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Цель:  формирование у детей основ безопасного  поведения 

Задачи:                                                                                          

образовательные:   

- дать знания о светофоре и его назначении;  

- учить действовать согласно сигналам светофора; 

развивающие:      

- активизировать в речи детей слова по теме: светофор, красный, жёлтый, зелёный; 

воспитательные:       

- воспитывать положительное отношение к соблюдению правил дорожного движения. 

Предварительная работа: 

- подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», «Светофор»; 

- дидактическая игра: «Зажги огонёк; 

- беседы о правилах дорожного движения. 

Материалы: 

-фартук «Светофор»; 

-макет светофора; 

-сигналы светофора: красный, жёлтый, зелёный; 

-дидактическая игра «Собери светофор»; 

-кубики красного, жёлтого, зелёного цветов. 

Литература: 

-Т.И.Данилова. «Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам 

дорожного движения». ООО   « Издательство «Детство-пресс». 2016г. 

-Н.В.Терентьева. «Правила дорожного движения для детей». ООО «Издательство «Стрекоза». 

2009г. 

-Т.Ф.Саулина. «Три сигнала светофора». Издательство «Омега». 2001г. 

-С.Михалков. «Сборник стихов». Издательство «Детство». 1985г. 

 

 Ход:     

1. Психогимнастика: «Назови  ласково» 

         Дети   называют друг друга уменьшительно-ласкательными  именами. 

2. Сюрпризный  момент.     

         Прошу  детей  закрыть  глаза  и  на  счёт: «Раз, два, три! Кто же здесь, посмотри!» - дети 

поворачиваются (в это время надеваю фартук «Светофор»). 

 

Светофор:  - Здравствуйте, дети! Я - Светофор! Я устанавливаю порядок на улицах. Управляю 

движением. У меня всего три сигнала, но они очень важны. Три глаза – три приказа! Зажигаются 

огоньки по очереди. Когда горит красный свет – идти нельзя! Когда горит жёлтый – нужно 

приготовиться, а когда горит зелёный – переход  разрешается. На какой сигнал светофора можно 

переходить дорогу? 

 

Дети: - На зелёный! 

 

Светофор: - А на красный свет можно переходить дорогу? 

 

Дети: - Нет! 

 

Светофор: - Почему  нельзя идти на красный свет? 

 

Дети: - Потому, что   по дороге  едут машины  и могут сбить нас. 

 

Светофор: - Ребята, вы хотите со мной поиграть? 

 

Дети: - Да! 

 

Светофор: - Я приглашаю вас к столу. 

3. Дидактическая игра «Собери светофор» ( на столе атрибуты игры: карточки с изображениями 

светофора   и  кружочки  красного, жёлтого и зелёного цвета, макет светофора). 

 



Светофор: - Сейчас мы узнаем, кто быстрее, а, главное, правильно, соберёт светофор. 

Послушайте стихотворение Сергея Михалкова «Светофор»: 

                           Если свет зажёгся красный- 

                           Значит, двигаться опасно! 

                           Жёлтый свет - предупрежденье: 

                           Жди сигналя для  движенья! 

                           Свет зелёный говорит: 

                           Проходите, путь открыт! 

(Дети собирают светофор) 

 

Светофор: - Молодцы, ребята! Вы все справились и собрали светофоры правильно. А сейчас, я 

предлагаю   немного поразмяться. 

 

4.Физкультминутка.  «Светофор». (Дети переходят на ковёр) 

Поднимаю красный сигнал - дети стоят на месте; 

Поднимаю жёлтый сигнал – дети хлопают в ладоши; 

Поднимаю зелёный сигнал – дети шагают на месте. 

 

Светофор: Какие вы  внимательные! Молодцы! 

 

5. Конструирование. Светофор из кубиков 

(обращаю внимание детей на то, что на ковре лежат кубики красного, жёлтого и зелёного цветов) 

 

Светофор: - Что у нас  лежит на ковре? 

 

Дети: - Кубики. 

 

Светофор: - Правильно! А какого они цвета? 

 

Дети: - Кубики красного, зелёного и жёлтого цвета. 

 

Светофор: - А что можно сложить из кубиков такого цвета? 

 

Дети: (предлагают свои  варианты  и  если нет варианта «светофор», то предлагаю этот вариант 

сама). Дети складывают светофор из кубиков. 

 

Светофор: - Молодцы, ребята! Вы справились со всеми моими заданиями!  Мне очень 

понравилось с вами играть! И я надеюсь, что вы будете соблюдать правила дорожного движения и 

никогда не будете их нарушать, а значит с вами не случиться никакой беды. А сейчас закройте 

глазки и после слов: «Раз, два, три! Кто  же здесь,  посмотри!» - откройте  их  (в  это время снимаю  

фартук «Светофор»). 

 

Воспитатель: Ребята! Кто приходил к нам в гости? 

 

Дети: К нам приходил Светофор! 

 

Воспитатель: Сколько глаз у светофора? 

 

Дети: Три глаза. 

 

Воспитатель: Какого они цвета? 

 

Дети: Красный, жёлтый, зелёный. 

 

Воспитатель: Вам понравилось играть со Светофором? 

Дети: Да! 

 

Воспитатель: Значит, он ещё не раз придёт к нам в гости. А вы, ребята, молодцы! 


