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Цель :
- учить детей различать дорожные знаки по цветовой гамме и форме; 
- формировать систему знаний о дорожных знаках;
- закрепить умение различать дорожные знаки: запрещающие,  указательные, знаки сервиса;
- развивать внимание, умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в различных игровых ситуациях и в повседневной жизни. 
Задачи:
Образовательная:
- совершенствовать навыки поведения на дороге через изучение знаков дорожного движения; 
- совершенствовать диалогическую речь, интонационную выразительность речи;
- продолжать закреплять правила поведения на проезжей части;
- развивать у детей чувство ответственности при соблюдении ПДД;
Развивающие:
- развивать у детей азы дорожной грамоты, расширять знания детей о светофоре, о значении сигналов светофора;
Воспитательная:
- формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми;
- воспитывать умение внимательно  слушать  своего сверстника,  не перебивать, дополнять и исправлять ошибки своих товарищей;
- воспитывать культуру поведения на дороге,  с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма; 
Активизация словаря:
• Закрепить в речи детей названия дорожных знаков: запрещающие знаки -  «Движение на велосипеде запрещено», «Движение пешеходов запрещено»; указательные знаки - «Уступи дорогу», «Пешеходный переход», «Место остановки автобуса»; знаки сервиса – «Пункт медицинской помощи», «Гостиница».  
Методическое оснащение:  сигнальные таблички: красный, жёлтый, зелёный. Фонограмма песен   «Дорожный знак», «Светофор». Картинки дорожных знаков: запрещающие знаки -  «Движение на велосипеде запрещено», «Движение пешеходов запрещено»; указательные знаки - «Уступи дорогу», «Пешеходный переход», «Место остановки автобуса»; знаки сервиса – «Пункт медицинской помощи», «Гостиница»; жезл.   

Методы и приемы: 
игровой момент, художественное слово, показ, беседа, объяснение, рассматривание, закрепление, итог.
Задачи интегрированных образовательных областей:
«Познавательное развитие». Расширять представления о правилах дорожного движения. Продолжать знакомить с элементами дороги. Уточнять представления о работе светофора.
«Социальное развитие». Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми.
«Речевое развитие». Закрепить в словаре детей:  светофор, сигнал, «Дорожные знаки». Развивать свободное общение с взрослыми и детьми.
Развивать умение отгадывать знаки дорожного движения и соотносить их с изображением.
Предварительная работа:
- беседа «Сигналы светофора», «Красный, жёлтый, зелёный», «Дорожные знаки», «Правила перехода улиц и дорог», «О полосатой «зебре» и дорожном знаке «Пешеходный переход»,  «В городском транспорте»;
- дидактические игры: «Что такое улица»,  «Я - водитель», «Дорожные знаки»;
- чтение художественной литературы: Я.Пишумов «Машины», В.Берестов «Это еду я бегом», М.Пляцковский «Стоп машина!», С.Михалков «Если свет зажёгся красный», С.Яковлев «Нужно слушаться без спора», Б.Житков «Светофор»;
- рассматривание фотографий «Улицы нашего города»;
- составление рассказа о дорожной ситуации по сюжетной картинке.
Действующие лица:  ведущий взрослый  – Светофор, дети – запрещающие и указательные  знаки, знаки сервиса, водитель -взрослый.


Ход:

Звучит фонограмма песни  «Дорожный знак», дети исполняют танец.
Выходит на сцену взрослый в костюме  светофора.
Светофор:
На свете дорожные знаки жили,
Жили они,  не тужили
И между собою дружили.
Но вот в один прекрасный миг,
так иногда бывает,
у наших знаков спор возник
кто главнее станет.

Запрещающие  знаки: «Мы, конечно, всех главнее, потому что запрещаем,
Запрещаем все подряд»

Указательные знаки: «А чтоб вы делали без нас,
Ведь мы покажем путь для вас.
Указываем полосу вашего движения.
Автобус с нами и такси найдете без сомнения».

«Нас немного, но без нас
Затор получится у вас.
Неправильно поступите –
Дорогу не уступите».

Знаки сервиса: «Мы главнее, спору нет» -
Знаки сервиса в ответ.
«Если ты устал в пути,
Вот гостиница – поспи.

Если плохо стало вдруг
Красный крест поможет, друг».

Светофор:
Так и спорили б они
До скончания века,
Но решили: «Спросить они
Мнение человека».

Выходит на сцену взрослый в роли водителя
Водитель:
 Я  отвечу вам, конечно,
Я в пути, я еду, вот,
А здесь опасный поворот,
 и знак меня предупредит,
что поезд мчится впереди,
что дети могу пробежать,
и здесь на газ нельзя мне жать.
Что дорогу строят здесь,
Значит где-то есть объезд.
Перед мостом я: как мне быть?
А знак мне скажет – уступить.
Еду я – «кирпич» висит,
Значит туда мне въезд закрыт.
Долго мы в дороге были,
На машине много пыли.
В город так въезжать нельзя:
Мойка мне нужна, друзья.
Не без одного из вас,
Не проехал я б сейчас.

Светофор:
Но вот перекресток,
Горит красный свет,
И, значит, движения для вас больше нет.

Водитель:
А если б проехал на
Красный я свет,
То мог натворить
Очень много бы бед.
И если правил не знал бы я,
Со мной бы случилась авария.

Светофор:

Так что очень мы важны,
Очень людям мы нужны.
 Все должны нас твердо знать,
И правила движения строго выполнять.

Звучит фонограмма  «Светофор», дети поют песню.





