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Цели:
- Закрепить и обобщить знания детей о ПДД, сигналах светофора,
дорожных знаках.
- Формировать у детей осознанное отношение к соблюдению ПДД в
жизненных ситуациях.
- Развивать у детей умение договариваться, действовать сообща.
- Вызвать положительный эмоциональный отклик на участие в играх
соревновательного характера.
- Воспитывать умение правильно вести себя на дороге.
- Развивать быстроту и ловкость
•

Задачи:
1. Расширить знания детей о знаках дорожного движения: форме, цвете: красные
запрещающие, голубые разрешающие; закрепить знание знаков дорожного движения зебра, пешеходный переход.
2. Обогащать словарь глаголами движения: двигается, едет, мчится, несётся, идёт,
передвигается, летит, останавливается, тормозит, объезжает, паркуется, сигналит,
пропускает. Продолжать учить отгадывать загадки; активизировать познавательную
активность, слуховое и зрительное внимание, воображение, память.
3. Воспитывать самоконтроль и самопроверку, умение вовремя прийти на помощь
сверстнику. Развитие эмоциональной сферы.

Предшествующая работа:
1.Чтение С. Михалкова «Дядя Стёпа - милиционер»
2. Отгадывание загадок, заучивание стихов
3. Лото «Знаки дорожного движения»
4. С/р игра «ДПС»

•

Материал к деятельности: изображения дорожных знаков, шаблон
светофора и круги красные, желтые, зеленые; костюм светофора для
ведущего; рули; детские машины; цветные шарики (красный, жёлтый,
зелёный); доска; магниты; стойки; «кочки»; флэшноситель с
аудиозаписями «Автомобили» А. Глызин, «Светофор» В. Леонтьев,
танец «Бибика» - Барбарики

Ход развлечения:
Воспитатель: Узнаете меня? Кем я сегодня буду работать?
Да. Я сегодня буду работать светофором.
Ребята, мы живем в красивом городе с широкими зелеными
улицами и переулками. По ним движется много легковых
и грузовых автомашин. Они мчатся на большой скорости и
только постоянное соблюдение правил дорожного
движения позволяет нам уверенно переходить улицу и не
попасть в беду. Мне одному очень тяжело справиться,
нужны помощники. Хотите стать моими помощниками.
Мои помощники должны хорошо знать правила
дорожного движения. Вы знаете?

«На дорогах с давних пор,

Есть хозяин - Светофор.
Перед вами все цвета
Вам представить их пора».
(Что обозначает каждый свет светофора)
Светофор:
У любого перекрёстка
Вас встречает светофор,
И заводит очень просто
С пешеходом разговор.
Лика: Встали мы на переходе,
Перед нами светофор.
И при всем честном народе
Смотрит он на нас в упор.
Варя: Красный глаз его открылся,
Значит, хочет он сказать:
Как бы ты не торопился,
Должен ты сейчас стоять!
Никита: Вот мигает желтым глазом.
Приготовься, говорит!
Как закрою этот – разом
Будет третий глаз открыт.
Даня: Третий глаз горит зеленым,
Все машины встали в ряд.
Вот теперь идти готовы
Мама с папой говорят
Подвижная игра «Зелёный, желтый, красный».
Постовой поднимает зелёный шарик, дети идут по кругу, когда поднимает желтый –
останавливаются, когда красный – приседают.
(Песня о светофоре. муз. А. Терентьева, слова Л. Куксо)

Игра «Красный, жёлтый,
зелёный»

• Познавательный рассказ из истории:
Светофор: Первый светофор появился 150 лет назад, (в 1868 году) в
Англии в Лондоне. А в нашей стране первый светофор установили 86
лет назад (в 1929 году) в Москве. Светофор был похож на часы с
круглым циферблатом, разделённым на секторы красного, жёлтого и
зелёного цвета. Стрелку-указатель регулировщик поворачивал
вручную. Потом появились электрические светофоры, которые
действуют и сейчас, хотя внешне они и изменились. Но всегда цвета в
светофоре идут в таком порядке: для лучшей видимости наверху
размещён красный сигнал как самый важный и опасный, потом
жёлтый, а внизу – зелёный.
• Игра «Собери светофор»
Ребята, как вы думаете, почему выбраны именно эти цвета?
Красный цвет хорошо виден в темноте, тумане. Красный цвет- сигнал
опасности, сигнал тревоги. Он самый заметный, виден издалека, его
трудно спутать с другим. Поэтому он выбран для самого строгого
сигнала, запрещающего движение.
Желтый цвет также хорошо заметен в любую погоду. В тумане его
можно принять за красный. Но все равно он будет предупреждать
водителя.
Зеленый цвет нельзя спутать с красным или желтым. На
светофорах есть козырьки, чтобы сигналы были хорошо видны при
ярком солнечном свете.

Игра «Собери светофор»

Игра «Лучший водитель»
Игрокам команд нужно провести машину на веревочке вокруг препятствий как
можно быстрее и точнее, чтобы не «попасть в аварию»
Загадки:
1. Эту ленту не возьмешь и в косичку не вплетешь. На земле она лежит, транспорт вдоль
по ней бежит. (Дорога)
2. Никогда я не сплю, на дорогу смотрю. Подскажу, когда стоять, когда движенье
начинать. (Светофор)
3. Тут машина не пойдет. Главный здесь – пешеход. Чтоб друг другу не мешать, нужно
справа путь держать. (Тротуар)
4. Под ногами у Сережки полосатая дорожка. Смело он по ней идет, а за ним и весь
народ. (Зебра)
5. Две дороги долго шли и друг к дружке подошли. Ссориться не стали, пересеклись и
дальше побежали. Что это за место, всем нам интересно. (Перекресток)
6. Наш автобус ехал-ехал, и к площадочке подъехал. А на ней народ скучает, молча
транспорт ожидает. (Остановка)
7. Это что за магазин? Продается в нем бензин. Вот машина подъезжает, полный бак им
заливает. Завелась и побежала. Чтоб другая подъезжала. (Заправочная станция)
9. На обочинах стоят, молча с нами говорят. Всем готовы помогать. Главное – их
понимать. (Дорожные знаки)

Дидактическая игра «Это я, это я, это все мои друзья»
(игра на внимание)
- Я знаю интересную игру: "Это я, это я - это все мои друзья". Поиграем?
Если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то
дружно отвечаете: «Это я, это я, это все мои друзья!», а если вы,
услышав загадку, так не поступаете, то просто промолчите.
Кто из вас идет вперед только там, где переход? (это я,...)
Знает кто, что свет зеленый означает: путь открыт? (это я, ...)
Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место? (это я, ...)
Кто из вас, идя, домой, держит путь по мостовой? (молчат)
Кто из вас идет вперед только там, где переход? (это я, ...)
Кто вблизи проезжей части Весело гоняет мячик?
Кто бежит вперед так скоро, что не видит светофора? (молчат)
Знает кто, что красный свет - это значит - хода нет? (это я, это я, это все
мои друзья).
- Ребята, а вы помните, на чем ездил Емеля? (на печи)
- Любимый транспорт кота Леопольда (велосипед)
- Во что превратила тыкву фея для Золушки? (в карету)
- На чем передвигается Баба Яга? (на ступе, метле)
Подвижная игра: «Водители»
(первый ребёнок с рулём бежит, преодолевая препятствия, и
прицепляет к себе каждый раз по одному ребёнку- пассажиру)

Подвижная игра: «Чьё звено
соберётся быстрее?».
Активизация двигательной
активности. Развитие
ориентировки в пространстве,
внимания.
Дети бегают врассыпную. По
сигналу собираются около
воспитателя. Условие: пройти по
пешеходному переходу.

