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Согласно «Концепции дошкольного воспитания» одной из приоритетных 

задач дошкольного детства является охрана жизни и укрепление здоровья 

детей. Следовательно, педагоги ДОУ должны создать все условия для 

формирования у  воспитанников основ безопасного поведения.  

Одной из серьезных проблем современного города является увеличение 

случаев дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием детей. 

Согласно статистике, представленной на страницах периодической печати, 

каждые 3 часа на дорогах России гибнет ребенок, дети становятся жертвами 

каждого девятого ДТП, зарегистрированного в России. По данным 

Министерства образования и науки РФ в нашей стране каждый год первого 

сентября практически не садится за парты одна большая школа (1500 погибших 

в ДТП). Причиной аварий чаще всего является незнание маленькими 

пешеходами и (или) несоблюдение ими правил дорожного движения. 

Рост детского дорожно-транспортного травматизма отмечен в ряде 

городов Архангельской области. При этом в 50% случаев причиной этого 

является нарушение детьми, в том числе дошкольного возраста, правил 

дорожного движения (из сообщения информационного агентства «Двина-

Информ»). 

Согласно Федеральному закону РФ под правилами дорожного движения 

(ПДД) следует понимать сводку правил процессов перемещения по дорогам, 

технических условий, дорожных знаков, разметки, сигналов, обозначений, 

предписаний водителям и участникам дорожного движения, регулирующих 

обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных 

средств, пассажиров, пешеходов и т.д.).  

Учитывая, что участниками дорожного движения дети становятся намного 

раньше, чем учениками школы, необходимо целенаправленно организовать 

работу образовательных учреждений по подготовке детей к безопасному 

поведению на дорогах, начиная с дошкольного возраста. Об этом говорится в 

29 статье Федерального закона от 10.12.95 №196-ФЗ «О безопасности 



дорожного движения». Именно в возрасте 5-7 лет у детей закладывается основа 

жизненных ориентировок в окружающем. 

Проблемой безопасности, профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, воспитанием осознанного безопасного поведения в окружающем 

мире занимается ряд Российских педагогов: Н.Н.Авдеева, Т.И.Алиева, 

Е.П.Арнаутова, К.Ю.Белая, О.Л.Князева, Е.А.Козырева, Е.Ю.Протасова, 

Э.Я.Степанкова, Р.Б.Стеркина и др. 

Анализ комплексных программ воспитания и обучения дошкольников, 

разработанных до 2010 года и реализуемых на территории РФ, позволяет 

констатировать наличие задач формирования у детей знаний о ПДД. В учебно-

методическом пособии Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной, 

разработанном в 1997 году [1] на основе проекта Государственного стандарта 

дошкольного образования, ставится задача воспитания у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, в том числе на 

улицах города. При этом авторы  указывают на необходимость не простой 

передачи детям определенной суммы знаний о правилах безопасности, а 

определяют важность и возможность формирования у дошкольников опыта 

безопасного поведения. К сожалению, на практике реализация этого положения 

носит формальный и бессистемный характер, сводясь зачастую к 

ознакомлению детей с отдельными видами транспорта и некоторыми 

дорожными знаками.  

В «Федеральных государственных требованиях к построению основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» (Приказ 

Минобрнауки РФ от 23.11.2009 № 655) было установлено 10 образовательных 

областей, в том числе «Безопасность». Содержание этой образовательной 

области направлено на формирование у детей основ «безопасности собственной 

жизнедеятельности…», на формирование опыта безопасного поведения в 

окружающем. Под безопасным поведением имеется в виду набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет 

сохранить индивидуальную целостность и комфортность поведения, 



предупреждает физический и психический травматизм, создает нормальные 

условия взаимодействия между людьми. 

При этом приходится констатировать, что, несмотря на отдельные 

методические разработки, на сегодняшний день отсутствует целостная 

методика формирования у детей разных возрастных групп знаний о ПДД, не 

определен объем доступного дошкольникам содержания знаний, не определены 

последовательность освоения правил, формы и методы работы с детьми.  

Необходимость формирования знаний о правилах поведения на дороге уже 

в дошкольном возрасте, особенно у детей 6-7 лет, вызвана тем, что дети 

подготовительной группы - будущие школьники, которым в ближайшее время 

станут самостоятельными участниками дорожного движения, причем родители, 

в силу занятости, не смогут контролировать этот процесс. Чтобы ребенок не 

стал участником дорожно-транспортного происшествия по своей вине, по 

возможности смог предвидеть опасную ситуацию на дороге, следует 

формировать у него систематизированные знания, уже в дошкольном возрасте. 

Это такие знания, которые базируются на взаимосвязях между объектами, 

предполагают накопление информации об отдельных фактах, явлениях, их 

некоторых особенностях, и объединены  в определенную систему по одному из 

существенных признаков. 

Дети старшего дошкольного возраста готовы к освоению такого уровня 

знаний в силу возрастных особенностей психики, стремления войти в систему 

социальных отношений общества, освоить социальные нормы и правила. Дети 

6-7 лет уже достаточно хорошо ориентируются в пространстве, владеют 

значительным словарным запасом, обозначающим направления движения, 

знают названия видов транспорта, способны анализировать обстановку и 

действовать в зависимости от конкретных условий, могут освоить не только 

внешние, наглядные свойства предметов и явлений, но и способны усваивать 

представления об общих связях, овладевать способами анализа и решения 

разнообразных задач. Развитие ребенка 6-7 лет определяется доминированием 



наглядно-образного мышления, что выдвигает принцип наглядности на одно из 

ведущих мест в организации обучения детей этого возраста.  

Учеными-физиологами доказано,  что приблизительно 90% населения 

Земного шара знание действительности основывается на зрительном 

восприятии. Наглядность, как ведущий принцип обучения была определена еще 

Я.А.Коменским [2] и И.Песталоцци [3], развиты в работах К.Д.Ушинского [4]. 

Таким образом, педагоги прошлого заложили основы современных 

психолого-педагогических представлений о видах, роли и функциях 

наглядности в процессе обучения, а также убедительно доказали не только 

целесообразность, но и необходимость использования наглядных средств в 

обучении, особенно детей дошкольного возраста. 

Все это указывает на то, что одним из средств формирования знаний о 

правилах дорожного движения у детей старшего дошкольного возраста может 

стать наглядно-иллюстративный материал. Это средство, которое позволяет 

дать детям знания о тех событиях, явлениях, предметах, которых нет в опыте 

или их невозможно воспринять непосредственном (например, реальное 

дорожно-транспортное происшествие). Наглядно-иллюстративный материал 

является средством формирования у детей разнообразных представлений о 

предметах, объектах и их взаимосвязях с помощью наглядных примеров, при 

помощи которых формируются статические наглядные образы. 

При отборе наглядно-иллюстративного материала для работы с детьми 

необходимо учитывать ряд требований, основными из которых являются 

реалистичность изображенных объектов, ясность замысла, художественная 

выразительность материала, представленная в единстве с познавательным 

содержанием [5]. 

При ознакомлении детей с ПДД возможно использование 

демонстрационных картин, позволяющих детально рассмотреть изображения, 

отражающие движение транспорта на дорогах и поведения людей на улицах 

города, которые в естественных условиях часто уходят из поля зрения в силу их 

изменчивости, динамичности. Это средство позволит закрепить и уточнить 



представления детей о ранее увиденном, а также будет способствовать 

формированию представлений о тех объектах и ситуациях, которые 

непосредственно увидеть невозможно. Многократное рассматривание картин 

целесообразно применять и для обобщения знаний, приведения их в 

относительно целостную систему. 

При ознакомлении с дорожными знаками и «дорожными ловушками» 

могут быть использованы различные экранные средства: кинофильмы, 

кинофрагменты, диафильмы, серии диапозитивов, телепередачи, видеофильмы, 

которые обладают огромной силой эмоционального воздействия на детей, 

вызывают интерес, поддерживают внимание. Дети испытывают удовлетворение 

в том случае, если убеждаются в правильности восприятия фильма, и 

неудовлетворение, если содержание фильма было не понято. По итогам 

просмотров необходима обобщающая беседа, в которой систематизируются и 

обобщаются знания детей.  

Демонстрация моделей (особенно моделей-макетов) в систематизации 

знаний о правилах дорожного движения занимает особое место, так как 

помогает абстрагировать существенные признаки объектов, связи и отношения 

разной степени сложности, а значит, полнее осознавать явление.  

Анализ теории вопроса показал необходимость и возможность 

формирования у детей 6-7 лет систематизированных знаний о правилах 

поведения на дороге, как компоненте безопасного поведения, на основе 

наглядно-иллюстративного материала. Но прежде, чем организовывать такую 

работу, мы определили начальный уровень знаний дошкольников, применив 

диагностическую методику, предложенную С.Н.Черепановой [6], и 

дополненную заданиями из работы Е.Я. Хабибуллиной [7].   

Полученные результаты свидетельствуют о том, что из 80 детей 

подготовительных к школе групп 70 % имеют низкий уровень знаний о 

правилах дорожного движения. Эти дошкольники знают отдельные правила 

поведения во дворе, некоторые опасные и безопасные места для игр, 

назначение таких дорожных знаков, как «Пешеходный пешеход», «Телефон», 



«Остановка автобуса», называют фамилию и имя родителей, свой домашний 

адрес. При этом, они не знают правил, которые должен соблюдать пешеход, 

правил поведения на остановке и в общественном транспорте, правил перехода 

проезжей части, не имеют представлений о транспортном и о пешеходном 

светофоре, регулировщике, не видят ошибок в поведении пешеходов, 

приводящих к ДТП, т.е. дорожных «ловушек».  

Остальные 30 % детей, участвовавших в обследовании, правильно назвали 

безопасные места для игры во дворе, с помощью наводящих вопросов 

перечислили основные правила, которые должен соблюдать пешеход, смогли 

назвать некоторые правила поведения в транспорте. 

Эти результаты свидетельствует, что в условиях целенаправленной, 

специально организованной работы, возможно расширить, обобщить и 

систематизировать знания детей о правилах дорожного движения, что позволит 

дошкольникам в реальной жизни руководствоваться ими. 

Мы предположили, что формирование систематизированных знаний о 

ПДД у детей 6-7 лет возможно, при подборе наглядно-иллюстративного 

материала о правилах дорожного движения содержание и оформление которого 

доступно детям 6-7 лет, поэтапном включении этой наглядности в серию 

занятий или образовательных ситуаций по блокам «Культура поведения», 

«Дорожные знаки» и «Дорожные ловушки», а также его использовании  в  

самостоятельной деятельности детей. 

Опираясь на психофизиологические особенности детей и имеющийся у 

них уровень знаний, мы определили следующий наглядно-иллюстративный 

материал:                                      

- макет «Улица города», на котором  цветом выделена проезжая часть, 

тротуар, площадка для зданий, территория дополнена несколькими 

соразмерными объектами (дорожные знаки на подставках, модели светофора, 

домов, пешеходов и автомобилей); 

- набор дорожных знаков. Предупреждающие знаки: «Дети», 

«Пешеходный переход», «Дорожные работы», «Железнодорожный переезд без 



шлагбаума», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Опасный 

поворот». Запрещающие: «Въезд запрещен», «Движение запрещено», 

«Движение на велосипедах запрещено», «Движение пешеходов запрещено»; 

предписывающие: «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка». 

Информационные: «Подземный пешеходный переход», «Место стоянки», 

«Надземный пешеходный переход». Знаки особых предписаний: «Пешеходный 

переход», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса». Знаки сервиса: 

«Телефон», «Пункт питания», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Больница», « Гостиница»; 

- набор картинок с изображением детей и сказочных героев в различных 

проблемных ситуациях на дороге (так называемые дорожные «ловушки»); 

- слайды на тему «Правила поведения пешеходов»; 

- комплекты плакатов «Правила поведения пассажиров», «Правила 

дорожного движения», «Дорожные знаки»; 

- произведения детской художественной литература с иллюстрациями (Н. 

Майдерман «Правила дорожного движения», Н.А. Извенкова «Правила 

дорожного движения», О. Тарутин «Для чего нам светофор, И. Лешкевич 

«Азбука безопасности», М. Кривич «Школа пешехода», С. Волков «Про 

правила дорожного движения», А.Усачев «Правила дорожного движения», А. 

Тюнаев «Дорожные знаки»); 

- видеофильм «Улица полна неожиданностей...», состоящий из пяти 

фильмов, длительностью от 8 до 12 минут каждый («Вышел из дома - будь 

внимателен», «Учимся переходить улицу», «Запомни эти знаки», «Пассажиром 

быть не просто», «Опасные шалости»). В каждой серии используются 

документальные кадры, инсценировки и мультипликация, сопровождаемые 

музыкой, выделением определенных объектов при помощи компьютерной 

графики (пульсация, увеличение цвета и др.). Смена технических и 

тематических сегментов осуществляется определенным звуковым сигналом и 

компьютерным эффектом - «свертывание кадра». Эта особенность позволяет 

использовать время для запоминания и переключения внимания, а воспитателю 



дает возможность, не нарушая целостности фильма, при необходимости 

останавливать показ с целью определения степени понимания материала и 

закрепления знаний. Все серии объединены участием одного игрового 

персонажа, который объясняет правила, комментирует действия участников 

дорожного движения, беседует с детьми, дает им задания, проводит экскурсии. 

На основе этого материала, мы разработали серию занятий, 

способствующих систематизации знаний о правилах дорожного движения у 

детей подготовительной к школе группы по блокам «Культура поведения при 

переходе проезжей части, на автобусной остановке, в транспорте», «Дорожные 

знаки» и «Знания детей о дорожных ловушках». 

Для закрепления и систематизации знаний мы в ходе совместной 

деятельности с детьми читали книги и беседовали по содержанию текста и 

иллюстраций по алгоритму:  Что произошло? Почему такое случилось? Как 

нужно было поступить? Что теперь делать? К кому можно обратиться за 

помощью? 

Нами также была организована целевая прогулка к перекрестку с целью 

наблюдения за работой светофоров и поведением людей при переходе 

проезжей части. По итогам прогулки в группе на макете улицы были 

смоделированы те ситуации, которые наблюдались на прогулке, а также 

созданы условия для организации детьми сюжетно-ролевой игры «Поездка в 

городском транспорте». В вечернее время детям были предложены фильмы 

«Учимся переходить улицу», «Пассажиром быть не просто».  

 После завершения работы над разделом «Культура поведения в…» мы 

приступили к  формированию у детей знаний о дорожных знаках. Детей 

познакомили с различными дорожными знаками, используя комплект плакатов 

с их изображением. В ходе совместной деятельности были организованы 

дидактические игры: «Дорожные знаки» и «Моделируемые знаки», с 

использованием изображений знаков и их частей, беседы по иллюстрациям к 

книгам А. Тюнаева «Дорожные знаки», А.Усачева «Правила дорожного 

движения» и просмотр фильмов «Вышел из дома - будь внимателен», «Запомни 



эти знаки», «Опасные шалости». Для закрепления знаний детей о дорожных 

«ловушках» мы организовали занятие «Улица полна опасностей», на котором 

обсуждались типичные ошибки поведения людей на улице, приводящие к 

несчастным случаям. Для закрепления и систематизации знаний об опасных 

ситуациях на дорогах детям был предложен макет улицы со съемными 

предметами, на котором они самостоятельно моделировали различные 

варианты перехода через проезжую часть, решали проблемные ситуации.  

Итоговое занятие было организовано в форме игры-викторины «Что? Где? 

Когда?» («Это должен каждый знать, обязательно на «пять»), с использованием 

набора дорожных знаков, макета улицы, иллюстраций к заданиям.  

Результаты повторной диагностики подтвердили эффективность 

использования наглядно-иллюстративного материала как средства 

систематизации знаний детей 6-7 лет правил дорожного движения (больше 

половины детей, участвовавших в нашей работе, продемонстрировали высокий 

уровень знаний о правилах поведения на дороге и умений применять их в 

проблемных ситуациях). Это дает основание предположить, что дошкольники 

смогут руководствоваться этими правилами в реальной ситуации. 
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