Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 27
Сценарий познавательно-интегрированного занятия по ПДД для детей 3-4
лет по теме:

Светофор и зебра - дружная парочка
Цели и задачи:
Закрепить знания детей о светофоре и пешеходном переходе, элементарных
правилах дорожного движения, прививать дисциплинированность, чувство
самосохранения, ответственности, развивать двигательную активность,
создать сюрпризный момент и радостное настроение у ребят.
Материалы и оборудование:
Игрушка «Незнайка», иллюстрации на тему ПДД, музыкальное
сопровождение.
Ход работы.
Ребята, сегодня утром, когда я шла на работу со мной произошёл неприятный
случай. На красный свет светофора перебежал дорогу Незнайка. Дождавшись
зелёного сигнала, я догнала Незнайку и пригласила его к нам в детский сад,
так, как он сказал, что совершенно не знает элементарных правил дорожного
движения, а научить его некому. А вот и он! Здравствуй Незнайка!
Специально для тебя мы решили отложить свои дела и повторить правила
дорожного движения, а ты внимательно слушай и запоминай.
У него всего три глаза,
Но не все открыты сразу.
Если красный глаз открыт,
Это значит он сердитНа движение вперёд разрешенья не даёт!
Открывает жёлтый глазБудь внимательней сейчасЖди зелёный цвет у глаза.
А увиделТут же сразу, можешь ехать и идти!
И счастливого пути!
Дети отвечают на вопросы воспитателя:
- что такое светофор?
- для чего он предназначен?
- чем он может нам помочь?
- какие сигналы светофора вы знаете?
- что они означают?

Воспитатель показывает картинки с изображением светофора, а далее и
пешеходного перехода.
Знает маленький народ
Пешеходный переходЗнак в полоску белую,
Здесь шагаю смело я!
Ребята, подскажите о чём это стихотворение? (Ответы детей).
Зебра в Африке живёт,
И на каждой улице,
Посмотри на «переход»:
Полосы красуются.
«Зебра» - знает весь народЭто пешеходный переход.
Конечно каждый из вас, ребята знает, для чего нужен пешеходный переход.
Давайте и Незнайке расскажем о «зебре». (ответы детей).
Что- то мы засиделись, предлагаю поиграть в игру «кот и мыши». Мало
подвижная игра.
Незнайка, тебе понравилось у нас в гостях? Я надеюсь, что ты внимательно
слушал и запомнил все о светофоре и о пешеходном переходе и никогда не
будешь нарушать правила дорожного движения! Удачи тебе и всего
хорошего, до свидания! Дети прощаются с гостем. В заключении воспитатель
уточняет, как важно знать и не нарушать правила дорожного движения!
Выполнила: Кудинова Е.А., воспитатель второй младшей группы

2017г.

