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Тема: «Школа светофорских наук». 

Программное содержание: познакомить детей с разными видами знаков 

дорожного движения (пешеходный переход). Дать детям представление о 

различных знаках дорожного движения и их назначении. Развивать кругозор 

детей, способность классифицировать предметы (знаки). Продолжать 

формировать чувство ответственности за свою жизнь. Создать радостное 

настроение. 

Материалы: Дорожные знаки, макет светофора, кружки (красные, желтые, 

зеленые). 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Сегодня, мы с вами поговорим о правилах, 

которые должны знать все люди. Это правила дорожного движения! 

Физминутка: «Мы - шоферы»: 

(дети должны показывать движения) 

Качу, лечу 

Во весь опор 

Я сам-шофер 

И сам – мотор 

(Нажимаю на педаль 

И машина мчится в даль. 

Воспитатель: Ребята, скажите мне какой знак помогает нам перейти через 

улицу? 

Дети: Пешеходный переход. 

Воспитатель:  

На дорожном знаке том 

Человек идёт пешком. 

Полосатые дорожки 

Постелили нам под ножки. 



Чтобы мы забот не знали 

И под ним в перед шагали. 

Воспитатель: Ой ребята посмотрите! Кто-то оставил для нас письмо. Давайте 

его поскорее прочтем. 

Письмо: «Шлю письмо я Вам, друзья, 

У меня всего три глаза, 

Разноцветные они 

Каким глазом подмигну,  

Что вам делать подскажу». 

Воспитатель: Ребята, от кого же это письмо? 

Дети: От светофора. 

Входит светофор, - плачет. 

Светофор: Дорогие ребята, у меня приключилась большая беда. Мои сигналы 

светофора сломались и разбежались. Прошу вас мне помочь. Желтый огонек я 

отыскал, а вам надо найти зеленый и красный огоньки. 

Воспитатель: Ребята, мы же с вами поможем светофору найти его огоньки? 

Дети: Да. 

- Сейчас мы с вами отправимся в разноцветную страну веселых огоньков и 

попробуем отыскать зеленый и красный огонек. Поедем мы на поезде. Я буду 

тепловозом, а вы вагончиками. Поехали! (Все начинают двигаться, 

приговаривая): 

-Под веселый стук колес  

Мчит по рельсам паровоз: 

Дым, пуская на лету, 

Паровоз гудит: Ту- Ту 

(Воспитатель ведет поезд в одном направлении, затем в другом, потом 

замедляет ход, наконец останавливается) 

- Но, чтобы нам найти зеленый огонек, надо выполнить несколько заданий: 



1. Пройти по «зебре» (перешагиваем через полоски белой бумаги) 

2. Светофор (Прыжки по кружкам. На полу лежат кружки красного, желтого и 

зеленого цветов, переходить можно только по зеленым кружкам) 

Воспитатель: Вот, ребята, мы с вами и нашли зеленый огонек для светофора. 

Воспитатель: Теперь, ребятки, нам осталось найти красный огонёк. Для этого 

послушайте меня внимательно, я загадаю вам загадку: 

- Загорелся этот свет: 

Стоп, ребята! Хода нет! 

Есть - движенье для машин- 

Ждем спокойно, не спешим! 

Светофор: Молодцы, ребята! Вы справились с заданиями и мои сигналы снова 

заработали. Вы, наверное, хотите стать настоящими пешеходами и знать 

правила дорожного движения. А, вы знаете какое самое главное правило? 

Светофор: Быть внимательными и не торопиться. 

Светофор: Ребята, а вы знаете цвета? 

Дети: Да! 

Светофор: А, вот это мы с вами сейчас и проверим, я хочу сыграть с вами в 

одну очень замечательную игру, и называется она «Собери правильно 

светофор». Вы должны правильно расположить огоньки на светофоре и назвать 

какого они цвета.  

(проводится дидактическая игра «Собери светофор») 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Вы все справились с заданием! 

Но, теперь нам пора возвращаться на поезде в детский сад. 

- Поехали! (Все начинают двигаться, приговаривая) 

- Под веселый стук колес  

Мчит по рельсам паровоз: 

Дым, пуская на лету, 

Паровоз гудит: Ту-Ту 



(Воспитатель ведет поезд в одном направлении, затем в другом, потом 

замедляет ход, наконец останавливается) 

Воспитатель: Ну, вот мы и вернулись в нашу группу. Выполнили наше 

задание, - нашли нашему светофору его огоньки. Теперь, мы можем с ним 

попрощаться. 

Светофор: Молодцы ребята! Вы настоящие знатоки дорожного движения и 

очень внимательные. И, на память о нашей встрече я подарю вам 

светоотражающие значки, чтобы вы спокойно ходили в тёмное время суток.  

Дети прощаются со светофором. 

Воспитатель: На этом, ребята, наше интересное путешествие подошло к концу. 

- На улице будьте внимательны, дети! 

Твёрдо запомните правило это!  

Правило это - помни всегда! 

Чтоб не случилась с вами беда! 

 

 

 

                                    


