Тематическая неделя по ПДД «Внимание: дети!»
В нашем детском саду проходила тематическая неделя по формированию
навыков безопасного поведения детей на дороге «Внимание дети».
Ежедневно в дорожно-транспортных происшествиях получают травмы и
гибнут сотни людей. Одной из причин такого неблагополучного положения
является весьма низкий уровень обучения детей правилам дорожной
безопасности. Работа с детьми дошкольного возраста указывает на
необходимость уделять больше внимания вопросам воспитания у
дошкольников навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Дети
должны знать о возможной опасности на дорогах, но в то же время не
испытывать боязни на улице, т.к. чувство страха, растерянность в момент
опасности парализует способность правильно ориентироваться в
обстановке... главной задачей является развитие у детей самостоятельности и
ответственности. Больше внимания следует уделять приобретению детьми
опыта поведения на улицах и дорогах через организацию различных видов
деятельности.
Это и стало одной из причин проведения в ДОУ тематической недели по
ПДД детьми, так как через игру и сюрпризные моменты дошкольники легко
и быстро усваивают предлагаемый материал.
Цель: ознакомление детей с правилами дорожного движения, дорожными
знаками и правилами безопасного поведения на дороге.
В течение недели:
- Беседы о правилах безопасного поведения на улице.
- Чтение художественной литературы о правилах дорожного движения.
- Заучивание стихов и отгадывание загадок о дорожных знаках.
- Рассматривание игрушечных машин.
- Загадывание загадок о транспорте.
- Сюжетно – ролевая игра: «Шоферы»
- Ситуация общения: «Как я с мамой перехожу дорогу»
- Провели различные дидактические игры на знакомство с дорожными
знаками:
- «Угадай, какой знак»,
- «Светофор»,
- «Водители»,
- «Дорожные знаки».
- Свободные игры детей на участке:
- «Ждут сигнала светофора»,
- «Воробушки и автомобиль».
- «Красный, жѐлтый, зелѐный»
- Ширмы для родителей на тему «Отличный пешеход»

Помимо этого провели занятия:
Тема:
- «Школа пешеходных наук»
- «Что нас окружает? »
Конструктивная деятельность:
- «Троллейбус»,
- «Автобус»
Художественное творчество:
Рисование - Тема: «Автобус едет по улице»
Аппликация - Тема: «Троллейбус»
Провели итоговое занятие в группе на тему:
«Дорога и пешеход»
- сделав совместно с детьми макет по дорожному движению.

Предлагаем фотоотчет о данных мероприятиях.
Дидактические игры:

Оформление уголка ПДД

Художественное творчество

Рисование: «Автобус едет по улице»

Аппликация: «Троллейбус»

Конструирование: автобус и троллейбус

Провели итоговое занятие в группе на тему: «Дорога и пешеход»
- сделав совместно с детьми макет по дорожному движению.

Неделя по ПДД на тему «Внимание дети», помогла закрепить
имеющиеся у детей знания о правилах дорожного движения.
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