
Страшная статистика

ДТП является одной из основных причин детской

смертности — каждый день в нашей стране в аварию

попадает 43 человека.

Так зачем детям знать ПДД

Чем раньше, тем лучше

Что должны знать дети

Организация занятий для
дошкольников

Виды деятельности для обучения ПДД в ДОУ

Наблюдение

экскурсии, прогулки с наблюдением дорожных знаков и

движением транспорта

Игровые ситуации

самостоятельные или организованные сюжетно-ролевые

игры, могут совмещать несколько групп детей

Тематические занятия

образовательная деятельность, направленная на изучение

ПДД, организация бесед с представителями ГИБДД

Организация тематических уголков

оформление отдельных тематических зон с

ознакомительными плакатами, игрушечными светофорами

и дорожными знаками

Художественная деятельность

раскраски, лепка, рисование плакатов на тему ПДД

Организация занятий для школьников

Принципы эффективного занятия по изучению ПДД для школьников

Развивающее обучение

создание проблемных ситуаций, игровых имитаций

Наглядность

использование наглядных пособий и материалов

Профессионализм

все педагоги обязаны своевременно и регулярно

повышать уровень своей квалификации для обеспечения

единой образовательной среды

Доступность

весь преподаваемый материал должен соответствовать

возрастным категориям школьников, а также учитывать их

индивидуальные особенности

Поэтапное обучение

весь учебный материал разбивается на блоки, каждый из

которых имеет свою систему и уточнения
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С Т А Т Ь И

ПДД для детей – научить и защитить

Обучение детей правилам дорожного движения – это неотъемлемая часть воспитательного и

образовательного процесса. Учитывая данные статистики по совершенным ДПП в нашей стране, эта проблема

является весьма актуальной в наше время.

За формирование у детей системы навыков и знаний о безопасном поведении на дорогах сегодня отвечают

детские сады и школы. Именно в их стенах начинается познание детьми азов ПДД, именно там они узнают о

взаимодействии таких понятий, как пешеход и транспортное средство, аварийность и травматизм.

Важная роль в изучении ПДД детьми отводится воспитателям и школьным педагогам. В данной статье

расскажем, в каком возрасте детям лучше всего начинать изучать правила поведения на дороге, как

обезопасить от ДТП, а также о принципах эффективной организации занятий в дошкольных и

общеобразовательных учреждениях.

По количеству совершаемых ДТП Россия занимает одно из лидирующих мест. При этом количество
аварий с участием детей с каждым годом не уменьшается.

Как это ни печально, но чаще всего ДТП с детьми происходят на пешеходных переходах, когда банально не

соблюдаются правила поведения на дороге. Среди других частых причин можно выделить переход дороги в

неустановленном месте и игра вблизи проезжей части.

Вот так выглядит статистика ДТП с участием детей за 2018 год:

наездов на несовершеннолетних – 5300;

пострадавших всего – 15860 человек;

погибло – 582 ребенка.

Эти показатели увеличиваются в школьный период, когда дети чаще находятся без присмотра взрослых.

В ГИБДД заявляют, что только благодаря раннему обучению детей правилам дорожного движения,

проведению специальных классовых мероприятий и постоянной просветительской работе можно сократить

число жертв ДТП и сохранить несколько сотен детских жизней.

Для воспитанников детских садов необходимо проводить специальные интерактивные занятия, игры.

Для школьников – уроки ОБЖ с изучением ПДД и правильного поведения на дороге.

Чем раньше начать обучение ребенка правилам дорожного движения, тем
больше информации будет закреплено в его сознании в качестве привычки, а

риск возникновения ДТП будет сведен к минимуму.

Игровая деятельность позволяет закрепить знания, а позже –
применять эти знания на практике.

Важно не столько привить знания правил дорожного движения,
сколько научить применять их на практике
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