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Актуальность.
Актуальность  обучения  детей  правилам  дорожного  движения  и  безопасного

поведения на дорогах города в наше время ни у кого не вызывает сомнения. Связано это с
тем,  что  у  детей  отсутствует  та  защитная  реакция  на  дорожную  обстановку,  которая
свойственна нам, взрослым.
Жажда  знаний,  желание  открывать  что  –  то  новое,  ставит  наших  почемучек  перед
реальной  опасностью, в  частности,  и  на  улице.  Вот  почему  уже  в  детском  саду
необходимо изучать с воспитанниками правила дорожного движения, формировать у них
навыки осознанного безопасного поведения.

Но учение ни в коем случае не должно ограничиваться или сводится к «это можно, а
это  нельзя».  Это  скучно  и  неинтересно  детям,  поэтому  задача  воспитателя  –  сделать
обучение занимательным, интересным, игровым, увлекательным.

Использование конструкторов LEGO при изучении ПДД помогает сформировать у
детей  дошкольного  возраста  основы  безопасного  поведения  на  дороге,  на  улице  и  в
транспорте.  LEGO  –  конструирование  способствует  обучению  детей  необходимому
минимуму  правил  дорожного  движения  и  дорожных  знаков,  учит  ребенка  грамотно
использовать  полученные  знания,  повышает  компетентность  родителей  по  вопросам,
касающихся ПДД.

Конструирование  начинается  с  постепенного  знакомства  с  конструктором  LEGO:
цвета и формы фигурок, рассмотрения деталей, первых попыток построить предметы по
своему усмотрению.  После этого происходит  постепенный переход к основному этапу
знакомства правил дорожного движения и дорожной азбуки с использованием LEGO –
конструирования.

Работа по изучению правил дорожного движения и дорожной азбуки с помощью
конструкторов «LEGO» в детском саду может проходить с детьми разного возраста. Вот
примерный перечень тем, которые можно изучить, используя LEGO - конструирование:

1. «Безопасный маршрут из детского сада домой»
2. «Общественный транспорт»
3. «Я - пассажир!»
4. «Подземный и наземный переходы»
5. «Собрались вагончики - получился поезд!» и т.д.

Итак, изучение правил дорожного движения с использованием LEGO –технологий
позволяет  познавать  материал  в  нестандартной  форме:  через  игру,  через  развитие
творческого  мышления  детей.  Использование  конструирования  развивает  у  ребят
наблюдательность, любознательность, сообразительность, находчивость и усидчивость. А
эти свойства так необходимы сегодня для освоения основ безопасной жизнедеятельности.

Цель: 
Формирование у детей навыка грамотного поведения на дороге, развитие представления о 
причинно-следственных связях возникновения опасных ситуаций.

Задачи:
Расширять и закреплять знания о правилах дорожного движения.
Формировать у детей чувство ответственности за свое поведение на дороге.
Применять современные формы и методы воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста, инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных 
случаев на улицах и дорогах города.
Формировать устойчивый интерес к моделированию из конструктора Лего ДУПЛО и 
Лего -ТИКО.
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