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Цель:
1. Сформировать у дошкольников представление о дорожной среде, приучать
к дисциплине на дороге, вырабатывая привычку переходить улицу по
пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора.
2. Проанализировать типичные ошибки в поведении детей на улицах и
дорогах.
3. Вызвать интерес к играм-тренингам по изучению правил дорожного
движения. Воспитывать ответственность за свою безопасность и
безопасность окружающих.
В зал входит волшебница - ПДДешка.
ПДДешка: Я добрая волшебница дороги - ПДДешка, помогаю пешеходам и
водителям. Сегодня я предлагаю отправиться в страну «Светофория».
Чтобы попасть в эту страну, отгадайте мои загадки.
Несется и стреляет, ворчит скороговоркой,
Трамваям не угнаться за этой тараторкой. (мотоцикл)
Ясным утром вдоль дороги на траве блестит роса,
По дороге едут ноги и бегут два колеса
У загадки есть ответ: Это мой (велосипед)
Не летает, не жужжит жук по улице бежит,
И горят в глазах жука два блестящих огонька.
Это дал завод ему: и огни глядеть во тьму,
И колеса, и мотор, мчался чтоб во весь опор. (автомобиль)
Бывает ли у дождика четыре колеса?
Скажи, как называются такие чудеса? (моечная машина)
Что за чудо - синий дом, окна светлые кругом,
Носит обувь из резины и питается бензином? (автобус)
- А на каком транспорте мы отправимся в путешествие? (на поезде).
(Дети выходят, образуют круг, имитируют движение «поезда» под музыку
«Песенка друзей» Михаила Старокадомского, слова Сергея Михалкова).
ПДДешка: Мы приехали в страну «Светофория», чтобы стать настоящими
пешеходами и узнать, как работает светофор.
1. Игра-задание «Отгадалки».
-Какие сигналы имеет светофор?

-Что они обозначают?
-Как переходить улицу, где нет светофора?
-По какой части дороги должен идти пешеход?
Вопросы-загадки по дорожным знакам:
1. Знак водителей стращает, въезд машинам запрещает!
Не пытайтесь сгоряча, ехать мимо кирпича!
(«Въезд запрещен»)
2. Здесь наземный переход, ходит целый день народ,
Ты, водитель, не грусти, пешехода пропусти.
(«Пешеходный переход»)
3. Посреди дороги дети, мы всегда за них в ответе,
Чтоб не плакал их родитель, будь внимателен водитель.
(«Осторожно, дети!»)
4. Знак запомните, друзья, и родители, и дети,
Там, где он висит, нельзя ездить на велосипеде!
(«Движение на велосипедах запрещено»)
Самый малый знак дорожный –
Он стоит не просто так.
Будьте, будьте осторожны!
Уважайте каждый знак!
2. Игра-тренинг «Расставьте правильно дорожные знаки». Слайд 3.
3. Викторина «Самый умный на дороге».
-Как называется дом для автомобиля? (гараж)
-Как называется дорога для трамвая? (рельсы)
-Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров. (автобус)
-Полосатая разметка перехода. («зебра»)
-Полоса земли, предназначенная для передвижения транспорта и пешеходов.
(дорога)
-Часть дороги, по которой идут пешеходы. (тротуар)
4. Игра на внимание «Красный, жёлтый, зелёный».
На зелёный сигнал светофора – топаем ногами;
на жёлтый – хлопаем в ладоши;
на красный – сидим тихо.
5. Ребусы. Слайд 6-8.
(Колесо, ворота, машина, дорога)
6. Дорожные ситуации «Что нарушили дети?» Слайд 9-14.
7. «Весёлое автопульти» - путешествие по сказкам.

Назвать виды транспорта, на которых путешествовали сказочные герои.
1). На чем ехал Емеля к царю во дворец? (на печке)
2). Любимый вид транспорта кота Леопольда? (велосипед)
3). Личный транспорт Бабы Яги? (ступа)
4). Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? (в карету)
5). Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину?
(велосипед)
6). На чем передвигались бременские музыканты? (на повозке)
7). На чем летал Алладин? (на ковре-самолете)
8). На чем катался Кай из сказки «Снежная королева»? (на санках)
8. Игра-эстафета «Полоса препятствий»
(Дети, держа руль в руках, преодолевают полосу препятствий: двигаются по
извилистой, бугристой дороге, маневрируя между кеглями).
ПДДешка: Вот сколько интересного, мы узнали в стране «Светофория».
Знание и соблюдение
правил дорожного движения – это гарантия
безопасности вашей жизни. Будьте внимательны на дорогах города!
Награждение участников медалями «Самый лучший знаток
дорожного движения». Вручение памятки «Юному пешеходу».

правил

