
На правах рекламы 

«Чтобы жили и дружили люди и автомобили» 
Одной из главных образовательных задач педагоги самарского 
детского сада №455 считают обучение малышей ПДД 

Дядя Степа - друг детей 

ИВАН ВЕТРОВ 
По статистике, причиной до-

рожно-транспортных проис-
шествий часто являются дети. 
Малыш в силу возраста еще не 
в состоянии правильно опреде-
литьрасстояние до приближа-
ющейся машины, ее скорость и 
всегда переоценивает собствен-
ные возможности. Поэтому от 
того, насколько хорошо ребенок 
усвоил правила безопасного по-
ведения и умеет применять их 
на дороге, зависит его здоровье, 
а зачастую - и жизнь. 

Известно, что привычки, за-
крепленные в детстве, остаются 
на всю жизнь. Значит, одним из 
важных моментов в обеспечении 
безопасности дорожного дви-
жения является профилактика 

детского дорожного травматиз-
ма в дошкольных учреждениях. 
Именно поэтому заведующий 
детским садом №455 г.о. Сама-
ра Людмила Липатова, старший 
воспитатель Лариса Иванова и 
весь педагогический коллектив 
учреждения считают изучение 
воспитанниками Правил до-
рожного движения одной из 
главных задач в процессе обра-
зования. Значительное место 
в обучении уделяется игровым 
технологиям, позволяющим под-
держивать постоянный интерес 
дошкольников к изучению «Аз-
буки безопасности на дорогах». 
Воспитатели широко используют 
разнообразные игры: ролевые и 
ситуативные, театрализованные, 
дидактические, компьютерные, 

интеллектуально-познаватель-
ные. Ценность многих игр за-
ключается в том, что экспонаты 
к ним можно изготовить вместе 
с детьми из разного материа-
ла, например, папье-маше, из 
которого и выполнен один из 
любимых кукольных персона-
жей Дядя Степа. 

Чтобы закрепить у воспитан-
ников знания Правил дорожного 
движения, педагоги изготови-
ли макет «Мы по улицам шага-
ем». Макет представляет собой 
игровое наглядное пособие по 
изучению ПДД и безопасности 
движения дошкольников. Играя, 
малыши расставляют объем-
ные фигурки домов, дорожных 
знаков, деревьев, что позволя-
ет им хорошо запоминать важ-

ные правила. Обыгрывая раз-
личные проблемные ситуации, 
ребята учатся осторожности и 
правильному безопасному, по-
ведению на дороге. 

В образовательном процессе 
педагоги используют и мульти-
медийные пособия, переходя от 
объяснительно-иллюстрирован-
ного способа обучения к деятель-
ностному, при котором ребенок 
сам принимает активное участие 
в ходе занятия. А применение 
компьютерной техники делает 
знакомство малышей с Прави-
лами дорожного движения яр-
ким и насыщенным. 

Таким образом, все проводи-
мые мероприятия по обучению 
безопасному поведению на до-
роге помогают воспитанникам 

детского сада №455 г.о. Сама-
ра постичь главные правила, 
необходимые для того, «чтобы 
жили и дружили люди и авто-
мобили». При этом очень важ-
но, чтобы соблюдение правил 
безопасности стало нормой и 
образом жизни детей в ходе их 
взросления. 


