить одежду и 

необходимые атрибуты. Выступления команды юных инспекторов движения проводятся 

непосредственно перед спектаклем. Работники театра оказывают помощь в музыкальном 

сопровождении выступлений. Ребята под «зажигательную» музыку рассказывают юным 

зрителям и их родителям о дорожных знаках и их значениях, об опасностях на дороге и 

правилах безопасного перехода проезжей части. Во время выступлений для наглядности 

используется дорожные знаки, жезл регулировщика, футбольный мяч и предметы защитной 

экипировки юного велосипедиста. 

По окончании своего выступления и просмотра спектакля актѐры и кукловоды 

Магаданского областного кукольного театра рассказывают юным инспекторам движения о 

героях просмотренных сказок, дают возможность управлять куклами на сцене и делать яркие 

запоминающиеся фотографии. 

Использование педагогами Детско-юношеского центра безопасности дорожного 

движения МОГАУ ДО «Детско-юношеский центр «Юность» эффективных форм и методов 

обучения, возможность участия в профилактических мероприятиях и акциях, 
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взаимодействие с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения, а также активная агитационно-пропагандистская деятельность, направленная на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, позволяет повысить у детей 

мотивацию для обучения, воспитать законопослушного участника дорожного движения. 
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ТРАВМАТИЗМА ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Косинова А.П., 

педагог-организатор 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

Шайхуллина А.Н., 

педагог-организатор, 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

 

В настоящее время наш мир переживает транспортный бум. Количество автомобилей 

растѐт, вместе с этим растет количество жертв дорожных происшествий. 

Одной из основных проблем для сохранения жизни и здоровья человека – 

безопасность дорожного движения. 

По статистике Госавтоинспекции России половина пострадавших  

в дорожно-транспортных происшествиях детей – учащиеся от 7 до 10 лет. Исходя из анализа 

состояния детского дорожно-транспортного травматизма, можно отметить, что дети не 

обладают необходимыми для современности навыками безопасного поведения на дороге, 

дети не могут правильно оценить и предвидеть развитие дорожных ситуаций. 

Избежать дорожно-транспортных происшествий можно путѐм воспитания и обучения 

ребѐнка, начиная с самого раннего возраста. Обучение детей правилам безопасного 

поведения на дороге вопрос достаточно сложный. В настоящее время педагоги и родители 

обучают детей правилам дорожного движения, формируя соответствующие навыки. Детская 

беспечность и обилие отрицательных примеров зачастую сводят на нет все усилия. Перед 

учителями и родителями стоит задача как можно больше рассказать о ПДД так, чтобы дети 

осознали предостерегающие их опасности. 

Электронный образовательный ресурс (далее - ЭОР) это определенное средство 

обучения, которое может помочь педагогу в проведении занятий по соответствующей теме 

или может полностью заменить его деятельность. ЭОР применяется как для организации 

самостоятельной работы обучающихся по изучению теоретического материала, так и для 

организации практических и семинарских занятий, контроля и самоконтроля. 

Электронный образовательный ресурс создается для определенной темы или курса в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. В 

состав ЭОР могут входить различные программные продукты, начиная от текстовых 

документов с иллюстративным материалом и гиперссылками. Электронный 

образовательный ресурс так же может применяется и для организации дистанционного 

обучения и  реализован в различных формах обучения - очной, заочной, индивидуальном 

обучении. 

Центр дополнительного образования «Одаренность» активно внедряет 

информационные технологии в образовательный процесс. Таким образом, с целью 

формирования навыков безопасного поведения детей на улицах и дорогах, повышения их 

дорожно-транспортной культуры нами был разработан электронный образовательный ресурс 

«Азбука дорожной безопасности» для обучающихся 7-11 лет. 

Значимость ресурса состоит в полноте представленного материала, способствующего 

высокому уровню подготовки обучающихся по правилам дорожного движения, закреплению 

знаний по теме, совершенствованию практических навыков грамотного поведения на улицах 

и дорогах, развитию памяти, наблюдательности, внимания. 

«Азбука дорожной безопасности» включает в себя теоретический материал (лекция по 

правилам дорожного движения) для детального изучения и рассмотрения наиболее важных 
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вопросов по теме, а также практических задания занимательного характера (викторина, 

загадки, ребусы, кроссворд) для проверки усвоенных знаний. 

Изучение представленного материала с применением интерактивных ресурсов будет 

способствовать успешному обучению правилам дорожного движения. Электронный ресурс 

позволит легко, подробно и с минимальной затратой времени приобщиться к знаниям правил 

дорожного движения. 

Ресурс создан в программном обеспечении Microsoft Office Power Point и может быть 

использован как педагогами при проведении мероприятий  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, так самостоятельно 

обучающими. 

Дидактическая сущность электронных средств обучения в том, что они позволяют 

осуществлять разностороннее, комплексное воздействие на обучающихся. Применение ЭОР 

позволяет пробудить у обучающихся  интерес к знаниям, формирует учебно-познавательную 

мотивацию, положительное отношение к изучаемому материалу. 
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ВОСПИТАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 

Тарасова Е.П. 
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Аннотация. 

Данная статья содержит материалы по статистике дорожно- транспортных происшествий за 

2020 год. Материалы по ПДД для родителей, приучение к правилам дорожного движения с 

раннего детства, правильному вождению велосипеда и мопеда. Также отражена работа 

педагогического коллектива по предотвращению дорожно - транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних. 

Ключевые слова безопасность, дорожное движение, детский травматизм. 

 

Безопасность детей на дорогах одна из главнейших и актуальных тем в современном 

обществе. Статистика по данной теме страшная и пугающая за 2020 год на дорогах России 

погибло 430 детей, 15000 тысяч несовершеннолетних стали участниками ДТП, получили 

травмы различной степени тяжести. За этими сухими цифрами стоит огромное горе, 

невосполнимая утрата. 

Мы взрослы в ответе за детей, которых выпускаем на улицу погулять, пойти в школу, 

перевозя детей в транспорте. 

Столько беспечных случаев проходит перед нашими глазами, когда детки перебегают улицу 

в неположенном месте близ проходящего транспорта. И вопрос кто виноват в данной 

ситуации, несмышленый ребенок или родитель? Конечно родитель который не приучил не 

показал не настоял в правильном поведении на дорогах. 

К правильному поведению на дороге нужно приучать не тогда когда ребенок пойдет в школу 

с 7 или 6 лет, а с первых шагов ребенка. 

Главный наставник для ребенка – родитель мама и папа. Задача родителей научить ребенка 

правильному поведению на улице. Родители должны стараться быть примером для ребенка. 

Всегда нужно проговаривать правила, и тогда ваш ребенок будет в полной безопасности. 

Согласно статистике самая распространенная причина дорожно – транспортного 

происшествия это переход дороги в неположенном месте. Детям нужно не просто 

мимоходом говорить о правилах, а ежедневно настоятельно изо дня в день внушать как 

нужно правильно вести себя на дороге. Во избежание несчастного случая. Когда речь идет о 

жизни и здоровье ребенка, то как говорится здесь все методы хороши. 

Если родители имеют машину нужно своим примером показывать пример, пристегивания 

ремнем безопасности, не нужно игнорировать детское кресло, а всегда усаживать и 

пристегивать малыша. Никогда не сажайте ребенка на переднее сиденье. Это простое 

действие поможет сохранить здоровье и жизнь ребенка. 
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В обеспечении безопасности детей задача школы, учителя научить ребенка к правилам 

дорожного движении, выработать твердое сознательное отношение к поведению на дороге. К 

выполнению простых и незамысловатых правил участника дорожного движения, которые в 

бедующем помогут предотвратить трагедию. 

Главная мечта ребенка, летом на каникулах погонять на новеньком велосипеде или мопеде. 

И перед тем как родителям осуществить заветную мечту ребенка, нужно серьезно задумается 

и обговорить с ребенком правила вождения данных передвижных средств. Мопеды 

велосипеды скутеры- самые незащищенные и опасные средства передвижения, при 

вождении которых обязательно нужно использовать защитные средства шлем, налокотники 

наколенники перчатки. 

Методы работы педагогического коллектива по правилам дородного движения на примере 

сельской школы. В школе разрабатывается план согласно которому проводятся мероприятия 

по данной тематике: 

Месячник  «Внимание – дети!» -  участвуют обучающиеся всей школы, ребята рисуют 

рисунки, выполняют викторины, разгадывают кроссворды участвуют в республиканских 

конкурсах. 

Классные руководители проверят наличие светоотражательных элементов на одежде 

обучающихся. 

В школе организована бригада ЮИД. 

В начале года составляются маршруты безопасности. 

В каждом классе оформлен уголок ПДД 

В курсе ОБЖ включены уроки по данной тематике, проводятся классные часы. 

Раз в четверть классными руководителями проводится инструктаж по роспись. 

Работа с родителями проведение родительских собраний и всеобучей. 

Ученики школы выполняют олимпиадные задания на электронных площадках. 

Дети очень хорошо запоминают информацию которая дается им в виде игры, следовательно 

в школе проводится много игровых моментов по ПДД. 

Только комплексное решение проблемы всеми заинтересованными участниками. Может 

улучшить ситуацию на дорогах в России. Знания преобритаемые от родителей и педагогов 

школы обучающиеся должны всегда помнить и применять на дорогах. Нужно с раннего 

детства формировать культуру поведения на дороге. 
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Аннотация 

Современные дети растут в мире высоких технологий, развивающиеся 

стремительно и бесповоротно.  Правильно научить ребенка вести себя в 

опасных ситуациях, одна из важных задач родителей и воспитателей, то есть 

взрослых людей, которые находятся рядом с ребенком. 

Проблема безопасности дорожного движения в целом и детского дорожно-

транспортного травматизма в частности возникла с появлением первого 

автотранспортного средства. С каждым годом число автомобилей на дорогах, 

особенно в крупных городах, растет, движение становится все более 

интенсивным, маленькому человеку все сложнее разобраться и 

сориентироваться в движущемся потоке машин и пешеходов. 

Ключевые слова:  безопасность, дорожное движение, правила дорожного 

движения, создание математических моделей, развитие функциональной 

грамотности. 

 

Процесс обучения правильным действиям на улице и дороге нужно 

начинать еще в дошкольных учреждениях и последовательно, структурно, 

систематически и продолжать в школе, тем шире будет возможность 

воспитания грамотного пешехода и значительного уменьшения дорожно-

транспортного травматизма среди детей и подростков; при этом использование 

и решение математических задач на движение, составление сборника задач на 

движение в одном направлении, в  противоположных направлениях, навстречу 

друг другу, по течению и против течения.  Рассматриваются конкретные 

ситуации на дороге, составляются математические модели, используются 

средства предоставления информации (графики, диаграммы, таблицы), 

развитие функциональной грамотности (умение получать, анализировать 

информацию), закрепляются правила дорожного движения. 

Таким образом, данная программа ориентирована на воспитание личности,  

способной на управление своим поведением с опорой на существующие 

стандарты, нормы и законы общества. Особое внимание в программе уделено 

проблеме общения и усвоения нравственных норм и правил поведения, что 

обусловлено проблемами вхождения ребенка в социальную среду, усвоения 

социального опыта учащихся [1]. 
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Образовательная программа внеурочной деятельности «Математика и 

безопасность» социального направления для детей школьного возраста 

разработана на основе программы курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся государственных общеобразовательных 

учебных заведений Российской Федерации. 

Цель: Формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования; формирование представления школьников о 

безопасности дорожного движения., решение реальных ситуаций , связанных с 

дорожным движением, формирование социального опыта школьника, 

воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в 

ней; понимание своей индивидуальности, своих способностей и возможностей. 

Задачи: 

 формировать у обучающихся сознательное отношение к вопросам 

личной и общественной безопасности и стремления к здоровому образу жизни; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 

 решение математических моделей реальных ситуаций; 

 научить приемам оказания первой доврачебной помощи, 

пострадавшим в ДТП; 

 развить природные задатки, способствующие успеху в социальном 

самоопределении детей. 

 научить детей применять знания и умения в согласии с законами 

природы, законами бытия; 

 сформировать стремление к сохранению и укреплению своей 

безопасности. 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 создать условия для приобретения практических навыков и умений 

поведения детей в экстремальных ситуациях. 

Образовательная программа внеурочной деятельности «Математика и 

безопасность» позволяет детям расширить знания, получаемые не только на 

уроках в школе, но и во внеурочное время. 

Аудиторные занятия проходят в виде бесед, которые проводит руководитель 

программы, либо приглашенные специалисты в учебном кабинете; просмотра 

видеофильмов в компьютерном классе. Внеаудиторные занятия организованы в 

форме прогулок, экскурсий, практических тренировок, тренингов, 

соревнований на местности, исследовательских и творческих работ в парке, 

пришкольном участке. 

Образовательная программа внеурочной деятельности «Безопасность и 

математика» предусматривает использование следующих технологий: 

Групповая. В течение всего периода обучения дети делятся на подгруппы 

для решения и выполнения конкретных задач, выполнения определенной 
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работы, успех которой зависит от вклада каждого члена группы. Состав группы 

меняется в зависимости от цели деятельности. 

Игровая. Позволяет активно включить детей в деятельность, решить задачу   

воссоздания и усвоения общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. 

Коллективно-творческая деятельность. Предполагает такую организацию 

совместной деятельности детей и взрослых, при которой все члены коллектива 

участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

Личностно-ориентированная технология. Содержание, методы и приемы еѐ 

направлены на то, чтобы использовать субъективный опыт каждого ученика, 

помочь становлению его личности  [2]. 

Исследовательская и проектная деятельность. 

Модуль «Внимание! Улица полна неожиданностей», знакомит школьников с 

правилами дорожного движения, воспитывает в них навыки безопасного 

поведения на улице, составлять математические модели реальных ситуаций, 

используя «дорожную математику» уметь принимать правильные решения. 

Занятия построены в форме тематических бесед, игровых занятий, конкурсов, 

соревнований и викторин, практических занятий, а для контроля знаний 

составлены вопросы и задания. 

Модуль позволит достичь успешных результатов в обучении и воспитании 

дисциплинированных участников дорожного движения, а также поможет 

снизить уровень  детского травматизма на дорогах. 

Формы и методы работы: 

 познавательная беседа; 

 практические занятия; 

 профилактическая беседа; 

 игры: ролевые, ситуационные, иммитационные; 

 занятия с использованием художественных средств выразительности; 

 упражнения; 

 тренинги; 

 экскурсии; 

 тестирование, 

 олимпиады. 

Методы воспитания: 

методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, диспут, метод 

примера); 

методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения личности (приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, 

педагогическое требование, инструктаж, иллюстрации и демонстрации); 

методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности 

(соревнование, познавательная игра, эмоциональное воздействие, поощрение и 

др.) [3]; 
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методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

Основные результаты реализации программы  оцениваются через: 

 анкетирование родителей и обучающихся; 

 мониторинг результатов обучения и личностного развития; 

 тесты на определение уровня сформированности  общеучебных 

умений      и навыков. 

Итоги реализации программы представлены через итоговые, открытые, 

конкурсные  занятия, проведение акций, проектов по данному направлению, 

составление памятки «Соблюдай требования безопасности»,  справочной 

информации, составление сборника «Задачи на движение»,  схемы  и модели 

безопасного движения «Путь в школу». 
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ИНТЕГРАЦИЯ АКТУАЛЬНОСТИ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА 

ДОРОГЕ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Петрова Мария Вадимовна 

МОУ «Финно-угорская школа имени Элиаса Леннрота», 

республика Карелия, г. Петрозаводск 

 

Данная статья демонстрирует, как можно повысить интерес к правилам дорожного движения 

в среде подростков, повысить уровень воспитанности и  осознанного поведения  на дороге, 

включив теоретически знания ПДД в систему  уроков литературы на примере анализа 

повести В.К Железникова «Чучело-2, или игра мотыльков». 

Проблема безопасного поведения на дороге – тема, актуальная в образовательных 

учреждениях. Предметные знания по некоторым предметам, изучаемым в школе, не всегда 

пригодятся в жизни. Но знания правил дорожного движения, умений безопасно вести себя на 

дороге, жизненно необходимы всегда. К сожалению, в среде подростков осознание важности 

дорожной безопасности, как и, в целом, забота о себе и посторонних людях, еще не является 

необходимой естественной потребностью. 

В вопросе такого осознанного поведения не достаточно только образования, здесь 

важную роль играет также и воспитание. Формирование у школьников нравственных норм и 

правил поведения, в том числе и на дороге. Это важная составляющая как культуры 

поведения в целом, так и культуры безопасности в частности. 

Задача воспитания общей культуры ребенка стоит не только перед родителями и 

образовательными организациями, но и перед всем обществом. И преодолеть проблемы и 

сложности в решении этих проблем можно лишь сообща, проявляя гражданскую и 

педагогическую настойчивость. 

Формирование культуры поведения школьников - задача непростая, но вполне 

выполнимая. Все знают о необходимости обеспечения безопасности дорожного движения. 

Немалое внимание к этому вопросу и в школе: Почти в каждом классе есть «Уголок 

безопасности»,  в коридорах школы оформлены стенды, с полезной информацией о 

поведении на дроге, проводятся лекции и встречи с представителями ГИБДД, школьники 

сами делают светоотражательные элементы, участвуют в акциях, проводят рейды 

безопасности. 

При этом слабо поставлено воспитание сознательной дисциплины дорожного 

движения. А ведь первостепенная цель воспитания заключается не в усвоении каких-то 

правил, а в развитии способности самостоятельно определять свои действия и поступки, 

обдумывать их и осознавать. Важно не запрограммировать правильное поведение, а и 

развить способность к саморегулированию, к адекватному поведению в любой жизненной 

ситуации. Данные цели исходят из понимания необходимости развития личности как 
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развития ее способностей самостоятельно решать познавательные и практические задачи в 

различных сферах жизнедеятельности (в том числе и в дорожном движении). 

Школьная не способна в полной мере обеспечить освоение учащимися всех 

элементов культуры. Поэтому она вынуждена решать проблему отбора знаний из некоторых 

областей культуры, которые становятся предметом специального изучения в условиях 

школы. 

Поэтому для меня, как для руководителя ЮИД (Юный Инспектор Движения) класса и 

преподавателя русского языка и литературы стал важен не просто вопрос получения 

школьниками теоретических и практических знаний, сколько осознание ими последствий, к 

которым могут привести нарушения ПДД. 

Зачастую, осознание того, какая административная или уголовная ответственность 

может наступить за то или иное правонарушение не столь сильна, как сила морального 

аспекта, принятие вины за сотворенную ошибку. 

Поэтому мной была поставлена цель -  найти такое произведение, на примере 

которого была бы наглядно видна опасность игнорирования правил дорожного движения, а 

главное, поиск героя, который бы испытывал муки совести за свое нарушение. 

После этого был разработан интегрированный  урок-дискуссия  внеклассного чтения, 

основанный на анализе литературного произведения и кинофильма, и как следствие, 

актуализация знаний ПДД и повышение уровня гражданской ответственности. 

 

За основу урока была взята повесть Владимира Карповича Железникова «Чучело-2, 

или игра мотыльков». 

Владимир Железников известен многим по книге «Чучело» и одноименному фильму, 

главную роль в котором сыграли Юрий Никулин и Кристина Орбакайте. Он одним из 

первых изобразил советского подростка антигероем,  что потрясло читателей и 

зрителей.   Он был способен передавать острый драматизм детского мировоззрения, в 

котором незначительное для взрослых событие могло вырасти в глазах ребѐнка до 

масштабов трагедии. 

А каковы герои в «Чучело-2», что можно сказать о характеристике главного героя, 

зачем во время дискуссии вспоминать ПДД? На эти и другие вопросы предстоит ответить 

школьникам во время беседы. 

Главный  герой этой повести – Костя. Он симпатичный, смышленый, является 

лидером молодежной компании. Но как сильная личность, он способен пойти против 

общества, из-за чего уже в 5 классе пришлось сменить школу. 

Несмотря на детские проказы, Костя старается быть честным с окружающими, что со 

временем теряется за нарастающим эгоизмом. Даже мать не способна пробиться к ребенку, 

ей все труднее и труднее подбирать слова, чтобы не вызывать раздражение в ребенке. Костя 

показывает свое неприятие окружающих, не принимает их мыслей и чувств. Однажды 

вместе с друзьями он угоняет машину, но воспринимает этот поступок как что-то обыденное. 

Как и многие современные подростки, Костя не желает жить, считаясь с законом и 

моралью взрослого поколения, противопоставляя себя ему. Он пытается доказать, что без 

норм поведения в обществе можно жить. 

Главная причина такого поведения, по мнению В. Желеезникова -  воспитании. Мать 

Кости не уделяет ребенку должного внимания, не принимает участия в его детской жизни, 

устраивает свою личную жизнь, бездумно тратит деньги. Компенсирует отсутствие 

воспитание она финансовой вседозволенностью сына: все ему покупается, любой каприз 
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удовлетворяется. Вследствие чего Костя  всегда уверен в том, что он – лучший, что ему всѐ 

сойдет с рук. 

Еще одна причина - окружение Кости. В повести представлены люди, которые 

стараются жить в свое удовольствие, ни в чем себе не отказывая, эгоистично относясь к 

жизни. Своего рода Хлестаковщина, как в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». 

Поэтому после угона машины главный герой убеждает себя, что ничего 

противозаконного он не совершил. Но после понимания, что наказание за поступок 

обязательно будет, приходит злоба. Он винит в случившемся всех, пытается снять с себя 

ответственность. 

Нравственная перестройка происходит в Косте уже в тюрьме, где он осознает, что 

любовь родных людей - самое главное для человека, что нужно уметь простить и понять. И 

осознать это помогла Косте  его бабушка, продавшая ради своего внука старинный дом – 

память о предках.  Осознание того, что к человеку приходит наказание не только в лице 

закона, но и в лице совести – вот что приходит к Косте. 

Это основная мысль, к которой приходят школьники в конце дискуссии, обращаясь к 

тексту повести и к отрывкам из фильма. Однако какое место в этой беседе отведено 

правилам дорожного движения? Очень весомое: в процессе беседы учащиеся постоянно 

обращаются к обсуждению поведения несовершеннолетнего на дороге. Помимо того, что 

главный герой угнал автомобиль, он был за его рулем. Почему это недопустимо, с какого 

возраста выдаются права, почему, что необходимо для их получения? Эта информация 

очень важна для понимания тяжести вины героя. Это важно и для понимания, что ни при 

каких условиях нельзя допустить подобного поведения в жизни. Обсуждается важность 

знания ПДД, системы автомобиля, наличие многочасовой практики, как на площадке, так и 

в городе. Управление автомобилем только в трезвом состоянии и при наличии 

действующей медицинской справки. Ребята приводят примеры из жизни, когда отсутствие 

одного из этих условий способно привести к трагедии на дороге. Главным аргументом в 

произведении, что Костя поступил опрометчиво, становится трагедия, в результате которой 

Костя сбивает человека. Вот оно следствие легкомысленного поведения на дроге. 

В течение дискуссии ребята приходят к мысли, что любая шутка, связанная с 

автотранспортом, может обернуться трагедией, как для пострадавшего, так и для того, кто 

сидел за рулем. 

Костя прошел серьезное испытание, ведь будучи подростком, он стал убийцей. В 

результате отсутствия достаточного опыта за рулем и в жизни, Костя в произведении 

«Чучело-2» оказывается в тюрьме. Ломает свою жизнь. 

В повести «Чучело – 2, или игра мотыльков», написанной в конце  90х, подростки 

сталкиваются не только со сверстниками, но и с жизнью. Они оказываются в сложных 

жизненных ситуациях, проходят серьезные испытания. Это запутавшиеся подростки, дети из 

неблагополучных семей. 

Писатель показывает, что, прежде всего,  взрослые виноваты в том, что подростки 

оказываются в таких условиях. Они уделяют им мало времени, не замечают, что их 

тревожит, а иногда сами создают  проблемы для них. Кроме того, дети берут пример со 

взрослых, стараются подражать им. Поэтому со школьниками важно обсудить, чтобы они 

пресекали любые попытки родителей нарушать ПДД. 

В конце беседы ребятам дается задание создать памятку для школьников их возраста, 

которые мечтают сесть за руль без прав. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА 

ДОРОГАХ ПРИ ПОМОЩИ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ 

Л.В. Иванцова 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа им.М.К.Овсянникова села Исаклы 

Самарской области 

 

Актуальность проблемы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

никогда не угасает. Формировать навыки правильного поведения на дорогах у школьников 

надо постоянно. Современный ученик может забыть дома что угодно, но только не свой 

телефон. Цифровые гаджеты заняли большое место в нашей жизни. Как заставить школьника 

оторваться от гаджета и включиться в работу? 

Во-первых, конечно, мы должны стать интересней телефона, а во-вторых, почему бы не 

превратить извечного врага учителей в его друга. 

 

Предлагаю небольшой опыт работы с  использованием цифровых гаджетов  по изучению 

правил дорожного движения и формированию устойчивых навыков безопасного поведения 

на дороге. 

В последнее время популярность набирают QR – коды. Их можно встретить  на экранах 

телевизора, визитных карточках, в журналах, на майках, на различных упаковках, на 

автомобилях. 

А между тем QR – коды являются эффективными технологиями, которые 

можно использовать в образовательном и воспитательном процессе. Работая с 

QR – кодами мы решаем сразу несколько задач: учим школьника работать с 

информационным пространством вне школы, учим его кодировать и декодировать 

информацию, привлекаем внимание обучающегося нестандартной подачей. 

Существует специальная программа Plickers, которая работает с применением QR-кодов. Это 

приложение,  при  помощи которого можно  моментально  проверить  ответы обучающихся   

и  составить отчѐт. 

Эту технологию использую для обобщения знаний школьников по правилам дорожного 

движения. 

Для этого  в этой программе составляю вопросы. А учащиеся отвечают с помощью QR-

кодов, поворачивая карточку с нужным ответом вверх. 
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Используя это приложение, учитель быстро и просто может провести тест, при этом не 

использовать бумажные варианты тестов. 

 

Это значительно экономит время учителя, результат выдается в процентном соотношении, 

что позволяет педагогу понять насколько понятна тема. 
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Данная методика вовлекает в процесс обучения абсолютно весь класс и мгновенно оценивает 

результаты. Ребята не боятся данного метода контроля, что важно для эмоционального 

состояния ребенка, потому что он воспринимается обучающимися в виде игры. 

 

Для ознакомления с правилами безопасного маршрута на дорогах и вблизи жилых домов 

предлагаю практическую работу на магнитно-маркерной доске. 

Для актуализации знаний в процессе формирования правил дорожного движения использую 

генератор практических заданий, при помощи которого составляю загадки, анаграммы, 

ребусы, кроссворды. Такой вид работы развивает нестандартное мышление и дарит детям 

хорошее настроение. 
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Генерировать задания можно и с помощью QR-кодов, закодировав в нем информацию, 

которую я хочу передать учащимся. 

 

С большим удовольствием ребята выполняют олимпиады или интерактивные игры на 

образовательной платформе УЧИ.RU. 

 

Для систематизации знаний о правилах дорожного движения демонстрирую детям 

обучающие мультфильмы: «Смешарики изучают ПДД». 
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Использование компьютера, мультимедиа и других технических средств по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма способствует формированию у школьников 

знаний правил дорожного движения и навыков каждодневного использования знаний на 

практике. 
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Аннотация 

Хочу начать словами Алвина Тоффлера: «Неграмотными людьми 21 века будут не те, 

кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться и переучиваться». Я стала искать 

ресурсы, чтобы узнать больше о дистанционном обучении. Помогли мне в этом: форум 

педагоги России «Инновации в образовании», образовательный портал «Российская 

электронная школа» и ресурс образовательные тесты. На форуме педагоги России учителям 

предлагалось постепенно внедрять в процесс обучения дистанционные технологии, так как в 

недалеком будущем нам все равно придется это сделать. Учѐба через интернет 

осуществляется практически по всем направлениям множеством способов. Это и 

индивидуальные, и групповые уроки по скайпу, вебинары, телеконференции, аудио и 

видеолекции… всего не перечислить [3]. Несколько лет назад появилась возможность 

получить высшее образование дистанционным способом. Мне выпала возможность получить 

высшее образование дистанционным способом. Я очень довольна результатом. В данной 

статье я расскажу о специфике и перспективах дистанционного обучения русскому и 

родному языкам. 

Ключевые слова: 

Российская электронная школа, дистанционное обучение, инновации в образовании, 

образовательные ресурсы, русский и родной языки. 

Знание — сила, и дистанционное обучение вполне может стать самым сильным 

соперником среди инструментальных средств обучения высоким технологиям. Чем дальше 

идѐт технический прогресс, тем большую популярность получает дистанционное обучение. 

Даже самая хорошая система обучения не идеальна. В этом смысле, дистанционное обучение 

не является исключением из правила и имеет ряд проблемных моментов, например, 

некорректное использование информационных технологий, отсутствие социального 

взаимодействия. Однако эти недостатки не оказывают значимого влияния на качество и 

эффективность дистанционного обучения. В отдельных случаях отсутствие у пользователя 

надлежащей квалификации в области компьютерных технологий может привести к 

снижению использования в полной мере потенциальных возможностей как обучающих, так 

и обучающихся. Но и эта проблема решаема посредством повышения квалификации в 

данной области знаний [2]. Дистант – это возможность реализовать принцип доступности 

образования для всех; снизить затраты на проведение обучения; проводить обучение 

большого количества человек; повысить качество обучения; создать единую 

образовательную среду. 

Учебный процесс состоит из следующих этапов: 

1) получение новых знаний; 

2) выполнение различных учебных заданий, упражнений с использованием новых знаний; 

3) обобщение и систематизация знаний [1]. 
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На этапе получения новых знаний для лучшего запоминания учебного материала на 

уроках русского языка и родного языка можно использовать видеозаписи, лекции, создавать 

видеоролики, организовывать видеоконференции, на которых преподаватель излагает новый 

материал. На данном этапе урока по русскому языку я использую материал портала «РЭШ», 

который полностью соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам. Любая тема подробно освещена теоретически. Написано доступно и понятно. 

Если ученик не понял что-то, можно с лѐгкостью освежить в памяти материал, прокрутив 

еще раз видеозапись. Во-вторых, весь материал можно несколько раз закреплять, 

отрабатывать, выполняя практические задания. Большой успех в том, что задания будут 

разными и усложненными. Если ученики допустят ошибку, система выдаст подробное 

объяснение, представит алгоритм действий и предложит снова выполнить задание. 

Дистанционные технологии позволяют создавать образовательное пространство для всех 

детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья. Для проведения 

уроков русского и родного языка можно использовать и другие ресурсы, размещенные в 

Интернете. Существует множество презентаций, словарей, справочников и энциклопедий. 

Так же можно найти обучающие программы по русскому и родному языку. При 

использовании этих программ нужна предварительная подготовка учителя. 

Не следует также забывать о традиционной форме обучения на уроках: работа с 

учебником, чтение правила, запись в тетрадях, пересказ и анализ текста, чтение наизусть, 

составление диалогов и монологов, выполнение различных тестовых заданий. Таким 

образом, дистанционное обучение практически ничем не уступает организации учебного 

процесса в очной форме обучения. Творческое сочетание дистанционных и 

здоровьесберегающих технологий дает положительные результаты, основным из которых 

является повышение  мотивации учащихся. Следует отметить, что одной из особенностей 

дистанционного обучения является развитие логического мышления, желание доводить 

начатое дело до конца. Если учащийся не выполнил задание достаточно хорошо, учитель 

может вернуть его на доработку, указав ошибки, которые необходимо исправить. 

Несомненно, применение технологий дистанционного обучения в традиционном обучении 

помогает создать атмосферу взаимного сотрудничества, позволяет ученику почувствовать 

поддержку учителя, помогает установить контакт между участниками образовательного 

процесса [1]. 

Основным элементом содержания дистанционного образования является 

самостоятельная работа ученика с информацией. Самостоятельная работа дает ему 

возможность реализовать себя в своей деятельности, самостоятельно определить уровень 

усвоения знаний, увидеть пробелы в своих знаниях и умениях. На данном этапе урока можно 

использовать образовательный ресурс тесты. Любой тест, который находится на портале, 

можно загрузить и использовать на своем компьютере, либо решать прямо на сайте. 

Учеников такой вид работы очень мотивирует, так как оценка за работу выставляется 

автоматически компьютером. Технологии дистанционного обучения позволяют решить ряд 

значимых педагогических задач: создание образовательного пространства; формирование у 

учеников познавательной самостоятельности и активности. Современные дети проводят за 

компьютерами и мобильными устройствами по несколько часов в день. Я считаю, если 

направить их деятельность в правильное направление, то грамотное применение интернет 

ресурсов в обучении будет способствовать активизации умственной деятельности, 

формировать положительную мотивацию к занятиям, позволит увеличить объѐм получаемой 

информации. 

По русскому языку дистанционное обучение проводится частично, а дистанционное 

обучение родного языка на стадии зарождения. Перед учеными – филологами и учителям 

стоит задача – создание дистанционного обучения  родного языка. На страницах интернета 

уже существуют необходимые инструменты для организации обучения родного языка. Это 
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система видеоконференций Zoom, система электронного обучения «Moodle», 

образовательный онлайн-ресурс «Якласс». 

Дистанционное обучение не является самостоятельной формой обучения и не 

противопоставляется системе уроков в очной форме, а предполагает внедрение 

инновационных технологий в образовательную практику. Модернизация образования 

направлена на повышение качества образования, достижение новых образовательных 

результатов, отвечающих требованиям современного общества. Во многом это связано с тем, 

что образование стало меньше соответствовать социальным ожиданиям общества. Советская 

система образования, которая на протяжении многих десятилетий успешно готовила 

высококвалифицированные кадры для страны, сегодня не соответствует в достаточной 

степени достижению необходимого уровня образования. Ориентация на новые 

образовательные результаты влечет за собой значительные изменения. Но, и это разумно, 

одним из главных объектов - участников модернизации образовательной среды остается 

ученик. Систематические дистанционные занятия будут способствовать развитию 

интеллектуальных и творческих способностей детей, полноценному освоению знаний по 

русскому и родным языкам, позволят получить необходимые практические навыки и 

помогут подготовиться к итоговой государственной аттестации – ОГЭ и ЕГЭ. 

Основной целью образовательного процесса является не только овладение знаниями, 

но и методами этой ассимиляции, развитие творческих возможностей учащихся и 

познавательных потребностей. Достижение личных результатов обучения, развитие 

творческих потребностей учащихся требует реализации личностно-ориентированного 

образовательного процесса, выстраивания индивидуальных образовательных программ и 

траекторий для каждого учащегося. Обширное использование технологий дистанционного 

обучения в школьном образовании становится необходимым условием 21 века. Для полного 

овладения изучаемого предмета необходимо охватить все разделы русского и родного языка, 

а это практически невозможно только во время урока. Следовательно, комплексный подход к 

обучению будет способствовать успешному освоению школьной программы учениками и 

позволит добиться высокой успеваемости по русскому и родным языкам. 
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Аннотация 

В статье представлены формы организации наиболее успешного опыта организации 

работы по формированию навыков безопасного поведения на дороге у учащихся 7-11 лет. 

Данная возрастная категория является наиболее часто травмирующейся в дорожно-

транспортных ситуациях. В статье приведена комплексная программа, позволяющая 

сочетать теорию и практику формирования сознательного и безопасного поведения. 

Ключевые слова: детский травматизм, практико- ориентированный подход, 

систематичность. 

 

Пропаганда правил дорожной безопасности – приоритетная цель  при планировании 

учебной деятельности педагога дополнительного образования, осуществляющий свою 

деятельности в учреждении дополнительного образования.  Проблема детского дорожного 

травматизма решается на Государственном уровне в различных формах, создаются условия, 

ресурсы, и тд. К решению проблемы привлекается общественность, структуры, родители, 

педагоги, тьюторы. Обеспечение и создание условий для освоения знаний и навыков  по 

дорожной безопасности, как одна их основных задач  каждого педагога и воспитателя. 

Практико- ориентированный подход к решению данных задач позволил формировать 

более осознанное отношение  к соблюдению правил дорожной безопасности. К вопросу о 

профилактики детской дорожной безопасности подошли комплексно: 

- -определили возрастные категории; 

- создали условия с учетом имеющихся ресурсов – спроектировали и создали 

функциональную образовательную площадку; 

- -разработали планы- мероприятия на периоды функционирования площадки; 

- привлекли к участию в мероприятиях общественность, сотрудников РЭО 

ГИБДД, родителей, учащихся. 

Практические мероприятия  создали новые условия для занятий по изучению правил 

дорожного движения учащихся. Для большей эффективности мероприятия включали в себя 

этапы состязаний с применение соревновательных элементов. 

В ходе проведения мероприятий сотрудники по профилактике детского дорожного 

травматизма или преподаватели правил дорожного движения актуализировали знания детей 

по основным правила дорожной безопасности. Теоретическая часть материала закреплялась 
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формированием практических умений при выполнении тех или иных упражнений на 

площадке. Для увеличения формирования навыков эффективного формирования и 

закрепления умений по соблюдению ПДД для участников, мероприятия включали принцип 

«Ситуация успеха каждого ребенка». Именно такой подход позволяет комплексно подойти к 

формированию стойких умений и навыков по осознанному и безопасному поведению 

ребенка в дорожно-транспортных условиях. 

Проектирование памяток для участников дорожного движения, участвующих в 

мероприятиях способствуют укреплению и актуализацию знаний  по перевозке пассажиров, 

в том числе, родителям, учащимся. Учащимся раздаются памятки велосипедистам, как 

участникам дорожного движения, в котором подробно описываются правила безопасной 

эксплуатации, устройства  транспортного средства.  Правила маневрирования в дорожных 

ситуациях, безопасное движение по полосам проезжей части и соблюдение дорожных знаков 

– как профилактика детского дорожного травматизма. Систематические лекции с 

родителями сотрудниками ГИБДД закладывают ответственное отношение законных 

представителей к соблюдению правил дорожного движения, в особенности последствий 

ненадлежащей перевозки детей в транспортных средствах.  Летние каникулы – оптимальное  

время проведения мероприятий на площадках. 

Таким образом, к решению проблемы детского дорожно- транспортного  травматизма 

наиболее эффективным способом стал практико-ориентированный подход к изучению 

правил безопасного поведения в дорожно-транспортных условиях.  Успешная реализация 

такого мероприятия организуется  ежегодно в конце учебного года, так как каникулярное 

время считается наиболее травмоопасным периодом учащихся. Это позволяет снизить риск а 

также актуализировать знания ПДД и формировать умения. 

Далее приводится перечень необходимых ресурсов для проведения мероприятий: 

• Автоплощадка 

• Элементы дорожного регулирования (разметка, знаки, ограничители, и т.д.) 

• Велосипеды 

• Дидактические пособия 

• Методические рекомендации 

• Канцелярские принадлежности 

 

Для проведения мероприятий рекомендуется заранее подготовить памятки для 

раздачи. В нашем учреждении памятки разрабатывают учащиеся с согласования 

компетентных педагогов. Перед практическими выполнениями упражнений, обязательна 

актуализация знаний правил дорожной безопасности, а также проведение инструкций 

техники безопасности. Проверка  знаний основ в форме викторины, анкетирования, 

фронтального опроса, индивидуальных карт. Практическая часть – фигурное вождение 

велосипеда. 

Форма мероприятий: 

 эстафета 

 конкурс 

 командная игра 

 состязание 

В настоящее время, практический подход к решению проблем с детским 

травматизмом систематически дополняется, увеличивается возрастная категория участников, 

мероприятия приобретают районный масштаб. 
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Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Автоплощадка 

Приложение 2. 

Маршрутный лист конкурсанта 

Дата проведения мероприятия  «___»_________2019 г. 

Команда 

Фамилия _Имя_____________________________________ 

Возрастная группа__________________________________ 

 

Команда по итогам 1 этапа набирает 

 

Мероприятие 

 

 

Количество 

балов 

Время Подпись 

педагога 

1 Тур Дорожная азбука    

2 Тур 1 этап    

2 этап  

Упражнение «Змейка» 

 

   

START 

Т 

FIN
ISH

 
сто

п
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Упражнение  «Перекресток» 

 

   

Упражнение «Квадрат» 

 

   

Упражнение  «Прицельное 

торможение» 

 

   

 ВСЕГО    

 

 

Приложение 3 
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ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА К ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

Н.С. Павлюшина 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Калужской области 

«Областной центр дополнительного образования 

детей им. Ю.А.Гагарина», г. Калуга 

 

Аннотация. Данная статья описывает опыт учебно-методического центра «Лаборатория 

безопасности» Калужской области в организации работы с родительским сообществом в 

сфере профилактики ДДТТ. Включает описание социального проекта «По правилам» и 

методическую разработку деловой игры с родителями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Суд присяжных». Материалы статьи будут полезны для 

педагогических работников системы образования в сфере формирования у детей навыков 

безопасного поведения на дорогах на базе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Проблема: 

 привлечение родительского сообщества к вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма во многих организациях стоит остро. По 

нашим наблюдениям проводится мало мероприятий, где обсуждается вопрос культуры, 

уважительного отношения всех участников дорожного движения; 

 негативное восприятие участниками дорожного движения друг друга, 

отсутствие умения «договориться» и понять друг друга, а также стремление отстаивать 

приоритет собственной позиции свидетельствуют о низком уровне дорожной культуры, что 

свойственно на сегодняшний день не только детям, но и взрослым, и водителям, и 

пешеходам, и пассажирам. По мнению экспертов в области безопасности дорожного 

движения, необходимо повышать уровень культуры поведения на дорогах, объясняя людям, 

что требования ПДД – это не просто формальность. Правила нужно соблюдать, потому что 

от этого зависят человеческие жизни. 

УМЦ «Лаборатория безопасности» работает над созданием и апробацией 

педагогических приемов и методов, призванные помогать активно включать родителей в 

вопросы формирования культуры поведения на дороге. 

Через проект «По правилам» и методическую разработку деловой игры «Суд 

присяжных» сотрудники Центра обращают внимание на необходимость соблюдать ПДД, 

повышать уровень культуры поведения, а также более ответственно вести себя на дороге. 

Проект «По правилам» - это цикл видеороликов по теме безопасного поведения на 

дороге (Электронное приложение 1). В виду приоритета визуального канала восприятия, а 

также повышенного интереса к информационным технологиям, специалисты УМЦ 

«Лаборатория безопасности» решили приобщить общественность к созданию ряда 

видеороликов по теме безопасного поведения на дороге. Цель: пропаганда культурного 

поведения на дороге всех участников дорожного движения через трансляцию видеороликов. 

Материал для видеороликов снимается силами сотрудников учреждения с привлечением 

родителей и детей и обращает внимание на следующие темы: 

• правила перехода дороги; 

• использование ремней безопасности и детских кресел; 

• использование световозвращающих элементов; 

• особенности управления велосипедом, роликах, самокате; 

• использование шлемов и защитной экипировки. 



 276 

Одним из первых роликов был опрос школьников и студентов о соблюдении ПДД. Мы 

задавали вопросы о примерах нарушения, с которыми сталкивались отпрашиваемые, а также 

о том, как можно повлиять на то, чтобы соблюдались ПДД. Вопросы обнажили 

вышеуказанные проблемы и показали, что юное поколение видит нарушения взрослых, но 

плохо представляет, как можно повлиять на ситуацию. Ролик является хорошим показателем 

для родителей, чтобы понять, какую роль играет пример взрослых. 

Проект включает следующие этапы: 

1. Создание рабочей группы для создания видеороликов. 

2. Подбор материала для видеороликов. 

3. Написание сценариев и сценарных планов на темы: 

4. Осуществление видеосъемки, монтаж. 

5. Трансляция видеороликов на странице сообщества руководителей отрядов ЮИД 

Калужской области, на сайте ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина», интернет-портале 

«Клен». 

Результаты проекта помогают УМЦ «Лаборатории безопасности» во время проведения 

родительских собраний, встречи с педагогами, а также используются на занятиях с 

обучающимися. 

 

Деловая игра «Суд присяжных» затрагивает тему ответственности участников 

дорожного движения и позволяет рассмотреть ситуацию ДТП с разных позиций. Становясь 

действующей фигурой деловой игры, родитель переживет и пропускает через себя пусть и 

импровизированную, но основанную на реальных событиях, ситуацию. Ответственность 

несет каждый участник «судебного заседания». По окончании занятия ни один родитель не 

остается равнодушным к теме профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

За основу деловой игры взяты материалы реального уголовного дела. Реальные имена 

изменены на вымышленные. 

Деловая игра – это активная форма, благодаря которой каждый участник включен в 

мероприятие, имеет свою инструкцию и решает определенные задачи. В процессе занятия 

участники рассматривают понятие «ответственности» с разных позиций: ответственность 

потерпевшего, ответственность подсудимого, ответственность присяжных заседателей, 

ответственность свидетелей. 

Помещение оформлено аналогично залу судебного заседания (слева от судьи на 

одном уровне стол секретаря судебного заседания, справа от судьи места присяжных 

заседателей, чуть в глубине помещения напротив друг друга столы адвоката и подсудимого – 

справа, и прокурора и потерпевшего – слева, в центре зала трибуна для допроса свидетелей 

процесса, в глубине зала места для зрителей, слева). Из участников с помощью жеребьевки 

выбираются присяжные, потерпевший, подсудимый, адвокат и т.д. В роли судьи выступает 

сотрудник УМЦ «Лаборатории безопасности» или подготовленный педагог. Ход игры 

повторяет судебное разбирательство (Приложение 2). 

Цели и задачи: 

– осознание необходимости соблюдения ПДД; 

– приобщение родительской аудитории к мероприятиям по профилактике ДТТТ; 

– воспитание чувства ответственности за принятие решений; 

– углубление и закрепление знаний родителей, обучающихся и педагогов по правилам 

дорожного движения для различных категорий участников дорожного движения; 

Методы обучения: 

1. Деловая игра. 

2. Групповая дискуссия. 

3. Анализ ситуации. 

4. Мозговой штурм. 

Межпредметные связи: 

1. Право. 
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2. Делопроизводство. 

3. Правила дорожного движения. 

Целевая аудитория: родители, обучающиеся старших классов, педагогические сотрудники 

ОО. 

Количество участников: 25-30 человек 

Продолжительность: 60 мин 

При проектировании каждой деловой игры мы используем конкретные локации той 

местности, в которой мы проводим мероприятие. 

Как ресурсный центр по профилактике ДДТТ, мы активно делимся своими разработками с 

образовательными организациями области и проводим выездные родительские собрания. В 

качестве совета все мероприятия, мы рекомендуем проводить совместно с обучающимися и 

педагогами, как и проводили мы в некоторых школах области. 

Проведенный анализ предложенного судебного разбирательства, не только позволяет 

повысить уровень дорожной грамотности участников занятия, но и повысить уровень 

мотивации в соблюдении ПДД. 
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НА ДОРОГАХ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

 

А.Н. Скляренко 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Велико Архангельская 

средняя общеобразовательная школа 

Бутурлиновского района Воронежской области 

 

Аннотация. Статья содержит материал опыта работы в сельской средней 

малокомплектной школе. Работа по профилактике безопасного поведения на дорогах  

представлена различными методами и формами. Работа проводится педагогом 

дополнительного образования, классными руководителями, учителем ОБЖ. В школе создан 

отряд ЮИД «Светофор». Вся информация о работе школы по профилактике безопасного 

поведения на дорогах отражена на сайте школы и соц. сетях. 

Ключевые слова. Безопасность дорожного движения, опыт работы. 

 

При таком быстром темпе жизни изменилась и ситуация на дорогах: возросла 

скорость движения и плотность транспортных потоков, и, как следствие, возросли жертвы 

этого самого дорожного движения. Вы согласитесь со мной, когда я скажу, что мы привыкли 

к такому количеству машин на дорогах, мы считаем их частью своей жизни, порой забывая, 

какую опасность они в себе таят. Участниками дорожных происшествий оказывается 

большое количество людей и среди них много детей.  Самые распространѐнные причины 

ДТП по неосторожности детей – это нарушение правил перехода проезжей части; 

неподчинение сигналам светофора; неожиданный выход из-за транспортного средства, 

деревьев; игра на проезжей части; неумелое управление велосипедом. Сейчас уже трудно 

предположить, что человек откажется от автомобилей ради своей безопасности. Тогда надо 

сделать так, чтобы эту опасность свести к минимуму. И начинать необходимо с обучения 

культуре поведения на дороге самых маленьких пешеходов – детей, учеников, школьников. 

Из материалов статьи [1] «Детский травматизм в нашей стране, в десятки и сотни раз 

превышающий травматизм в других странах, требует перестать относиться к обучению 

безопасному поведению ребенка на дорогах как второстепенному предмету». И это 

действительно так. Уже не первый  год в программе изучения  уроков ОБЖ в школе стоят 

темы по освоению правил дорожного движения и безопасному поведению на дорогах.  Так, 

например, 5 класс: «Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения», 

«Пешеход.  Пассажир. Безопасность пешехода. Безопасность пассажира». В 8 классе 

изучаются следующие темы: «Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизма людей», «Велосипедист – водитель транспортного средства». В учебниках 

после изучения материала прописаны интересные практические задания по ведению 

дневника безопасности, решению ситуационных задач, выполнению творческих работ. 

Обучение детей  Правилам дорожного движения в нашей школе начинается ещѐ с 

детского сада. Вначале дети узнают, кто такой регулировщик, что такое светофор, дорожная 

«зебра», дорожные знаки, а также знакомятся с их функциями. Благодаря таким занятиям у 

детей уже с раннего возраста формируется культура поведения на дороге. Но решающая роль 

в предупреждении детского травматизма на дорогах отводится именно школе.                                                

Нельзя исключать также и роль родителей в этом процессе. 

В работе по обучению безопасного поведения на дорогах родители могут быть как 

союзниками педагогов, так и сторонними наблюдателями. Мы проводили опрос родителей 

по теме «Нужно ли обучать детей Правилам дорожного движения в школе?». Ответы были 

неоднозначными. Некоторые считают, что невозможно в школе научить ребѐнка всему без 

исключения, необходимо больше внимания уделять изучению важных предметных 
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дисциплин. У некоторых родителей вырабатывается следующая позиция – пусть педагоги 

занимаются своим делом, а родители сами научат своих детей бытовым премудростям. 

Не совсем правильно считать изучение Правил дорожного движения бытовыми 

премудростями. Да и не всегда пример родителей в соблюдении этих самых Правил 

положительный. Часто можно видеть на дорогах, как мама тащит за руку ребѐнка через 

дорогу в неположенном месте, подвергая опасности не только свою жизнь, но и жизнь 

ребѐнка. Радует то, что большинство родителей считают изучение Правил дорожного 

движения совместным усилием педагогов и семьи. 

Мы живѐм в сельской местности. Конечно, у нас на дорогах нет такого интенсивного 

движения, как в городе. Но работа по изучению безопасного поведения на дорогах 

проводится на перспективу: ребята должны знать правила поведения на дорогах, где 

большое движение, где дороги имеют различные разметки и дорожные знаки, светофоры, 

регулировщиков, подземные и надземные переходы. Как правило, большинство 

выпускников нашей школы уезжают в города продолжать обучение и устраивать своѐ 

будущее. 

Каждый учебный год в нашей школе начинается с акции «Мой безопасный путь 

домой». Учителя, обучающиеся школы и их родители проделывают большую совместную 

работу по изучению безопасных маршрутов дом-школа-дом. Вначале на карте села  

отмечаются улицы, которые чаще всего встречаются в маршрутах детей нашей школы. Для 

таких улиц  составляется коллективный маршрут от школы, так как большинство детей 

ходят из школы домой небольшими группами. В школу, как правило, дети ходят поодиночке, 

поэтому для каждого ребѐнка  составляется индивидуальный маршрут. 

Все участники  заинтересованы в составлении безопасных маршрутов  движения, так 

как они позволяют каждому ребѐнку развивать устойчивые навыки безопасного поведения 

на улице, что снижает уровень дорожных происшествий и дорожного травматизма. Перед 

составлением маршрута с обучающимися школы  анализируются наиболее опасные и  плохо 

просматриваемые  участки дороги, улицы с интенсивным движением. 

Вначале родители вместе с детьми проходят путь от дома до школы и обратно и 

намечают наиболее безопасный  вариант, отмечают более опасные  варианты. При выборе 

безопасного варианта выбираются места перехода улиц наиболее легкие и безопасные для 

ребенка: улица и участки, где не затруднен осмотр проезжей части (нет густых кустов, 

деревьев, стоящих машин, особенно крупногабаритных). 

Выбрав вариант движения ребенка, родители наносят его на схему расположения 

улиц от дома до школы. Далее на схеме выделяются участки повышенной опасности, 

требующие более подробного описания. Это, как правило, на пути «дом-школа»: 

1.выход из дома и первый переход через улицу; 

2.переход через улицу и перекрестки; 

3.последний переход через улицу и вход в школу. 

На пути «школа-дом» участки те же, но отмечается выход из школы и последний 

переход улицы и вход в дом, кроме того, выделяются участки повышенной опасности на 

нерекомендуемых вариантах движения, чтобы объяснить, в чем их опасность и почему они 

не рекомендуются. 

После составления маршрута родители, сопровождая сына или дочь в школу и 

обратно, добиваются практического овладения школьниками  безопасного движения по 

маршруту, понимания ими всех опасностей, которые указаны в описанном маршруте. 

Сопровождая школьника, родители отрабатывают привычку заблаговременного 

выхода из дома, отсутствия спешки, перехода улицы только шагом, строго под прямым 

углом,  тщательного осмотра дороги перед переходом, даже если она пустынна. Очень важно 

родителям сопровождать ребѐнка в школу, особенно если он первоклассник и даже 

второклассник. [1] «Младший школьник не понимает опасности, которая подстерегает его на 

улице. Поэтому ребенок не должен самостоятельно ходить по улицам и переходить дороги. 

У ребенка другие особенности слуха и зрения. Ему сложно определить, с какой стороны 



 280 

исходит звук. Услышав сигнал автомобиля, он может сделать роковой шаг навстречу 

опасности. Ребѐнок не умеет эффективно использовать периферическое зрение и полностью 

«выключает» его, когда перебегает дорогу, фокусируясь на каком-либо предмете. Он 

считает, что если он видит автомобиль, то водитель тоже его видит и остановится. Ребѐнок 

не может определить близко или далеко находится автомобиль, быстро он едет или 

медленно». 

На этом работа по безопасности дорожного движения в нашей школе не 

заканчивается. В школе на учебный год составляется общий план воспитательной работы. На 

основании этого плана каждый классный руководитель составляет свой план работы с 

классом. И в школьном, и в классном планах обязательно обозначены темы по профилактике 

ПДД. В основном это беседы на  классных часах с показом презентаций, с просмотром 

видеороликов, разбор различных дорожных ситуаций. Внеклассные мероприятия проводятся 

учителем ОБЖ совместно с классными руководителями во внеурочное время. 

Уже стало традицией проводить акцию «Дорожный патруль» с инспекторами  по 

пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД нашего муниципального района. 

Вместе с сотрудниками ГИБДД на дороги выходят волонтѐры нашей школы. Они не только 

напоминают водителям и пешеходам о соблюдении правил дорожного движения, но и 

вручают им памятки, которые изготовили обучающиеся младших и средних классов. 

Работа по безопасности дорожного движения осуществляется не только очно в стенах 

школы. Большая работа проводится онлайн на различных сайтах – это олимпиады по ПДД, 

квесты, конкурсы рисунков. Такие мероприятия позволяют не только закрепить полученные 

знания, но и проявить самостоятельность, воображение, способности. 

На данном этапе жизни в нашей стране нашего общества не стоит вопрос, нужно ли 

изучать Правила дорожного движения в школе. Это просто необходимость. В нашей школе  

такой вопрос тоже не стоит. Ведѐтся большая комплексная работа по безопасности 

дорожного движения. Совместными усилиями мы стараемся превратить знания Правил 

дорожного движения в убеждения и на этой основе сформировать устойчивые навыки 

безопасного поведения ребенка в дорожном движении. Но, как всегда есть «но». Нам не 

хватает оборудования, рабочих тетрадей по изучению ПДД. Хотелось бы иметь автогородок. 

Каждая теория требует практического закрепления. Только так дети смогут усвоить 

жизненно необходимые Правила. Но не только оборудование, дидактический материал, 

рабочие тетради необходимы для того, чтобы дети усвоили Правила безопасного поведения 

на дорогах. Работу в этом направлении надо построить так, чтобы дети  с любопытством 

усваивали теоритический материал, а с удовольствием отрабатывали практические занятия. 

 

Литература: 

Электронный ресурс: 

1. Профилактика ДДТТ (детский дорожно - транспортный травматизм): сайт. 
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Аннотация. 

Необходимость данного материала обусловлена тем, что цель дошкольного образования – 

формирование социально адаптированной личности ребенка, задаваемое государственным 

стандартом, в соответствии с потенциальными возрастными возможностями. 

Особую тревогу вызывает слабая подготовленность детей к безопасному участию в дорожно-

транспортном процессе. 

Ключевые слова: Профилактика, дорожно-транспортный травматизм, безопасность. 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – проблема всего общества. 

Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с раннего возраста. 

Задача педагогов и родителей – воспитать из сегодняшних дошкольников грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения.       Сегодня, несмотря на серьезные шаги, 

предпринимаемым нашим государством в области законодательного регулирования в вопросах 

обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольников, на практике еще в недостаточной 

мере устанавливаются первопричины тяжелых несчастных случаев с детьми, а также низкого 

уровня охраны их здоровья и жизни. 

Значительный пласт работы – это профилактика детского дорожно-   транспортного травматизма и 

формирования у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах. Возрастающая плотность уличного движения делает 

дороги все более опасными для детей и, соответственно, вопросы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма не теряют 

своей актуальности. Детский травматизм в нашей стране в десятки и сотни раз превышающий 

травматизм в других странах, требует перестать относиться к обучению безопасному поведению 

ребенка на дорогах как второстепенному предмету. Обучение детей правилам безопасного 

поведения на дорогах в период нахождения ребенка в детском саду, может уменьшить тяжелые 

последствия попадания его в ДТП. 

Сегодня детский сад стремится обеспечить своим воспитанникам качественное, универсальное 

образование, обеспечить высокий уровень общей культуры, в том числе и культуры на дороге. 

Соблюдение правил безопасности жизни должно стать осознанной необходимостью. 

Это связано еще и с тем, что у детей дошкольного возраста отсутствует защитная психологическая 

реакция на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Вот почему с самого раннего 

возраста необходимо учить детей безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и 

правилам дорожного движения. 

Основы безопасности дошкольников – это четкие правила о том, что «плохо» и что «хорошо», что 

можно и что нельзя. Безопасное поведение – это поведение, обеспечивающее безопасность 

существования себя, а также не наносящее вред окружающим. Формирование основ культуры 

безопасности, в том числе и дорожного движения, невозможно рассматривать без общей культуры 

человека, без нравственно-этических норм поведения, эмоционально-положительного отношения 

к соблюдениям правил. Поэтому мы рассматриваем задачу формирования безопасности 

дорожного движения   через ознакомление с правилами культуры безопасного поведения. 
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Сопровождение ребенка в освоении правил культуры безопасности мы ведем одновременно по 

двум направлениям: 

 

1. Культура обеспечения личной безопасности. 

2.Культура обеспечения безопасности других участников дорожного движения. 

Это очень важный момент. Таким образом мы приучаем детей заботиться не только о себе, но и о 

безопасности окружающих. Объясняем, что уважение и внимательное отношение к окружающим 

– это поведение культурного, воспитанного, цивилизованного человека; что жизнь и здоровье 

человека – это огромная ценность. 

Разработанная нами система психолого-педагогического сопровождения дошкольников в 

освоении правил культуры безопасности дорожного движения в своей структуре имеет не только 

цели, задачи, условия, но направления работы по формированию культуры безопасного поведения 

по отношению к себе и по отношению к другим участникам дорожного движения. 

В мир культуры безопасности ребенка вводят взрослые. Осуществлять работу по формированию 

основ культуры безопасного поведения на дороге необходимо в тесном взаимодействии с 

родителями. При этом базовые составляющие культуры безопасности могут быть сформированы 

только в семье. Такие компоненты, как мотивация к безопасности, компетенции безопасного 

поведения, психологическая готовность к преодолению опасных ситуаций, формируются, прежде 

всего, в семье. На детский сад же ложиться ведущая роль в реализации таких компонентов 

процесса воспитания, как формирование системы знаний об источниках опасности на дороге, 

средствах их предупреждения и преодоления, физической готовности к выходу из опасных 

дорожных ситуаций. 

В практике работы широко использую такие культурные практики, как конкурс, игротека, клуб, 

викторина, творческая мастерская, экскурсия, маршрутная игра, проект, социальная акция.  

Особого внимания заслуживает деятельность в рамках социального партнерства с детской 

библиотекой.  Территориальная близость с детской библиотекой позволяет организовывать 

различные культурные практики: экскурсии, встречи с интересными людьми (работниками 

библиотеки), акции, конкурсы, тематические выставки. За период работы были использованы и 

разработаны интересные формы: познавательные викторины; акции; конкурсы; «Дорожные 

веселые старты», экскурсии, целевые прогулки, квест-игра «Поиск потерянных знаков», 

обучающие мультфильмы «Смешарики изучают Правила дорожного движения», «Про бабу-Ягу и 

Правила дорожного движения», «Уроки тетушки Совы: Азбука безопасности на дороге», созданы 

картотеки стихов, загадок, считалок, поговорок и пословиц  на дорожную тематику, альбомы с 

фотографиями «Моя улица», «Мое село», атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Длительное 

сотрудничество с социальными партнерами позволило добиться значительных результатов, как в 

разработке содержания разных видов культурных практик, форм наглядности, так и в создании 

развивающей предметно-пространственной среды.  Все это создает возможность успешной 

реализации задач формирования у дошкольников основ культуры безопасности дорожного 

движения. Но самый главный результат в том, что у детей формируются социальные навыки и 

умения. Ведь вводя ребенка в мир социума – мы не просто расширяем их кругозор, а погружаем в 

сложную систему взаимоотношений с другими людьми. Культурные практики и социальное 

партнерство помогает нам более успешно вводить детей в мир человеческих отношений и, 

следовательно, быть культурным пешеходом, культурным пассажиром и в будущем – культурным 

водителем. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен опыт работы сектора детского дорожно-транспортного 

травматизма ( далее - ДДТТ) за 2019, 2020 календарные годы. 

Данная статья интересна тем, что в ней описываются различные формы работы 

«Лаборатории безопасности» и даны статистические данные участия нашего региона в 

федеральных проектах, а так же формат проведения областных мероприятия по 

профилактике ДДТТ. 

Ключевые слова: лаборатория безопасности, ДДТТ, безопасность, травматизм, ПДД. 

   

С целью снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганды 

среди школьников Правил дорожного движения и популяризации деятельности отрядов 

Юных инспекторов движения, ежегодно разрабатывается и реализуется межведомственный 

план совместных мероприятий. 

Ежегодно, в рамках готовности школ к новому учебному году, осуществляется 

проверка наличия и актуализации паспортов дорожной безопасности образовательных 

организаций, в котором размещается схема безопасного маршрута детей от школы до дома и 

обратно. Схемы  безопасного маршрута размещаются и в дневниках учащихся. Работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ведется в рамках 

образовательной деятельности, которую осуществляют педагоги ОБЖ и учителя начальных 

классов, а также педагоги дополнительного образования по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам, направленным на изучение правил 

дорожного движения. 

В период с 21 по 25 сентября 2020 года была проведена «Неделя безопасности», в 

которой приняло участие 341 образовательных организаций Курганской области, в рамках 

которой для учащихся с               1-11 классы проводились занятия (4268) и минутки 

безопасности (24716), тематические родительские собрания (1137), инструктаж для 

водительского состава организаций (244). 

Ежегодно, во всех образовательных организациях Курганской области в период 

осенних, зимних и весенних школьных каникул проводятся профилактические мероприятия 

«Внимание дети». В период с начала 2019-20 учебного года было проведено более 1400 

муниципальных и 5 региональных масштабных мероприятия по безопасности дорожного 

движения, в которых приняло участие около 54 тысяч человек. Проведены совместные 

рейды с родителями (1028). В образовательных организациях Курганской области работает 

377  «Родительских патрулей» из числа инициативных групп родительской общественности. 
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В 2019-2020 учебном году в соответствии с межведомственным планом методических 

мероприятий состоялось 5 постоянно действующих областных и межмуниципальных 

семинаров для педагогов, по теме «Современные методики формирования навыков 

безопасного поведения детей в дорожно-транспортной среде», в которых приняли участие 

около 330 человек. Один из семинаров прошел в онлайн формате. В нѐм приняли участие 124 

педагога На семинарах представители образования и госавтоинспекции обмениваются новой 

информацией и опытом работы. 

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» 

педагоги области принимали участие во всероссийских видеоконференциях «Опыт городов 

России по организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма», в дистанционном формате участвовали в 2 всероссийских коуч-мероприятиях 

(вебинарах) «Информирование о системе организации деятельности ЮИД, планируемых 

мероприятиях в течение 2020 года, перспективах развития до 2024 года». 

Продолжается работа федерального проекта «Лаборатория безопасности», с целью 

формирования культуры поведения детей на дорогах.  За 2020 год,    педагогами 

«Лаборатории безопасности» было проведено 96 занятий и охвачено более 2500 детей. Эти 

цифры обусловлены действующими ограничениями, существующими в нашем регионе в 

связи с серьезной эпидемиологической ситуацией по распространению новой 

коронавирусной инфекции. Работа автогородка началась в летний период. Одной из форм 

работы были массовые выездные мероприятия для детей, отдыхающих в загородных 

оздоровительных лагерях и лагерях дневного прибывания.  Нам выпала ответственная 

миссия научить юных участников дорожного движения основным правилам, которые 

уберегут их от опасности на проезжей части.  В ходе мероприятия ребят разделили на 

несколько групп и провели с ними вводный инструктаж: повторили правила перехода 

проезжей части по регулированному и нерегулируемому пешеходному переходу, закрепили 

правила поведения на тротуаре. Юные участники прошли серьѐзную полосу препятствий: 

кто-то должен был проехать по нарисованной дороге как водитель велосипеда, соблюдая 

ПДД,кто-то исполнял роль пешехода. Ребята понимали, что неважно какая роль тебе 

досталась в игре, важно, в реальной жизни суметь правильно сориентироваться в дорожной 

обстановке и применить полученные знания на практике. Для них это было не просто 

развлечение, а познавательное мероприятие. Ребята должны выполнить все задания без 

нарушений ПДД. Однако, не у всех это получалось, поэтому командам выносились 

штрафные баллы, а на помощь приходил сотрудник ГИБДД, который давал подсказки в 

трудных ситуациях. Такая форма обучения хорошо запоминается ребятам, и они усваивают 

основные правила поведения для пешеходов и велосипедистов которые им очень пригодятся 

во время летних каникул. 

В данный период времени мы расширили формат нашей работы и начали проводить 

обучающие мероприятия не только для участников начального и среднего звена, но и 

обучать педагогов и старшеклассников алгоритму проведения занятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. Для начального и среднего звена проводятся 

«10-минутки» разной тематики: виды перекрестков, детские удерживающие устройства, 

правила перехода проезжей части вблизи остановочного комплекса, необходимость 

световозращающих элементов, дорожные ловушки. 

Сотрудники центра  являемся одними из организаторов постояннодействующих 

межмуниципальных и областных семинаров для педагогов, на которых проводится обучение 

педагогов приѐмам и формам проведения групповых и массовых мероприятий (занятий) для 

обучающихся , а так же приѐмом  использования рабочих тетрадей для детей разных 

возрастных групп, выданные Федеральным центром. 

Благодаря отлаженной системе работы в период пандемии были освоены 

дополнительные формы работы педагогов нашей области в формате  дистанционного 

обучения детей дорожной грамоте, по серии обучающих видеоуроков, опросов и онлайн-

курсов, которые размещены на официальных сайтах «Дорога безопасности» , «Город дорог», 
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«ЮИД России», «Добрая дорога детства». В мае этого года более 600 курганских 

школьников прошли тестирование на знание основ правил дорожного движения, 

организованных в режиме онлайн в социальной сети «ВКонтакте». 

В юбилейный год Победы Юидовцы приняли участие в интернет-марафоне «ЮИД за 

Победу благодарит!», все участники которого были отмечены сертификатами. 

Проведены региональные конкурсные мероприятия. 

Конкурс макетов «Мой безопасный город». Ежегодно на конкурс представляются 

выполненные детьми макеты микрорайона образовательной организации в населенном 

пункте, в котором они проживают, с расстановкой дорожных знаков, светофорных объектов, 

железнодорожных переездов, дорожной разметки и других элементов дорожной 

инфраструктуры и творческой презентацией на видео безопасного маршрута «Дом-Школа-

Дом» (в этом учебном году было представлено 17 макетов). Макеты используются в 

дальнейшем в школах для работы с детьми. 

Конкурс социальной рекламы «Дорога глазами детей». В этом конкурсе дети участвуют в 

создании социальной рекламы по безопасности дорожного движения по трѐм направлениям: 

аудиореклама, видеореклама, наружная реклама. На конкурс в этом году поступило 78 работ, 

в которых приняли участие 147 обучающихся области. Уровень работ победителей достоен 

для размещения на городских баннерах. 

Областная олимпиада школьников «Знатоки ПДД». Это мероприятие проходит для учащихся 

5, 6, 7, 8 классов. В этом году в первом школьном этапе олимпиады приняли участие около 

20000 обучающихся из 277 образовательных организаций Курганской области. Во втором 

областном интернет-этапе заявились к участию 1044 ребѐнка. 40 лучших знатоков правил 

ПДД нашей области получили награды. Ежегодно по итогам олимпиады, совместно с 

сотрудниками Госавтоинспекции, проводится анализ полученных результатов по каждой из 

параллелей учащихся. Рассматриваются все ошибки и затруднения, допущенные при 

выполнении олимпиадных заданий. Информационное письмо было направлено в 

муниципалитеты Курганской области для информирования, использования педагогами в 

работе с детьми. 
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СПОРТИВНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ ПО ПДД 

«КАК НА НОВЫЙ ГОД ДЕД МОРОЗ В ГОРОДЕ ЗАБЛУДИЛСЯ» 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ 

ГРУППЫ 

 

МБОУ «Детский сад № 50» 

автор: Семенова Е.А. инструктор по 

физической культуре, МБДОУ № 50 

Полысаевский ГО 2020г. 

Цель: Привлечение внимания детей и родителей к проблемам детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Задачи: 

-продолжать формировать у воспитанников ДОУ и родителей навык безопасного перехода 

улиц и дорог; 

-развивать социальную активность родителей в области безопасности дорожного движения; 

-закреплять у детей и родителей знания ПДД; 

-воспитывать законопослушных, дисциплинированных участников дорожного движения. 

Предварительная работа: Создание видеоролика «Стань ярче, стань заметней». 

Оборудование: Ролики - 5 пар, мягкий модуль, велосипеды детские 2 -  штуки, жезл 

инспектора ГИБДД, самокаты -  2 штуки, мольберта - 2 штуки, комплект дорожных знаков, 

стойки для светофора - 2 штуки, два комплекта деталей для пешеходного светофора, 

разрезные дорожные знаки, два комплекта новогодних шаров, ѐлки - 2 штуки, санки, 

«пешеходные переходы» (полоски белые, дуги - 4 штуки, автомобильный руль, клей, 

ножницы, маркеры, картинки. Музыкальные фонограммы, звуки едущего транспорта, 

сигналы автомобиля, телефонный звонок, голос деда Мороза, шум города). 

Оформление: Елка на центральной стене выложена из мишуры, украшена мигающими 

гирляндами, новогодними игрушками: Мальвина, Буратино, Артемон, Пьеро, дорожными 

знаками, транспортным и пешеходным светофорами. 

Действующие лица: Ведущий, Маша – ребенок, «Медведь» инструктор по физической 

культуре, «Дед Мороз» – папа, «сорока белобока» ребенок, «Карабас Барабас» – воспитатель. 

Ход: Звучит музыка «В лесу родилась елочка, в лесу она росла». Дети с родителями входят в 

спортивный зал, их встречает ведущий. 

Ведущий:  

Наступает Новый год, 

Что же он нам принесет? 

Много сладостей, тепла, 

Счастья, радости сполна! 

Сказку добрую подарит, 

Улыбнуться всех заставит, 

Деда Мороза приведет, 

Он нам елочку зажжет... 

Под фонограмму звук сильного ветра, метели в зал «влетает ребѐнок в костюме «сороки 

белобоки» облетает зал и кричит. 

Сорока белобока: Слышали, вы слышали, Дед Мороз заблудился к вам на праздник не 

придет и подарки никому не принесет! Ой. Ой, беда! (улетает). 
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Ведущий: Вот это новость, что же с Дедушкой Морозом в пути могло произойти?  Ребят вы 

не знаете? 

Ответы детей: Нет! 

Ведущий: А вы уважаемые родители? 

Ответы родителей: Нет, мы тоже не знаем. 

Ведущий: Что же делать? Как нам быть? 

Под  фонограмму песни А. Г. Флярковского на сл. Л. П. Дербенѐва  «Ах, мамочка на 

саночках каталась я весь день» в зал входит медведь и везет на санках Машу. 

Медведь: Здравствуйте, ребята дошколята, здравствуйте родители!  Сегодня мы с  Машей 

отправились на городскую ѐлку  покататься на санках, а на улицах города темно нигде не 

горят фонари, не работают светофоры. Мы чуть под машину не попали. 

Ведущий: Здравствуйте,  Маша и медведь! Мы тоже собирались начать праздник, ждали деда 

Мороза, а он где-то задерживается? Вы его случайно не видели? 

Медведь: Не встречали! А может быть он в темноте не может дорогу в детский сад найти? 

Маша: А я знаю, что нужно делать! Давайте зажжѐм фонарики на елках, и сразу станет 

светлей! 

Ведущий: Уважаемые родители, ребята! Игру для вас затею я.                                                                                                                 

И вас сейчас проверю! 

Предлагаю вашему вниманию игру эстафету «Зажжѐм Новогоднюю ѐлку». 

Игра-эстафета «Зажжѐм Новогоднюю ѐлку». 

Кто желает поиграть,  прошу,  подойти к линии старта. По сигналу поочередно, берем один 

новогодний шар бежим к ѐлке и крепим игрушку на ветку ели. Чья команда быстрее 

выполнит задание, та и побеждает в игре. 

Ведущий: Молодцы! Быстро украсили елки. 

Медведь: Какие,  нарядные получились елочки. Рассматривает шары на елке.  Ой, они не 

простые,  а с картинками. 

Маша: Миша это не картинки. Это дорожные знаки. На улицах города, вдоль дорог можно 

увидеть много дорожных знаков. Водители, пешеходы должны знать, соблюдать ПДД и 

строго их всегда выполнять, быть внимательными водителями и пешеходами. 

Ведущий: Совершенно верно Маша. Но вот наши ѐлки засветились,  на улице стало светлее, 

а дедушки Мороза все нет. Пока мы его ждем, хочу спросить, Миша ты знаешь дорожные 

знаки и для чего они предназначены? Медведь: Нет, я не знаю. 

Ведущий: Сейчас родители и ребята тебе расскажут и покажут, для чего необходимы 

Дорожные знаки. 

Игра-эстафета «Дорожные знаки». 

Первая команда выбирает знаки для пешеходов, а вторая для водителей. Команды 

выстраиваются в две  колонны. Напротив,  находятся столы, на которых лежат  разные 

дорожные знаки. Каждый участник должен  добежать, взять один дорожный знак, вернуться, 

прикрепить его на мольберт и передать эстафету следующему игроку. Когда все дорожные 

знаки будут собраны, участники поочередно называют свой знак, рассказывают нам, для 

чего он необходим. 

Ведущий: Молодцы! Верно, рассортировали все дорожные знаки. Миша тебе понятно?                                                                                                                    

Медведь: Да, спасибо! Я слышу гул машин. Они мчатся на большой скорости.  Ой, мне 

страшно, они меня сейчас задавят. (Старается спрятаться за ребят). 

Ведущий: Не бойся Миша. Мы с вами каждый день на улицах города встречаем,  очень 

много разного транспорта. И для того, чтобы не случилось  с нами беды, всем  нужно хорошо 

знать правила дорожного движения. Мы с ребятами и родителями знакомимся и изучаем их в 

детском саду. 

Помогает с давних пор 

Детям и водителям,  строгий друг наш, светофор, 

Объяснит без напряженья, 

Всем нам  правила движенья.                                                                                        Сейчас мы 
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тебя, познакомим с сигналами светофора и расскажем, какие бывают светофоры.                                                                                                              

Игра-эстафета: «Соберѐм светофор». 

Команды выстраиваются в две  колонны. Взрослые должны на самокате объехать  фишки 

«змейкой» доехать до стойки и приклеить контур светофора. Дети на велосипеде едут по 

прямой и наклеивают поочередно сигналы   транспортного светофора. Каждый участник 

выполняет задание и возвращается к команде не нарушая правил, дети поочередно 

рассказывают Мишке  о сигналах светофора. 

Медведь: Вот спасибо! Сейчас быстренько  перейду через дорогу на зеленый сигнал 

светофора. 

Ведущий: Нет, нет, нет ребята, и взрослые познакомили тебя с транспортным светофором.  

Миша ты же не водитель. Ребята, кем  Миша будет когда, выйдет  на улицу города? 

Ответы детей: Мишка будет пешеходом. 

Ведущий: А для пешеходов, у нас какой светофор? 

Ответы детей: Пешеходный. 

Ведущий: Вот сейчас мы его нарисуем. 

Игра-эстафета художники «Пешеходный светофор».   Взрослые  и детипоочередно идут по 

пешеходному переходу, подходят к интерактивной доске и рисуют один элемент 

Пешеходного  светофора. 

Ведущий: Молодцы! Замечательные  Пешеходные светофоры у нас получились. Мишка, 

загорелся зелѐный сигнал светофора, нужно убедиться, что транспортное средство 

остановилось, посмотреть налево, направо и только потом переходить проезжую часть по 

Пешеходному переходу. 

Медведь: Спасибо! Теперь я все запомнил. 

Раздается телефонный звонок. 

Ведущий: Алло, слушаю. Дедушка Мороз вы, где? Мы уже волнуемся. 

Звучит фонограмма  с голосом деда Мороза. Я сбился с пути, было темно не видно 

дорожных знаков. Но сейчас заработали светофоры, горят, шарики на ѐлках я 

сориентировался уже подъезжаю. 

Ведущий: Хорошо! Ждем. 

Маша: А можно, пожалуйста, я встречу дедушку Мороза. 

Ведущий: Можно, только будь осторожна.  Ребята, что нужно прикрепить Маше на одежду, 

прежде чем она выйдет  на улицу, чтобы она  была хорошо заметна? 

Ответы детей: Светоотражатели, световозвращатели, фликеры и т.д. 

Ведущий: Уважаемые родители, оденьте Маше все необходимое. 

Игра-эстафета  для родителей «Стань ярче, стань заметней». 

Родители  поочередно берут на   столе ленты,  тесьму световозвращающую, 

светоотражающую бумагу, браслеты  фликеры, значки, наклейки  и проявляют творчество. 

Ребята как вы думаете, водители легко заметят  Машу? 

Ответы детей:  Конечно! 

Ведущий: Действительно ваши родители очень постарались. Маша стала яркая и заметная от 

света фар автомобиля она станет «светиться» так  как родители  в своей работе использовали 

светоотражающий материал. 

Маша: Раз я готова, пошла. 

Ведущий: Пока Маша  встречает  дедушку  Мороза, давайте поиграем в игру. Игра-эстафета  

«Пешеходные переходы». 

Ведущий: Скажи, пожалуйста, Миша, какие  Пешеходные переходы ты знаешь? 

Маша: Ой, я только  белые полосочки видел  на  ваших дорогах, хотя на лесных дорогах у 

нас их нет. 

Ведущий: Чтобы  безопасно перейти дорогу в населенных пунктах, нужно пользоваться 

пешеходным переходом. Широкие белые полоски Миша называются, как ребята? 

Ответы детей:  «Зебра». 
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На интерактивной доске появляется изображение, надземный,  наземный и  подземный 

переходы. 

Ведущий: Обращает внимание на доску «Зебра» Миша это и есть наземный пешеходный 

переход. Это место обозначают специальным знаком на нем нарисован шагающий по  

«Зебре»  человек. Посмотри, что ребята и родители тебе покажут. 

(под музыкальное сопровождение на роликах выезжают родители-папа в костюме  

инспектора ГИБДД,  дети в костюмах: дорожные знаки надземный,  наземный и  подземный 

переходы). 

Папа в костюме  инспектора ГИБДД: 

Идут пешеходы, спешат пешеходы, 

Для них специальные есть переходы. 

И чтоб не случилось 

Несчастья с тобой, 

Ты правило это надежно усвой: 

Дорогу лишь там 

Перейдет пешеход, 

Где есть светофор 

Иль лежит переход. 

Ребѐнок в костюме  подземный переход выезжает вперед: 

Переход, находящийся под землѐй, называется подземный. 

Я подземный переход. Такой переход самый безопасный способ переходить улицу в любое 

время суток. 

Ребѐнок в костюме  надземный переход выезжает вперед: 

Переход,  находящийся над землѐй, называется надземный. 

Я надземный переход поднимайся на меня сверху видно всѐ всегда. 

Ребѐнок в костюме  наземный пешеходный переходвыезжает вперед: 

Я пешеходный переход. 

И по мне народ идѐт. 

Машины тут затормозят, 

Пропустят взрослых иребят. 

Папа в костюме  инспектора ГИБДД: выезжает вперед. Предлагаю вам                                                                          

игру. 

Игра-эстафета  «Наземный, подземный, надземный  пешеходный переход». 

Команды выстраиваются в колонны по 5 человек. По сигналу первый участник  подходят к 

«наземному  пешеходному переходу», смотрит  сначала  налево, направо быстрым шагом 

доходят до конца, Подходят к «подземному переходу» подлезают под дуги, подходят к 

«надземномупешеходному переходу» взбираются по мягкому модулю вверх и спускаются по 

ступеням вниз.  Бегом возвращается, к команде и передаѐт эстафету следующему игроку. 

Когда все пешеходные  переходыбудут,  преодолены, игра эстафета заканчивается. 

Папа в костюме  инспектора ГИБДД: Молодцы отлично справились с заданием. 

Слышится шум мотора и звук тормозов. В зал входит дедушка Мороз держит Машу за руку. 

Дед Мороз: Здравствуете, здравствуйте! 

С Новым годом поздравляю, 

Всем здоровья я  желаю! 

В прошлый год у вас  был 

Никого я не забыл! 

Вот  только в городе было так темно не видно дорожных знаков, светофоры не работали, 

хорошо Машу заметил такую яркую. 

Ведущая: Здравствуйте, Дедушка Мороз, Мы вас узнали и, очень  долго ждали. 

Дед Мороз: Какие у вас елочки  красавицы  мне очень они нравится? 

Как красиво сверкают,  блестят, огоньками  горят! 
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Маша: Это дети и родители огоньки  зажгли на ѐлках и светофоры нарисовали, чтобы ты 

дедушка Мороз в детский сад быстро и безопасно добрался.                                                                                                                                

Дед Мороз: Вот какие молодцы! Тогда давайте праздник начинать хоровод водить да песни 

запевать. 

Ведущая: Давайте споѐм весѐлую песенку «Движенья полон город» и станцуем задорный 

танец. 

Дед Мороз: Ну,  порадовали меня молодцы! Как у вас здесь весело и интересно. 

Слышится  рев машины в зал вбегает с рулем в  руках  Карабас  Барабас, останавливается,  

грозит  жезлом. 

Карабас  Барабас: Ах вы, разбойники моих кукол похитили! Себе нВ ѐлку повесили. Сейчас я 

вам устрой представление. Я владелец  кукольного театра все дрожат, когда видят меня. 

Разбрасывает дорожные  знаки. 

Дед Мороз: Это что еще такое? Кто мне детей пугает? Стучит посохом, Карабас  Барабас 

замирает «замерзает». 

Маша: Ой, дедушка Мороз ты его заморозил? 

Дед Мороз: Не люблю грубиянов,  смотри-ка, что удумал, детей пугает. 

Маша: Дедушка, может, мы его простим? Дадим ему возможность исправиться. 

Дед Мороз: Ребята, как вы думаете? 

Ответы детей: Пусть попробует. 

Ведущая: Предлагаю дать ему задание. Раз он приехал за рулем, пусть разработает буклет 

для родителей-водителей. Карабас Барабас  «отмирает». 

Дед Мороз: Даю, тебе возможность исправится (стучит посохом). 

Карабас Барабас: испуганно я постараюсь (подходит к столу рисует, вырезает, клеит, 

поднимает буклет). 

Дед Мороз: Крутит его верх, вниз. Да, намудрил ты здесь. Уважаемые родители без вас не 

разобраться. Исправьте, пожалуйста, ошибки. 

Игра задание «Буклет для родителей-водителей». 

Родители приходят на помощь Карабасу   Барабасу. Исправляют ошибки на буклете. 

Карабас Барабас: А, что такого. Я всегда так езжу. 

Дед Мороз: Забирает у него жезл и грозит им Карабасу. Вот и неправильно ты поступаешь. 

Послушай, лучше родителей-водителей! 

Родители: Объясняют, на что нужно особенно обращать внимание водителям.                                                                                                               

Карабас Барабас: Все понял.  Исправлюсь. Спасибо большое, что научили меня! 

Дед Мороз: А дорожные знаки, зачем испортил? 

Карабас Барабас: Сейчас исправлю! Крутит бороду, топает ногами, но ничего не получается, 

Ребята помогите. 

Игра-эстафета «Собери дорожный знак». 

Ребята собирают знаки из разрезных картинок. 

Карабас Барабас: Вот, вот все у нас получилось. Вот какие мы молодцы! Дедушка Мороз я к 

вам тоже не с пустыми руками в гости приехал (достает коробку дидактическая игра 

«Пешеходы и водители» дарит ребятам). 

Дед Мороз: Молодец! Исправился. 

Новый год собрал нас вместе 

Чтоб сдружить ещѐ сильней, 

Смехом, музыкой и песней 

Вновь порадовать друзей. 

Новый год! Новый год! 

Приглашаю в хоровод. 

Все выходят на танец «Водители и пешеходы». 

Карабас  Барабас: Поздравляю с Новым годом. 

Пусть идет всѐ плавным ходом. 

Счастье с радостью пусть дружат. И весь год вам верно служат! 
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Дед Мороз: Отправятся в лес пора. До новых встреч мои друзья! (достает из мешка 

дорожные знаки на стойках и сладкие подарки) Помогите мне папы. Это вам друзья 

дорожные знаки продолжайте  приобщать  детей к общим нормам культурного поведения на 

дорогах города. Маша, Мишка помогайте пожалуйста мне раздать подарки всем ребятам-

дошколятам.                                                                             Дед Мороз: Карабас  Барабас, 

Маша, Миша, ребята и вы взрослые, чтобы не случилось беды, всегда помните:  проезжая 

часть – для транспорта,  а тротуар для пешеходов. 

Ведущий: Правил дорожных много на свете. Знать их обязан и взрослый, и дети. Надо нам 

правила все уважать, их строго выполнять и некогда не нарушать. 

Наше спортивное развлечение по ПДД подошло к концу. До новых встреч друзья. 
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Аннотация 

Согласно Постановлению Правительства №1197, с 1 июля 2015 года, гражданам 

рекомендовано в темное время суток или в условиях недостаточной видимости использовать 

предметы со световозвращающими элементами. Ввиду особой важности обязательного ношения 

светоотражателей вызывает некоторое недоумение факт рекомендательного характера 

Постановления. Прививать потребность к ношению светоотражателей с самых юных лет – такая 

задача стоит перед образовательными учреждениями. 

Ключевые слова: световозвращающие элементы, безопасность пешехода, идеи 

добровольчества, идеи наставничества, волонтерство, технология театральной педагогики  

 

Самым распространенным видом ДТП (более 70%) является наезд на пешехода в условиях 

пониженной видимости (в темное время суток, при тумане, дожде или снегопаде). 

Согласно статистическим данным 2020 года в темное время суток совершено 44, 1% от всех 

ДТП, 57, 1% погибших приходится именно на это время суток [3]. 

В осеннее и весеннее время темнеет рано, часты осадки, мокрое дорожное покрытие 

многократно увеличивает тормозной путь автомобиля, а отражая свет его фар, ухудшает и без того 

слабую видимость. Даже при скорости 60 км/ч, предписанной в городе, тормозной путь на 

скользкой дороге достигает 70 метров, а пешеход в темноте обозначится всего за 30-40 метров. 

Заметность пешехода намного выше, если на его одежде имеются светоотражающие элементы. 

Светоотражатели сделают его видимым при ближнем свете за 150 метров, а при дальнем - за 400 

метров. Поскольку по законам оптики они отражают не только свет фар, но и свет со всех 

соседних источников. Это даст дополнительные секунды и пешеходу, и водителю, и может 

спасти чьи-то жизни. 

Казалось бы, все очевидно. Многочисленные исследования, проведѐнные в европейских 

странах, подтвердили, что пешеходы со световозвращающими элементами на одежде, на 85% 

снижают аварийность. И в ближнем нашем окружении, к примеру, в Белоруссии они уже стали 

обязательными. 

К сожалению, дело продвижения световозвращателей в России идѐт очень тяжело. Зачастую 

с понятием «светоотражатель» не знакомы не только подростки, но и их родители. 

Еще запущенней дело обстоит у воспитанников социально-реабилитационных приютов, 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Эти дети слабо социализированы, и, 

следовательно, имеют весьма низкую дорожноориентированную компетентность. 

Применение светоотражательных элементов на одежде - необходимое, не затратное и 

эффективное при этом, средство снижения аварийных ситуаций на дорогах. 

Этой актуальной проблеме посвящен долгосрочный Добровольческий проект «Свет дарит 

жизнь! Засветись!», реализуемый объединением ЮИД МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим». Начатый в 

том же 2015 году, проект «Свет дарит жизнь!» представляет собой Комплексную систему 

http://government.ru/docs/15752/
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мероприятий по профилактике детского дорожного транспортного травматизма и пропаганде 

светоотражательных элементов. 

Целью добровольческого проекта «Свет дарит жизнь!» является расширение знаний о 

светоотражателях как можно большего количества обучающихся, формирование навыков 

осознанного применения фликеров, навыков ответственного отношения к собственным жизни и 

здоровью, а также развитие идей добровольчества и идей наставничества. 

Проведение социально значимых акций с выступлением агитбригады в различных 

образовательных и социально-реабилитационных учреждениях, с приглашением инспекторов 

отделения пропаганды ОГИБДД, с передачей светоотражателей в дар благополучателям – суть 

реализации проекта. Ценность и значимость проекта в том, что детям помогают дети (при 

поддержке педагогов, родителей и партнеров (ОГИБДД)). 

Проект «Свет дарит жизнь!» продвигает идеи добровольчества - вовлечение воспитанников в 

посильную благотворительную деятельность – изготовление светоотражателей и передача в дар 

воспитанникам социально-реабилитационных учреждений с целью помощи в подготовке к 

самостоятельной жизни за пределами учреждения. 

Проект продвигает идеи наставничества – воспитанники старшей группы объединения 

ЮИД. участвуя в акциях и проекте, выступают добровольными наставниками младших 

воспитанников, вовлекают в активные формы пропаганды ПДД, проводят мастер-классы по 

изготовлению светоотражателей, решают организационные вопросы. 

Традиционными акциями в рамках проекта стали: ежегодная акция «Засветись сам, засвети 

ребенка!» для жителей микрорайона (раздача электронных раздаток - светоотражателей, рисунков, 

листовок, буклетов), ежегодная акция «Добрая дорога» ко Дню пожилого человека (раздача 

пожилым людям микрорайона открыток, выполненных ребятами, с поздравлениями с Днем 

пожилого человека, напоминаниями об условиях плохой видимости в осеннее время и 

предложением к использованию светоотражательных элементов - провоодится с 2012 года) –

.акция «Твоя безопасность – зона твоей ответственности!» и др. 

Наряду с социально-значимой деятельностью, в объединении большое значение придается 

художественной составляющей. В основе деятельности объединения ЮИД, сформированного на 

базе театральной студии «Креатив», лежат положения технологии театральной педагогики.  Это 

значит, что особенностью профилактической работы, проводимой объединением, является 

принцип изучения дорожных понятий и правил сквозь призму театральных методик, через 

творческое осмысление этих понятий (в ходе театральной деятельности, художественного 

моделирования, литературного творчества). Данный принцип открывает большие возможности 

для глубокого, эмоционального «проживания», «прочувствования» того или иного понятия 

дорожной азбуки. Это заставляет воспитанника на глубоком эмоциональном уровне 

идентифицировать себя с положительным («образцовый пешеход») или отрицательным 

(«нарушитель») героем постановки. Яркость и чистота эмоциональных реакций обуславливают 

глубину и устойчивость впечатлений, получаемых ребенком. Вызванные эмоции рождают 

чувство, а чувство переходит в ценностные установки. Освоенное в результате понятие 

усваивается глубоко и остается в памяти надолго. 

Воспитанники объединения ежегодно участвуют, и не безуспешно, в творческих конкурсах 

разного уровня (конкурсе детских литературных работ «Добрая дорога детства», конкурсе 

рисованных комиксов «Безопасная дорога глазами ребенка», конкурсе агитбригад по 

профилактике ДДТТ, в Областном конкурсе «Фликер - 2021» и многих других. Очередная 

постановка агитбригады поэтому представляется почти в каждом мероприятии проекта, и 

неизменно вызывает у зрителей успех, потому что выполнена на высоком художественном уровне. 

Творческие наработки объединения выливаются в яркие и запоминающиеся мероприятия. 

Так, ежегодно в рамках областной акции «Единый урок дорожной безопасности» объединением 

проводится праздник «Свет дарит жизнь!». Главная тема мероприятия – светоотражатели. Юные 

артисты справляются с задачей мастерски – в разные годы зрителям были показаны постановки: 

«Фиксики и светоотражатель», про «Сережу Сыроежкина и Электроника», «Люди в черном». 
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Особенно запомнилась первая постановка 2015 г. «Дядя Степа и светоотражатель». Любимый 

детьми персонаж дядя Степа убеждал ребят носить фликеры на одежде и ранцах. 

В разные годы гостями праздника «Свет дарит жизнь!» являлись инспекторы отделения 

пропаганды БДД ОГИБДД У МВД России Лабазина Е.А. и Шиш А.А. После поучительной беседы 

инспекторы передавали детям светоотражательные наклейки, из которых они тут же, с помощью 

трафаретов, карандашей и ножниц вырезали себе светоотражатели, чтобы дома прикрепить к 

одежде. В ходе праздника проводился познавательный эксперимент «Чудо-Светлячки», который 

помогал убедить детей, что светоотражающие элементы действительно светятся в темноте от 

направленного источника света. 

Также неизменно тепло принимают волонтеров в социально-реабилитационном приюте 

«Ровесник». Устойчивое формирование дорожноориентированной компетентности невозможно 

без выполнения социально-значимой, волонтерской деятельности. Осваивая знания по БДД, 

воспитанники объединения чувствуют в себе потребность поделиться этими знаниями со 

сверстниками. В приюте в рамках областной акции «Декада добрых дел» в течение нескольких лет 

проводились волонтерские акции «Мы и свнетоотражатель». Неизменный показ очередной 

постановки заканчивается передачей в дар воспитанникам приюта самостоятельно изготовленных 

светоотражателей. А в годы, когда посещение проходило под Новый год, оно сопровождалось 

приходом Деда Мороза со Снегурочкой и раздачей новогодних подарков. 

У воспитанников социально-реабилитационных учреждений наблюдается острый недостаток 

общения со сверстниками из других образовательных учреждений. Совместные дела волонтеров и 

воспитанников приюта помогают им научиться взаимодействовать с дорогой и оказывают 

содействие в подготовке к самостоятельной жизни за пределами приюта. К задачам проекта, таким 

образом, помимо формирования дорожноориентированной компетентности воспитанников 

объединения и создания среды для их личностного роста, можно причислить такую важную 

задачу, как создание условий для социальной адаптации воспитанников социально-

реабилитационного приюта «Ровесник». 

С удовольствием выступают воспитанники и на родительских конференциях. Работу с 

родителями воспитанников хочется отметить особо. К сожалению, с понятием «светоотражатель» 

многие родители знакомы не были и поначалу не понимали необходимости обязательного 

использования световозвращающих элементов на одежде повседневного ношения. Многими этот 

яркий кружочек воспринимался как игрушка, и украшал не одежду, а, например, настольную 

лампу на рабочем столе. И если детей заинтересовать новой идеей было легко, то убедить 

взрослых в эффективности применения светоотражателей представляло определенную сложность. 

Вниманию родителей представлялись детские постановки, с ними проводились беседы, 

заполнялись Анкеты ответственного родителя. Результатом этой работы явилось получение в лице 

родителей союзников в деле ношения светоотражателей, помощников в реализации проекта «Свет 

дарит жизнь». Родители шьют костюмы для постановок, сопровождают воспитанников на 

конкурсы, участвуют в рейдах «Родительского патруля», а в 2019 году родители вместе с детьми 

даже приняли участие в конкурсе агитбригад ЮИД. Объединением были заняты 1 места в 

районном и городском этапах конкурса и 3 место в областном. И родители принимали участие и 

выходили на сцену вместе с детьми на всех трех этапах! 

2020-21 учебный год внес коррективы в деятельность объединения. В связи с пандемией и 

невозможностью очного посещения благополучателей, пропагандистская работа волонтеров 

проводилась в очно - заочной форме. Так, участие в ежегодном конкурсе агитбригад ЮИД и в 

Областном конкурсе «Фликер - 2021» проведено в дистанционном формате, ежегодная акция 

«Добрая дорога» проведена в защитных масках. 

Ежегодный праздник «Свет дарит жизнь!» с учетом требований пандемии проведен не в 

актовом зале, а по классным кабинетам. С использованием светоотражательных бумаги и ленты 

изготовлены светящиеся плакаты «Соблюдаем ПДД» и «Фликер - 2021», используемые в акциях и 

постановках. Эти плакаты, светящиеся в темноте при вспышке фотоаппарата, помогли в 

проведении традиционного эксперимента «Чудо-светлячки» и продемонстрировали зрителям 

действенность светоотражателей. В действенности фликеров ребята также убедились, упражняясь 
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на финском тренажере (ссылка на тренажер https://extrat.liikenneturva.fi/heijastin/en/), в процессе 

прохождения которого можно отследить видимость пешехода в темноте при использовании 

светоотражателей и без них, при дальнем и ближнем свете фар. Выступление агитбригады в 

рамках праздника предложено в видеоформате для самостоятельно просмотра в классе. 

Видеозаписи выступления агитбригады переданы также для просмотра в детский сад, 

подведомственный МБОУ гимназия «Перспектива». 

Результаты проекта регулярно отражаются в газете «Переменка», на сайтах учреждений, а 

газете «Образование» 

За 5 лет реализации проект получил заслуженное признание: занял 2 место на городском 

конкурсе социальных проектов «Я - волонтер»; 1 место во Всероссийском конкурсе «Таланты 

России»; 1 место в Международном конкурсе для детей и педагогов «Азбука безопасности»; 3 

место в Областном марафоне молодежных активистов ученического самоуправления «Молодежь. 

Инициатива. Успех» 

В 2017 г. объединение ЮИД принимало участие с постановкой в городском семинаре 

городской методической площадки по профилактике ДДТТ «Правила соблюдать – беды 

миновать!» 

Но самой значимой наградой явилось получение проектом высокой оценки от жюри 

Всероссийского конкурса «Я заметен!», проводимого газетой «Добрая Дорога Детства». - получен 

Диплом победителя конкурса и приз за системную работу. 

Главный результат реализации проекта – огромный количественный охват благополучателей 

– жителей микрорайона, пожилых людей, обучающихся образовательных учреждений, 

воспитанников социально – реабилитационных учреждений. Главный результат реализации 

проекта – личностный рост его участников. Занятия общественно полезной и востребованной 

обществом деятельностью формирует готовность приносить пользу обществу или конкретному 

человеку. Практика показывает, что волонтеры, занимающиеся социально одобряемыми видами 

деятельности, имеют высокий уровень чувства ответственности как особо важной личностной 

характеристики; у них преобладает внутренний контроль, высоко развита рефлексивная позиция и 

стремление к самоанализу. А эти качества, как известно, и формируют дорожноориентированную 

компетентность. 

Каковы перспективы развития проекта? Как уже было отмечено, география проекта 

расширяется. В последнее время к воспитанникам МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» и МБОУ лицей 

«Созвездие» №131 в реализации проекта стали привлекаться воспитанники других 

образовательных учреждений – это воспитанники МБУ ДО ЦДОД «Искра», МБОУ гимназия 

«Перспектива», МБОУ Школа №178 и др. 

Кроме того, из средств СМИ стало известно об акции юидовцев Ставропольского края 

«Варежка жизни». Суть акции – нашивка светоотражательной ленты на варежки и передача 

варежек в дар. Волонтерами объединения ЮИД МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» рассматривается 

возможность усовершенствовать свой проект, используя идею ставропольцев. 

Цель проекта достигнута. Развитие в учреждении идей добровольчества и идей 

наставничества привело к расширению знаний о светоотражателях большего количества 

воспитанников, привлечению родителей к участию в реализации проекта. 

Благодаря совместной работе объединения ЮИД и отделения пропаганды ОГИБДД УВД по 

г.о.Самара все больше участников проекта понимают, что необходима системная, комплексная 

деятельность по пропаганде светоотражателей. И разовых акций здесь явно недостаточно. 

Необходимо обязать производителей нашивать фликеры на всю детскую и подростковую 

одежду. Необходима общероссийская информационная кампания под слоганом «Стань заметнее 

на дороге», необходима адресная работа на занятиях по безопасности в образовательных 

учреждениях, необходимо прививать привычку к ношению светоотражателей с детства. 

Участники Добровольческого проекта «Свет дарит жизнь! Засветись!» верят, что в 

результате достижения цели проекта ситуация на дорогах изменится в лучшую сторону – 

сократится число пострадавших в ДТП пешеходов. Но для этого необходимо, чтобы каждый 

человек осознал, что его безопасность – зона его ответственности. 

https://extrat.liikenneturva.fi/heijastin/en/),%20в
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ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД, КАК СПОСОБ ВОСПИТАНИЯ 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ДОРОГЕ 

 

Морковская В.Н., Толстова А.М. 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

294» г.о. Самара 

 

Аннотация. В статье описан опыт дошкольного учреждения по воспитанию, формированию 

и закреплению навыков безопасного поведения на дороге среди детей дошкольного возраста, 

который реализован через полихудожественный подход. 

Ключевые слова: полихудожественный подход, лэпбук безопасности, микрогеографическая 

привязка, педагогическая работа, методические принципы, творческая сфера дошкольников, 

навык сотрудничества. 

 

Обучение детей дошкольного возраста правилам дорожного движения и правилам 

безопасного поведения на дороге в современных реалиях безусловно есть и будет актуальной 

всегда темой.  И причиной тому является не только обилие транспортных средств на дороге, 

но и невнимательность детей, отсутствие наблюдательности и навыков безопасного 

поведения на дороге, слабая защитная реакция, по сравнению со взрослыми, на дорожную 

обстановку. 

Дети по природе любознательны и активны в отношении той информации, которая им не 

доступна. Ежедневно «маленькие люди» пытаются делать открытия, узнавать что-то новое. 

А дорога и транспорт - это те элементы, которые детям интересны всегда, но в то же время и 

представляют максимальную опасность. 

Именно поэтому в условиях дошкольного образовательного учреждения необходимо 

формировать, изучать, закреплять навыки и знания безопасного поведения на дороге. 

Содержание образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад № 294» г.о. Самара   

направлено на решение задач парциальной программы Л.Л. Тимофеевой «Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». 

Воспитание у дошкольников навыков безопасного поведения на дороге строится по 

определенным методическим принципам: 

 принцип интеграции всех образовательных компонентов (режимные моменты, 

свободная деятельность, дополнительная проектная деятельность, взаимодействие с 

родителями); 

 принцип возрастного соответствия. Информация, предоставляемая детям-

дошкольникам, должна соответствовать возрастной категории; 

 принцип системности. Работа должна проводиться на протяжении всего учебного 

года, а не «время от времени», а также должна быть согласована с учебным планом 

образовательного учреждения; 

 географический принцип. Самара – активный город (в отношении транспортного 

движения). Именно поэтому необходимо изучать все аспекты безопасности на дороге, 

с учетом микрогеографической привязки (детский сад – адрес проживания ребенка); 

 принцип координации. Работа педагогов, специалистов ДОУ, а также сторонних 

организаций должна быть связана между собой, а также дополнять все 

образовательные моменты. 

В соответствие с вышеперечисленными принципами, работа по формированию навыков 

безопасного поведения у детей и взрослых на дорогах города, ведется по следующим 

направлениям: 
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Методическая работа с педагогами ДОУ. Данное направление включает в себя 

организационную работу в рамках образовательного учреждения. А именно, подбор 

специальной литературы и учебных пособий, организация развивающей среды (уголок 

безопасности), участие в конкурсных и методических мероприятиях по распространению 

опыта работы. 

Взаимодействие с родителями и взаимодействие с социумом. Два этих направления очень 

взаимосвязаны. Во-первых, работа по формированию навыков безопасного поведения на 

дороге успешна при условии совместного сотрудничества с законными представителями 

ребенка. Потому что родители для ребенка – это несомненный авторитет и пример для 

копирования. Во-вторых, в организации взаимодействия с социумом неоценимую помощь 

оказывают родители, которые работают в данной сфере. В рамках этого направления 

проводятся традиционные встречи с сотрудниками ГБДД, которые общаются и обсуждают с 

дошкольниками проблемы дорожного движения. 

Работа с воспитанниками ДОУ. В достижения цели по воспитанию безопасного поведения на 

дороге был выбран полихудожественный подход, который реализовался в проекте «Лэпбук 

безопасности».  Лэпбук – это интерактивная папка с множеством карманов, которые 

содержат игры и задания для детей. Почему полихудожественный подход? Потому что наш 

лэпбук – это не просто набор разнообразных картинок, взятых с простор интернета. Все 

иллюстрации созданы руками детей в различных художественных техниках: рисунок, 

аппликация, скетч-набросок, графические схемы, планы местности и т.д. 

Детально «Лэпбук безопасности» состоит из следующих разделов: 

 картинки – иллюстрации различных видов транспорта, которые встречал в Самаре и 

знает ребенок» 

 фантазийный скетч – набросок на тему «Машина безопасности», который 

дорабатывается с постоянной периодичностью, как только дошкольник начинает 

работать с лэпбуком; 

 фотография-паззл «Машина моей мечты»; 

 детальная карта-схема «Дорога безопасности». Эта карта составлялась ребенком с 

активным участием родителей. Карта включает в себя маршрут ребенка от дома до 

дошкольного учреждения с иллюстрированием всех прилегающих строений, 

парковок, светофоров, пешеходных переходов; 

 макеты человечков из соленого теста, которые дети также лепили сами; 

 фантазийная настольная игра «Дорога безопасности». Каждый ребенок придумал и 

проиллюстрировал свою индивидуальную настольную игру со своим сюжетом и 

правилами. 

Благодаря проделанной работе с участниками образовательных отношений мы смогли: 

 систематизировать знания детей о правилах безопасного поведения на дороге; 

 расширили творческую и прикладную сферы дошкольников; 

 получили полноценный рукотворный материал, которым дети могут пользоваться 

самостоятельно; 

 воспитали навык сотрудничества, потому что лэпбуками дети активно обмениваются, 

получая все больше знаний и опыта безопасного поведения на улицах родного города; 

 привлекли родителей (законных представителей) воспитанников к активному участию 

в разнообразии развивающей предметно-пространственной среды. 
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НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК ОТКРЫТИЯ ЁЛКИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ «БУДЕМ ЁЛКУ УКРАШАТЬ И ПДД 

ИЗУЧАТЬ!», 2019Г. 

 

Учебно-методический материал МОУ ДО Дом детского творчества г. Углич 

Ярославской области, февраль 2021г. Методическая разработка сценария мероприятия 

Автор сценария: Королькова Татьяна Викторовна, педагог дополнительного 

образования МОУ ДО Дома детского творчества 

 

Новогодний уличный праздник открытия ѐлки предваряет акция «Ёлка безопасности», 

итогом которой является мероприятие, в котором дети сами развешивают ѐлочные игрушки, 

созданные своими руками. Праздник можно проводить как на улице, так и в помещении, а 

также использовать для дошкольной аудитории. 

 

Цели мероприятия: 

- формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения; 

- формирование навыков безопасного поведения детей на улицах и дорогах; 

- создание условий для непрерывного воспитательного процесса юных участников 

дорожного движения. 

Задачи: 

- закрепление знаний о правилах дорожного движения и навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах; 

- расширение кругозора и реализация творческих способностей; 

- активизация деятельности образовательных учреждений по обучению детей правилам 

безопасного поведения на улицах и дорогах и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение количества обучающихся, входящих в состав юидовского движения; 

- повышение уровня теоретических знаний по правилам дорожного движения. 

Оборудование и костюмы: Костюмы «Главная дорога», «Уступи дорогу», «Движение 

запрещено», «Светофор», «Красный огонѐк», «Жѐлтый огонѐк», «Зелѐный огонѐк», 

новогодние ѐлочные игрушки в стиле ПДД, ѐлка, 2 пластиковые корзины для новогодних 

игрушек. 

Участники: обучающиеся клуба ЮИД «Дорожный патруль» (они же - главные герои), а 

также участники мероприятия – обучающиеся начальных классов. 
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Продолжительность мероприятия: 40 минут. 

Новогодний уличный праздник открытия ѐлки для обучающихся начальных классов «Будем 

ѐлку украшать и ПДД изучать!»». 

 

Музыкальное 

оформление 

Видеоряд Звукоряд, реквизит 

Звучит новогодняя 

мелодия «Джингл 

Белз» 

 

Выходят дорожные знаки «Главная дорога», «Уступи дорогу», 

«Движение запрещено» 

Главная дорога: Добрый день хорошим людям, 

Мы спешим поздравить всех 

Пусть придут в году грядущем 

К вам удача и успех! 

Уступи дорогу: Пусть для всех ребят хороших, 

Также взрослых дядь и тѐть… 

Движение запрещено: Будет он не просто новый, 

А счастливый Новый год! 

Главная дорога: Ребята, я знак – каких немного. 

Я знак «Главная дорога»! 

Если едешь ты по ней 

Всех становишься главней! 

Уступи дорогу: А я знак - «Уступи дорогу»! 

И чтоб не было проблем – 

Уступи дорогу всем! 

 Движение запрещено: Я ребята очень строгий, 

Где стою я на дороге, 

Говорю я всем, друзья: 

Ездить здесь никак нельзя! 

Главная дорога: Ребята а ведь новый год на дворе, 

правда? (отв. ребята) А кто из вас 

знает, откуда к нам приходит 

Новый год? Может он слетает с 

неба или из лесу идѐт? 

Уступи дорогу: Точно! С праздником и с ѐлкой 
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К нам приходит Новый год! 

Движение запрещено: А если ѐлка наряжается, 

Значит праздник приближается. 

Вот и праздник у ворот – 

Ребят сегодня ѐлка ждѐт! 

Главная дорога: Но необычная ѐлка, а ѐлка 

безопасности! 

Уступи дорогу: Ребята, будем ѐлку украшать 

И ПДД изучать! 

Главная дорога: Будем подавать игрушки: 

Шары, знаки и хлопушки, 

И блеснѐт нам ѐлка ярко 

Красотой дорожных знаков. 

Фоном звучит песня 

«Добрая дорога 

детства» 

Герои делят детей на 2 

команды и дети по цепочке 

друг другу передают 

новогодние игрушки, а 

последний участник 

команды вешает их на 

новогоднюю ѐлку. 

Реквизит: Ёлка, ѐлочные игрушки, 

2 корзины 

Уступи дорогу: Ребята, сегодня с вами 3 дорожных 

знака! 

А вы правила дорожного движения 

знаете? (отв. ребята) 

Ну и, конечно, их соблюдаете? (отв. 

ребята) 

Тогда отгадайте нашу загадку. 

Главная дорога: На дороге он стоит, 

Всеми он руководит, 

Отвечайте дружно, хором, 

Он зовѐтся … (Светофором) 

Звучит новогодняя 

мелодия 

Выходит Светофор в 

сопровождении 3 огоньков 

 

Светофор: 

показывает на огоньки 

Здравствуйте! 
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Огоньки (машут рукой, 

приветствуя ребят): 

Всем привет! 

Светофор: 

(красный огонѐк 

показывает – ребята 

повторяют) 

Красный свет я зажигаю, 

Значит, ты спокойно стой. 

 

(жѐлтый огонѐк показывает 

указательным пальцем 

«Внимание!» – ребята 

повторяют)) 

Жѐлтый свет предупреждает, 

Что, как прежде, нет пути! 

 (зелѐный огонѐк идѐт на 

месте – ребята повторяют) 

Лишь зелѐный разрешает 

Нам дорогу перейти! 

Затем, Огоньки что-то 

шепчут Светофору на ухо. 

 

Фоном звучит песня 

«Добрая дорога 

детства» 

Светофор: 

 

Ребята! Мои огоньки хотят с вами 

поиграть в любимую игру «1,2,3» 

Проводится игра «1,2,3» 

Огоньки: 

идут на месте; 

одновременно прыгают и 

хлопают в ладоши- 

далее всѐ повторяется. 

 

 

 

 

 

 

 

Игра проводится несколько 

раз от медленного тема – к 

быстрому 

Ребята, повторяйте за нами! 

 

Сколько лучиков у солнца? 

1,2,3! 

Сколько песен детворы? 

1,2,3! 

Сколько глаз у светофора? 

1,2,3! 

Подчиняйся им без спора! 

1,2,3! 

Красный, жѐлтый и зелѐный! 

1,2,3! 

Светят с давних пор, ребята! 

1,2,3! 

 

 Главная дорога: 

Уступи дорогу: 

А с нами поиграете? 

Мы тоже классную игру знаем! 
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Движение запрещено: Повторяйте движения за нами! 

 Игра «ПДД», дети 

повторяют движения за 

персонажами 

 

 

 

Постовой стоит прямо 

Людям кажет - не ходи. 

 

 

Здесь машины едут прямо 

Пешеход – ты подожди 

Посмотрите – улыбнулся, 

Приглашает нас идти 

Вы, машины, не спешите, 

Пешеходов пропустите! 

 стоят на месте 

движения руками: в 

стороны, вверх, в стороны, 

вниз 

руки перед собой 

руки в стороны 

руки на пояс 

шагают на месте 

хлопки руками 

прыжки на месте 

 Светофор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята, ни один праздник не 

обходится без красавицы ѐлочки и 

конечно же, Деда Мороза. 

Давайте позовѐм Деда Мороза? 

А для этого громко скажем такие 

слова: 

Дед Мороз, мы ждѐм тебя! 

Дед Мороз, зовѐм тебя! 

К нам на праздник приходи! 

В хороводе закрути! 

(дети повторяют слова) 

 Выходит, Дед Мороз, 

приветствует детей. 

Дед Мороз: 

Здравствуйте! Здравствуйте! 

С Новым годом поздравляю, 

Всем здоровья я желаю! 

 

 Знаки: От игрушек, знаков ваших 

Светятся иголочки. 

Так споѐм все вместе песню «В 
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лесу родилась ѐлочка!» 

 Хоровод «В лесу родилась 

ѐлочка!» 

 

 Главная дорога: Когда бенгальские огни сияют, 

 Уступи дорогу: Когда хлопушек раздаѐтся гром, 

 Движение запрещено: Всех с Новым годом, с новым 

счастьем поздравляем! 

 Светофор: И в Новый год всегда мы чудо 

ждѐм! 

 Огоньки: Ребята, с новым годом вас и до 

новых встреч! 

Звучит новогодняя 

мелодия 

По окончании праздника  Герои вручают детям «памятки по 

безопасности в зимнее время года», новогодние подарки и др. 

 

Список информационных источников: 

 

- Издательство Просвещение «Безопасность дорожного движения». Москва, 2009г.47л 

- Красико-Принт «Знаем правила движения», Минск, 2015г., 126л. 

- Красико-Принт «Я по улице иду», Минск, 2012г., 126л. 
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РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Н.Н. Артюшина 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 359»  

городского округа Самара 

 

Аннотация. Актуальность формирования у воспитанников основ безопасности 

жизнедеятельности на дорогах в наше время не вызывает сомнений. Эта 

проблема связана с тем, что у детей данного возраста отсутствует та защитная 

психологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна 

взрослым. Почти половина дорожно - транспортных происшествий происходит 

из-за невнимательности детей, отсутствия у них наблюдательности. Учитывая, 

что участниками дорожного движения дети становятся намного раньше, чем 

учениками школы, необходимо целенаправленно организовать работу по ПДД. 

Ключевые слова: дидактическая игра, Круги Луллия, ЛэпБук. 

Дети – эта самая уязвимая категория участников дорожного движения. 

Родители (законные представители) и педагоги обязаны максимально защитить 

их от возможной беды.  В связи с этим, необходимо проводить обучение 

безопасному поведению на улице в дошкольном возрасте. Поэтому воспитатели 

должны четко знать все особенности воспитания дорожной грамотности у 

дошкольников. 

Все, что окружает ребенка – семья, детский сад, детская площадка, двор и 

улица, приковывают к себе его внимание. Если ребенок на улице, рядом с 

проезжей частью, он обращает внимание на цветные, быстродвижущиеся 

автомобили, мотоциклы, общественный транспорт. Если он находится во дворе, 

он отвлекается на множество людей и красивые дома вокруг. Во всем дети 

дошкольного возраста могут выделить в этом потоке то, что составляет для них 

предмет особого интереса. Всѐ это привлекает ребенка и затягивает его на 

улицу, где он становится не только наблюдателем, но и участником дорожного 

движения, а возможно и дорожно-транспортного происшествия. Ребенку все 

интересно на улице, и он стремиться туда, не понимая еще, что на проезжей 

части может появиться машина или перебежит дорогу на близком расстоянии 

от проходящего транспорта – это большая опасность. 
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Важно, как можно раньше научить ребенка правилам поведения на 

улицах и дорогах. Ребенок начинает осознавать окружающий мир уже в 

дошкольном возрасте, поэтому в это время необходимо знакомить детей с 

азбукой дорожного движения. 

Очень интересно знакомство с ПДД проходит с помощью дидактических 

игр, которые могут сформировать навыки правильного поведения на дороге. 

Дидактическая игра является не только одной из форм обучения детей 

правилам дорожного движения, но и всегда остаѐтся игровой деятельностью, 

которая является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. В 

дидактической игре завязываются дружеские отношения между педагогом и 

воспитанником, что помогает более точно воспринять материал, который 

заложен в ней. 

Ведущая педагогическая идея дидактической игры состоит в 

формировании единых подходов к разработке и организации дидактических 

игр, создании определенных условий для внедрения игры в образовательный 

процесс для формирования у воспитанников правил безопасного поведения 

на дорогах, в дошкольных учреждениях, а также в семье. Но следует помнить, 

что не нужно допускать перегрузки у детей от излишней информации, 

учитывая индивидуальные и возрастные особенности воспитанников.  

 Изучение правил дорожного движения посредством дидактической игры 

необходимо проводить в совокупности: семья, взаимодействие с социумом, 

совместная деятельность педагога с воспитанником.  

В нашем дошкольном учреждении дидактическая игра используется как 

метод формирования у дошкольников правил дорожного движения с помощью 

восприятия у них дорожной среды, которая может быть во время прогулки 

вокруг детского сада, во время движения до детского сада из дома и обратно. 

В дидактических играх используются загадки про дорожные знаки, 

пешеходные переходы.  Сама дидактическая игра проводится последовательно, 

от простых заданий к более сложным заданиям. К простым заданиям можно 

отнести настольно-печатные игры, к более сложным заданиям относим загадки, 

ребусы, викторины и кроссворды. В играх можно использовать как готовые 

атрибуты, так и атрибуты самостоятельного изготовления. 

Детям интереснее играть в коллективные дидактические игры, но не 

стоит забывать о тех детях, которые в соответствии со своими особыми 

возможностями здоровья предпочитают индивидуальные игры. 
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Мной были разработаны дидактические игры и пособия по ПДД:  

1. Авторский вариант игровой технологии Круги Луллия 

 

Этот пособие будет полезно для практического использования 

воспитателями, а также родителями. 

Игра помогает формировать и систематизировать знания детей по ОБЖ. 

Систематическое использование дидактических игр оказывает большое 

влияние на формирование знаний у детей. Работа по ознакомлению с ОБЖ 

становится более эффективной при использовании дидактических игр с 

привлечением различного наглядного материала: бытовых предметов, игрушек, 

картинок и специально изготовленных пособий.  

Изготовленный вариант игры повышает интерес детей к занятиям, 

стимулирует развитие мелкой моторики рук; помогает развивать 

пространственное восприятие, воображение, память, мышление и внимание; 

помогает увеличивать словарный запас и активизирует речевые функции; 

развивает эмоциональную сферу и приводит к положительным результатам в 

работе по ознакомлению с основными правилами безопасной 

жизнедеятельности. 

Познавательная деятельность включает обучение элементарным 

правилам дорожного движения. С этой целью подбираются иллюстрации, 

создаются проблемные игровые ситуации 

Чтобы усилить развивающий эффект практической деятельности, во всех 

заданиях игры предусмотрена интеграция различных знаний и способов их 

познания. Дошкольники не только знакомятся с правилами ОБЖ, но и решают 

проблемные ситуации, активно изучают, предметы окружающего мира и 

опасность, несущую для человека, получают знания в необходимом объеме, 

также накапливают опыт эмоционально-оценочного отношения.    

    Игра состоит из двух частей:  

1) уточнение имеющихся знаний в определенных областях (реальное 

задание);  

2) упражнения на развитие воображения (фантастическое задание). 

Можно выделить этапы участия педагога в играх с «кругами»: 

 воспитатель непосредственно участвует в игре. Предлагает ее, 

рассказывает правила, ее развитие, окончание, распределяет участие, 

помогает оформить ее словесно; 
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 воспитатель косвенно воздействует на поведение и речь детей, участвуя в 

играх на второстепенных ролях. Дети выбирают ведущего, 

устанавливают очередность в игровых действиях, и оформляют результат 

игры в речи; 

 воспитатель осуществляет общий контроль на занятии или в свободной 

игровой деятельности. Дети самостоятельно планируют, развивают и 

завершают игру, сопровождая ее высказываниями и используя речевые 

умения и навыки, полученные в ходе коррекционной работы; 

 воспитатель осуществляет обучающее руководство познавательными 

играми и создает условие для проявления речевой активности детей, 

углубления и расширения их игровых интересов, для усвоения навыков 

произвольного поведения и воспитания правильной речи. 

Работа с данным пособием предполагает достижение следующих 

результатов: обучить детей безопасному поведению, привить психологическую 

устойчивость к опасным ситуациям, дисциплинированность, осторожность, 

наблюдательность – личностные качества, которые помогут им адаптироваться 

к дорожной среде.  

2.Дидактическое пособие ЛэпБук «Автобус» 

Данное дидактическое пособие предназначено для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста, если содержание ЛэпБука пополнять и 

усложнять. В старшем дошкольном возрасте дети уже могут вместе с 

взрослыми участвовать в сборе материала: анализировать, сортировать 

информацию. 

Данное пособие является средством развивающего обучения, 

предполагает использование современных технологий: технологии организации 

коллективной творческой деятельности, коммуникативных технологий, 

технологии проектной деятельности, игровых технологий. 

В ЛэпБуке собраны материалы о ПДД для развивающих занятий с 

детьми дошкольного возраста. 

В него входит 20 развивающих заданий:  

1. «Дорожная азбука»  

2.Д/и «Составь рассказ по картинке». 

3. «Правила сигналов светофора» (говорящий интерактивный 

светофор) 

4. «Стихи о ПДД». 

5. «Загадки о транспорте и ПДД». 
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6. Д/и «Дорожные знаки». 

7. Д/и «Сложи картинку». 

8. Д/и «Летит, плывѐт, едет». 

9. Д/и «Отремонтируй светофор». 

10. Д/и «Физминутки». 

11. «Советы родителям». 

12. «Советы светофора». 

13. «Подвижные игры по ПДД». 

14. Викторина «Рассуждаем, обучаем». 

15. Раскраски 

16. Ребусы 

17. Пазлы 

18. Д/и «Подбери картинку» 

19. Д/и «Подбери знак» 

20. Д/и «Лабиринты» 

Дидактическое пособие ЛэпБук «Автобус» рекомендуется использовать 

воспитателям дошкольного учреждения в индивидуально-коррекционной 

работе с детьми, детьми в самостоятельной и игровой деятельности. 

Благодаря этой форме работы дети многое узнали о ПДД, знают и с 

удовольствием читают наизусть стихи о дорожных знаках, рассуждают над 

смыслом поговорок и пословиц о ПДД, придумывают загадки о ПДД, знают 

правила дорожного движения. Работа с лепбуком позволила разнообразить 

работу и повысила познавательный интерес у детей. 

Почему мы выбрали форму - ЛэпБук? 

Лепбук – новая форма организации образовательной деятельности для 

развития познавательной активности детей и развития самостоятельности. 

1. Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по 

изучаемой теме и лучше понять, и запомнить материал. 

2. Это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное 

время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное. 

3. Дети учатся самостоятельно собирать и организовывать информацию. 

4. ЛэпБук хорошо подходит для занятий в группах, где одновременно 

будут заняты несколько детей. Можно выбрать задания под силу каждому 

(одним – кармашки с карточками или фигурками по данной теме, а другим 

детям – задания, подразумевающие умение писать и т. д.) и сделать такую 

коллективную книжку. 
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5. И создание ЛэпБука - это просто интересно! 

Таким образом, ЛЭПБУК – это универсальное пособие, которое может 

быть итогом проектной, совместной и самостоятельной деятельности детей, 

тематической недели, предусмотренной образовательной программой 

дошкольного учреждения. 

Может быть использован при реализации любой из образовательных 

областей, обеспечивая их интеграцию. 

3. Наглядное – игровое многофункционального пособия «Колесо 

безопасности» 

Инновационный характер пособия заключается в целесообразном 

слиянии наглядности (С. Л. Рубинштейн, А. М. Леушина, Л. В. Эльконин, плана 

высказывания (Л.С. Выготский) и практических действий. Действуя с ним, дети 

получают возможность использовать три сенсорных канала (кинестетический, 

визуальный, аудиальный). Данное пособие индивидуализирует коррекционный 

процесс: позволяет учитывать индивидуальные особенности ребенка в области 

познания. Используемые в пособии приемы ориентированы на наглядно – 

образное мышление детей дошкольного возраста. 

Авторское наглядно – игровое пособие обладает целым рядом 

несомненных достоинств, позволяющих широко применять данный материал, 

как в практике педагога, так и в семье: 

• доступность переводит учебную ситуацию в план знакомой и любимой 

игры, поддерживает положительный эмоциональный фон на занятиях; 

• вариативность использования позволяет индивидуально подойти к 

особенностям восприятия разных детей, осуществить ненавязчивое повторение 

и закрепление нужных учебных навыков; 

• высокий уровень оформления наглядно — игрового пособия 

стимулирует процесс освоения языкового материала, способствует развитию 

эстетического вкуса и творческого мышления. 

Наглядные пособия – это бесценный источник знаний для детей. Ребенок 

учится сравнивать, находить закономерности. У него развивается 

наблюдательность, связная речь, интерес к окружающему миру. 
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 Пособие имеет 4 сменных игровых поля, каждый из которых несет 

определенное задание: 

1 поле — «Номера»; 

2 поле — «Опасные ситуации»; 

3 поле — «Рассуждай-ка»; 

4 поле — «Выбирай-ка». 

На всех игровых полях изображены картинки - задания, которые 

играющие выбирают с помощью вращающегося колеса и стрелки, при 

остановке, указывающей, на выбранную картинку. 

Если стрелка на игровом поле №3 показывает на изображение мальчика, 

тогда зачитываются правила для дошколят. 

Для поощрения игроков в пособии имеется коробочка с фишками. 

Таким образом, проводя мониторинг по ПДД в группе, а также 

анкетирование среди родителей (законных представителей) можно сделать 

вывод, что дидактическая игра, моделируя реальные ситуации и действия, 

выступает мощным средством развития и формирования умений, которое 

позволяет воспитанникам избежать на дороге опасных ситуаций. 
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