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на методическую разработку дидактического пособия «Наша улица» 

воспитателя МБ ДОУ детский сад № 4 
муниципальное образование Тимашевский район 

Романенко Кристины Евгеньевны

Методическая разработка педагога детского сада Кристины Евгеньевны Романенко 
представляет собой дидактическое пособие, которое предназначено для работы с детьми 
младшего и среднего дошкольного возраста по формированию основ безопасного пове
дения на дороге. Количество страниц - 13.

Автор рецензируемой методической разработки акцентирует внимание на том, что 
детский травматизм при несоблюдении правил дорожного движения остается одной из 
самых болезненных проблем в наше время, поэтому профилактика дорожно-транспорт
ного травматизма является приоритетной проблемой общества. Актуальность данной ме
тодической разработки обусловлена тем, что детей необходимо обучать не только прави
лам дорожного движения, но и безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте, 
ставить их в такие ситуации, когда столь серьезная и жизненно важная информация ста
новится востребованной. Важен поиск таких средств и методов, которые позволят решить 
эту сложную задачу максимально эффективно. Дидактическое пособие из фетра «Наша 
улица» делает процесс обучения более наглядным и увлекательным, позволяя модели
ровать и разбирать различные дорожные ситуации.

Дидактическое пособие «Наша улица» оформлено в виде коврика со съёмными эле
ментами из фетра. Съёмные элементы помогают создать разнообразные сюжеты, ситуа
ции, которые могут возникнуть с пешеходами на улице. Пособие оборудовано четырьмя 
небольшими кольцами, благодаря чему, его легко повесить в любое удобное место, по 
мере необходимости перенести в игровой уголок или на стол для своих игр, поэтому оно 
может применяться как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Кристина Ев
геньевна рекомендует использовать пособие «Наша улица» как для организации образо
вательной деятельности, так и для самостоятельной деятельности детей. Важно, что дан
ное дидактическое пособие можно применять при проведении занятий по познаватель
ному развитию, художественно-эстетическому развитию, социально-коммуникативному 
и речевому развитию, а также в различных образовательных ситуациях, в дидактических 
играх, беседах-размышлениях. В методической разработке Кристины Евгеньевны пред
ставлен способ изготовления дидактического пособия «Наша улица» и рекомендуемые 
игры, что обеспечивает её педагогическую целесообразность.

Практическая значимость пособия Кристины Евгеньевны обусловлена тем, что оно 
вариативное, доступное и безопасное в обращении, полезно для детей 3-5 лет. Оно легко 
перемещается с места на место, прослужит длительное время и в любой момент доступно 
дошкольникам для игры. Ценно, что при условии пополнения и усложнения содержания 
пособия, его можно использовать и для детей старшего дошкольного возраста.

Методическая разработка К. Е. Романенко интересна по содержанию, эстетично 
оформлена и может быть рекомендована к использованию педагогами дошкольных обра
зовательных организаций в проведении работы по формиров"1^" снов безопасного по
ведения на дороге у детей 3-5 лет. 
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Пояcнительная запиcка 

 
Профилактика дорожно-транспортного травматизма остается 

приоритетной проблемой общества, требующей решения, при всеобщем 

участии, и самыми эффективными методами.  

Детский травматизм при несоблюдении правил дорожного движения 

остается одной из самых болезненных проблем в наше время. Статистика 

утверждает, что очень часто причиной дорожно–транспортных 

происшествий являются именно дети, которые играют вблизи дорог, 

переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в 

транспортные средства и выходят из них. Однако дети дошкольного возраста 

– это особая категория пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с 

той же меркой, как и к взрослым, ведь для них дословная трактовка Правил 

дорожного движения неприемлема, а нормативное изложение обязанностей 

пешеходов и пассажиров на недоступной для них дорожной лексике, требует 

от дошкольников абстрактного мышления, затрудняет процесс обучения и 

воспитания.Пособие созданное ребятами самостоятельно дополнительно 

повышает их мотивацию при обыгрывании образовательных ситуаций, 

связанных с изучением ПДД. 
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Теоретическое обоснование  

дидактического пособия "Наша улица" 

 

Дети ещё не умеют в должной степени управлять своим поведением, у 

них не выработалась способность предвидеть возможную опасность в быстро 

меняющейся дорожной обстановке, у детей дошкольного возраста 

отсутствует та защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, 

которая свойственна взрослым. Их жажда знаний, желание постоянно 

открывать что-то новое часто ставит ребенка перед реальными опасностями, 

в частности, на улицах.Поэтому проблема безопасного поведения детей на 

улицах всегда остаётся актуальной. 

Избежать опасности можно лишь обучая детей Правилам дорожного 

движения с дошкольного возраста. Воспитывать грамотных пешеходов, 

знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них 

навыки правильного поведения на дороге необходимо с самого раннего 

возраста, так как знания, полученные в детстве, наиболее прочные; правила, 

усвоенные ребенком, впоследствии становятся нормой поведения, а их 

соблюдение - потребностью человека. Именно в младшем возрасте 

закладывается фундамент жизненных ориентиров в окружающем мире. Всё, 

что ребёнок усвоит в детском саду, прочно останется с ним навсегда. Вот 

почему с самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному 

поведению на улицах, дорогах, транспорте и Правилам дорожного 

движения.Необходима повседневная тренировка движений, внимания 

ребенка в сочетании с постоянным личным примером родителей.  

 Ответственная роль, отведенная ДОУ, заключается в профилактике 

детского травматизма на дороге. Ведь дети, во-первых, не умеют осознанно 

действовать в той или иной обстановке, во-вторых, не владеют 

элементарными навыками безопасного поведения на улице, в транспорте и, 

в-третьих, у дошкольников не развита самостоятельность и ответственность 

за свои поступки. Поэтому главная задача воспитателей доступно разъяснить 

правила ребенку, а при выборе формы обучения донести до детей смысл, 
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опасности несоблюдения правил, при этом не исказить их содержание. Детей 

необходимо обучать не только правилам дорожного движения, но и 

безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте, ставить их в такие 

ситуации, когда столь серьезная и жизненно важная информация становится 

востребованной.. 

Как же рассказать детям младшего дошкольного возраста о Правилах 

дорожного движения? Конечно, это будет игра. Но игра не простая, а 

поучительная! С каждой игровой деятельности или досуга, дети обязательно 

должны вынести определённый урок, который запомнится им, будет 

применяться в нужный момент и, конечно, поможет сохранить жизнь и 

здоровье. 

Особенно важен принцип наглядности, который традиционно 

применяется в работе с дошкольниками, когда они должны сами все увидеть, 

услышать, потрогать и тем самым реализовать стремление к познанию. 

Наглядная форма подачи материала для детей является более эффективной.  

Дидактическое пособие из фетра «Наша улица» позволяет сделать 

процесс обучения более наглядным и увлекательным, моделировать и 

разбирать различные дорожные ситуации. Такие занятия по изучению ПДД 

наиболее эффективны и менее утомительны.  Поэтому мною было 

разработано учебно-наглядное пособие для дошкольников «Наша улица», а в 

его создании мне помогли мои воспитанники. 

Пособие 

оформлено в виде 

коврика со съёмными 

элементами из фетра. 

Съёмные элементы 

помогают создать 

разнообразные 

сюжеты, ситуации, 
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которые могут возникнуть c пешеходами на улице. 

Игры посредством пособия способствуют развитию интеллектуальных 

способностей, расширению кругозора, активизации словарного запаса детей. 

Воспитанники  придумывают свои сюжеты в игре, что свидетельствует о 

развитии воображения, памяти и творческого подхода. 

Данное дидактическое пособие «Наша улица» предназначено как для 

 непосредственной образовательной деятельности, так и для самостоятельной 

деятельности детей. Пособие можно использовать при проведении ООД по 

познавательному развитию, художественно-эстетическому развитию; 

социально-коммуникативному развитию, речевому развитию, при 

проведении образовательных ситуаций, дидактических игр, бесед-

размышлений. 

Пособие является средством развивающего обучения, предполагает 

использование современных технологий, технологии организации 

коллективной творческой деятельности, коммутативных технологий, 

технологии проектной деятельности, игровых технологий. 

Дидактическое пособие из фетра созданное своими руками имеет много 

преимуществ: 

- безопасно для ребенка любого возраста, 

- не имеет острых углов, 

- изготовлено из экологически чистого материала, 

- привлекательно для детей, 

- можно гнуть, мять, сворачивать. 

Игра детьми востребована и способствует их развитию, во время игры с 

пособием "Моя улица" происходит расширение и закрепление знаний о 

правилах дорожного движения. Оно легко перемещается с места на место, 

прослужит длительное время и в любой момент доступно дошкольникам для 

игры. В любое удобное время ребенок изучает пособие, повторяет 

пройденное в игровой форме. 



8 
 

Пособие вариативное, доступное и безопасное в обращении,будет 

полезно для детей младшего и среднего дошкольного возраста, педагогов и 

родителей.При условии пополнения и усложнения его содержания, пособие 

можно использовать и для детей подготовительного возраста.  

Цели использования дидактического пособия: формирование основ 

безопасного поведения детей на дороге через игры; систематизация знаний 

детей о правилах дорожного движения; формирование у детей, как 

участников дорожного движения устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах с целью предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Задачи: 

- закреплять умения применять полученные знания о Правилах 

дорожного движения в решении дорожных ситуаций, в играх; 

- развивать умение применять полученные знания в реальной жизни; 

- способствовать развитию осторожности, осмотрительности на дорогах, 

наблюдательности. 

- дать детям представление о цветах и назначении сигналов светофора, о 

том, что такое перекресток наглядно на пособии; 

- систематизировать знания о дорожных знаках; 

- знакомить детей с улицей, тротуаром, дорогой; 

- расширять знания детей о видах транспорта. 

- воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение 

Правил дорожного движения, культуру поведения. 
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Способ изготовления дидактического пособия: 

 

Работая с детьми, мы часто моделируем те или иные дорожные 

ситуации, однако наш макет ПДД уже довольно-таки износился и не вызывал 

у ребят столько радости как раньше. В связи с этим, у меня появилась идея, 

сделать такую улицу самим, чтоб ребята приняли непосредственное участие 

в её изготовлении. 

Детям очень нравятся игрушки и пособия, сделанные собственными 

руками, особенно, если они становятся полезными. Радость и гордость 

вызывает в ребёнке тот факт, что он умеет делать добро окружающим и 

любимым людям. Поэтому любое желание ребёнка что-то смастерить, сшить, 

склеить должно приветствоваться. 

В процессе своей работы мы постоянно что-то мастерим и  

сталкиваемся с такой проблемой, как недолговечность материала 

выполненных работ. Со временем замечательные работы портятся, ломаются, 

«приходят в негодность». И это не может не огорчать.  Передо мной стояла 

сложная задача: помимо такого свойства, как долговечность, материал 

должен был обладать ещё рядом немаловажных качеств. Это и 

экологичность, и безопасность при использовании, несложная техника 

работы с ним. Таким материалом оказался фетр, потому что с ним так же 

легко работать, как и с бумагой. Этот материал отличается мягкостью, 

теплотой, что тоже немаловажно для тактильного восприятия детей.Что же 

такое фетр?Фетр (от франц. feutre - войлок) - особенный нетканый материал, 

изготовленный способом валяния пуха, шерсти и меха (кролика, овцы, козы). 

Конечно, современный фетр бывает не только натуральным, но и 

синтетическим. Он бывает разной толщины и самых невероятных цветов. Не 

имеет лицевой и изнаночной стороны, экологичен. В зависимости от цели 

предназначения можно использовать как натуральный, так и 

синтетический фетр. По поводу искусственного материала можно не 
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переживать. Его свойства сохраняются, а стоимость существенно ниже.Края 

фетра не нужно обрабатывать, осыпаться они не будут.  

Пособия из фетра необязательно шить на машинке, можно и вручную, 

от этого их качество и красота не 

пострадают. Если вдруг не удается 

пришить ту или иную деталь, её можно 

просто приклеить. Довольно удобно 

выполнять всю эту процедуру, 

используя клеевой пистолет. Это очень 

удобный инструмент, который 

существенно упростить процесс 

приклеивания деталей и сэкономит время. Но в целях безопасно с детьми 

использую клей-карандаш, а для прочности и долговечности работы, потом в 

отсутствии детей пользуюсь клеем- пистолет. 

Также в пособии представлены улицы, дома, легковые и грузовые 

автомобили, светофоры, изготовленные из фетра с помощью шаблонов. 
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При создании нашего пособия за основу взяла ковровое покрытие, 

которое в дальнейшем можно будет использовать как фланелеграф для 

других игр и занятий. Поскольку изготовление объёмных фигур из фетра для 

ребят средней смешанной группы сложно, то решили делать плоскостные. 

После того, как мы определились с видом нашей улицы, приступили к 

работе. 

Для выполнения работы нам понадобились: 

 

-кусок коврового покрытия; 

- фетр различных цветов; 

- картон; 

- фломастер; 

- ножницы. 

 

 

Алгоритм выполнения: 

1. Из картона вырезаем шаблоны фигур. 

2. На куске фетра обводим 

шаблон. 

3. Вырезаем по контуру. 

4. При необходимости, 

совмещаем детали. 

 После того, как все 

необходимые детали были 

изготовлены, располагаем их на 

подготовленном ковровом покрытии и моделируем любую игровую 

ситуацию. 

Так, в игровой, интересной и доступной форме ребята получают 

необходимые, очень важные знания, которые безусловно пригодятся им в 

жизни.  
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Пособия из фетра создают 

особую атмосферу, в каждой из них 

заложен кусочек души, что добавляет 

им ценность и значимость. Так 

как занятия творческой деятельностью 

благотворно сказываются на развитии 

детей, помогают в развитии мелкой 

моторики, развитии речи, к тому же очень интересны детям, я предполагаю 

продолжить работу в этом направлении. В дальнейшем мы с ребятами 

планируем пополнить запас игрового материала из фетра. 

 Пособие оборудовано четырьмя небольшими кольцами, благодаря чему, 

его легко повесить в любое удобное место, по мере необходимости переносят 

в игровой уголок или на стол для своих игр, может использоваться как 

горизонтальная, так и вертикальная плоскость. 
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Рекомендуемые игры к  дидактическому пособию  "Наша улица" 

 

Игра "Наша улица" 

 

Цель игры: закрепить знания детей о правилах поведения на улице, о 

правилах дорожного движения. 

Материал: плоскость улицы, деревья, дома, автомобили, куклы-

пешеходы, светофоры, дорожные знаки. 

Ход игры 

Ведущий рассматривает с детьми макет улицы, задает ряд вопросов. 

Свои вопросы и ответы дети сопровождают показом на макете. 

 

Вопросы к детям: 

 Какие дома на нашей улице? 

 Где должны ходить пешеходы? Где должны ездить машины? 

 Что обозначает пешеходный переход? 

 Какие сигналы светофора вы знаете? 

 Можно ли играть на дороге? 

 

Дидактическая игра «Пешеходный переход» 

Цель игры: формировать представление у детей о пешеходном 

переходе и его назначении. 

Материал: плоскость, дома, деревья, машины, полосы белого цвета. 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает детям создать улицу, расположить на плоскости 

дома, деревья, машины, определив, где будет дорога. Рассмотреть  улицу и 

помочь пешеходу перейти на другую сторону улицы. Дети должны собрать 

пешеходный переход, избелых полос. 
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Дидактическая игра «Перекрёсток» 

Цель игры: 

1. Закреплять знания детей о значении сигналов светофора, правилах 

дорожного движения. 

2. Развивать внимание, мышление, воображение. 

3. Воспитывать уважительное отношение ко всем участникам дорожного 

движения. 

Оборудование: макет перекрёстка. В игре используются фетровые 

фигурки людей, машин и разнообразный материал для обогащения игры в 

соответствии с игровой ситуацией. 

 В игре могут участвовать несколько игроков. Игровые ситуации могут 

быть предложены как детьми, так и педагогом. В ходе решения проблемы в 

игровой форме закрепляются знания правил поведения пешеходов, 

водителей, пассажиров, дорожной полиции. 
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