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Формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного
поведения через ознакомление с правилами дорожного движения
Воспитание безопасного поведения у детей - одна из важнейших задач
дошкольного учреждения. Ребёнок становится пешеходом значительно
раньше, чем он по своим знаниям, усилиям, развитию становится к этому
подготовленным. С первых дней пребывания ребёнка в детском саду следует
так организовать его воспитание и обучение, чтобы к моменту перехода из
детского сада в школу он легко ориентировался в ближайшем окружении,
умел наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, владел
навыками безопасного поведения в этих ситуациях.
Ежегодно

на

дорогах

нашей страны

совершаются

сотни

дорожно-

транспортных происшествий, гибнут в ДТП около 2000 детей, более 20000
получают травмы. Именно поэтому профилактика дорожно-транспортного
травматизма остаётся приоритетной проблемой общества, требующей
решения, при всеобщем участии и самыми эффективными методами. Работа
по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах ни в коем
случае не должна быть одноразовой акцией. Её нужно проводить планово,
систематически, постоянно. Для каждой возрастной группы необходимо
определить цели и ориентиры, к которым должен стремиться воспитатель в
своей работе с детьми. Целесообразно объединять некоторые темы, так как
привлечение материалов из другого раздела поможет объяснить детям,
какими могут быть последствия правильного и неправильного поведения на
улице. К одним и тем же вопросам надо многократно возвращаться,
стимулировать интерес ребят, привлекая к этому виду работы всех
участников

педагогического

процесса:

педагогов,

родителей,

общественность, бывших выпускников. Эффективней всего в течение

учебного года одну неделю в квартал посвящать этой работе целиком с целью
«погружения» ребёнка в данную проблему. Планирование всех видов
деятельности

ребёнка

в

течение

тематические

познавательные

недели

занятия,

объединены

практикумы

на

одной

темой:

транспортной

площадке, практические занятия на моделях «Наш город», «Наша улица», на
различных игровых полях, самостоятельное моделирование: составление
схем, планов своей улицы, маршрутов движения к детскому саду и т. д.
Полученные знания детей в рамках «тематической недели», закрепляются
затем в течение всего года в играх, конкурсах, досугах, при проведении
целевых прогулок и экскурсий. Работу следует вести систематически: не
менее 2-3 раз в неделю необходимо беседовать с детьми о безопасном
поведении на улицах и дорогах, о дорожно-транспортных происшествиях,
связывая это с изменениями погоды и особенностями дороги (гололёд,
снежные заносы, дождь, рано темнеет и т. д.). При этом следует учитывать
индивидуальные особенности детей конкретной группы, уровень усвоения
ими необходимых знаний и умений. Воспитателю следует помнить, что
материал по обучению правилам безопасного поведения на улице ребёнок
лучше усвоит в наглядно-действенной форме с опорой на непосредственное
(практическое или игровое) действие с предметами при отражении реальной
ситуации.

В

каждом

конкретном

случае

следует

продумать

форму

взаимодействия: с группой, с подгруппой или индивидуальную. Как
показывает практика, новые знания лучше давать на фронтальных занятиях, а
закрепление проводить с небольшими подгруппами и индивидуально.
Необходимо выработать у детей положительное отношение к закону.
Продолжать знакомить детей не только с Правилами дорожного движения,
знаками,

но

и

с

причинами

дорожно-транспортных

происшествий.

Полученные знания закреплять в играх, в игровых обучающих ситуациях, в
беседах и рассказах детей.

