


2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

1. Пояснительная записка ……………………………………………………… .3 

2. Актуальность программы ……………………………………………………. 4 

3. Цели и задачи программы ………………………………………………….... .4 

4. Принципы и методы организации занятий …………………………………. 5 

5. Ожидаемые результаты ………………………………………………………. 6 

6. Методическое обеспечение …………………………………………………...7 

7. Учебно-тематическое планирование …………………………………………7 



3 

 

 

1. Пояснительная записка. 

  На этапе дошкольного детства одна из наиболее важных задач для ребенка – 

научиться правилам жизни во взрослом мире – мире спешащих людей и машин. 

Ежегодно на дорогах России происходит свыше 200 тыс. ДТП. Помочь ребенку 

войти в этот мир с максимальными приобретениями и минимальным риском – 

обязанность взрослых. Воспитание у дошкольников безопасного поведения на 

дорогах должно осуществляться несколькими путями.  

Прежде всего – через непосредственное восприятие окружающего 

мира, в процессе которого дети активно знакомятся с различными дорожными 

ситуациями, воспринимая и называя предметы, явления, действия людей, их 

взаимоотношения между собой, анализируя эти отношения и делая выводы.      

Второй путь – познание действительности через рассказы родителей, 

воспитателей, чтение художественной литературы, просмотры телевизионных 

передач,  через подвижные игры, с помощью различных картинок, иллюстраций, 

атрибутов и личный пример взрослых. И, наконец – через специальную работу по 

формированию у детей значимых для безопасного поведения двигательных 

навыков и установок восприятия.   

Однако дети дошкольного возраста – это особая категория пешеходов и 

пассажиров. К ним нельзя подходить с той же меркой, как и к взрослым, ведь для 

них дословная трактовка Правил дорожного движения неприемлема, а 

нормативное изложение обязанностей пешеходов и пассажиров на недоступной 

для них дорожной лексике, требует от дошкольников абстрактного мышления, 

затрудняет процесс обучения и воспитания. 

Знание и соблюдение правил дорожного движения помогает снизить процент 

дорожно-транспортных происшествий. Формирование дисциплинированности, 

организованности надо начинать еще в раннем детстве, когда усвоенные правила 

становятся в дальнейшем нормой поведения. Вот почему с самого раннего 

возраста необходимо учить детей безопасному поведению на улицах, дорогах, в 

транспорте и правилам дорожного движения. В этом должны принимать участие 
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и родители, и дошкольные учреждения, а в дальнейшем, конечно же, школа и 

другие образовательные учреждения. 

 

2. Актуальность программы 

По результатам статистики, ежегодно на дорогах нашей страны 

совершается десятки тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей и подростков. Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм 

остаётся приоритетной проблемой общества, требующей решения при 

всеобщем участии педагогов, родителей и детей. Каждый взрослый должен 

знать правила дорожного движения для пешеходов и воспитывать 

дисциплинированных пешеходов в своих детях. Ведь правила дорожного 

движения едины для детей и взрослых. Поэтому главная задача родителей и 

педагогов – доступно разъяснить правила ребёнку, а при выборе форм 

обучения донести до детей смысл, опасность несоблюдения правил, при 

этом, не исказив их содержания.  

Важно, чтобы именно при переходе из детского сада в школу, ребёнок 

мог легко ориентироваться в ближайшем пространственном окружении, умел 

наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, владел навыками 

безопасного поведения в этих ситуациях. Чем раньше научим детей культуре 

поведения на дорогах и улицах, тем меньше будет неприятных происшествий 

на проезжей части улиц. 

  

3. Цель и задачи  программы – 

Систематизировать знания детей по правилам дорожного движения, привить 

навыки правильного поведения на улицах города, во дворе и городском 

транспорте, соблюдать и выполнять правила дорожного движения. 

Основные задачи: 

    Ознакомление детей дошкольного возраста с правилами поведения на 

улицах, с различными видами транспорта, с регулированием движения на 

улицах города, населённых пунктов. 



5 

 

    Уточнять и закреплять знания детей о значении дорожных знаков 

«пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «светофор» и их 

назначении. 

Воспитательные: 

   Воспитывать привычку соблюдать правила дорожного движения; 

   Воспитывать культуру взаимоотношений пешехода и водителя. 

Развивающие: 

    Создавать благоприятные условия для развития познавательных 

психических процессов: памяти, внимания, мышления, воображения 

 

4.Принципы и методы организации занятий 

Принципы организации образовательного процесса:  

-Последовательности – любая новая ступень в обучении ребёнка опирается 

на уже освоенное в предыдущем.  

-Наглядности - дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем 

самым реализовать стремление к познанию. -Деятельности - включение 

ребёнка в игровую, познавательную, поисковую деятельность с целью 

стимулирования активной жизненной позиции.  

-Интеграции - интерактивность всех видов детской деятельности, 

реализующихся в образовательном процессе.  

-Дифференцированного подхода - решаются задачи эффективной 

педагогической помощи детям в совершенствовании их личности, 

способствует созданию специальных педагогических ситуаций, помогающих 

раскрыть психофизические, личностные способности и возможности 

воспитанников.  

-Возрастной адресности - одно и то же содержание используется для работы 

в разных группах с усложнением соответствующим возрастным 

особенностям детей.  

-Преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях дошкольного 

учреждения и семьи - ничто не убеждает лучше примера родителей 
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Методы и формы работы с детьми: 

-словесные объяснения: беседы, рассказы, чтение художественной 

литературы; 

- практические формы обучения: наблюдения, экскурсии, целевые прогулки 

(в том числе на специально оборудованную площадку) во время которых 

дети изучают на практике правила для пешеходов, наблюдают дорожное 

движение, закрепляют ранее полученные знания; 

- рассматривание иллюстраций; 

- организация дидактических и сюжетно-ролевых игр; 

- продуктивные виды деятельности: рисование, аппликация (на закрепление). 

- моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций 

 

5.Ожидаемые результаты: 

   1. Расширить  представления детей о различных видах транспорта,  об 

окружающей дорожной среде и правилах дорожного движения. 

   2. Сформировать  навыки  спокойного, уверенного, культурного и 

безопасного поведения в дорожно-транспортной среде. 

    3.   Развить умения детей предвидеть опасные ситуации и обходить их. 

    4.  Повысить  активность родителей и детей к обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

   5.   Развить интегративные качества: 

 «любознательный, активный» через заинтересованность новым, 

неизвестным в окружающем мире; проявление интереса к информации, 

полученной в процессе общения; 

«способный управлять своим поведением на основе первичных ценностных 

представлений» по средствам соблюдения элементарных общепринятых 

норм и правил поведения на улице, в общественных местах, транспорте. 
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6. Методическое обеспечение 

1) Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стѐркина «Безопасность» 

(учебнометодическое пособие по основам безопасной жизнедеятельности 

детей) изд. «Детство- Пресс» Санкт- Петербург 2002 г  

2) К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина «Твоя безопасность: как вести себя дома и на 

улице» (для детей среднего и старшего дошкольного возраста) 2- е изд… 

М.:Просвещение 2000  

3) Л. А. Вдовиченко «Ребѐнок на улице» изд. «Детство- Пресс» 

СанктПетербург 2008 г.  

4) А. В. Горская «Правила- наши помощники» (учебно-наглядное пособие) 

изд. «Детство- Пресс» Санкт- Петербург 2006 г.  

5) Т.И. Данилова «Программа «Светофор» (Обучение детей дошкольного 

возраста ПДД) Детство- Пресс 2009 г. С- Пб.  

6). Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Занимательные 

материалы: Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. 

7) Стихи Марины Дружининой «Мы идѐм через дорогу»  

8) Н. А. Извекова, А. Ф. Медведева и др. «Правила дорожного движения для 

детей дошкольного возраста» Москва: ТЦ «Сфера» 2007 г.  

9) В. Н. Кирьянова «Дорожная безопасность» (учебная книжка-тетрадь) 

Москва: изд. «Дом Третий Рим» 2005 г.  

10) В.Р. Клименко «Обучение дошкольников ПДД»  

11) К. Нефедова "Транспорт. Какой он?" Москва 2003 год  

12) Л.Б. Поддубная «Правила дорожного движения» Корифей 

издательскоторговый дом Волгоград  

13) «Сказка, которая сохраняет жизнь» Кострома 2004 г.  

14) О. А. Скоролупова «Правила и безопасность дорожного движения» 

Москва 2007 г.  

15) СД диск «Дорожные приключения»  

16) Детские журналы «Путешествие на зелёный свет» 
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