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Слайд № 1 (Титульный) 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Тема моего доклада «Формирование безопасного поведения на улицах 

и дорогах у детей старшего дошкольного возраста с помощью сюжетно-

ролевых игр» 

Сюжетно-ролевая игра занимает важное место в жизнедеятельности 

детей, поскольку игра – это основной вид деятельности. Именно в игре дети 

приобретают практический опыт, культуру общения. У них развивается 

познавательная активность, формируются коммуникативные способности, 

«навыки словесного общения» 

Игры по ПДД направлены на усвоение знаний, которые способствуют 

безопасному поведению детей на улицах, расширяют знания детей о 

транспортных средствах, о светофоре и значении его сигнала. Прививаются 

умение и навыки правильного поведения на улицах, развивается интерес к 

движению транспорта и пешеходов; формируется уважение к труду 

сотрудников ГИБДД. 

Слайд № 2 (Цель и задачи) 

Я уделяю пристальное внимание вопросам безопасности детей, в 

частности безопасности на дорогах и улицах.  

Целью моей работы по данному направлению стало формирование у 

детей дошкольного возраста основ социокультурного и безопасного 

поведения во время дорожного движения, готовности к жизни в современном 

технически развитом мире.  

Для достижения цели, я поставила перед собой ряд задач, 

направленные на формирование целостного мировоззрения у детей, и 

которые позволяют познакомить маленьких пешеходов и пассажиров с 

правилами безопасности жизнедеятельности во время дорожного движения.  

• формирование осознанного ценностного отношения к собственной 

жизни и жизни других людей, воспитание позитивных личностных 

качеств (ответственности, самостоятельности, целеустремленности, 

решительности); 

• содействие становлению активной, уверенной в себе и оптимистично 

настроенной личности.  

• расширение знаний о разных видах транспортных средств, объектов 

общественного пользования, профессий людей, труд которых связан с 

дорожным движением;  

• ознакомление с закономерностями взаимодействия между участниками 

дорожно-транспортного движения (пешеходами, пассажирами, 

водителями);  



• ознакомление с возможными опасными ситуациями во время 

дорожного движения и способами их предотвращения. 

Помощь в решении задач оказывает, составленная мной, картотека 

сюжетно-ролевых игр направленно на закрепление знаний правил дорожного 

движения у детей старшего дошкольного возраста. 

Слайд № 3-4 (Фото) 

Для проведения сюжетно-ролевых игр по формированию знаний и умений 

правил поведения на улицах и дорогах мною была создана игровая среда. 

Для этого совместно с родителями были созданы атрибуты для сюжетно 

ролевых игр костюмы: транспорт, сотрудник ДПС, Инспектор ГИБДД, 

полицейский, регулировочный жезл, дорожные знаки, рули светофор, 

флажки для перехода улицы, заправочный аппарат, маски  с изображением 

машин. В рамках продуктивной деятельности мы вместе с детьми изготовили 

«билеты» для игры в «Автобус», «водительские права», «деньги». 

Слайд № 5(Фото «Родитель на прогулке с ребенком») 

Мы все прекрасно знаем, что результата можно добиться, работая лишь в 

триаде «Педагог-ребенок-родитель», поэтому при взаимодействии с 

родителями, им предлагалось организовывать пешие прогулки с детьми по 

улицам, а для закрепления полученных знаний в детском саду, в 

родительском уголке размещаются консультации, памятки и буклеты: 

«Правила дорожные совсем-совсем не сложные!», «Причины детского 

дорожно-транспортного травматизма», «Обучение детей наблюдательности 

на улице», «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге» и многие 

другие 

 Слайд № 6 

Наибольшей популярностью у детей пользуются такие игры, как 

сюжетно-ролевая игра «Азбука дорожного движения», целью которой 

является предупреждение детского дорожно-транспортный травматизма. 

При организации этой игры дети учатся различать дорожные знаки. Они 

знакомятся с правилами безопасного поведения на дорогах и улицах. Игра 

позволяет сформировать знания детей об общественном транспорте (автобус, 

трамвай, троллейбус), закрепить представления детей о назначении 

светофора и о профессиях (водитель, инспектор ГИБДД, врач и др.)  

Слайд № 7 

Во время игры «Автозаправочная станция» (АЗС), у детей 

расширяются представления о труде транспортников, об общественной 

значимости их деятельности. Игра помогает детям осмыслить роли 



оператора, диспетчера, шофера. Воспитанники знакомятся с тем, что разным 

машинам требуется разное количество бензина. У них закрепляются знания 

правил дорожного движения. 

Слайд № 8 

Не только мальчики, но и девочки, с огромным удовольствием играют в 

сюжетно-ролевую игру «На станции технического обслуживания 

автомобилей» или «Автосервис». Благодаря этой игре дети знакомятся с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей. У них 

формируются знания о труде взрослых, а именно, работников автосервиса, 

слаженности, аккуратности в их работе. Дети знакомятся с названиями 

инструментов, необходимых для работы в автосервисе. У воспитанников в 

ходе игры закрепляются представления об основных частях автомобиля. 

Сооружая разнообразные постройки и предметы, связанные с автомобильной 

мастерской, ребята придумывают каждый раз новые сюжеты и ролевые 

диалоги. 

Слайд № 9 

Хотелось бы более подробно рассказать об образовательной игре 

«Путешествие на автобусе», которая позволяет детям оказаться в любом 

месте станицы, узнать много нового и интересного, при этом изучая правила 

дорожного движения, развивая социальное поведение и навыки правильного 

общения, в том числе и в транспорте. 

Для игры я использую мною созданные презентации: «Памятные места 

родной станицы Воронежской», «Воронежская: достопримечательности», 

«Экскурсия по станице», фрагменты которых, вы сможете увидеть на экране. 

При организации игры я использовала прием привлечения и 

сосредоточения внимания, который вызвал эмоциональный отклик и интерес 

у детей. 

 В нашем случае мы получили письмо от Дяди Степы, который пригласил 

нас в гости. И перед нами встал вопрос: «Как? На чем мы будем добираться 

до него?» и ребята предложили сами отправиться на автобусе, который сами 

же и построят, а для этого всего лишь нужны стулья. Без кого движение 

автобуса не начнется? Конечно же, без водителя. На данном этапе начинается 

распределение ролей: водителя, кондуктора и пассажиров. Роли мы 

распределяли при помощи считалок, опять-таки же на тему безопасности 

детей на улицах и дорогах.  

Теперь мы имеем возможность отправиться в путешествие! А так как 

дорога долгая, чтобы ехать было веселее, использую музыкальное 

сопровождение. По дороге дети повторяли правила ПДД, играли, на 



остановках, узнали о достопримечательностях станице. В ходе игры перед 

водителем возникла проблемная ситуация «прокололи колесо», которую ему 

необходимо было решить. А пока водитель менял колесо, дети во время 

остановки, закрепили знания о видах фликеров и светоотражающих 

элементах, в ходе игры «Засветись на дороге». 

По прибытию в пункт назначения, дом Дяди Степы, им было предложена 

игра по ПДД «Загадки дяди Стёпы» 

Любая игра предполагает по итогу обсуждение проделанной работы. Вот 

и мы, во время возвращения в детский сад, обсудили с детьми увиденное, 

поговорили о том, что им понравилось, что запомнилось больше всего. 

Считаю, чтобы у детей был устойчивый интерес к игре, необходима 

предварительная работа, которая включает в себя: беседы, чтение 

художественной литературы, просмотр познавательных мультфильмов, 

рассматривание иллюстраций по теме, подготовка атрибутов. 

Я считаю, что игра имеет неоценимое значение, прежде всего для 

социального развития ребенка, она раскрывает для него смысл 

существования в обществе, смысл общения. 

Также в картотеку включены игры: «Правилам движения — наше 

уважение!», «Пешеходы», «Я активный пешеход», «Пассажиры», которые 

дают возможность применить полученные знания и личный опыт в 

совместной игре. 

Таким образом игра это одна из наиболее приемлемых, доступных и 

интересных форм деятельности для детей, в том числе и для формирования 

представлений безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Слайд № 10 (Спасибо за внимание!) 

Благодарю вас за внимание! 

 

 

 










