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 Цель: развитие навыков безопасного поведения на дорогах.

Программные задачи:

Образовательные:

• закрепить представление детей о светофоре, грузовом автомобиле;

• закрепить представление о сигналах светофора;

• закрепить знание красного и зелёного цветов.

Развивающие: 

• обогатить и активизировать словарь детей по теме занятия;

• развивать мышление и внимание.

Воспитательные:

• воспитывать желание приходить на помощь товарищу, не мешать друг 

другу;

• воспитывать у детей интерес к образовательной деятельности.

Словарная  работа: грузовая  машина,  шофёр,  светофор,  кузов,  кабина, 
колёса.

Оборудование: грузовая  машина,  макет  светофора,  разноцветные  рули, 
плоские светофоры, круги красного и зелёного цветов на каждого ребёнка, 
разноцветные флажки.

Методы  и  приёмы:  игра,  сюрпризный  момент,  художественное  слово, 
элементы моделирования.

Предварительная работа: чтение и заучивание стихотворения, наблюдение 
на  прогулке  за  транспортом,  дидактические  игры:  «Зажги  светофор», 
«Красный – зелёный», «Цветные автомобили».

Ход занятия:

Дети сидят на стульчиках, раздаётся сигнал машины.

Воспитатель: Дети, слышите, кто-то за дверью сигналит. Давайте посмотрим, 
что там такое? (Завозит грузовую машину).

Дети: Машина.



Воспитатель: А какая это машина?

Дети: Грузовая

Воспитатель: Правильно. А для чего людям нужна грузовая машина?

Дети: Для перевозки грузов.

Воспитатель:  Скажите,  а  что  это  у  машины?  (Показывает  части  машины: 
кабина, кузов, колёса. Дети называют эти части).

Воспитатель: А кто водит машину? 

Дети: Шофёр.

Воспитатель:  Давайте  посмотрим,  что  нам  привезла  машина?  (В  коробке 
светофор). 

(Открывает  посылку,  достаёт  светофор  и  просит  назвать  гостя  сначала 
вместе, а затем индивидуально).

Воспитатель: Посмотрите, ребята, у нашего светофора глаза разного цвета.

Наш друг  светофор всегда  подскажет,  что  надо  делать:  ехать  или  стоять. 
Самое главное – смотреть на светофор внимательно.

Красный цвет – дороги нет, 

А зелёный говорит -  можно ехать, путь открыт.

Воспитатель: А вы хотите поиграть с машиной и со светофором?

Дети: Да.

Воспитатель:  Серёжа  будет  шофёром.  Если  я  покажу  красный  кружок, 
машина может ехать? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: А если я покажу зелёный кружок?

Дети: Машина может ехать. (Игра повторяется 2-3 раза).   



Воспитатель: Молодцы, все были внимательны.

Физкультминутка «Светофор»

Раз, два, три, четыре, пять   (дети потягиваются)

Ох, устали мы стоять.

В «Светофор» мы поиграем                  (ходьба на месте)

Руки-ноги разминаем

Красный свет нам «Стой!» кричит

Ждать зелёного велит (наклоны, повороты туловища)

Наклоняемся мы дружно

И назад, и вперёд,

Вправо, влево поворот

Вот зелёный загорелся

Можно нам идти вперёд

Левой, правой, левой, правой

Смело  мы идём вперёд 

Светофор – помощник славный



Уставать нам не даёт. (Ходьба друг за другом)  

Воспитатель:  Ребята,  посмотрите,  наш  светофор  сломался.  Поможем  его 
отремонтировать?  Надо  правильно  разложить  красный и зелёный сигналы 
светофора.

(Дети подходят к столам, на которых лежат круги красного и зелёного цвета 
и плоские макеты светофора).

Воспитатель: Красный свет – дороги нет.

Кружок какого цвета нужно взять?

Дети: Красного.

Воспитатель: Покажите его и положите на светофор.

Воспитатель: А зелёный говорит,

Можно ехать, путь открыт.

- Какого цвета нужно взять кружок?

Дети: Зелёного.

Воспитатель: Правильно, положите кружок вниз. Молодцы, все справились с 
заданием.



Воспитатель: А хотите ещё поиграть. Все вы будете шофёрами. У всех вас 
машины разных цветов.  Какого  цвета  флажок я  покажу,  такие  машины и 
поедут. (Проводится игра Цветные автомобили).

 Воспитатель: Дети, напомните мне, кто отвечает за безопасность на дороге? 
На  какой  сигнал  светофора  можно  переходить  улицу?  Какой  сигнал 
запрещает движение? 


