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Цель: упражнять детей в умении реагировать на цвет, развивать внимание,
закреплять представление детей о назначении светофора, о его сигналах. Учить
различать дорожные знаки; воспитывать навыки осознанного использования
знаний правил дорожного движения в повседневной жизни.
Оборудование: светофор, сигналы светофора в виде кругов (красный, желтый,
зеленый), шарики по цветам светофора для двух команд, , 2 корзины, 2 руля, 2
мешочка с песком, дорожные знаки, жезл, 2 самоката , 2 машинки с куклой,
разрезные знаки, медали для награждения.
Ход:
Инспектор Светофоров: Здравствуйте, ребята !Это детский сад «Сказка»? Значит
я правильно попал. Я- автоинспектор Светофоров и слежу за порядком на дорогах.
А пришел я к вам для того, чтобы проверить, как вы знаете правила дорожного
движения.
Наш город очень большой и красивый, Здесь есть много домов, улиц, магазинов,
щкол и д. садов .А на дорогах нашего города множество машин. Вот и ваш д. сад
находится недалеко о дороги с интенсивным движением. И чтобы не попасть в
беду, необходимо знать правила дорожного движения. А вы знаете ПДД? Сейчас
мы это проверим.
Я предлагаю вам пройти испытания –соревнования, где вы покажете свои знания.
Итак, отправляемся в путь. ( Дети становятся за инспектором и паровозиком идут
к первой станции)
1. «Перевозка груза»
Первые участники команд держат в руках руль, на голову им помещается мешочек
с песком - груз. После старта участники обегают вокруг конуса и передают руль и
груз следующему участнику. Побеждает та команда, которая первая выполнила
задание.
Старшие группы бегут «змейкой»
(Дети паровозиком переходят к следующей станции)
2.«Собери знак»
Участники младших групп от линии старта бегут к корзине с дорожными знаками
, берут один знак и возвращаются к своей команде, передавая эстафету.
Участники старших групп складывают на столе свои знаки из частей (пазлы).
(Дети паровозиком переходят к следующей станции)
3. «огоньки светофора»
Участникам команд необходимо взять шарик красного, зеленого или желтого цвета
и положить его в соответствующий обруч. Необходимо перенести все шарики. (
для всех групп)

(Дети паровозиком переходят к следующей станции)
4. «Перевези пассажира»
Участникам младших групп необходимо перевезти пассажира так, чтобы он не
упал, соблюдать скоростной режим ( шагом).Ребенок за веревочку везет машинку
с куклой до ориентира и обратно, передавая эстафету).
Участники старших групп на самокате доезжают до своего знака и возвращаются
обратно, передавая эстафету.
(Дети паровозиком переходят к следующей станции)
5. «Красный, желтый, зеленый!» (младшие группы)
Инспектор поочерёдно будет поднимать красные, жёлтые, зелёные кружочки.
Когда я поднимет красный - дети стоят , желтый- хлопаете в ладоши, зеленыйшагают.
5. «К своим знакам»(старшие группы)
Каждая из двух команд берется за руки, образуя круги. В середину каждого круга
входит водящий со знаком, объясняя его значение. Далее звучит музыка, дети
расходятся по площадке, танцуют. Водящие в это время меняются местами и
знаками. По сигналу играющие должны быстро найти свой знак и встать в круг.
Водящие держат знак над головой.
Инспектор Светофоров: Вот и подошли к концу наши соревнования. Сегодня,
ребята, вы многое вспомнили и закрепили свои знания. Правила дорожного
движения очень важны. Знать их должен каждый человек: и ребенок, и взрослый.
Никто не должен их нарушать. А на память вам, ребята я хочу подарить красочные
медали. До свидания!

