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«Мой друг светофор»

Цели мероприятия:
-Создать условия для расширения знаний детей о правилах дорожного
движения пешехода и водителя в условиях улицы, закрепить представление
детей о назначении светофора и его сигналах.
-Формировать представление о правилах дорожного движения.
-Повторить и закрепить знания о светофорах и их сигналах, познакомить с
видами светофоров.
-Довести до сознания детей важность сигналов светофора.
\

-Воспитывать внимание, навыки ориентировки в пространстве, умение
самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни.

Задачи мероприятия:

Образовательные: Закреплять знания о цветах сигнала светофора, их
значении, закрепить знания о правилах дорожного движения, знание видов
транспорта.
Развивающие: развивать внимание, координацию движений, ловкость,
быстроту и выносливость, формировать навыки у детей: ходить по тротуару,
переходить дорогу по «зебре», на зелёный сигнал светофора только со
взрослым, развивать представления о дороге, светофоре, «зебре», тротуаре,
пешеходах; ориентировку в пространстве.
Во с п нтате л ьн ы е : воспитывать умение работать в команде, слышать и
слушать друг друга, воспитывать внимание, навыки использования
элементарных правил дорожного движения.

Ход развлечения.
Дети заходят в зал под музыку и присаживаются на стульчики.
Здравствуйте ребята! Посмотрите! Что вы видите вокруг?
Дети. Отвечают, что они видят. ( Слайд светофора, пешеходный переход,
кубики трех цветов, коляска с куклой, дорож ные знаки)
Ребята, а вы любите отгадывать загадки?
Тогда внимательно слушайте!
Он вежливый и строгий,
известен на весь мир,
Он улице широкой
Самый главный командир.
( Светофор)
Молодцы! Правильно! Наше развлечение так и называется
светофор!»

«Мой друг-

Ребята, мы живём в большом красивом селе с зелёными широкими улицами.
По ним движется много легковых и грозовых автомашин. И никто никому не
мешает.
Это потому, что есть такие чёткие и строгие правила для водителей машин и
для пешеходов. Чтобы сохранить своё здоровье и жить мы должны строго
соблюдать установленные правила движения.
Перейти с одной стороны на другую улицы не просто. Помогает нам в
этом .. .(светофор)
За порядком следит и регулировщик. Он управляет движением. В руках у
него жезл. Ребята, а что означает каждый сигнал светофора?
(слайды)
Должен помнить пешеход:
Есть сигналы светофораПодчиняйтесь им без спора!
Красный свел нам говорит:- Стой! Опасно! Путь закрыт!
Жёлтый свет- предуирождение;
Жди сигнала для движения.
Зелёный свет открыл дорогу.
Переходить ребята могут!
На улице будьте внимательны, дети!
Твёрдо запомните правила эти.

А для того, чтобы их быстрей запомнить, мы проведём интересные игры.
1. Иг ра «Запрещ ает ся - разреш ает ся».

Когда вы согласны с правилом, вы хлопаете, а когда не согласны - топаете
ногами.
1) И проспекты, и бульвары Всюду улицы шумны,
Проходи по тротуару
Только с правой стороны! (Хлопок)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ш алить, играть на дороге - Запрещается! (Топот ногами)
Быть примерным пешеходом - Разреш ается\(Хлопок)
Ехать «зайцем», как известно - Запрещается! (Топот ногами)
Уступить старушке место - Разрешается! (Хлопок)
Переход при красном свете - Запрещается! (Топот ногами)
При зеленом даже детям - Разрешается! (Хлопок)

2. Игра «Кто быстрее соберёт светофор»
( Из разноцветных кубиков дети собирают светофоры). Дет и делятся на
группы и по сигналу (свистку) начинают собирать светофор. Под музыку.
3.Коикурс загадок.
За каждую отгаданную загадку дети получают медальон в виде светофора.
1. По полоскам чёрно-белым
Пешеход шаг ает смело
Кто из вас, ребята, знает,
Знак, о чём предупреждает?
Дай машине тихий ход - ... (пешеходный переход)
2. Стой! Когда шлагбаум
Опустили низко,
Это означает - поезд где-то близко,
А когда шлагбаум подняли до верха Значит всё в порядке, разрешают ехать. (Переезд)
3. Этот знак заметишь сразу:
Три цветных огромных глаза.
Цвет у глаз определённый:
Красный, жёлтый и зелёный.
Загорелся красный - двигаться опасно.
Для кого зелёный цвет - проезжай, запрета нет. (Светофор)
4. В белом треугольнике
С окаёмкой красной
Человечкам-школьникам
Очень безопасно.
Этот знак дорожный
Знают все на свете

Будьте осторожны,
На дороге
(дети)
5. Пьет бензин, как молоко,
Может бегать далеко
Возит грузы и людей,
Ты знаком, конечно с ней
Обувь носит из резины
Н азы вается... (машина)
6. У него глаза цветные,
Не глаза, а три огня,
Он по очереди ими
Сверху смотрит на меня. (Светофор)
7. Что за знак дорожный:
Красный крест на белом?
Днём и ночью можно
Обращаться смело!
Врач повяжет голову
Белою косынкою
И окажет первую помощь медицинскую. (Пункт медицинской помощи)
8. Эта странная машина
Едет на огромных шинах!
Сразу полгоры убрал
С ем и тон н ы й ...... (самосвал)
4. Игра «Переход через зебру»
Разыгрывается небольшая сценка, в целях изучения видов светофоров,
(слайды)
5. Игра «Говори или молчи»
Закончим наше развлечение шуточными загадками.
Нужно будет отвечать: «Это я, это я, это все мои друзья!» или молчать.
• Кто из вас идёт вперёд только там, где переход?
• Кто летит вперёд так скоро, что не видит светофора?
• Знает кто, что красный цвет это значит - хода нет?
• Кто из вас в автобусе тесном уступил старушке место?
. Кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой?

Праздник этот, дети, вспоминайте, правила дорожные не нарушайте.
Чтоб не волновались никогда родители,
И спокойны были за рулём водители.
Дет и уходят в группу под музыку.

