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Проблема профилактики и предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма среди детей, как и прежде, остается актуальной и
злободневной.
Результаты мониторинга аварийности на дорогах с участием детей
говорят о том, что основными причинами дорожно-транспортных
происшествий являются: неумение детьми оценивать дорожную обстановку;
незнание мер обеспечения безопасного движения; нежелание выполнять
правила, пренебрежение ими; подчинение неверным, опасным привычкам
поведения на улице; недисциплинированность, потеря бдительности.
В нашей жизни всегда существовали, и будут возникать такие ситуации,
когда здоровье, безопасность, а иногда и жизнь человека зависят
исключительно от его своевременных и грамотных действий. Высокий уровень
детского дорожно-транспортного травматизма неизменно заставляет искать
наиболее эффективные пути сохранения жизни и здоровья детей. Кто
поможет ребенку, оказавшемуся на улице современного города или поселка,
где бурлит движение и машин больше, чем людей? Прежде всего, он сам.
Поэтому необходимо научить ребенка безопасному поведению в
условиях дорожного движения, привить ему навыки быстрой и точной оценки
ситуации на дорогах и тем самым устранить причины, следствием которых
может быть дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Несмотря на
очевидную социальную необходимость работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма, на сегодняшний день действующая в
России система предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма
(ДДТТ) пока не может считаться удовлетворительной. Прежде всего,
сказывается
невысокая
методическая
подготовленность
учителей,
преподающих правила дорожного движения (ПДД) в школе. Не достаточно
хорошо организована работа в образовательных учреждениях по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
Поэтому основная цель системы образования по данному вопросу –
сохранение жизни и здоровья наших детей, создание условий для обучения
детей правилам дорожного движения, что в свою очередь будет способствовать
снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма. Одним из
ведущих направлений в деле предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма является работа с педагогическим коллективом,

которая становится основополагающим механизмом запуска всей системы
взаимодействия между различными звеньями воспитательно-образовательного
процесса, решающего масштабную задачу – формирование массовой культуры
правильного поведения на дорогах. Для реализации задач по обучению
дошкольников правилам дорожного движения необходимо проводить
соответствующую работу с педагогическим коллективом.
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. Вопросы воспитания безопасного
поведения на улицах и дорогах у детей дошкольного возраста являются
составной частью всех современных комплексных программ, реализуемых в
ДОУ. Эта работа должна осуществляться в рамках всех разделов и направлений
общеобразовательной программы дошкольного образования через: игру,
воспитание навыков поведения, ознакомление с окружающим, развитие речи,
художественную литературу, конструирование, изобразительное искусство,
музыкальное творчество. Именно в детском саду все дети могут и должны
получить информацию о безопасном поведении на улице и приобрести
необходимые навыки такого поведения. Чем больше у ребёнка полезных
навыков и привычек, тем легче ему будут даваться знания.
Главная цель работы педагогов по профилактике детского
дорожного травматизма в ДОУ – формирование у детей навыков
осознанного безопасного поведения на улицах города, посёлка. Она
реализуется путём решения нескольких задач:

усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах
безопасного поведения на улице;

формирование у детей качественно новых двигательных
навыков. Ребёнок должен не только правильно двигаться в соответствии с
полученным сигналом или ориентируясь на взрослого, но и уметь
координировать свои движения с движениями других людей и
перемещением предметов;

развитие у детей способности к предвидению возможной
опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению
адекватного безопасного поведения.

Эти аспекты являются основой при построении системы работы в ДОУ по
ознакомлению дошкольников с Правилами дорожного движения. Работа по
воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах ни в коем случае
не должна быть одноразовой акцией. Её нужно проводить планово,
систематически, постоянно. Она должна входить логическим элементом во все
виды детской деятельности для того, чтобы полученные «теоретические»
знания ребёнок пропускал через продуктивную деятельность и затем
реализовывал в играх и повседневной жизни за пределами детского сада. Когда
и сколько времени отводить на тот или иной вид деятельности с детьми в
данном направлении определяет сам воспитатель в зависимости от условий,
темы, сезонности, состояния детей, вида занятий и т. д. Для каждой возрастной
группы необходимо определить цели и ориентиры, к которым должен
стремиться воспитатель в своей работе с детьми. 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. Особую роль в
формировании у детей правил безопасного поведения на улице имеют
современные наглядные и технические средства обучения. С их помощью
воспитатель может осуществлять инновационные подходы в данном
направлении.
Как подготовить ребенка к нестандартным ситуациям? Во-первых,
разбирать и оценивать множество реальных ситуаций во время прогулок. Вовторых, воспитывать чувство настороженности в опасных ситуациях и учить
контролировать свои эмоции и реакции. В-третьих, учить управлять своим
телом, понимать его физические границы и возможности, переносить
приобретенный опыт на новые ситуации. Полезно приучать ребенка
проговаривать свои действия, чтобы они становились частью его мышечной
памяти и внутренней речи. Объяснять и повторять детям, как они должны вести
себя на улице и в транспорте, нужно столько раз и так часто, чтобы
дошкольники не только запомнили и осознали алгоритм поведения, но и
действовали в стандартных ситуациях уверенно, компетентно и
предусмотрительно, чтобы у них выработалась привычка правильного
поведения на улице. Привычка останавливаться перед проезжей частью,
осматривать её слева и справа с поворотом головы, переходить дорогу только в
установленном месте, заботиться о своей безопасности может появиться только
в результате ежедневной, кропотливой работы, когда полученные детьми
теоретические знания по ПДД обязательно закрепляются многочисленным,
систематическим практическим повторением. Если ежедневно, подходя к
проезжей части, говорить ребёнку: «Стой, дорога! », то останавливаться для

него станет привычкой. Если всегда, выйдя из автобуса, вести ребёнка до
пешеходного перехода, то такой маршрут для него станет привычным.В ходе
игр, инсценировок, викторин дети постигают и закрепляют важные правила
пешехода. Проведение праздников, развлечений является эффективной формой
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и
обучению правилам дорожного движения. Сотрудничество с родителями не
должно носить назидательный характер. Такой стиль общения не может быть
эффективным. Задача воспитателя перевести родителей из разряда пассивных
слушателей в активных участников воспитательно-образовательного процесса.
Родители должны постоянно помнить об ответственности за своих
несовершеннолетних детей, из-за неосторожного поведения которых, а порой и
вполне сознательного нарушения Правил дорожного движения может
произойти дорожно-транспортное происшествие.
Только терпение и настойчивость являются эффективными средствами,
которыми необходимо запастись всем взрослым ради спасения жизни и
здоровья своего ребёнка и всех других участников дорожного движения.
Эффективность обучения детей безопасному поведению на улице в большей
степени зависит от положительного примера взрослых. Важно, чтобы родители
осознали, что нельзя требовать от ребёнка выполнения какого-либо правила
поведения, если они сами не всегда этому следуют. Недостаточный уровень
культуры поведения взрослого на улице, в общественном транспорте, за рулём
автомобиля, нарушение им правил дорожного движения приводит к таким же
явлениям и у детей. Опыт показывает, что взрослые, в первую очередь
родители, нуждаются в информации о ПДД не меньше, чем их дети. Психологи
утверждают, что усвоение ПДД должно быть доведено до автоматизма, т. е.
принятие решения в сиюминутной дорожной ситуации должно происходить на
подсознательном уровне. Значит необходимо постоянное наглядное
напоминание о правилах поведения на дороге. Значимость семейного
воспитания состоит в том, что оно осуществляется постоянно, начиная с
рождения ребёнка, и строится на основе близких эмоциональных контактов
между родителями и детьми. Первоочередная задача – выработка единого
подхода, единых педагогических требований к ребёнку по данному вопросу со
стороны педагогов детского сада и родителей.
Задача педагога – максимально использовать авторитет семьи в прочном
и сознательном усвоении детьми не только правил, но и навыков безопасного
поведения на улицах.
Безопасность наших детей зависит от нас. Берегите жизнь и здоровье
ребенка – они бесценны!
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