


ТЕМА  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОПЫТА

«Формирование у детей 

дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения на 

улицах города посредством 
инновационных технологий»



Цель: 
передача педагогом-мастером 

концептуальной и практической 
сторон собственной системы работы 
по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.



Задачи: 
 популяризация инновационных идей, технологий, 

находок педагога;

 повышение эффективности образовательного 
процесса по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма путём использования 
вариативных форм и методов работы;

 формирование осознанной потребности педагогов в 
усвоении знаний, умений и навыков, необходимых для 
профессиональной реализации и развития творческих 
способностей в работе по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма.



Новизна опыта
Новизна педагогического опыта работы 

заключается в разработке и апробации 
комплексных занятий по формированию навыков 
безопасного повеления на улице и дороге во всех 

видах познавательной деятельности 
(физкультурно-оздоровительной, музыкальной, 

речевой, математической, продуктивной, игровой) 
и необходимости проведения в комплексе 

образовательного процесса.



принципы:

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода, т.е. учет личностных, 
возрастных особенностей детей и уровня их психического и физического развития.
2. Принцип взаимодействия “дети – дорожная среда. Чем меньше возраст ребенка, тем 
легче формировать у него социальные чувства и устойчивые привычки безопасного 
поведения. Пластичность нервной системы ребенка позволяет успешно решать многие 
воспитательные задачи.
3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: дорожно-
транспортного происшествия. Дошкольники должны знать, какие последствия могут 
подстерегать их в дорожной средой. Однако нельзя чрезмерно акцентировать их 
внимание только на этом, т.к. внушая страх перед улицей и дорогой можно вызвать 
обратную реакцию (искушение рискнуть, перебегая дорогу или неуверенность, 
беспомощность и обычная ситуация на дороге покажется ребенку опасной).
4. Принцип возрастной безопасности. С раннего детства следует постоянно разъяснять 
детям суть явлений в дорожной среде, опасность движущихся объектов. Необходимо 
формировать, развивать и совершенствовать восприятия опасной дорожной среды, 
показывать конкретные безопасные действия выхода из опасной ситуации.
5. Принцип социальной безопасности. Дошкольники должны понимать, что они живут 
в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила поведения. 
Соблюдение этих правил на дорогах контролирует Госавтоинспекция.
6. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип 
реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. Для подкрепления 
самовоспитания нужен положительный пример взрослых, следовательно необходимо 
воспитывать и родителей детей.



Видеофрагмент мультфильма «Что такое 
Светофор?» из серии «Про бабу Ягу и 

Правила дорожного движения».



Стихотворения.
Пассажир

В транспорт он быстрей садится, 
Есть такие отношенья,
Как дорожное движенье,
И в пределах всех дорог,
Возникает тут поток.
Грузы едут по делам,
Пешеходы тут да там.
За дорогой ты следи,
Будь внимателен в пути.

Дорожное движенье
И до остановки мчится,
Может даже на такси,
Ты водитель довези.
Он в окошечко глядит,
Проезжаем чудный вид.
Вот и снова остановка.
Пассажир выходит ловко.

Загадки:
Не летит, не жужжит,
Жук по улице бежит.
И горят в глазах жука
Два блестящих огонька.
Автомобиль

Встало с краю улицы
В длинном сапоге
Чучело трёхглазое
На одной ноге.
Где машины движутся,
Где сошлись пути,
Помогает улицу
Людям перейти.
(Светофор)



Ребусы



Схемы маршрута от дома до 
детского сада



Компьютерная игра 

«Правила дорожного движения для детей»



➢Дети затрудняются в определении и выявлении 
дословной трактовки Правил дорожного движения.

➢Некоторые родители не проявляют должного 
интереса к предлагаемым им формам профилактики 
дорожно -транспортного травматизма

➢Требуется больше времени для индивидуальной 
работы с детьми, которые не могут 
автоматизировать на практике навыки безопасного 
поведения на улице.

ПРОБЛЕМЫ



ПЕРСПЕКТИВЫ 
В РАБОТЕ

➢ Повышение эффективности занятий по 
формированию представлений безопасного 
дорожного движения у детей дошкольного 
возраста.

➢ Разностороннее развитие детей с         учётом их 
возрастных и индивидуальных особенностей

➢ Выработка у детей компетентности (умение 
ориентироваться и адекватно вести себя в 
различных ситуациях, в общении с другими)



АЛГОРИТМ
1. Подбор педагогом заданий и упражнений 

для группы детей. (Возможно проведение 
подготовительного занятия.)

2. Знакомство детей с проблемой и целью. 
3. Установка правил игры,  четкая 

инструкция.
4. Взаимодействие  друг с другом для 

достижения поставленной цели.
5. Анализ результатов. 
6. Подведение итогов.



ТЕМА ИНТЕРАКТИВНОЙ 
ИГРЫ

Закрепление знаний 
дошкольников о 

безопасности на дорогах



Цель: 
профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма.

Задачи:

➢Образовательные: закрепить знания о 
безопасности дорожного    движения, расширять 
словарный запас по дорожной лексике,                                                                          
продолжить работу над музыкальным ритмом.
➢Развивающие: развивать речь, внимание, память 
дошкольников, формировать целостность 
восприятия дорожной среды. 
➢Воспитательные: воспитывать уважительное 
отношение к людям, правильное  поведение в 
общественных местах.



Три движения

красный – руки опущены, 
лицом к воспитанникам; 

жёлтый - поднять руку вверх;

 зелёный – руки в стороны, 
поворот правым или левым 
боком.



Моделирование

проблемные ситуации в компьютерной игре 
«Правила дорожного движения
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Спасибо за 
внимание!

Будьте 
бдительны!


