Тема: по ПДД в средней группе №6 МБДОУ №296 "Шагающий
автобус".
Конспект занятия: Путешествие на автобусе.
Цель: Учить детей наблюдать за дорогой, предвидеть опасности.
Научить детей всегда, приостанавливаться перед выходом на дорогу.
Помочь ребенку понять, что обходить автобус сзади тоже опасно.
Предварительная работа: Чтение разнообразной детской
художественной литературы по ПДД, оформление выставки детских
рисунков "Зеленый огонек", дидактические и печатные игры по ПДД
"Найди свой цвет", куклы идут- машины едут, "Трамвай", Воробушки и
автомобили".
Ход занятия игры"
Вос-ль предлагает детям садится на стулья, поставленные в два ряда,
как кресла в автобусе.
Вос-ль: Улица дороги, перекрестки
Площади, проспекты и мосты
Маленький ли гражданин или взрослый
Все должны быть с городом на ты
Ох! И непростой язык дорожный
Здесь не фразы слышим, не слова
Выучить сигналы очень сложно
Речь дорог серьезна и строга!
Включаем запись, на которой слышится движение транспорт,
объявление остановок. Под эту запись выезжает "автобус"- педагог в
шапочке "автобус" и нагрудным знаком "автобус".
Автобус: Я автобус не простой
В мире я один такой
Я не еду, не спешу
А шагаю и дышу
И на каждой остановке
Правила рассказываю с толком!
А вас ребята я приглашаю " прошагать" со мной от остановки "Мой дом"
до остановки "Мой любимый детский сад" Согласны?
Дети: Да
Вос-ль: Замечательно ребята! Тогда наши стульчики превращаются
сейчас в сиденья автобуса, да не простого, а шагающего. Я буду
медленно шагать от одной остановки до другой и рассказывать о себе , о
поведении детей на остановке, в автобусе, типичных дорожных
"Ловушках", в которые нередко попадают не только дети, но и взрослые.
Автобус: И так вперед! (Дети имитируют шаги автобуса, сидя на стульях)
Вос-ль: Как взрослый с ребенком должен входить в автобус ?
Автобус: Отвечаю! Ребенок входит первым, взрослый за ним! Повторим

ребята!
Перешагиваем на следующую остановку.
Вос-ль: Как взрослый с ребенком должен выходить из автобуса?
Автобус: Отвечаю! Взрослый выходит первым и помогает выйти
ребенку! Повторяем за мной ребята! (закрепление с детьми).
Следующая остановка.
Вос-ль: Где и как надо ожидать автобус?
Автобус: Отвечаю! Ожидать автобус нужно только на спец. посадочных
площадках, если их нет, то на тротуаре или на обочине,
подальше от проезжей части и держать за руку взрослого. Повторяем
вместе со мной, ребята.
Вос-ль: Почему на автобусных остановках, особенно в сырую погоду,
надо находится на некотором удалении от проезжай части, наблюдая за
приближающим транспортом?
Автобус: Отвечаю! Если площадка остановки мокрая, можно
поскользнуться и попасть под останавливающийся транспорт.
При скользкой проезжай части транспортные средства может занести на
площадку тротуара. Они могут обдать людей грязью? Всем понятно, о
чем я говорю ребята?
Дети: Да!
Автобус: Замечательно! Я доволен вашими ответами.
Много вы обо мне узнал. Я пошагал в гараж
На отдых, а вместо себя оставляю трех
Своих меньших братьев-автобусиков.
Вос-ль: Ребята! Мы с вами сейчас поиграем в игру.
"Это мой автобус" Автобус- Слава №6,Автобус- Ваня №7,
Автобус- Даня№34,выходите.
Получайте свои нагрудные знаки. Вы сегодня наши шагающие
автобусики. А мы, пассажиры, будем ожидать своих автобусиков на
остановке и согласно правилам ДД, садимся в автобусы. Кто не помнит
правило посадки в автобус, остается на остановке! Не едет с нами.( Под
музыку автобусики отправляются в разных направлениях). Дети должны
ответить, что надо сначало осмотрется вокруг себя, по сторонам, быть
особенно осторожным на остановке, потом садится в автобус.
Побеждает тот номер автобуса, который набрал больше всех
пассажиров.
Вос-ль: В каждом автобусе оказалось одинаковое кол-во детей, правило
посадки усвоили все Молодцы! А теперь другая игра.

" Найди правильную картинку".
( Выставляем на доске иллюстрации, где изображены ситуации "дорожные ловушки" недоступного поведения детей на остановка, при
переходе улицы и.д.). Ребенок должен объяснить, что не так на картине?
Показать на "дорожных ловушках" каким опасностям подвергается
ребенок, если он решил перейти улицу возле остановке, от которой ещё
не отошёл автобус; почему медленно приближающаяся машина может
скрывать за собой опасность?, что обходить автобус нельзя ни спереди,
ни сзади и т.д. Кто больше всех найдет ошибок в "дорожных ловушках",
получает "талон" на бесплатную поездку в автобусе.
На прогулке воспитатель играет в игру "Остановились, оглянулись,
прислушались, а теперь пошли!
Вос-ль: Порадовали вы мены сегодня, ребята! А от шагающего автобуса
вам подарки за хорошее знания и умения.
Выходя на улицу
Приготовь заранее
Вежливость и сдержанность
А главное-внимание!!!!!

