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Введение
«Образование уменьшает число опасностей,
угрожающих нашей жизни, уменьшает число причин страха и,
давая возможность измерить опасность и определить еѐ последствия,
уменьшает напряжѐнность страха ввиду этих опасностей».
К. Д. Ушинский
Ничего нет дороже человеческой жизни и здоровья, особенно если речь идет о
детях. Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему сохраняет
свою актуальность. Тревожные сводки о жертвах ДТП заставляют нас, взрослых,
задуматься о той реальной опасности, которой подвергаются наши дети, играя во дворе,
катясь на велосипеде, переходя улицу. Многие трагедии можно предотвратить, если
научить детей с раннего детства правильному поведению в дорожных ситуациях. Этот
вопрос в зоне нашей ответственности.
Обучение детей правилам безопасности дорожного движения по-прежнему
остается одной из важнейших задач дошкольного образования. Это связано 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 ставят ребѐнка перед реальными опасностями, в
частности на улицах города. Поэтому уже в детском саду необходимо изучать правила
дорожного движения и формировать у них навыки осознанного безопасного поведения на
улицах города.
Актуальность данной темы обоснована Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования в рамках образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие», в которой поставлена задача
формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. А одни из целевых
ориентиров на этапе завершения дошкольного образования включает требования к
формированию произвольного и безопасного поведения: «ребенок способен к волевым
усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены». Как рассказать дошкольникам о
правилах дорожного движения? Как такую серьезную и жизненно важную информацию
представить в доступной их пониманию форме и научить пользоваться ею в различных
ситуациях? Конечно в виде игры, но игры поучительной.
Игра представляет собой воссоздание социальных отношений между людьми, их
поведение и принятие решений в условиях моделирования реальных ситуаций,
общественной жизни.
Обучая ребенка правилам дорожного движения в процессе игры педагог должен
сам четко представлять, чему нужно учить, и как это сделать более доступно. Интересной
и эффективной формой работы по формированию навыков безопасного поведения на
дорогах дошкольников является на наш взгляд использование в работе развивающих
пособий «Лепбука» и Дидактического панно «Улица города».
Новизна работы заключается в том, что с помощью развивающих пособий можно
сделать процесс знакомства с правилами дорожного движения доступным, интересным и
увлекательным для детей. Действия с элементами, которые прилагаются к пособиям,
активизируют способность детей размышлять и творить, что способствует развитию
мотивации к познанию и творчеству, развитию речи в целом. Дети не просто получают
словесную информацию от воспитателя, а совершают действия сами, проговаривая и
проигрывая их.
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Цель: формировать у детей дошкольного возраста, как участников дорожного
движения, устойчивых навыков безопасного поведения на улицах города.
Задачи:
1. Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о возможных источниках
опасности в дорожном движении и правилах безопасного поведения на улице.
2. Отработка практических навыков по правилам дорожного движения в
проигрывание различных ситуаций.
3. Формирование умения играть в коллективе сверстников, вызывать интерес к
сотрудничеству с детьми и взрослыми.
Ожидаемые результаты:
 Расширение представлений детей об окружающей дорожной среде и правилах
дорожного движения.
 Сформированность навыков спокойного, уверенного, культурного и безопасного
поведения в дорожно-транспортной среде.
 Умение детей предвидеть опасные ситуации.
 Повышение активности родителей и детей к обеспечению безопасности
дорожного движения.
Методическая разработка предназначена для работы с детьми среднего
дошкольного возраста, но при дополнительном введении других деталей его можно взять
за основу в любой возрастной группе детского сада.
Эффективность работы по формированию у детей безопасного поведения на
улицах города соблюдения следующих принципов: (Приложение 1)
 Принцип индивидуального и дифференцированного подхода.
 Принцип взаимодействия «дети – дорожная среда».
 Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия.
 Принцип возрастной безопасности.
 Принцип социальной безопасности.
 Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания.
Методическая разработка может быть использована как для совместной
деятельности взрослого с детьми, так и для самостоятельных игр дошкольников на этапе
закрепления и уточнения, полученных ранее представлений о правилах дорожного
движения.
Методы работы с пособиями могут самостоятельно варьироваться педагогом.
Беседа, игра, групповые дискуссии, театрализация могут быть использованы частично или
адаптированы в зависимости от возраста и уровня развития детей. Пособия можно
использовать для индивидуальной и групповой работы.
Данная методическая разработка может быть применима в работе педагогов ДОУ,
при необходимости дополняться или изменяться в соответствии с развивающей средой и
условиями. (Приложение 2,3)
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Основная часть.
2.1. Многофункциональное дидактическое панно
«Улица нашего города»
Многофункциональное дидактическое панно «Улица нашего города» представляет
собой панно, сделанное на основе ткани из фетра. Дополнительно к панно изготовлены
элементы и детали на липучках: пешеходный переход, дома, силуэты с изображением
людей и транспорта, светофора, дорожные знаки. Панно мобильно и динамично в
использовании, его можно расположить на мольберте, рабочем столе для самостоятельной
деятельности детей. Материалы, использованные для изготовления панно, безопасны для
детей.
Данное панно удобно в применении, липучки легко крепятся на ткань. Поэтому
можно сделать на панно картину на любую заданную тему для познавательного развития
в соответствии с поставленной целью.
Цель: Сформировать навыки адекватного поведения в различных дорожных
ситуациях через познавательно-игровую деятельность детей
Задачи:
Образовательные:
 Формировать у детей потребность усвоения правил дорожного пешеходного
движения на улице, дороге;
 Развивать умение использовать панно для моделирования ситуации в игровом
пространстве;
 Расширить знания детей о поведении пешехода и водителя в условиях улицы;
Развивающие:
 Закрепить представления детей о назначении светофора и пешеходного
перехода;
 Ввести в активный словарь понятия: дорога, тротуар, светофор, пешеходная
дорожка, знак, опасность, транспорт;
 Закрепить представления детей о цвете (красный, желтый, зеленый).
Воспитательные:
 Воспитывать ответственность за безопасность своей жизни и жизни других
людей;
 Воспитывать потребность в соблюдении правил дорожного движения;
 Формировать умение играть в коллективе сверстников, вызывать интерес к
сотрудничеству с детьми и взрослыми
Ценность данного пособия, на наш взгляд, заключается в том, что его можно
использовать с детьми, как среднего, так и старшего дошкольного возраста. В старшей
группе предлагаются более усложнѐнные дополнительные задания и игры «Поставь знак»,
«Подумай-отгадай», «Законы улиц и дорог».
Панно «Улица нашего города» решает задачи социально-коммуникативного и
познавательного развития, так как способствует формированию основ безопасного
поведения на дороге, развивает
любознательность, интерес детей к объектам
окружающего мира, способствует формированию первичных представлений о себе,
других людях.
Данное пособие является многофункциональным, так как его можно использовать
на занятиях разного направления: социально - коммуникативной, познавательной и
игровой деятельности, при изучении правил дорожного движения, также на занятиях по
развитию речи, в индивидуальной работе с детьми.
Еще одной особенностью в работе с дидактическим панно является то, что игровые
упражнения основываются на актуальных и реальных дорожных ситуациях. Правила
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игры включают в себя элементы соревнования и стимулирование познавательных
мотивов. Это возможно при соблюдении следующих условий:
 эмоционально-психологический
настрой,
стимулирующий
позитивное
отношение и инициативу играющих;
 положительная установка на игру, исключающая скованность и зажатость;
 формирование у играющих уверенности в своих силах и в успехе игры.
При организации работы с панно следует иметь ввиду несколько основных
аспектов взаимодействия с транспортной системой города:
 Ребенок-пешеход.
 Ребенок-пассажир транспорта.
 Ребенок-водитель детских транспортных средств. (велосипеда, самоката и
других).
Методические приемы работы с панно:
 Беседы;
 рассматривание;
 чтение стихов и рассказов о ПДД; (Приложение 4)
 отгадывание загадок, составление коротких рассказов.
Во время дидактических упражнений показ смоделированных дорожных ситуации
сопровождается простыми стихами и загадками, которые потом разучивают дети вместе с
воспитателем.
Так же работая с панно, у воспитанников развивается мелкая моторика,
составление картинки сопровождается проговариванием слов и предложений, что
способствует обогащению словаря и развитию речи. Его можно эффективно использовать
в самостоятельной деятельности детей. Например, предложить детям составить картинку
по личным наблюдениям на прогулке. Дети учатся беседовать друг с другом, находить
общие признаки в изменении картинки. (Приложение 5)
2.2. Лепбук «Правила дорожного движения»
Данное пособие является средством развивающего обучения, предполагает
использование современных технологий: технологии организации коллективной
творческой деятельности, коммуникативных технологий, технологии проектной
деятельности, игровых технологий.
В дословном переводе с английского языка лэпбук означает «книга на коленях»,
или как его еще называют тематическая папка или коллекция маленьких книжек с
кармашками и окошечками, которые дают возможность размещать информацию в виде
рисунков, небольших текстов, диаграмм и графиков в любой форме и на любую тему. Это
книга, которую педагог собирает, склеивает ее отдельные части в единое целое, креативно
оформляет, используя всевозможные цвета и формы. Основой для лэпбука является
твердая бумага или картон, главное, чтобы по размеру лэпбук умещался на коленях .
Таким образом, можно сказать, что лэпбук — это собирательный образ плаката,
книги и раздаточного материла, который направлен на развитие творческого потенциала в
рамках заданной темы, расширяя не только кругозор, но и формируя навыки и умения.
Лэпбук - отличный способ закрепить определенную тему с детьми, осмыслить
содержание книги, провести исследовательскую работу, в процессе которой ребенок
участвует в поиске, анализе и сортировке информации.
Дидактическое пособие лэпбук «Правила дорожного движения» предназначено
для детей среднего и старшего дошкольного возраста, если содержание лепбука
пополнять и усложнять. В старшем дошкольном возрасте дети уже могут вместе со
взрослыми участвовать в сборе материала: анализировать, сортировать информацию.
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Цель: Формирование у детей основных навыков безопасного поведения на улицах
и дорогах города.
Задачи:
Образовательные:
 Познакомить детей с правилами дорожного движения, строением улицы и
дорожными знаками, предназначенными для водителей и пешеходов;
 Научить детей предвидеть опасное событие, уметь по возможности его избегать,
а при необходимости действовать;
Развивающие:
 Развивать осторожность, внимательность, самостоятельность, ответственность и
осмотрительность на дороге;
 Стимулировать познавательную активность, способствовать развитию
коммуникативных навыков;
Речевые:
 Способствовать развитию речи детей, пополнению активного и пассивного
словаря детей.
 Развивать связную речь;
Воспитательные:
 Воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения;
 Воспитывать чувство ответственности
Работа с лэпбуком отвечает основным тезисам организации партнерской
деятельности взрослого с детьми:
 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;
 добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и
дисциплинарного принуждения);
 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при
соответствии организации рабочего пространства);
 открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе).
Лэпбук отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования к развивающей
предметно-пространственной среде:
- информативен (в одной папке можно разместить достаточно много информации
по определенной теме, а не подбирать различный дидактический материал),
- полифункционален: способствует развитию творчества, воображения, есть
возможность использовать его как с подгруппой детей, так и индивидуально;
- обладает дидактическими свойствами, является средством художественно—
эстетического развития ребенка, приобщает его к миру искусства;
- вариативный (существует несколько вариантов использования каждой его части);
- его структура и содержание доступны детям дошкольного возраста, обеспечивает
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников.
В результате данной культурной практики у детей развиваются универсальные
умения, такие как :
- умение планировать предстоящую деятельность;
- договариваться со сверстниками;
- распределять обязанности;
- искать нужную информацию, обобщать еѐ, систематизировать;
-самостоятельно давать объяснения на возникающие вопросы;
- принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения;
- используя устную речь, выражать свои мысли и желания.
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Преимущества использования Лэпбука:
• ребенок самостоятельно собирает нужную информацию
• структурирует большой объем данных
• Побуждает интерес у детей к познавательному развитию
• Может разнообразить занятие или совместную деятельность со взрослым
• Развивает креативность и творческое мышление
• простой способ запоминания
• Объединяет людей для увлекательного и полезного занятия
В лэпбуке «Правила дорожного движения» собраны материалы о ПДД для
развивающих занятий с детьми дошкольного возраста. (Приложение 6,7)
Заключение
В данной методической разработке представлено содержание работы по
формированию у дошкольников навыков осознанного безопасного поведения на улицах
города. На наш взгляд такая серьезная тема ни в коем случае не должна ограничиваться
или сводиться к «это можно, а это нельзя» — это скучно и неинтересно детям, поэтому
задача педагогов – сделать обучение занимательным, интересным, игровым,
увлекательным. Представленные игровые пособия являются эффективным средством по
обучению дошкольников Правилам безопасного поведения.
Используемые в ходе работы игровые приемы, неформальный творческий подход
позволяют каждому ребенку предвидеть опасные ситуации и правильно их оценивать,
создавать определенную модель поведения на дороге. Так как если ребенку вовремя не
дать специальных знаний и навыков, то дети будут действовать только в соответствии с
присущими им возрастными психологическими особенностями, а значит, опасно, не
контролируя свое поведение.
Мы будем продолжать использовать дидактическое игровое панно «Улица города»
и Лепбук «Правила дорожного движения» в своей дальнейшей работе. Так как избежать
опасности можно, лишь обучая детей правилам дорожного движения с дошкольного
возраста в системе. Создавая условия для сознательного изучения детьми Правил
дорожного движения, у детей будут формироваться умения ориентироваться в различной
обстановке, вырабатываться привычка правильно вести себя на улицах и дорогах города.
Тем самым мы будем воспитывать детей дошкольного возраста грамотными пешеходами.
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Из чего состоит Лепбук «Правила дорожного движения»:

1. Дорожные пазлы
2. Набор знаков: Запрещающие», «Информационно-указательные
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3. Книжки с загадками
4. Поучительные истории

5. Картотека игр по ПДД
6. Наборы знаков: «Предписывающие»,
«Разрешающие, предупреждающие»

7. Игровое поле
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Приложение 7.
Основные понятия и термины по ПДД
Автобусная остановка - место остановки общественного транспорта
для посадки и высадки пассажиров.
Водитель - человек, управляющий транспортным средством.
Двустороннее движение -

транспорт

движется

в

двух

противоположных направлениях.
Дорога - часть улицы, по которой движутся машины, а также тротуары,
обочины, разделительные полосы.
Железнодорожный переезд -

любое

пересечение

дороги

железнодорожными путями.
Одностороннее движение - транспорт движется в одном направлении.
Островок безопасности - место между разделительными полосами на
проезжей части дороги, может быть обозначено треугольником.
Пассажир -

человек,

который

помимо

водителя

находится

в

транспортном средстве.
Пешеход - человек, идущий по тротуару, обочине или переходящий
улицу.
Пешеходный переход,

подземный

переход, надземный переход -

место обозначенное для перехода через улицу.
Посадочная площадка -

место,

где

пассажиры

ожидают

общественный транспорт. Если посадочная площадка отсутствует, транспорт
ожидают на тротуаре или обочине.
Проезжая часть - часть дороги, предназначенная для движения
транспорта. Проезжая часть бывает с односторонним (машины движутся
только в одну строну) и двусторонним (машины движутся в разных
направлениях), границы которых обозначены разделительными полосами.
Транспортное средство - транспорт, предназначенный для перевозки
людей и груза.
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Светофор - устройство для регулирования движения транспорта и
пешеходов через дорогу.
Тротуар - часть дороги, предназначенная для движения пешехода,
примыкающая к проезжей части, отделенная от нее газонами.
Улица- часть города или населенного пункта с дорогой, дорожными
знаками, пешеходными переходами («зебра», подземный, надземный),
домами и учреждениями, школами, детскими садами и др.
Участник дорожного движения -

взрослый

или

ребенок,

принимающий непосредственное участие в движении как пешеход, водитель,
пассажир транспорта.
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Приложение 3.
Опыт безопасного поведения у детей дошкольного возраста
формируется успешно, если:
 Содержание знаний и умений безопасного поведения сгруппировано
по видам опасностей и осваивается в заданной последовательности.
 Обеспечивается поэтапное освоение доступных детям знаний и
умений безопасного поведения при активной позиции ребѐнка.
 В воспитательно-образовательном процессе широко используется
ситуативно-имитационное моделирование как метод закрепления знаний о
правилах безопасного поведения и формирования соответствующих умений
в ведущем виде детской деятельности.
 Педагоги и родители осознают необходимость целенаправленной
деятельности в данном направлении и осуществляют еѐ в тесном
сотрудничестве.
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Многофункциональное дидактическое панно
«Улица нашего города»
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Лепбук «Правила дорожного движения»
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