
Обучение дошкольников правилам безопасного поведения на улице 

Обучение дошкольников правилам безопасного поведения на улице очень 

актуальная проблема. 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 ребёнка перед реальными опасностями 

на улицах. 

Поэтому в ДОО необходимо изучать ПДД и формировать у них навыки 

осознанного безопасного поведения на улице большого города. 

Всё это реализуется путём решения нескольких задач: 

1.Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения на улицах. 

2.Формированин у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки. Ребёнок должен уметь 

координировать свои движения с движениями других людей и 

перемещением предметов. 

3.Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построенного адекватного безопасного 

поведения. 

При построении системы работы по изучению дошкольников ПДД следует 

иметь  в виду три аспекта взаимодействия ребёнка с транспортной системой 

города: 

1.Ребёнок- пешеход. 

2.Ребёнок- пассажир городского транспорта. 

3.Ребёнок- водитель детских транспортных средств.  

В связи со всем сказанным работа по воспитанию навыков безопасного 

поведения на улицах должна проводиться планово, систематически, 

постоянно. 

Начиная с младшей группы в нашем ДОО мы проводим недели 

безопасности. В первый день называется тема на занятии по ознакомлению с 

окружающим миром. Все остальные занятия  в течение недели  продолжают 



предложенную тему и связаны с ней. В конце недели(или двух) проводится 

итоговое занятие. 

Вашему вниманию был представлен фрагмент одного из таких итоговых 

занятий на закрепление знаний детей ПДД и для формирования и развития у 

детей умений и навыков осознанного безопасного поведения в окружающей 

дорожно-транспортной среде. 

Была проведена следующая работа: беседы с решением проблемных 

ситуаций, рассматривание фотоиллюстраций улиц города, чтение 

художественной литературы, дидактические игры для развития мыщления и 

внимания: Будь  внимателен, Отвечай быстро, Испорченный телефон и 

т.д.;рисование Улицы города, изготовление дорожных знаков. Так же в 

нашей группе есть достаточное количество игр и игрушек по ПДД для 

самостоятельной деятельности детей. 


