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Цель: 

 Образовательные:  

- закрепление и систематизирование знаний детей о назначении светофора, 

его сигналов; 

- закрепление правил безопасного поведения на улице, полученных на 

занятиях;      

- продолжение работы по закреплению знаний детей об основных видах 

транспорта; 

- продолжать учить детей пользоваться ножницами, вырезать круглые формы 

из квадратов определенной величины. 

Развивающие:  

- развитие внимания, памяти, образного и логического мышления, 

сосредоточенности, наблюдательности; 

- развивать чувство цвета, формы и композиции. 

Воспитательные:  

- воспитание культуры безопасного поведения пешехода; 

- воспитание желания работать сообща; 

- воспитание самостоятельности, уверенности, инициативности.  

 

     

    Материалы и оборудование: 

    Проводится с применением ИКТ: организован просмотр презентации 

«Светофор» по телевизору через компьютер с помощью HDMI-кабеля. Кроме 

того, во время разгадывания загадок осуществляется просмотр слайдов с 

правильными ответами. 

   Музыкальное сопровождение организовано с помощью компьютера: записи 

– звук поезда и паровозного гудка.  

   Мольберт с магнитной доской: На ней расположены картинки формата А4 

с видами моря, земли, неба. 

  Карточки с изображением видов транспорта (в двух экземплярах: один из 

них с магнитами на обратной стороне). 

  Картонные круги трех цветов: красного, желтого, зеленого. 

  Бумага трех цветов по количеству детей для проведения аппликации. 

  Презентация «Дорожные ситуации». 

  Бумага А-4 «письмо от светофора» 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



  Ход игровой ситуации: 

 

 Под песню «Светофор» дети выстраиваются в ряд. 

 Воспитатель объявляет, что сегодня она получила по почте письмо от 

Светофора, в котором он просит ребят приехать к нему в гости (зачитывает 

письмо). 

Воспитатель: Ребята, хотели бы вы побывать в гостях у Светофора? 

Ответы детей: Да, хотим. 

Воспитатель: А на чем мы с вами можем добраться до нашего Светофора? На 

каком транспорте? Как вы думаете?  

Ответы детей: На автобусе, машине, самолете, теплоходе и др. 

Воспитатель: Правильно, но что мы с вами отправимся в поездку самым 

распространенным видом транспорта. Угадайте,   каким именно….. 

(включается запись паровозного гудка и запись со звуком движущегося 

поезда) 

Дети: Это поезд. Значит, мы поедем на поезде. 

Воспитатель: Светофор прислал в своем письме билеты на поезд. Прошу 

приобрести их и занять места в вагоне согласно полученным билетам. 

(Воспитатель выдает детям карточки с изображением видов транспорта). 

Дети занимают место на стульчиках за столами, отыскав на его спинке такую 

же картинку, как на их билетиках. 

Воспитатель «проверяет» билеты, спрашивая, как называется тот или иной 

транспорт, изображенный на карточках детей.  

Воспитатель: Ну, что все в порядке! Можно отправляться. 

Во время поездки на поезде дети вместе с воспитателем проговаривают 

чистоговорку «Поезд». 

Поезд 

Чух, чух, пых-чу, 

Пых-чу, вор-чу ( 2 раза) 

Стоять на месте не хочу! 

Ко-ле-са-ми 

Стучу, стучу, 

Ко-ле-са-ми 

Верчу, вер-чу ( 2 раза) 

Са-дись скорее, 

Про-ка-чу! 

Чу! Чу! 

Воспитатель: Вот мы и приехали! 

Далее воспитатель предлагает детям пройти к мольберту, на котором 

размещены картинки с изображением моря, неба и земли.  

Воспитатель: Ребята, что изображено на картинках?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Правильно, мы с вами уже знаем, что есть водный, воздушный 

и наземный. Посмотрите на свои билетики и подумайте, к какому виду 

относится ваш транспорт. 



Дети вместе с воспитателем размещают карточки в соответствии с тем, где 

данный транспорт перемещается: по воде, в воздухе, на земле.  

Сначала на магнитной доске карточки располагают дети, у кого воздушный 

транспорт ( помещают в небо), затем – водный ( на море), а потом – 

наземный (на дорогу). 

Под музыку «Зачем нужны светофоры» появляется Светофор: 

 

Светофор: Здравствуйте, ребята! 

Я вежливый и строгий. 

Я известен на весь мир, 

Я на улице широкой –  

Самый главный командир. 

Я очень рад, что вы приехали ко мне. Я пригласил вас не случайно. Я знаю, 

что вы в детском саду изучаете правила дорожного движения и поэтому я 

решил проверить, как хорошо вы знаете их. Сначала попрошу вас вспомнить, 

что обозначает каждый из моих сигналов. 

Воспитатель: Светофор, наши дети хорошо знают твои сигналы. Ты сейчас в 

этом сам убедишься. 

Дети читают стихи про сигналы Светофора: 

Светофор сказал нам строго: 

- Осторожно, здесь дорога! 

Не играйте, не шалите, 

Просто стойте и смотрите! 

 

Наверху зажегся красный: 

Красный свет – всегда опасный! 

Едут трактор и трамвай, 

Эй, водитель не зевай! 

 

Светофор нам подмигнул, 

Желтым глазом он моргнул. 

Желтый свет и красный свет: 

Все равно дороги нет! 

 

Все машины встали в ряд, 

Люди тоже ждут стоят. 

Светофор зажег для нас 

Свой зеленый добрый глаз. 

 

Аккуратно, не спешим, 

Не несемся, не бежим! 

Подождав совсем немного 

Переходим мы дорогу! 

 

   Светофор: Молодцы, ребята! Что обозначает каждый мой сигнал, вы 



запомнили. А теперь предлагаю сыграть в игру. 

   Светофор: А сейчас я предлагаю вам собрать свой светофор, расположив 

все три сигнала, соблюдая правильную последовательность сверху вниз. 

     Аппликация светофоров. (Дети выкладывают светофоры). 

Проводится физкультминутка «Самолеты»: 

Самолеты загудели, 

Самолеты полетели, 

На полянку тихо сели 

Да и снова полетели. 

    Светофор: Ребята, на дорогах бывает много непростых дорожных 

ситуаций. Некоторые из них вам нужно решить. Посмотрите на картинки и 

скажите, кто из участников дорожного движения совершает ошибки. 

   Дети с воспитателем рассматривают картинки «Дорожные ситуации», 

отвечают, кто из ребят неправильно переходит дорогу, объясняют почему. 

(презентация) 

    Светофор: Ребята, на чем вы ко мне приехали? (дети отвечают). А какие 

еще виды транспорта вы знаете, я сейчас проверю. Отгадайте мои загадки. А 

правильный ответ вы увидите на экране телевизора. 

 

ЗАГАДКИ О ТРАНСПОРТЕ: 

Что за чудо — Едет дом, 

Окна светлые кругом, 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. 

(Автобус) 

 

Без разгона ввысь взлетаю, 

Стрекозу напоминаю- 

Отправляюсь я в полет. 

Кто же это? 

(Вертолет) 

 

За дымком, 

За свистком 

Братья бегают гуськом. 

(Паровоз, вагоны) 

 

Ходит город-великан на работу в океан. (Пароход.) 

 

Светофор: Ребята! Со всеми заданиями вы справились хорошо! И поэтому в 

качестве поощрения я предлагаю вам посмотреть мультфильм. 

Светофор дарит детям светоотражатели, спрашивая, для чего они 

предназначены. 

Воспитатель: Светофор, нам с ребятами пора возвращаться в детский сад. 



Дети прощаются со Светофором, садятся в вагон и под звук поезда 

возвращаются в детский сад. 


