Целевая экскурсия «Безопасная дорога»
Одним из плановых мероприятий по ПДД в МДОУ «Детский сад №27
«Теремок п.Загородный Краснокутского района Саратовской Области»
являлась целевая экскурсия с воспитанниками старшего возраста. Во время
целевой экскурсии «Безопасная дорога» педагоги акцентировали внимание
детей на Правила, будучи в дорожной обстановке, где можно было наглядно
учить дошкольников ориентироваться и оценивать обстановку на дороге.
Воспитатели использовали возможность для формирования и развития у
детей навыков правильного поведения в окружающей дорожно-транспортной
среде. В этом контексте очень важным являлся положительный пример
взрослых, так как именно на нем основывается детское восприятие законов
дороги. Татьяна Николаевна Антипова и Валентина Петровна Геннеберг
учили воспитанников внимательности и осторожности на дороге; указывали
на ошибки участников дорожного движения; закрепляли полученные знания
о безопасном поведении посредством применения художественного слова,
прочитав стихотворение:
Прямиком на красный свет!
Непослушный пешеход
Через лес бежит дорога,
Можно так? Конечно, нет!
Светофор моргает строго.
Завизжали тормоза,
К переходу все спешат:
И зажмурил еж глаза.
От лосей и до мышат.
Старый толстый самосвал,
Иногда через дорогу
Забибикал, зарычал:
Пешеходов очень много
– Еле я остановился,
Скачет, ходит, пролетает,
Чуть с дороги не свалился!
Пробегает, проползает.
Что, не знаешь правил ты?!
Мама ежика учила,
Ну-ка быстро марш в кусты!
Мама пальчиком грозила:
Дам тебе я, еж, совет:
– Помни правила, малыш!
Не ходи на красный свет!
Если красный свет – стоишь!
Еж тихонько пропыхтел:
Если желтый – просто жди,
– Извините, не хотел.
На зеленый – проходи!
Рассказал нам светофор:
Непослушный пешеход
Еж исправился с тех пор.
Сделал все наоборот!
Лучше всех порядок знает,
Ежик очень торопился
Ничего не нарушает!
И клубочком покатился
В ходе экскурсии педагоги ознакомили воспитанников с правилами
дорожного движения:
Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а
при их отсутствии — по обочинам.
При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в
случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по
велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на
дорогах с разделительной полосой — по внешнему краю проезжей части).
При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу
движению транспортных средств.

Показав воспитанникам световозвращающие элементы, Татьяна Николаевна
обратила внимание на то, что при движении по обочинам или краю
проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной
видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со
световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов
водителями транспортных средств.
Вернувшись на участок, Валентина Петровна провела подвижную игру
цветные автомобили.

