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     Цель: продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения.
Задачи:
познакомить с некоторыми правилами передвижения пешеходов по улице, с понятиями
«пешеход», «наземный (подземный) переход.
Познакомить с некоторыми дорожными знаками, значением сигналов светофора.
Формировать навык ориентирования по дорожным знакам и сигналам светофора.
Предварительная работа: уточнить знания детей об улице. Проверить, все ли могут объяснить,
что такое тротуар, проезжая часть дороги, светофор; повторить понятия «справа» и «слева».
Словарная работа: пешеход, пешеходный переход, переход наземный и подземный, пешеходная
дорожка, или зебра».
Материал и оборудование: макет дороги с изображением проезжей части, светофор, пешеходы
(фигурки), дорожные знаки, картинки с различными видами переходов, сигналы светофора для
игры: «Красный, желтый, зеленый», для аппликации: круги красного, желтого и зеленого цвета,
прямоугольник черного цвета, клей, кисточки, тряпочки, клеенки.

ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Организационный момент.

Сообщение темы занятия.
2. Беседа о значении правил дорожного движения.
Воспитатель: люди, идущие по улице, называются пешеходами. Мы идем гулять по улице,
значит, мы пешеходы. Чтобы на улице был порядок, все пешеходы должны соблюдать правила:
идти спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара (показываю на макете).
Предлагаю детям определить правую сторону тротуара и провести по ней пешеходов (фигурки),
затем повернуть обратно и так же провести, придерживаясь правой стороны. У детей
закрепляется знание о том, что пешеход всегда должен идти по правой стороне тротуара.
Воспитатель: проезжую часть улицы можно переходить только в специальных местах, которые
называются пешеходными дорожками, или переходами. Посмотрите, ребята, (показываю на
макете пешеходный переход) на дороге нарисованы широкие белые полосы – это пешеходная
дорожка, или «зебра». Только здесь можно переходить улицу. Переход может быть наземный или
подземный (показываю картинки).
Воспитатель: ребята, обратите внимание, проезжая часть разделена белой линией. Машины
движутся в обе стороны. Какое это движение?
Дети: это двустороннее движение.
Воспитатель: посмотрите: при двустороннем движении люди, прежде чем начать переход,
смотрят налево, а дойдя до середины – направо.
Давайте выучим стихотворение, чтобы запомнить  это правило:
      Дорога – не тропинка,
      Дорога –не канава.
      Сперва смотри налево,
      Потом смотри направо.
                             А. Усачев
Воспитатель: ребята, чтобы перейти улицу при одностороннем движении, надо смотреть в ту
сторону, откуда движется транспорт.
С каждым годом машин становится все больше. Каждый день случаются аварии на дорогах. Как
вы думаете, почему это происходит? (Ответы детей.)
Водители и пешеходы не всегда соблюдают правила дорожного движения. К чему это приводит?
(ответы детей.)
Что мы должны знать и соблюдать, чтобы правильно переходить дорогу? (Ответы детей).
Воспитатель показывает изображение светофора.
Вопросы:
- Что это?
- Зачем нужен светофор?
- Какие цвета загораются на светофоре?
- Что означает красный сигнал? (Путь для движения закрыт)



- Что означает жёлтый сигнал? (Предупреждает: «Приготовься»)
- Что означает зелёный сигнал? (Движение разрешено)
3. Чтение стихотворения М. Дружининой.

- Котик здесь ты до сих пор?
Просмотри на светофор!
Видишь, свет зажегся красный,
Значит, стой! Идти опасно!
И придётся подождать,
Хоть машин и не видать!
Жёлтый свет когда горит,
Всем шофёрам говорит:
«Осторожнее шофёры!
Свет другой зажжется скоро!»
Утка крякнула: «Кря-кря!
Свет зелёный вижу я!
Ну-ка, дети, дружно в ногу
Перейдём через дорогу!»

4. Физкультминутка
Игра «Красный, желтый, зеленый»

5. Упражнения.
Рифма.
- Ребята! - крикнула Алёна.-
Скорей пойдём на свет… ( зелёный).

Смотрят на светофор
Пешеход и …..(шофёр)
Выбери ответ.
Вопрос:
-Что должен делать пешеход, когда горит красный свет?
1) Выбегать на мостовую.
2) Щёлкать друг другу по носу.
3) Спокойно стоять на тротуаре.

6. Рассказ о сигналах регулировщика.
Воспитатель: если нет светофора, то на перекрёстке можно увидеть постового регулировщика.
Он управляет движением, выполняя руками определённые движения. Если регулировщик поднял
руку вверх, это означает «Внимание!». Когда руки регулировщика опущены, это означает
«Движение запрещено». Если регулировщик указывает жезлом вперёд, можно идти. Рассмотрите
иллюстрации и скажите, когда надо стоять, а когда - идти.
7. Упражнение «Вставьте пропущенное слово»
Воспитатель: послушайте, что советует регулировщик, и вставьте пропущенные слова:
Дети! Переходить через … надо спокойно. Нельзя выскакивать на проезжую …. Как только
загорится зелёный свет светофора, внимательно посмотрите по ……, проверьте, все ли машины
уже остановились.  При переходе через улицу нужно сначала …. налево, а на середине проезжей
части – направо, чтобы видеть, далеко машины или близко.
Запомните правила: нельзя играть вблизи дорог, перебегать улицу перед близко идущими
автомобилями, кататься на велосипеде на проезжей части, перелезать через ограждение на дороге.
8. Объяснение значений дорожных знаков.

 Пешеходный переход



Движение на велосипедах запрещено

Дети (участок дороги вблизи детского учреждения)

 Движение пешеходов запрещено

  Место остановки автобуса

9. Аппликация «Светофор»
Воспитатель предлагает ребятам сесть за столы и сделать светофор.
Воспитатель: в каком порядке вы будете наклеивать кружки?
(воспитатель обращает внимание на макет) Дети проговаривают: вверху - красный, в середине -
желтый, внизу - зеленый.
Воспитатель:
    С виду грозный и серьезный долговязый светофор,
    Он стоит на перекрестке и глядит на всех в упор.
 Проговаривание слова "перекресток".
Дети наклеивают круги на черный прямоугольник.

Рефлексия.
       - Чем мы сегодня занимались?
       - Что мы сегодня узнали?
       - Что вам понравилось больше всего?










