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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В зависимости от возраста детей, в дошкольных образовательных 

организациях используются разнообразные формы и методы работы по 

ознакомлению с  Правилами дорожного движения. 

С первых лет жизни человека сопровождает художественная литература.  

Именно она,  открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир 

человеческих чувств и взаимоотношений. 

Художественное слово воздействует не только на сознание, но и на 

чувства и поступки ребенка. Хорошее слово может окрылить ребенка, вызвать 

у него желание стать лучше, сделать что-то хорошее. Художественное слово 

помогает осознать человеческие взаимоотношения, познакомить с нормами 

поведения в обществе, сформировать нравственные представления и 

нравственный опыт, способствующий сообщению детям знаний о моральных 

качествах человека. 

Особая роль  художественного слова и словесных методов принадлежит в 

ознакомлении дошкольников с правилами дорожного движения. 

Художественное  слово  в самых разнообразных формах – потешка, сказка, 

рассказ, лирическое стихотворение, загадка, пословица, поговорка – издавна 

используется как одно из действенных средств воспитания и обучения. 

Художественная литература активно используется для расширения 

знаний детей по Правилам дорожного движения, ознакомления их с 

предметами и явлениями, выходящими  за рамки личного опыта, для 

закрепления полученных ранее знаний. 

Художественная литература образно объясняет поведение на улице, этим 

самым расширяя жизненный опыт ребёнка. Раскрывая внутренний мир людей, 

показывая их чувства, поступки героев, произведения художественной 

литературы заставляют ребёнка волноваться, сочувствовать героям или 

осуждать их. 
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Круг произведений для детей , касающихся безопасности дорожного 

движения, состоит из произведений народного творчества, классической и 

современной детской литературы. Воспитателю же при подборе 

художественной литературы для чтения, заучивания и рассказывания надо 

исходить из решаемых задач и возрастных особенностей детей. Кроме того, 

педагог должен воспитывать в ребёнке любовь к прочитанным или 

пересказанным произведениям. Литературные произведения, особенно 

полюбившиеся детям  , окажут наиболее действенное влияние на них, им 

захочется самостоятельно перенести примеры безопасного поведения 

литературных героев в свои творческие игры, рисунки, спортивные 

соревнования, спектакли, инсценировки. 
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА В 

ОЗНАКОМЛЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

 

Художественное слово включается во все виды деятельности с детьми ( 

организованную образовательную, совместную с детьми и педагогом 

деятельность, игровую), а так же во всех режимных моментах. 

Основными формами работы с детьми младших групп являются: 

чтение, совместное с воспитателем рассматривание иллюстраций, беседы по 

теме, повторение за воспитателем стихотворений, потешек, показ 

инсценировок, во время которых дети учатся понимать значение слов 

«Опасность», «Безопасность». 

Основными формами работы с детьми средних групп являются: 

совместное с воспитателем рассматривание иллюстраций, вопросы 

воспитателя, чтение детской художественной литературы, вовлечение детей в 

беседу по произведениям с концентрацией внимания на определённом 

моменте, инсценирование с помощью игрушек, перенос персонажей 

литературных произведений в игру. 

Основные формы работы с детьми старших групп: чтение детской 

художественной литературы, иллюстрирование детьми понравившихся 

моментов, викторины и кроссворды по произведению, инсценированные 

постановки, творческие задания «Что было бы, если...», «А я бы сделал...» и 

т.д., перенос персонажей литературных произведений в игру, загадывание 

загадок и придумывание загадок дошкольниками. 

 Методика работы с каждым художественным произведение предполагает: 

1.  Чтение произведения (выразительно, художественно, эмоционально). 

2.  Повторное чтение произведения и вовлечение детей в несложный анализ 

содержания, подводя их к осознанию причины нарушения правил и 

возможности их избежать. 
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3.  Беседа с детьми по содержанию, используя иллюстрации, имеющиеся в 

книге и подобранные специально. В содержании беседы вопросы лучше 

выстраивать следующим образом: Что произошло? Почему такое случилось? 

Как нужно было поступить? Что теперь делать? К кому можно обратиться за 

помощью? 

4.  Разучивание рифмованных правил или поэтических произведений. 

5. В свободной деятельности закрепление знаний детей о безопасном 

поведении на улице, например: Сюжетное рисование (лепка, аппликация) по 

содержанию произведения;  режиссерские игры;  демонстрация содержания 

произведения с использованием наглядного материала (настольный, кукольный 

театр); инсценирование детьми произведения или отдельных его эпизодов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С 

ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 • Бедарев О. «Если бы…», «Азбука безопасности». 

• Гинзбург Н. «Колесо». 

• Гончарова Е. «Машинки». 

• Дорохов П. «Подземный ход», «Заборчик вдоль тротуара», «Шлагбаум». 

• Иванов А. «Как неразлучные друзья дорогу переходили». 

• Кончаловская Н. «Самокат». 

• Михалков С. «Скверные истории», «Дядя Степа милиционер», «Бездельник 

светофор», «Моя улица», «Велосипедист». 

• Никитина Н. «Правила маленького пешехода». 

• Носов Н. «Автомобиль». 

• Пишумов Я. «Посмотрите, постовой», «Машина моя», «Песенка о правилах». 

• Пляцковский И. «Светофор». 

• Прокофьев С. «Мой приятель-светофор». 

• Северный А. «Светофор». 

• Семернин В. «Запрещается-разрешается». 

• Серяков И. «Улица, где все спешат», «Машина, которую рисовать научили», 

«Ученый дружок». 

• Шорыгина Т. «Марта и Чичи идут в парк». 

• Юрмин Г. «Любопытный мышонок». 

• А. Усачев «Домик у перехода» 

• В. Головко «Правила движения» 

• И. Гурина «Правила дорожного движения» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА В ОЗНАКОМЛЕНИИ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ С 

ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

Месяц Название 

произведения 

Цель работы Используемые методы и 

приемы 

Сентябрь 1. Бедарев О. «Если 

бы…» 

дать понятие того, 

что светофор - 

основной 

регулировщик 

движения на 

дорогах 

Чтение, обсуждение, беседа, 

рассматривание иллюстраций 

 2. Семернин В. 

«Запрещается-

разрешается». 

познакомить детей 

с правилами 

безопасного 

поведения на 

дороге и в 

общественных 

местах 

Чтение, беседа, рассматривание 

иллюстраций 

Октябрь 1. «Мой приятель- 

светофор» С. 

Прокофьев 

закреплять знания о 

сигналах светофора 

и о правилах 

поведения на улице 

Игровая ситуация, беседа, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций  

2. «Светофор» 

И.Пляцковский 

Разучивание рифмованного 

правила 

Ноябрь 1. «Дядя Степа – 

милиционер» С. 

Михалков 

Познакомить с 

профессией 

регулировщика. 

Чтение, беседа, игра-

драматизация 

2. «Посмотрите, 

постовой» Я. 

Пишумов 

Рассматривание иллюстраций, 

чтение, заучивание 

стихотворения 

Декабрь 1. Загадки о познакомить  с Отгадывание загадок, рисование 
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транспорте различным видом 

транспорта и 

правилами 

поведения в нем 

отгадок 

2. Н.Носов 

«Автомобиль» 

Расширять знания 

об устройстве 

автомобиля ( кузов, 

капот, бампер). 

Побуждать давать 

нравственную 

оценку действиям 

героев 

Рассматривание картинок с 

изображением автомобилей, 

чтение, беседа 

Январь 1. «Перекресток» 

А. Дорохов 

Познакомить с  

правилами перехода 

через перекресток 

Чтение, режиссерская игра, 

рассматривание картинок с 

изображением перекрестка 

2. «Законы улиц и 

дорог» И. Серяков 

Экскурсия к перекрестку, 

чтение, беседа, повторение 

правил перехода перекрестка 

Февраль 1. Т. А. Шорыгина 

«Осторожные 

сказки». «Как 

Марта и Чичи идут 

в парк» 

расширять знания о 

правилах перехода 

через улицу 

Чтение, беседа, рассматривание 

иллюстраций  

 

Март 1. «Моя улица» С. 

Михалков 

Познакомить с 

разновидностями 

пешеходных 

переходов. 

Чтение, сюжетное рисование 

2. «Самый лучший 

переход» Я. 

Пишумов 

Чтение, беседа, рассматривание 

иллюстраций 

Апрель 1. «Волшебный 

мяч» Т.Шорыгина 

Познакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения во дворе 

время игр и катании 

на велосипеде 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, беседа 

 2. Т. Шотт «Мой 

сосед-велосипед» 
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Май 1. О. Бедарев. 

«Азбука 

безопасности» 

 

Обобщить и 

закрепить знания о 

правилах 

безопасного 

поведения на улице 

Чтение, беседа выставка 

рисунков 

 2. Литературно-

спортивное  

развлечение 

«Путешествие 

Светофорика» 

Рассказывание стихов, 

викторина 

 

 

 

 


