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Аннотация.  

        Данное методическое пособие предназначено для работы, направленной на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Пособие создано 

в помощь педагогам дошкольного учреждения для индивидуальной и 

подгрупповой работы с дошкольниками, в самостоятельной деятельности 

детей, в совместной работе воспитанников с педагогом, а также как часть 

непосредственно образовательной деятельности. 

        Название кейс-технология произошло от латинского «casus» - запутанный, 

необычный случай; а также от английского «case» - портфель, чемоданчик. 

        Методическое пособие используется для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста для закрепления правил дорожного движения. Главное 

его предназначение – развивать способность анализировать различные 

проблемы и находить их решение, а также умение работать с информацией. 

        Наш чемоданчик (кейс) был сделан из коробки, которую обклеили 

бумагой. На крышке нарисована дорога с перекрестком, железнодорожная 

дорога и тротуары. Сбоку приклеили три разноцветных кармашка, которые 

соответствуют цветам светофора. В кармашках картонные макеты людей, 

транспорта и дорожных знаков. В одном чемоданчике мы разработали три 

кейса – кейс-игры «Дорожные знаки», «Транспорт» и «Проблемные ситуации». 

Так же в кейсе прикреплен лист достижений со списком детей, в который 

заносятся результаты работы воспитанников. Дети самостоятельно оценивают 

свои результаты и рисуют смайлик (веселый или грустный). По итогам работ 

ребята получают медальки. 

        В использовании пособие удобное, позволяет многоразовое, 

многофункциональное использование. Данное пособие соответствует ФГОС.  
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1. Введение  

 

        Сегодня улицы города, поселка, села очень перегружены транспортом. В 

нашей стране, как и во всем мире, увеличивается количество дорожно-

транспортных происшествий. И причиной этих происшествий часто становятся 

дети.  

        Формирование элементарных представлений о дорожной безопасности 

необходимо начинать с дошкольного возраста. Взрослый при этом должен 

подавать пример своим поведением – только так можно достичь 

положительного результата в воспитании у детей культуры поведения на улице. 

        Дошкольное образовательное учреждение является основным звеном 

обучения дошкольников, где дети должны получить необходимые знания, 

привычки безопасного поведения на дороге. Обучение правил дорожного 

движения в детском саду – это необходимость, так как именно в дошкольном 

возрасте формируется физический и психический потенциал человека, 

вырабатываются навыки. 

        Решение задач обеспечения здорового образа жизни возможно лишь при 

постоянном общении взрослого с ребенком на равных: вместе ищем выход из 

трудного положения, вместе обсуждаем проблему, ведем диалог, вместе 

познаем, делаем открытия, удивляемся.  

        Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему 

актуальна. Необходимы более разнообразные формы работы с детьми.Чтобы 

научить детей правилам дорожной безопасности в интересной форме педагоги 

в детском саду используют кейс-технологию. На основе технологии было 

разработано методическое пособие, направленное на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма - «Кейс - технология как средство 

обучения детей старшего дошкольного возраста правилам дорожного 

движения» 
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        Цель методического пособия:  

    формирование опыта познавательной инициативы для сохранения здоровья 

благодаря соблюдению правил дорожного движения через кейс-технологию. 

         Задачи методического пособия: 

  Образовательные: 

  - повысить уровень знаний по правилам дорожного движения; 

  - обучить правильному поведению на улицах, в транспорте; 

  - знакомить со значением дорожных знаков; 

  - учить анализировать ситуацию; 

  - активизировать речемыслительную деятельность; 

  - расширить и активизировать словарный запас дошкольников. 

  Развивающие: 

  - развивать умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

  - развивать мотивацию к безопасному поведению; 

  - способствовать развитию таких умений, как быстрота реакции, 

внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, 

логическое мышление, самообладание, находчивость. 

  Воспитательные: 

  - воспитывать у ребенка дисциплинированность и ответственность за свои 

действия на дороге; 

  - выработать культуру поведения в транспорте и дорожную этику; 

  - формировать сознательное и ответственное отношение к собственному 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 
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2. Основная часть. 

        Методическое пособие сделано из простой коробки, обклеенной бумагой. 

Задание для детей начинается с крышки кейса.  

 

        Здесь ребенок сам решает, как он будет действовать. Для этого у него есть 

картонные макеты транспорта, людей и дорожных знаков. Педагогу следует 

поставить правильную дидактическую цель работы с детьми и определить 

задачи.  

Варианты игровых заданий: дидактическая игра «Поставь дорожный знак», 

«Улица» (Приложение №1)        

 

 

 

 

 



7 
 

 В общем кейсе находятся три кейса – «Дорожные знаки», «Транспорт» и 

«Проблемные ситуации». 

 

                          

      

        Кейс «Дорожные знаки» содержит карточки загадки-отгадки, лабиринты, 

пазлы, стихи, настольно-печатные игры, раскраски.                    

        Цель данного кейса – познакомить с основными знаками и научить 

понимать их, формировать навыки безопасного поведения на дороге. 

        Варианты заданий: дидактические игры «Подбери знак», «Расставь 

правильно дорожные знаки», лото «Дорожные знаки», игра «Светофор», 

карточки загадки-отгадки, раскраски «Дорожные знаки», лабиринты.  

(Приложение № 2) 
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        Кейс «Транспорт» 

        Цель кейса – уточнить знания детей о транспорте, какой бывает транспорт. 

Обобщить и систематизировать представления детей о способах передвижения 

человека в разных средах.Кейс «транспорт» содержит настольно-печатные 

игры, обводилки, лабиринты, карточки загадки-отгадки, раскраски, пазлы, 

макет магнитной дороги и машины. 

 

 

       

Варианты заданий: дидактические игры «Назови одним словом», «Четвертый 

лишний», «Чья тень?», «По земле, по воде, по воздуху», пазлы, раскраски. 
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       Кейс «Проблемные ситуации» - это иллюстрация (фото), которые 

используются для рассмотрения проблемной ситуации.  Целью работы с ними 

является разбор сути проблемы, анализ возможных решений и выбор лучшего 

из них. 

        Содержит иллюстрации и фото проблемных ситуаций (как 

положительных, так и отрицательных), раскраски, ребусы в картинках, 

настольно-печатные игры, карточки «Правила дорожного движения 

пешеходов». 

 

                        

        

Варианты заданий: дидактическая игра «Хорошо или плохо», «Правила 

поведения в транспорте», «Собери дорожную ситуацию», «Участники 

дорожного движения», раскраски. (Приложение №4) 
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3. Заключение 

        При правильном применении методического пособия, направленного на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, дети усвоят 

правила дорожного движения, научатся в безопасных условиях находить выход 

из проблемных дорожных ситуаций. Вместо скучного заучивания дошкольники 

самостоятельно изучают опасные дорожные ситуации. В результате дети не 

только быстро запоминают правила, но и применяют их без помощи взрослого. 

Работа с кейсами также будет развивать логическое мышление детей, умение 

анализировать, формулировать высказывание, взаимодействовать в команде. 

Благодаря применению кейс – технологии  как средства обучения детей 

старшего дошкольного возраста правилам дорожного движения формируется 

опыт познавательной инициативы для сохранения здоровья.   

        При работе с методическим пособием у детей повысился уровень знаний 

по правилам дорожного движения, дети научились анализировать дорожные 

ситуации; расширился словарный запас дошкольников; развилось умение 

ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; выработалась культура 

поведения в транспорте; сформировалось ответственное отношение к 

собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 
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5. Приложение  

Приложение №1 

Дидактическая игра «Поставь дорожный знак» 

  Цель: учить различать дорожные знаки; воспитывать внимание, навыки 

ориентировки в пространстве. 

  Материалы: машинки (игрушки), картонные макеты дорожных знаков и 

людей 

  Ход игры: 

Детям предлагается рассмотреть игровое поле, что на нем изображено, что в 

разноцветных кармашках. Дать детям задание расставить дорожные знаки. 
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Дидактическая игра «Улица» 

  Цель: расширить знания детей о правилах поведения пешеходов и водителей; 

закрепить знания о светофоре; учить различать дорожные знаки. 

  Материалы: макет улицы на коробке, автомобили и поезд (игрушки), 

картонные макеты людей и дорожных знаков, игрушка – светофор. 

  Ход игры: 

Дети с помощью данного материала разыгрывают различные дорожные 

ситуации.    
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Приложение № 2 

 

Дидактическая игра «Подбери знак» 

  Цель: познакомить детей с запрещающими знаками, предупреждающими и 

информационными знаками дорожного движения; формировать умение 

работать совместно. 

  Материалы: карточки дорожных знаков, конверты красного, желтого и 

зеленого цветов. 

  Ход игры: 

Предложить детям разложить знаки по кармашкам. В красный – запрещающие 

знаки, в желтый – предупреждающие, в зеленый – информационные. 
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Дидактическая игра  «Расставь правильно дорожные знаки» 

 

Цель: учить детей различать знаки дорожного движения 

Материалы: карточки дорожных знаков, картинки ситуаций  

Ход игры:  

Детям предлагается рассмотреть иллюстрацию, что на ней изображено. 

Расставить нужные дорожные знаки. Например, у перехода через оживленную 

улицу – знак «Подземный переход». 
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Лото «Дорожные знаки» 

 

  Цель: учить детей различать дорожные знаки; закреплять знания о правилах 

дорожного движения. 

  Материалы: картонные карточки с дорожными знаками (игровое и 

раздаточное) 

  Ход игры: 

Ведущий называет карточку, игроки находят ее на игровом поле и закрывает 

соответствующее изображение. 
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Игра «Светофор» 

 

Цель: закрепить цвета светофора; учить детей самостоятельно организовывать 

игровую деятельность. 

Материалы: круги красного, желтого и зеленого цвета, картинки с вариантами 

движений. 

Ход игры:  

Дети могут совместить картинку с вариантами движений с цветом светофора. 

Ведущий показывает сигнал светофора, а остальные ребята выполняют 

движения, которые они обговорили. 
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Загадки-отгадки «Дорожные знаки» 

Цель: закреплление названий дорожных знаков 

 

 

Раскраски «Дорожные знаки» 

Цель: обучение и закрепление правил дорожного движения по раскраскам 
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Приложение №3 

 

Дидактическая игра «Назови одним словом» 

   

Цель: закрепить представления детей о различных видах транспорта; закрепить 

умение по загадке узнавать транспорт. 

  Материалы: карточки загадки-отгадки 

  Ход игры: 

Педагог загадывает загадки по карточкам. Кто первым отгадает, получает 

карточку. Кто больше отгадал, тот победил. 
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Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

  Цель: уметь называть виды транспорта и находить 

«лишнее». Закреплять знания детей о видах 

транспорта, о назначении светофора. Развивать наблюдательность, 

зрительную память. 

  Материалы: картинки с изображением транспорта 

Ход игры: Ребёнку предлагается посмотреть на картинки, перечислить все 

изображенные на нём предметы. Затем назвать три предмета, которые 

классифицируются по одному признаку. И назвать один предмет, который не 

подходит под единую классификацию. Ребенок должен объяснить, почему он 

сделал свой выбор. 
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Дидактическая игра «Чья тень?» 

 

  Цель: закрепить знания детей о транспорте; учить различать транспорт по 

форме; воспитывать наблюдательность, усидчивость. 

  Материалы: картинки машин и их тени 

  Ход игры: 

Показать ребенку карточку с изображением и попросить его найти подходящую 

тень. 
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Дидактическая игра «По земле, по воде, по воздуху» 

 

  Цель: учить детей различать транспортные средства по их назначению; 

расширять знания детей о разных видах транспорта. 

  Материалы: карточки транспорта, иллюстрации с изображением земли, воды, 

воздуха 

  Ход игры: Разместить все маленькие карточки с изображением наземных, 

водных и воздушных транспортных средств на иллюстрации с учетом среды 

передвижения транспорта. 
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Пазлы «Спецмашины», «Собери машину» 

  Цель: закрепить знания детей о видах транспорта, о его значении; закрепить 

знания о правилах дорожного движения. 
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Раскраски «Транспорт» 

Цель: обучение и закрепление правил дорожного поведения по раскраскам  
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Приложение № 4 

   

Дидактическая игра «Хорошо или плохо» 

 

  Цель: закрепить правила безопасного поведения на дороге; формировать 

сознательное и ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

  Материалы: фото или иллюстрации дорожных ситуаций (положительных и 

отрицательных) 

  Ход игры: 

Предложить детям рассмотреть предложенные иллюстрации, обозначить 

нарушителя, объяснить свой выбор. Дать правильный ответ. 
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Дидактическая игра «Правила поведения в транспорте» 

 

  Цель: выработать культуру поведения в транспорте и дорожную этику; 

  Материалы:фото или иллюстрации ситуаций в транспорте 

  Ход игры: предложить детям рассмотреть иллюстрации и дать правильный 

ответ. 
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Пазл «Собери дорожную ситуацию» 

   

  Цель: воспитывать у ребенка дисциплинированность и ответственность за свои 

действия. 

  Материалы: фото или иллюстрации дорожных ситуаций, разрезанных на 

части. 

  Ход игры: 

Детям предлагается собрать все части в одну картинку. 
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Раскраски по ПДД 

Цель: закрепить с детьми правила дорожного движения, правила поведения в 

транспорте; формировать ответственное отношение к своему здоровью и 

здоровью близких людей. 
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Приложение № 5 

В кейсе прикреплен лист достижений. Сюда вносятся успехи детей. 

Дошкольники сами себе дают оценку и ставят смайлик – веселый или 

грустный, в зависимости от проделанной работы. По итогам всей работы детям 

выдаются медальки «Знаток правил дорожного движения» 

 

 

 

 


