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   Обучение детей ПДД одна из составляющих частей воспитательно-

образовательной работы в детском саду. 

     Чтобы знания, полученные детьми в детском саду, помогли в 

будущем, необходимо, чтобы дети в процессе обучения сами могли 

«добывать» их, сравнивать, анализировать, делать выводы. Ребёнок быстрее 

поймёт и усвоит ПДД не в обычной беседе, а в образовательной 

деятельности, которая была бы ему интересна и увлекала. 

Из беседы с педагогами я сделала вывод, что понятие интерактивность 

часто используется в связке с компьютерными технологиями. 

Но ведь интерактивность это и взаимодействие не только с 

компьютером, но и с человеком! 

Работа в режиме интерактивности налагает определенные требования к 

персональной компетенции педагогов, современному обществу требуется 

уже не специалист исполнитель, а специалист исследователь, инициативный, 

творческий. 

 

Интерактивный характер образовательной среды определяет 

приоритетные задачи – повышение качества образования, создание условий 

для позитивной социализации дошкольников, развитие у них инициативы, 

самостоятельности и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

 

И сегодня я поделюсь с вами такими методами и приёмами 

интерактивного взаимодействия, которые помогают педагогам нашего 



детского сада организовывать профилактическую работу более качественно и 

интересно. 

Мнемотехника - система обеспечивающая успешное запоминание, 

сохранение и воспроизведение информации путем образования 

ассоциаций. 

Суть мнемотехники  заключается в следующем: на каждое слово, 

маленькое словосочетание или предложение придумывается картинка 

(изображение); таким образом, весь текст зарисовывается схематично, глядя 

на эти схемы - рисунки ребенок легко запоминает информацию о способах и 

действиях на дороге, а также дорожные правила и правила безопасности. 

Самая простейшая мнемосхема: «Переходи улицу по «зебре».(алее 

описание мнемотаблиц) 

Интеллект-карта – информация, которая представлена 

в графическом виде с помощью рисунков, разных цветов 

и пространственных связей.  

В центре карты – общая тема. От нее в разные стороны расходятся 

более мелкие темы или данные по мере уменьшения их общности.  

Если кратко, то интеллект карта - это представление информации в 

рисунках. Запоминать новые сведения в таком виде намного проще, чем в 

любом ином. 

Интеллект-карта может стать итогом цикла занятий или тематической 

недели. Например, в течение недели дети узнают новую информацию, 

рисуют, лепят, слушают произведения художественной литературы по 

конкретной теме. Такая разнообразная деятельность повышает их интерес к 

изучаемой теме, побуждает к мыслительной активности и формирует 

внутреннюю мотивацию узнать еще больше.  

В конце тематической недели, когда у детей уже будут представления о 

предмете изучения, предложите им вместе составить интеллект-карту. 

Неоспоримые плюсы интеллект карт: 

-Наглядность. Тема, которую вы транслируете детям с помощью 

интеллект-карты, отображается компактно и наглядно. Это важно, потому 

что в дошкольном возрасте основным является наглядно-образное 

мышление. 



-Запоминаемость. Интеллект-карта заставляет работать оба полушария 

мозга. Благодаря тому, что она содержит разные образы, цвета, дети лучше 

запоминают информацию, которая изложена в карте. 

 

Тематический коллаж- это изображение на бумаге, не только 

рисованное,  но созданное также с помощью монтажа кусочков 

различных цветных и черно-белых материалов. 

Само понятие объясняет смысл данного метода: в него собираются 

ранее полученные навыки и умения детей. Пробуждается фантазия ребенка и 

занятие превращается в увлекательную игру. 

Лэпбук - самодельная интерактивная папка. Лэпбуки являются 

одной из форм обучения, они помогают быстро и эффективно усвоить 

новую информацию и закрепить изученное в занимательно-игровой 

форме. 

Все перечисленные методы содержат в своей основе важный закон 

педагогики - закон детской деятельности. Эффективны те знания и умения, 

которые ребёнок проиграл, прожил, изготовил. 

Современный ребёнок-деятель! Ему нельзя сидеть на месте. Педагог, 

следуя за детским интересом, находится в постоянном поиске современных 

методов и приёмов работы. 

 

 

 

 


