


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Умение  двигаться  по  улице,  соблюдать  правила  дорожного  движения
необходимо воспитывать с раннего детства. Детей с раннего детства привлекает
разнообразие окружающего мира: дома, улицы, движущиеся по ним пешеходы и
транспорт.  Наблюдение  за  жизнью  улицы  само  по  себе  не  обеспечивает
формирования  правильных  представлений  о  правилах  дорожного  движения.
Детям трудно самостоятельно познать азбуку дорожного движения, разобраться в
смене сигналов светофора, понять их смысл. Это заставляет своевременно ( с 3
лет)  начать  обучение  детей  правилам  поведения  на  улице.  Воспитательная
работа , проводимая с детьми данного возраста, является предпосылкой для более
глубокого ознакомления в будущем с окружающим миром, формирования у детей
ориентировки  в  нем,  закладывается  основа  для  ознакомления  с  правилами
дорожного движения. В работе используются различные методические приемы и
формы.

 Используются беседы,  проводится чтение художественной литературы и
инсценировки  литературных  произведений,  заучивание  стихотворений,
рассматривание  иллюстраций.  В  играх  дети  учатся  конструировать  машины,
различают  кабину,  двери,  окна  и  т.д.,  в  сюжетных  играх  типа  «Поехали  на
машине»,  «Пошли  на  праздник»,»Водители»  обращается  внимание  детей  на
передвижение  в  заданном  направлении,  с  помощью  подвижных  игр:  «Поезд»,
«Найди свой свет», «Автобус » и др., дети учатся двигаться в одном направлении,
находить  свое  место,  различать  пространственные  ориентиры:  вперед,  назад,
сбоку, обратно и т.д.

 Таким  образом,  у  детей  постепенно  накапливается  определенный  опыт
движения  по  улицам,  обогащается  словарный  запас,  повышается  уровень
пространственной ориентировки.

Цель кружка: формирование навыков безопасного поведения на дорогах.
Задачи :
 1. Учить детей различать грузовые и легковые автомобили.
 2.  Знакомить  детей  с  автобусом  и  грузовым  автомобилем.  Дать

представление о назначении автобуса и основных частях грузовика.
 3.  Давать  детям  первоначальные  представления  о  сигналах  светофора.

Закрепить знание цветов: желтый, красный, зеленый.
 4.  Знакомить детей с профессией водителя.  Формировать интерес к ней,

стремление освоить ее основы.
 5.  Давать  детям  элементарные  знания  о  поведении  на  улице,  дороге,

тротуаре.
 6. Обучать детей правилам перехода через проезжую часть

Время занятий: 1 раз в неделю по 15мин.

Предполагаемый  результат:  формирование  сознательного  отношения  к
соблюдению Правил дорожного движения.



Форма отчёта:
 1) Отчёт о результатах работы кружка на пед.часе .
 2) Выступление на родительском собрании;
3) Участие в конкурсах всех уровней по ПДД;
4)  Распространение  опыта  работы  по  данному  направлению  на

муниципальном, региональном и Всероссийском уровне.



                                   УЧЕБНЫЙ ПЛАН

 I год обучения (младшая группа)

№ Темы Кол-во часов
Теоретических Практических

1 «Легковой и грузовой 
транспорт»

1 1

2 «Автобусы» 1

3 «Светофоры» 1

4 «Труд водителя» 1

5 «Улица» 1 1

6 «Дорожные ситуации» 1

7 «Кто поможет на дороге» 1

                                                Итого 9 часов



Перспективно – тематический  план работы с детьми

Месяц: Октябрь 

Тема месяца: Легковой и грузовой транспорт

Темы занятий:

 Мониторинг  знаний детьми ПДД

 Грузовая машина

 Легковая машина

 Спецмашины (скорая помощь, пожарная машина)

Месяц: ноябрь

Тема месяца: Автобусы

Темы занятий:

 Знакомство с автобусом

 Едем в автобусе

 Пассажирский транспорт

 Виды транспорта

Месяц: декабрь

Тема месяца: Светофоры

Темы занятий:

 Пешеходный светофор

 Светофор для машин

 Осторожно, дорога!

 Друг на дороге

Месяц: январь

Тема месяца: Труд водителя

Темы занятий:



 Водитель легкового транспорта

 Водитель грузового транспорта

 Водитель пассажирского транспорта

Месяц: февраль

Тема месяца: Улица

Темы занятий:

 Наша улица

 Правила поведения на тротуаре

 Прогулка пешехода в зимнее время года

 Опасности улицы

Месяц: март

Тема месяца: Дорожные ситуации

Темы занятий:

 Где можно и где нельзя играть

 Дорожные ловушки

 Что такое пешеходный переход

 Маленькие водители

Месяц: апрель

Тема месяца: Кто поможет на дороге  (продуктивная деятельность)

Темы  занятий:  Аппликация  «Светофор»;  Аппликация  «Пешеходный
переход»» Мы – пешеходы, мы - пассажиры

 Развлечение «Безопасное колёсико»
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