
Клубный час по пдд разработала Дворцова Н. В.

Тема: В гостях у Светофорчика.

Цель: Формировать у детей  основы безопасного поведения на улице.

Задачи:

закрепить умение называть знакомые дорожные знаки, сигналы светофора, а также сигналы 

регулировщика; 

развивать наблюдательность, быстроту; 

воспитывать внимание, сострадание, желание помочь тем, кто не знает правила дорожного 

движения; 

вырабатывать навыки осознанного поведения на улице и использования правил дорожного 

движения в повседневной жизни.

Ход:

(Дети  становятся в полукруг)

Педагог: ребята сегодня мы встретились, чтобы поговорить об очень важном - о правилах 

дорожного движения. 

Там где шумный перекресток, 

Где машин не сосчитать, 

Перейти не так уж просто, 

Если правила не знать.

Педагог:

Правил дорожных много на свете 

Знать их обязаны и взрослый, и дети.

Надо нам правила все уважать

Их выполнять и не нарушать.

Воспитатель показывает светофор.

Педагог: Здравствуй Светофорчик, что у тебя случилось?

Светофорчик: Посмотрите, мои сигнальные огоньки перепутались и на дороге теперь путаница, 

машины, взрослые и дети не могут перейти дорогу

Игра: Собери светофорчик



Светофорчик: Молодцы! Без труда справились с заданием. Запомните, на красный свет мы 

должны остановиться, на жёлтый приготовиться идти и только когда загорится зелёный, мы 

можем смело переходить дорогу. А теперь посмотрим как вы запомнили: 

Игра «Сигналы Светофора»

(Педагог показывает детям разные цвета сигнала светофора, а дети выполняют следующие 

движения): 

- зеленый свет – топают ногами; 

- желтый свет - хлопают в ладоши; 

- красный свет – не двигаются

Педагог: ребята а теперь, вы должны ответить на вопросы из мультфильмов и сказок, в которых 

упоминаются транспортные средства.

1.На чем ехал Емеля к царю во дворец? (На печке)

2.Любимый вид транспорта Кота Леопольда? (Велосипед)

3.Чем смазывал свой моторчик  Карлсон, который живет на крыше? (Вареньем)

4.Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину? (Велосипед)

5.Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? (В карету)

6.На чем летал старик Хотабыч? (Ковер – самолет)

7.Личный транспорт Бабы – Яги? (Ступа)

8.Ехали медведи на велосипеде

А за ним комарики … (На воздушном шарике)

9. На чем катался Кай ? (На санках)

Воспитатель:. По автомобильным дорогам нам встречаются дорожные знаки. Назовите их, 

скажите, где и для чего их устанавливают.

Светофорчик показывает знаки, а команды называют их.

Я хочу спросить про знак

Нарисован он вот так:

В треугольнике ребята

Со всех ног бегут куда-то. («Дети»)

Землю роет человек,

Почему проезда нет?

Может быть, здесь ищут клад?



Иль старинные монеты

В сундуке большом лежат? («Дорожные работы»)

Этот знак такого рода:

Он на страже пешехода. («Пешеходный переход»)

У посадочной площадки

Пассажиры транспорт ждут.

Установленный порядок

Нарушать нельзя и тут

В дождь и ясную погоду

Здесь не ходят пешеходы

Говорит им знак одно –

Вам ходить запрещено! (Движение пешеходов запрещено)

Ты смелей иди вперед, 

Трусишь ты напрасно. 

Знай, что этот переход

Самый безопасный. (Подземный переход)

Светофорчик: Раз вы все дорожные знаки знаете, может и с этим заданием, справитесь без труда? 

Это игра на внимание.

Игра "Это я, это я, это все мои друзья"

Ребята, я вам предлагаю всем хором ответить на мои вопросы.

Ответ: «Это я, это я, это все мои друзья»

Вопрос:  Кто из вас идет вперед, только та, где переход?

Все: Это я, это я, это все мои друзья!

Вопрос: Знает кто, что красный свет – это значит хода нет?

Все: Это я, это я, это все мои друзья!

Вопрос : Знает кто, что свет зеленый – путь открыт, желтый свет – внимание?

Все: Это я, это я, это все мои друзья!

Вопрос: Кто пусть смело говорит на трамвае не висит?



Все: Это я, это я, это все мои друзья!

Вопрос: Кто, пусть смело говорит, на трамвае висит?

Все: (молчат)

Вопрос: Кто, из вас в трамвае тесном, уступает взрослым место

Все: Это я, это я, это все мои друзья!

Вопрос: Кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой?

Все: (молчат)

Игра" Дорожный знак"». (проводит светофорчик)

Светофорчик: Вот спасибо так спасибо, как бы я справился без вас, остановилось бы все движение.

А теперь порядок! Ребята, вы молодцы!

Выучите срочно правила движения!

Чтоб не волновались каждый день родители!

Чтоб спокойны были за рулем водители!






