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                                                                     «Встал малыш на ноги – он уже пешеход. 

Сел ребенок на велосипед – он уже водитель. 

                                                              Поехал в автобусе – он уже пассажир. 

                                                            И везде его подстерегает опасность». 

I. Пояснительная записка 

 

 « Жизнь есть дар, великий дар и тот, кто ее не ценит, этого дара не заслуживает» - сказал 

когда-то Леонардо да Винчи. Проблема защиты от опасностей возникла одновременно с 

появлением человека на земле. Многие правила безопасности формулировались, когда 

люди пытались защититься от диких зверей и природных явлений. Со временем 

изменились условия жизни человека, изменились и правила безопасности 

жизнедеятельности. Теперь они связаны с интенсивным движением транспорта на улицах, 

развитой сетью коммуникаций, большим скоплением людей. Ежегодно на дорогах нашей 

страны погибают тысячи людей и большинство из них дети. 

     Поэтому одной из актуальных тем сегодняшнего времени является обучение 

дошкольников безопасному поведению на улице, знание и соблюдение ими правил 

дорожного движения. Избежать опасности можно лишь обучая детей безопасному 

поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения с самого 

раннего возраста.  

       Как рассказать детям раннего возраста о Правилах дорожного движения?   И ответ не 

заставил себя ждать. Ну, конечно же, сказка! Трудно переоценить роль детских сказок в 

развитии детей. Они заставляют ребенка размышлять, сравнивать свои поступки с 

поступками любимых героев. Ведь именно в сказках малыши рано приучаются верно, 

оценивать различные ситуации и поступки. 

Например, в сказке Корнея Чуковского «Айболит» главный герой знакомит детей с 

тем, что будет, если не соблюдать правила безопасности на дороге. «Зайчик играл на 

дорожке, и ему перерезало ножки». Очень важно объяснить детям этим примером, что 

нельзя играть на дороге, и как в сказке нам ножки никто не пришьет. Поэтому я считаю, 

что  язык сказки, яркие образы, помогут мне научить детей правилам дорожного 

движения. 

    Именно это натолкнуло меня на мысль о том, что необходимо  внести в 

образовательный процесс что-то новое, увлекательное и вызывающее интерес у детей. 

Поскольку я испытываю интерес к созданию наглядных и дидактических пособий 

собственными руками, принято решение создать  многофункциональную дидактическую 

книгу из фетра, содержание которой посвящено правилам дорожного движения. 

Содержание книги рассчитано на детей 3-4 лет. 

        II. Теоретическая часть. 
В поисках теоретического научного обоснования я  отметила, что на сегодняшний 

день проблема воспитания у детей дошкольного возраста навыкам безопасного поведения 

на улицах города очень актуальна. В отечественной педагогической практике накоплен 

достаточный опыт по обучению дошкольников безопасному поведению на дорогах Н.Н. 

Авдеевой, О.А. Скоролуповой, Т.А. Шорыгиной, А.В. Гостюшина и др. Теоретические 

аспекты проблемы обучения дошкольников правилам дорожного движения нацелены на 

поиск эффективных форм формирования навыка безопасного участия дошкольников в 

дорожном движении. Из всех перечисленных авторов мне близки взгляды педагога - 

учителя Т.А. Шорыгиной, которая говорила: «Ребенок почерпнет из сказки намного 

больше, если будет не просто пассивным слушателем, а непосредственным участником 

сказочного сюжета. Ведь попадая в сказку, он легко воспринимает «сказочные законы» - 

нормы и правила поведения, становится порицателем всего «неправильного» и 

«нехорошего». Ее высказывание проходит красной нитью сквозь страницы созданной 

мною книги. 

 



         III. Методическая часть. 

Цель моей работы с детьми – формирование у младших дошкольников системы 

знаний, умений и навыков по правилам дорожного движения средствами сказочных сюжетов 

дидактической книги из фетра 

Задачи: 
1. Познакомить детей с правилами дорожного движения, строением улицы и 

дорожными знаками, предназначенными для водителей и пешеходов; 

2. Познакомить с правилами перехода проезжей части. 

3. Повторить и закрепить знания о светофорах и сигналов, довести до детей важность 

сигналов светофора. 

4. Продолжать знакомить детей с видами транспорта (грузовой, легковой)  

5. Воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения; 

6.  Развивать наблюдательность, самостоятельность мышления, внимательность на 

дорогах. 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Дети имеют представления о правилах дорожного движения, строении улицы и 

дорожных знаках; 

2. Знают цвета светофора, что они обозначают; 

3. Различают виды транспорта, его назначение; 

4. Проявляют осторожность, внимательность, самостоятельность, ответственность и 

осмотрительность на дороге. 

 

IV.   Критерии эффективности 

Для выявления уровня знаний и практических умений по правилам дорожного 

движения я определила следующие критерии: 

- уровень знаний детей по употреблению терминов: улица, дорога, 

перекресток, тротуар, проезжая часть, пешеходная дорожка; умение объяснять 

значение термина; умение показать на картине. 

- уровень знаний о значении и сигналах светофора и дорожных знаках  

- знания детей о правилах  перехода дороги 

- знание детей о правилах поведения в транспорте  

На основе выделенных критериев, а также для аналитической обработки результатов 

исследования и получения количественных показателей, были выделены три уровня 

оценки знаний младших дошкольников о ПДД: низкий, средний, высокий. 

Низкий уровень – ребенок не имеет поверхностные представления о дороге, ее 

частях, сигналах светофора и дорожных знаках.  

Средний уровень – ребенок частично отвечает на поставленные вопросы, при 

ответах требуется помощь взрослого.  

Высокий уровень – ребенок с удовольствием сотрудничает со взрослым, активно 

отвечает на поставленные вопросы.   

Проведя первичную педагогическую диагностику, выявлено следующее: 

 высокий уровень знаний о правилах дорожного движения  имеют   лишь 12% детей, 
51% - средний уровень, а 37% детей с низким уровнем знаний. 

 

V. Апробация. 

 Я представляю вам  развивающую книгу по ПДД, которую сделала своими руками. 

Дидактическое пособие книга «Правила дорожного движения» предназначено для детей 

младшего дошкольного возраста, можно содержание книги пополнять и усложнять и в 

связи с этим книга может стать спутником детей до самого выпуска в школу. 

Дети смогут изучить основы правил поведения на дороге, научатся правильно 

переходить дорогу, изучат значения цветов светофора, познакомятся с «зеброй» и 



дорожными знаками. Ребята в полной мере смогут понять не только как вести себя на 

дороге, но и смогут поиграть, а, играя обучаться. Таким образом, процесс обучения не 

будет тягостным заданием, а превратится в любимое занятие. 
Уникальность данного дидактического пособия состоит в том, что он является 

качественным познавательным элементом развивающей предметно-пространственной 

среды и  соответствует требованиям ФГОС.  

Оно обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей, 

взрослых, содержательно насыщено, трансформируемо, полифункционально, вариативно, 

доступно и безопасно.  
Работая с книгой, я отметила следующие преимущества:  фетр, позволяет реализовать 

разнообразные идеи. Это материал приятный на ощупь, разнообразный по цвету  и 

толщине. Пособие  из фетра не требуют дополнительной обработки краев, их можно 

стирать, гладить, их сложно помять или порвать. Все это важно именно для детских 

игрушек. Книгу  можно  бесконечно дополнять другими страницами с дорожными 

знаками, разметкой, транспортными средствами. Шить эту поделку можно не только на 

швейной машинке, но и вручную. 
Наряду с массой положительных моментов есть и минусы: создание подобных 

пособий  достаточно трудоемко, т.к. требует много времени на создание идеи, подбор 

материала, на изготовление, оформление.  
      Ценность данного пособия  в том, что оно может использоваться  для работы, как с 

одним ребѐнком, так и с подгруппой детей, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Воспитатель может использовать в работе смоделированные им 

ситуации, привлекая к участию в беседе, обсуждении детей, рассказывать детям 

различные истории, происходящие с персонажами книги. 
Так же оно опробовано мною в работе с детьми с ОВЗ и я с уверенностью могу 

отметить, что роль данного пособия очень велика, т.к оно, помимо поставленных мною  

задач, решает множество других по развитию таких  психических процессов как речь, 

память, мышление и т.д. 

В начале,  мною  была составлена смета расходов для создания 

дидактического пособия. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

материала 

Цена   Количест

-во  

Общая 

сумма 

затрат  

1 Фетр  22р 15 шт 330 р 

2 Пуговицы 

(фигурные) 

4 р 12 шт 48 р 

3 Кнопки  4 р 10 шт 40 р 

4 Липкая лента 60 р 1метр 60 р 

 Итого: 478р 

 

Себестоимость книги составляет 478 р, что в несколько раз дешевле 

предлагаемой  магазином. 

При изготовлении книги  соблюдала  следующие требования:  

 Технологические – операции по изготовлению должны быть рациональны, 

безопасны, доступны. 

 Эстетические – книга должна быть оригинальной, яркой, интересной для 

малыша, соответствовать возрасту ребенка. 

 Эксплуатационные – книга должна иметь удобную для эксплуатации 

конструкцию, соответствовать назначению, сделана качественно, крепко. 

 Экономические – книга должна быть изготовлена из доступных материалов 

иметь невысокую себестоимость. 



 Экологические – книга должна быть выполнена из экологически чистых 

материалов. 

Первая встреча с книгой стала настоящим праздником для малышей. Эта встреча  была не 

обучающей, а ознакомительной. Детям было предложено потрогать, погладить, 

рассмотреть ее, рассказать, что понравилось больше всего, задать интересующие их 

вопросы.                                                                                                                                          

    И вот, наконец – то  настало время отправиться в сказку под названием «Уроки 

Светофорика»  
Сказка «Урок Светофорика». 

    Жил-был Светофорик. Стоял он на обочине дороги, и следил за движением пешеходов 
и машин. А рядом с дорогой стоял лес. Стало Светофорику интересно, что происходит в 

лесу. И пошел Светофорик по тропинке, шел-шел и вышел на лесную полянку». И 

встретил он на полянке медведя, лису, волка, белку, ѐжика и зайца.  - Ты кто такой?- 

спросили они. Я – светофор. Я стою на дороге и помогаю машинам и пешеходам 

соблюдать правила дорожного движения. А почему у Вас в лесу нет ни одного знака, ни 

светофора. Как же вы обходитесь без них? 

- А что такое дорожные знаки и для чего они нужны?- спросили звери у Светофорика. 
И тогда Светофорик решил помочь животным  – рассказать обо всем, что знал сам. 
- Дорожные знаки бывают разные. Они рассказывают о том, где можно перейти дорогу,  

а где нельзя.  
- А что обозначают огоньки, которые у тебя светятся?- спросили животные. 

-Красный огонѐк, говорит о том, что идти нельзя. 

-Желтый огонѐк, говорит пешеходам о том, что надо приготовиться к переходу.  

-А когда загорится зеленый огонѐк – значит можно переходить дорогу.     
-Какая интересная история, спасибо тебе – поблагодарили его звери. Светофорик 

попрощался с друзьями и вернулся по тропинке туда, где стоял. Потому что он знал, что 

машины и пешеходы без него никак не могут обойтись. 

     Последующие встречи с книгой проходили в форме увлекательных игр. 

На первой страничке Светофорик загадывал детям загадки о солнышке, светофоре, 

дороге, машине и рассказал детям, какой транспорт ездит по дороге (легковой и грузовой). 

Дети с увлечением покатали машинку по проезжей части (передвигается на резиночке). А 

у грузовика можно поменять цвет кузова, который хранится в кармашке. Кармашек 

закрывается на пуговку с помощью петельки, детям не составило труда открыть и закрыть 

кармашек. Выкройки машин, светофора см. Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Затем идя пальчиками по дорожке (вязанная из шерстяных ниток, продевается в 

петельки), дети попадают на вторую страничку, где изображена лесная полянка. Здесь 

дети  могут поиграть  в игру «Кто живѐт в лесу». Животные могут передвигаться с места 

на место (прикреплены с помощью кнопок).  

Играя в игру «Что растѐт на яблоне?» дети без труда «собирали урожай», (яблочки на 

кнопочках), одновременно закрепляли счѐт от 1 до 5. А играя в игру «Посади божью 

коровку на цветок», закрепляли цвета. Выкройки животных см. Приложение 2. 

 

 
 

 

 



 

 

 

      На третьей страничке играли в игры по ПДД. Для закрепления знаний о сигналах 

светофора – игра «Собери светофор». 

 

 

 
 

        На игровом поле размещены на липучках дорожные знаки, «Осторожно дети», 

«Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». В конвертике, который закрывается на 

застежку липучку, находятся  пазлы – «Собери дорожный знак» они собирается на 

игровом поле на липучках. 

 

 
 

 



 

           Таким образом, образовательная деятельность, средством которой стала  книга,  

отличается яркими эмоциями, желанием действовать с предметами по собственному 

желанию, высоким познавательным интересом. Дети легко могут самостоятельно играть 

этим пособием: рассматривать, щупать, манипулировать персонажами, сочинять новые 

истории, сказки и игры, помещая своих героев на других страничках.  

Такая необычная подача материала привлекает внимание ребѐнка, и он ещѐ не раз 

возвратится к этой книге, чтобы полистать - поиграть в неѐ, а заодно, незаметно для себя 

самого, повторить пройденный материал. Работать с пособием легко и удобно, оно 

мягкое, безопасное, «подвижное», и сразу несколько детей могут с ним играть 

одновременно. В любое удобное время ребенок просто открывает и с радостью повторяет 

пройденное, играет, рассматривая книжку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1. 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 


