Занятие по правилам дорожного движения в младшей группы
МБДОУ № 24
Тема: Осторожно, дорога (на транспортной площадке детского
сада)
Цели: учить детей применять полученные знания о правилах
дорожного движения на практике, (на транспортной площадке
детского сада); закрепить правила поведения на дороге, на
тротуаре, на улице; знакомить детей с правилами передвижения на
детских велосипедах по тротуару.
Материал: атрибуты к игре на транспортной площадке: большие
макеты домов, шапочки для шоферов, коляски с куклами; большие
машины, велосипеды, дорожные знаки, светофор.
Ход занятия:

Педагог предлагает детям поиграть в игру с машинами
«Пешеходы и шоферы».
- Чтобы в нее играть, нужно повторить правила передвижения по
дороге для водителя и пешехода: дорогу можно переходить только
по пешеходному переходу, на зеленый свет светофора, переходя
дорогу, посмотреть сначала налево, нет ли какого-нибудь
транспорта, затем, дойдя до середины пешеходного перехода,
посмотреть направо, не идут ли машины; если дорога безопасна, то
идти дальше, до тротуара; при переходе дороги нужно держать
взрослого за руку - эти правила должен знать каждый пешеход.
Шофер тоже должен знать правила передвижения по дороге: быстро
по дороге (особенно зимой) ездить нельзя, так как дорогу могут
переходить люди и машина не успеет остановиться на красный
свет; на дороге надо быть внимательным; надо знать, что на
зеленый свет светофора движется транспорт, необходимо хорошо
знать дорожные знаки. Для шофера знак «Пешеходный переход»
очень важен, так как указывает, где остановиться. Есть еще один
знак, который должен знать каждый водитель, этот дорожный знак
называется «Дети», он стоит там, где есть детские сады и школы.
Ребята,
обратите
внимание:
на
велосипедах
можно
передвигаться только по тротуару, там где ходят люди, но при езде
на велосипеде тоже надо знать и выполнять некоторые правила:
нельзя кататься на велосипеде далеко от дома, если рядом нет

папы или мамы; по тротуару на велосипеде ездить быстро нельзя;
во время движения надо быть внимательным и не наезжать на кочки
или камни; сидеть на велосипеде надо ровно.
Шоферы на машинах и пешеходы передвигаются по дороге,
проигрываются ситуации на каждый свет светофора. Педагог
обращает внимание на правильность выполнения действий детей на
дороге на красный, желтый и зеленый свет светофора.

