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1. Вид деятельности детей: двигательная, игровая, коммуникативная. 

2. Форма организации детей: групповая 

3. Интеграция: социально- коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; физическое развитие. 

4. Программные цели и задачи: 

Расширить знания о правилах перехода дороги: 

 Закрепить значение видов и сигналов светофора, 

Закрепить правила поведения на дорогах, 

Закрепить значения дорожных знаков, 

Знакомить учащихся с алгоритмом перехода дороги по пешеходному переходу, 

переходу со светофором, и в отсутствии перехода. 

Формировать навыки самосохранения, 

Воспитывать чувство коллективизма. 

5. Материалы: светофор, белые листы бумаги, кружки красного, зелёного и 

жёлтого цветов, обручи, кегли, картинки со знаками, ватманы, фломастеры. 

6. Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, беседы, чтение 

стихов, загадывание загадок, знакомство со знаками (пешеходный переход, 

подземный, надземный переход). 

7. Ход работы: 

Организационный этап: 

Здравствуйте ребята. Сегодня замечательный день, и я предлагаю вам 

отправиться в путешествие в страну дорожного движения. Там нас ждут 

приключения. Вы согласны? Тогда нужно произнести волшебные слова: 

«Глаза закрыли, покружились, в стране волшебной очутились» 

Основной этап: 

Первое задание. Слушайте внимательно. 

На обочинах стоят, 

Молча с нами говорят. 
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Всем готовы помогать. 

Главное – их понимать. (Дорожные знаки) 

А теперь я вам загадаю загадки, а вы должны отгадать дорожный знак. 

1. Эй, водитель осторожно! 

Ехать быстро невозможно. 

Знают люди все на свете- 

В этом месте ходят дети! (Знак «Дети») 

2. Что за знак такой висит? 

«Стоп!» — машинам он велит. - 

Переход, идите смело, 

По полоскам черно-белым. (Пешеходный переход) 

4. Грозно мчат автомобили, 

Как железная река! 

Чтоб тебя не раздавили, 

Словно хрупкого жучка, – 

Под дорогой, словно грот, 

Есть... (Подземный переход.) 

По переходу я иду, 

Как по мосту — всё на виду: 

Под ним снуют туда-сюда 

Автомобили, поезда. 

Для пешеходов круглый год 

Открыт Надземный ...переход 

 

6. У него суровый норов – 

Длинный, толстый, словно боров, 

Он залег у перехода, 

Защищая пешехода. (Лежачий полицейский) 

Молодцы ребята, всё отгадали. 

А теперь немного разомнёмся, поделимся на две команды и посоревнуемся, чья 

команда быстрее выложит из листов бумаги зебру. 

Ну вот, поиграли, можно и продолжить. 
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Отгадайте ещё одну загадку. 

Три разноцветных круга 

Мигают друг за другом. 

Светятся, мигают – 

Людям помогают. (Светофор) 

Какие виды светофора вы знаете? 

(Для водителей и для пешеходов) 

Чем они отличаются друг от друга? 

(количеством цветов, у светофора для пешехода есть красные и зеленые 
человечки а  у светофора для водителей нет) 

Давайте проверим, какие вы внимательные. Я раздам вам каждому кружки, 

играет музыка, как она остановится, вы должны бежать в тот обруч, какого 

цвета у вас кружок. 

Молодцы ребята! А мы продолжаем наше путешествие. 

Кто из вас знает, как правильно переходить дорогу по пешеходному переходу? 

(ответы детей) 

Кто из вас знает, как переходить дорогу, если есть светофор? (ответы детей) 

Кто из вас знает, как перейти дорогу, если нет по близости пешеходного 

перехода? (ответы детей) 

Сегодня мы с вами будем учиться составлять алгоритмы. 

А вы знаете, что такое алгоритм? (ответы детей) 

Совокупность последовательных шагов, схема действий, приводящих к 

желаемому результату. 

Ребята составляют алгоритмы  по трем вопросам. Предварительно 
проговорив единые символы, для составления алгоритмов. 

Ну вот мы и выполнили очередное задание, а заодно и узнали что такое 

алгоритм, как правильно его составлять. 

Кто может мне напомнить, что такое алгоритм? (ответы детей) 

Сложно его составлять? (ответы детей) 
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Какой алгоритм вам составлять было сложнее?(ответы детей) 

Наше путешествие подходит к концу, но сначала мы с вами еще сыграем в одну 

игру. Я буду вам задавать вопросы, если ответ нет-вы топаете ногами, а если 

ответ да- вы хлопаете. Будьте внимательны. 

На дороге играть можно?(ответы детей) 

По пешеходному переходу переходить дорогу можно?(ответы детей) 

Если нет перехода, наискосок переходить можно?(ответы детей) 

На красный сигнал светофора переходить дорогу можно?(ответы детей) 

Перебегать дорогу можно?(ответы детей) 

У светофора 5 глаз?(ответы детей) 

На зелёный сигнал светофора переходить можно?(ответы детей) 

Перед дорогой нужно остановиться?(ответы детей) 

 По переходу переходить нужно по правой стороне?(ответы детей) 

Ну молодцы ребята, всё вы знаете. Надеюсь так и поступаете. 

А теперь нам пора возвращаться . 

Заключительный этап: 

Давайте произнесём волшебные слова: «Глаза закрыли, покружились, и в 

Доме творчества мы очутились» Вы сегодня молодцы, вспомнили и 

рассказали очень много правил дорожного движения. Давайте будем их 

помнить и соблюдать. А в подарок нам жители страны дорожного движения 

прислали памятки. 
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Памятка. 

Юный друг! Мы обращаемся к тебе и верим, что ты будешь помнить и 

выполнять правила дорожного движения. 

-Будь всегда примером в соблюдении правил дорожного движения и 

требуй этого от своих товарищей. 

-Переходи улицу только по пешеходным переходам и при зеленом сигнале 

светофора, а, там, где его нет,-при отсутствии идущего транспорта. 

-Не выбегай внезапно  на дорогу. 

-Помни о малышах. Чтобы сохранить им жизнь, здоровье, уведи их с 

проезжей части дороги. 

Соблюдая правила дорожного движения, ты юный друг, будешь оберегать 

себя и окружающих от несчастных случаев, поможешь водителям 

своевременно выполнять очень важную работу по перевозке пассажиров и 

грузов.  

Делаем ребятам предостережение: 

Продолжайте учить правила дорожного движения, 

Чтобы не волновались каждый день родители! 

Чтобы спокойны были за рулем водители! 

Я верю, что мы с вами выучили правила перехода через дорогу, и будем 

хорошими пешеходами. Научились составлять алгоритмы. Надеюсь, что 

полученные знания вы будете применять на практике. Всего доброго!  

До новых встреч! 
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