
Методика построения системы работы по изучению детьми с ОВЗ  

правил дорожного движения в соответствии с ФГОС ДО 

 

Целью организации работы является формирование и развитие у детей 

с ОВЗ  умений и навыков безопасного поведения в окружающей дорожно-

транспортной среде. Этот учебно-воспитательный процесс достаточно 

сложный и длительный, требующий специальных упражнений и применения 

ряда дидактических методов и приемов. Эта система обучения должна 

решать следующие задачи: 

- Обучение детей безопасному поведению на автомобильных дорогах.  

- Формирование у детей навыков и умений наблюдения за дорожной 

обстановкой и предвидения опасных ситуаций, умение обходить их.  

- Воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения правил  

дорожного движения, культуры поведения в различных ситуациях дорожного 

движения.  

- Обогащение  представлений  детей о здоровье, важности его сохранения и 

укрепления. 

 Детей необходимо обучать не только правилам дорожного движения, 

но и безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте.  

При построении системы работы по изучению дошкольниками правил 

дорожного движения следует иметь в виду три аспекта взаимодействия с  

транспортной системой города: 

- Ребенок – пешеход; 

- Ребенок – пассажир городского транспорта; 

 - Ребенок – водитель детских транспортных средств (велосипед, скейтборд, 

санки, ролики). 

  В связи с этим работа по воспитанию навыков безопасного поведения 

детей на улицах ни в коем случае не должна быть одноразовой акцией. Ее 

нужно проводить планово, систематически, постоянно. Она должна 

охватывать все виды деятельности с тем, чтобы полученные знания ребенок 

закреплял в  продуктивной деятельности и затем реализовал в играх и 

повседневной жизни за пределами детского сада. 

  Работа эта не выделяется  в самостоятельный раздел,  а  проходит  

интегрировано, входит  во все разделы  и  направления программы 

воспитания в детском саду: 

• организованные формы обучения на занятиях, 

• совместную деятельность взрослого и ребенка, 

• самостоятельную деятельность детей, 

• воспитание навыков поведения, 

• ознакомление с окружающим, 

• развитие речи, 

• чтение художественной литературы, 

• конструирование, 

• изобразительное искусство, 

• игра (сюжетно-ролевая, подвижная, дидактическая, театрализованная).  



Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах 

 

     Содержание центров безопасности дорожного движения в группах 

должно определяться содержание занятий по изучению правил дорожного 

движения  с той ил иной возрастной категорией детей.  

Так, в средней  группе дети знакомятся с транспортными средствами: 

грузовым и легковым автомобилями, общественным 

транспортом.  Определяют, из каких частей состоят машины. Обучают 

различать красный и зелёный цвета. Следовательно, в игровом уголке 

должны быть: 

• Набор транспортных средств.  

• Иллюстрации с изображением транспортных средств. 

• Кружки красного и зелёного цвета, макет пешеходного светофора. 

• Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, 

шапочки разных видов машин, нагрудные знаки, жилеты с изображением 

того или иного вида транспорта). 

• Дидактические игры «Собери машину» (из 4-х частей), «Поставь машину в 

гараж», «Светофор». 

 Во второй половине учебного года  дети продолжают работу по 

распознаванию транспортных средств, знакомятся с правилами поведения в 

общественном  транспорте, закрепляют умение различать красный, жёлтый, 

зелёный цвета, знакомятся с понятиями «тротуар» и «проезжая часть». 

Поэтому, к предметам, имеющимся в уголке безопасности дорожного 

движения,   следует добавить: 

• Картинки для игры на классификацию видов транспорта «На чём едут 

пассажиры», «Найти такую же картинку».  

• Простейший макет улицы (желательно крупный), где обозначены тротуар и 

проезжая часть. 

 • Макет транспортного светофора (плоскостной). 

  Для ребят старшей  группы новым будет разговор о пешеходном 

переходе и его назначении, правостороннем движении на тротуаре и 

проезжей части. Кроме того, дети 5-6  лет должны чётко представлять, что 

когда загорается зелёный сигнал светофора для пешеходов и разрешает им 

движение, для водителей в это время горит красный – запрещающий сигнал 

светофора. Когда загорается зелёный сигнал для водителей и разрешает 

движение автомобилей, для пешеходов вспыхивает красный сигнал. 

            В центре безопасности дорожного движения обязательно должен 

быть:  

• Макет светофора  

• Дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор». 



 
 

• На макете улицы необходимо нанести пешеходный переход.  

       Именно в этом возрасте происходит знакомство с такими большими и  

сложными темами, как «Перекрёсток», «Дорожные знаки». Следовательно, в 

уголке безопасности дорожного движения должны появиться: 

• Макет перекрёстка, с помощью которого ребята смогут решать сложные  

логические задачи по безопасности дорожного движения, отрабатывать 

навыки безопасного перехода проезжей части на перекрёстке. Желательно, 

чтобы этот макет был со съёмными предметами, тогда дети сами смогут 

моделировать улицу. 

• Набор дорожных знаков, в который обязательно входят такие дорожные 

знаки, как: информационно-указательные – «Пешеходный переход», 

«Подземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса и (или) 

троллейбуса»; предупреждающие знаки – «Дети»; запрещающие знаки – 

«Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено»; 

предписывающие знаки – «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; 

знаки приоритета – «Главная дорога», «Уступи дорогу»; знаки сервиса – 

«Больница», «Телефон», «Пункт питания». Хорошо иметь мелкие знаки на 

подставках, для работы с макетом, и более крупные знаки на подставках для 

творческих, ролевых игр.  

• Дидактические игры: «О чём говорят знаки?», «Угадай знак», «Где 

спрятался знак?», «Перекрёсток», «Наша улица»  

•  Кроме того, для детей старшей группы знакомят с работой регулировщика.  

Значит, в уголке БДД должны быть схемы жестов регулировщика, 

дидактическая игра «Что говорит жезл?», атрибуты инспектора ДПС: жезл, 

фуражка.  

      В старшей  группе ребята встречаются с проблемными ситуациями на 

дорогах (так называемыми дорожными «ловушками»), знания детей о 

Правилах дорожного движения уже систематизируются. Содержание уголка 

более усложняется: 



• Собирается картотека «опасных ситуаций» (для их показа можно сделать 

импровизированный телевизор, или компьютер).   

Во всех группах хорошо иметь фланелеграф – для моделирования 

ситуаций на дороге, а также набор диапозитивов по различным темам.  

Уголок может быть оформлен так: 

1. Единый стенд (размеры зависят от наличия свободной площади и 

количества помещаемой информации, но не менее 30*65 см).  

2. Набор составных частей, каждая из которых предназначена для 

размещения отдельной информации. 

3.Книжка-раскладушка  для привлечения внимания родителей при 

оформлении уголка рекомендуется использовать яркие, привлекающие 

внимание лозунги, например:  

• «Цена спешки – жизнь вашего ребёнка» 

• «Внимание – мы ваши дети!» 

• «Ребёнок имеет право жить!»  

• «Глупо экономить своё время, за счёт жизни ребёнка» 

 

 
 

  Учитывая важную роль родителей в вопросе обучения детей правилам 

дорожного движения, уголок для родителей должен содержать:  

1. Информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма в городе. 

2. Причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

3. Рекомендации родителям по вопросам обучения детей безопасному 

поведению на дороге. 

4. Перечень и описание игр, направленных на закрепление у детей уже 

имеющихся знаний по Правилам дорожного движения. 

5. Рассказы детей о поведении на дороге при движении в детский сад и 

обратно с родителями. 



 
 

  Таким образом, обучение детей правилам и безопасности дорожного 

движения - это систематический и целенаправленный процесс, в ходе 

которого обучаемые получают знания и навыки, необходимые для 

безопасного движения.  

 
 


