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Программное содержание.
1. В игровой форме закрепить знания о правилах дорожного движения,
дорожных знаках.
2. Углубить знания о правилах поведения на улице. Довести до сознания
детей, к чему может привести нарушение правил дорожного движения.
3. Способствовать развитию осторожности, осмотрительности на дорогах,
воспитывать внимание, сосредоточенность. Закреплять умение применять
полученные знания в играх и повседневной жизни.
Предварительная работа. Подготовка атрибутов к мероприятию. Разучивание
стихов, песен, девизов. Повторение и изучение правил дорожного движения,
знаков, различных ситуаций на дороге и в транспорте,
Оборудование. Ромашка (число лепестков равно количеству играющих
детей), картинки-ситуации по соблюдению правил дорожного движения, 2
солнышка (улыбающееся и печальное), круги разного цвета (красные
желтые, зеленые, синие, белые, коричневые), 2 макета светофора, клей,
дорожные знаки, 2 дорожных знака разрезанных на 6 частей каждый,
игрушечными автомобилями, кегли музыкальный центр, медали «Знаток
ПДД» по количеству детей, наборы кругов (красный, желтый, зеленый) по
количеству детей

Ход:
Ведущий: Сегодня мы с Вами собрались поиграть и посмотреть, как же дети
знают Правила Дорожного Движения. За каждое правильно выполненное
задание команда будет получать часть картинки, которую они должны будут
в конце игры собрать и назвать, что получилось.
Ребята! У вас было задание разделиться на две команды. Вы справились?
( команды приветствуют друг друга)
Команда «Знатоки»
Чтоб жить, не зная огорчений,
Чтоб бегать, плавать и летать.
Должны мы правила движенья
Всегда и всюду соблюдать!
Команда «Умники»
Правила, мы знаем – просто высший класс!
Если захотите, мы научим вас!
1. Конкурс «Ромашка»
Капитаны команд поочередно отрывают лепестки от бумажной ромашки и
командно отвечают на вопросы.
-Когда идешь по тротуару ты кто?
-Сколько сигналов у пешеходного светофора?
-Что такое зебра?
-Назови машины специального назначения.
-Как называется место, где ожидаем транспортное средство?
-Что такое проезжая часть?
-Какие виды пешеходных переходов вы знаете?
- В каком же месте надо переходить?
-Как правильно переходить дорогу?
Ведущий загадывает зрителям загадку:
Я глазищами моргаю
Неустанно день и ночь.
Я машинам помогаю,
И тебе хочу помочь! (светофор)
2. Конкурс «Сломанный светофор»
У каждой команды есть трафарет светофора без сигналов и 6 кружочков:
красный, синий, коричневый, желтый, белый и зеленый. Ваша задача
«отремонтировать» сломанный светофор – выбрать нужные цвета кружочков
и приклеить кружочки в той последовательности, в какой они должны быть
на светофоре.
Ведущий: Светофоры есть во многих городах. И дети были в городе и
видели светофор.
У любого перекрестка
Нас встречает светофор
И заводит очень просто
С пешеходом разговор.
Свет зеленый – проходи.

Желтый – лучше подожди.
Если свет зажегся красный –
Значит, двигаться опасно!
3. Конкурс «Три цвета светофора»
Ведущий: Я раздам каждому из вас карточки с цветовыми сигналами
такими же, как у светофора. Я буду загадывать вам загадки, а вы должны
подумать и поднять ту карточку, о которой говорится в загадке.
1. Этот свет нам говорит:
Стой, опасно, путь закрыт! (красный)
2. Что за свет вспыхнул впереди
Скажет он: «Препятствий нет!
Смело в путь иди! (зелѐный)
3. Если этот свет в окошке,
Подожди ещѐ немножко.
Подожди ещѐ чуть-чуть
Будет вновь свободен путь. (жѐлтый)
4. Перекрѐсток оживился,
Стал свободен переход,
Смело двигайся вперѐд. (зелѐный)
5. Этот свет означает- хода нет!
Стоп, машина, стоп, шофѐр,
Тормози скорей мотор! (красный)
6. Свет мигнул и говорит:
«Ехать можно, путь открыт! » (зелѐный)
Танец «Колесики»
4. Игра «Разрешается – запрещается»
Играть на мостовой…(запрещается)
Переходить улицу при зеленом свете светофора… (разрешается)
Перебегать улицу перед близко идущим транспортом (запрещается)
Переходить улицу по надземному переходу (разрешается)
Переходить улицу при красном свете светофора (запрещается)
Помогать старикам и малышам переходить улицу (разрешается)
Переходить улицу при желтом свете светофора (запрещается)
Цепляться за проезжающие автобусы и машины (запрещается)
Уступать место в транспорте (разрешается)
Играть на проезжей части (запрещается)
Соблюдать правила дорожного движения (разрешается)
5. Конкурс «Волшебные улыбки»
На доске таблички с веселой и грустной улыбкой. Детям дается задание –
рассмотреть иллюстрации и определить, есть ли нарушение ПДД или нет.
После объяснения дети размещают картинку под соответствующую улыбку.
6. Конкурс «Дорожные знаки»
Дорожные знаки
Все очень хороши
И взрослые и дети

Их уважать должны.
Команды по очереди загадывают загадки (знак показывают после того, как
команда соперников его назовет)
1.Я хочу спросить про знак.
Нарисован он вот так:
В треугольнике – ребята
Со всех ног бегут куда-то.
(«Осторожно – дети!»)
2. По полоскам черно-белым
Пешеход шагает смело
Кто из вас ребята знает
Знак о чем предупреждает?
(«Пешеходный переход»)
3. Заболел живот у Ромы,
Не дойти ему до дома
В ситуации такой,
Нужно знак найти, какой?
(«Пункт медицинской помощи»)
4. В этом месте как ни странно
Ждут чего-то постоянно
Кто-то сидя, кто-то стоя
Что за место здесь такое?
(«Остановка»)
5. Знак дорожный - нож и вилка
Знай: харчевня у развилки
Смело там садись обедать,
Хлебных крошечек отведать.
( «Пункт питания»)
6. Коль водитель вышел весь,
Ставит он машину здесь,
Чтоб не нужная ему,
Не мешала никому
(«Место стоянки»)
Ребята у вас уже все части картинки собрались, попробуйте сложить еѐ.
Дети складывают пазлы картинки дорожных знаков – называют его.
(Знаки «Велосипедная дорожка», «Подземный переход»)
Детям вручаются медали "ЗНАТАКОВ ПДД".
Дети исполняют песню «Этот мир состоит из пешеходов».

