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Мы должны попасть в городок под названием
«Школа дорожного движения»
Все мы пешеходы.
Вед. Ребята, чтобы сохранить своѐ здоровье и жизнь, мы должны строго
соблюдать правила движения.
1.Правила движенья,
Все без исключения,
Знать должны зверюшки:
Барсуки и хрюшки,
Зайцы и тигрята,
Пони и котята.
Вам, ребята, тоже
Все их надо знать.
2.Бурлит движеньем мостовая:
Бегут авто, спешат трамваи.
Все будьте правилу верныДержитесь правой стороны.
3. Перейти через дорогу
Вам на улице всегда
И подскажут и помогут
Говорящие цвета.
4. Красный свет вам скажет: «Нет!»,
Сдержанно и строго.
Желтый свет дает совет:
«Подождать немного»,
А зеленый говорит:
«Проходите, путь открыт!»

СВЕТОФОР
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Если свет зажегся красный, значит двигаться опасно.
Свет зеленый говорит: «Проходите, путь открыт».
Желтый свет – предупрежденье, жди сигнала для движенья.
Всем должно быть ясно, даже те, кто ходит в ясли.

Игра «Светофор»
( кто внимательнее)
Красный свет нам говорит: «Стой! Опасно! Путь закрыт!» (молчат)
Желтый свет – предупрежденье: «Жди сигнала для движенья» (хлопают в
ладоши)
Зеленый свет открыл дорогу, проходить ребята могут

(топают)

«Бездельник светофор» С. Михалков
Вед. В лесу, где все без правил
Ходили до сих пор,
Однажды появился
Дорожный светофор.
Откуда-то с дороги
Принес его Медведь,
И звери побежали
На технику смотреть.
Ёжик. - Какая ерунда!
Нужны для светофора
И ток и провода.
И если он не будет
Как следует гореть,
То нам на эту штуку
Не стоит и смотреть.
Волк. - Я с Ёжиком согласен,3

Сказал, зевая, Волк,А если б он работал,
Какой в нѐм был бы толк?
Когда гоню я Зайца,
Мне просто смысла нет:
Бежать на свет зеленый,
Стоять на красный свет!
Зайчишка. - И я,- сказал зайчишка, Когда уже бегу,
Следить за светофором,
Простите, не могу.
Лиса. - У нас,- Лиса сказала, Порядки здесь свои,
И нам на перекрестке
Не нужен пост ГАИ.
Крот. - Мне тоже он не нужен!Сказал из норки крот,Я сам себе пророю
Подземный переход!
Вед. – Услышав над собою
Разумные слова,
Сова. - А я вообще летаю!Прогукала Сова.
Вед. -Осталось всѐ, как было,
Шумит дремучий бор,
Качается на ѐлке
Бездельник светофор.
Но мы с тобой не зайцы,
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Не волки, не кротыХожу я на работу,
Ив школу ходишь ты.
А мимо мчат машины,
Включив огни свои,
И нам на перекрестках
Нужны посты ГАИ!
Они нам помогают,
Нас учат с малых лет,
Шагать на свет зеленый,
Стоять на красный свет!

5.Объяснять надо запросто,
Будь ты юн или стар:
Мостовая для транспорта,
Для тебя - тротуар.
Иди через улицу, ты пешеход,
Где знаком указан тебе «Переход»!
6.Где улицу надо тебе перейтиО правиле помни простом:
С вниманьем налево сперва посмотри,
Направо взгляни потом.
ИГРАЕМ:
Поднимем левую руку (посмотри)
Поднимем правую руку (посмотри)

7. Всем, кто в городе живет,
Переходы не рискованны,
Только там, где нарисованы
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Шашек белые квадраты
И на стрелке «Переход».
8.Глупый утенок играет в футбол,
Хочется очень забить ему гол.
Гонит по улице мяч со двора…
Разве для улицы эта игра?
9.Здесь не футбольное поле с травой,
Мчатся машины по мостовой:
Красный автобус, такси, грузовикТут под машиной очутишься вмиг!
10.Слушай, утенок, себя береги,
С улицы шумной скорее беги!
Сразу за домом, рядом со школой
Есть у ребят уголок для футбола.
Там целый день,
Хоть вприпрыжку, хоть вскачь,
Будешь гонять в безопасности мяч
ГДЕ МОЖНО ИГРАТЬ?
11. Видит мартышка, родителей нет,
Вмиг оседлала велосипед.
Только сверкнули на солнышке спицы,
Решила к машине она прицепиться.
12. Ехал по улице грузовик,
Мартышка за борт ухватилась вмиг.
Страшно прохожим смотреть на мартышку:
Может попасть под машину глупышка.
Всюду машины: и слева, и справа,
Очень опасная эта забава.
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ВЫЕЗЖАТЬ НА УЛИЦУ, ГДЕ ДВИЖЕТСЯ ТРАНСПОРТ, А ТЕМ БОЛЕЕ
ЦЕПЛЯТЬСЯ ЗА МАШИНЫ ОЧЕНЬ ОПАСНО.

Дети, достигшие 14 лет, могут выезжать на проезжую часть.
13.Напомни ротозею строго:
«Стоп!» Здесь проезжая дорога!»
Кто так на улице резвится,
Потом окажется в больнице!

Игра «Это я. Это я, это все мои друзья»
-Кто из вас идет вперед,
Только там, где переход?
-Знает кто, что красный свет
Означает «Хода нет»?
-Кто из вас в трамвае тесном
Уступает взрослым место?
-Кто из вас летит так скоро,
Что не видит светофора?

Частушки по п.д.д.
1.Кто бежит через дорогу,
Тех накажем очень строго!
Чтобы знали наперед,
Есть пешеходный переход!
Припев:
Эх, раз! Ещѐ раз!
Слушай, правило для вас!
Эх, раз! Ещѐ раз!
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Выполняйте наш указ!
2. И троллейбус, и автобус
Обходите сзади вы,
Чтоб навеки не лишиться
Своей буйной головы.
3.Ох, у папы за рулѐм
Нынче нарушение.
Повторять я буду с ним
Правила движения!
4. Для болтушек – хохотушек
Есть особенный приказ!
Подходя к любой дороге,
Замолкайте тот же час!
5. Я на роликах катался,
Ив больнице оказался.
Что случилось в этот раз?
Я с картошкой сбил КАМАЗ!
6. С горки мчусь, закрыв глаза,
Где у санок тормоза?
Вдруг кричат мне: «Грузовик!»
Я проснулся в тот же миг.
7. Осторожно на дороге!
Берегите руки – ноги!
Помни правила везде,
А иначе – быть беде!
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Загадки.
1.Этот конь не ест овса,
Вместо ног – два колеса.
Сядь верхом и мчись на нем,
Только лучше правь рулем! (велосипед)

Где можно кататься на велосипеде?
2. Где бы нам через дорогу,
К магазину перейти?
Вот за этими ларьками,
Там где стрелка у ворот,
Мы на стрелке этой сами
Прочитали:… «Переход».

Где можно переходить улицу?
3.Что это за дом?
Ребятишек много в нѐм,
Носит обувь из резины
И питается бензином? (автобус)

Как вести себя в автобусе?
Как выходить из автобуса?
4. Я глазищами моргаю
Неустанно день и ночь.
И машинам помогаю,
И тебе хочу помочь.

(Светофор)

Для чего нужен светофор?
5. Каждый должен знать ответ,
На какой идти нам свет?

(зеленый)

6.Никому прохода нет,
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Если вспыхнул этот свет.

(Красный)

7. Осторожность не мешает,
Этот свет - предупреждает.

(Желтый)

ИТОГ.
Прежде, чем на дорогу шагнуть,
Всегда осмотрись: не опасен ли путь?
Налево сначала ты посмотри,
Направо потом в середине пути.
14. Чтоб жить, не зная огорченья,
Чтоб бегать, плавать и летать,
Ты должен правила движенья
Всегда всюду соблюдать.

ТЕПЕРЬ мы спокойны, вы знаете, как переходить через дорогу.
Делаем ребятам предостережение:
Выучите срочно правила движения,
Чтоб не волновались каждый день родители,
Чтоб спокойно мчались улицей водители
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