ГКДОУ «ДС №31 «Сказка»

Соревнования по ПДД «Дорожная азбука»
в старших и подготовительных группах

Подготовила: воспитатель Моисеенко Ю.М.

г. Невинномысск, 2022г.

Цель: совершенствование деятельности по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма с целью формирования у детей устойчивых
навыков безопасного поведения на дороге, привитие дошкольникам
устойчивого интереса к изучению правил дорожного движения.
Задачи:
1. Создать положительный эмоциональный настрой.
2. Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте.
3. Закреплять представления детей о назначении светофора и его сигналов.
4. Закреплять полученные знания о правилах дорожного движения, дорожных
знаков, умения применять полученные знания в играх и повседневной жизни;
5. Развивать внимательность, логическое мышление, память, ориентацию в
окружающей обстановке.
6. Совершенствовать двигательные навыки.
7. Обобщить опыт работы педагогов дошкольных образовательных
учреждений по вопросам обучения детей безопасному поведению на дороге.
Предварительная работа:
1. Проведение с детьми познавательных занятий, бесед по ознакомлению с
правилами дорожного движения.
2. Знакомство на физкультурных занятиях с играми – эстафетами.
Атрибуты: обручи (3), жезлы (3), мячи красный, желтый, зеленый (каждого
цвета по 3), сигналы светофора, кегли (12 штук), разрезные картинки
«Дорожные знаки» (3), мешочки с песком (3), рули (3), стойки со знаками (3),
аудиозапись с песней «Колёсики, колёсики и красивый руль».
Ход соревнований:
Ведущий: Ребята, вставайте по удобнее,
Места занимайте скорей,
На праздник «Дорожной Азбуки»
Мы приглашаем друзей.
Раньше счета и письма,
Рисованья, чтения,
Всем ребятам нужно знать
Азбуку движения!
Прежде чем начать соревнования, давайте выполним танцевальную разминку.
Разминка под мелодию про ПДД «Колесики-Колесики и красивый руль»
Вбегает испуганный Незнайка. Отдышавшись, говорит
Незнайка:
Ой! (оглядывается)
Здравствуйте ребята!
Попав в большой и шумный город,
Я растерялся, я пропал.
Не зная знаков светофора,
Чуть под машину не попал!
Ведущий:
Нужно слушаться без спора

Указаний светофора:
Нужно правила движения
Выполнять без возражения.
— Сегодня наши ребята собрались, чтобы поиграть, а также вспомнить правила
дорожного движения. И тебя, Незнайка, они тоже научат соблюдать Правила
дорожного движения, ты станешь осмотрительным и внимательным на дороге.
Правда, ребята? Научим всему Незнайку? (Да!).
-Незнайка, а ты хоть знаки дорожные знаешь?
Незнайка (растерянно): Нет. А что это?
Ведущий: Каждый знает, что без правил
Без дорожных не прожить
Все должны мы на дорогах
Осмотрительными быть.
Ведущий: Давайте посмотрим, как вы знаете дорожные знаки и заодно
Незнайке их покажем.
«Интеллектуальная разминка» (по 2 загадки каждой команде)
Загадки:
Эй, водитель осторожно!
Здесь дорожные работыЕхать быстро невозможно.
Ни проехать, ни пройти.
Знают люди все на светеЭто место пешеходу
В этом месте ходят дети!
(Знак
Лучше просто обойти.
(Знак
«Дети»)
«Дорожные работы»)
Этой зебры на дороге
Вот дорожная загадка:
Я нисколько не боюсь
Как зовется та лошадка,
Если все вокруг в порядке,
Что легла на переходы,
По полоскам в путь пущусь. (Знак
Где шагают пешеходы? (Зебра)
«Пешеходный переход»)
Где ведут ступеньки вниз,
И хотя еще ни разу
Ты спускайся, не ленись.
Не смотрел он всеми сразу, Знать обязан пешеход:
Все глаза ему нужны.
Тут …? (Подземный переход)
Он висит тут с давних пор.
Он имеет по три глаза,
Что же это?
(Светофор.)
По три с каждой стороны,
Эстафета №1 «Регулировщик»
Ведущий: Вам по сигналу необходимо добежать до обруча, встать в обруч, взять
жезл и поднять его вверх, положить в обруч и бежать обратно, передав эстафету
другому. Дальше бежит следующий, и так вся команда. Побеждает команда,
выполнившая задание первой и без нарушений.
Конкурс №2 «Зажги светофор»
Ведущий: Первые игроки получают 3 воздушных шара (можно мячи) красного,
желтого, зеленого цвета и по сигналу перебрасывают по одному над головой
дальше до последнего игрока. Когда шар дойдет до последнего игрока, тот
поднимает его вверх – зажжен первый красный сигнал. Первый игрок может

передавать следующий шар. Выиграет та команда, которое быстрее зажжет все
три сигнала.
Игра №3 «Грузовики»
Ведущий: Первые участники команд держат в руках руль, на головы им
помещается мешочек с песком – груз. После старта участники обегают вокруг
своей стойки и передают руль и груз следующему участнику. Побеждает команда,
первой выполнившая задание и не уронившая груз.
Эстафета №4 «Веселый автобус»
Ведущий: Дети каждой команды встают колоннами, положив руки на плечи
впереди стоящему, капитаны – водители автобусов, все остальные – пассажиры.
По команде зеленый – дети двигаются колонной вперед не разрывая цепь,
красный – стоят на месте, желтый – притопывают на месте. Капитан чьей команды
первый дотронется до своей стойки – та команда и выигрывает.)
Эстафета №5 «Такси»
Ведущий: Капитаны команд, надев на себя обруч, оббегают стойку, захватывают
первого игрока в обруч и вместе с ним добегают до стойки, «высаживают»
пробежавшего и бегут до команды и «сажают следующего», так пока «не
перевезут всех членов команды).
Ведущий: Какие вы молодцы. Я хочу предложить еще одну игру: «Дорожный
знак». Незнайка перепутал дорожные знаки и теперь не знает, как их собрать. А
если он не соберет знаки, то на дороге может случиться много аварий. Вы
поможете? (Да!).
Эстафета №6 «Дорожный знак»
Ведущий: Дорожные знаки разрезаны на части, как пазл. Команды
выстраиваются у стартовой линии. Перед каждой командой дорожка из кеглей.
Игроки каждой команды, по свистку начинают оббегать змейкой кегли,
подбегают к обручу, в котором выложены части знака, берут одну часть и
возвращаются к команде. Когда последний игрок прибегает, команда собирает из
частей знак и называет его.
Игра №7 «Да или нет»
Ведущий: Ребята, я хочу с вами поиграть в игру «Да или нет». Я вам буду задавать
вопросы, а вы отвечать «Да» или «Нет». А ты, Незнайка, не зевай, и все-все
запоминай.
Ведущий: Быстрая в городе очень езда. Правила знаешь движения?
Дети: Да.
Ведущий: Вот в светофоре горит красный свет. Можно идти через улицу?
Дети: Нет.
Ведущий: Ну, а зеленый свет горит, вот тогда можно идти через улицу?
Дети: Да.
Ведущий: Сел в трамвай, не взяв билет. Так поступать полагается?
Дети: Нет.
Ведущий: Старушка - преклонные очень года. Ты место ей уступишь?
Дети: Да.
Ведущий: Молодцы, ребята.

Ведущий: Молодцы ребята, я вижу, вы знаете правила дорожного движения, и на
дороге будете вести себя как примерные пешеходы. Незнайка, а ты запомнил, как
нужно
вести
себя
на
улице?
Как
переходить
дорогу?
Незнайка: Да.
Ведущий: Ребята, мы живём в самом прекрасном городе с широкими улицами и
проспектами. По этим улицам каждый день проезжает очень много легковых и
грузовых машин, едут автобусы и маршрутные такси. И никто никому не мешает.
А это потому, что есть такие чёткие и строгие правила для водителей и пешеходов.
Вы все молодцы, сегодня вы были примерными пешеходами, спасибо вам всем и
никогда не забывайте правила дорожного движения.
Незнайка: Ребята, спасибо, что рассказали мне о правилах дорожного движения.
Я обещаю их всегда соблюдать. За вашу отзывчивость я хочу наградить вас вот
такими медалями.
Награждение команд медалями.

