Конспект воспитательского занятия по ПДД
для детей с ЗПР в подготовительной группе «Я шагаю по проспекту…»
Ширшова М. М., воспитатель
ГБОУ с. Малый Толкай

Цель: формировать у дошкольников правила безопасного поведения на
дорогах и улице.
Задачи: закрепить знания детей о сигналах светофора; познакомить с
правилами пешехода, дорожными знаками; развивать внимательность,
наблюдательность; активизировать процессы мышления, внимания и речи
детей.
Методические приемы: словесные (художественное слово, вопросы,
уточнения, дополнения), наглядные, игровые.
Оборудование: картинка с изображением светофора; сюжетные картинки по
ПДД; разрезные картинки с изображением дорожных знаков (для каждого
ребёнка); флажки - красного, жёлтого, зелёного цветов для игры.
Ход занятия:
1.
Пальчиковая игра «Машина».
Воспитатель: Ребята, я вам предлагаю прокатиться. Все готовы? Тогда
поехали!
Заведу мою машину
Би - би - би, налью бензину.
Крепко-крепко руль держу
На педаль ногою жму
Приехали …
- На чем мы сейчас ехали? (На машине.)
- Кем мы были? (Водителями.)
- Легко ли быть водителем? (Ответы детей.)
- Что должен знать и соблюдать водитель? (ПДД.)
- Кем являемся мы, когда идём по дороге? (Пешеходами.)
- А пешеходы должны знать и соблюдать ПДД? (Да.)
- Почему? (Чтобы не случилось беды.)
Чтобы сохранить свое здоровье и жизнь, мы должны строго соблюдать правила
дорожного движения. А вспомнить их нам поможет наш гость и друг.
Отгадайте загадку и тогда узнаете кто это.
2.
Загадка.
Вдоль дороги друг стоит,
Светит нам он разным
Что нам делать говорит.
светом…(Светофор)
Вместо слов зимой и летом

Показ картинки «Светофор»

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, зачем нужен, светофор? (Ответы детей.)
Правильно, чтобы регулировать движение. У светофора есть три сигнала
огонька.
Если свет зажегся красный,
Значит, двигаться опасно.
Свет зеленый говорит:
«Проходите, путь открыт!»
Желтый свет — предупрежденье:
Жди сигнала для движенья.
С. Михалков
Чтение стихотворения сопровождается показом цветных флажков.
3. Игра «Красный, желтый, зелёный».
(Дети встают в круг.)
Воспитатель: Ребята, «Светофор» приглашает вас поиграть в интересную игру,
которая называется «Красный, желтый, зелёный».
Если поднят зелёный флажок - вы идёте по кругу. Жёлтый флажок – хлопаете
в ладоши. Красный флажок – стоите без движения.
Воспитатель: Соблюдать правила дорожного движения на дороге нам
помогает светофор, но у него есть ещё помощники. Вы догадались, о каких
помощниках я говорю? (Ответы детей.) Дорожные знаки - лучшие
друзья пешеходов и водителей. Они рассказывают о том, что можно и чего
нельзя делать на дороге.
На пути ребят – дорога,
Транспорт ездит быстро, много.
Светофора рядом нет,
Знак дорожный даст совет.
Так давайте, выходите,

Быстро знаки соберите!
4. Дидактическая игра «Собери знак».
Каждый ребёнок получает разрезанный на части дорожный знак. Когда
все знаки собраны, дети называют свои знаки и объясняют, для чего они
предназначены.
Воспитатель: Молодцы, сигналы светофора и дорожныезнаки вы знаете. А
сейчас мы должны запомнить несколько очень важных правил пешехода.
5. Работа с сюжетными картинками по ПДД.
1) Правильно и безопасно переходим дорогу.
Через дорогу правильно мы ходим. Когда мы к краешку её подходим, то
смотрим мы всегда налево, и если нет машин, то идем смело. Как мы дошли до
половины зебры, то смотрим мы направо, если дорога свободна, то идем
дальше.

Зебра, знак «пешеходный переход»

Правила для пешехода

2) Нельзя выбегать на дорогу
Денис с мячом играл возле дороги, вдруг укатился мяч, и сами понеслись
за мячом ноги. Но на дороге шум машин и быстрая езда, нельзя так делать
никогда.

Не играй на проезжей части

3)
Безопасный подземный переход
Есть подземный переход, безопасный очень ход. По нему идем всегда мы:
папы, дети и их мамы.

Знак «Подземный переход»

4) Безопасный надземный переход
Над землею есть дорога, помогает она много. И по ней спешит вперед
осторожный пешеход.

Знак «Наземный переход»

5) Нельзя переходить дорогу в неположенном месте
Есть наземный переход, по нему всегда иди. Помни каждый пешеход,
избежишь тогда беды!

Не переходи дорогу в неположенном месте

6.Игра «Это я, это я, это все мои друзья…»
Воспитатель: А сейчас проверим, как вы усвоили правила пешехода.
Если вы со мной согласны, то хлопайте в ладоши и говорите: «Это я, это я, это
все мои друзья…» Если не согласны - молчите и топайте ногами.
•
Кто из вас идет вперед только там, где переход?
•
Кто летит вперед так скоро, что не видит светофора?
•
Знает кто, что красный свет, означает — хода нет?
•
Скажет кто, что для движенья, желтый свет – предупрежденье?
•
Знает кто, что свет зеленый означает «путь открыт», проходите, говорит?
•
Вы, бесспорно, знаете, всем конечно ясно, что любой вид транспорта
догонять опасно?
•
Кто из Вас ребята знает, для забавы и игры, есть площадки и дворы?
•
Кто из Вас так поступает, транспорт – это не беда, если постараться,
можно быстро пробежать, и живым остаться?
Воспитатель: Молодцы ребята! Теперь наш гость Светофор спокоен за вас. Он
убедился в том, что вы знаете правила дорожного движения, будете их
соблюдать и не попадёте в беду, а ему пора возвращаться на свой пост.
Дети прощаются с гостем и обещают всегда соблюдать правила
дорожного движения. «Светофор» дарит детям картинки - раскраски с
изображением дорожных знаков.
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