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Пояснительная записка

Постановка проблемы:

Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и

правила поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую

виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами дети,

которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах,

неправильно входят в транспортные средства и выходят из них. Приводят к

этому элементарное незнание основ правил дорожного движения и

безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части. У

детей отсутствует защитная психологическая реакция на дорожную

обстановку, которая свойственна взрослым. Они ещё не умеют в должной

степени управлять своим поведением. Желание постоянно открывать что-то

новое, непосредственность часто ставят их перед реальными опасностями в

быстро меняющейся дорожной обстановке. Вот почему с самого раннего

возраста необходимо учить детей безопасному поведению на улицах,

дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения. В этом должны

принимать участие и родители, и дошкольные учреждения.



Цель проекта: формирование у детей второй младшей группы основ безопасного

поведения на дороге, на улице и в транспорте.

Задачи:

Обучающие:

 научить детей необходимому минимуму правил дорожного движения и дорожных

знаков;

 дать знания детям правила перехода проезжей части улицы по переходу «Зебра» по

сигналу светофора, там, где знак «Переход»;

 закрепить знания детей о работе светофора, обобщить знания о правилах

безопасного поведения на дороге;

 расширить знания детей о видах транспорта, учить детей в игре действовать по

сигналу и в соответствии с правилами.

Развивающие:

 формировать навык ориентирования по дорожным знакам и сигналам светофора,

развивать внимание, совершенствовать координацию движений;

 развивать речь и активизировать словарь детей;

 развивать логическое мышление, учить «просчитывать» различные ситуации,

возникающие в дорожном движении;

Воспитывающие:

 воспитывать у детей культуру поведения на улице, в общественном транспорте;

 воспитывать убежденность в том, что их безопасность на улице зависит от того,

насколько хорошо они знают и выполняют правила дорожного движения.



План реализации проекта

Этапы проекта Содержание работы с детьми. Содержание работы с родителями.

1 этап

подготовительный

Работа с методической литературой, составление 

плана работы.

Изучение уровня готовности родителей, их 

отношение к данной проблеме.

2 этап

практический

Познавательное развитие: Просмотр презентации 

на тему: «Транспорт».         

Беседы на тему: «Транспорт на улицах города», 

«Светофор», «Грузовая и легковая машины».

Д/И: «Азбука пешехода»; «Светофорчик».

Конструирование: «Широкая дорога».

Художественно-эстетическое развитие:

Лепка: «Сигналы светофора

Рисование: «Зебра»

Речевое развитие:

Чтение художественной литературы: «Правила 

маленького пешехода» Полина Дзюба;

Г.Георгиев «Светофор»

Рассматривание иллюстраций, картинок: 

«Какие бывают машины», из серии Уроки для 

самых маленьких «Дорожная азбука», 

«Безопасность на улице».

Физическое развитие:

П/И: «Пешеходы и машины»; «Воробушки и 

автомобиль»

Социально -коммуникативное развитие:

Игра на перекрестке: «О чем говорит светофор»

С/Р игра: «Ребята едут в автобусе»

Кукольный спектакль: «Незнайка на улице города» 

Памятки для родителей: 

«Родителям – водителям!»;

«Причины детского дорожно – транспортного  

травматизма»;

«Приемы обучения юного пешехода»;

«Засветись на дороге»;

«Выбери жизнь – пристегнись»

3 этап

итоговый

Подведение итогов работы над проектом, 

проведение выставки рисунков, поделок на 

тему:«Мой веселый светофор»

Презентация проекта на сайте группы

Организация родителей на участие в выставке 

рисунков и поделок на тему: «Мой веселый 

светофор»



Реализация проекта

Рассматривание иллюстраций, чтение



Реализация проекта

Дидактические игры



Игра на перекрестке

«О чем говорит светофор»



Лепка

«Сигналы светофора»



Сюжетно-ролевая игра

«Ребята едут  в автобусе»



Подвижные игры

«Пешеходы и машины» «Воробушки и автомобиль»



Выставка поделок

«Мой веселый светофор»


