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Статья зна ко мит чи та те ля с осо бен нос тя ми фор ми ро ва ния

ви зу аль ной куль ту ры по пра ви лам до рож но го дви же ния де тей
дош коль но го воз рас та.

В статье рас кры ва ет ся ак ту аль ность про бле мы фор ми ро -
ва ния ви зу аль ной куль ту ры по пра ви лам до рож но го дви же ния
де тей дош коль но го воз рас та.

Клю че вые сло ва: ви зу аль ная куль ту ра, ПДД - пра ви ла до -
рож но го дви же ния, СОИ-сре дства ото бра же ния ин фор ма ции,
пик тог ра фия до рож ных зна ков. 

ы жи вем в го род ской ви зу аль ной ин фор ма ци он -
ной сре де пра вил до рож но го дви же ния, нуж но с
дет ст ва фор ми ро вать куль ту ру пе ше хо дов и во ди -
те лей, ко то рая фор ми ру ет ся на ос но ве ви зу аль -
ной куль ту ры пра вил до рож но го дви же ния пе ше -

хо дов и во ди те лей.
Нуж но на чи нать зна ком ст во де тей с аз бу кой до рож ных зна -

ков и с пра ви ла ми безо пас но сти по ве де ния пе ше хо да на ули це
с мо мен та, как ре бе нок са мо стоя тель но сде ла ет пер вые шаги,
ибо с этого момента он уже пешеход!
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     Взрос лые долж ны со об щить ре бен ку не об хо ди мые све -
де ния о пра ви лах до рож но го дви же ния, по ве де ния пе ше хо дов,
за кре пить на вы ки пра виль но го поведения на улице и дороге.

     Обу че ние не долж но быть на вяз чи вым, уто ми тель ным.
Пра ви ла луч ше ус ваи ва ют ся деть ми по сте пен но: сна ча ла эле -
мен тар ные – в се мье, в дет ском саду, а за тем бо лее уг луб лен -
ные – в школе. 

 До ро га с ре бен ком из дома в дет ский сад и об рат но – иде -
аль ный мо мент для фор ми ро ва ния у него на вы ков безо пас но го 
по ве де ния на ули це. Пе ред ре бен ком все гда дол жен быть лич -
ный при мер со блю де ния ро ди те ля ми всех без ис клю че ния
пра вил до рож но го дви же ния [4].

 На се го дняш ний день про бле ма вос пи та ния у де тей до шко -
ль но го воз рас та на вы ков безо пас но го по ве де ния на ули цах го -
ро да очень ак ту аль на. В оте че ст вен ной пе да го ги че ской прак -
ти ке на ко п лен дос та точ ный опыт по обу че нию  до шко ль ни ков
безо пас но му по ве де нию на до ро гах Н. Н.Ав дее вой,   Р. Б. Стер -
ки ной, Н.Л. Кня зе вой, А.В. Гос тю ши ным, Н.И. Клочановым, М.М 
Котик, О.А. Скоролуповой, Т.А.Шорыгииой и др.

 Дан ной про бле мой за ни ма лась Сау ли на Т.Ф., ко то рая раз -
ра бо та ла по со бие для пе да го гов и ро ди те лей «Три сиг на ла
све то фо ра». В по со бии пред став ле ны ос нов ные на прав ле ния
ра бо ты по оз на ком ле нию до шко ль ни ков 3-7 лет с пра ви ла ми
до рож но го дви же ния, кон спек ты за ня тий и раз вле че ния, игры,
ли те ра тур ный и дру гой до пол ни тель ный ма те ри ал. Кни га ад ре -
со ва на пе да го гам до шко ль ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний,
ме то ди стам по до шко ль но му вос пи та нию, а так же ро ди те лям
[1].

 Так же изу ча ла  эту про бле му Да ни ло ва Т.И., ко то рая раз -
ра бо та ла про грам му «Све то фор». Обу че ние де тей до шко ль но -
го воз рас та ПДД.  Обес пе че ние здо ро вья де тей — ос нов ная
цель, глав ная за да ча ци ви ли зо ван но го об ще ст ва. Обу че ние
пра ви лам до рож но го дви же ния  в дет ском саду – это жиз нен -
ная не об хо ди мость, по это му раз лич ные ме ро прия тия по ПДД
все гда ак ту аль ны в уч ре ж де ни ях до шко ль но го об ра зо ва ния. В
дет ском саду ре бе нок дол жен ус во ить ос нов ные по ня тия сис -
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те мы до рож но го дви же ния и нау чить ся важ ней шим пра ви лам
по ве де ния на до ро ге. ПДД  в дет ском саду – это до воль но
боль шой ком плекс зна ний, ко то рый вос пи та те ли  ста ра ют ся
до не сти до де тей, ведь от это го за ви сит их безо пас ность на
дороге.  

 В прак ти ку до шко ль ных уч ре ж де ний в на стоя щее вре мя во -
шли про грам мы по ос но вам безо пас но сти жиз не дея тель но сти
де тей (ОБЖ), на прав лен ные на фор ми ро ва ние у ре бён ка на -
вы ков пра виль но го по ве де ния в не стан дарт ных, а по рой и
опас ных си туа ци ях на до ро гах, в транс пор те.

 Дет ский трав ма тизм в на шей стра не в де сят ки и сот ни раз
пре вы шаю щий трав ма тизм в дру гих стра нах, тре бу ет пе ре -
стать от но сить ся к обу че нию безо пас но му по ве де нию ре бен ка
на до ро гах как вто ро сте пен но му пред ме ту. Мы убе ж де ны в том, 
что обу че ние де тей пра ви лам безо пас но го по ве де ния на до ро -
гах в пе ри од на хо ж де ния ре бен ка в дет ском саду, мо жет умень -
шить тя же лые по след ст вия и воз мож ность по па да ния его в
ДТП. Един ст вен ное, что мо жет спа сти ре бен ка на до ро ге, - это
вера в за пре ти тель ные свой ст ва крас но го цве та. Един ст вен -
ный, кто может его в этом убедить, - взрослый человек. И
единственным способом - своим примером.

 Про бле ма безо пас но сти че ло ве ка в до рож ном дви же нии
воз ник ла с по яв ле ни ем ко ле са, гу же вой по воз ки и эки па жа.
Взаи мо от но ше ния во ди те лей этих транс порт ных средств и во -
ди те лей с пе ше хо да ми все гда кон тро ли ро ва лись го су дар ст -
вом, ко то рое обес пе чи ва ло их безопасность, т.е. охрану жизни
и здоровья.

 Чаще все го уча ст ни ка ми авто про ис ше ст вий ста но вят ся
дети пе ше хо ды. Ос нов ны ми при чи на ми ДТП, со вер шён ных по
не ос то рож но сти не со вер шен но лет них пе ше хо дов, яв ля ют ся
пе ре ход до ро ги в не ус та нов лен ном мес те, не под чи не ние сиг -
на лам ре гу ли ро ва ния и игра вбли зи про ез жей час ти. Дети –
пас са жи ры по лу ча ют трав мы в бо лее тре ти ДТП, при чём ко ли -
че ст во де тей, стра даю щих в са ло нах ав то мо би лей сво их ро ди -
те лей, род ст вен ни ков или зна ко мых, по сто ян но уве ли чи ва ет -
ся.  Обес пе че ние безо пас но сти де тей на ули цах и до ро гах, про -
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