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Цель: Закрепить знания детей о правилах дорожного движения.
Обучающие задачи:
Закрепить знания детей о дорожных знаках, и их назначении.
Учить детей переходить проезжую часть по пешеходному переходу
Закрепить знания о правилах поведения в общественном транспорте
Закрепить знания о сигналах светофора.
Развивающие задачи:
Развивать логическое мышление, память через дидактические игры.
Закрепить основные цвета светофора их значения, ориентироваться по дорожным
знакам.
Развивать у детей зрительное и слуховое восприятие.
Воспитательные задачи:
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку играть,
помогать друг другу.
Воспитывать в детях грамотных пешеходов.
Оборудование: модель улицы , на которую выставляются знаки дорожного
движения, игрушечные машины, модели домов, остановок, светофора; разрезные
карточки дорожных знаков.
Воспитатель: Ребята, я знаю, все вы любите путешествовать с родителями по
городу. А сегодня мы совершим путешествие, не выходя из нашей группы.
Дети: Как это?
Воспитатель: Мы сделаем макет нашего маршрута, а по пути будем повторять
Правила Дорожного Движения. Рядом с нами находится чудесный парк –
заповедник «Царицыно». Давайте совершим туда наше путешествие.
(Дети с воспитателем подходят к макету и ставят куклу перед детским садом)

Воспитатель: Выйдя из детского сада, кем мы станем?
Дети: Пешеходами/
Воспитатель: Где должны ходить пешеходы? (по тротуарам)
- Что отделяет тротуар от проезжей части (бордюр)
- Правильно пешеходы не должны выходить на проезжую часть.
Ребята посмотрите, какой знак стоит рядом с детским садом? («Дети»)
- Что он означает?

Ребенок рассказывает стихотворение:
Это очень важный знак,
Он висит не просто так.
Будь внимательней, шофер!
Рядом садик, школьный двор.
Воспитатель: Идем дальше. Посмотрите, стоит знак «Пешеходный переход»
Ребенок рассказывает стихотворение:
Здесь наземный переход,
Ходит целый день народ.
Ты, водитель, не грусти,
Пешехода пропусти!

Воспитатель: По «зебре» переходить дорогу безопасно, но обязательно нужно
посмотреть налево, а дойдя до середины дороги направо.
- Продолжаем наше движение (подводит на макете куклу к знаку подземный
переход) подходим к дороге и видим впереди знак, а какой, узнаете, отгадав
загадку.
Где ведут ступеньки вниз,
Ты спускайся, не ленись.
Знать обязан пешеход:
Тут …? (подземный переход)
- Перешли через дорогу, и вышли к автобусной остановке. Дальше мы поедем на
автобусе.
- Кем мы теперь становимся?
Дети: Пассажирами
Воспитатель: Давайте вспомним правила поведения в общественном транспорте.
Воспитатель обобщает ответы детей:
- пассажиры должны вести себя спокойно, нельзя кричать, шуметь

- во время движения пассажиры держаться за поручни, а дети за спинку кресла
- необходимо оплачивать проезд
- надо уступать место пожилым людям
- нельзя отвлекать водителя
Воспитатель: Чтобы мы в поездке не скучали, водитель приготовил для нас игру.
Игра «Собери дорожный знак».
Вам необходимо собрать дорожные знаки, затем назвать и объяснить значение
этого знака.

Воспитатель: вот мы доехали, выходим и вспомним, как нужно обходить стоящий
на остановке автобус.
Дети: Автобус обходят сзади.
Воспитатель: Молодцы, справились. Продолжаем наше путешествие отгадайте
загадку и узнаете, какой помощник для водителей и пешеходов встретится вам
дольше на пути:

Он существует, чтобы тебе помочь
Путь пройти опасный
Горит он день и ночь
Зеленый, желтый, красный. (Светофор)
Физкультминутка
Воспитатель: Посмотрите, а у нас в группе тоже появился светофор (ребенок в
костюме) и хочет с вами поиграть.
Если он покажет на красный свет, вы поднимете руки. Если на желтый – согните
руки на уровне плеч. Если зеленый – руки вниз.
Воспитатель: Вот мы с вами перешли дорогу, и пришли в парк «Царицыно».

А по пути повторяли правила дорожного движения, сигналы светофора,
дорожные знаки.
Вы уже стали большими и скоро пойдете в школу. Постарайтесь быть очень
внимательными, выполнять правила дорожного движения и тогда вы никогда не
попадете в беду.

