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Цель: Познакомить детей с элементарными правилами дорожного движения. 

 

Задачи: 

- Научить детей различать цвета: красный, желтый, зеленый. 

- Познакомить детей со светофором. 

- Научить детей правильно переходить дорогу. 

- Воспитывать у детей чувство ответственности и послушания.  

 

Материал: кружки трех цветов (красный, желтый, зеленый), игрушка-

светофор, игрушечный заяц. 

Ход занятия: 

Перед детьми на столах кружки трех цветов: красного, зеленого, желтого 

цвета. 

Воспитатель предлагает взять детям по одному кружку: «Выбирай любой. 

У кого какой?» 

Дети берут по одному кружку и называют его цвет. Воспитатель 

проверяет, правильно ли дети называют цвет кружка. Если ребенок 

ошибается, то воспитатель предлагает детям уточнить цвет выбранного 

ребенком кружка 

(Упражнение повторяется 2-3 раза). Таким образом, уточняется цвет 

трех кружков: красный, желтый, зеленый. 

Раздается стук в дверь. Входит зайка. 

-Здравствуйте, ребята! Я так бежала к вам, что чуть не попала под машину. 

Когда я бежала через дорогу, почему -то все машины сигналили и не хотели 

уступать мне дорогу. 

Воспитатель: Зайка, ты, наверное, не видел, что на дороге стоит светофор. 

 Зайка: А это что такое светофор? 

Воспитатель: Светофор стоит на улицах города и своими глазками 

показывает людям и машинам, когда можно ехать или переходить дорогу. 



Скажите, какого цвета сигналы у светофора? (рассматривание макета 

светофора) 

Дети называют цвета. 

Воспитатель: 

 Если свет зажегся красный, значит двигаться опасно. 

Жёлтый свет предупреждение, жди сигнала для движения. 

Свет зелёный говорит: проходите, путь открыт. Давайте повторим. 

Дети повторяют за воспитателем.   

- А сейчас давайте поиграем 

П/и «Маленькие пешеходы». 

Вы будете идти по пешеходной дорожке. Если у светофора загорелся 

красный свет, то должны остановится. На жёлтый – приготовиться, а на 

зелёный идти. А кто ошибается, то есть нарушит правило движения, того я 

буду сажать на стульчик. 

Воспитатель: - Ребятки, давайте правильно расположим «глазки» светофора. 

В правильном порядке расположить «глазки» светофора. Детям предлагаю, 

на белом листе бумаги расположить, в правильной последовательности, 

кружочки красного, зеленого, жёлтого цвета. 

Воспитатель: Зайка, тебе понравилась наша игра? 

Зайка: Да, ребята,  

Зайка: Теперь я всегда буду переходить дорогу на зеленый цвет и расскажу 

своим друзьям о том, что дорогу нужно переходить только в положенном 

месте и по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. Спасибо, 

вам ребята, теперь я отправлюсь домой и буду очень осторожна на дороге. 

Воспитатель: Зайка, приходи к нам в гости ещё, мы тебе расскажем о других 

правилах дорожной безопасности. 

Зайка: Обязательно приду, до свидания! 


