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С каждым годом на улицах городов и посёлков увеличивается количество 

транспортных средств. Человек привык к быстрому движению. В кратчайший 

срок мы стремимся добраться в необходимое нам место, сетуем, если автомобиль 

или автобус едет медленно, требуем скорости, скорости, скорости... 

Становясь пассажирами или водителями собственного автомобиля, мы по-

рой забываем о пешеходе, хотя большую часть времени на улицах городов и по-

сёлков сами являемся именно пешеходами. Психология же пешехода противопо-

ложна психологии тех, кто мчит по дорогам. 

Поэтому общество платит слишком большую цену – жизнь и здоровье своих 

детей. Вырастить дисциплинированными пешеходами, уберечь их от аварий – 

это долг каждого взрослого. Прежде всего, родители должны быть личным при-

мером. Чтобы родитель помог ребенку усвоить правила дорожного движения, он 

сам должен быть грамотным в этих вопросах, знать и выполнять правила, быть 

личным примером, так как за жизнь ребенка несет ответственность. 
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Обеспечение безопасности детей на дорогах, профилактика детского до-

рожно‐транспортного травматизма, являются наиболее насущных, требующих 

безотлагательного решения задач. По мнению Э.Я. Степаненковой и М.Ф. Фи-

ленко избежать опасностей на дороге можно лишь путём соответствующего вос-

питания и обучения ребёнка с самого раннего возраста. У детей ещё не вырабо-

талась способность предвидеть возможность возникновения опасности в быстро 

меняющейся дорожной обстановке. Необходимо не только знакомить маленьких 

пешеходов с правилами дорожного движения, но и закреплять желание приме-

нять их на практике. 

Реализация задач по формированию навыков ПДД, является наиболее акту-

альной с дошкольного возраста. Практика показала, наиболее удачно проходит 

работа через проектную деятельность, в которой задействованы все участники 

педагогического процесса. Написан и реализован проект для детей среднего воз-

раста «Улицы нашего города». Цель проекта, способствовать сохранению жизни 

и здоровья детей, формировать осознанное поведение на дорогах города, при-

влечь внимание родителей к проблеме детского дорожного травматизма. 

Работа в этом серьёзном вопросе проводилась в двух направлениях, исполь-

зуя принцип постепенного ознакомления детей в соответствии с возрастом, с 

опорой на поддержку родителей наших воспитанников. 

Одно из ведущих направлений в работе по предупреждению детского до-

рожно‐транспортного травматизма является взаимодействие с родителями. 

В рамках проекта использованы разнообразные формы, которые позволили 

пополнить знания детей и родителей, а также отработать их в практической дея-

тельности: 

− консультации‐презентации; 

− семинары-практикумы; 

− анкетирование; 

− «круглые столы»; 

− деловые игры; 

− взаимодействие с сотрудниками ГИБДД и многие другие. 
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Среди жертв дорожных происшествий более 40% – это дети. Поэтому очень 

важно, чтобы родители были активными участниками в процессе реализации за-

дач проекта по обучению детей правилам дорожного движения в закреплении 

знаний детей о правилах безопасного поведения на дороге. Рекомендовано 

наблюдение на дороге, обсуждение с ребенком различных дорожных ситуаций, 

при рассматривании иллюстраций, чтение книг, при выполнении различных по-

ручений. Необходимо родителям напоминать о правилах дорожного движения 

предлагая памятки, информационные листы, имеется оформленный уголок по 

правилам дорожного движения. 

Обучение ребенка дорожной грамоте в рамках проекта проводится в различ-

ных формах. Причём большая часть представлена в наглядной, театрализован-

ной, музыкальной, игровой и других видах детской деятельности. Ведь игровая 

деятельность – ведущая в жизни дошкольника. У детей очень хорошо развито 

воображение и только яркие моменты оставляют в сознании детей нужные зна-

ния, так необходимые ему. Любой ребёнок быстрее поймёт и усвоит ПДД, пре-

поднесённые не только в обыкновенной беседе, но и в сказке, викторине, игре. 

Основные направления и формы работы с детьми по обучению правилам 

дорожного движения: познавательные занятия; чтение художественной литера-

туры, беседы; целевые прогулки и экскурсии; сюжетно – ролевые, дидактические 

игры; праздники и развлечения; встречи с сотрудниками ГИБДД, ЮИД СОШ; 

создание атрибутики к играм; организация творческих выставок; проведение те-

матических акций на темы: «Внимание дети», «Дорожная азбука», «Зимние ка-

никулы». 

Известно, что привычки, сформированные в детстве, остаются на всю 

жизнь, поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорож-

ного движения является работа с семьёй. Главное в приобщении дошкольников 

к правилам дорожного движения – это донести до детей смысл, необходимость 

знаний и навыков по данной теме. И всегда нужно помнить, что ребенок учится 

законам дорог, беря пример с членов семьи. 
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