Из опыта реализации проекта по основам безопасности на дороге.

Знакомство дошкольников с ПДД.
Все участники дороги — пешеходы, и водители, обязаны знать и
соблюдать правила дорожного движения. Это касается и взрослых, и детей. В
обязанность родителей и воспитателей входит ознакомление детей –
дошкольников с основными дорожными правилами, особенно, с
обязанностями пешеходов.
Родителям следует рассказать ребенку:
 о правилах поведения на улице и дороге,
 о том, что может произойти на проездной части дорог,
 для чего нужны светофоры и дорожные знаки,
 об опасности перебегать улицу в неположенном месте.
В нашей группе проводятся тематические беседы, целью которых
является: познакомить детей правила поведения на дороге; понимать
принципы движения транспорта; знать основные правила поведения
пешеходов относительно транспорта на дороге;
ориентироваться в
нестандартных ситуациях, которые могут произойти во время движения.
Мы с детьми:
1. Изучаем теорию в простой и доступной стихотворной форме, либо с
помощью показа обучающих мультфильмов.
2. Знакомим со знаками дорожного движения, дорожными разметками,
говорим о роли на дороге светофора.
3. Объясняем опасности неправильного поведения на дорогах.
4. Обучаем правилам велосипедного движения.
Основополагающие правила дорожного движения для дошкольников, с
которыми мы знакомимся с детьми:
1. По тротуарной дорожке пешеходы ходят по правой стороне.
2. В нашей стране правостороннее движение для транспорта и пешеходов.
3. Улицу можно переходить только на зеленый сигнал светофора или,
пользуясь пешеходным и подземным переходом.
4. Быть внимательным при пересечении дороги, убеждаясь, что
поблизости нет опасности приближающейся машины.
5. Не торопиться обходить автобус, из которого вышел. Подождать его
отъезда от остановки.
6.
Пресекая проезжую часть, посмотреть налево, а дойдя до
разделительной полосы – направо. От нашего внимания зависит наша жизнь.

Эффективным методом подачи материала и его закреплением для
дошкольников является игра. Опираясь на образное мышление ребят,
используем
различные подручные материалы, такие, как машинки,
солдатики, графические изображения знаков и атрибутов дорожного
движения. Используя все эти атрибуты, каждый ребенок должен практически
показать, как правильно перейти дорогу на перекрестке, что необходимо
делать в ситуации, когда светофор не работает и многое другое.
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