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Цель:
1). Закреплять знания о правилах
дорожного движения, культуре
поведения на улице;
2). Развивать ориентировку в
пространстве – в спортивном зале;
3). Формировать качества личности,
внимание, ответственность за своё
поведение, уверенность в своих
действиях.
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Наглядные пособия:
Плакат, на котором изображены
улицы города; дорожные знаки; 3
флажка (жёлтый, зелёный,
красный);  пешеходная дорожка;
светофор.
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Стихотворение «Азбука города».
Город в котором
С тобой мы живем,
Можно по праву
Сравнить с букварём.

Вот она, азбука, над головой –
Знаки развешены
Вдоль мостовой.
Азбукой улиц,
Проспектов, дорог
Город даёт нам всё время урок
Азбуку города помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда.
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Наша группаНаша группа
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Наш уголокНаш уголок
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И такой вотИ такой вот
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Вот какие мыВот какие мы..
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Дидактические игрыДидактические игры
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Дидактический материалДидактический материал
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Играем в настольные игрыИграем в настольные игры
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Изучаем Дорожные знакиИзучаем Дорожные знаки
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Мы бываем разныеМы бываем разные
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Берегите себя и соблюдайтеБерегите себя и соблюдайте
правила дорожногоправила дорожного

движениядвижения
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