Физкультурный досуг по правилам дорожного движения в средней группе «Азбука
безопасности»
Цель: Создание атмосферы веселья, доброжелательности, потребности коллективного
общения, дружеского состязания и удовольствия.
Задачи - закреплять знания и представления детей о безопасности дорожного движения;
- продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения;
- повторить сигналы светофора;
- повторить дорожные знаки.
Предварительная работа:
- В группе в непосредственно-образовательной деятельности: рассказы воспитателей о
транспорте, о светофоре, о дорожных знаках.
- Рассматривание иллюстраций.
- Чтение стихов о транспорте, загадывание загадок.
- Оформление уголка по ПДД.
- Творческие работы по изобразительной деятельности.
Ход занятия
Дети входят в зал под музыку, встают в одну шеренгу.
Ведущий. Ребята, сегодня я хочу пригласить вас в страну «Правил дорожного движения».
- Сейчас ребята загадают нам загадку, а мы с вами попробуем ее отгадать.
1 ребенок:
Загорелся красный свет!
Стой! Вперед дороги нет!
2 ребенок:
Желтый глаз твердит без слов:
К переходе будь готов!
3 ребенок:
На зеленый свет – вперед!
Путь свободен - пешеход!
Воспитатель: - Ребята, вы догадались, о ком нам рассказали наши друзья?
Дети: - ответы детей. Светофор.
Воспитатель: Правильно, это наш друг светофор.
Входит Светофор: Здравствуйте ребята, а сейчас я проверю, как вы знаете правила
дорожного движения. Для этого мы проведём соревнование, чья команда
лучше справится, та и победит. Сегодня у нас две команды: команда зеленых и команда
жёлтых.
1 конкурс Игра «Собери зебру»
Первый игрок добегает до обозначенной линии, кладет белую полоску, возвращается к
своей команде, передает эстафету. Следующие игроки выкладывают черную полоску,
белую (сделанную из бумаги).
2 конкурс Игра - эстафета "Водитель и пассажир" (конусы + обручи в них по 2
человека) Чья машина перевезет пассажиров на другую сторону быстрее, при этом, не
нарушая правила дорожного движения.
Подвижная игра «Светофор».
Правила игры:
красный свет – прыжки на месте;
Желтый свет – ходьба на месте;
Зеленый – смело беги.
3конкурс Игра «Добеги до знака»
По сигналу команда детей бежит к дорожному знаку, который называет Светофор.
А ребята из каждой команды расскажут нам стихи о дорожных знаках
По полоскам черно – белым

Человек шагает смело.
Знает там, где он идет,
Пешеходный переход!
(показывает знак «Пешеходный переход»)
Эй, водитель, осторожно!
Ехать быстро невозможно.
Знают люди все на свете
В этом месте ходят дети!
(показывает знак «Дети»)
Светофор: Молодцы ребята с заданиями справились на отлично.
Светофор: Надеюсь, вы всегда будете соблюдать и не нарушать ПДД.
А сейчас давайте вместе произнесем с вами клятву пешеходов.
Клятва пешеходов.
Перед строгим светофором
Обещаете всегда
Идти будете на зеленый
А на красный никогда
(все) клянемся.
Обещаете, что в мячик
Будете во дворе играть
А на проезжей части
Правила будете соблюдать.
(все) клянемся.
Светофор: Я вас поздравляю. За это вы получаете медали «Знатока правил дорожного
движения». До свидания ребята, до новых встреч.

