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Цель: систематизировать знания детей о правилах дорожного движения.                

Задачи:  

-расширить и закрепить знания детей о сигналах светофора и правилах 

дорожного движения.                                   

-закрепить полученные знания о дорожных знаках через дидактическую игру  

«Собери знак» ;                                                                      

-создать условие для развития внимания, наблюдательности при выполнении 

заданий;                                          

-воспитывать умение работать в коллективе, самостоятельно применять свои 

знания на практике.                                                 

Организационный момент                       

Воспитатель: дети, что вы видите вокруг, когда бываете на улице? (дети.)           

 Сегодня я хочу пригласить вас в школу, но не простую, она называется 

«Азбука пешехода».         

Для этого отгадайте загадку: Зорко смотрит постовой            

                                                   За широкой мостовой.                   

                                                    Как посмотрит глазом красным-           

                                                    Остановятся все сразу.   (светофор)       

Основной этап:         

   Зачем нужен светофор на дороге? (дети.)                 

Затем воспитатель читает стихотворение Светофор-большой помощник.    

А теперь назовите мне какие правила дорожного движения вы знаете? 

(отв.д.)             

Ребята, назовите, какие бывают пешеходные переходы? (дети.-переход, 

находящийся на земле, называется наземным; под землей наз. подземным; 

над землей –надземным.)                           

Игра с мячом. 

Дети встают по кругу, воспитатель бросает мяч каждому ребенку и задает 

вопрос: - по дороге кто идет? (пешеход)                   

-кто машину ведет? (водитель)                       

-сколько глаз у светофора? (три глаза)                        



-где мы ждем автобус? (на остановке) и т.д.                      

Затем воспитатель загадывает загадки на транспортную тему (дорожный 

знак, велосипед, машина, кондуктор и т.д.)                  

Игра «Исправь ошибку». дети рассматривают иллюстрации, на которых 

изображены ситуации нарушения правил дорожного движения. По желанию 

дети отвечают, какое правило дорожного движения нарушено.   

        

Физкультминутка «Мы шоферы» 

Едем, едем на машине (движения руля)       

Нажимаем на педаль (ногу согнуть в колене,  выпрямить)       

Газ включаем,  выключаем ( рычаг повернуть к себе, от себя      

Смотрим пристально мы в даль (ладонь ко лбу)     

Дворники считают капли (дворники)          

Вправо, влево чистота!                              

Игра: «Собери Знак» 

Закрепить представление детей о знаках дорожного движения, их 

назначении, тренировать по форме и цвету фрагментов рисунка дорожного 

знака и складывать их в целое изображение, развивать память, логическое 

мышление,  внимание, мелкую 

моторику рук.                              

Далее воспитатель еще раз просит 

детей повторить правила дорожного 

движения и сыграть в игру: 

«Запрещается –Разрешается».               

(воспитатель задает вопросы, а дети 

отвечают «Разрешается» или 

«Запрещается»).        

Идти толпой по тротуару……                       

Перебегать улицу на красный свет 

…….                  

Переходить улицу на зеленый 

свет……. 

Играть возле проезжей части….. и т.д.                       



Молодцы ребята, вы сегодня показали прекрасные знания законов улиц и 

дорог! Вам это все поможет в жизни быть примерными пешеходами. Будьте 

внимательны на дорогах и улицах города.                      

 

Рефлексия:                      

 -что помогает регулировать движение на улице?         

-какие  правила  дорожного движения вы знаете, а какие узнали сегодня?      

-какие дорожные знаки вы знаете?            

- что будет если нарушать правила дорожного движения?  

 

                      

                                                                   

                                

                                                    

                                                                           

                                                                            

                                                        

                                                                                              

                                                   

                                                                            

                                                                     

                                              

                                                       

                                                                  

                                                                          

 

                                                                      

                                                                      

                                                                   


