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Цель: Формирование системы знаний об экологии, чувства причастности к
обеспечению безопасности окружающих.
Обобщение знания детей о правилах дорожного движения.
Образовательные задачи:
-Совершенствовать навыки поведения на дороге через изучение знаков
дорожного движения, о сигналах светофора;
-Обобщить знания детей о транспорте, о видах транспорта.
-Закрепить умение детей применять полученные знания о Правилах
дорожного движения в играх;
-Закрепить знания детей о понятии «экология».
Развивающие задачи:
-Развивать внимательность, наблюдательность при выполнении задания;
-Развивать логическое мышление;
-Развивать речь – доказательство.
Воспитательные задачи:
-Воспитывать у детей уважительное отношение к Правилам дорожного
движения и желание следовать им;
-Воспитывать культуру поведения с целью предупреждения детского
дорожно-транспортного травматизма;
-Воспитывать бережное отношение к окружающему миру;
-Воспитывать умение внимательно слушать, не перебивать, дополнять и
исправлять ошибки своих товарищей.
Образовательная область: «Познавательное развитие» (интеграция с
образовательными областями: «Социально-коммуникативное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое
развитие»)
Методические приемы:

 Словесные — беседы, рассуждения, рассказ, чтение стихотворений;
 Наглядные — показ способа действий, просмотр презентации,
рассматривание сюжетных картинок;
 Практические — дидактическая игра «Найди правильный светофор»,
«Скажи наоборот», «Кто поступает правильно»; разгадывание
кроссворда, динамическая пауза «Руки вверх мы поднимаем…», «Это
я, это я, это все мои друзья!»; изготовление автомобиля будущего.
Оборудование:
Презентация «Автомобили будущего», картинки
транспорта, светофоров, квадраты цветной бумаги для изготовления
автомобиля, медали знатоков ПДД.

I часть:
✓ Организационный момент
Воспитатель: Голубые небеса
А под крышей голубою И поляны, и цветы,
И, конечно, я и ты!
- 5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ,
в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии

-Ребята, как вы думаете, что такое экология?
(Ответы детей)
-Экология-это наука о защите и сохранении окружающей среды. Наука
изучает влияние людей на окружающую среду. Ещё она помогает понять, что
нужно беречь природу.
- Ребята, как выдумаете, что загрязняет нашу природу, воздух?
(Ответы детей)
- Да, действительно, природу загрязняют сами люди, мусорят,
выбрасывают отходы, ломают деревья. А воздух загрязняется выхлопными
глазами автомобилей. Автомобили вырабатывают пыль и золу, которые
загрязняют не только воздух, но и почву, оседая на земле.

✓ Проблемная ситуация, мотивация
- Что может сделать человек, чтобы сберечь окружающий мир?
(Ответы детей)
-Действительно, мы с вами можем изменить мир к лучшему, сделать
его более чистым, красивым.
Сегодня я предлагаю вам стать изобретателями автомобиля будущего.
- Каким должен быть автомобиль будущего?
(Ответы детей)
- Главной задачей для людей является придумать и сделать такой
автомобиль, чтобы он был дешевый, быстрый, прочный, безопасный и самое
главное таким, чтобы не заражал воздух ядовитыми газами
- Но ведь чтобы стать изобретателями одного желания мало. Нужно
иметь большой запас знаний, творческий потенциал, хорошо развитую
фантазию. И сегодня я вас хочу пригласить в своё конструкторское бюро,
где проектируются разные модели автомобилей. Но конструкторское бюро
находиться на 10 этаже многоэтажного дома.
И прежде, чем мы доберёмся до 10 этажа. Я хочу проверить ваши
знания по ПДД.
На каждом этаже вас будут ждать различные задания. Вы должны
будите вспомнить правила поведения на улице, разрешить различные
проблемные ситуации, вспомнить группы знаков, транспорт и многое другое,
а главное расшифровать кодовое слово, чтобы открыть дверь в
конструкторское бюро.
II часть:
1. И так 1 этаж и первое задание. Разминка для ума.
Д/и «Скажи наоборот»
1. Длинная – короткая
2. Быстро – медленно
3. Соблюдать правила – нарушать
4. Ехать –идти
5. Заводить – тормозить
6. Набирать скорость – сбавлять
7. Ломать – налаживать

8. Большая машина – маленькая

Воспитатель: Вы молодцы, с разминкой справились на отлично.
2. Пойдём дальше на второй этаж.
Наши современные машины сверхскоростные, комфортные, безопасные,
удобны для больших передвижений.
- А задание такое:
«Назови транспорт»
(Дети по одному выбирают карточку и определяют, к какому виду
транспорта он относится)

- Молодцы и с этим заданием вы справились.
3. Идём на третий этаж.
- Послушайте стихотворение и отгадайте, о ком мы будем говорить?
Вот он – страж дорог России
И отважный, и красивый.
А характер, что кремень.
Кепка, бляха и ремень,
Он знаком всем вам по жизни,
Как свисток его поёт!
И послушны его жесту,
Все, кто едет и идёт.
- Ребята, кто следит за порядком на дороге и улице?
Дети: Инспектор ГИБДД

- Да, он строго следит за тем, чтобы пешеходы и водители не нарушали
правила ДД. И если на дороге случается опасная ситуация, то инспектор
ГИБДД всегда придёт на помощь.
- А какие предметы необходимы ему в работе? (жезл и свисток).
Задание

«Кто поступает правильно?».

(Картинки с ситуациями на дороге)
4. Двигаемся дальше на четвёртый этаж и здесь нас встречают юные
помощники инспектора ГИБДД
1.Мы ребята – молодцы,
Дорожного движения бойцы.
Мы за правду в бой идём,
Бой за правила ведём.
2.Азбуку дорожную всем надо знать,
Сигналы светофора нужно тоже соблюдать.
Она поможет вам в пути, спасёт от многих бед,
Отправился ты в долгий путь – о знаках не забудь!
3.Как дорожный алфавит
Знаки разберёт ЮПИД.
Непонятливым ребятам,

С интересом объяснит.
4.В этом наш простой секрет:
На дороге места нет
Нарушителям движенья,
И любителям потех!

5. Вместе ребятами из отрада ЮПИД мы пришли на пятый этаж, где
предлагаю всем отдохнуть.
Физминутка:
Руки вверх мы поднимаем,
А потом их опускаем.
Поднимаем плечики,
Мы теперь кузнечики.
Хлопаем в ладошки
И прыгаем на ножке:
На одной…, на другой…,
Как нам весело с тобой.
Но увидев этот знак –

я

Двигаться нельзя никак!
(показывается знак «Движение запрещено», машинам, пешеходам)
6. Следующий этаж 6
- Ребята. А кто мне скажет, что такое улица?
Посмотрите все на экран и давайте все вместе вспомним.

( это дорога, тротуары, дама, деревья, светофор, дорожные знаки, пешеходы,
транспорт)
- А кто мне подскажет, как можно перейти проезжую часть? ( по
пешеходному переходу)
- А какие ещё переходы вы знаете?
- Переход, находящийся на земле называется – наземным.
- Переход, находящийся под землёй называется – подземным.
- Переход, находящийся над землёй называется – надземным.
- Молодцы, ребята и с этим заданием вы справились.

7. Мы с вами на седьмом этаже.
Вы правильно сказали, что улицу нужно переходить строго в определённых
местах, т.е. по пешеходному переходу или по другому можно сказать «
зебре». А ведь у пешеходов есть ещё помощник при переходе через
проезжую часть. Отгадав загадку, вы сразу узнаете кто это.
Днём и ночью я горю,
Всем сигналы подаю,
Есть три цвета у меня.
Как зовут меня друзья?
Дети: Светофор.
Задание «Найдите правильный светофор»
( На столах у детей картинки светофоров. Дети находят правильную
последовательность сигналов).

Какой сигнал у светофора сверху? Красный – стой.
Какой в середине? Жёлтый – жди.
Какой внизу? А зелёный – проходи.

(Светофор)

8. На восьмом этаже находиться школа внимательных пешеходов

Игра «Это я, это я, это все мои друзья!»
Если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то дружно
отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья!». Если нет — молчите.
Кто из вас идёт вперёд
Только там, где переход?
(Это я, это я, это все мои друзья!)
Кто летит вперёд так скоро,
Что не видит светофора? (Молчат.)
Знает кто, что красный свет —
Это значит, хода нет?
(Это я, это я, это все мои друзья!)
Кто слушаться старших никак не хотел
И на грузовик налетел?
(Молчат.)
Знает кто, что свет зелёный
Означает: «Путь открыт»?
(Это я, это я, это все мои друзья!)
- Молодцы ребята, вы очень внимательные!
9. На девятом этаже нам предстоит разгадать шифр кодового замка
конструкторского бюро.
Кроссворд с ключевым словом: « МАШИНА»
1. Очень, длинный и могучий
Он летит, пронзая тучи.
Громко в облаках ревёт
Пассажиров он везёт. (Самолет)
2. Странный дом мчит по дороге –
Круглые в резине ноги.
Пассажирами заполнен
И бензином бак наполнен…(Автобус)
3. Кто пешком всегда идет?
Догадались? …! (Пешеход)
4. Этот конь не ест овса.
Вместо ног — два колеса.
Сядь верхом и мчись на нём,
Только лучше правь рулём. (Велосипед)
5. На обочинах стоят,
Молча с нами говорят.

Всем готовы помогать.
Главное – их понимать. (Дорожные знаки)...
6. Под ногами у Сережки
Полосатая дорожка.
Смело он по ней идет,
А за ним и весь народ. (Зебра)...
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Молодцы, вы разгадали кодовое слово и теперь мы с вами идём на 10 этаж,
где и расположено конструкторское бюро.
- Я главный конструктор этого бюро. Я рада, что у вас хороший запас знаний
ПДД.
10 Продуктивная деятельность.
И сейчас я предлагаю вам сконструировать автомобиль из экологически
чистого материала – бумаги.
(ребята вместе с воспитателем выполняют оригами «Машина»)

- Спасибо, ребята, за чудесное занятие. И в конце нашего путешествия, я
хочу вручить вам медали юных знатоков ПДД.

Приложение 1
-Презентация PowerPoint к занятию на флеш-носителе.

