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«Утренний круг» в подготовительной к школе группе №3 «Чебурашка» 

«Правила пешехода» 

 Цель: создание  условий для эмоционального настроя на весь день - “задать 

тон” 

Задачи:   

1.Формировать умение детей объяснять словами свое эмоциональное 

состояние через свободное общение со сверстниками. 

2. Развивать общение и взаимодействие ребёнка с взрослыми и 

сверстниками;  развивать связную речь и  обогащать активный словарь. 

3.Воспитывать доброжелательно отношение  друг к другу. 

Структура «Утреннего круга»: 

1. Приветствие. 

Протянуть руки вперёд и соединить их в центре круга. 

Мы все дружные ребята, 

Мы ребята – дошколята. 

Никого в беде не бросим, 

Не отнимем, а попросим. 

Никого не обижаем. 

Как заботиться – мы знаем. 

Пусть всем будет хорошо 

Будет радостно, светло! 

2. «Новости дня» Обмен информацией. 

Педагог.  Представьте, что я корреспондент детского журнала 

“Внимательный пешеход”. Тема нашего интервью-«Правила дорожного 

движения». А это значит, корреспондент выясняет, насколько вы 

внимательны и смогли подметить, что же происходит вокруг Вас по дороге в 

детский сад. Как соблюдают жители  нашего поселка правила дорожного 
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движения. (Вводится микрофон) Уважаемый респондент. Что вы видели, 

когда шли  по дороге  в детский сад? (ответы детей) 

Педагог обобщает впечатления детей и предлагает поиграть. 

Ребята, кто такой регулировщик?  (ответы детей) 

3. Дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

Давайте превратимся с вами в регулировщиков. 

Встать прямо, ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, другая 

отведена в сторону. 

Вдох носом, затем поменять положение рук и во время удлиненного выдоха 

произносить «р-р-р-р-р». Повторить 5–6 раз. 

«Путешествие в страну дорожных знаков и правил» 

Дорожных правил очень много! 

(Сжимают и разжимают кулачки.) 

Раз — внимание дорога! 

Два — сигналы светофора. 

Три — смотри, дорожный знак, 

А четыре — переход. 

(Последовательно соединяют пальчики с большим на обеих руках.) 

Правила все надо знать 

И всегда их выполнять. 

(Разжимают и сжимают кулачки.) 

4. Игра «Стоп — Идите» 

Цель: Закрепление знаний сигналов светофора, умение двигаться по сигналу, 

развивать внимание. 

Материалы: Светофор. 

Ход игры: Дети игроки располагаются по одну сторону помещения, а 

водящий с пешеходным светофором в руках — по другую. 
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Игроки по сигналу светофора «Идите» начинают двигаться в сторону 

водящего. По сигналу «Стоп» замирают. По сигналу «Идите» продолжаю 

движение. Тот, кто первым достигнет водящего, побеждает и занимает его 

место. Двигаться игроки могут бегом или в небольших 

помещениях «лилипутиками», переставляя ногу на длину ступни пятка к 

носку. 

5. Планирование или календарь дел. 

(Совместное планирование деятельности на текущий день) 

Далее выбор карточек , обозначающих действия: игры, загадки, чтение 

сказок, далее выбор карточки изображающей занятие и работы в центрах 

активности. 

Использованные интернет-источники 

https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/2016/10/17/kartoteka-podvizhnyh-igr-po-pdd-dlya 

https://infourok.ru/kartoteka-igr-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-i-

bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-dlya-detey-podgotovitelnoy-gruppi-2109306.html 

https://infourok.ru/utrenniy-sbor-po-leksicheskim-temam-3838325.html 

https://vk.com/wall-148734517_87106 

«СУНДУЧОК» для педагогов и родителей https://vk.com/club_sunduk_ru  
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