СПОРТИВНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ
«В стране правил дорожного движения»
Цель:
- закрепить с детьми знания правил дорожного движения;
- закрепить выполнение основных движений;
- научить дошкольников выполнять движения осознанно, быстро и
ловко;
- создать у детей радостное, веселое настроение.
Ход проведения
(Под веселую музыку дети входят в зал. Встают в круг.)
Ведущий: Ребята, как ваше настроение? А вот я сейчас проверю.
1. Игра «Скажи и покажи»
Ведущий: Как живешь?
Дети (показывают большой палец): Вот так!
Ведущий: Как плывешь?
Дети (имитируют плавание): Вот так!
Ведущий: Как идешь?
Дети (идут на месте): Вот так!
Ведущий: Вдаль глядишь?
Дети (приставляют ладонь ко лбу): Вот так!
Ведущий: Машешь вслед?
Дети (машут кистью руки): Вот так!
Ведущий: Как шалишь?
Дети (ударяют кулачками по надутым щекам): Вот так!
Ведущий:

Кто по улице идет,
Тот зовется пешеход.
Кто в машине - пассажиры,
А водитель их везет.
Пешеходу надо знать,
Где ходить и где гулять,
А водитель должен ездить
Так, чтоб людям не мешать.
Где должны ходить пешеходы? (По пешеходному переходу.)
2. Ходьба в колонне по одному по «зебре»
З. Игра «Трамвай»
Дети стоят вдоль стены зала в колонне парами, держа друг друга за руку.
Свободными руками они берутся за шнур, концы которого связаны, один
ребенок держится правой рукой, другой — левой. Воспитатель в одном
из углов комнаты держит три цветных флажка — желтый, красный и
зеленый. Когда поднят зеленый флажок, дети бегут — трамвай двигается.
Когда поднят желтый или красный флаг, дети останавливаются и ждут.
Ведущий:
На шумной улице всегда
Встречают

вас

кругом

друзья!
Это, ребята, инспектор дорожного движения. Своей полосатой палочкой
он помогает пешеходам и водителям соблюдать правила дорожного
движения.

4. Игра «Передай жезл»
Игроки выстраиваются в круг. По сигналу они передают жезл друг другу.
Ведущий:
Нарисован где трамвай,
Там его и поджидай,
Где автобус нарисован,
Жди его и не зевай.
5. Игра «Где мы были, мы не скажем, на чем ехали, покажем»
Каждая команда изображает транспортное средство (троллейбус,
трамвай, автобус, автомобиль).

Ведущий:
На дорогах с давних пор
Есть хозяин - Светофор!
6. Игра на внимание «Сигналы светофора»
Ведущий показывает вразбивку сигналы светофора, при зеленом свете
дети топают ногами, при желтом хлопают в ладоши, при красном не
делают ничего.
Ведущий:
Ребята, давайте еще раз повторим сигналы светофора.
Загорелся красный свет:
Стой! Вперед дороги нет.
Желтый глаз твердит без слов:
К переходу будь готов!
На зеленый свет - вперед!

Путь свободен. Переход.
Наше развлечение подошло к концу.
(Дети прощаются и уходят под веселую музыку.)

