
Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №13 «Колобок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект занятия по правилам дорожной 

безопасности 

Тема: «Правила перехода проезжей части на сигнал 

светофора» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовила: воспитатель 

Кандакова Е.Н. 

 

 

 
х.Камышный 

2017г 

 



Цель занятия: 
        Обобщить знания детей правил дорожного движения, правил поведения на 

улице, полученных на занятиях через эмоциональное восприятие; 

         Задачи: 

Развивающая: познакомить детей со светофором: его значением, световыми 

сигналами для правил пешехода. Ознакомить детей с простейшими правилами 

пешехода на проезжей части дороги. 

Образовательная: закрепить знания основных цветов светофора для пешеходов 

(красный, зеленый). Активизация словаря: Светофор, зебра. 

Воспитательная: довести до сознания детей, к чему может привести нарушение 

правил дорожного движения. 

Материал: макет светофора (для автомобилистов и двуглазый – для 

пешеходов), красный и зелѐный круги, картины с изображением уличного движения. 

Предварительная рабoтa: 
Рассматривание иллюстраций с изображением транспорта.  

Рассматривание иллюстраций с изображением светофора. 

Чтение литературы o правилах пoведения на улицe. 

Посадка детей: дети сидят на стульчиках полукругом. 

 

Ход занятия 
Воспитатель: 

-Ребята, к нам в гости пришѐл светофор  и   он  посмотрит, как мы с вами знаем 

правила дорожного движения. 

Загадка:    Чтоб тебе помочь, 

                  Путь пройти опасный. 

                  Горит и день и ночь. 

                  Зелѐный, желтый, красный (светофор). 

Сегодня мы поговорим о светофоре. Светофор самый главный помощник 

на дороге! Он помогает водителям и пешеходам не попасть в неприятную 

ситуацию. 

Светофор регулирует движение на улицах (на дорогах), подавая световые 

сигналы: красный, жѐлтый, зелѐный. 

Существует два вида светофоров: транспортный, который помогает 

водителям и пешеходный, который помогает пешеходам перейти дорогу 

безопасно. 

Беседа о светофоре 

Воспитатель: 

Для чего же нужен светофор?  (ответы детей) 

Правильно ребятки, пoсмoтрите, у негo три глазa.  

Что обозначает красный свет? – стой! 

 Желтый – приготовься, 

 Зеленый – продолжай движение. 

 

Красный-стой! 

Желтый-жди! 

A зеленый - проходи! 



- Ребята, цветные огни зажигаются не сразу, а по очереди. Когда загорается 

красный свет, машина останавливается. При зелѐном продолжает путь. 

Физминутка: «Пешеходы» 
Постовой стоит упрямый (Ходьба на месте). 

Людям машет: Не ходи! 

(Движения руками в стороны, вверх, в стороны, вниз) 

Здесь машины едут прямо (Руки перед собой) 

Пешеход, ты погоди!(Руки в стороны) 

Посмотрите: улыбнулся (Руки на пояс, улыбка) 

Приглашает нас идти (Шагаем на месте) 

Вы, машины, не спешите (Хлопки руками) 

Пешехода пропустите! (Прыжки на месте) 

Воспитатель: 

- но есть у трехглазого светофора младший брат.  

Пешеходный светофор 

Для пешего народа 

В местах для перехода 

Помощником с недавних пор 

Стал он — двуглазый светофор. 

Трѐхглазому он — младший брат, 

И в паре с ним работать рад. 

Куда его глаза глядят? 

На взрослых, стариков, ребят, 

Лишь им команды отдают. 

Раз красный, значит, «стойте тут!» 

Зелѐный — «Не зевай, народ! 

Свободен пеший переход!» 

Посмотрите на него внимательно, скажите, чем он отличается от своего старшего 

брата? Правильно, у него два глаза. Какого же они цвета?  

-Маша, назови, пожалуйста. (красный и зеленый) 

-Молодец. Этот светофор очень помогает пешеходам.  

-Скажите, на какой сигнал светофора можно переходить дорогу? зеленый 

-А на красный свет можно идти? нет 

-Почему нельзя идти на красный свет? (можно попасть под машину). 

-Давайте с вами поиграем. 

Игра «Пешеход» 

Цель: закрепить представление о работе красного и зелѐного сигнала светофора. 

По сигналу воспитателя (на красный круг) дети стоят, а на зелѐный шагают на 

месте. 

Рассматривание картины с изображением уличного движения. 

Воспитатель: 

Скажите, на какой свет машины едут? зеленый 

А на какой стоят? красный 

- Молодцы ребятки, давайте вспомним, о чѐм мы с вами говорили. 

Правильно о светофоре. 

На этом наше занятие закончено, а теперь давайте потанцуем. 

Автодискотека: дети выполняют произвольные движения. 


