(подготовительная группа)

г. УСТЬ-КАТАВ

«Дорожные знаки».
Цель: закреплять правила дорожного движения.
Задачи:

продолжать

знакомство

с

дорожными

знаками

–

предупреждающими, запрещающими и информационно – указательными;
подведение к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения,
воспитание культуры поведения на улице и в общественном транспорте.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, знакомство со
знаками ДД, отгадывание загадок, беседы из личного опыта.
Ход.
- Дети, мы живём с вами в большом, красивом городе Усть-Катаве, с
широкими улицами, большими домами. По дорогам движется много легковых и
грузовых автомобилей, автобусов. И никто никому не мешает. А почему? (Это
потому, что есть чёткие и строгие правила для водителей и пешеходов).
-

А

какие

бывают

знаки?

(запрещающие,

предупреждающие,

информационно - указательные).
- Предупреждающие знаки имеют треугольную форму - предупреждают
участников дорожного движения об опасностях.
- Запрещающие знаки - запрещают определённые действия (например,
разворот); запрещают движение определённых транспортных средств (например,
запрет движения для тракторов).
- Предупреждающие знаки - предписывают участникам дорожного
движения определённые действия, например направление поворотов.
- Информационно - указательные знаки обозначают объекты и знаки
сервиса. Информируют участников дорожного движения о характере дороги,
расположении полос движения и т. д. К этим знакам относятся также указатели
направлений и расстояний, километровые знаки, знаки с указанием названий
городов и рек. Информируют участников дорожного движения о разных услугах:
автозаправочных станциях, гостиницах, кемпингах.

Игра «Разрезные знаки».
Дети разбиваются на 3 команды. Команды получают задание собрать
дорожный знак из частей и объяснить его назначение.

Разгадывание кроссворда.
1. пешеход
2. велосипед
3. светофор
4. переход
5. регулировщик
6. знак

Загадки к кроссворду:
1. Кто идет по переходу
Соблюдая правила?
Уступают им дорогу
Все машины с радостью. (Пешеход).
2. На двух колесах я качу,
Двумя педалями верчу,
За руль держусь, гляжу вперед
И вижу - скоро поворот. (Велосипед).
3. Встало с краю улицы
В длинном сапоге.
Чучело трехглазое на одной ноге.
Где машины движутся,
Где сошлись пути,
Помогает улицу людям перейти (светофор).
4. Если ты спешишь в пути
Через улицу пройти,
Там иди, где весь народ
Где есть надпись…. (переход).

5. Посмотри, силач какой:
На ходу одной рукой
Останавливать привык
Пятитонный грузовик (регулировщик).
6. Тихо ехать нас обяжет,
Поворот вблизи покажет.
И напомнит, что и как
Вам в пути…. (дорожный знак).
7. Центральное слово.
Всем она давно знакома –
Ждет послушно возле дома,
Только выйдешь из ворот –
Куда захочешь поведет. (Дорога).

Пальчиковая гимнастика «Три цвета »
Если свет зажегся красный - (руки согнуты в локтях, сжимают и разжимают
пальцы)
Значит, двигаться опасно – (скрещивают руки)
Желтый свет – предупрежденье – (руки согнуты в локтях, сжимают и
разжимают пальцы)
Жди сигнала для движенья (хлопают в ладоши)
Свет зеленый говорит: - (руки согнуты в локтях, сжимают и разжимают
пальцы)
«Проходите, путь открыт» - (шагают на месте)

Решение ситуации.
Я прочитаю вам стихотворение про одного мальчика. Вы внимательно
послушайте и подумайте, правильно или не правильно вёл себя мальчик на дороге
и почему?
Что такое? Что случилось?
Отчего же всё кругом
Замерло, остановилось

И как будто спать легло?
Это просто мальчик Миша
В садик медленно идёт.
Еле-еле он шагает,
Не глядит по сторонам,
На ходу он засыпаетТак вести себя нельзя!
Почему, скажите, нужно
Мишу тоже научить
Как проезжую дорогу
Правильно переходить!
Ответы детей.

Творческая игра «Отгадай транспорт».
Ребенок загадывает любое транспортное средство. Он должен его
изобразить без слов, используя только движения тела. Дети отгадывают, какое
транспортное средство он будет изображать (троллейбус, карета, теплоход,
паровоз, вертолёт).
- Молодцы, ребята, сегодня вы показали себя как хорошие пешеходы и
знатоки правил дорожного движения!

