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Воспитание безопасного поведения у дошкольников на дорогах
города
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма –
проблема всего общества.
К теме безопасности детей на городских улицах приходится
возвращаться постоянно. Среди всех участников дорожного движения –
водителей, пешеходов, пассажиров – самым подвижным и непредсказуемым
участником дорожного движения является ребенок. Участие в ДТП – всегда
большое несчастье для родственников и близких пострадавших, особенно
ребенка. Это трагедия и для взрослых. Даже если ребенок просто получил
травмы, пусть и легкие, но морально-психологическое потрясение, которое
он испытал при этом, травмирует его на всю жизнь.
Из общего количества пострадавших детей подавляющее большинство
– дети дошкольного и младшего школьного возраста. Дети дошкольного
возраста не разбираются в дорожных знаках, правилах дорожного движения,
в разметке дорог, в возможностях транспортных средств. Они не обладают
способностью взрослых и детей старшего возраста оценивать скорость и
расстояние. Им трудно определить, с какой стороны поступают звуковые
сигналы. Ребенку все интересно на улице, и он стремиться туда, не понимая
еще, что неожиданно появится на проезжей части транспортное средство или
перебежит дорогу на близком расстоянии от проходящего транспорта – это
большая опасность. Приводит к этому незнание элементарных основ правил
дорожного движения, безучастное отношение взрослых к поведению детей
на проезжей части.
Несчастных случаев на дорогах будет меньше, если взрослые не оставят
ребенка без присмотра на улице или во дворе дома. Вовремя полученные
знания о поведении ребенка на улице сохранят ему здоровье и жизнь.
Актуальность и важность профилактики дорожно-транспортного
травматизма обозначена в новых Федеральных Государственных
Требованиях к структуре основной общеобразовательной программы ДОУ
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23
ноября 2009 г. № 655). Согласно которым основная общеобразовательная
программа каждого дошкольного учреждения содержит образовательную
область «Безопасность». Одной из задач данной образовательной области
является передача детям знаний о правилах безопасности дорожного
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
Одна из главных задач по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма - формирование у детей навыков осознанного
безопасного поведения на улицах города. Это комплексная работа, которая
тесно связана между педагогом и родителем.

Обучая детей правилам дорожного движения, необходимо использовать
все доступные формы и методы работы. Это – беседы, обсуждение ситуаций,
наблюдения, экскурсии, заучивание стихотворений, чтение художественной
литературы и т.д. Эту работу должны совместно проводить психолог –
воспитатель – родитель – ребенок. Работа по воспитанию навыков
безопасного поведения на улицах ни в коем случае не должна быть
одноразовой акцией.
Для повышения ответственности за соблюдением детьми правил
дорожного движения с родителями должна проводиться определенная
работа: ежедневные беседы, рекомендации, советы, родительские собрания,
анкетирование, привлечение родителей для изготовления атрибутов и т.д.
Частыми гостями детского сада должны стать сотрудники
Госавтоинспекции, которые не только рассказывают детям о правилах
дорожного движения, проводят мероприятия на специально расчерченной
площадке на территории детского сада, но и проводят консультации для
родителей и дают свои рекомендации им.
Таким образом, единство требований семьи и детского сада обеспечит
практическое применение, и соблюдение детьми правил дорожного
движения.
Несколько советов родителям:
1. Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов, докажите это
ребенку на собственном примере. По дороге в детский сад или из него
проводите беседы с детьми о безопасном поведении на дорогах города.
2. Яркая одежда помогает водителю увидеть ребенка, а блеклая затрудняет видение. Чтобы ребенка легче было увидеть на улице, его надо
одевать в одежду неоновых цветов с отражающими полосками или
специальными отражателями.
3. Ребенку трудно разглядеть, что делается на улице, если на глаза
надвинут капюшон или обзор закрывает зонт.
4. Учите его быть осторожным и внимательным на улицах и дорогах
никогда не перебегать дорогу перед близко идущим транспортом и в
неустановленном месте.
5. Учите его переходить дорогу только по пешеходным дорожкам на
зеленый сигнал светофора.
6. Никогда в присутствии ребенка сами не нарушайте правила дорожного
движения.
7. Никогда не оставляйте ребенка одного на улице в многолюдном месте.
8. Дети должны знать: свое полное имя, фамилию, адрес, номер телефона,
телефон соседей или близких людей.
9. Помните, что перевозить ребенка в автомобиле можно лишь на заднем
сидении и в специальном кресле! РЕБЕНОК – ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР!
10.
Безопасность вашего ребенка зависит от ВАС. Берегите жизнь и
здоровье ребенка – они бесценны!

ЧТО МОЖНО ПРОЧИТАТЬ ДЕТЯМ
Три друга пешехода в любое время года.
Красный свет - твой первый друг Деловито строгий.
Если он зажѐгся вдруг Нет пути дороги.
Жѐлтый свет - твой друг второй
Даѐт совет толковый:
Стой! Внимание утрой !
Жди сигналов новых!
Третий друг тебе мигнул
Своим зелѐным светом:
Проходи! Угрозы нет!
Я порукой в этом!
При переходе площадей,
Проспектов, улиц и дорог
Советы этих трѐх друзей
Прими и выполни их в срок.
Загорелся красный свет Пешеходу хода нет!
СВЕТОФОР.
Стоп, машина!
Стоп, мотор!
Тормози скорей,
Шофѐр!
Красный глаз
Глядит в упор Это строгий
Светофор.
Вид он грозный
Напускает,
Дальше ехать
Не пускает...
Обождал шофѐр
Немножко,
Снова выглянул
В окошко.
Светофор
На этот раз
Показал
Зелѐный глаз,
Подмигнул
И говорит:
"Ехать можно,
Путь открыт!"

