
Цель: формирование навыков безопасного поведения на дороге.

Задачи: Систематизировать  имеющиеся  знания  и  умения  поведения  на  дороге.
Способствовать  использованию  практических  навыков  поведения  на  дороге  в  игровой
деятельности. Содействовать  развитию  правильного  поведения  на  дорогах.  Поощрять
творческую инициативу детей  в  игровой  деятельности,  имеющих разные  особенности,
способности  и  интересы.  Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  детей  в  процессе
игровой деятельности.

Методы и приёмы:

1.Словесный – рассказ, пояснения, одобрения, указания.

2.Игровой – использованы сюжет, игра.

3.Практический – показ, выполнение.

 Интеграция образовательных областей:

1.социально-коммуникативное развитие,

2.познавательное развитие,

3. физическое развитие.

Атрибуты к игре: Письмо, руль, стулья для автобуса,

Предварительная работа:

1. циклы занятий из серии «Безопасность на дорогах»;

2. наблюдения за дорожным движением, работой светофора, транспортом;

3. рассматривание дорожных знаков;

4.загадывание загадок о транспорте;

5.дидактические игры «Угадай, какой это знак», «Запрещается-разрешается»;

6.придумывание рассказов и сказок по правилам дорожного движения.

 



Ход сюжетно-ролевой игры «Путешествие на автобусе».

Воспитатель: Ребята, кто – то нам письмо прислал. Вот что он пишет:

«Дорогие ребята, здравствуйте! Я вчера проезжал мимо вашего детского сада и видел, как 
вы играли на транспортной площадке. Очень надеюсь, что вы хорошо знаете правила 
дорожного движения, и поэтому приглашаю вас к себе в гости, чтобы еще раз рассказать 
вам о них. С нетерпением вас жду. Ваш Полицейский Степан».

Воспитатель: Ну что, ребята, поедем в гости к Полицейскому?

Дети: Да!

Воспитатель: А на чем же мы с вами к нему поедем? Отгадайте загадку:

Дом по улице идет,

На работу всех везет.

Не на курьих тонких ножках,

А в резиновых сапожках.

Ответы детей.

Воспитатель: Да, это автобус. И поедем мы на нем в, но в конверте есть билеты.

Воспитатель: Раздаёт билеты: цифра соответствует месту, занимайте места в автобусе.

Дети садятся в автобус.

Бабушка зашла в автобус и задаёт детям вопросы.

1.Как правильно себя вести в автобусе?

2.Кому нужно уступать место в транспорте?

3.Можно ли разговаривать с водителем во время движенияА чтобы нам было весело ехать, 
давайте споем песню. Песня «Мы едем, едем, едем в далёкие

края» 

 



                                                                                                                                                            
Полицейский: Сегодня на дорогах нашего города проходит акция «Знаете ли вы правила 
дорожного движения? И вы будете ее участниками. Согласны?

Дети: Да!

Полицейский:  Что регулирует движение транспорта и пешеходов?

Для чего нужен пешеходный переход?

На какой свет можно переходить пешеходный переход?

На какой свет едут машины?

А что нужно делать когда горит жёлтый свет?

Поиграем в подвижную игру «Светофор»

На красный свет дети просто ждут, на жёлтый – приготовились переходить пешеходный 
переход, а машины двигаются по дороге на зелёный свет



Полицейский: Ну вот, молодцы вы, ребята весело мы с вами поиграли. Я очень рад гостям
и хочет с вами повеселиться, приглашаю на авто дискотеку «Цветные автомобили».  

                      


