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Дошкольный возраст характеризуется определенными предпосылка-

ми для формирования основ безопасного поведения на дорогах, которые 

связаны с интенсивным интеллектуальным развитием ребенка, расширени-

ем и углублением его представлений об окружающем мире, развитием са-

мосознания и рефлексии. В современных условиях жизни только с помо-

щью системного и регулярного обучения детей правилам безопасного по-

ведения на дорогах начиная с дошкольного возраста возможно снизить по-

казатели детского дорожно-транспортного травматизма. В связи с возраст-

ными и психофизиологическими особенностями детей для организации 

эффективного обучения по данной проблеме необходимо осуществлять не-

стандартный подход к педагогическим положениям и формам проведения 

занятий [2].  

В Республике Татарстан проводится комплексная и систематическая 

работа по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах. 
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Для повышения компетентности воспитателей дошкольных образователь-

ных организаций и педагогов общеобразовательных школ издаются учеб-

но-методические пособия и рекомендации по обучению детей правилам 

безопасного поведения на дорогах, направленные на подготовку будущих 

законопослушных участников дорожного движения. ГБУ «Научный центр 

безопасности жизнедеятельности» с 2016 г. разрабатывает цикл учебно-

методических пособий, содержащих рекомендации и алгоритмы по инте-

грации вариативного модуля «Обучение детей в дошкольных образова-

тельных организациях правилам безопасного поведения на дорогах» в со-

держание образовательных областей ФГОС ДО. Вариативный модуль раз-

работан для обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах, 

ознакомления с элементами и объектами дорожной среды, типов транс-

портных средств, значения и роли различных видов транспортных средств 

в производственной деятельности общества и интегрирован в содержание 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Познавательное развитие» примерной образовательной программы до-

школьного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Ве-

раксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и др. [4, 5, 7]. В 2020 г. научным 

центром разработаны и опубликованы методические рекомендации с кон-

спектами занятий по разделу «Формирование элементарных математиче-

ских представлений у детей дошкольного возраста». Данное пособие было 

издан тиражом в объеме 4000 экземпляров за счет средств бюджета Рес-

публики Татарстан по подпрограмме «Повышение безопасности дорожно-

го движения в Республике Татарстан на 2014–2025 годы» и безвозмездно 

передано в дошкольные и общеобразовательные организации Республики 

Татарстан.  

В настоящее время в соответствии с требованиями федерального об-

разовательного стандарта о преемственности дошкольного и начального 

образований, положения Концепции развития математического образова-

ния в Российской Федерации значительное внимание уделяется формиро-

ванию элементарных математических представлений детей в дошкольных 

образовательных организаций как элемента общей культуры и интеллекту-

ального развития ребенка, ассоциативного и логического мышления, 

нахождения и установления причинно-следственных связей, познаватель-

ных и творческих способностей, что способствует расширению возможно-

сти успешной адаптации к ускоряющимся процессам информатизации об-

щества. Развитие математических представлений ребенка в дошкольном 

возрасте позволит повысить эффективность обучения математике в школе 

[3, 6, 7]. 

На основе интеграции содержания целевых ориентиров раздела 

«Формирования элементарных математических представлений» образова-

тельной области «Познавательное развитие» и содержания целевых ориен-

тиров учебно-методического пособия «Обучение детей в дошкольных об-

разовательных организациях правилам безопасного поведения на дорогах», 
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представленных в методических рекомендациях педагоги дошкольных об-

разовательных организаций могут проводить систематические занятия по 

обучению детей всех возрастных групп правилам безопасного поведения 

на дорогах. Результатом интеграции является выполнение целевых ориен-

тиров – с одной стороны – обучение счету, распознаванию формы, опреде-

лению величины и ориентации во времени и пространстве на бытовых или 

абстрактных примерах, а с другой – обучение  тем же умениям и навыкам, 

но с применением в качестве примеров объектов дорожно-транспортной 

среды, различных видов транспортных средств и правил безопасного пове-

дения на дорогах и в маршрутных транспортных средствах [1, 8]. 

Осознание величины и формы предметов, их расположения на плос-

кости и в пространстве детьми дошкольного возраста положительно влияет 

на их умственное развитие, так как связано не только с развитием способно-

сти отождествления, распознавания, сравнения, обобщения, но и постепен-

но подводит их к пониманию величины и формы предметов как математи-

ческих понятий, а также их нахождения в определенных пространственных 

и временных отношениях, подготавливает дошкольников к успешному 

усвоению в школе соответствующего раздела математики [3, 6]. 

Величина, форма предметов – это одни из основных математических 

понятий, описывающих объекты, для которых могут быть определены зна-

чения длины (ширина, высота), площади, формы, объема, массы, времени. 

Измерение этих величин и определение геометрических форм – это про-

цесс получения количественного значения каких-либо параметров предме-

тов путем сравнения измеряемых величин и форм, с условной мерой, при-

нятой за единицу. Цель измерения – дать численную характеристику опре-

деляемых величин и форм предмета. По мнению Л. С. Метлиной [3] и 

Е. И. Щербаковой [9], измерительная практика активизирует причинно-

следственное мышление. Во время занятий можно предложить детям по-

строение сериационных рядов по высоте в порядке возрастания. Дети объ-

ясняют свой выбор, используя в речи все части речи – «Зеленый пассажир-

ский корабль самый низкий (однопалубный), красный (двухпалубный) – 

немного выше, синий (трехпалубный) – еще выше, но ниже желтого, а бе-

лый выше и всех остальных кораблей. Он самый высокий пассажирский 

корабль». Сочетая практическую и теоретическую деятельность, формиро-

вание элементарных математических представлений стимулирует развитие 

наглядно-действенного, наглядно-образного и логического мышления до-

школьника. Способы и результаты измерения, выделенные связи и отно-

шения выражаются в речевой форме.  

В старшем дошкольном возрасте преобладает зрительное распозна-

вание геометрических фигур и их отличительных признаков, словесная ха-

рактеристика формы предметов и геометрических фигур. Геометрические 

фигуры становятся эталонами определения формы окружающих предметов 

и их частей. Так, рассматривая изображения дорожных знаков, элементов 
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транспортных средств дети устанавливают сходство с кругом, треугольни-

ком, квадратом и прямоугольником. 

Пространственная ориентация осуществляется на основе непосред-

ственного восприятия пространства и словесного обозначения простран-

ственных категорий – местоположения, удаленности, пространственных 

отношений между предметами. Понятие пространственной ориентации 

включает в себя оценку расстояний, размеров, формы, взаимного располо-

жения предметов и их положения относительно ориентирующегося. Од-

ним из основных условий развития умения ориентироваться в простран-

стве является движение (передвижение на плоскости, смена направлений в 

зависимости от поставленной цели, изменения в ходе передвижения, пла-

нирование маршрута движения и способа передвижения и т. д.). Например, 

используя ИКТ педагог объясняет детям, что на дорогах установлено пра-

востороннее движение транспортных средств, поэтому двери в автобусе 

(троллейбусе, трамвае) находятся с правой стороны, и пешеходы всегда 

входят, а пассажиры выходят с правой стороны автобуса (троллейбуса, 

трамвая). Рассаживаются в салоне на места, которые находятся позади ка-

бины водителя. А место водителя находится в салоне автобуса впереди с 

левой стороны. Можно использовать напольный ковер с изображением ма-

кета города с дорогами и обыграть ситуацию по измерению расстояния от 

дома до пункта назначения с использованием различных условных мерок 

(полоски бумаги, шага, ладони и др.). 

Основным направлением работы педагога в дошкольной образова-

тельной организации является формирование у детей представления о том, 

что утро, день, вечер, ночь составляют сутки. Также на конкретных приме-

рах учат детей устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра, объясняют понятие непре-

рывности времени, определения последовательности происходящих собы-

тий, действий. 

Средствами обучения и воспитания во время проведения занятий мо-

гут выступать различные игровые модели транспортных средств (грузовые 

и легковые автомобили, лодки, корабли), изображения транспортных 

средств. Педагог должен постоянно привлекать внимание детей к разме-

рам, формам и месторасположению игрушек, показывая и рассказывая об 

их свойствах. Контрастность можно использовать при сравнении изобра-

жений транспортных средств всех видов транспорта (водный, воздушный, 

наземный). Например, «Покажите самый маленький автомобиль», «Пока-

жите большое водное транспортное средство. Как оно называется? (Ко-

рабль)», «Сколько велосипедистов едут направо, сколько мотоциклистов 

едут налево?», «В каком автобусе едет больше пассажиров, а в каком 

меньше? Какой автобус длиннее, а какой короче?», «Какой формы колесо у 

автобуса?», «На какую геометрическую фигуру похоже крыло самолета?», 

«В каком направлении едет грузовой автомобиль?», и т. д.  
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Полученные знания о способах измерения величин предметов, опре-

деления их формы, пространственно-временных отношений между рас-

сматриваемыми предметами дети смогут применять в своей повседневной 

жизни. Знания, полученные во время практических занятий на территории 

автогородка, в ходе опытов и экспериментов по соблюдению правил без-

опасного поведения на дорогах, во время беседы с опорой на наглядные 

иллюстрации и ИКТ постепенно систематизируются, развивая умственную 

деятельность детей. Обучение способам измерения длины, площади, мас-

сы, объема, определения формы, времени действия позволяет развить у де-

тей дошкольного возраста умение сравнивать различные виды величин, 

форм, пространственно-временных отношений не только лишь на основе 

сенсорного восприятия и различения, но и понимания математического 

значения этих параметров как количественного показателя. 

Правильно организованная развивающая предметно-

пространственная среда, использование принципа интеграции образова-

тельных областей и вариативного модуля «Обучение детей в дошкольных 

образовательных организациях правилам безопасного поведения на доро-

гах», включение экспериментирования и проектной деятельности в систе-

матические занятия с дошкольниками способствуют формированию и раз-

витию у дошкольников базисных представлений об окружающем мире, 

математических понятиях, способах решения интеллектуальных задач, ас-

социативного и логического мышления, нахождению причинно-

следственных связей, ориентации в дорожной среде и выборе безопасного 

маршрута, обогащению и активизации словарного запаса, грамматически 

правильному изложению мыслей, а также развитию коммуникативной 

компетентности, воспитания чувства внимательности, ответственности и 

осторожности.  
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