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Пути совершенствования работы по ознакомлению детей с 

правилами дорожного движения 

В настоящее время с каждым годом увеличивается поток транспорта на 

улицах города. Чувство горечи и досады вызывает печальная статистика 

дорожно-транспортных происшествий, в результате которых страдают дети. 

Незнание правил дорожного движения, пренебрежение ими (переход 

улицы или дороги в неустановленном месте, внезапное появление перед 

движущимся транспортом), безучастное отношение взрослых к поведению 

детей на дороге – всё это является причиной дорожно-транспортных 

происшествий. 

Дети дошкольного и школьного возраста не умеют в должной степени 

управлять своим поведением, мало считаются с реальными опасностями на 

дороге, переоценивают собственные возможности. В данном возрасте не 

выработалась способность предвидеть возможность возникновения 

опасности в быстро меняющейся обстановке на дороге. 

Поэтому очень актуально и необходимо обучение детей правилам 

дорожного движения. Знания, полученные в детстве наиболее прочны, 

становятся нормой поведения, возникает потребность в постоянном их 

соблюдении для безопасности дорожного движения. 

В современных требованиях к образованию при переходе на 

Федеральные государственные стандарты существует необходимость в 

изучении основ безопасности жизнедеятельности, соблюдении правил 

дорожного движения, культуры личной безопасности. Задача по 

формированию культуры безопасного поведения на дороге предусмотрена 

образовательной областью «Социально‐коммуникативное развитие» в 

формировании основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Для решения данной задачи необходимо использовать все 

многообразие форм, методов и приемов работы с дошкольниками в 

организации различных видов деятельности: 

 игровой; 

 коммуникативной; 

 трудовой; 

 познавательно‐исследовательской; 

 продуктивной; 

 музыкально‐художественной; 



 чтения. 

– это беседы, обсуждение ситуаций, моделирование опасных и 

неопасных ситуаций, заучивание стихов и т. д., а также в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности детей, во взаимодействии с 

семьями воспитанников ДОУ и ОУ. 

Подобранный соответствующий дидактический материал, пособия, 

схемы, модели, настольно‐печатные игры, альбомы, детская литература и 

иллюстрации стимулируют познавательную активность и интерес каждого 

ребёнка. 

Значимое место в ознакомлении старших дошкольников с правилами 

дорожного движения имеют практические формы обучения: 

 экскурсии, 

 наблюдения, 

 целевые прогулки во время которых дети на практике изучают 

правила для пешеходов, 

 наблюдают дорожное движение, происходит закрепление ранее 

полученных знаний. 

Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий (компьютера, интерактивной доски, мультимедиа и других 

технических средств) в образовательном процессе дошкольного и 

школьного учреждения делает организованную образовательную 

деятельность нетрадиционной яркой, насыщенной, способствует 

необходимости использовать различные приёмы и методы в обучении. 

Ребёнок в процессе совместной деятельности со взрослым становится 

активным субъектом, это способствует развитию интеллектуальных 

способностей дошкольников и школьников, формированию личности. 

Включение компьютерных презентаций в ознакомление детей старшего 

дошкольного и школьного возраста правилам дорожного движения 

позволяют обеспечить в полной мере наглядность на высоком эстетическом 

уровне. Происходит быстрее восприятие, так как материал сопровождается 

сказочными героями, которым необходима помощь в трудной ситуации. 

Детям нужно решить задачу, оказав при этом помощь герою. Серия 

презентаций может охватывать большой объём материала по изучению 

правил дорожного движения: 

 ребёнок‐пешеход; 

 ребёнок‐пассажир; 

 ребёнок‐водитель. 

Например, «Виды транспортных средств», «Светофор», «Дорога, её 

главные составные части», «Дорожные знаки, виды, назначение», 

«Дидактические игры» и др. 



Большое значение по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма имеет взаимодействие с родителями дошкольников, которое 

предполагает использование различных форм работ: 

 консультационный пункт, 

 клуб для родителей «Мы за безопасность дорожного движения», 

 выпуск информационной газеты, 

 участие в акциях, 

 оформление листовок, 

 организация выставок детского творчества: рисунков, 

прикладного творчества; 

 проведение родительских собраний, посвященных 

профилактике детского дорожно‐транспортного травматизма. 

Значимую роль в профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма имеет взаимодействие ДОУ и ОУ инспекторов ГИБДД. 

Участие инспекторов ГИБДД в беседах с детьми, родителями о правилах 

дорожного движения, участие в создании разметки на территории ДОУ и 

ОУ делают работу по ознакомлению с правилами дорожного движения 

более действенной. 

Осуществляя работу в ДОУ и ОУ по ознакомлению дошкольников с 

правилами дорожного движения, можно быть уверенным что знания и 

навыки по формированию основ безопасного поведения на дороге служат 

фундаментом для подготовки ребёнка к обучению в школе, обеспечивают 

самостоятельность, осознанность и культуру поведения на улицах города. 

Систематическая, целенаправленная работа по профилактике детского 

дорожно‐транспортного травматизма создаёт прочный навык поведения 

детей на улице, помогает сохранить жизнь и здоровье ребёнка. 

Вывод: обучая ребенка правилам дорожного движения в процессе игры 

взрослый должен сам четко представлять, чему нужно учить, и как это 

сделать более эффективно. Интересной и эффективной формой работы 

является организация сюжетно-ролевых и режиссерских игр по правилам 

дорожного движения. Эти игры помогают детям налаживать 

взаимодействие в совместной игре, развернуть сюжет, обогащать словарь, 

развивать речь детей. 

 

 

 

 

 

 



Сюжетно-ролевые игры по правилам дорожного движения. 

1. Сюжетно-ролевая игра «Пешеход». 

Информационная часть. Рассказать детям: об обязанностях 

пешеходов; о том, где разрешается ходить; о правилах перехода в 

установленных местах; о том, что запрещается пешеходам; о классификации 

дорожных знаков (предупреждающие, запрещающие, информационно-

указательные и др.) 

Атрибуты: набор дорожных знаков, пешеходных дорожек; накидки, 

обозначающие различные виды транспорта; иллюстрации по дорожным 

знакам. 

Создание проблемной ситуации — Дети отправились на экскурсию 

по городу. 

Задача детей: выбрать безопасный путь, соблюдать правила 

дорожного движения. — Что случится, если не будет дорожных знаков 

Задача детей: вспомнить значение дорожных знаков.  

2. Сюжетно-ролевая игра «Пассажиры». 

Информационная часть. Рассказать детям: — о правилах поведения в 

общественном транспорте и обязанностях пассажиров; — о том, где надо 

ожидать транспортное средство перед посадкой; — правилах поведения в 

легковом автомобиле; — познакомить с профессией кондуктора. 

Атрибуты: шапочка кондуктора, таблички остановок Создание 

проблемной ситуации — Детей пригласили в музей. 

Задача детей: подобрать безопасный способ передвижения. 

3. Сюжетно-ролевая игра «Службы спасения». 

Информационная часть: Рассказать детям о дорожно-транспортных 

происшествиях и их причинах: движение и переход дороги в 

неустановленных местах; погодные условия; неожиданный выход 

пешеходов на проезжую часть; переход на запрещающий знак светофора; 

игры в неустановленных местах. познакомить, со специальным транспортом 

и его отличительными признаками (проблесковые маячки синего, красного 

или оранжевого цвета, специальные звуковые сигналы). 

Атрибуты: набор дорожных знаков, пешеходные дорожки; накидки, 

обозначающие различные виды обычного и специального транспорта; 

иллюстрации специального транспорта 

Создание проблемной ситуации — На вызов едет пожарная машина. 

Задача детей: организовать движение других транспортных. 

Обучающие игры. 

1. Игра «Стоп — Идите». 

Подготовка к игре: Дети игроки располагаются по одну сторону 

помещения, а водящий с пешеходным светофором в руках — по другую. 



Правила игры: Игроки по сигналу светофора «Идите» начинают 

двигаться в сторону водящего. По сигналу «Стоп» замирают. По сигналу 

«Идите» продолжаю движение. Тот, кто первым достигнет водящего, 

побеждает и занимает его место. Двигаться игроки могут бегом или в 

небольших помещениях «лилипутиками», переставляя ногу на длину ступни 

пятка к носку. 

2. Игра «Найди безопасный путь». 

Подготовка к игре: В зависимости от возраста детей воспитатель 

рассказывает или спрашивает детей: 

— Везде ли можно переходить улицу? 

— Какие знаки указывают на то, что в этом месте разрешено 

переходить улицу? 

— Куда и зачем надо смотреть в начале перехода улицы? 

— Куда и зачем надо смотреть в середине улицы, по которой машины 

едут в две стороны? 

— Как выглядит и о чем предупреждает знак пешеходного перехода? 

— Для чего на дороге нарисовали «зебру»? 

3. Игра «Где мое место?» 

Подготовка к игре: Конструирование дороги, расстановка на дороге 

предупреждений (школа, столовая, ремонт дороги и т.п.), соответствующих 

изученным знакам дорожного движения. 

Правила игры: Задача игроков заменить словесные предупреждения 

на нужные знаки. 

Игра может проводиться в двух вариантах. 

1. Один игрок расставляет знаки, остальные оценивают правильность. 

2. Два игрока соревнуются, кто быстрее и правильнее расставит знаки. 

4. Игра «Путаница». 

Подготовка к игре: Воспитатель заранее конструирует дорогу и 

расставляет знаки неправильно (около «Зебры» знак «Скользкая дорога» и 

т.д.). Затем рассказывает детям историю про то, как злые духи решили 

навести в городе беспорядок я просит помочь исправить положение. 

Правила игры: Дети, превратившись в добрых волшебников, 

расставляют знаки правильно. Объясняют, что делают. 

5. Игра «Дорожный экзамен». 

Подготовка к игре: Конструирование дороги и расстановка знаков. 

Правила игры: Ребенок-водитель-ученик, сдающий экзамен на право 

вождения автомобиля. Он «едет» по дороге и, завидев тот или иной знак, 

объясняет, что он должен сделать. Например: впереди скользкая дорога. 

Снижаю скорость, еду осторожно, не обгоняя другие машины. 



6. Игра «Угадай знак». 

Подготовка к игре: Все знаки расставляют на расстоянии друг от 

друга. 

Правила игры: Воспитатель зачитывает словесное описание того, что 

обозначает тот или иной знак. Дети должны подбежать к нужному знаку. 

Дети, правильно выбравшие знак, получают жетон. В концу игры 

подсчитывают у кого сколько жетонов и определяют победителей. 

Примерная тематика занятий с дошкольниками: 

«Дорога в дошкольное учреждение». 

«Опасные места на территории, прилегающей к дошкольному 

учреждению». 

«Предвидение опасности на улицах».  

«Виды транспортных средств». 

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

«Нахождение на улице с взрослыми и правила перехода проезжей 

части дороги».  

«Опасные и безопасные действия пешеходов и пассажиров». 

«Виды и сигналы светофоров».  

«Дорожные знаки для пешеходов».  

«Пешеходный переход (подземный, надземный и наземный – 

«зебра»)». 


