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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 5 ЛЕТ (2013-2017 гг.)
Прима Н.В.,
начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области
За последние 5 лет (в период с 2013 по 2017 годы) на территории Курганской области состояние детского дорожно-транспортного травматизма остается
стабильным с колебаниями роста и снижения в пределах 20%.
В 2013 году зарегистрированы 159 ДТП (+3,9% к 2012 году), в 2014 году
– 135 происшествий (-15,0% к 2013 году), в 2015 году – 124 (-8,1% к 2014 году),
в 2016 году – 151 (+21,0% к 2015 году), в 2017 году – 148 (-2,0% к 2016 году).
За последние 5 лет ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях погибают от 5 до 8 несовершеннолетних (2013 год – 5; 2014 год – 8; 2015 год – 5; 2016
год – 7; 2017 год – 8). Наименьшее количество пострадавших в авариях детей
зарегистрировано в 2015 году – 126, наибольшее в 2013 году – 174 (2014 год –
137, 2016 год – 165, 2017 год – 151). Наблюдается устойчивое снижение количества происшествий, которые произошли по неосторожности несовершеннолетних участников движения. В 2013 году по своей вине получили травмы
53 ребенка, в 2014 году 2 ребенка погибли, а 43 ребенка получили травмы,
в 2015 году пострадали 35 детей, в 2016 году 1 ребенок погиб, 46 получили
травмы, в 2017 году два ребенка погибли, 38 получили травмы различной степени тяжести.
Наблюдаются небольшие колебания количества происшествий с участием
детей-пассажиров. Наибольшее количество зарегистрировано в 2017 году (73),
наименьшее – в 2016 году (55). На протяжении всего периода большую часть
детей-пассажиров в автомобилях перевозили законные представители, и примерно в половине случаев родители становились виновниками происшествий.
Ежегодно около 30% погибших и пострадавших в авариях детей-пассажиров
перевозят без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности.
С участием детей-пешеходов в 2013 году зарегистрированы 62 ДТП,
в 2014 году – 47 (наименьшее), в 2015 году – 57, в 2016 году – 80 (наибольшее),
в 2017 году – 61. Основной причиной наездов на несовершеннолетних пешеходов остается отсутствие у детей навыков безопасного поведения в дорожнотранспортной среде. Дети выбегают на проезжую часть внезапно, не оглядевшись и не убедившись в том, что переход будет безопасным. Такое поведение
приводит к большому количеству происшествий, ежегодно регистрируемых
на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах. Около 40% ДТП
с участием детей-пешеходов происходит при следовании в образовательные
учреждения и при возвращении с учебы домой, но большая часть происшествий происходит при следовании из школы домой. По-прежнему актуальной
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остается проблема ДТП с участием юных пешеходов в темное время суток.
В среднем около 30% ДТП с участием юных пешеходов происходит в условиях
недостаточной видимости, когда на одежде детей не размещены световозвращающие элементы. Кроме того, на протяжении 5 лет ежегодно получают травмы и гибнут пешеходы в возрасте до 7 лет, при этом дети либо находятся
на проезжей части без сопровождения законных представителей, либо взрослые
не осуществляют за несовершеннолетними надлежащего контроля. Зачастую
участниками ДТП становятся дети в возрасте 7-8 лет, которым родители доверяют самостоятельно следовать по дороге. При этом законные представители
не заостряют внимание ребенка на правилах безопасного поведения, предварительно не проходят маршрут вместе с ребенком или не убеждаются в том, что
юный пешеход следует всем указаниям родителей.
В период с 2013 по 2017 год на территории Курганской области наблюдается снижение количества происшествий с участием несовершеннолетних водителей. В 2013 году зарегистрированы 11 происшествий, в 2014 году – 7, в 2015
году – 6, в 2016 и 2017 годах – 5. С участием детей-велосипедистов в 2013 году
зарегистрированы 13 происшествий, в 2014 году – 8, в 2015 году – 9, 2016 год –
11, 2017 год – 8. Все происшествия произошли на дорогах общего пользования,
при этом большая часть погибших и пострадавших велосипедистов не достигли
14-летнего возраста, около 40% участников ДТП данной категории – в возрасте
5-9 лет, что свидетельствует о незнании ПДД родителями, которые допускают
движение детей на велосипедах по дорогам общего пользования.
В связи с вышеизложенным и в целях снижения количества ДТП с участием детей и снижения тяжести последствий в таких ДТП необходимо провести комплекс мер, в том числе предусмотреть:
1. Работу с педагогами и руководством образовательных организаций
по организации ежедневного проведения на последнем уроке во всех классах
«минуток безопасности», в рамках которых напоминать детям о необходимости
соблюдения ПДД, обращая внимание детей на погодные условия и особенности
улично-дорожной сети.
2. Работу по созданию на сайтах образовательных организаций региона
странички «Дорожная безопасность» с актуальной информацией по БДД
для родителей и обучающихся, с осуществлением контроля за наполняемостью
и содержанием размещенной профилактической информации.
3. Работу по ежеквартальному проведению занятий и семинаров с педагогами образовательных организаций административных единиц по основам Правил дорожного движения. Во время занятий нужно обеспечить доведение информации о состоянии ДДТТ в регионе.
4. Проведение в целях развития у детей и подростков навыков безопасного участия в дорожном движении пешеходных экскурсий, в ходе которых необходимо обращать внимание учащихся на объекты улично-дорожной сети, которые находятся на маршруте безопасных подходов к школе.
5. Работу по организации проведения педагогами систематических инструктажей с учащимися в салонах школьных автобусов по закреплению навыков безопасного поведения пассажиров, а также по размещению тематической
наглядной информации в салоне транспортных средств.
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6. Работу с законными представителями несовершеннолетних, в том числе при проведении единых тематических родительских собраний в режиме муниципальных видеоконференций; кроме того, в рамках общешкольных и классных родительских собраний продемонстрировать видео- и фотоматериалы
с мест ДТП с участием детей, иные пропагандистские материалы.
7. Работу по созданию и активизации деятельности общественных формирований «Родительский патруль» (в том числе для привлечения патрулирования вблизи образовательных организаций и выявления нарушений правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, контроля за соблюдением детьми
ПДД и размещением в условиях короткого светового дня световозвращающих
элементов).
8. Во взаимодействии с представителями здравоохранения посещение
на постоянной основе родильных домов, перинатальных центров и детских поликлиник с проведением лекций для будущих и молодых родителей о правилах
перевозки детей.
9. Организацию взаимодействия служб по делам несовершеннолетних и
участковых уполномоченных полиции, ГИБДД по проведению разъяснительной и пропагандистской работы, направленной на исключение фактов появления детей в возрасте до 7 лет на дорогах без сопровождения родителей (законных представителей) и обеспечение контроля за несовершеннолетними, в т.ч.
при управлении ими вело- и мототранспортом, недопущение управления автотранспортом.
10. Проведение рейдовых мероприятий по пресечению нарушений ПДД
несовершеннолетними, нарушений правил перевозки несовершеннолетних детей. Привлечение к участию в данных мероприятиях сотрудников ОУУП и ПДН.
11. Работу по размещению в СМИ на постоянной основе материалов
для взрослых и детей по разъяснению основных причин аварий с участием
несовершеннолетних, особенностей управления ТС в различных погодных
условиях, правил перевозки детей в автомобилях, по разъяснению правил выбора и способов крепления детских удерживающих устройств и т.д.
ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
Лисьева М.А.,
методист учебно-методического отдела
ГАОУ ДПО ИРОСТ, г. Курган
Наиболее уязвимой категорией участников дорожного движения являются дети, поэтому проблема профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма остается актуальной.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – проблема
всего общества. Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с самого раннего возраста.
Первостепенными должны выступить меры, направленные на предупреждение опасного поведения несовершеннолетних участников дорожного движения.
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Рассматривая проблему профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма, необходимо говорить о формировании у несовершеннолетних
безопасного поведения на дороге, которое связано с общей культурой человека.
Задача педагогов и родителей – воспитать из детей грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. Значительный пласт работы
– это профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. Возрастающая плотность уличного движения делает дороги все более опасными для детей, и, соответственно, вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма не теряют своей актуальности. Авторы многих работ, посвященных изучению детского травматизма, отмечают, что почти 2/3 из общего числа пострадавших на дороге детей попадает под машину из-за отсутствия главного транспортного навыка: предвидения скрытой опасности. Устранить эту причину,
ограничиваясь только беседами с детьми, словесными наставлениями, невозможно. При движении на дороге, как и при любом движении, действуют не
столько знания, сколько привычки, стереотипы.
Дорожно-транспортный травматизм детей в значительной мере обусловлен такими особенностями их психофизиологического развития, как незрелость; неспособность правильно оценивать обстановку; быстрое образование
условных рефлексов и быстрое их исчезновение; потребность в движении, которая преобладает над осторожностью; стремление подражать взрослым; переоценка своих возможностей; специфичность реакции на приближающийся автомобиль и др.
Обучение несовершеннолетних участников дорожного движения Правилам дорожного движения целесообразно осуществлять по следующим направлениям:
1) развивающему – формирование практических умений и навыков безопасного поведения, представлений о том, что дорога несет потенциальную
опасность, а ребенок должен быть бдительным и сосредоточенным;
2) воспитывающему – становление школьников как субъектов дорожного
движения, формирование мотивации ответственного и сознательного поведения на дорогах, формирование общих регуляторов социального поведения, позволяющих ребенку дорожить собственной жизнью и жизнью других людей,
смотреть в будущее с оптимизмом, стремиться к самоутверждению в социально
значимой сфере;
3) методическому – методическое обеспечение деятельности субъектов
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
4) контрольно-оценочному – оценка эффективности обучения Правилам
дорожного движения.
Немаловажным фактором является не только формирование навыков безопасного поведения несовершеннолетних, но и воспитание у них нового отношения к способам и средствам передвижения.
Только благодаря комплексному взаимодействию органов образования,
Госавтоинспекции, общественных организаций можно добиться успехов в процессе воспитания ответственных участников дорожного движения, выработать
правильные навыки и привычки безопасного поведения, воспитать культуру
поведения участников дорожного движения. Культура безопасного поведения
на дороге должна стать неотъемлемой частью общей культуры личности.
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SMART-ТЕХНОЛОГИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «УМНЫХ» ИГР
ПРИ ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ ПДД
Андреева В.А.,
старший воспитатель МБДОУ «Детский
сад №100», г. Курган
«Старая система образования ни по каким параметрам не подготавливает людей для работы и жизни в SMARTобществе. Без SMART-технологий инновационная деятельность невозможна. Если система образования отстает
от этих направлений развития, то она
переходит в тормоз».
В.П. Тихомиров,
доктор экономических наук
Всем известно, что дети – это самое ценное и дорогое в жизни каждого
человека. И в соответствии с ФГОС ДО, детский сад должен обеспечить своим
воспитанникам качественное, универсальное образование, высокий уровень
общей культуры, в том числе и культуры на дороге, а соблюдение правил безопасной жизни должно стать осознанной необходимостью в жизни каждого ребенка.
Значительное место в обучении дошкольников уделяется игровым технологиям, позволяющим организовывать разнообразные виды детской деятельности и в первую очередь поддерживать постоянный интерес дошкольников к изучению Правил дорожного движения.
Анализ современной методической литературы показал, что при обучении
детей правилам поведения на улицах и дорогах наиболее широко используются
объяснительно-иллюстративные методы, которые являются пассивными моделями усвоения материала. В современном обществе необходимы все более разнообразные активные и интерактивные инновационные формы работы с детьми,
которые ориентируются на широкое взаимодействие детей не только с педагогом, но и между собой. Для этого нужно изменить устоявшиеся традиции восприятия проблемы и выйти за рамки традиционных форм и методов работы.
Наряду с такими инновационными формами работы в обучении и воспитании несовершеннолетних (как законопослушных участников дорожного дви7

жения) в дошкольных образовательных учреждениях, как сказкотерапия, игровой сеанс, квест-игра, лэпбук, кейс-технология, в образовании стали использовать SMART-технологию, главной целью которой является достижение качественного образования (рис. 1).
В настоящее время уже становится нормой проведение занятий с дошкольниками с использованием мультимедийных презентаций. Однако наряду
с привычными презентационными технологиями в сферу образования проникают новые, так называемые интерактивные технологии, которые позволяют
уйти от презентации в виде слайд-шоу. Новая форма подачи материала с помощью интерактивного оборудования (интерактивные доски SMART Boards,

Рис. 1 SMART-технологии в образовании

интерактивные технологии Kinect) представляет собой презентацию (игровой
продукт, «умную» игу), создаваемую здесь и сейчас. На интерактивных досках
SMART Boards можно писать специальным маркером, демонстрировать учебный материал, перемещать изображения на экране, выполнять с ними ряд действий. При этом все изображенное, написанное, выполненное на интерактивной
доске SMART Board может передаваться обучаемым, сохраняться на магнитных носителях, распечатываться, посылаться по электронной почте.
Одной из технологий организации «умных» игр при обучении дошкольников ПДД является образовательный комплекс «Играй и развивайся», получивший положительные отзывы от Министерства образования и науки РФ.
В комплекс входят различные блоки по образовательным областям, в том числе
и блок с рядом занятий по «Правилам дорожного движения». Задания игрового
комплекса проецируются или выводятся на любой экран (экран телевизора, интерактивная доска), а с помощью технологии Kinect (бесконтактный сенсорный
игровой контроллер – технология, которая позволяет распознавать речь и движения человека таким образом, что он может через собственные голос и тело
управлять программными процессами) педагог и дети осуществляют образовательный процесс в игровой форме: «переходят» по пешеходному переходу,
«включают» сигналы светофора, повторяют сигналы регулировщика, «раскрашивают» дорожные знаки и т.д. (рис. 2).
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Рис. 2 Игра «Сигналы регулировщика»

Подвижные занятия с комплексом «Играй и развивайся» дают педагогу
новые возможности в работе, позволяют детям получать удовольствие от образовательного процесса и обеспечивают хорошую подготовку при обучении детей правилам поведения на улицах и дорогах.
Еще одной технологией создания «умных» игр, доступной для дошкольных образовательных организаций, является технология SMART Notebook –
многофункциональный цифровой редактор для создания:
цифровых дидактических материалов к занятию;
тестовых и опросных материалов по любой теме;
электронных учебников и пособий.
Создавая интерактивную презентацию по ПДД
с помощью
SMART Notebook, педагог может использовать следующие функции: создание
кроссвордов, игр-«бродилок» с заданиями (активные вкладки, карты-переходы
и т.д.); поиск парных картинок (домино с переворотом); нахождение верного
ответа на вопрос; перемещение предметов на плоскости при помощи движения
руки, указки; частичное (фрагментарное) и полное открытие спрятанного предмета (знака, изображения); подбор тени к предмету; вращение волчка с заданием; просмотр мультфильма и другие функции (рис. 3).

Рис. 3 Варианты заданий по ПДД презентации SMART Notebook
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На познавательных занятиях с использованием презентаций
SMART Notebook дошкольники становятся активным участниками образовательного процесса. При этом они могут производить различные функции
«увлекательных касаний»: моделировать, конструировать, классифицировать,
синтезировать, писать, рисовать, перемещать, измерять, стирать, заменять,
управлять, сохранять необходимое в интерактивном поле SMART Board.
Организация интерактивного обучения с использованием SMARTтехнологий предполагает, что педагог выполняет несколько задач. Одна из них
– выступать в роли эксперта-информатора. Для этого необходимо заготовить и
изложить материал, продемонстрировать видеоряд, отследить результаты процесса обучения и т.д. Педагогу отводится и роль организатора – фасилитатора.
Она состоит в налаживании взаимодействия детей с физическим и социальным
окружением. Роль педагога при интерактивном обучении предполагает и выполнение функций консультанта – он помогает воспитанникам в поиске решений
поставленных задач, обращается к уже накопленному опыту дошкольников.
Основными преимуществами этого метода являются:
активизация работы одновременно двух полушарий. Включение в работу
всех сенсорных каналов восприятия – повышается эффективность понимания;
структурирование материала и нелинейное представление помогают организовать и удерживать внимание дошкольников на занятии;
более прочное и долгое запоминание материала за счет использования
образов, цвета, звука, схем;
развитие творческих, коммуникативных, логико-мыслительных, пространственно-логических способностей и навыков дошкольников.
Также немаловажным аспектом является и тот факт, что использование
SMART-технологий во время занятий, в режимных моментах и воспитательной
работе дает положительный результат в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями.
Как видим, использование SMART-технологий в интерактивном обучении дает возможность не только развить у воспитанников коммуникационные
навыки и умения, но и дать активный толчок к социализации личности, а также
максимально ликвидировать психологическое напряжение, возникающее между педагогом и детьми.
Применение Smart-технологий в обучении дошкольников реально и достижимо, но любая новая технология эффективна лишь тогда, когда она носит
прикладной характер.
Отношение к Smart-образованию как к чему-то фантастическому должно
смениться серьезной работой и практическими шагами по использованию
современных интеллектуальных, высокотехнологичных информационных и
организационных систем для создания модели SMART-общества.
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА. ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
«ДОРОГА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
Болотова Л.Н.,
заместитель директора ГБУДО
«Детско-юношеский центр», г. Курган
Понятие «социальная реклама» появилось в русском языке в конце 80-х
годов прошлого века. В российском законодательстве этот термин и его определение представлены в Федеральном законе «О рекламе» №38-ФЗ
от 13.03.2006 г., ст. 10. Определение социальной рекламы в законе звучит так:
«Социальная реклама – информация, распространяемая любым способом,
в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства».
Основные требования к работам по социальной рекламе независимо
от тематики:
содержание, сюжет, действия персонажей не должны противоречить законодательству Российской Федерации (Федеральный Закон от 13.03.2006 г.
№38-ФЗ «О рекламе»);
необходимо придерживаться всех требований, указанных в положениях
о конкурсах по тематике, содержанию, формату записи, хронометражу и т.п.;
фотографии, тексты, идеи дизайна и другие элементы должны быть авторскими;
все работы должны иметь тематический лозунг (краткий, лаконичный,
оригинальный);
приветствуется наличие эмоциональной окраски, носителями которой являются цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы, звук и т.д.;
при использовании музыкального сопровождения необходимо указывать
автора музыки и текста, каких-либо изображений, учитывать авторские права;
техническое качество аудио-, видеоизображений должно быть высоким.
В контексте новых образовательных стандартов подход к работе с детьми
изменяется: теперь необходимо не только заниматься тем или иным видом воспитания (патриотическое, правовое, экологическое, нравственное и т.д.), но и
обеспечивать создание учащимся определенного индивидуального продукта,
одним из видов которого может стать медиатекст социальной рекламы.
Вовлекая детей и молодежь в мир решений социальных проблем, обращая
их внимание на возможность повлиять на качество и образ жизни, на окружающий мир, на общество и государство, мы сможем реализовать важнейшую задачу нашего времени – социализацию личности.
В процессе создания плакатов, видео- и аудиороликов на социальные темы мы учимся искать, анализировать, интерпретировать, осмысливать и генерировать социально значимую информацию, тем самым проектируя свою социальную перспективу. Эта технология вполне доступна. Она не требует больших
материальных затрат, но педагог, работающий с учащимися, должен постараться соединить в себе психолога, педагога, правоведа, социолога, художника, режиссера, журналиста и дизайнера.
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Каждому педагогу важно, чтобы детское творчество было не только позитивным и эффективным, но желательно и востребованным в обществе, чтобы
оно получило прикладное значение, попало в социальные сети Интернет, на обложки журналов, в эфир телевидения или на рекламные щиты. Без востребованности творчество теряет свой смысл, без оценки со стороны взрослых ребенок не может сформировать представление о надлежащем качестве и полезности своего труда, а без поощрения не появится стремление к лучшему.
В рамках межведомственных планов совместных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Управления ГИБДД
УМВД России по Курганской области, Департамента образования и науки Курганской области, ГБУДО «Детско-юношеский центр» и Уполномоченного
при Губернаторе Курганской области по правам ребенка ежегодно проводится
ряд тематических областных массовых мероприятий для детей и молодежи.
Так, в 2017-2018 учебном году во второй раз проведен областной конкурс социальной рекламы «Дорога глазами детей». Цель конкурса – привлечение внимания к социально значимым темам общественной жизни, создание социальной рекламы по безопасности дорожного движения, направленной на воспитание законопослушных участников дорожного движения, уважительного отношения подрастающего поколения Курганской области к Правилам дорожного движения.
Конкурс проводится по номинациям:
«Наши дети» (пропаганда ответственного родительства, повышение роли
родителей в обучении детей правилам дорожного движения; привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма;
«Цени свою жизнь» – формирование в обществе негативного отношения
к нарушителям правил дорожного движения (в том числе управление транспортом
в состоянии алкогольного опьянения, в молодежной среде – управление авто- и
мототранспортом, не имея навыков вождения и водительского удостоверения,
профилактика правонарушений в области безопасности дорожного движения);
«Дорога – символ жизни» (пропаганда уважительного отношения участников дорожного движения друг к другу, отрицание агрессивного поведения и
формирование личного вклада каждого участника дорожного движения в безопасность дорожного движения, необходимо побуждать как можно больше людей задуматься о том, что они могут сделать для дорожной безопасности, чтобы
дороги стали символом жизни и безопасности).
В конкурсе предлагаются три направления для реализации тематики номинаций. Это аудиореклама, видеореклама, наружная реклама.
Аудиореклама – это создание аудиоролика (звукового файла), содержащего информационную часть, лозунг и музыкальную часть. Аудиоролик может
использоваться на радиостанциях, в сети Интернет, через звукоусилительную
аппаратуру в зданиях и на улицах города.
Видеореклама – это создание видеоролика (визуального файла), содержащего информационную, звуковую части, лозунг, элементы движения. В видеоролике могут быть использованы съемка окружающих объектов без постановочной подготовки и постановочная съемка с друзьями (родными). Появля12

ется возможность работы в кадре (или за кадром) в качестве журналиста, т.е.
взятие интервью. Отснятый видеоматериал может редактироваться, монтироваться, накладываться звук, могут добавляться звуковые и визуальные спецэффекты. Можно попробовать заняться созданием небольших мультфильмов
с нарисованными, компьютерными, пластилиновыми, нарисованными и вырезанными из бумаги героями, с использованием фонов и декораций.
Наружная реклама – это создание плаката в технике рисунка, какого-либо
коллажа, компьютерной графики, это одна из наиболее простых форм для использования обучающимися, поэтому на направление «Наружная реклама»
нашего конкурса поступает наибольшее количество работ. Интересной и эффективной техникой создания плаката является коллаж из нескольких фотографий с последующей компьютерной обработкой. Данная техника ставит в равные условия всех участников независимо от навыков рисования. Создание подобной социальной рекламы может стать наиболее интересной для учащихся,
так как предполагает использование современных технических средств, а также
процесса фотоохоты за требуемым сюжетом как на территории образовательной организации, так и за ее пределами, например, исторические достопримечательности, транспорт, домашний уклад, спортивные секции, включая в работу и родителей учащихся. Надо также учитывать, что к итоговому фотоизображению должны быть добавлены цитата или лозунг.
Количество участников нашего конкурса год от года увеличивается, пополняется информационная база областного конкурса «Дорога глазами детей»
по видео-, аудио- и наружной рекламе, которую можно найти по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/CuVP/1ham2ia5A. Конкурс социальной рекламы «Дорога глазами детей», на наш взгляд, получился удачным, т.к. он дает большой
простор для творчества. Учащиеся и педагоги приложили немало усилий, времени при подготовке и реализации своего замысла, многие успешно справились
с задачей, и получился интересный конкурный материал. Все конкурсные материалы победителей и призеров могут быть использованы в работе с обучающимися по теме пропаганды безопасности дорожного движения.
Проводимые конкурсы показывают, что юное поколение знает о проблемах общества, стремится занять активную гражданскую позицию, обладает общей культурой и эрудицией. Радует, что для многих участие в конкурсах социальной рекламы стало проявлением творчества и средством осознания и нравственного переживания проблем современной жизни. Сегодня каждый молодой
человек, участвуя в решении социальных проблем посредством создания медиатекста социальной рекламы, может найти свое место в многогранной палитре
социального творчества.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1. Рубцова, О. В. Использование средств и методов социальной рекламы
в развитии и модернизации образовательного процесса школы / Педагогика искусства (Электронный научный журнал учреждения Российской Академии образования «Институт художественного образования», №1, 2011). – Режим доступа: http//www.art-educattion.ru/AE-magazine/.
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ПРИЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ УСТНОЙ РЕЧИ УЧИТЕЛЕМ НА УРОКАХ
И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)
Гоголева Г.С.,
доцент кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.,
г. Курган
Связная речь – это сложное целое, которое представляет собой две и более группы предложений, подчиняющихся единой теме и имеющих четкую
структуру и специальные языковые средства, которые служат для связи предложений друг с другом. Связная речь, как и предложение, служит целям коммуникации, но на более высоком уровне. Развитие коммуникативной функции
речи является одной из важнейших коррекционно-развивающих задач обучения
на уроках и во внеурочное время [1; 2; 3].
Недостатки связной речи умственно отсталых обучающихся:
отсутствие полноты и развернутости высказывания (пропуски, сокращения, замены);
недостатки связной речи умственно отсталых учащихся – нарушение правильной последовательности при воспроизведении событий;
искажение логической зависимости, неправильное установление связей
между явлениями, предметами;
отсутствие или неправильное использование языковых средств связи
(прилагательных, местоимений, наречий, синонимов);
обедненность речи, ее недостаточная выразительность.
Все эти недостатки обуславливают необходимость проведения специально организованной работы по развитию связной речи. Работа по развитию связной устной речи подразделяется на формирование диалогической и монологической речи. Диалогическая речь – это умение принимать участие в беседе: отвечать на вопросы, правильно формулировать и задавать вопросы. Монологическая речь – это самостоятельное изложение школьниками учебного материала с опорой на план, опорные слова, картину, таблицу, карту.
Формирование диалогической речи:
формирование умения слушать и понимать обращенную речь, отвечать
на вопросы и задавать их;
урок начинается с упражнения учащихся в диалоге и завершается обобщением темы урока;
ведение диалога простыми, часто неполными предложениями с использованием мимики (требование полного ответа является необязательным);
учитель не должен обрывать ученика, если тот отвечает одним словом, но
правильно по содержанию – это снижает речевую мотивацию;
осуществляется постоянная тренировка старшеклассников в полных ответах на вопросы (педагог должен так строить вопрос, чтобы на него нельзя было
ответить односложно).
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Например: «Как получить семена моркови? Какие приспособления у птиц
к полету? Почему ласточка улетает от нас на зиму? Какой путь проходит воздух
в теле человека?»
Дети должны научиться:
чередовать требования полных и кратких ответов;
чередовать легкие и трудные вопросы с целью вовлечения в диалог учеников всего класса;
Учитель побуждает учеников подбирать для ответа точные, правильные
слова, названия или термины.
Вопросы, которые чаще всего используются в беседе на уроках природоведения, географии и естествознания:
1. Информационные – для ответов требуются знание и воспроизведение
конкретных названий. Пример: Какие животные обитают в зоне тундры? Кто руководил первой кругосветной экспедицией (первым кругосветным плаванием)?
2. Вопросы, в ответах на которые требуется уточнение информации.
Пример: За кем мы наблюдали на экскурсии? Какие еще признаки горной реки
вы знаете?
3. Вопросы, требующие ответа в виде перечисления последовательности
действий. Пример: Как можно испытать всхожесть семян? Благодаря каким
наблюдениям был сделан вывод о шарообразности Земли?
4. Вопросы, направленные на сравнение природных объектов (явлений)
или установление причинно-следственных зависимостей. Пример: Чем декоративные рыбки отличаются от морских и речных рыб? Сравните мышцы нетренированных и занимающихся спортом людей?
Вопросы №2, №3, №4 носят большую коррекционную нагрузку и, как
правило, требуют полного, развернутого ответа.
Большое значение для обогащения словаря естествоведческой лексикой и
развития связной устной речи имеют практические работы и наблюдения (проводятся на уроке, на экскурсии).
Перед демонстрацией опыта необходимо дать разъяснение того, что будет выполняться и с какой целью. Во время проведения самого опыта ставятся
вопросы: Что мы взяли? Что сделали? По окончании опыта учащиеся, используя в качестве опоры план (зарисовки, опорные слова), должны рассказать о результатах работы. После экскурсий или практических работ следует проводить
обобщающие беседы.
Важно специально учить детей не только отвечать на вопросы, но и самостоятельно задавать их.
Важно организовывать диалоги типа:
«ученик – ученик» (школьники спрашивают друг друга о непонятных
словах, задают вопросы по прочитанному тексту или увиденному опыту);
«ученик – учитель» (ученики ставят учителю вопросы такого же характера, что и в диалоге типа «ученик – ученик»).
Формирование монологической речи:
знать понятие «монолог»;
монолог – это более сложный вид речевой деятельности, чем диалог;
чтобы стать понятным слушающим, он должен быть цельным по смыслу,
логичным, последовательным, связным по форме;
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нарушения монологической речи у умственно отсталых детей проявляются более резко, чем диалогической.
Для монологической речи умственно отсталых детей характерно:
искажение логики и последовательности высказывания;
фрагментарность высказывания;
соскальзывание с темы, ведущее к образованию побочных ассоциаций;
быстрая истощаемость внутренних побуждений к речи;
бедность и шаблонность лексического и грамматического строя;
наличие черт, присущих ситуативной речи.
На уроках природоведения, географии и естествознания большое значение следует придавать пересказу прочитанного текста и составлению устных
описательно-повествовательных рассказов. В основном используются печатные тексты и устные рассказы описательного характера, не имеющие действующих лиц и сюжета. Именно отсутствие действующих лиц и сюжета вызывает
особые трудности у умственно отсталых школьников при пересказе таких текстов. Объяснительный рассказ используется в том случае, если необходимо познакомить школьников с какими-либо явлениями, процессами или продемонстрировать причинно-следственные зависимости. Повествовательный рассказ
встречается реже, в нем описывается сюжет, сообщается о событиях. Такие
тексты чаще даются в учебниках для дополнительного чтения под рубрикой
«Для любознательных».
Учитель должен следить, чтобы в пересказе учащегося соблюдались:
последовательность изложения материала;
правильно устанавливались причинно-следственные зависимости;
передавались основные факты;
пересказ был грамотно составлен по форме.
Целесообразно до первоначального чтения текста нацеливать учащихся
на последующий пересказ, предлагать пересказывать отдельные фрагменты
статьи. Составляется план статьи, который записывается на доске или проецируется на экран.
План к пересказу статьи «Части реки. Равнинные и горные реки»
1. Где начинается река?
2. Как называется начало реки?
3. Как называют место впадения реки в море, озеро или другую реку?
4. Как называют углубление, по которому течет река?
5. Что такое притоки?
6. Как люди используют реки?
Выборочное чтение – найти ответы в тексте статьи. Например: «Найдите
место, где описывается, как начинается река». Затем школьники могут пересказать статью по данному плану. Далее – краткий пересказ. Ученики сжато отвечают на вопрос (Где начинается река? Река начинается из родника, озера, болота). Развернутый пересказ. После ответа на вопрос ученики дополняют и уточняют его, т.е. дают ответ 2-3 предложениями (Где начинается река? Река начинается из родника, озера, болота. Сначала речка – маленькая и узкая, потом
в нее впадают другие ручейки и речки, и она становится широкой и глубокой).
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Во внеурочное время в рамках естественно-биологического цикла
можно совместно с коллегами и родителями доступно разъяснять сложные Правила дорожного движения, доносить до обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) их смысл, опасность несоблюдения правил, выбирать такие формы и методы работы, чтобы обучающиеся положительно относились к правилам дорожного движения [4; 5].
При обучении детей безопасному участию в дорожном движении важно
учитывать психофизиологические особенности обучающихся:
непостоянство и быстрое истощение нервной системы;
неспособность правильно оценить обстановку;
быстрое образование условных рефлексов и быстрое их исчезновение;
процессы раздражения и возбуждения – сильнее процессов торможения;
потребность в движении преобладает над осторожностью;
специфичность восприятия дорожной ситуации и реакции на приближающийся автомобиль;
отсутствие способности отделить важные факторы от менее важных.
Значимыми являются и такие факторы, как недостаток знаний об источниках опасности; переоценка своих возможностей; стремление подражать
взрослым; влияние окружающей среды на состояние ребенка (самочувствие,
настроение).
Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) часто забывают или вовсе не знают, не разбираются в дорожных знаках,
правилах дорожного движения, разметке дорог, в возможностях транспортных
средств. Они не обладают способностями взрослых и детей оценивать скорость
и расстояние.
В рамках федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) изучение Правил дорожного движения стало составной частью
образовательно-воспитательного процесса, направленного на формирование
умений и навыков бережного отношения к своей жизни на дорогах города, осознанного безопасного поведения в транспортной среде.
Необходимыми принципами занятий являются:
1. Принцип личностно-ориентированного подхода (в процессе обучения и
воспитания учитываются индивидуальные особенности характера, темперамента, работоспособности, уровень развития психических процессов, а также способности и потребности каждого ребенка).
2. Принцип систематичности и последовательности (систематически
формировать у детей навыки безопасного поведения на дорогах, последовательно обогащать знаниями и умениями осознанного применения их на практике, в реальной жизни; предполагает развитие у детей школьного возраста самостоятельности и сознательного выбора).
3. Принцип доступности (опираясь на него, нужно учитывать возрастные
психофизиологические особенности и индивидуальные различия детей, их интересы, уровень воспитанности, а также небольшой жизненный опыт).
17

4. Принцип целостности (обучение Правилам дорожного движения и
осознанному поведению на дорогах охватывает все виды детской деятельности
с той целью, чтобы полученные теоретические знания ребенок пропускал через
продуктивную деятельность, затем реализовывал их в играх и в повседневной
жизни за пределами школы).
5. Принцип единства семейного и общественного воспитания (является
важнейшим социально-педагогическим условием, оказывает самое положительное влияние на формирующуюся личность ребенка).
Наблюдения показывают, что невозможно приспособить поведение детей
к условиям дорожного движения только путем обучения, к ним нужен особый
подход при сообщении знаний о правилах безопасного поведения на дороге.
При обучении необходимо учитывать такие факторы, как возраст и индивидуальные способности. Некоторые особенности являются характерными
для определенного возраста, а некоторые обусловлены индивидуальным темпераментом ребенка, его способностями, потребностями и другими свойствами
личности. Считается возможным предупредить ряд дорожно-транспортных
происшествий через оценку уровня развития и коррекцию у детей психофизических способностей восприятия дорожной обстановки.
Необходимо помнить, что каждый ребенок уникален и непредсказуем.
Прежде чем решать проблемы предупреждения детского травматизма и обучать
ребенка безопасному поведению на дороге, педагогам и родителям необходимо
хорошо усвоить возрастные и психофизиологические особенности характера
своего ребенка. До того, как начать работу по обучению детей безопасному поведению на дороге, можно предложить набор психологических тестов, с помощью которых можно оценить уровень развития навыков пешехода у ребенка.
В данном диагностическом материале используется методика Семаго Н. и Семаго М. «Психологическая оценка готовности к началу школьного обучения»,
а также тесты, разработанные отечественными и зарубежными авторами, опубликованные в книге А.А. Пинта «Психология водителя. Искусство выжить
на дороге». Цель данной диагностики – определить индивидуальные уровни
развития у ребенка психофизиологических способностей восприятия дорожной
обстановки (сюда входят такие качества, как острота зрения, внимание, память,
чувство времени и скорости, наблюдательность).
Не секрет, что обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) достаточно импульсивны, внимание их быстро переключается и рассеивается, поэтому многим детям требуется индивидуальная работа
над выработкой стиля поведения в дорожных ситуациях. Необходимо использовать различные формы взаимодействия с семьей: индивидуальный диалог
с отдельными родителями; приобщение к чтению популярной литературы
о воспитании и развитии обучающихся; знакомство с публикациями из центральной или местной прессы; приглашение родителей на дискуссионные
встречи; разработка памяток для родителей и рекомендаций по обучению и
воспитанию детей и др. Так, в индивидуальных беседах с членами семьи следует объяснять особенности психофизического развития детей, давать рекомендации по совершенствованию психических процессов детей, например, можно
предложить взрослым ряд заданий и игр на развитие памяти, восприятия, внимания, которые будут уместны на улице.
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Выводы
1. Учителю-предметнику, работающему с обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), необходимо знать, что недостатки развития речи у этой категории детей не являются стабильными.
2. Положение может быть изменено к лучшему при соблюдении указанных выше дидактических условий.
3. Развивая у обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) психофизиологические способности восприятия дорожной
обстановки, можно оказывать влияние на снижение детского дорожнотранспортного травматизма.
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СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ –
ВАЖНЫЙ ПОМОЩНИК В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
Гудкова Н.А., Фалева М.А.,
воспитатели МБДОУ №47 «Улыбка»,
г. Курган
Дети – самые уязвимые участники дорожного движения. Каждый ответственный родитель начинает знакомить своего ребенка с правилами ПДД еще
в раннем дошкольном возрасте. Мы, педагоги, учим малышей правильно переходить дорогу и следить за светофором. В детском саду ребенок должен усвоить основные понятия системы дорожного движения, важнейшие правила дорожного движения и поведения на дороге.
ПДД в детском саду – это довольно большой комплекс знаний, который
воспитатели стараются донести до детей, ведь от этого зависит их безопасность
на дороге. Главным для детей в обучении ПДД остается пример взрослых –
воспитателей и родителей. А между тем дети в возрасте до 18 лет все еще попадают в дорожно-транспортные происшествия, виновниками которых становятся
19

водители. В тех странах, где использование световозвращающих элементов
на детской одежде введено в обязательном порядке, детский травматизм на дорогах снизился в 6-8 раз. Это очень важное достижение.
ДТП становится серьезнейшим морально-психологическим потрясением
для ребенка. Это настоящая трагедия, и в этом случае «личный» опыт ребенка
недопустим и должен быть заменен на опыт, накопленный обществом. Нельзя
пугать ребенка опасностями на дороге. Ему не нужно жутко бояться проезжающих машин. Чувство страха вводит человека в оцепенение, и чем сложнее ситуация, тем неправильнее будут в таком случае его действия, а вот воспитанием
разумного чувства осторожности надо заниматься уже сейчас.
Используйте любую возможность для обучения, не ходите по улице молча. Объясняйте, почему надо переходить через проезжую часть именно здесь и
как это надо делать более безопасно. Покажите ребенку нарушителейпешеходов. Чем больше вы будете рассуждать и обращать внимание на те или
иные особенности дорожного движения, тем больше ребенок будет готов к участию в дорожном движении. И никогда не нарушайте ПДД сами.
Для детей родители – это объект любви и подражания. Если с папой или
мамой можно – значит так можно вообще. Если ничего не случилось, когда перебегал через дорогу с папой или мамой, – значит ничего никогда не случится.
Если так сделал папа или мама – значит так надо делать всегда. Самое действенное воспитание – пример взрослого. Детей надо учить не столько правилам, сколько культуре безопасного поведения.
Кроме того, рекомендуем приобрести световозвращающие элементы,
которые сделают вашего ребенка заметным в вечернее, ночное время и в условиях недостаточной видимости.
Что же такое световозвращение?
Световозвращение – это когда свет, падающий на поверхность, почти
полностью возвращается обратно в направлении источника света. Проще всего
понять это на примере кошачьих глаз. В абсолютной темноте кошка не видна,
но если посветить ей в мордочку фонариком или светом фар, то глаза кошки
можно заметить на дальнем расстоянии. Присутствие светоотражающих элементов на детской одежде может значительно снизить детский травматизм.
Такой элемент позволит лучше заметить ребенка, если на улице темно,
что актуально для зимнего времени года и просто в пасмурную или дождливую
погоду. Очень хорошо, если светоотражающие элементы уже присутствуют
на одежде, но если их нет, такие элементы можно приобрести и пришить самостоятельно. Их цветовая гамма и дизайн очень разнообразны, что не испортит
внешний вид одежды. Большой популярностью стали пользоваться фликеры –
специальные детали для детей и подростков.
Фликер – не просто блестящий значок, делающий пешехода заметным.
Он формирует определенную психологию, призывающую человека быть осторожным. Фликеры представляют собой наклейки или значки, легко крепятся
к детской одежде. Веселые картинки наверняка понравятся вашему ребенку.
Как вариант, можно приобрести светоотражающую тесьму. Такая тесьма пришивается в необходимых местах и также не портит общий вид одежды, а даже
дополняет ее.
20

Особенно актуально это для школьников, которые часто возвращаются
домой после уроков без сопровождения взрослых и иногда вынуждены переходить дорогу. Согласно исследованиям, водители обнаруживают пешехода,
имеющего световозвращающие приспособления, со значительно большего расстояния по сравнению с пешеходами без таковых. Дети очень подвижны, из-за
взмахов рук, движения тела при перемещении пешехода-ребенка фликеры создают дополнительный световой эффект, привлекающий внимание водителей.
Применение одежды со световозвращателями – дело для наших соотечественников непривычное, но в условиях сложной дорожной обстановки заслуживающее самого пристального внимания.
Световозвращающий элемент на одежде позволяет заметить пешехода
на расстоянии 200 метров при ближнем свете фар и примерно 350 метров
при дальнем свете. При этом светоотражающие элементы (или, как их еще
называют, фликеры) сегодня доступны каждому. Правильно подобранный световозвращающий элемент не испортит, а украсит ваш наряд. И, что самое главное, – он действительно может спасти жизнь вашему ребенку.
Виды светоотражающих элементов
1. Подвешиваемый световозвращатель (подвеска) – изделие, подвешиваемое на одежду или часть тела, которое при необходимости можно легко подвешивать и снимать.
2. Съемный световозвращатель (значок) – изделие, которое временно
прикрепляется к одежде или надевается на какую-либо часть тела и снимается
без помощи инструментов.
3. Несъемное световозвращающее изделие (наклейки) – изделие, предназначенное быть постоянно закрепленным.
4. Гибкое световозвращающее изделие (браслет) – изделие, способное
наматываться на стержень в любом направлении без видимой деформации.
Площадь световозвращающего элемента должна составлять не менее 1550 квадратных сантиметров.

Как правильно носить?
Световозвращающие элементы нужно прикрепить к верхней одежде,
рюкзакам, сумкам, велосипедам, роликам или детским коляскам таким образом,
чтобы при переходе или движении по проезжей части на них попадал свет фар
автомобилей. Рекомендуется закреплять световозвращатели с двух сторон объекта, чтобы световозвращатель оставался видимым во всех направлениях.
В ПДД требований к световозвращателям нет – ни по цвету, ни по форме, ни
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по размеру, ни по месту размещения. Главное, чтобы световозвращающие элементы присутствовали и были видны водителям.
Оптимальными цветами для СВЭ считаются лимонный, белый, светлосерый.
Главным для детей в обучении ПДД остается пример взрослых – воспитателей и родителей.
Уважаемые родители, помните, что вы тоже должны соблюдать правила.
Только в этом случае обучение будет эффективным.
Помните, что рядом дети! Многие из вас сейчас подумали: «Мой ребенок
не ходит ночью по улице один».
Даже если это так, приучайте его носить фликеры, светоотражающие
элементы. Даже если маленький пешеход на улице не один, лучше обезопасить
его и себя. Наденьте фликеры, пусть водители видят Вас и вашего малыша издалека. Дети недолго остаются маленькими и сидят дома вечерами, и выполнять правила безопасного поведения пусть привыкают уже сейчас. Проследите,
чтобы дети не забывали надевать фликеры.
Объясните, как важно соблюдать правила дорожного движения.
Старайтесь соблюдать их сами, потому что только так можно обеспечить
безопасность дорог и улиц для наших детей.
Давайте обезопасим самое дорогое, что есть у нас в жизни, – наше будущее, наших детей!
ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНЫЙ ПЕШЕХОД» КАК
СРЕДСТВО НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА К БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ДОРОГЕ
Гусейнова Н.Н.,
заведующая;
Мотненко С.В.,
заместитель заведующей по УВР;
Конина Т.Ю.,
воспитатель МБДОУ №48 «Росток»,
г. Сургут, ХМАО-Югра
Город Сургут – один из крупных город ХМАО-Югры, где на каждого
второго жителя приходится по транспортной единице. Обеспечение безопасности себя и своих детей становится все актуальнее. Решение этой проблемы
только одно – с раннего дошкольного возраста научить детей поступать в соответствии с нормами безопасности. Дети часто страдают от непонимания той
опасности, которую представляет собой автомобиль, ведь, научившись бережно
относиться к своей жизни, они будут воспринимать чужую как безусловную
ценность. Особое внимание надо обратить на необходимость профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма: «Сегодня дети на дороге – это
не только пешеходы и пассажиры, но и участники дорожного движения – води22

тели велосипедов, самокатов и др. Вопросы их безопасности встают все острее,
и наши действия обязательно должны носить наступательный, упреждающий и
профилактический характер. Ведь цена опоздания здесь – жизнь ребенка».
Для эффективного обучения подрастающего поколения безопасному поведению на дороге необходимо создание на муниципальном уровне системы
непрерывной подготовки детей, консолидирующей финансово-экономические,
материально-технические и другие возможности конкретной муниципальной
единицы.
Система непрерывной подготовки детей к безопасному участию в дорожном движении предполагает вертикальную интеграцию образовательных учреждений, основанную на преемственности учебных планов, программ различных
образовательных уровней, и опирается на принципы системности, последовательности и непрерывности обучения. Она включает в себя такие элементы, как:
общественно и личностно значимые мотивы деятельности;
совместная деятельность педагога и обучающихся (воспитанников);
соответствующие организационные формы и методы обучения;
взаимодействие с социально-педагогической средой;
непосредственное обучение детей правилам движения с использованием
методов интерактивного обучения;
закрепление получаемых знаний путем формирования специальных умений и навыков, во время выполнения домашних заданий, проведения мероприятий по безопасности дорожного движения, а также в семье.
Основными направлениями функционирования системы являются:
формирование знаний, умений, навыков и привычек безопасного поведения;
ознакомление и изучение окружающего мира, транспортное средство, его
назначение и роль в обществе, особенности автомобилизации общества и тенденции ее развития;
воспитание дисциплинированности, основанной как на специфических
требованиях безопасности дорожно-транспортной среды, так и на требованиях
норм общественной морали и нравственности.
Первым уровнем в системе непрерывной подготовки детей к безопасному
участию в дорожном движении являются дошкольные образовательные учреждения. Основная задача на данном этапе – познакомить ребенка с миром дорожного движения, привить чувство реальной опасности и уважение к социальным нормам. У детей необходимо сформировать модель безопасного поведения на дорогах, улице и транспорте, позволяющую действовать адекватно
в конкретной реальной дорожной ситуации.
Основным принципом обучения на этом уровне является принцип координации взаимодействия дошкольного учреждения и семьи. Семья является основополагающим фактором в обучении детей данного возраста. Задача семьи –
воспитание у ребенка дисциплинированности и ответственности за свои действия на дороге. Родители должны подкрепить полученные детьми знания собственным положительным примером.
Привить навыки безопасного поведения на дороге, только рассуждая
о безопасности, нельзя. У дошкольников есть детские игрушки, книжки, нако23

нец, но у них нет и быть не может «детского дорожного движения». Поэтому
программа обучения дошкольников поведению на дороге должна соответствовать современным требованиям к участнику дорожного движения и действующим ПДД.
Разговаривать с детьми о безопасности следует серьезно, как со взрослыми, без уменьшительных слов. Безопасность – это не просто сумма усвоенных
знаний, но и умение правильно себя вести в различных ситуациях, поэтому основной задачей педагога является также стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности.
Ежегодно перед началом учебного года в нашем городе проводится анализ причин участия детей в дорожно-транспортных происшествиях, произошедших с детьми на улицах и дорогах города. Из статистического отчета отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления
внутренних дел по городу Сургуту ХМАО-Югры следует, что на начало 2017
года на территории города Сургута допущены 45 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Администрацией города, Департаментом образования Администрации города Сургута совместно с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по городу Сургуту ХМАО-Югры разработан и согласован комплексный план по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков. Этот план содержит в себе как организационные мероприятия, так и обучающие и практические, акции, собрания с родительской общественностью и т.д.
Как обезопасить детей? Как правильно вести работу в этом направлении
нам, педагогам ДОУ? Как привлечь родителей к решению этих вопросов?
Мы в своем образовательном учреждении постарались поднять эту работу на более высокий уровень. Изучение общих требований к уровню подготовки и личности педагога, занимающегося профилактикой детского дорожнотранспортного травматизма, позволяет утверждать, что помимо общих знаний
педагог должен обладать умениями организовать работу отрядов юных инспекторов дорожного движения в ДОУ; приобретать знания, используя современные образовательные технологии; грамотно перерабатывать информацию;
быстро принимать решения, быть способным в письменной и устной формах
грамотно и логично изложить свои мысли, быть профессионально мобильным.
От воспитателя требуется не столько обучение знанию правил, сколько
обучение действовать безопасно в сложных дорожных ситуациях. Отличное
знание правил само по себе не гарантирует малышу безопасности на дорогах.
Суть заключается в том, чтобы привить ребенку устойчивые навыки безопасного поведения в любой дорожной ситуации и привить ему положительное отношение к решению этой задачи.
В своем дошкольном образовательном учреждении мы разработали программу «Безопасный пешеход», цель которой – создать в дошкольном учреждении условия эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса в вопросах формирования у дошкольников компетенций в области безопасного поведения на дорогах и в транспорте.
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Программа «Безопасный пешеход» по профилактике дорожно-транспортного травматизма и изучению правил дорожного движения среди воспитанников
ДОУ создана на основе основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. Она предназначена для дошкольников от 3 до 7 лет. Реализация программных задач по обучению детей правилам
дорожного движения происходит в различных видах и формах деятельности: игровой, познавательной, продуктивной и художественно-речевой.
Данная программа:
направлена на решение задачи не только обучения детей дошкольного
возраста безопасному поведению на улицах, дорогах и в транспорте, но и их
воспитания;
в основе программы лежат педагогические закономерности, инновационные и традиционные принципы, формы и методы обучения и воспитания;
изложены организация и содержание работы с педагогами и родителями
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Программа предусматривает такие содержательные линии:
организованная образовательная деятельность по обучению дошкольников правилам дорожного движения;
работа с педагогами и родителями по воспитанию культуры поведения
у дошкольников на улице, в транспорте;
проведение мероприятий (игр, экскурсий, выставок детского творчества и
т.д.), обеспечивающих прочное усвоение детьми навыков безопасного поведения на улице;
сотрудничество с другими учреждениями по организации помощи в проведении работы, по обучению дошкольников правилам безопасного поведения
на улицах и дорогах города.
Программа «Безопасный пешеход» по профилактике дорожно-транспортного травматизма входит в формируемую часть основной образовательной
программы ДОУ. Программно-методическое обеспечение программы включает в себя: перспективное планирование работы с детьми, родителями, диагностический инструментарий, конспекты НОД, картотеку памяток, стихов, загадок и др. Предлагаемые материалы подобраны с учетом специфики нашего региона, климатических условий, места расположения ДОУ и возрастных особенностей детей дошкольного возраста.
По-настоящему обучить ребенка дорожной азбуке, благодаря которой он
будет разумно вести себя на улице, – задача каждого родителя. На базе программы «Безопасный пешеход» рабочая группа педагогов разработала проект
«Азбука дорожной безопасности» для родителей (законных представителей) детей с целью оказания помощи родителям в обучении детей безопасному поведению на дорогах. В связи с этим вся работа педагогов с родителями имеет определенные цели и задачи и построена на принципах сотрудничества с семьями.
Для реализации программы «Безопасный пешеход» в МБДОУ №48 «Росток» оборудовано специальное помещение для занятий с детьми по правилам
обучения безопасности на дорогах. На улице имеется площадка с дорожной
разметкой, где дети изучают правила дорожного движения. В нашем ДОУ ор25

ганизован отряд ЮИДД, работу которого курирует инспектор пропаганды БДД
ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту.
Систематическая работа по обучению детей правилам дорожного движения должна начинаться с младшей группы и проводиться по принципу «От простого к сложному». Приступая к обучению, следует помнить о следующем:
1. Главная и первостепенная задача – обучить детей необходимому минимуму правил дорожного движения и дорожных знаков – три цвета светофора,
пешеходный переход – надземный, наземный, подземный, пешеходная дорожка, езда на велосипеде.
2. В процессе обучения следует подходить к детям дифференцированно,
учитывая их индивидуальные возможности, можно использовать различные
формы обучения, такие, как беседы, практические занятия, развлечения, всевозможный наглядный материал, экскурсии и другие интересные для детей
формы и методы работы.
3. В любом возрасте знания должны закрепляться прочтением и анализом
произведений художественной литературы (например, «Дядя Степа – милиционер» С. Михалкова, «Что я видел» Б. Житкова), разучиванием стихов С. Михалкова «Моя улица», В. Лебедева-Кумача «Про умных зверюшек» и т.д., разгадыванием загадок о машинах, дорожных знаках.
4. Знания детей о правилах дорожного движения хорошо закрепляются и
на творческих занятиях. Ребята могут слепить из пластилина всевозможные
машины, пешеходов, светофор, изобразить в рисунках дома, переходы, светофоры, машины, дорожные знаки. Во время подвижных игр дети могут не только закрепить знания правил дорожного движения, но и научиться культуре поведения в общественных местах.
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с ФГОС ДО через раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы.
Высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма неизбежно заставляет искать наиболее эффективные пути сохранения жизни и здоровья детей. Изучение правил дорожного движения на занятиях, в ходе самостоятельной деятельности, бесед с детьми, различные конкурсы и викторины,
соревнования, экскурсии и другие формы профилактики должны быть объединены в целостную систему непрерывного обучения и воспитания. При этом
эффективность профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,
с одной стороны, зависит от активного взаимодействия всех субъектов, заинтересованных в обеспечении безопасности дорожного движения, сохранения
жизни и здоровья детей и подростков, а с другой, – требуется внедрение в практику этой работы научных достижений и новых педагогических технологий.
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ПРОЕКТ ПО ПДД «БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ – ДЕТЯМ!»
(формирование компетентности обучающихся по правилам дорожного
движения в условиях реализации содержания образования)
Дьяченко Л.В.,
учитель начальных классов
МОУ «Средняя школа-комплекс №12»,
г. Тирасполь, Молдова, Приднестровье
Ваш малыш стал совсем большим и самостоятельным – он уже ходит
в школу. К сожалению, родители ко второму году обучения детей в школе немного теряют бдительность, на мой взгляд. Им кажется, что дети перешли
во второй класс, и они уже хорошо знают дорожные знаки, правила дорожного движения, правильно ведут себя на проезжей части.
Формирование навыков безопасного поведения на дороге необходимо закладывать уже в дошкольном возрасте. В начальной школе преподавателям
необходимо продолжить изучать с детьми правила дорожного движения, проводить разъяснительные беседы с детьми и родителями по правилам поведения
на дорогах, безопасности движения, учить их быть осторожными и внимательными, ведь существует опасность, которая чаще других подстерегает ребят, –
движущийся транспорт.
Для этого мною был разработан проект «Безопасные дороги – детям!».
Цель проекта: создание эффективных условий для формирования у детей младшего школьного возраста навыков осознанного безопасного поведения
на улице.
Задачи проекта:
1. Изучить методическую и психолого-педагогическую литературу
по данной теме.
2. Выявить у школьников уровень знаний о правилах безопасного движения на дороге.
3. Сформировать навыки адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, которые могут возникнуть на дороге.
4. Закрепить знания правил дорожного движения на улице, дороге.
5. Активизировать пропагандистскую деятельность среди родителей
по правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге.
6. Использовать возможности социума для активизации знаний и умений
школьников по правилам безопасного дорожного движения в деятельности.
7. Провести итоговую диагностику. Проанализировать результаты деятельности. Составить памятку и оформить стенгазету.
8. Провести совместно с родителями праздник «Пешеход – отличник».
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Вид проекта: образовательный. Место реализации: МОУ «СШК №12».
Этапы проекта
1 этап – подготовительный. Выявление проблемы, изучение литературы,
разработка проекта.
2 этап – основной.
Реализация проекта
первоначальная диагностика детей;
беседы («Пешеходы и водители», «Наш друг – постовой», классные часы
(«Улицы нашего города», «Проезжая часть – не место для игр», исследовательская деятельность («Мой безопасный путь в школу», «Исследование перекрестков в районе нашей школы», продуктивная деятельность (сюжетно-ролевая игра
«Увлекательные занятия в школе пешеходных наук» с использованием макета);
создание методического архива по правилам дорожного движения
(оформление памятки и стенгазеты);
акция по безопасности дорожного движения (проведение агитационной
и разъяснительской работы учащимися класса в параллели вторых классов
школы);
встреча с инспектором ГИБДД;
брейн-ринг с детьми «Наши друзья – дорожные знаки»;
семинар-практикум с родителями «Ты большой – я маленький. Правила
важны для всех»;
просмотр видеофильмов, презентаций совместно с детьми;
сюжетно-ролевые игры с обучающимися «К своим знакам», «Глазомер»,
«Ловкий пешеход»;
конкурсы рисунков, выставки макетов.
3 этап – заключительный. Итоговая диагностика. Анализ полученных результатов. Выводы. Проведение праздника совместно с родителями.
Ожидаемые результаты
1. Обучающиеся знают правила безопасного поведения на улице, дороге.
2. Имеют навыки адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, которые могут возникнуть на дороге.
3. Соблюдают правила дорожного движения, внимательны на дороге.
При организации данного сотрудничества нужно помнить, что оно не
должно быть декларативным. Чтобы родители и дети проявляли интерес к дорожной азбуке, я стараюсь организовать в рамках проектной деятельности разные формы взаимодействия: конкурсы, викторины, игры, семинары, беседы,
встречи, просмотр видеофильмов, чтение книг, экскурсии и т.д.
Подобные мероприятия важны, ведь дети и родители при участии в них
выступают одной командой, а иногда дети становятся учителями своих родителей. Совместные практические, продуктивные занятия способствуют формированию и закреплению у детей навыков безопасного поведения на дороге.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБУЧЕНИЮ
ДОШКОЛЬНИКОВ БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА УЛИЦЕ
Новикова О.И.,
воспитатель МКДОУ «Детский сад «Колосок», р.п. Варгаши, Курганская область
Дети – самая незащищенная категория участников дорожного движения.
Максимально защитить их от возможной беды – обязанность родителей и воспитателей, поэтому обучение безопасному поведению на улице нужно проводить уже в младшем возрасте. При этом педагог должен четко знать все особенности воспитания дорожной грамотности у дошкольников. Главная цель
воспитательной работы по обучению детей основам безопасности дорожного
движения заключается в формировании у них необходимых умений и навыков,
выработке положительных, устойчивых привычек безопасного поведения
на улице. Инновационный подход к организации деятельности с дошкольниками по дорожной тематике состоит в одновременном решении следующих задач:
1. Развитие у детей познавательных процессов, необходимых им для правильной и безопасной ориентации на улице.
2. Обучение дошкольников дорожной лексике и включение их в самостоятельную творческую работу, позволяющую в процессе выполнения заданий
изучать и осознавать опасность и безопасность конкретных действий на улицах
и дорогах.
3. Формирование у детей навыков и устойчивых положительных привычек безопасного поведения на улице.
Организация деятельности по обучению дошкольников безопасному поведению на улице предусматривает развитие у них познавательных способностей, необходимых для того, чтобы они умели ориентироваться в дорожной
среде. Основные из них: умение вовремя замечать опасные места, приближающийся транспорт; умение различать величину транспорта; умение определять
расстояние до приближающегося транспорта; знание сигналов светофора, символов на дорожных знаках и их значение; понимание особенностей движения
транспорта, того, что он не может мгновенно остановиться, увидев на своем пути пешехода (ребенка); понимание потенциальной опасности транспорта, того,
что на дорогах могут быть аварии с гибелью и ранениями людей; умение связно
выражать свои мысли.
При переходе из одной возрастной группы в другую ребенок должен
иметь определенные знания по основам безопасного поведения на улице, поэтому мы начинаем обучение уже с младшего дошкольного возраста, постепенно наращивая знания дошкольников таким образом, чтобы к школе они уже
могли ориентироваться на улице и четко знали правила дорожного движения.
Если младшие дошкольники наблюдают за движением транспорта, пешеходов,
учатся различать транспортные средства по названию и величине (большой –
маленький): легковой автомобиль, автобус и др., то в старших группах включаем в работу с детьми наглядное моделирование дорожных ситуаций. Это наи29

лучший способ подталкивать дошкольников к играм с машинками, в ходе которых они будут вслух проговаривать каждое действие (автомобиль развернулся,
дал задний ход, увеличил скорость и т.д.). Для развития правильной ориентации
детей в пространстве обучаем их определять местонахождение предметов
(справа, слева, впереди, сзади, наверху, внизу), их размеры, а также учим сравнивать предметы по этим параметрам. В результате такой деятельности дошкольники получают знания о том, что такое светофор, транспорт, дорога. Они
привыкают, находясь на улице, держать взрослого за руку.
Наиболее распространенной формой работы по данной теме является беседа, она помогает выявить уже имеющиеся у детей знания и представления.
Обсуждаемые темы разнообразны: «Почему детям нельзя выходить на улицу
без взрослых?», «Какие правила необходимо соблюдать при переходе дороги?»,
«Что обозначают цвета светофора?», «Где обычно устанавливают светофоры?»,
«Какие дорожные знаки вы знаете?», «Что вы знаете о работе инспектора
ГИБДД?», «Как надо вести себя в общественном транспорте?» и т.д.
Такая форма работы с детьми проводится как индивидуально, так и
с группой детей. Каждый ребенок принимает активное участие в обсуждении,
высказывает свою точку зрения. Беседа носит разъяснительный, познавательный и определяющий характер.
Интересной и эффективной формой работы является организация ролевых игр, в которых ребята доводят до автоматизма навыки безопасного поведения на улице. Тематику ролевых игр подбираем в соответствии с программными требованиями для конкретного возраста. Используемые атрибуты для игр
удовлетворяют интересы мальчиков и девочек. Для закрепления правил дорожного движения у детей дошкольного возраста ролевая игра вызовет большой
интерес, если мальчики смогут использовать атрибуты регулировщика, макет
светофора, дорожные знаки, расположенные на стойках, нагрудные знаки
с изображением различных видов транспорта (автобус, автомобиль и т.д). Используя такие знаки, ребенок может взять на себя роль водителя какого-нибудь
транспортного средства. Девочки же используют другие атрибуты – коляски,
кукол, сумочки и т.д.
Конструктивная деятельность детей играет большую роль в организации
занятий по обучению дошкольников правилам дорожного движения. Детям
предлагается строительный материал, при помощи которого можно построить
дороги, переезд, перекресток, разные здания и сооружения, из крупных модулей можно строить различный транспорт. Это позволяет им создавать постройки и обыгрывать их, используя знания правил дорожного движения. Для большей эффективности работы с детьми по этой теме педагоги используют разнообразный аудио- и видеоматериал, мультфильмы, сказки, стихи, рассказы, песенки, в том числе развивающие интеллектуально-творческие игры: палочки
Кюизенера (Игры «Строительство домов», «Дачный поселок», «Дорога к дому», а также «Логические блоки Дьенеша», игры « Транспорт к выезду готов»,
«Доставка грузов», «Лабиринты» и другие).
Периодически проводим с детьми экскурсии за пределы детской площадки. На таких экскурсиях дети знакомятся с улицей, перекрестком, дорожными
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знаками, наблюдают за пешеходами, за движением транспорта. Во время экскурсии рассказываю детям на наглядном примере, как следует переходить дорогу. Совместно с детьми наблюдаю, анализирую и обсуждаю поведение людей
на улице. Такие экскурсии проводятся в соответствии с требованиями и инструкциями по охране жизни и здоровья детей, а также с разрешения родителей. На занятиях в группе даются задания составить рассказ о дорожной ситуации. К примеру, ребят могу попросить рассказать, как ехали в машине или как
они шли пешком в детский сад. При этом ненавязчиво закрепляется у дошкольников понимание того, какие места на улице являются опасными, а также выясняется, насколько хорошо дети владеют дорожной лексикой. В объяснениях
использую иллюстративный материал: книги и плакаты, где изображены опасные ситуации, к примеру, во дворе, а также различные указания по поведению
рядом с проезжей частью.
Эффективной формой работы по обучению детей правилам дорожного
движения является игровая технология квест.
Цель квеста – систематизировать полученные знания по правилам дорожного движения в привлекательной, современной, доступной для детей форме.
Задачи, которые решаются в процессе проведения занятий в такой форме:
закреплять знания детей о правилах дорожного движения и сигналах светофора;
повторить запрещающие и разрешающие знаки дорожного движения;
воспитывать культуру поведения на улице, вырабатывая потребность
в соблюдении правил дорожного движения;
развивать логическое мышление, наблюдательность, память;
активизировать диалогическую, монологическую речь.
На занятиях с использованием технологии квест мы создаем проблемные
ситуации, для решения которых дети должны пройти по определенному маршруту (карте, созданной совместно с детьми), выполняя различные задания.
Например, помогают Колобку найти дорогу домой, для этого нужно восстановить разрушенные дорожные знаки (разрезные картинки), вспомнить правила
дорожного движения, чтобы помочь перейти дорогу и добраться до магазина
бабушке. Пройти по маршруту детям помогают игры: «Зебра» – дети сами выстраивают пешеходный переход, « Светофор» – дети ремонтируют испорченный светофор, рассказывают о значении каждого цвета.
Квесты помогают нам активизировать детей, это игра, в которой необходимо проявить и смекалку, и наблюдательность, и находчивость, и сообразительность, это тренировка памяти и внимания, это развитие аналитических способностей и коммуникативных качеств.
Таким образом, организация деятельности с детьми дошкольного возраста по обучению безопасному поведению на улице имеет целью не столько обучение дошкольников непосредственно правилам дорожного движения (их,
кстати, хорошо должен знать сам педагог), сколько формирование и развитие
у них навыков и положительных устойчивых привычек безопасного поведения
на улице. При этом учитывается следующая закономерность: чем больше у дошкольника сформировано полезных навыков и привычек безопасного поведения на улице, тем легче ему даются знания по дорожной тематике.
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РОЛЬ ЗАНЯТИЙ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В 1 КЛАССЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
Пермякова Н.В.,
учитель начальных классов,
МОУ «Средняя школа-комплекс №12»,
г.Тирасполь, Молдова, Приднестровье
Сухие данные статистики гласят, что наиболее частыми участниками
ДТП становятся дети 7-11 лет. Объясняется это не только психофизическими
особенностями детей, но и тем, что с 7 лет, с момента поступления в 1 класс
ребенок часто становится самостоятельным пешеходом. Иногда родители выбирают для обучения своего ребенка школу, находящуюся не только в отдаленном от места жительства районе города, но и в другом населенном пункте.
И неотъемлемой частью жизни ребенка становится ежедневная дорога из дома
в школу и обратно. Поэтому с самых первых дней пребывания первоклассника
в стенах школы необходимо найти, обговорить безопасный маршрут движения
и довести до автоматизма действия ребенка по дороге в класс и домой.
Для детей 1 класса эмоциональное восприятие очень важно, поэтому
на первых же занятиях я использую слайдовую презентацию с фотографиями
зданий, улиц и перекрестков, примыкающих к району школы. Ребятам предлагается узнать их расположение, поделиться впечатлениями, рассказать, кто из
них встречает эти объекты по дороге в школу. После этого целесообразно предложить каждому ребенку изобразить собственный маршрут в виде рисунка.
И не стоит пугаться детской «корявости» на бумаге. В мыслях ребенок преодолевает тот путь, который вынужден проходить.
Естественным логическим завершением данной темы служит экскурсия
по микрорайону школы. Она проводится с привлечением родителей учащихся и
дает хорошие результаты, так как позволяет первоклассникам еще раз не просто увидеть дороги и перекрестки, но и на практике показать, в каких местах и
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при каких условиях следует переходить дорогу. Подобные экскурсии предваряются тематическим родительским собранием, на котором следует напомнить
о необходимости знакомить ребенка с правилами дорожного движения, используя каждый подходящий момент на улице, на дороге, гуляя в парке, в школьном
дворе. Предлагаю перед 1 сентября пройти с ребенком по маршруту от дома
до школы, туда и обратно, желательно несколько раз, обратить внимание
на сложные и опасные участки на дороге, пешеходные переходы, светофоры,
разметку и дорожные знаки.
Сегодняшние первоклассники – это вчерашние детсадовские малыши, основным видом деятельности которых являлась игра. И это можно и нужно использовать на занятиях по изучению правил дорожного движения. У каждого
мальчишки класса найдется в арсенале множество машинок, а папы, наверняка,
не откажутся соорудить макет улиц с дорогами и пешеходными переходами,
со светофорами и домами. При изучении сигналов светофора можно на созданном макете моделировать различные ситуации на улицах при движении транспорта. Это не только доставляет удовольствие детям, но и позволяет окончательно усвоить пространственные представления (налево, направо и др.), дать
понятие об особенностях движения различных транспортных средств, развить и
увеличить поле зрения ребенка, закрепить имеющиеся знания. Конечно, все это
возможно лишь при условии, что дети не просто бездумно передвигают машинки и фигурки людей, а иллюстрируют конкретные жизненные ситуации, а
примеры этих ситуаций можно предложить детям увидеть сначала на плакатах
и иллюстрациях. Это позволяет ученикам в мыслях прожить их несколько раз.
Бонусом в данной практике является то, что подобные игры позволяют сплотить пока не очень крепкий коллектив первоклассников и их родителей, привлечь их к совместной деятельности.
Первоклассники – особая категория участников движения. В силу возраста они не способны еще запоминать сухую теорию и нормативную лексику, поэтому внимание детей-аудиалов на занятиях можно привлечь литературными
произведениями, яркими и доступными в понимании: Маршак С. «Светофор»,
Савушкин С. «Я бегу через дорогу», Кривицкая А. «Тайны дорожных знаков»,
Садовский «Дорожная азбука в картинках», Дружинина М. «Наш друг светофор», Михалков «Моя улица», Дорохов А. «Зеленый, желтый, красный!», Еремеев С. «Правила движения» и др. Стихи, загадки, творческие проекты, осуществленные, конечно, с помощью взрослых, помогают малышам получить
правильные представления о мире, движении.
Особое место в жизни ребенка играет наблюдение. Наблюдать различные
ситуации, поведение людей в них можно и сидя за партой. Прекрасными помощниками в этом служат видеофильмы, социальные ролики, мультфильмы.
Их следует выбирать с особой осторожностью, чтобы на глаза маленьким
школьникам не попались особо жестокие и негативные ситуации. Приглашенный на занятие инспектор или участковый милиционер, безусловно, не только
прокомментирует увиденное, но и усилит впечатления детей от увиденного.
Особое место в системе занятий по ПДД в 1 классе занимают те, которые
посвящены особенностям поведения детей во время каникул. Занятые на работе
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родители не всегда могут контролировать места игр детей, а во время каникул
дети зачастую остаются предоставленными сами себе. Поэтому важно постоянно обговаривать места игр, прогулок, катаний на велосипеде. Необходимо не
просто заучивать правила поведения, но и понимать их смысл и необходимость.
В комфортной доверительной беседе постоянно должен присутствовать вопрос
– почему? Чем больше дети понимают смысл и необходимость соблюдения тех
или иных правил, тем легче следовать им. Все сказанное, несомненно, запоминается лучше, когда результатом бесед становится созданная совместно с родителями или старшеклассниками альбом-памятка с иллюстрациями самих малышей. Затраченное на ее создание время (возможно и дома) окупается гордостью за результат своего труда и получение опыта и знаний.
Когда багаж знаний детей пополнен, важно провести итоговое занятие,
например, в виде викторины. На такие занятия с удовольствием приходят и родители первоклассников. Их можно проводить совместно с параллельным классом. Дух соревнования играет положительную роль. Каждый ребенок получает
возможность поделиться тем, что запомнил и усвоил, а для кого-то услышанное, возможно, станет открытием.
Каждое занятие по изучению правил дорожного движения не только в 1
классе, но и вообще должно вооружить школьников знаниями правил дорожного движения, привить навык повседневно использовать эти знания на практике
и тем самым предупредить детский травматизм на дорогах нашего города.
РОЛЬ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Бахарева Н.А., Подкорытова М.С.,
воспитатели МКОУ «Далматовская
начальная общеобразовательная школа»,
г. Далматово, Курганская область
Французский психолог Дюваль сказал: «Дети – это не взрослые в миниатюре. Их реакция на опасность очень отличается от нашей».
Дети – самые уязвимые участники дорожного движения. А зрение – основной канал, по которому к водителям транспорта поступает информация
(до 90%). Пешеход становится заметнее, если на одежде имеются светоотражающие элементы.
Световозвращающие элементы (световозвращатели) – это элементы, изготовленные из специальных материалов, обладающих способностью отражать
луч света обратно к источнику («возвращать свет»).
Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожнотранспортных происшествий с их участием.
Водитель замечает ребенка со световозвращателем на одежде или рюкзачке со значительно большего расстояния, чем пешехода без него, а значит,
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выше шансы, что трагедии не случится. Исследованием было установлено, что
наличие на пешеходах светоотражающих элементов одежды позволяет им быть
видимыми с расстояния 150 метров.
Заметив отражатель, водитель заранее снижает скорость, и «резервное
расстояние» между пешеходом и остановившимся легковым автомобилем
сильно увеличивается, с ближним светом, с 25-40 метров до 130-140 метров, а
при дальнем свете – и до всех 400 метров!
Светоотражающие полоски – довольно эффективный способ защиты.
Причем использовать можно не только полосы. Можно проявить фантазию и
сделать из светоотражающей ленты элемент декора одежды, пришив ленты
в виде орнамента, возможно, приклеить их при помощи утюга и клеевой основы. Фликеров много не бывает: чем больше их на ребенке, тем лучше. Зачем
так много? Потому что аварийно-опасными участками являются перекрестки,
двустороннее размещение световозвращателя делает вас заметным для водителей, движущихся в ту и другую сторону.
В тех странах, где использование светоотражающих элементов на детской
одежде введено в обязательном порядке, детский травматизм на дорогах снизился в 6-8 раз. Это очень важное достижение, ведь фликер – не просто блестящий значок, делающий пешехода заметным. Он формирует определенную психологию, призывающую человека быть осторожным.
Световозвращатель на одежде – на сегодняшний день реальный способ
уберечь ребенка от травмы на неосвещенной дороге. Принцип его действия основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального
пластика, концентрируется и отражается в виде узкого пучка. Когда фары автомобиля «выхватывают» пусть даже маленький световозвращатель, водитель издалека видит яркую световую точку, поэтому шансы, что пешеход или велосипедист будут замечены, увеличиваются во много раз.
Например, если у машины включен ближний свет, то обычного пешехода
водитель увидит с расстояния 25-40 метров. А использование световозвращателя
увеличивает эту цифру до 130-240 метров!
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Считается, что человек на дороге должен быть виден на расстоянии не менее 200 м. Эта величина определяется многими факторами: скорость реакции водителя, индивидуальные особенности восприятия, технические параметры автомобиля, влияющие на длину тормозного пути, и пр. Чтобы снизить аварийность
до уровня развитых европейских стран, России понадобятся не одно десятилетие
и миллиардные затраты: на инженерное обустройство улиц и дорог (освещение,
пешеходные ограждения и т.д.), на создание системы экстренной помощи пострадавшим в ДТП, на пропаганду правильного поведения на дороге.
Светоотражающие элементы могут быть как самостоятельными изделиями (фликеры, которые крепятся на одежде), так и деталью специальных жилетов, снабженных светоотражающими полосками. Для детей жилеты являются
наиболее эффективным средством защиты, так как неправильно закрепленный
или случайно прикрытый фликер (складкой одежды, сумкой или другим предметом) не будет отражать свет фар автомобиля. Яркий цвет жилета позволяет
ребенку быть более заметным и днем, в условиях плохой видимости (туман,
дождь, запыленность и др.).
В зимнее время года, когда утренние и вечерние часы сумеречны, путь
юных пешеходов от дома до школы или детского сада и обратно может проходить вне светового дня, однако ребенок всегда должен быть заметен на дороге.
Поэтому родителям следует позаботиться о дополнительных мерах безопасности своего ребенка. Не последнюю роль в этом играет одежда, а точнее ее цвет
и светоотражающие элементы.
Для пешехода очень важно быть заметным. По данным статистики,
большинство наездов транспорта на пешеходов происходят именно из-за того,
что плохо видно пеших людей.
Многие производители детской одежды заботятся не только о красоте и
удобстве своей продукции, но и безопасности юного пешехода, используя светоотражающие элементы: рисунки на куртках, вставные полоски и т.д.
При выборе одежды для ребенка следует отдавать предпочтение именно таким
моделям.
При отсутствии специальной одежды необходимо приобрести другие
формы светоотражающих элементов, которые могут быть размещены на сумке,
куртке или других предметах. Такими же элементами безопасности следует
оснастить санки, коляски и др.
В детских садах, школах проводятся занятия, классные часы по безопасности дорожного движения, в ходе которых детей обучают основным правилам
поведения на улице и проезжей части, объясняют значение основных дорожных
знаков и линий разметки и предостерегают от того, чего не следует делать.
Изучение ПДД – основная мера, призванная обеспечить безопасность детей
на дорогах.
Однако немаловажную роль играет участие родителей в обеспечении безопасности дорожного движения для детей. Одним из самых эффективных способов снизить риск дорожно-транспортных происшествий является использование светоотражающих элементов на одежде или сумке ребенка. Такой элемент (фликер) изготавливается из специального материала, который обладает
способностью отражать свет фар на расстоянии от 130 до 200 метров. Светоотражатели могут иметь любую форму и окрашиваться в любые цве36

та, поэтому их легко можно превратить из сигнального приспособления в модную деталь одежды ребенка.
Основная часть ДТП происходит с мая по сентябрь, т.е. во время каникул,
когда некоторые сады не работают, а в школе – каникулы, дети находятся
без присмотра, а дошкольники часто бывают оставлены родителями на попечение детей школьного возраста. Они попадают под колеса автомобилей, когда
выбегают на улицу, катаясь на велосипедах и роликовых коньках.
Почти половина ДТП приходится на последние дни недели – пятницу,
субботу и воскресенье с 15 до 21 ч. В пятницу увеличивается интенсивность
движения, так как многие выезжают за город, и пятница оказывается тем днем,
когда опасность на дорогах возрастает.
Самый распространенный вид ДТП – наезды на пешеходов. При столкновении автомобиля, скорость которого составляет 60 км/ч, с ребенком, находящимся на дороге, шансов выжить нет. Большинство аварий происходит по вине
водителей, находящихся в алкогольном или наркотическом опьянении.
По оценкам норвежских исследователей, использование различного рода элементов из светоотражающих материалов позволит снизить количество ДТП
с пешеходами в темное время суток на 30-70%, в сумерках – на 15%. При этом
световозвращающие материалы оранжевого и лимонно-зеленого цветов позволяют легче заметить пешехода в дневное время в условиях недостаточной видимости, тогда как зажженные фонарики, проблесковые маячки, световозвращающие детали одежды желтого и белого цветов больше помогают в темное
время суток. А для материалов на текстильной основе, которые применяют
для несъемных (нашиваемых и приклеиваемых) элементов, наибольший коэффициент световозвращения – у серых материалов.
Мы предлагаем позаботиться о безопасности детей с помощью световозвращателей.
На практике можно встретить большое количество разных средств защиты людей на дороге в темноте, имеющих светоотражающую поверхность.
Из опыта работы с детьми школьного возраста можем сказать, что большую
роль в пропаганде использования светоотражающих элементов играют родители.
В этом году родители 1Г класса вместе с воспитателем М.С. Подкорытовой и
классным руководителем О.Н. Федерягиной провели акцию «Засветись!».
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Родители изготовили костюмы с применением светоотражающих элементов, провели конкурс и беседы с родителями других классов, раздали памятки
«Фликер – моя безопасность». Учащиеся 1-х классов приняли участие в областном конкурсе «Засветись». Фотография 1Г класса вошла в число финалистов.
Учащиеся 1В приняли участие в изготовлении иллюстраций к сказке о девочке
Миле и волшебных фликеров. Фотографии были отправлены на сайт уполномоченного при Губернаторе Курганской области по правам ребенка.

Во внеурочное время проводим изучение маршрута передвижения по городу и рассматриваем карту перемещения, отмечая наиболее опасные участки,
и повторяем правила поведения на дорогах. Перед осенними каникулами был
приглашен инспектор ДПС, который рассказал о безопасном поведении на дорогах и напомнил об использовании фликеров детьми. Всем детям были подарены наборы светоотражающих элементов, которые дети разместили на своей
одежде и рюкзаках.
Детям нравится играть в различные дидактические игры по правилам дорожного движения для младших школьников: «Наша улица», «Светофор»,
«Угадай, какой знак», «Поставь дорожный знак», «Теремок». При участии в игре происходит проживание ситуации, что нравится младшим школьникам. Дети
узнают, где применяются различные знаки: например, у школы – знак «Дети»,
на перекрестке – «Пешеходный переход». Закрепляются знания детей о предупреждающих знаках: «Железнодорожный переезд», «Дети», «Опасный поворот»; запрещающих знаках: «Въезд запрещен» (велосипедисту, водителю),
«Движение на велосипедах запрещено», «Проход закрыт».
Культура дорожного движения не возникает сама по себе. Она вырабатывается и оттачивается в течение многих поколений автомобилистов и других
участников движения, в т.ч. и пешеходов. Нужно помнить, что необходимо
быть взаимовежливыми, уступать друг другу, ставить себя на место другого
участника дорожного движения, прийти на помощь ближнему своему. Об этом
мы говорим на классных часах и внеклассных мероприятиях, посвященных
безопасности дорожного движения.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ
«НА ДОРОГАХ НАШИ ДЕТИ, МЫ ВСЕГДА ЗА НИХ В ОТВЕТЕ»
Рудакова О.Ф.,
воспитатель МБДОУ Детский сад №30
«Семицветик», г. Сургут, ХМАО-Югра
Цель: организация совместной деятельности родителей и воспитателей
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, повышения
культуры участников дорожного движения.
Задачи
побуждать родителей задуматься о том, что соблюдение ПДД – самое
главное для сохранения жизни и здоровья их детей; ознакомить родителей
с некоторыми правилами и памятками, способствующими наиболее эффективному усвоению ПДД;
способствовать повышению педагогического опыта родителей в вопросах
воспитания безопасного поведения детей на дороге;
обратить внимание родителей на психологический аспект проблемы;
создать атмосферу сотрудничества, сотворчества воспитателей, родителей и детей в совместной деятельности.
Предварительная подготовка
изготовление совместно с детьми приглашений на родительское собрание
в форме светофора и машины;
оформление стенда для родителей «Осторожно, дорога!»;
организация выставки рисунков и поделок по ПДД «Безопасность на дороге глазами детей»;
анкетирование родителей по ПДД «Я и мой ребенок на улице»;
предложить родителям сфотографировать увиденные нарушения ПДД;
изготовление детьми медалей для победителей конкурса;
разучивание с детьми загадок по правилам дорожного движения;
оформление выставки для родителей (детская художественная литература
по ПДД, дидактические игры, методические рекомендации для родителей, изготовление памяток для родителей по ПДД «Безопасность на дорогах»).
Оборудование и материалы
аудиозапись песни И. Русских «Правила дорожного движения»;
набор цветных карандашей на каждого родителя;
маркеры;
бумага;
листы ватмана;
мольберт.
Повестка дня
1. Вступление воспитателя «Осторожно, дорога!» и подвижная игра с родителями «Трамвай».
2. Вступление инспектора ГИБДД «Безопасность на дорогах» и обсуждение дорожных ситуаций.
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3. Анализ анкетирования родителей по ПДД «Я и мой ребенок» (воспитатель) и раздача родителям памяток «Безопасность на дорогах».
4. Конкурс «Знай дорожные знаки!» с привлечением детей.
5. Творческое задание для родителей и детей «Маршрут от детского садика до дома».
Звучит песня композитора И. Русских «Правила дорожного движения».
1. Вступление воспитателя
Уважаемые родители! Наша встреча посвящена очень важной проблеме –
воспитанию у детей навыков безопасного поведения, потому что причиной дорожно-транспортных происшествий часто являются сами дети. Приводят
к этому незнание элементарных основ ПДД, безучастное отношение взрослых
к поведению детей на проезжей части, так как главным объектом для подражания у ребенка дошкольного возраста являются в основном его родители.
Помните: самое большое влияние на формирование поведения ребенка
на улице имеет соответствующее поведение взрослых. Нужно своим примером
показать ему, как правильно вести себя на улице. Если мама или папа переходят дорогу на красный сигнал светофора, то ребенок, конечно, тоже будет
нарушать это правило. Кроме того, как можно чаще обсуждайте с ребенком дорожные ситуации! Применяя такие методы воспитания, как убеждение, пример,
внушение, вы добьетесь понимания детьми того, что можно, а чего ни в коем
случае нельзя делать на улице.
Но самым эффективным методом обучения в дошкольном возрасте является игра, ребенок лучше воспринимает те или иные задачи через игру. В игры
можно играть всей семьей. Например, «Трамвай», «Автомобиль и воробышки»,
«Машина едет, стоп!» и так далее. Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному поведению на улицах, дорогах, транспорте и
правилам дорожного движения. В этом должны принимать участие и родители,
и дошкольные образовательные учреждения, а в дальнейшем, конечно же, школа и другие образовательные учреждения.
Мы все с вами родом из детства. А вот теперь, давайте и мы с вами поиграем.
Подвижная игра «Трамвай»
Цель: упражнять в ходьбе парами, в умении действовать по сигналу, развивать внимание, ориентировку в пространстве.
Правила игры: по сигналу родители продвигаются по группе. Красный
кружок – родители стоят. Желтый кружок – на месте маршируют. Зеленый
кружок – ходят по группе.
Таким образом, с помощью игры, своего примера, только в тесном сотрудничестве детского сада, семьи, а также дорожно-патрульной службы мы
можем дать знания детям о ПДД. Так ли это? Давайте дадим слово сотруднику
ГИБДД.
2. Выступление сотрудника ГИБДД
– Уважаемые родители! Задача каждого родителя – изучать азбуку движения пешехода на дороге со своим ребенком.
Родители должны знать, что:
чаще всего травмы случаются по вине взрослых. Очень часто родители
сами нарушают правила дорожного движения;
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статистика сообщает, что каждый 16-й пострадавший на улице ребенок
вырвался из рук сопровождавших его взрослых. При переходе дороги с ребенком следует крепко держать его;
обучение детей правилам дорожного движения не должно сводиться
к призывам соблюдать их. В силу конкретности и образности детского мышления обучение должно быть наглядным и проходить в естественной обстановке.
Следует использовать любой подходящий момент, чтобы доходчиво и ненавязчиво обучать ребенка правилам поведения на улице, в транспорте и т.д.;
ребенок-дошкольник не должен гулять без родителей, если через двор
проезжает транспорт;
родители обязаны доводить детей до детского сада и передавать их воспитателям;
на улице взрослые не должны оставаться безучастными к поведению детей, вышедших гулять без сопровождения взрослых, старших.
Давайте теперь обсудим вместе с вами несколько дорожных ситуаций.
Ситуация 1. Мама идет с ребенком по тротуару. В руках у ребенка воздушный шар. Мальчик отпускает шар, и он летит на проезжую часть дороги.
Ребенок бежит за ним. Вопрос: Как надо поступить маме?
Ситуация 2. Папа идет с сыном по улице. Заходит в магазин. Ребенок
остается один. Вопрос: Как надо поступить отцу?
Ситуация 3. Мама ведет ребенка в детский сад, но, взглянув на часы, видит, что опаздывает на работу. Она отпускает ребенка самостоятельно добежать
до детского сада. Вопрос: Как надо поступить маме?
Таким образом, совершенно очевидно то, что, чем раньше дети получат
сведения о том, как они должны вести себя в качестве пешеходов на улице, чем
дисциплинированнее они будут относиться к обязанностям участника движения, тем меньше станет случаев дорожно-транспортного травматизма.
Уважаемые родители! Дошкольник не понимает опасности, которая подстерегает его на улице. Поэтому ребенок не должен самостоятельно ходить
по улицам и переходить дороги. У ребенка другие особенности слуха и зрения.
Ему сложно определить, с какой стороны исходит звук. Услышав сигнал автомобиля, он может сделать роковой шаг навстречу опасности. Ребенок не умеет
эффективно использовать периферическое зрение и полностью «выключает»
его, когда перебегает дорогу, фокусируясь на каком-либо предмете. Он считает,
что если он видит автомобиль, то водитель тоже его видит и остановится. Ребенок не может определить, близко или далеко находится автомобиль, быстро он
едет или медленно. Поэтому с детских лет нужно воспитывать сознательное отношение к правилам дорожного движения, прививать навыки безопасного поведения на дорогах и улицах.
3. Воспитатель:
– Анализируя анкеты, я могу сказать, что Вы стараетесь соблюдать правила дорожного движения, учите детей правильно переходить дорогу. А чтобы
конкретно запомнилась наша беседа, я хочу вам подарить памятки по ПДД
(раздает памятки).
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4. Конкурс «Знай дорожные знаки»
Воспитатель:
– А теперь проверим, знаете ли вы дорожные знаки? Дети вам читают загадки, а вы отгадываете и рисуете соответствующий знак.
1 ребенок: Поиграть всегда успеешь, будет время для него, если нужно
сесть в автобус, ты спокойно жди его! (остановка автобуса).
2 ребенок: Вот квадрат, в нем треугольник – это знает каждый дошкольник. В треугольнике идет по полоскам пешеход. Этот знак нам очень нужен.
С пешеходами он дружен. Переходим с вами вместе мы дорогу в этом месте
(пешеходный переход).
3 ребенок: Этот знак нам говорит: «Добрый доктор здесь сидит». Не
смотрите грустным взглядом – помощь близко, помощь рядом (пункт медицинской помощи).
4 ребенок: Я – знаток дорожных правил, я машину здесь поставил. На
стоянке у детсада целый день стоять ей надо (место стоянки).
5 ребенок: Я хочу спросить про знак, нарисован он вот так: В треугольнике ребята со всех ног бегут куда-то (знак «Осторожно, дети!»).
6 ребенок: Здесь не забор вам на пути, а лишь предупрежденье: Машинам
нужно тормозить, ведь поезд надо пропустить (железнодорожный переезд).
– Молодцы! Дети награждают медалями победителей конкурса.
У нас и родители, и дети знают дорожные знаки. Мы надеемся, что вы
правильно используете ваши знания!
5. Творческое задание для родителей и детей «Маршрут от детского
садика до дома»
Воспитатель:
– Уважаемые родители! Мы бы хотели, чтобы Вы вместе со своим ребенком нарисовали свой маршрут от детского сада до дома. Вспомните, пожалуйста, какие дорожные знаки встречаются у Вас на пути, удачи вам! (родители и
дети рисуют свой маршрут)
Воспитатель:
– Итак, я бы хотела закончить сегодняшнее собрание стихами:
Везде и всюду правила, их надо знать всегда:
Без них не выйдут в плаванье из гавани суда.
Как таблицу умноженья, как урок,
Помни правила движения назубок!
По городу, по улице не ходят просто так:
Когда не знаешь правила, легко попасть впросак.
Все время будь внимательным и помни наперед:
Свои имеют правила шофер и пешеход!
Соблюдайте правила дорожного движения, учите детей, как нужно вести
себя на улице. Будьте внимательными! Очень хочется, чтобы все сказанное запомнилось вам.
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ В МКОУ «ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ООШ»
Рябова Н.В.,
учитель
МКОУ
«Петропавловская
ООШ», Катайский район, Курганская
область
Детский дорожно-транспортный травматизм является одной из самых болезненных проблем современного общества. Ежегодно на дорогах России совершается большое количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Статистика Государственной инспекции безопасности
дорожного движения свидетельствует, что наиболее обширную группу риска
участников дорожного движения составляют дети в возрасте от 9-14 лет, то
есть учащиеся основных общеобразовательных учреждений.
В наше время школа является основным звеном системы формирования
у детей необходимых знаний, умений и навыков безопасного поведения. Современные требования образования рекомендуют усилить работу по повышению культуры личной безопасности и безопасного поведения на дороге. Изучение правил дорожного движения и формирование навыка безопасного поведения на дорогах в МКОУ «Петропавловская ООШ» ведется на уроках основ безопасности жизнедеятельности, во время внеклассных мероприятий. Кроме того,
в школе проводится внеурочная деятельность для 4, 5 классов «Азбука пешехода», каждый год школа принимает участие в районном и областном конкурсе
«Безопасное колесо», где занимает призовые места.
Мне бы хотелось рассказать о том, какая работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма проводится в нашей школе. Наша деятельность
направлена на пропаганду правил дорожного движения среди детей и подростков, на предупреждение нарушений и снижение детского дорожного травматизма в общеобразовательной школе. Работа по пропаганде безопасности дорожного движения ведется систематически, круглогодично.
Цели и задачи мероприятий по предупреждению ДДТТ:
1. Сохранение жизни и здоровья детей.
2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения.
3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице.
4. Обучение основам транспортной культуры.
5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности
на дороге.
Свою работу мы проводим по следующим направлениям:
1) информационное
систематическое обновление информации на стенде «Безопасность дорожного движения»;
выпуск листовок для учащихся и родителей на разные темы: «Безопасность детей на дороге во время каникул», «Пристегните самое дорогое», «Засветись», «Правила для велосипедистов»;
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проводим конкурс рисунков «Знай и соблюдай правила дорожного движения», «Улица глазами детей»;
проводим общешкольные и классные родительские собрания «Азбука дорог – родителям», «Я и мой ребенок на улице», «Знай! Помни! Соблюдай!»;
составляем схемы маршрутов «дом – школа – дом»;
2) пропагандистское
проведение разъяснительной работы по правилам дорожного движения
для учащихся;
создание презентаций как использование наглядной агитации и методической базы для изучения;
выступление перед учащимися на школьных мероприятиях, проведение
викторин и конкурсов на знание ПДД;
принимаем участие в районных и областных олимпиадах по ПДД;
каждый год принимаем участие в районном и областном конкурсе «Безопасное колесо»;
рекомендации для родителей «Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные «ловушки»;
проведение с учащимися «Минутки» по безопасности движения;
3) инструктивно-методическая работа
консультации для педагогов, родителей, обучающихся;
распространение информационных листков.
Ожидаемый результат
совершенствование профилактической работы по ПДД в школе;
сформированность навыков правильного поведения детей;
предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.
Работа с детьми по воспитанию культуры поведения на улице и в транспорте, изучению правил дорожного движения осуществляется по принципу эффективности и качества профилактической работы, которая зависит от взаимодействия школы с инспекторами ГИБДД Катайского района, пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожнотранспортного травматизма.
С участием инспекторов ГИБДД проводятся родительские собрания,
конкурсы, викторины и КВН, беседы в классах и разъяснительные беседы
с нарушителями ПДД.
Родители тоже принимают активное участие и оказывают неоценимую
помощь в проведении акций: «Безопасное движение», «Послушный пешеход»,
«Зебра», участвуют вместе с детьми в творческих конкурсах по безопасности
дорожного движения, таких, как «Дорога и дети», «Зеленая волна», «Безопасное колесо».
В школе проводится внеурочная деятельность «Азбука пешехода». Ребята
работают с желанием. Часть занятий направлена на практическую деятельность. Ребятам интересно находить решения проблем, связанных с ситуациями
нарушений ПДД пешеходами и водителями. Атмосфера среди ребят всегда
доброжелательная, они доверительно относятся друг к другу, отзывчивы, общительны, готовы всегда прийти на помощь. Может поэтому, участвуя в мероприятиях районного и областного масштаба, ребята занимают призовые места.
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Знания, умения, навыки по итогам работы по безопасности дорожного движения
Обучающиеся должны знать:
правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за нарушение ПДД;
серии дорожных знаков и их представителей;
способы оказания первой доврачебной помощи;
техническое устройство велосипеда.
Обучающиеся должны уметь:
работать с правилами дорожного движения;
читать информацию по дорожным знакам, оценивать дорожную ситуацию;
оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему;
управлять велосипедом.
Иметь навыки:
дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, велосипедиста;
взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности;
участия в конкурсах, соревнованиях;
активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения.
Конечно, в нашей работе приходится многому учиться. В условиях современности свои знания и профессиональное мастерство в области безопасного дорожного движения мы повышаем через участие в видеоконференциях,
проходящих в системе он-лайн, через семинары и форумы по безопасности,
по профилактике транспортной культуры у учащихся, через СМИ, интернетресурсы, газетные издания «Добрая Дорога ДЕТСТВА», «Безопасная дорога»,
«Перекресток», через сотрудничество с инспекторами ГИБДД.
Правила дорожного движения являются одной из составляющих культуры безопасности жизнедеятельности, рассматриваемой как способ организации
деятельности человека, представленной в системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья. И мы,
взрослые, ответственны за сформированность у учащихся навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах.
И в заключение хочется сказать, что в наших силах предотвратить еще не
произошедшие аварии!
В МКОУ «Петропавловская ООШ» мы занимаемся пропагандой правил
дорожного движения, главной целью которой является снабжение необходимыми знаниями о ПДД детей и подростков.
Нужно всегда помнить о печальных последствиях появления пьяных
людей за рулем. Нужно помнить, что элементарное несоблюдение правил безопасности, халатность и несознательность могут привести к ужасным событиям.
Каждый без исключения обязан соблюдать правила дорожного движения.
Пешеход и водитель, продавец и строитель,
Ученик и учитель должен помнить всегда:
ПДД соблюдая, жизнь себе сохраняя,
Он в аварию может не попасть никогда.
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Это счастье для близких, самого человека.
Будем счастливо жить, без нелепых смертей,
Ведь одна из проблем XXI века –
Это смерть в ДТП очень многих людей!
Так давайте же помнить: правила дорожного движения – закон жизни!
Приложение №1

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКА
«Дом – школа – дом»
1. Общая часть
1.1. Маршрут движения школьника «дом – школа – дом» – это документ,
в котором сочетаются схема и описание рекомендуемого пути движения
школьника из дома в школу и обратно.
1.2. Цель маршрута «дом – школа – дом»:
повысить безопасность движения ребенка в школу и обратно;
обучить ребенка ориентироваться в дорожных ситуациях на пути движения в школу и из школы;
обучить родителей, принимающих участие в составлении «маршрута», ориентированию в дорожной обстановке и предотвращению типичных опасностей.
2. Порядок разработки маршрута «дом – школа – дом»
2.1. В самом начале родители вместе со школьниками проходят путь
от дома до школы и обратно и намечают наиболее безопасный (рекомендуемый) вариант, отмечают более опасные (не рекомендуемые) варианты.
При выборе безопасного варианта выбираются места перехода улиц, которые являются наиболее легкими и безопасными для ребенка.
2.2. Выбрав вариант движения ребенка, родители наносят его на схему
расположения улиц от дома до школы.
2.3. При выходе из дома часто обзор улицы может быть затруднен деревьями, кустами. Школьник переходит улицу в установленном месте, только
внимательно ее осмотрев. Переходить нужно шагом. Недопустимо бегать через
дорогу. Из дома надо выйти заблаговременно, чтобы не спешить. Если на улице
возможны стоящие машины, затрудняющие обзор, в описание перехода улицы
вносятся соответствующие предостережения.
2.4. Проезжающую машину лучше пропустить и, пропустив ее, подождать, пока она отъедет подальше. Ведь когда машина близко, за ней могут
быть не видны встречные машины.
2.5. Для каждой улицы, которую приходится переходить, дается ее характеристика: интенсивность движения машин, возможность появления машин изза поворота; предметы, мешающие осмотру улицы; кусты, деревья, стоящие
машины и т.д.
2.5. Перед переходом улицы, на которой стоит школа, можно встретить товарищей и отвлечься от обзора за дорогой. Делается запись: перед переходом
внимательно осмотреть улицу. Переходить только шагом, разговоры прекратить!
2.6. У выхода из школы. Делается запись: переход только шагом!
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2.7. Отдельного описания требует переход улицы, на которой стоит дом.
Часто дети бегут к дому, плохо осматривая улицу. Есть возможность увидеть
родных или знакомых, что способствует пересечению дороги бегом. Не спешите к дому! Переходите только шагом. Внимательно осмотрите улицу. Будьте
особо осторожны, если есть кусты, деревья, стоящие машины!
2.8. При оформлении маршрута на бланке сплошной линией со стрелкой
и цифрой «1» над линией обозначается путь движения из дома в школу, путь
из школы домой обозначается так же, только над линией ставится цифра «2».
Не рекомендуемый (но возможный) путь движения обозначается пунктирной линией.
Приложение №2

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ»
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
«Минутка» – это кратковременное занятие по безопасности движения
(1-2 минуты), которое проводится педагогом непосредственно перед тем, как
дети пойдут домой (группы продленного дня), или в конце последнего урока
в начальных классах.
Цель «минутки» – повлиять на процесс стихийного формирования навыков поведения на улице во время движения по ней путем создания у детей соответствующей установки, ориентировки мышления на вопросы «дороги» и
«безопасности». Ребенок, выйдя на улицу, осознанно или неосознанно изучает
ее, познавая «секреты». Улица лишь на первый взгляд проста, а в действительности сложна, имеет ряд «ловушек» – обманчивых ситуаций.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ»
Внимание детей переключается на вопросы безопасности движения путем
разбора проблемного вопроса. Выслушав мнение нескольких детей по поставленному вопросу, учитель поправляет их и дает свое объяснение. Важно создание ситуации столкновения мнений, спора, разнообразия объяснения одного и
того же явления детьми.
За день в образовательном учреждении ребенок получает полезные сведения по безопасности движения, рассмотренные в проблемной и занимательной форме.
Продолжением «минутки», ее практическим приложением является движение детей из образовательного учреждения по улице.
Детям предлагаются задания по наблюдению обстановки на улице
(за движением автомобилей, пешеходов на остановках, перекрестках, обращение внимания по пути на различные предметы, мешающие обзору улицы).
Родители, сопровождающие детей, в процессе движения домой используют наблюдение и правильно оценивают обстановку, задавая детям вопросы.
Приложение №3

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные «ловушки»?
Главная опасность – стоящая машина!
Стоящая машина опасна: она может закрывать собой другой автомобиль,
который движется с большой скоростью, мешает вовремя заметить опасность.
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Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае нужно
осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасность не
угрожает, и только тогда переходить дорогу.
Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади!
Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тот
момент, когда вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме того, люди около остановки обычно спешат и забывают о безопасности. От остановки надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода.
Умейте предвидеть скрытую опасность!
Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов может неожиданно выехать машина. Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где дорога
просматривается в оба направления. В крайнем случае можно осторожно выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и только тогда переходить
дорогу.
Машина приближается медленно, и все же надо пропустить ее.
Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль,
идущий на большой скорости. Ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может быть скрыта другая.
«Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя.
На улице, где машины появляются редко, дети выбегают на дорогу, предварительно ее не осмотрев, и попадают под машину. Выработайте у ребенка
привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, прислушаться – и только тогда переходить улицу.
Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться машина!
Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно следят только
за машинами, двигающимися с правой стороны, и забывают об автомобилях,
проезжающих у них за спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг назад
– прямо под колеса машины. Если пришлось остановиться на середине дороги,
надо быть предельно внимательным, не делать ни одного движения, не убедившись в безопасности.
На улице крепко держите ребенка за руку!
Находясь рядом со взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе не
наблюдает за дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает.
На улице дети отвлекаются на всевозможные предметы, звуки, не заметив идущую машину и думая, что путь свободен, вырываются из рук взрослого и бегут
через дорогу. Возле перехода дороги вы должны крепко держать ребенка за руку.
Помните!
Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей, других
взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице
не только Вашего ребенка, но и других детей. Переходите дорогу, соблюдая
правила дорожного движения.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРУДА ВОДИТЕЛЕЙ.
ПОНЯТИЕ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Сатурдинова Е.А.,
старший воспитатель;
Мальцева Е.В.,
воспитатель по ФИЗО МБДОУ «Детский
сад №47 «Улыбка», г. Курган
Среди многих проблем автомобилизации важную роль играют взаимоотношения людей, участвующих в дорожном движении: водителей, пешеходов,
сотрудников ГИБДД. Это понятно, ибо от взаимоуважения во многом зависит
безопасность на дорогах. Культура безопасности движения напрямую связана
с человеческим фактором. Проблема «человеческий фактор и безопасность
движения» является чрезвычайно разносторонней и весьма сложной структурно. Впервые значимость ошибки человека была оценена в 60-х годах XX века.
В этот период времени «вклад» ошибок человека в совокупность причин, вызывающих происшествия, оценивался приблизительно в 20%. В 90-х годах этот
показатель возрос до 80%. Благодаря достижениям научно-технического прогресса возрастает надежность механических и электронных элементов системы,
технические средства становятся более автоматизированными и более сложными. С одной стороны, это уменьшает нагрузку на работников, но с другой, – повышает требования к обслуживанию технических средств. Так, многие специалисты, получившие подготовку в области механических систем управления, не
в состоянии управлять оборудованием, базирующемся на использовании вычислительной техники. Возросшая сложность технических систем создает потенциальную возможность происшествий из-за организационных недостатков,
при которых скрытые процедурные или технические отказы в сочетании
с ошибками и нарушениями, допущенными эксплуатационным персоналом,
приводят к серьезным происшествиям. Очевидно, что возрастание сложности
технических систем приводит к перераспределению ошибок из одной категории
производственной деятельности в другую.
Опыт – основанное на практике чувственно-эмпирическое познание объективной действительности; единство знаний и умений, навыков. Опыт выступает и как процесс практического воздействия человека на внешний мир, и как
результат этого воздействия в виде знаний и умений. Опытный водитель – это
прежде всего культура на дороге; сознание и понимание того, что ты не один
участвуешь в движении; умение своими действиями не только не создавать помех другим водителям, но и при необходимости помочь им выйти из затруднительного положения.
Большинство ученых считают, что водителей можно разбить на 3 группы:
1. Предрасположенные или склонные к ДТП.
2. Нейтральные или индифферентные водители.
3. Безопасные или надежные водители.
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Исследования многих ученых доказывают, что 69% всех водителей не
совершают ДТП, 12% совершают ДТП в состоянии алкогольного опьянения,
а 19% водителей совершают ДТП при участии так называемого «человеческого
фактора». Часть ученых считают, что ДТП может случиться с каждым водителем как результат бессознательных или неконтролируемых действий в опасных
ситуациях, в которые может попасть несколько раз в день любой водитель.
Непрерывность движения постоянно нарушается дорожными знаками,
запрещающими сигналами и участниками движения. Водителю приходится выполнять большое число действий по управлению транспортным средством, но
если водитель куда-то торопится, то часть из этих действий оказывается ошибочной. Да, дефицит времени часто является причиной ДТП.
Например, исследователь В.И. Коноплянко отмечает следующие ошибки
водителей, связанные с дефицитом времени:
ошибка в проведении ситуационного анализа (например, водитель
при приближении к перекрестку считает, что включенный желтый сигнал светофора сменится на зеленый, но включается красный);
неверное принятие решения (например, вместо маневра, единственно необходимого в данной дорожно-транспортной ситуации, водитель применяет
экстренное торможение);
ошибочность действия (например, принято правильное решение применить экстренное торможение, однако водитель ошибочно нажимает педаль акселератора, увеличивая тем самым скорость).
Перечисленные факторы могут являться следствием психического состояния водителя в данный момент, поэтому водителю при управлении транспортным средством необходимо длительное время сохранять оптимальное психическое состояние, при котором наиболее быстро и качественно протекает процесс
восприятия информации. Отклонения от нормального психического состояния
затрудняют процесс восприятия и переработки информации и увеличивают вероятность ошибочных действий водителя.
Психические свойства людей неодинаковы. На психические свойства человека влияют факторы окружающей среды, которые, оказывая влияние
на нервную систему, изменяют глубину и скорость протекания психических
процессов. Для понимания индивидуально-психологических особенностей водителя недостаточно только изучения отдельных психических процессов, характеризующих человека как личность. В структуре способностей очень важны
творческое отношение личности к выполняемой деятельности, психологическая
готовность учиться и трудиться, осознание своих способностей, критичность и
самостоятельность их оценки.
Способности различных людей к одной и той же деятельности могут
иметь различную структуру благодаря индивидуальному своеобразию психических качеств и их сочетаний. Способности человека к профессиональной деятельности водителя транспортных средств в основном определяются следующими качествами:
1. Хорошим физическим развитием, выносливостью, ловкостью и хорошей координацией движений.
2. Легкостью образования и изменения двигательных навыков.
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3. Высокой степенью развития функций органов чувств, в особенности
органов зрения, слуха и мышечного чувства.
4. Скоростью и точностью сенсомоторных реакций.
5. Быстротой и точностью определения скорости движения и пространственных отношений.
6. Широким распределением, быстротой переключения и устойчивостью
внимания.
7. Хорошей зрительной памятью, высокой степенью готовности памяти.
8. Настойчивостью, решительностью, смелостью.
9. Склонностью к технике, техническому мышлению, интересом к профессиональной работе водителя.
10. Эмоциональной устойчивостью, самообладанием, дисциплинированностью.
11. Инициативностью и сообразительностью.
12. Развитым воображением, умением предвидеть и рефлексировать действия других участников дорожного движения.
Психофизиологические характеристики показывают способность водителя воспринимать дорожную информацию, осмысливать ее, принимать решения
и своевременно выполнять действия по управлению транспортным средством.
Психофизиологические свойства человека определяют особенности психических и физиологических процессов его организма. К этим свойствам относятся
восприятие (ощущение), внимание, мышление, память, эмоции, воля, а также
личностные качества.
Различают ощущения зрительные, слуховые, обонятельные, кожные, вибрационные, двигательные и другие. В процессе движения зрительный анализатор является основным источником информации об окружающей человека обстановке. Если снизить возможность видеть дорожную обстановку, то это может повлечь за собой увеличение числа ДТП. Как показывает статистика,
большое количество ДТП (до 60%) происходит в темное время суток, несмотря
на снижение в это время суток интенсивности движения до 10-15% от ее дневной величины.
Наибольшее количество ДТП происходит в вечерние часы «пик» – с 16.00
до 21.00 ч. На это время приходится около 38% ДТП, 41% погибших и 39% раненых от общего числа пострадавших за сутки. В период времени с 1.00 до 7.00 ч.
из-за низкой интенсивности движения аварийность сравнительно невелика, но
она характеризуется особой тяжестью последствий [3].
Можно предположить, что низкая интенсивность движения ночью вызывает у водителя чувство ложной безопасности и самоуверенности. В условиях
плохой видимости проявляется постоянный недостаток информации о дорожно-транспортной обстановке. Ночью деятельность водителя затрудняет недостаток зрительной информации. Этот фактор и возникающие при этом отрицательные эмоции утомляют водителя. Можно сделать вывод, что некоторые особенности физиологии зрения должны учитываться водителем при выборе режима движения в условиях искусственного освещения дороги. Время реакции
является важным показателем профессиональной подготовленности и надежно51

сти. Каждый водитель должен знать время своих реакций и стараться снизить
его. Важнейшим фактором, обеспечивающим надежность водителя, является
внимание.
Внимание – это направленность и сосредоточенность психической деятельности на чем-либо определенном. Внимание водителя может быть отвлечено его действиями, которые не связаны с управлением транспортным средством. Мышление водителя в процессе профессиональной деятельности совершенствуется и оказывает организующее влияние на его действия в различных
дорожных условиях и опасных ситуациях. Чем глубже знания человека, тем
продуктивнее процесс мышления. Однако сами по себе знания еще не могут
обеспечить правильного мышления, если человек не умеет ими распоряжаться.
Правильное мышление водителя определяется его специальными знаниями и
опытом.
Усвоение правил дорожного движения и запоминания последовательности действий в различных ситуациях будет тем успешнее, чем больше водитель
будет связывать правила и действия с конкретными дорожными ситуациями.
Хорошо запоминается эмоционально насыщенный и с интересом воспринимаемый учебный материал. Все, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни, вызывает у нас определенное отношение. Человек не только воспринимает окружающие предметы и явления, но и воздействует на них.
Большое нервное напряжение часто возникает у водителей в неожиданных опасных и сложных дорожных ситуациях. Многое зависит от опыта водителя. Молодой водитель, для которого каждая такая ситуация возникает впервые, естественно, испытывает большое нервное напряжение, что при недостатке опыта нередко приводит к ошибкам. Есть категория людей, которых называют неуравновешенными или эмоционально неустойчивыми. У них положительные или отрицательные эмоции протекают очень бурно. Сильное нервное
возбуждение возникает даже по незначительному поводу. Нередко таких людей
можно встретить за рулем автомобиля. Это создает серьезную угрозу для безопасности дорожного движения.
Большое значение для безопасности дорожного движения имеет способность водителя преодолевать эмоциональное напряжение, чувство страха. Каждый человек отличается целым рядом особенностей, совокупность которых составляет его индивидуальность. Для безопасности дорожного движения очень
важно, какой человек сидит за рулем, что он представляет собой как личность.
Отрицательные черты личности затрудняют деятельность водителя, ведут
к ошибкам и ДТП. Водители, допускающие наименьшее количество нарушений, характеризуются не только высокой дисциплинированностью, но и уравновешенностью, рассудительностью, находчивостью, более широкими интересами, высокими нравственными и моральными качествами. Воспитание этих
качеств у водителей должно быть первостепенной задачей руководителей всех
учебных и автотранспортных предприятий.
Конфликтные ситуации в отношениях между водителями и пешеходами
возникают как на обозначенных пешеходных переходах, где чаще могут быть
виновниками водители, так и на проезжей части. В последнем случае вина по52

чти полностью ложится на пешеходов. Анализ дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, говорит о том, что в большинстве
случаев, с технической точки зрения, их можно было предотвратить. Водителю
достаточно было снизить скорость перед тем участком дороги, где пешеход
может появиться неожиданно.
Рассматривая вопросы взаимоотношений между участниками движения,
нельзя не коснуться взаимоотношений между водителями и сотрудниками
ГИБДД. От этих взаимоотношений в значительной степени зависит моральный
климат на дороге. Водители не всегда знакомы с правами и обязанностями сотрудников ГИБДД. Это незнание часто является причиной разногласий между
водителем и инспектором. По роду своей службы сотрудники ГИБДД обязаны
принимать все меры для обеспечения безопасности всех, кто находится на дороге. В зависимости от того, как они относятся к своим служебным обязанностям, какими методами добиваются обеспечения безопасности дорожного движения, в значительной мере зависит отношение к ним водителей. Кроме различных мер воспитательного и предупредительного характера, инспектор имеет
право налагать на водителей взыскания.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что серьезные причины
недостатков в обеспечении безопасности дорожного движения связаны и
с главными его участниками – водителями, пешеходами и сотрудниками
ГИБДД.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИКИ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
Сиволапова Т.А.,
музыкальный руководитель;
Землянская Г.А., Фомина С.А.,
Воспитатели МБДОУ «Детский сад №47
«Улыбка», г. Курган
Обучение правилам дорожного движения в детском саду – это жизненная
необходимость, поэтому различные мероприятия по ПДД всегда актуальны
в учреждениях дошкольного образования. В детском саду ребенок не только
осваивает элементарные правила дорожного движения, но и учится важнейшим правилам безопасного поведения на дороге. ПДД в детском саду – это довольно большой комплекс знаний, который педагоги стараются донести до детей, ведь от этого зависит их безопасность на дороге.
В связи с увеличением количества автомашин и ростом интенсивности
дорожного движения в нашем ДОУ предусмотрен комплекс самых разнообразных мероприятий по формированию у детей навыков правильного поведения
на улицах. Начинать знакомить с этими правилами надо с раннего возраста, так
как знания, полученные в детстве, наиболее прочны. Правила, усвоенные в эти
годы, впоследствии становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека.
При переходе на федеральный государственный образовательный стандарт современные требования к образованию предусматривают необходимость
сконцентрировать свое внимание на соблюдении детьми ПДД и развить у них
культуру личной безопасности.
Наш детский сад находится в многолюдном районе рядом с проезжей частью с оживленным движением. Рядом располагается магазин Метрополис,
вблизи которого останавливаются очень много машин. Все это требует внимания педагогов и родителей к обеспечению безопасности дошкольников на улицах, предупреждения дорожно-транспортного травматизма.
Цель нашей системы по ПДД – формирование и развитие у детей навыков
осознанного безопасного поведения на дороге.
Система деятельности педагогов по обучению дошкольников основным
правилам дорожного движения и воспитанию у них привычек и поведения умелых и осторожных пешеходов осуществляется по следующим направлениям:
обеспечение знаний о транспортной среде города;
предупреждение попадания детей в различные «дорожные ловушки»;
решение образовательных задач средствами систематических мероприятий;
организация предметно-развивающей среды по ПДД;
пропаганда знаний о ПДД с использованием разнообразных методов и
приемов.
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При обучении дошкольников важное значение имеет хорошо организованный педагогический процесс. В процессе обучения правилам и безопасности
дорожного движения важны не только знания, но и развитие у воспитанников
необходимых качеств, таких, как внимание, память, мышление, координация
движений, реакция на опасность (развитие «чувства опасности»). Полное обучение знаниям, умениям и навыкам безопасного поведения на дороге невозможно без выполнения детьми заданий с имитацией возможных ситуаций
на дороге и в транспорте.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать
их схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах.
2. Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде.
3. Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей
дорожной среды.
4. Расширять словарный запас детей по дорожной азбуке.
5. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного движения, культуру поведения пешеходов.
6. Развивать у детей способность предвидеть возможную опасность
в конкретной меняющейся ситуации и способность к построению адекватного
безопасного поведения.
7. Формировать активную жизненную позицию у дошкольников в процессе проведения мероприятий по ПДД.
8. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и
безопасного образа жизни среди родителей.
В зависимости от вида деятельности мы применяем различные формы работы с детьми: моделирование, проблемные ситуации, игровые обучающие ситуации, беседы, целевые прогулки.
В таких беседах, как «Светофор», «Пешеходный переход», «Дорожные
знаки», «Виды транспорта», «Пассажир» и т.п., педагоги формируют у детей
устойчивые знания и прочные навыки культуры поведения на улице, в транспорте. Теоретические знания, которые дети получают в процессе беседы, подкрепляются в других видах деятельности (аппликация, рисование, ручной труд,
пространственное моделирование – постройки из бумаги, бросового материала,
песка и снега).
Через игру мы знакомим детей с различными способами решения проблемных ситуаций. Так, в сюжетно-ролевых и дидактических играх «Водители», «Тише едешь – дальше будешь», «Виды транспорта», «Перекресток»,
«Светофорик», «Улица», «Желтый, красный, зеленый» и др. воспитанники обучаются правильному поведению на дорогах и навыкам оказания первой помощи пострадавшему в ДТП.
В играх-драматизациях моделируется определенная жизненная ситуация,
предполагающая правильное решение со стороны воспитанников. Это такие
игры, как «Покатился звонкий мяч», «Мы по улицам шагаем», «По дороге
в детский сад» и др.
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На занятиях художественно-эстетического направления формируется
умение применять полученные знания в играх, развлечениях, свободной деятельности. Дети участвуют в создании совместных творческих работ «Дорожные истории», «Веселые автомобили», «Светофор и его помощники» и т.п.
На музыкальных занятиях подбирается соответствующий тематике репертуар.
Итоговыми мероприятиями по изучаемым темам являются спортивные и музыкальные развлечения: «Светофорик в гостях у ребят», «Дорожные приключения»,
«Колобок и дорога», «Зайка-зазнайка», «Путешествие на зеленый свет» и др.
В реализации поставленных задач большое значение имеет создание
в дошкольном учреждении предметно-развивающей среды. Это нагляднодидактический материал: настольно-печатные игры, дидактические игры, атрибуты для кукольного театра, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, плакаты и иллюстрации, отражающие дорожные ситуации.
Одним из обязательных условий успешного освоения дошкольниками
правил безопасного поведения на дорогах является взаимодействие с родителями, так как формирование данных навыков обусловлено многими факторами,
в том числе такими, которые воздействуют на ребенка вне стен дошкольного
учреждения.
С целью организации эффективного взаимодействия с родителями мы
проводим родительские собрания по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, привлекаем к подобным мероприятиям инспектора
ГИБДД. В родительском уголке постоянно размещаются рекомендации для родителей по ознакомлению детей с правилами дорожного движения. Это консультативный материал для родителей: буклеты, листовки, папки-передвижки
«Светофоры для пешеходов и водителей», «Опасности на дорогах», «Знаешь
сам – научи ребенка», «Перейдем дорогу за руку с ребенком» и т.п., где четко
сформулированы причины, по которым дети становятся участниками ДТП.
Родители также привлекаются к участию в творческих конкурсах. В детском саду систематически организовываются выставки детских поделок, аппликаций, рисунков по теме изучения дошкольниками правил дорожного движения: «Дорога глазами взрослых и детей», «За безопасность дорожного движения – всей семьей», «Мой друг Светофорик». Воспитатели ориентируют родителей на то, чтобы они постоянно решали с ребенком проблемные ситуации
на дороге, настойчиво и терпеливо разъясняли детям правила пешехода и пассажира и сами были в этом примером.
Соблюдение детьми правил пешехода невольно дисциплинирует и родителей. Они активнее включаются в процесс воспитания и обучения ребенка,
трудятся совместно с воспитателями, помогают в изготовлении атрибутов, дидактических игр.
Таким образом, целенаправленная работа педагогов, родителей и работников ГИБДД помогает воспитанникам быть уверенными на дороге и избежать
травматизма. Чем больше ребенок видит, слышит, переживает, анализирует дорожные ситуации, тем значительнее и продуктивнее станет деятельность его
как участника дорожного движения.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
Старикова О.В.,
воспитатель МКОУ «Далматовская
начальная общеобразовательная школа»,
Курганская область
Единственное, что может спасти ребенка на дороге, – это вера в запретительные свойства красного цвета. Единственный, кто может его в этом убедить, – взрослый человек, и естественным способом – своим примером.
Веками мечтали люди о больших скоростях. В сказках переносились
на большие расстояния на различной чудо-технике: на коврах-самолетах, в сапогах-скороходах. Жизнь не стоит на месте. Стремительно нарастают потоки машин
на улицах. С каждым годом их становится все больше и больше. Растет и число
пешеходов. Обстановка на улицах становится все сложнее. Автомобиль наградил
человека не только удобствами, часто он становится причиной несчастий.
В настоящее время проблема дорожно-транспортного травматизма с участием детей – одна из главных. Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с раннего возраста. Задача педагогов и родителей –
воспитать из сегодняшних школьников грамотных и дисциплинированных
участников дорожного движения. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и формирование среди учащихся навыков безопасного поведения на дорогах проводится согласно планам работы школы. В условиях современного скоростного уличного движения необходимо постоянно быть начеку, поэтому очень высокие требования предъявляются ко всем участникам дорожного движения, которые должны быть максимально внимательными и предупредительными друг к другу. Решающая роль школы в предупреждении детского травматизма, связанного с нарушением правил дорожного движения,
определяется тем, что именно здесь учащиеся знакомятся с требованиями,
предъявляемыми к пассажирам и водителям, а также пешеходам, приобретают
умения, навыки и привычки законопослушного безопасного поведения на улице. Главная цель педагогических коллективов всех школьных образовательных
учреждений – сохранение жизни и здоровья детей. Одним из направлений выполнения данной задачи является обеспечение безопасности на дороге и снижение детского травматизма.
Система работы в школе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма способствует повышению уровня знаний учащихся и приобретению навыка безопасного поведения на улицах и дорогах. Одним из показателей эффективности работы МКОУ «ДНОШ» в этом направлении является отсутствие дорожно-транспортного травматизма среди учащихся школы. Работа
построена по разным направлениям: научно-методическая работа – по озна57

комлению педколлектива с нормативными и методическими документами
по предупреждению ДТТ, по оказанию методической помощи педагогам в организации профилактики ДТТ, созданию и обновлению информационных уголков, наглядной агитации по безопасности дорожного движения. В основе работы используются нормативные документы: Указ Президента Российской Федерации от 22.09.2006 г. №1042 «О первоочередных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения»; Информационно-методическое
письмо Комитета по образованию «Об организации деятельности образовательных учреждений по совершенствованию работы в сфере профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма» от 03.12.2008 г. №04-5389/08; Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2006 г. №335-р «Об организации деятельности образовательных учреждений по совершенствованию работы в сфере
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма».
Работа с учащимися включает в себя обучение основам безопасного поведения на улицах и дорогах. В рамках совместной деятельности учителя, воспитателя и детей проводятся тематические недели безопасности дорожного
движения, проектной деятельности, а также конкурсы, интеллектуальнопознавательные игры, КВН, викторины с целью обучения школьников навыкам безопасного поведения, анализу дорожных ситуаций и осознанию последствий своих действий, формированию ответственности за собственное поведение. Работая в данном направлении, провожу различные тематические мероприятия: «Азбука пешехода», «Безопасный маршрут» (у каждого ученика разработан план безопасного маршрута «Дом – Школа – Дом», который вклеен
в дневник), «Посвящение в пешеходы» и др. Одна из форм внеклассной работы
– экскурсии, в ходе которых знакомлю ребят с улицами, переходами и перекрестками, дорожными знаками. Дети учатся умению при этом видеть движение машин, концентрировать внимание на них, адекватно реагировать на изменяющуюся дорожную обстановку. В ходе экскурсий обращаю внимание детей
на время года. Объясняю изменения дорожной обстановки в связи с изменениями погодных условий. Внимание детей акцентирую на соблюдении правил дорожного движения при переходе улицы, перекрестков, движению по тротуару.
С целью закреплении знаний правил дорожного движения и формирования
у обучающихся мотивации безопасного поведения на улицах и дорогах регулярно провожу профилактические беседы.
Интересной и эффективной формой работы является организация ролевых игр, в ходе которых ребята доводят до автоматизма навыки безопасного поведения на улице, а также ролевое обыгрывание опасных ситуаций
в условиях дорожного движения, например, «Игра с мячом у проезжей части»,
«Перекресток» и т.д. Эти игры помогают детям самостоятельно решать определенную дорожную ситуацию, учат культуре общения, умению вести дискуссию
и развивать уверенность в себе. Полезен просмотр фильмов «О недопустимости
шалости на улице», «О событиях возможных и невозможных» и др.; детские
художественные произведения с последующей беседой о прочитанном: «Дорожная грамота» И. Серебрякова и др. Чтобы обучение проходило интересно,
дети легко усваивали информацию, использую в работе ИКТ-технологии. Обучающие игры на дисках в увлекательной и веселой форме помогают детям
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стать грамотными пешеходами. Компьютер помогает раскрыть практическую
значимость изучаемого материала, проявить оригинальность. Таким образом,
обучение детей правилам и безопасности дорожного движения – это систематический и целенаправленный процесс, в ходе которого учащиеся получают
знания, умения и навыки, необходимые для безопасного движения.
Изучение и усвоение правил дорожного движения в ходе клубных часов,
лекций, бесед с детьми и их родителями, различных конкурсов и викторин, соревнований, экскурсий и других форм профилактики должны быть объединены
в целостную систему непрерывного обучения и воспитания. При этом эффективность профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, с одной
стороны, зависит от активного взаимодействия всех субъектов, заинтересованных в обеспечении безопасности дорожного движения, сохранения жизни и
здоровья детей, а с другой, – требуется внедрение в практику этой работы
научных достижений и новых педагогических технологий. Комплексный подход, объединяющий теоретические и практические занятия в непрерывный
процесс постоянной профилактической работы с детьми, имеет значительный
педагогический потенциал в решении проблемы снижения детского дорожнотранспортного травматизма. Систематически организуются в Далматовской
начальной школе выставки детских поделок, аппликаций, рисунков по теме
изучения школьниками правил дорожного движения. В школе проводится профилактическая работа с родителями, с привлечением работников ГИБДД, что
способствует повышению их ответственности за жизнь и здоровье детей.
В школе прошла акция «Засветись!» Чтобы ребенка легче было увидеть на улице, каждому на одежду наклеен неоновым цветом со специальными отражателями смайлик.
Проводится работа с родителями по разъяснению правил дорожного движения, вопросов безопасного поведения детей на улицах и дорогах. Пример отца и матери – основной ресурс в обучении ребенка безопасному поведению.
Совместная работа педагогического коллектива школы и родителей, несомненно, даст свои положительные результаты, поэтому родителям необходимо раскрывать причины и условия, влекущие дорожно-транспортные происшествия
с участием детей. Только в тесном содружестве школы и семьи у детей можно
выработать твердые навыки культурного поведения на улице, ту дисциплинированность, которая побуждает их подчиняться порядку. Тогда и привычка
правильно ходить по улице станет у детей нормой поведения. На родительских
собраниях в МКОУ «ДНОШ» обсуждались такие темы, как «Для чего нужны
правила дорожного движения, и что они собой представляют», «Типичные случаи детского дорожно-транспортного травматизма и меры его предупреждения», «Обучение детей правилам дорожного движения». С целью формирования у школьников знаний, умений навыков безопасного поведения на дороге
с родителями организуются формы взаимодействия: анкетирование «Обучаем
детей правилам дорожного движения» с целью выявления заинтересованности
родителей в вопросах обучения школьников правилам безопасного поведения
на улице, выявления знаний родителей о собственном ребенке: его возрастных
и психофизиологических особенностей, выявления знаний самих родителей
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о правилах дорожного движения; родительские собрания; беседы с решением
проблемных обучающих ситуаций по правилам дорожного движения; выставка
плакатов – совместных работ родителей и детей на тему «Осторожно, пешеход!»; консультации «Вы, ребенок и автомобиль», «Правила дорожные знать
каждому положено»; выпуск буклетов «Воспитание навыков и привычек безопасного поведения»; проведение акций по теме «День вежливых пассажиров,
пешеходов и водителей»; изготовление памяток «Если Вы купили ребенку велосипед», «Как научить ребенка наблюдать за дорогой»; мастер-класс для родителей «Эти правила важны! Их запомнить вы должны!». Учителя и воспитатели ведут систематический раздел в уголке безопасности – «Воспитываем пешехода», где размещают материалы по обучению детей правилам поведения
на улице, в общественном транспорте.
Материально-техническое обеспечение предполагает обновление и пополнение классных уголков по безопасности дорожного движения, создание
специальных транспортных площадок для практических занятий по безопасному поведению на улицах, изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков,
светофоров, дорожных знаков, моделей транспортных средств и т.п. Для организации работы по безопасности дорожного движения в школе и в классах
имеются уголок безопасности, медиатека, плакаты, разнообразный дидактический материал (карточки с алгоритмами действий, карточки-задания с ситуационными задачами, тестовые задания), учебно-методическая литература. Систематическое использование наглядных пособий позволяет сформировать чрезвычайно важные для учащихся образные представления о различных условиях
движения, глубже усвоить содержание отдельных положений правил, выработать умения принимать решения в соответствии с требованиями ПДД и требованиями личной безопасности и безопасности других участников движения.
Проходит аналитическая работа. В школе проводятся диагностики, анкетирование с целью проверки знаний учащимися правил дорожного движения «Знание
назначения дорожных знаков».
Организация работы с педагогами. Одним из ведущих направлений в деле
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма является работа
с педагогическим коллективом, которая становится основополагающим механизмом запуска всей системы взаимодействия между различными звеньями
учебно-воспитательного процесса, решающего масштабную задачу – формирование массовой культуры правильного поведения на дорогах. Именно в школе
все дети могут и должны получить систематизированную информацию о безопасном поведении на улице и приобрести необходимые навыки такого поведения. Педагогический процесс школы, реализующий основную общеобразовательную программу, был выстроен в соответствии с годовым планом учреждения. С целью повышения педагогических знаний педагогов в вопросах ДТТ
в течение года были использованы следующие эффективные формы работы:
инструктаж, выставка методических пособий, анкетирование, консультации,
практикум, тематическая неделя, педагогический совет, смотр-конкурс уголков
по БДД. Практика проведения систематической методической работы с педаго60

гами, в ходе которой не только обсуждались теоретические вопросы, но и выполнялись практические задания с разработкой конспектов и методических материалов по обучению детей дорожной грамоте, а также давались рекомендации для работы с детьми и родителями по данной проблеме, показала их высокую эффективность.
Результатами применения данной разработки можно считать следующие
показатели: разработаны материалы для работы с педагогами (сценарии практикумов, семинаров, консультаций, педагогического совета, проектной деятельности и рекомендаций по работе с родителями и детьми), для работы
с детьми (сценарии праздников и развлечений), для работы с родителями (сценарии родительских собраний, мастер-классов, совместных с детьми мероприятий, анкеты). Педагоги МКОУ «Далматовская начальная общеобразовательная
школа» пополнили багаж своих знаний по организации работы с детьми
по профилактике ДТТ и воспитанию дорожной культуры. Дети овладели базовыми правилами поведения в дорожно-транспортных ситуациях. У детей сформированы самостоятельность и ответственность в действиях на дороге и
в транспорте, а также умение правильно ориентироваться в дорожных ситуациях, предвидеть их, прогнозировать свое поведение в некоторых ситуациях. Родители стали активными помощниками воспитателей, учителей и участниками
педагогического процесса в вопросах профилактики детского дорожного травматизма. К факторам, которые оказали положительное влияние на успешность
применения методической разработки в образовательном процессе МКОУ
«ДНОШ», с уверенностью можно отнести следующие: разнообразие форм работы с педагогическим коллективом в вопросах профилактики ДТТ с целью
повышения профессиональной компетентности.
Учет данных диагностического обследования школьников в начале и
в конце года с целью получения полной информации об особенностях развития
каждого учащегося и отбора методов, приемов работы с детьми, с целью отслеживания динамики знаний правил дорожного движения каждым ребенком
на протяжении всего учебного года. Впоследствии мною планируется обобщить
накопленный теоретический и практический опыт по данной теме. Считаю, что
это направление работы должно всегда находиться в поле пристального внимания педагогов, родителей, ГИБДД, поэтому необходимы дальнейший поиск и
совершенствование в организации работы по профилактике дорожнотранспортного травматизма. Выбранная мною тема достаточно полно раскрыта и
подтверждает свою актуальность. Содержание данной работы может быть использовано другими педагогами в планировании и построении работы по профилактике ДТТ и формировании осознанного отношения к дорожной ситуации.
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РОДИТЕЛЬСКИЙ ПРИМЕР – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКА
Дудина Н.Н., Трошина В.В.,
воспитатели МБДОУ «Детский
№47 «Улыбка», г. Курган

сад

«Семья для ребенка – это источник общественного опыта. Здесь он находит
примеры для подражания и здесь происходит его социальное рождение. И если
мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны решать эту
проблему «всем миром»: детский сад, семья, общественность».
В.А. Сухомлинский
Жизнь и здоровье человека являются наивысшей ценностью. В современном мире никто не застрахован ни от социальных потрясений, ни от стихийных
бедствий. Все стороны жизни человека напрямую связаны с его безопасностью.
Проблемы безопасности жизнедеятельности по праву относятся к глобальным
проблемам человечества. Особую тревогу мы испытываем за маленьких граждан – дошколят. С первых лет жизни любознательность ребенка, его активность
в вопросах познания порой становятся весьма небезопасными для него. Одной
из составляющих общей безопасности является дорожная безопасность. И
именно дорожная безопасность, как показывает статистика, является в настоящее время наиболее проблемной. Особенно тревожно то, что в дорожнотранспортных происшествиях гибнут и получают травмы дети, подчас и дошкольного возраста.
Исследования психологов показывают, что у детей дошкольного возраста наблюдается разрыв между теоретическими знаниями и их практическим
применением. В силу своих возрастных психологических особенностей они не
умеют управлять своим поведением, не всегда могут правильно оценить обстановку на дороге. Ориентируясь на взрослых, они повторяют то, что делают
старшие. А цена этому – детская жизнь. У дошкольников отсутствует способность предвидеть возможность возникновения опасности в быстро меняющейся
дорожной обстановке, поэтому содействовать формированию культуры безопасного образа жизни целесообразно именно в дошкольном возрасте, используя разнообразные формы работы с детьми, с применением достаточного количества разнообразного наглядного и дидактического материала.
Одно из важных направлений воспитательно-образовательной работы
в ДОУ – работа с родителями. Ведь круг проблем, связанных с безопасностью
ребенка, невозможно решить только в рамках детского сада.
Задача педагогов и родителей – воспитать из сегодняшних дошкольников
грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. Только
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совместными усилиями воспитателей и родителей, используя их знания, терпение и такт, возможно научить наших детей навыкам безопасного общения
со сложным миром перехода улиц и дорог. Успех профилактики дорожнотранспортного травматизма с детьми во многом зависит от сознательности,
личной культуры и дисциплинированности взрослых.
Основными элементами обеспечения безопасности детей дошкольного возраста являются:
систематический надзор;
обучение навыкам поведения на улице, личный пример родителей и других взрослых;
при объяснениях не следует концентрировать внимание детей на ужасах,
несчастных случаях на дорогах: они должны понимать опасность, а не бояться
ее, так как чувство страха парализует ребенка;
в дошкольном возрасте через дорогу ребенок должен переходить только
за руку со взрослым, а именно – крепко за руку, а не за одежду, рукав или чтолибо другое;
надо учить детей не только внимательно смотреть на дорогу, но и прислушиваться к ее шуму. Это дополнительная информация о приближающихся
машинах. Тот, кто прислушивается к дороге, более сосредоточен на наблюдении за ней;
и водители, и родители должны помнить, что наиболее сложными, а поэтому и опасными являются моменты слишком быстрого подъезда автомобилей
к «зебре» или пешеходному переходу, плохой обзор на перекрестке, чересчур
короткие фазы светофоров, а кроме того – правый поворот, разрешенный водителям одновременно с зеленым светом для пешеходов. В последней ситуации
дети просто не ждут опасности, они смело доверяют светофору.
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, поэтому необходимо постоянное наглядное напоминание о правилах
поведения на дороге.
Формы работы с родителями, которые мы используем в своей группе:
1. Анкетирование, тестирование, опрос.
2. Совместные праздники, развлечения, проекты.
3. Родительские собрания.
4. Заседания семейных клубов.
5. Проведение бесед.
6. Папки-раскладушки, консультации, памятки.
7. Организация выставок совместных поделок, рисунков, аппликаций.
В родительских уголках размещаем выдержки из правил движения, которые должны усвоить дети, перечень литературы для взрослых и дошкольников
о правилах поведения на улице, в быту.
Форма работы через родительские уголки, нормативные документы, рекламы, продуктивную деятельность, папки-передвижки остается традиционной,
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но она необходима для работы с родителями. Новая, красиво оформленная информация привлекает внимание родителей и дает свой положительный результат. Важно, чтобы родители, ведя ребенка в детский сад, учили его азбуке улиц
и дорог. Родители должны стать первыми помощниками воспитателя в этом
важном деле, от которого зависят жизнь и здоровье детей. Следует подчеркнуть, что только совместными усилиями детского сада и семьи можно научить
детей соблюдать столь необходимые в их будущей жизни правила дорожного
движения и основы безопасности жизни.
Памятка для родителей «Что могу сделать я?»
1. Быть примером для своего ребенка в поведении на дороге (как пешеход, как водитель).
2. Пристегиваться в машине сам. Всегда.
3. Использовать автокресло или ремень (по возрасту) для ребенка. Всегда.
4. Купить себе и ребенку фликеры (светоотражатели) на одежду. Актуально в темное время суток и зимой.
5. Изучать и использовать новую информацию о безопасности детей
на дорогах.
КОНСПЕКТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
«КОГДА И ГДЕ ПОЯВИЛИСЬ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ»
Фоминых Н.В.,
воспитатель МБДОУ детского сада №30
«Семицветик», г. Сургут ХМАО-Югра
Цель: закрепление знаний детей о правилах безопасного поведения
на улицах и дорогах.
Задачи
1. Расширять и закреплять знания детей о сигналах светофора и правилах
дорожного движения.
2. Закреплять знания детей о дорожных знаках:
указательные: «Пешеходный переход»; «Автобусная остановка»;
запрещающие: «Движение пешеходов запрещено»; «Движение на велосипедах запрещено», «Проезд запрещен»;
предупреждающие: «Внимание, дети!»;
знаки сервиса: «Медицинский пункт», «Пункт питания».
3. Воспитывать культуру поведения на улице, вырабатывая потребность
в соблюдении правил дорожного движения.
Материалы: макет светофора, картинки дорожных знаков, макет улицы,
набор дорожных знаков, дидактическая игра «Собери знаки», раскраски.
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.
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Предварительная работа:
беседа «Сигналы светофора», «Дорожные знаки», «Правила перехода
улиц и дорог», «Пешеходный переход», «В городском транспорте»;
дидактические игры: «Что такое улица?», «Я – водитель», «Дорожные
знаки»;
чтение художественной литературы: Я. Пишумов «Машины», В. Берестов
«Это еду я бегом», М. Пляцковский «Стоп, машина!», С. Михалков «Если свет
зажегся красный», Б. Житков «Светофор»;
рассматривание плаката «Дорожные знаки нашего города»;
подготовка двух детей с небольшим рассказом об истории появления дорожных знаков.
Ход развлечения
Воспитатель и дети собираются в круг.
– Эй! Ребята, подходите,
Друг на друга посмотрите,
Поздоровайтесь ладошками,
Улыбнитесь все немножко.
Воспитатель:
– Здравствуйте, ребята! Отгадайте загадку: Три моих волшебных глаза
управляют всеми сразу. Я моргну – пойдут машины, встанут дети, женщины,
мужчины. Отвечайте вместе, хором, как зовусь я? (светофором).
К детям входит Светофор: Здравствуйте, ребята! Какие молодцы, узнали
меня сразу. А для чего нужен светофор?
Дети: Светофор нужен для того, чтобы регулировать дорожное движение,
чтобы на улицах и дорогах был порядок.
Светофор: А вот я сейчас посмотрю, знаете ли вы, что обозначают мои
сигналы. Передавайте мой шарик по кругу, как музыка закончится, у кого мячик остается в руках, тот и отвечает на мой вопрос (светофор с детьми под музыку передает шарик по кругу и потом задает вопросы: Что обозначает красный
сигнал светофора? Что обозначает желтый? Что обозначает зеленый?).
Светофор: Ох, какие молодцы! Я очень рад, что вы знаете все мои сигналы. Похлопаем друг другу (дети хлопают в ладоши). Раз, два, три, четыре,
пять. Предлагаю пошагать (дети встают, ходьба на месте маршируя.) Красный
свет нам «Стой!» кричит (дети стоят на месте.) Ждать зеленого велит. Вот и
желтый загорелся (рывки руками под грудью). Приготовиться пора. Руки, ноги
разогреем, начинаем, детвора!!! (приседания). Вот зеленый загорелся (руки поднять вверх). Можно нам идти вперед (ходьба на месте.) Будь смелее, пешеход!
Воспитатель: Ребята, помощниками светофора на улицах служат дорожные знаки. Как вы думаете, для чего они нужны?
Дети: Чтобы подсказывать водителям, как ездить, а пешеходам – переходить дорогу.
Воспитатель: Совершенно верно. А наши дети знают даже историю появления дорожных знаков и сейчас вам расскажут ее (дети присаживаются
на стулья).
Дети (2 ребенка выходят перед детьми): Необходимость в дорожных
знаках возникла с появлением автомобилей. Высокая скорость, большой тор65

мозной путь, плохое состояние дорог потребовали создания системы знаков,
которые давали бы водителям и пешеходам нужную информацию. И сто
с лишним лет назад, на конгрессе Международного туристского союза, было
принято решение о том, что дорожные знаки должны быть во всем мире едиными по назначению и виду. А в 1900 году договорились, что на всех дорожных знаках должны быть не надписи, а символы – понятные и иностранным туристам, и неграмотным людям. В 1909 году первые дорожные знаки официально появились и в России. Впоследствии были определены количество знаков,
их форма и цвета.
Светофор: Ох, молодцы! Дорожные знаки – лучшие друзья водителей и
пешеходов. Они разного цвета и формы. Их ставят вдоль дорог, около переходов для того, чтобы водитель мог взглянуть на знак и понять, о чем этот знак
предупреждает или запрещает. А пешеходы могли бы видеть, где расположены
пешеходные переходы, остановки транспорта, велосипедные зоны и дорожки.
Воспитатель: Поэтому водители и пешеходы должны знать все знаки,
встречающиеся на дороге. Поиграем сейчас с вами в игру «Отгадайка».
Светофор: В одном большом городе жил-был мой друг – трехглазый светофор. Он был строгий, как и все светофоры на свете, и следил, чтобы всем
участникам движения было безопасно ездить и переходить дорогу. И у него
были помощники – дорожные знаки, стоявшие по всей улице вдоль дорог.
Одни знаки указывали водителям и пешеходам, что нужно обратить
на них внимание. Эти знаки имеют прямоугольную форму и синий цвет.
Другие (предупреждающие) знаки имеют треугольную форму, белый фон
и красную окантовку.
Третьи, самые строгие запрещающие знаки, имеют круглую форму
с красной каймой или красным фоном и устанавливаются в местах, где движение может быть небезопасным.
Встречались знаки сервиса прямоугольной формы с синей полосой.
А я сейчас загадаю вам загадки о знаках, а вы попробуйте отгадать и
найти эти знаки на моей улице.
1. Пешеходный переход: 2. Подземный переход:
3. Автобусная остановка:
Здесь наземный переход, Знает каждый пешеход
В этом месте пешеход
Ходит целый день народ. Про подземный этот ход. Терпеливо
Ты, водитель, не грусти, Город он не украшает,
транспорт ждет.
Пешехода пропусти!
Но машинам не мешает! Он пешком устал шагать,
Хочет пассажиром стать.
4. Этот знак предупреждает водителя о возможном появлении детей на дороге
«Осторожно, дети!».
5. «Движение
6. «Движение на вело7. «Проезд запрещен»:
пешеходов запрещено»: сипедах запрещено»:
Этот знак ну очень строВ дождь и ясную погоду Велосипед на круге гий,
Здесь не
красном –
Коль стоит он на дороге.
ходят пешеходы.
Значит
ехать
здесь Говорит он нам: «Друзья,
Говорит им знак одно:
опасно!
Ездить здесь совсем
«Вам ходить запрещено»
нельзя!»
8. Этот знак очень простой, поможет встретиться с медсестрой («Медицинский
пункт»). Знак хороший без прикрас, покажет путь в кафе для вас («Пункт питания»).
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Светофор: Вы здорово справились с «Отгадайкой». А сейчас я вам хочу
показать знаки, которые мне нарисовали мои друзья пешеходы. Ой! (светофор
пугается, зовет на помощь): «На помощь! Кто-то разрезал мои знаки».
Воспитатель: Ребята, что же делать?
Дети: Помочь собрать знаки.
Воспитатель: Конечно, надо помочь Светофору! А вы запомнили, как эти
знаки выглядят? Тогда постараемся помочь Светофору.
Проводится дидактическая игра «Собери дорожные знаки». Ребята делятся на 2 команды и собирают разрезные дорожные знаки. Первая команда –
«Пешеходный переход» и «Движение на велосипедах запрещено»; вторая команда – «Место остановки общественного транспорта» и «Движение пешеходов запрещено».
Воспитатель: Ребята, молодцы. Вы запомнили, как выглядят дорожные
знаки, поэтому успешно справились с заданием.
Светофор: Благодарен вам, друзья. Поиграю с вами я.
Проводится игра «Подземный переход».
– Шли пешеходы по чистой дорожке: (ходьба на месте)
Бабушки, мамы, школьники, крошки.
И даже собаки, вороны и кошки (прыжки на месте на двух ногах).
Гуляли без страха по этой дорожке.
Проспект очень шумный лежал на пути (поочередное поднимание рук –
вперед, вверх, развести в стороны, опустить).
Машины мешали его перейти.
Машины, как галки, шумели, галдели,
И фарами яркими строго глядели.
Дорожка, как хвостик щенячий, вильнула (руки на плечи – круговые движения вперед).
И вниз по ступенькам под землю нырнула (руки на плечи – круговые движения назад).
Дорожка сказала животным и людям: (прямую ногу вперед на носок поочередно).
Машинам сердитым мешать мы не будем (прямую ногу назад на носок
поочередно).
Светофор: Ох, доволен я вами, ребята. И каждому из вас дарю сегодня
медаль «Самый лучший пешеход». Вы меня не подводите, соблюдайте правила
дорожного движения и помните о всех дорожных знаках! До новых встреч,
до свидания! (светофор уходит).
Воспитатель: Сегодня мы вспомнили дорожные знаки: указательные, запрещающие, предупреждающие и знаки сервиса. Чтобы вы лучше их запомнили, я вам дарю раскраски «Дорожные знаки» (воспитатель раздает детям
раскраски дорожных знаков и цветные карандаши).
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РОЛЬ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Черных Е.В.,
воспитатель МБДОУ №31 «Снегирек»,
г. Сургут ХМАО-Югра
Пешеходы являются самыми незащищенными участниками дорожного
движения, особенно несовершеннолетние. Осенне-зимний период (когда утром
еще темно, а вечером уже темно) – самый опасный. Мы, воспитатели, конечно,
знакомим и повторяем постоянно правила безопасного движения на улице
с воспитанниками. Но не только педагоги должны заботиться о безопасности
детей. Родители в свое время тоже должны ответственно отнестись к безопасности своего ребенка.
Все мы знаем, что в силу вступил закон, который обязует нас (взрослых)
следить, чтобы на верхней одежде ребенка были светоотражающие элементы.
Для чего нужны светоотражающие элементы на одежде? При движении
с ближним светом фар водитель замечает пешехода со светоотражающим элементом с расстояния 130-140 метров, тогда как без него – лишь с 25-40 метров.
Заметив отражатель, водитель заранее снижает скорость, и «резервное расстояние» между пешеходом и остановившимся легковым автомобилем сильно увеличивается.
Безопасность детей на дорогах во многом зависит от того, насколько ответственно ведут себя водители автомобилей, следуют ли всем указаниям и все
ли правила соблюдают. Однако немаловажную роль играет участие родителей
в обеспечении безопасности дорожного движения для детей.
Одним из самых эффективных способов снизить риск дорожно-транспортных происшествий является использование светоотражающих элементов
на одежде ребенка.
Светоотражающие полоски – довольно эффективный способ защиты.
Причем использовать можно не только полосы. Можно проявить фантазию и
сделать из светоотражающей ленты элемент декора одежды, пришив ленты
в виде орнамента, можно приклеить их при помощи утюга и клеевой основы. Сейчас очень много современных светоотражающих элементов, к которым
дети проявляют интерес: это и брелки, и наклейки, и стикеры. Даже многие
производители верхней одежды и рюкзаков позаботились о безопасности несовершеннолетних, оснастив их светоотражающими элементами.
Большой популярностью стали пользоваться фликеры – специальные детали для детей и подростков. Фликеры представляют собой наклейки или значки, они легко крепятся к детской одежде. Веселые картинки наверняка понравятся вашему ребенку. Даже летом фликеры могут понадобиться детям там, где
вечером на проезжей части нет освещения.
Что должен знать родитель?
1. Приобретая одежду ребенку, нужно обратить внимание на наличие
на ней светоотражателей.
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2. Светоотражательные элементы у ребенка ростом до 140 см можно размещать на рюкзаке, верхней части рукавов одежды, головном уборе.
3. Чем больше светоотражающих элементов на одежде ребенка, тем он
заметнее для водителя транспортного средства в темное время суток.
4. Что должен знать ребенок?
5. Светоотражающие элементы – это красиво, модно и ярко!
6. Наличие светоотражающих элементов не дает преимущества в движении! Обязательно нужно убедиться, что водитель тебя увидел.
7. Можно использовать различные виды светоотражающих элементов:
значки, браслеты, наклейки, брелоки, ленты, термоаппликации, нарукавники и т.п.
Как мы видим, роль светоотражающих элементов в обеспечении безопасного дорожного движения очень велика. Конечно, не нужно забывать об элементарных правилах поведения на улице, проезжей части, но все же отражатель
делает детей более заметными на дороге, а значит, и более защищенными!
ЗНАЙ И СОБЛЮДАЙ!
(формирование компетентности обучающихся
по правилам дорожного движения)
Чорбаджи Л.Д.,
учитель начальных классов
МОУ «Средняя школа-комплекс №12»,
г. Тирасполь, Молдова, Приднестровье
Чем меньше возраст школьников, тем легче формировать у них социальные чувства и устойчивые привычки безопасного поведения. Детское восприятие окружающей среды во многом определяется вербальной (словесной) информацией взрослых, обращающих внимание на светофор, пешеходный переход, опасность на дороге, скорость движения машин и т.д.
У младших школьников рано появляется стремление самостоятельно ходить в школу и гулять по улицам. С одной стороны, это надо одобрять, чтобы
не тормозить развитие волевых качеств ребенка. С другой стороны, необходимо
воспитывать понимание опасности дорожной среды и вырабатывать привычки,
умения и навыки безопасного поведения. Важно иметь в виду и то, что у младших школьников наблюдается довольно большое расхождение между знаниями
и фактическими действиями. Это объясняется, как правило, легкой отвлекаемостью, спешкой, заинтересованностью, увлеченностью чем-либо, когда они находятся на дороге. Нужно формировать, развивать и совершенствовать целостность восприятия опасной дорожной среды, показывать конкретные безопасные
действия выхода из опасных ситуаций.
На младших школьников наиболее эффективно воздействует предметнословесное убеждение. Ребенок мыслит образно, поэтому, чтобы его убедить,
достаточно показать образное отражение реальности, например, в сюжетных
картинках опасного поведения на дороге или фильм.
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В учебно-воспитательном процессе убеждение реализуется в рассказе,
объяснении, беседе, игре, экскурсии. Вырабатываются правильные оценки,
суждения по конкретным фактам ДТП, поступкам детей.
Пример действует на ребенка намного сильнее, чем слово, поэтому важно
окружить младших школьников положительными примерами. Иногда достаточно один раз показать, как правильно и безопасно поступать, чтобы убедить
детей соблюдать правила в любой дорожной ситуации.
Для этого был изготовлен макет улиц с домами, светофорами и постовыми для практических занятий, которые формируют компетентность обучающихся по правилам дорожного движения.
Практическое занятие по теме «Где и как передвигаться по улице» помогает отработать навыки пешеходного движения на перекрестке, уточняет
представления о дороге и тротуаре.
Занятие по теме «Дорожные знаки» формирует умение различать и читать дорожные знаки, определить их назначение; помогает развивать умственные способности и зрительное восприятие, учит соотносить речевую форму
описания дорожных знаков с их графическим изображением.
Занятие по теме «Опасная дорога» вырабатывает привычку играть
в строго определенном месте, дает понимание того, что на дорогу выходить
нельзя.
В ходе этих занятий решаются такие задачи:
развитие умственных способностей и зрительного восприятия;
обучение соотношению речевой формы описания дорожных знаков с их
графическим изображением;
воспитание самостоятельности, быстроты реакции;
распознавание дорожных знаков в местах постоянного маршрута и определение их назначения;
выработка привычки играть в строго определенном месте, вдали от проезжей части;
понимание того, что на проезжую часть нельзя выбегать;
осмысление того, что машины – это транспорт, что транспорт бывает разным.
Проведение таких практических занятий с использованием макетов позволяет сформировать у детей необходимые представления, умения и навыки
безопасного поведения на улицах и дорогах, а макеты позволяют сделать обучение более реалистичным.
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АРТ-МОБ «БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ» ПО ПРОПАГАНДЕ
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Шиндер А.И.,
преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель отряда юных инспекторов
движения «Перекресток» МБОУ лицей
имени генерал-майора В.И. Хисматулина,
г. Сургут ХМАО-Югра;
Похоренко М.К.,
руководитель штаба городского общественного детского движения «Юные
инспекторы
движения»,
педагогорганизатор МАОУ ДО «Центр детского
творчества», г. Сургут ХМАО-Югра
Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма является основной целью деятельности отрядов юных инспекторов
движения города Сургута. С нашей точки зрения, проведение профилактических мероприятий способствует формированию культуры поведения на дороге
у детей, подростков, а порой и взрослых. Формы работы в Сургуте в направлении безопасности разнообразны. Это новые формы: еженедельное патрулирование ЮИДовцев инспектором ОГИБДД МВД России и родителей («Родительский патруль»), на смену традиционным агитбригадам в Сургуте введен новый
формат включения как самих юных инспекторов движения, так и руководителей отрядов. Это «Агитурок», «Агитперемена», «Агитигра», ежегодный круглый стол с начальником ОГИБДД, с МВД России, проведение олимпиад
по правилам дорожного движения, акции «Фликер на контроль!», «Варежка»,
«Подвезу ветерана». ЮИДовцы Сургута два года вещают на волнах «Дорожное
радио, 90.3FM». Но есть еще одна форма работы, которая, по нашему мнению,
позволяет не только привлечь внимание общественности, но и вовлечь и стать
активным участником, пропагандирующим правила дорожного движения (артмоб). Прежде всего нужно сказать, что это за форма.
Арт-моб (моб-арт) – одна из разновидностей флэшмоба, некий его аналог,
он более нацелен на зрелищность, эстетику, моб-арт предполагает репетиции,
у моб-арта есть команда, состоящая из режиссеров, сценаристов, команды, помогающей с организацией. Возможно использование реквизита, специального
оборудования, спецэффектов, соответствующих нормам безопасности. Но эта
форма не перестает быть мобом, потому как все основные правила во время
арт-моба имеют силу.
В г. Сургут эта форма конкурса стала популярной и проводится на протяжении трех лет в канун осенних каникул. У атр-моба есть название «Безопасное движение», участники – не только сами учащиеся, юные инспекторы движения, но также педагоги, родители, сотрудники ОГИБДД.
Цель конкурса – активизация деятельности отрядов юных инспекторов
движения, пропаганда правил дорожного движения, популяризация работы
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с детьми по воспитанию культуры поведения на улицах и дорогах, воспитание
законопослушных участников дорожного движения, введение новых активных
форм популяризации пропаганды безопасного поведения на дорогах.
В результате решаются следующие задачи:
профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
вовлечение детей и подростков в отряды юных инспекторов движения;
привлечение детей и подростков, родительской и педагогической общественности к участию в пропаганде правил безопасного поведения на улицах и
дорогах города;
совершенствование работы отрядов городского общественного детского
движения «Юные инспекторы движения» по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма;
закрепление учащимися знаний правил дорожного движения в активной
нестандартной форме;
развитие творческих способностей учащихся.
В этой статье мы не будем описывать опыт всех трех лет работы, а остановимся лишь на кратком анализе конкурса, который прошел в этом учебном
году.
Четырнадцать образовательных учреждений города стали площадками
для проведения городского конкурса арт-мобов по пропаганде правил дорожного движения «Безопасное движение», в котором приняли участие полторы тысячи человек! Это и представители администрации школ, и родители, и педагоги, и, конечно же, сами учащиеся, а также жители близлежащих микрорайонов.
Штаб городского общественного детского движения «Юные инспекторы
движения» каждый год предлагает образовательным организациям номинации,
например, такие были в этом учебном году:
«Мы все – участники движения!»;
«На дороге уважение – залог здоровьесбережения!»;
«Внимание, каникулы!»;
«Родительский патруль»;
«Мой безопасный маршрут»;
«Безопасное колесо».
Образовательные учреждения самостоятельно принимали решение в выборе номинации, а также в выборе времени, места и даты проведения.
Все представленные на конкурсе март-мобы стали яркими и запоминающимися, в каждом прослеживалась позитивно-воспитательная функция, на основании заседания экспертной комиссии были определены победители и призеры.
Как показала практика, наиболее популярными номинациями стали «Мы все –
участники движения!»; «Внимание, каникулы!»; «Мой безопасный маршрут».
Список призеров и победителей городского конкурса арт-мобов «Безопасное движение»:
Первая подгруппа:
2 место – МБОУ НШ «Перспектива»; 3 место – МБОУ «Прогимназия».
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Вторая подгруппа: 1 место – МБОУ СОШ №26; 2 место – МБОУ лицей им.
генерал-майора В.И. Хисматулина; МБОУ СОШ №15; 3 место – МБОУ НШ №37.
Победители конкурса были награждены грамотами ОГИБДД УМВД России по городу Сургут и Департамента образования Администрации города, но
самая главная награда – значительное снижение дорожно- транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в нашем городе на 11%!
Итак, подводя итог, можно сказать, что цели, которые ставят организаторы конкурса и руководители отрядов юных инспекторов движения, достигнуты.
По итогам мероприятий нами проводится мониторинг как в соцсетях
в группе «ВКонтакте», так и в форме опроса родительской и детской аудитории. Вот такой отзыв оставил родитель учащегося 5 класса МБОУ лицей
им. генерал-майора В.И. Хисматулина: «Никогда не думал, что так, практически в спектакле, можно рассказать о правилах дорожного движения. Не хочется
уходить!!! Ждем продолжения».
Конкурс арт-моба «Безопасное движение» был отражен в средствах массовой информации.
Выступление каждой команды отличалось оригинальностью, отметили
в ГИБДД ХМАО-Югры. В образовательной школе №26 участниками представления стали дети, учителя и родители; этот арт-моб стал самым массовым,
в нем были задействованы почти 400 человек. В начальной школе «Перспектива» члены жюри попали на настоящее театральное представление – здесь были
и элементы пантомимы, танцы и песни, причем в мероприятие были вовлечены
не только зрители, но и жюри конкурса.
Арт-мобы мы можем по праву назвать одним из любимейших мероприятий по направлению деятельности городского детского движения «Юные инспекторы движения» Сургута. Все участники были по-своему яркими, ведь
главное в арт-мобе – зрелищность, привлечение внимания, в данном случае –
показ на лучших позитивных примерах, а не на трагедиях. В процессе подготовки и трансляции дети лучше усваивают правила дорожного движения.
Мы считаем, что только через новые активные творческие формы с привлечением родительской общественности можно снизить детский дорожнотранспортный травматизм. Ведь сегодня ты – грамотный пешеход, а завтра –
дисциплинированный водитель!»
https://www.kompravda.eu/online/news/2211626/.
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