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Неделя осторожного пешехода в группе «Чиполлино».

«И большим и маленьким
Всем без исключения –
Нужно знать и соблюдать
Правила движения!»

Мероприятия, посвящѐнные теме ПДД, всегда актуальны в учреждениях дошкольного
образования. А как же иначе? Ведь данную необходимость диктует сама жизнь.
Дороги и транспорт – реальность сегодняшней жизни. Нашим детям предстоит жить
при несравненно большой агрессивности автомобильного движения, а поэтому с
каждым днем все сложнее обеспечить их безопасность. Очень важно с дошкольного
возраста формировать у детей навыки безопасного поведения на дороге.
Мы все – взрослые и дети – то пешеходы, то пассажиры и водители. И для своей
безопасности все должны соблюдать правила дорожного движения. Важно воспитать
у детей чувство ответственности за свое поведение на улице и добиваться того, чтобы
соблюдение правил дорожного движения стало для них привычкой.
Как же сделать так, чтобы улицы и дороги стали для наших детей безопасными?
Конечно же, рассказать им о правилах дорожного движения, дорожных знаках и
прочих тонкостях, проводя мероприятия в различных формах. Любой ребѐнок быстрее
поймѐт и усвоит ПДД, преподнесѐнные не только в обыкновенной беседе, а и в
близкой детям дорожной сказке или игре.
А также детям очень близки подвижные формы игр, эстафеты, посвящѐнные
безопасности движения.
Здесь ребѐнок
не только
хорошо
запомнит и
усвоит ПДД,
но и к тому же
поймѐт, где и
когда можно
безопасно и
весело играть.

В рамках нашей работы проходила «Неделя осторожного пешехода», в течение
которой проводились самые разнообразные мероприятия для дошкольников,
направленные на ознакомление и изучение правил дорожного движения.
В течение недели с детьми были проведены тематические беседы о правилах
дорожного движения, различные игры, чтение художественной литературы, просмотр
различных иллюстраций по данной теме и др.
Рисование пластилином «Дорожные знаки» и аппликация «Грузовик везёт
песок»

Итогом тематической недели стало развлечение:
«Правила движения достойны уважения!»

Дети закрепили сигналы
светофора, повторили, где и
когда надо переходить дорогу,
поиграли в подвижные игры и
многое другое.

На протяжении всей недели ребята повторяли правила дорожного движения,
закрепляли знания о транспорте. Дети получили положительные эмоции, полезную
для размышления информацию, которая им поможет уберечь себя от трагедии на
дороге.

