КАК ДЕТИ УЧИЛИ КОЛОБКА ПРАВИЛАМ ПДЦ (21.09.17)
Очень важно в дошкольном возрасте формировать навыки выполнения правил
поведения на улице и дороге. Уличное движение делает дороги всё более опасными
для детей. Из всех участников движения самые недисциплинированные - пешеходы.
Несчастные случаи с детьми происходят на улицах потому, что дети или не знают
правил движения, или нарушают их, не сознавая опасных последствий. Именно
поэтому в нашем детском саду часто проводятся мероприятия, связанные с
изучением правил дорожного движения. Одно из них было проведено 21 сентября развлечение для старших групп «Как дети учили колобка правилам

пдд»

____

лавным героем был Колобок, который не знал
)авил дорожного движения и попадал в разные
шасные ситуации на дороге. Инспектор ГАИ
!олк, пришедший на помощь, рассказывал об
)сновных правилах дорожного движения и
шесте с ребятами предложил поучаствовать в
сонкурсах, связанных с дорожными
ситуациями. Первое, чему научился Колобок >то распознавать цвета светофора в конкурсе
^Попади в цель». Дети показали, что красный
цвет означает остановку движения, а зеленый можно идти. Во втором конкурсе «Пешеходный переход» дети собрали для Колобка
пешеходный переход и научили его правильно
переходить улицу.
А каково было удивление Колобка, когда дети
показали мастерство в конкурсе «Тоннель».
Герой не ожидал, что кроме наземного
пешеходного перехода, есть еще и
подземный. Затем в гости к ребятам и Колобку
пришел Зайчик и предложил ему поиграть на
проезжей части в мяч. В результате
неосторожной игры на дороге. Колобок попал
под машину и ему пришлось оказывать первую
медицинскую помощь. В конкурсе «Помоги
другу» дети показали свои умения оказания первой медицинской помощи.
В конце развлечения Колобок и инспектор Г АИ Волк повторили с ребятами правила
дорожного движения в игре «Передай мяч» и Колобок обещая их строго выполнять ,
а Волк подарит детям разноцветные светоотражающие браслеты. Ребята остатись
очень довольны мероприятием, с удовольствием участвоваш в конкурсах и помогали
Колобку, и также, как и главный герой, пообещшти соблюдать правила дорожного
движения.

Хочется отметить, что привитие
навыков правильного поведения на улице, на
дороге невозможно без участия родителей.
Знания, полученные детьми в детском саду,
должны закрепляться дома, в семье. Прежде
всего родители должны помнить о силе личного
примера: если мама, папа или бабушка
переходят улицу в неразрешённом месте, не
обращают внимания на сигнаты светофора,
бегут через дорогу на близком расстоянии от
транспорта, то самая добросовестная работа
воспитателен окажется
недейственной
Нужно помнить, вы на улице не одни!
Примеру взрослых следуют дети?
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