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    Тема: «Как избежать опасностей на улице»
Цель: формирование  осознанно-правильного  отношения  к  соблюдению

правил дорожного движения в качестве пешехода. 
Задачи:
1.  Закреплять  правила  дорожного  движения,  учить  применять  знания,

полученные ранее в практической деятельности.
2. Активизировать мышления детей посредством:
-  развития  способности  к  определению  задач  на  основе  поставленной

проблемы,
- развития у детей способности к созданию задуманного продукта,
-  совершенствования  уровня  накопленных  практических  навыков

 (создание макета улицы, дополнение его деталями).
3. Активизировать  речь  детей,  через  развитие  умения  организовывать

  свои действия и действия других.
4.  Развивать  самостоятельность  и  умение  взаимодействовать  со

сверстниками. 
Ожидаемые результаты.

- умение предвидеть и называть потенциально опасные ситуации на улице,
- проявление эмоциональной отзывчивости,
- развитие свободного общения с взрослым и со сверстниками,
- активизация мыслительной деятельности детей,
- развитие способности создавать задуманные продукты.

  Ход ООД:
Воспитатель и дети собираются в круг.

Воспитатель:  Эй! Ребята, подходите,
          Друг на друга посмотрите,
          Поздоровайтесь ладошками,
          Улыбнитесь все немножко.
           Какое у вас настроение стало? 
Дети: Хорошее. 
Воспитатель: Ребята, у меня сейчас тоже очень хорошее настроение и  я

хочу поделиться им с вами. 
Я знаю, что вы любите играть, и сейчас я хочу поиграть с вами в игру.

Проводится игра «Встаньте, те кто…». Дети садятся на стульчики,  слушают
и выполняют задание воспитателя:

Встаньте те, кто любит играть в машинки?
Встаньте те, кто приходит в детский сад пешком?
Встаньте те, кто приезжает в детский сад на автобусе?
Встаньте те, кого привозят в детский сад на машине?
Встаньте те, кого сегодня привела мама?
Встаньте те, кого сегодня привел папа?
Встаньте те, кто приходит в детский сад один, без взрослых?
Посмотрите,  ребята,  сейчас  вы  все  сидите,  это  значит,  что  все  вы

приходите  в  детский  сад  вместе  со  взрослыми,  с  мамой  или  папой,  с



бабушкой  или  дедушкой.  Как  вы  думаете,  почему?  (ответы  детей). 
Правильно, мы с вами знаем,  что улица – это место,  где надо быть очень
внимательными, чтобы  не случилось беды.

Вспомните,  как  называются  правила,  которые  должны соблюдать  люди,
если  они  собираются  выйти  на  улицу  и  куда-нибудь  пойти  или  поехать?
(ответы детей).   Правильно,  это -  правила дорожного движения.  Что мы с
вами говорим о правилах дорожного движения? 

Хором:
«Чтобы никогда не попадать в сложные положения,
Надо знать и соблюдать правила дорожного движения!
 Воспитатель: Светофор  –  наш  главный  помощник  на  улице,  знать  и

понимать его сигналы  очень важно.  Давайте вспомним значение сигналов
светофора и поиграем в игру «Будь внимательным».

Если свет зажегся красный,
Значит двигаться... (опасно)
Свет зеленый говорит: 
Проходите, путь…(открыт).
Желтый свет – предупрежденье –
Жди сигнала для…(движенья).
Затем воспитатель объясняет правила игры: когда я покажу зеленый 

сигнал светофора (демонстрируется зеленый круг диаметром 10см), вы 
маршируете на месте, когда желтый (демонстрируется желтый круг 
диаметром 10см) – хлопаете в ладоши, когда красный (демонстрируется 
красный круг диаметром 10см) – стоите неподвижно.
Воспитатель:  Скажите,  а  вы  выполняете  правила  дорожного  движения?
Давайте мы с вами сейчас назовем те правила,  которые вы соблюдаете по
дороге в детский сад. 
Проводится  игра  «Передай жезл»: дети  становятся в  круг, передают друг
другу жезл инспектора ГИБДД и называют какое-нибудь правило (например,
я  перехожу  дорогу  только  на  зеленый  сигнал  светофора;  когда  я  еду  в
детский сад на машине, то папа пристегивает меня ремнем безопасности; по
дороге в детский сад я держу маму за руку; мы с мамой идет по тротуару и
т.д.)
Воспитатель: Молодцы, ребята.  Правил так много,  как вы узнали все  эти
правила? (ответы детей). 

. Улицы устроены так, чтобы всем людям было удобно. 
Высказывания  детей (если дети затрудняются или забыли назвать какую-

нибудь часть улицы, воспитатель подводит их к ответу, НО! не дает готовый
ответ  за  детей,  по  мере  обсуждения  на  мольберте  схематично  рисуются
основные части улицы):

- на улице стоят дома;
- у каждого дома есть свой номер, по которому легко найти нужный адрес

(несколько детей называют свой адрес,  вспомнить с детьми, почему важно
знать свой адрес); 

- вдоль улицы расположены тротуары и дороги; 
- по дороге двигаются автомобили, ими управляют шоферы.
Воспитатель: Ребята, наверное, это интересно водить машину, скажите, а

вы сейчас можете быть шоферами? Почему? А взрослые люди все могут быть
водителями?  Почему?  (ответы  детей  –  чтобы  водить  автомобиль,  надо
учиться,  надо  получить  права  и  др.)  Конечно настоящим автомобилем вы



управлять еще не можете, но мы с вами можем пофантазировать и поиграть.
Хотите?
Проводится физминутка «Мы - шоферы» (дети показывают движения)

Едем, едем на машине  (движение рулем)
Нажимаем на педаль  (ногу согнуть в колене, вытянуть)
Газ включаем, выключаем   (рычаг повернуть к себе, от себя)
Смотрим пристально мы вдаль   (ладонь ко лбу)
Дворники счищают капли!   («дворники»)

      Вправо, влево – чистота!  («дворники»)
Волосы ерошит ветер  (пальцами взъерошить волосы)
Мы шоферы хоть куда!  (большой палец правой руки вверх)
Далее продолжается обсуждение.
Воспитатель:  Что  можно рассказать об улицах города?
Высказывания детей:
- чтобы было удобно, на дороге есть разметка; 
-  по  тротуарам  двигаются  люди  (пешеходы),  для  людей,  которые

пользуются общественным транспортом здесь установлены остановки; 
- на улицах обозначены места для переходов; 
- на улицах много дорожных знаков и есть светофор.
Воспитатель: Светофор  –  наш  главный  помощник  на  улице,  знать  и

понимать его сигналы  очень важно.  Давайте вспомним значение сигналов
светофора и поиграем в игру «Будь внимательным».

Если свет зажегся красный,  - значит двигаться...       (опасно)
Свет зеленый говорит: -  Проходите, путь…(открыт).
Желтый свет – предупрежденье:  –  Жди сигнала для…(движенья).
Затем воспитатель объясняет правила игры: когда я покажу зеленый сигнал

светофора (демонстрируется зеленый круг диаметром 10см), вы маршируете
на месте,  когда желтый (демонстрируется желтый круг диаметром 10см) –
хлопаете  в  ладоши,  когда  красный  (демонстрируется  красный  круг
диаметром 10см) – стоите неподвижно.

Игра  «Собери светофор».
Воспитатель:   Молодцы,  справились с  заданием.  А какие знаки вы еще

знаете?  (показывает знаки).
«Железнодорожный переезд»
«Пешеходный переход».
«Место остановки автобуса».
«Осторожно,  дети!».
«Знак стоянки».
«Автозаправка».
«Медицинский пункт».
«Проезд запрещен».
Воспитатель:  Шагая осторожно,
                         За  улицей следи,
                          И только там,  где можно,
                          Ее переходи!

  Все запомнили? А теперь давайте споем песенку про наш детский сад.
Песня «Ах, как хорошо в садике живется!»
Воспитатель:  «Польку»  спляшем поскорей,
                             Еще будет веселей!»
«Полька»



Дети идут в группы.




