
Методические рекомендации для педагогов по профилактике детского 

дорожного травматизма в образовательных учреждениях 

 Пуляевской Натальи Петровны, педагога-организатора социально-

педагогической направленности  

 

Номер ЭОР: 07 

Название ЭОР: Дорожные знаки-1 

Образовательная область: Познавательное и речевое развитие 

Образовательный тип: Интерактивные наглядно-демонстрационные ЭОР 

Возраст: 5–7 лет 

Предполагаемое время взаимодействия: 5–10 минут 

Техническое оборудование: интерактивная доска, компьютер  
 

Описание и методические рекомендации по использованию 

 

Решаемые 

педагогические 

задачи  

 

 Формирование представлений о дорожных знаках: их 

назначении, группах (запрещающие и 

предупреждающие) 

 Формирование основ безопасного поведения 

 Усвоение основных правил дорожного движения 

 Развитие внимания и наблюдательности 

 Расширение словарного запаса 

 

Предполагаемая 

модель 

использования  

 

Данный ресурс предназначен для использования в 

аудиториях, оснащенных демонстрационной техникой – 

интерактивной доской.  

Ресурс может использоваться педагогом полностью или 

фрагментарно в ходе занятий по окружающему миру, по 

теме безопасного поведения на улице на этапе знакомства 

с новым материалом.  

В ходе демонстрации материала педагог может 

воспользоваться стилусом интерактивной доски, чтобы 

сделать какие-то актуальные пометки на экране, что-то 

выделить, подчеркнуть или подписать. 

Краткое 

описание 

содержания ЭОР  

 

ЭОР состоит из нескольких иллюстраций, 

сопровождаемых дикторским текстом. 

На первой иллюстрации на экране ЭОР изображены 

дорожные знаки. Диктор рассказывает, какие бывают 

дорожные знаки, и для чего они предназначены. 

При нажатии на стрелку «Вперед» иллюстрация меняется 

– на экране появляется изображение запрещающих 

знаков: «Движение пешеходов запрещено», «Движение 

велосипедов запрещено», «Любое движение запрещено», 

«Въезд запрещен». Каждый знак подписан. При нажатии 

кнопкой мыши по изображению знака включается 



дикторский текст с описанием и рассказом о назначении 

выбранного знака.  

При нажатии на стрелку «Вперед» иллюстрация меняется 

– на экране появляется изображение предупреждающих 

знаков: «Железнодорожный переезд (со шлагбаумом)», 

«Железнодорожный переезд (без шлагбаума)», 

«Пешеходный переход», «Дети». Каждый знак подписан. 

При нажатии кнопкой мыши по изображению знака 

включается дикторский текст с описанием и рассказом о 

назначении выбранного знака. 

При нажатии на стрелку «Вперед» иллюстрация меняется 

– на экране появляется изображение новых 

предупреждающих знаков: «Дорожные работы», 

«Неровная дорога», «Дикие животные». Каждый знак 

подписан. При нажатии кнопкой мыши по изображению 

знака включается дикторский текст с описанием и 

рассказом о назначении выбранного знака.  

Для управления ЭОР используется меню, в котором 

представлены кнопки с изображением стрелок (листание 

вперед и назад), граммофона (отключение дикторского 

сопровождения), домика (начать сначала), карандаша 

(инструмент Чертежник).  

Инструмент Чертежник. При включении инструмента 

Чертежник поверх изображения открывается 

виртуальная доска. Данный инструмент позволяет 

работать на доске стилусом как обычным мелом или 

фломастером. Делать необходимые заметки и подписи 

можно двумя цветами: синим и красным. Инструмент 

имеет функцию «ластик»; таким образом можно убрать 

неверную запись. Функция «стереть все» позволяет 

очистить доску от всех нанесенных обозначений. 

Функция «прозрачность» позволяет изменять 

прозрачность виртуальной доски от полностью 

прозрачной до непрозрачной белой и дает возможность 

работать на чистой доске. 

В любой момент можно закончить работу с ресурсом, для 

этого нужно просто закрыть окно браузера. 
 

 

 

 

 

 



Номер ЭОР: 08 

Название ЭОР: Дорожные знаки-2 

Образовательная область: Познавательное и речевое развитие 

Образовательный тип: Интерактивные наглядно-демонстрационные ЭОР 

Возраст: 5–7 лет 

Предполагаемое время взаимодействия: 5–10 минут 

Техническое оборудование: интерактивная доска, компьютер  
 

Описание и методические рекомендации по использованию 

 

Решаемые 

педагогические 

задачи  

 

 Формирование представлений о дорожных знаках: их 

назначении, группах (знаки особых предписаний и 

сервиса) 

 Формирование основ безопасного поведения 

 Усвоение основных правил дорожного движения 

 Развитие внимания и наблюдательности 

 Расширение словарного запаса 

 

Предполагаемая 

модель 

использования  

 

Данный ресурс предназначен для использования в 

аудиториях, оснащенных демонстрационной техникой – 

интерактивной доской.  

Ресурс может использоваться педагогом полностью или 

фрагментарно в ходе занятий по окружающему миру, по 

теме безопасного поведения на улице на этапе знакомства 

с новым материалом.  

В ходе демонстрации материала педагог может 

воспользоваться стилусом интерактивной доски, чтобы 

сделать какие-то актуальные пометки на экране, что-то 

выделить, подчеркнуть или подписать. 

Краткое 

описание 

содержания ЭОР  

 

ЭОР состоит из нескольких иллюстраций, в 

сопровождении дикторского текста. 

На первой иллюстрации на экране ЭОР изображена 

улица, пешеход. Когда пешеход начинает переходить 

дорогу по пешеходному переходу «зебра», машины 

останавливаются. Знаки «Пешеходный переход», 

установленные на тротуаре начинают мигать. Диктор 

рассказывает, какие бывают знаки особых предписаний, 

как их отличить от других дорожных знаков.  

При нажатии на стрелку «Вперед» иллюстрация меняется 

– на экране появляется изображение знаков особых 

предписаний: «Остановка троллейбуса», «Остановка 

автобуса», «Остановка такси», «Место для стоянки», 

«Тупик (проезда нет)». Каждый знак подписан. Если 

щелкнуть кнопкой мыши по изображению, включается 

дикторский текст, рассказывающий о назначении 

выделенного дорожного знака. 

При нажатии на стрелку «Вперед» иллюстрация меняется 

– на экране появляется изображение знаков других знаков 



особых предписаний: «Пешеходный переход», 

«Надземный пешеходный переход», «Подземный 

пешеходный переход». Каждый знак подписан. Если 

щелкнуть кнопкой мыши по изображению знака 

включается дикторский текст с его описанием и 

назначением. 

При нажатии на стрелку «Вперед» иллюстрация меняется 

– на экране появляется изображение знаков сервиса 

(которые также относятся к знакам предписаний): 

«Гостиница», «Больница», «Пункт медицинской 

помощи», «Дорожно-патрульная служба», «Пункт 

питания», «Место отдыха». Каждый знак подписан. Если 

щелкнуть кнопкой мыши по изображению знака, то 

включается дикторский текст с его описанием и 

рассказом о назначении. 

Для управления ЭОР используется меню, в котором 

представлены кнопки с изображением стрелок (листание 

вперед и назад), граммофона (отключение дикторского 

сопровождения), домика (начать сначала), карандаша 

(инструмент Чертежник).  

Инструмент Чертежник. При включении инструмента 

Чертежник поверх изображения открывается 

виртуальная доска. Данный инструмент позволяет 

работать на доске стилусом как обычным мелом или 

фломастером. Делать необходимые заметки и подписи 

можно двумя цветами: синим и красным. Инструмент 

имеет функцию «ластик»; таким образом можно убрать 

неверную запись. Функция «стереть все» позволяет 

очистить доску от всех нанесенных обозначений. 

Функция «прозрачность» позволяет изменять 

прозрачность виртуальной доски от полностью 

прозрачной до непрозрачной белой и дает возможность 

работать на чистой доске. 

В любой момент можно закончить работу с ресурсом, для 

этого нужно просто закрыть окно браузера. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номер ЭОР: 12 

Название ЭОР: Дорожное движение. Загадки 

Образовательная область: Познавательное и речевое развитие 

Образовательный тип: Игровые дидактические ЭОР 

Возраст: 5–7 лет 

Предполагаемое время взаимодействия: 5–10 минут 

Техническое оборудование: интерактивная доска, компьютер  
 

Описание и методические рекомендации по использованию 

 

Решаемые 

педагогические 

задачи  

 

 Закрепление знаний о правилах дорожного 

движения 

 Формирование основ безопасного поведения 

 Формирование представлений о речевом 

творчестве 

 Развитие памяти и внимания 

 

Предполагаемая 

модель 

использования  

 

ЭОР предназначен для познавательно-игровой 

деятельности дошкольников в помещениях, 

оснащенных интерактивной доской. 

С помощью ресурса педагог может организовать 

фронтальную работу с группой детей на этапе 

закрепления знаний в игровой форме. Работать с 

содержанием ЭОР можно следующим образом: 

– воспитанники выходят к интерактивной доске (по 

желанию или в порядке очереди) и выполняют игровые 

задания (педагог присматривает за детьми, помогает); 

– педагог сам управляет содержанием ЭОР, дети с мест 

отвечают на поставленные вопросы, затем – идет 

проверка ответов (демонстрация на экране доски). 

Методика проведения занятия с использованием ЭОР и 

интерактивной доски должна быть идентична методике 

проведения традиционных занятий по основным видам 

детской деятельности. Непосредственно работе на доске 

должен предшествовать подготовительный этап, в ходе 

которого создается необходимый эмоциональный 

настрой, дети вовлекаются в игровую ситуацию вокруг 

изучаемой темы и предстоящей деятельности.  

При работе с ресурсом дети могут свободно 

располагаться вокруг интерактивной доски. Они могут 

стоять, либо сидеть на стульчиках или ковре. После 

выполнения заданий рекомендуется провести 

физкультминутку. 

Кроме того, с помощью ЭОР можно организовать 

– индивидуальную познавательную деятельность детей в 

компьютерном зале (классе): каждый ребенок 

самостоятельно работает с ресурсом за компьютером; 



– индивидуальные занятия специалиста с ребенком (с 

использованием интерактивной доски или компьютера): 

содержание ЭОР обеспечит решение педагогических 

задач, актуальных для конкретного воспитанника 

(диагностика сформированности знаний и умений, 

коррекция, сопровождение индивидуального развития). 

При работе детей за компьютерами, время 

взаимодействия с ресурсом не должно превышать 10 

минут. После выполнения работы необходимо провести 

зарядку для глаз.  

Краткое 

описание 

содержания ЭОР  

 

ЭОР представляет собой дидактическую игру с 

автоматической проверкой результатов, в которой детям 

предлагаются загадки о правилах дорожного движения.  

В содержании – пять загадок. На экране дети будут видеть 

текст каждой отдельной загадки и четыре варианта 

ответа. Текст загадки озвучен диктором. С помощью 

специальной кнопки с изображением нотки можно 

неоднократно воспроизводить звук.  

Задача детей прослушать загадку и выбрать отгадку. Если 

ответ будет правильный, на экране появится 

улыбающийся светофор с горящей зеленой секцией, если 

неправильный – грустный светофор с горящей красной 

секцией. Кроме того, в ресурсе предусмотрены звуковые 

сигналы (грустный и веселый), которые передают эмоции 

светофора. Наличие такой обратной связи поможет детям 

ориентироваться в своих действиях, оценивать свою 

успешность. Когда все загадки будут решены, на экране 

появится информационное окно со статистикой 

(количеством правильных и неправильных ответов).  

Переход от одной загадки к другой осуществляется с 

помощью кнопки с изображением стрелки. Пользователь 

не может перейти к следующему заданию, пока не будет 

выполнено предыдущее.  

В любой момент выполнения задания можно обратиться 

к инструкции (кнопка со знаком вопроса). В любой 

момент можно закончить работу с ресурсом, для этого 

нужно просто закрыть окно браузера. Чтобы начать 

задание с самого начала, нужно щелкнуть кнопку с 

изображением домика. 

В ЭОР использованы загадки из книги Занимательно о 

правилах дорожного движения: Загадки – Казань: ГУ 

«НЦБЖД», 2012. – 20 с. 
 


