Занятие по ПДД в средней группе "Отправляемся в дорогу"
Цель: расширение знаний о дороге и правилах поведения на ней;
закрепление видов транспорта и дорожных знаков,
воспитывать осознанное отношение к выполнению правил поведения но улице.
Материал: игры по ПДД, дорожные знаки.
Словарь: водительское удостоверение, жезл.

Ход занятия
Игра «Вопросы и ответы»
Из каких частей состоит улица? (дорога, тротуар)
Где можно гулять детям? (во дворе)
Как надо вести себя в автобусе? (не кричать, тихо)
Где люди ждут транспорт? (на остановке)
Где можно переходить дорогу? (светофор, пеш. переход)
Назови сигналы светофора? (красн. желт. зеленый)
На какой сигнал можно перейти дорогу? (на зеленый) А машины на какой едут?
С кем можно переходить дорогу? (со взрослыми)
Как называют человека управляющего машиной? (водитель)
Словарная работа: водительское удостоверение.
Из чего состоит машина? (кузов, кабина, колеса)
Где ездят машины, где ходят пешеходы? (по дороге, по тротуару)
Какими бывают дорожные знаки? (запрещающ. , предупрежд., знаки сервиса,
информ. указательные, предписывающ. знаки)
Игра «Дорожные знаки»
Как нужно обходить автобус? (подождать, когда уедет)
Назови виды транспорта? (пассажирский, воздушный, морской, тназемный,
грузовой, гужевой, специальный и т. д.)
Игра «Волшебная палочка»
А как у инспектора называется волшебная палочка, с помощью которой он может
остановить нарушителя правил дорожного движения. (жезл)
Дети повторяют новое слово ЖЕЗЛ. Потом передают палочку и называют любой
транспорт.
Назови знак. (у всех разные)
Определи знак
Зачеркни лишний знак.
Распредели транспорт. (воздух, земля, вода)
Помоги детям добраться до школы.
Гимнастика для глаз.

Игра «Автомобили»
Красный - стоим, желтый - шагаем, зеленый - поехали.
А теперь заморочки из бочки. Отгадайте загадки.
Провести анализ и посмотреть фильм по ПДД.
Загадки
Опоясал каменный ремень
Сотни городов и деревень. (шоссе)
Встаем мы очень рано
Ведь наша забота
Всех отвозить на работу. (водитель)
Чтоб тебя я повез
Мне не нужен овес
Накорми меня бензином
На копытца дай резину
И тогда поднявши пыль
Побежит (автомобиль)
Сам не видит, а другим указывает.
(Дорожный указатель)
Мчится огненной стрелой
Мчится вдаль машина
И зальет пожар любой
Смелая дружина (Пожарная машина)
Я глазищами моргаю
Неустанно день и ночь.
Я машинам помогаю
И тебе хочу помочь. (Светофор)
Что за чудо - синий дом,
Окна светлые кругом,
Носит обувь из резины,
А питается бензином. (Автобус)

Подведение итогов. Похвалить детей за старание.

