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Цель: Закрепить знания о безопасном поведении на улицах и проезжей части; 

совершенствовать представления о дорожных знаках и видах транспорта; 

способствовать созданию положительного эмоционального настроения.  

 Задачи: закрепить знания детей о светофоре, о его сигналах; развивать 

наблюдательность, зрительную память; развивать умение отвечать полным 

предложением. 

Материал: 

 макеты с изображением пешеходного перехода; 

 макет светофора; 

 флажки. 
 

Воспитатель: Давайте поздороваемся с гостями ребята.  

Дети: Good morning 

Воспитатель: Дорогие дети, сегодня я хочу пригласить вас на прогулку по нашему 

городу. Children go with me 

Воспитатель: Как называется дорожка, по которой переходят дорогу пешеходы? 

Дети: Зебра. 

Воспитатель: Ребята, мы живем в большом красивом городе. По его широким 

улицам легко движется много легковых и грузовых автомашин (car). Это потому, 

что есть четкие и строгие правила для водителей машин и пешеходов. Чтобы 

сохранить свое здоровье и жизнь, мы должны строго соблюдать установленные 

правила дорожного движения. А запомнить их побыстрее нам поможет наш 

сегодняшний друг светофор. Кстати, зачем на дороге нужен светофор? 

Дети: Чтобы регулировать движение 

Воспитатель: Посмотрите, у него есть три сигнала огонька, какие ребята? 

Дети: зеленый(green), желтый (yellow) и красный(red).   

Воспитатель: А кто мне может сказать, в каком порядке они расположены? 

Дети: Наверху находится красный (red) свет, посередине расположен желтый     

(yellow), а в самом низу находится зеленый (green) свет.  

Воспитатель: А для чего нужен красный свет, ребята? 

Дети: Красный свет напоминает об опасности, на красный свет мы стоим (stop) и 

дрогу не переходим. 

Воспитатель: Для чего нужен желтый свет светофора? 

Дети: Желтый свет - предупрежденье. Жди сигнала для движенья. 

Воспитатель: А что обозначает зеленый свет светофора? 

Дети: А вот зеленый (green), спокойный, приятный цвет. Цвет травы и листьев. 

Когда загорится зеленый глаз светофора, мы можем переходить через дорогу 

спокойно, но вначале внимательно посмотрев по сторонам 



Воспитатель: Very well children. 

Воспитатель: Ребята, вам нужно найти такой цвет у светофора как ваш флажок. 

 Воспитатель: Very well children 

Физминутка «Мы - шоферы» 

(дети должны показывать движения под музыку) 

Едем, едем на машине - car (движение рулем) 

Нажимаем на педаль (ногу согнуть в колене, вытянуть) 

Газ включаем, выключаем (рычаг повернуть к себе, от себя 

Look (ладонь ко лбу) 

Дворники считают капли 

Оne, two, three 

Left, right – чистота! («дворники») 

Мы шоферы хоть куда! (большой палец правой руки вверх) 

 Воспитатель: Very well children. Thanks. Вы хорошо знаете правила дорожного 

движения! Я за вас спокойна! Теперь я точно знаю, что с вами ничего не случится. 

Давайте попрощаемся с гостями. 

Дети: Goodbay. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


