Обучение детей ПДД и безопасности на дороге в ДОУ
Статья предназначена для педагогов и родителей,
так как именно от них зависит безопасность детей на дороге и в жизни.
Актуальность: Вопрос обеспечения безопасности человека на дороге
возник одновременно с появлением автомобилей, а затем стал
обостряться с развитием автомобилестроения. Неутешительные сводки
о ДТП при участии несовершеннолетних детей не оставляют
равнодушными никого.
Статистика гласит, что причиной ДТП очень часто являются сами дети.
Ребенок - это не взрослый маленького роста, его организм пребывает в
состоянии роста и развития, и не все функции психики, которые так
нужны для адаптации в мире, сформированы до конца. Дети
динамичны, возбудимы и в то же время рассеяны, они не способны
предвидеть опасность, оценить реальное расстояние до движущегося
автомобиля, его скорость, а также свои возможности. Поэтому нужно
привлекать
внимание
общественности,
СМИ,
сотрудников
автотранспортных организаций, родителей к данной проблеме. Эта же
причина
объясняет
необходимость
обеспечения
повышенной
безопасности движения на дороге на уровне государства.
Обучение младших и старших дошкольников детских садов правилам
дорожного движения (ПДД) и профилактика детского травматизма на
дорогах - обязательная часть воспитательно-образовательного процесса
в ДОУ. Требования, прописанные в образовательной программе по
обучению детей дорожной азбуке, должны усложняться в зависимости от
возраста детей.
В нашем дошкольном учреждении каждый год организуются и
проводятся мероприятия, направленные на профилактику и
предупреждение дорожно-транспортного травматизма:
Разработана нормативно-правовая база для профилактики ДТП;




В каждой группе согласно возрасту детей и требованиям
программы имеются уголки безопасности дорожного движения,
иллюстративный материал, а также рекомендации для родителей
по профилактике дорожно-транспортного травматизма;
Воспитатели собирают дидактический материал, изготавливают
разнообразные развивающие игры, организуют совместную
деятельность (развлечения, в которых участвуют дети с
родителями, экскурсии, тематические беседы).

В своей работе мы внедряем разные приемы и методы. Самым
эффективным способом доведения элементарных правил поведения на
дороге до детей является игра, где они являются участниками. В
процессе игры дети усваивают основные правила и требования,
понимают, кто такой пешеход, водитель и регулировщик.
Во время строительных игр и уголках по ПДД дети играют, а заодно
получают знания о том, что на улицах есть дома, большие и маленькие,
тротуары, улица. Во время игры с машинами они замечают, что
машины бывают легковые и грузовые, усваивают правила поведения в
транспорте, при переходе дороги, на тротуаре, знакомятся с сигналами
светофора.
Также в уголке ПДД дети видят перекресток, знакомятся с разметкой
"зебра", "разделительная линия", узнают понятия одностороннего и
двустороннего движения.
Дети в процессе игры учатся правильно переходить проезжую часть
дороги, узнают, что на дорогах имеются знаки, которые предупреждают
водителей и пешеходов о том, что их ожидает впереди.
Большая часть работы по обучению дошкольников правилам дорожного
движения происходит в старшей и подготовительной группах. Дети в
этом
возрасте
уже
обладают
определенными
знаниями
и
представлениями о дороге, водителях, пешеходах и пассажирах.
Поэтому в этих группах содержание материала более сложное: дети
знакомятся с видами перекрестков с разметкой, тротуарами, разными
видами знаков, с понятием "многополосное движение", "островок
безопасности", со средствами регулирования движения на дороге.
В организации сюжетно-ролевых игр большое значение имеет создание
предметно-развивающей среды. Для этого в ДОУ имеются дорожные
знаки и светофор. Здесь дети могут не только поиграть, но и отработать
и закрепить полученные знания правил поведения культурного
водителя и пешехода, дорожных знаков, совместно с воспитателем
разбирают ситуативные задачи по безопасности дорожного движения.
В помощь воспитателям для организации обучения детей ПДД имеется
учебно-методический комплекс: демонстрационный и дидактический
материал, картотеки игр, конспекты занятий, загадок, стихотворений,
перспективные планы знакомства детей с правилами дорожного
движения согласно возрастному контингенту детей.

Работа ДОУ по усвоению воспитанниками правил безопасного движения
может дать эффективный результат только при совместной работе с
родителями.
При организации данного сотрудничества нужно помнить, что оно не
должно быть декларативным. Чтобы родители и дети проявляли
интерес к дорожной азбуке, мы организуем разные виды деятельности:
конкурсы, викторины, праздники.
В течении учебного года проводятся выставки рисунков с привлечением
родителей "Безопасность на дороге". Подобные мероприятия важны,
ведь дети и родители при участии в них выступают одной командой, а
иногда дети становятся учителями своих родителей. Ведь многие
родители до сих пор не задумываются о проблеме детской безопасности
на дороге.
Привить навыки безопасного поведения на дороге путем одних только
рассуждений об осторожности невозможно. Правилам дорожного
движения и безопасному поведению на дороге нужно учить ребенка с
того самого момента, как он начал ходить самостоятельно.
Итак, обучая детей основам "дорожной грамоты", педагогический
коллектив нашего дошкольного учреждения придерживается правил:




Воспитывать у дошкольников культуру поведения на дороге, а не
механически заучивать ПДД с детьми;
Сочетать изучение Правил и развитие координации, внимания у
детей, наблюдательности;
Применять все доступные методы и формы работы: игры, беседы,
продуктивную деятельность, викторины, практические занятия,
чтение книг, показ видеофильмов, экскурсии.

Это все необходимо, чтобы сформировать и закрепить у детей навык
безопасного поведения на дороге.

