
Формирование навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста 

путем использования интерактивных развивающих игр «Безопасность. 

ПДД» 

Все мы живем в мире, где надо соблюдать определенные нормы и правила 

поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками дорожно- 

транспортных происшествий являются дети, которые играют вблизи дорог, 

переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в транспортные 

средства и выходят из них. Однако, дети дошкольного возраста – это особая 

категория пешеходов и пассажиров, для них дословная трактовка Правил 

дорожного движения неприемлема. С самого раннего возраста необходимо учить 

детей безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам 

дорожного движения. 

Формируя у детей навыки поведения на улице, необходимо учитывать 

уровень физического и духовного развития ребѐнка и создавать следующие 

условия для организации образовательного процесса: 

 создавать атмосферу, в которой ребенок чувствует себя комфортно и 

свободно; стимулировать интересы обучаемого, развивать у него желание 

практически использовать знания, а также потребность учиться, делая тем самым 

реальным достижением успеха в овладении предметом;

 затрагивать личность ребенка в целом, его чувства, эмоции и ощущения, 

соотносить его деятельность с реальными потребностями, стимулировать его 

речевые, когнитивные, творческие способности;

 активизировать ребенка делая его главным действующим лицом в 

образовательном процессе, активно взаимодействующим с другими участниками 

этого процесса;

 создавать ситуации, в которых педагог не является центральной фигурой; 

ребенок должен осознавать, что изучение в большей степени связано с его 

личностью и интересами, нежели с заданными приемами и средствами обучения;

 учить ребенка работать самостоятельно на уровне его физических 

интеллектуальных и эмоциональных возможностей – следовательно, обеспечить 

дифференциацию и индивидуализацию учебного процесса;

 предусматривать различные формы работы индивидуальную, групповую, 

коллективную, в полной мере стимулирующие активность обучаемых, их 

самостоятельность и творчество.

Эти условия максимально обеспечиваются, когда в образовательном 

процессе используются интерактивные формы и методы обучения, специальные 

средства обучения, которые предоставляют возможности налаживать 

межличностные взаимодействия путѐм внешнего диалога. 

Таким средством обучения является интерактивный комплекс- тренажер 

ПДД «Добрая дорога», который установлен в нашем Учреждении. Комплекс 

включает 42 развивающих игры по изучению правил дорожного движения детьми 

разных возрастных категорий (от 3-х до 8 лет), разделенных на подгруппы 

«Светофор», «Знаки», «Проезжая часть», «Транспорт», «Тренажер - пешеход». 



Уровень сложности в играх постепенно нарастает, что дает возможность 

использовать интерактивный комплекс для обучения детей разных возрастных 

групп. В отличии от традиционных компьютерных игр интерактивный комплекс 

имеет ряд преимуществ: 

 управление в игре построено на технологии распознавания движений тела 

(жесты махов рук, ходьба на месте, поднятые руки, приседание, перемещение в 

пространстве, жест плавания и прочие жесты);

 ребенок подвижен во время игры и развивается всесторонне; 

 не устают глаза, так как ребенок находится на расстоянии от экрана; 

 возможность играть коллективно 
 возможность на практике оттачивать события, которые встречаются в 

реальной жизни. 



Система работы по формированию навыков безопасного поведения на дороге 

путем использования интерактивных развивающих игр «Безопасность. ПДД» 
Автор : Шайгарданова Р.В., воспитатель 

Месяц Тема акции Группа Задачи Игры на 

интерактивном 
тренажере 

Сентябрь Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Средняя Закреплять знания о велосипедном, пешеходном и 

автомобильном светофоре, правилах перехода 

проезжей части. 

«Раскрась светофор», 

«Нарисуй переход» 

Старшая Закреплять знания о транспортных средствах, 

правилах поведения для пешеходов, формировать 

умение классифицировать знаки на запрещающие 

и разрешающие. 

«Подели на две 

группы», 

«Раскрась знак» 

Подготовительная Закреплять знания о разновидностях светофоров, 

о значении сигналов светофора, правилах 

перехода проезжей части, руководствуясь 
сигналами светофора. 

«Правильный 
светофор», «Сигналы 

светофора» 

Октябрь Дети против 

ДТП 

Средняя Закреплять знания о транспортных средствах, о 

запрещающих и разрешающих сигналах 
светофора. 

«Кто из них», «Виды 

знаков» 

Старшая Закреплять знания о транспортных средствах. 

Закреплять знания о правилах перехода проезжей 

части. 

«Что лишнее», 
«Загадки» 

Подготовительная Закреплять знания о значении сигналов светофора 

и их разновидностях. Развивать умение детей 

решать проблемные ситуации, расширять 

представления о том, как необходимо вести себя 

вблизи проезжей части 

«Раскрась правильно», 
«Хороший- плохой» 

Ноябрь Неделя 

памяти 

жертв ПДД 

Средняя Закреплять знания о том, кого мы можем называть 

пешеходом, о правилах дорожного движения для 

пешеходов. Закрепить знания о пешеходных 
переходах. 

«Кто такой пешеход», 

«Что это» 

Старшая Развивать умение детей решать проблемные 
ситуации, анализировать, почему произошло 

«Верно не верно», 
«Виды транспорта» 



   дорожно- транспортное происшествие. 

Закреплять знания о видах транспортных средств, 

правилах дорожного движения. 

 

Подготовительная Формировать умение детей решать проблемные 

ситуации, закреплять правила безопасного 

поведения на проезжей части, закреплять знания о 

пешеходных переходах (наземный, подземный и 

надземный) 

«Опасные места», 

«Нарисуй переход» 

Декабрь Зима 

прекрасна, 

когда 

безопасна 

Средняя Формировать умение детей решать проблемные 

ситуации, закреплять знания о правилах 
безопасного поведения на дороге в зимнее время. 

«Выдели», «Хороший - 

плохой» 

Старшая Закреплять знания детей о правилах поведения на 
остановках общественного транспорта. 

«Обойди», 

Подготовительная Закреплять знания о разрешающих и 

запрещающих знаках дорожного движения, 
правилах безопасного поведения на дороге 

«Выбери правильный 

знак», «Загадки» 

Январь Взрослым на 

заметку – 

пристегнуть 

ребенка 

крепко 

Средняя Закреплять знания о разрешающих, 

предупреждающих и запрещающих сигналах 

светофора. 

«Сигналы светофора», 

Старшая Закреплять знания о правильном расположении 

светофоров на проезжей части, закреплять 

правила перехода дороги на регулируемом 

перекрѐстке. Закреплять знания о том, почему для 

перевозки детей в автотранспортном средстве 

необходимо использовать удерживающие 

устройства. 

«Расставь светофоры», 
«Сможешь узнать» 

Подготовительная Закреплять знания о правильном расположении 

дорожных знаков на проезжей части, о видах 

светофоров. Закреплять правила перехода 

проезжей части, руководствуясь сигналами 

светофора. 

«Расставь знаки», 

«Светофор» 

Февраль Вышел в 
путь – про 

Средняя Закреплять знания о разрешающих, 
предупреждающих и запрещающих сигналах 

«Правильный 
светофор», «Дорога к 



 фликер не 

забудь 

 светофора, как мы можем обозначить своѐ 

присутствие на дороге в темное время суток. 

Закреплять умение переходить дорогу на 

разрешающий сигнал светофора, 

дому» 

Старшая Закреплять умение определять опасные и 

безопасные ситуации. Закреплять знания детей о 

разрешающих и запрещающих дорожных знаках. 

«Парочки», «Опасные 

места» 

Подготовительная Закреплять знания о разрешающих и 

запрещающих дорожных знаках, умение детей 

решать проблемные ситуации, руководствуясь 
знаниями о правилах дорожного движения. 

«Это так», «Свое 

место» 

Март На дороге не 

спеши, когда 

шагают 

малыши 

Средняя Закреплять умение классифицировать 
транспортные средства (легковой, грузовой, 

пассажирский), определять разрешающие и 
запрещающие знаки в соответствии с цветом. 

«Подели на две 

группы», «Раскрась 

знак» 

Старшая Закреплять знания о правилах дорожного 

движения посредством решения проблемных 

ситуаций 

«Загадки», «Правильно- 

неправильно» 

Подготовительная Закреплять знания о правилах поведения на 

остановке общественного транспорта, во время 

посадки в общественный транспорт и высадки из 

него. Закреплять знания детей о дорожных 

знаках. 

«Посадка и высадка», 
«Расставь знаки», 

Апрель Весенние 

каникулы 

без ДТП 

Средняя Закреплять знания детей о разрешающих, 

предупреждающих и запрещающих сигналах 

светофора, умение определять опасные- 

безопасные ситуации на проезжей части. 

Закреплять правила дорожного движения. 

«Сигналы светофора», 
«Хороший-плохой» 

Старшая Закреплять знания о дорожных знаках на 

проезжей части. Закреплять правила дорожного 

движения. 

«Расставь знаки», 

Подготовительная Закреплять знания о правилах дорожного 
движения посредством решения проблемных 

«Правила», «Поставь на 
место» 



   ситуаций. Упражнять детей в размещении 
дорожных знаков на макете города. 

 

Май Лето близко! 
На 

велосипед – 

без риска. 

Средняя Закреплять знания о правилах дорожного 

движения посредством решения проблемных 

ситуаций. Закреплять знания о правилах 

поведения для велосипедистов. 

«Верно-неверно», 
«Выбери ответ» 

Старшая Закреплять правила дорожного движения для 

велосипедистов посредством решения 

проблемных ситуаций. 

«Своѐ место», 

«Расставь знаки» 

Подготовительная Закреплять знания о правилах дорожного 

движения посредством решения проблемных 

ситуаций 

«Таймер», Путаница» 

     

 

 

 

 
 


