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Все началось не с одной, а сразу с двух проблем: 

1. Весной 2020 года никто не спросил у педагогов, готовы ли они 

экстренно перейти в онлайн. Огромное количество электронных платформ, 

сообщества в социальных сетях и чаты в мессенджерах – именно с этим 

разнообразием пришлось столкнуться не только учителям образовательных 

учреждений, но и воспитателям дошкольных учреждений. Требования, 

предъявляемые к образовательным ресурсам, формулировались, исходя из 

особенностей образовательного процесса в дошкольных учреждениях.  

2. Проблема безопасности дорожного движения в современном мире 

является одной и достаточной важных проблем, а скорость движения и 

количество машин на улицах и дорогах нашего города быстро возрастают. 

Поэтому обеспечение безопасности движения становится все более важной 

задачей. Особое значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная 

и правильная подготовка самых маленьких пешеходов-детей.  

Данная проблема является актуальной как никогда в условиях 

пандемии, ведь воспитанники дошкольных учреждений не посещали детский 

сад на протяжении нескольких месяцев и не получали в полном объеме 

информацию по профилактике данного вопроса.  

Цель образовательной практики: актуализировать знания, умения и 

практические навыки безопасного поведения у дошкольников на дороге и 

улице, посредством онлайн-занятия «Правила дорожные знать нам всем 

положено». 

Для реализации этой цели мною было разработано онлайн –занятие на 

платформе COREAPP. Пройдя в игровой форме самостоятельно, либо с 

помощью родителей онлайн занятие ребенок научиться различать дорожные 



знаки, узнавать специальные машины и их особенности, ориентироваться в 

дорожных ситуациях и познает основы безопасного поведения на дороге. 

С помощью электронной почты и мессенджеров Viber , WhatsApp 

родителям была отправлена ссылка на платформу. Дома вместе с ребенком 

родители самостоятельно прошли это занятие. Отзывы благодарности 

поступили в этот же день. 

Структура онлайн-занятия: 

Онлайн-занятие по теме: «Правила дорожные знать нам положено», 

состоит из шести частей, которые можно выполнять последовательно, либо 

как самостоятельные части. 

Первая часть – «Знакомимся» 

Задание № 1. Ребёнку предлагают набрать свое имя и определить 

эмоциональное состояние на момент начала занятия. 

Вторая часть – «Специальные машины» 

Задание № 2. Интерактивная игра, ребёнку необходимо подобрать 

правильную картинку специальной техники. 

Третья часть – «Знаки» 

Задание № 3. Ребенок классифицирует запрещающие, информационно 

–указательные знаки. 

Четвертая часть - «Физминутка в форме видеофайла» 

Задание № 4. «Светофоры – Кукутики», ребенок может просмотреть 

видеофайл, а ещё лучше вместе с персонажами под музыку повторять 

движения. 

Часть пятая – «Дорожные знаки» 

Задание № 5. Ребенку предлагается сыграть в игру мемори по теме: 

«Дорожные знаки». 

Часть шестая – «Домашнее задание» 

Задание № 6. Творческое задание, ребёнку предлагается нарисовать 

рисунок по теме: «Правила дорожные знать нам положено» и разобраться в 

трех несложных дорожных ситуациях. 



Для того, чтобы ребенку было интересно общаться и выполнять 

задания его постоянно сопровождают мультипликационные персонажи из 

детского мультипликационного фильма сериала «Щенячий патруль».  

К онлайн-занятию прилагается консультация для родителей по теме: 

«Дорожная безопасность», которая, как и само занятие размещается в чате 

для родителей и служит путеводителем в объяснении тем по правилам 

дорожного движения 

Результат:  

1. В рамках занятия были актуализированы знания, умения и практические 

навыки безопасного поведения на дороге и улице для воспитанников 

дошкольных учреждений посредством проведения занятия на онлайн-

платформе Coreapp, которая отвечает требованиям, предъявляемым к 

образовательным ресурсам, используемых в дошкольном учреждении.  

2. Апробирована новая форма взаимодействия с родителями. 

3. Создан игровой электронный продукт, с учётом выдвигаемых обществом 

задач по  цифровизации образования.  

Перспектива: 

Разработка игровых онлайн-занятий для дошкольников по 

интересующим детское сообщество темам. 


