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Цель: Формирование представлений о правилах дорожного движения.  

Задачи:  

1. Обучающие: формировать представление различать проезжую часть 

дороги, тротуар. Создавать условия для ознакомления  детей со 

светофором, его назначением.  

2. Развивающие: понимать значение работы светофора, значение его 

цветов, правила перехода улицы. Развивать внимание, память, 

осторожность. 

3. Воспитывающие: 

Предварительная работа: 

обогащать словарь детей словами тротуар, светофор, автомобиль, 

пешеходы, авария. Активизировать словарь за счёт слов: дорога, улица, 

красный, жёлтый, зелёный свет. 

Материалы и оборудование: диск со слайдами, макет машины. 

Ход НОД: 

(слайд № 1) 

Воспитатель:   Когда-то давным - давно люди ходили только пешком или 

ездили на лошадях, машин в то время не было. Движение на дорогах было 

спокойное, размеренное. 

(слайд №2)  

Но вскоре, когда появились автомобили, ходить по улице стало небезопасно. 

Появилось много аварий.  

(слайд № 3) 

И тогда дорогу разделили на две части. Там, где едут автомобили – назвали 

проезжая часть, она широкая. А место, где ходят люди – тротуар, узкая 

дорога. 

- Как разделили дорогу? 

- Как называется дорога, по которой едут машины?  Какая она? 

- Как называется дорога для пешеходов?  Какая она? 

(слайд № 4) 

    Даже когда разделили дорогу на проезжую часть и тротуар, всё равно 

случались аварии. 

(слайд № 5) 



Чтобы их не было, изобрели светофор. Светофоры очень нужны на улице: 

ведь машины едут в разные стороны и людям надо переходить дорогу. Для 

того, чтобы был порядок, устанавливают светофор. Он своими огнями 

управляет движением, его должны все слушаться, надо быть очень 

внимательным и осторожным на улице. 

(слайд № 6) 

Послушайте стихотворение Сергея Михалкова: 

«Если свет зажёгся красный,  

значит двигаться опасно, 

Свет зелёный говорит: 

«Проходите, путь открыт». 

- Про что это стихотворение? 

-Для чего нужен светофор? 

         Физкультминутка: «Воробушки и автомобиль». 

(слайд №7) 

Воспитатель: Давайте поближе познакомимся со светофором. 

На нём есть огоньки: красный, жёлтый, зелёный. 

- Какого цвета огоньки у светофора? 

(слайд №8) 

Зажигаются огни не все сразу, а по очереди. 

-Загорелся красный свет. Прохода нет. 

- Можно переходить улицу на красный свет? Нет. 

(слайд№ 9) 

- Загорелся жёлтый свет. Он предупреждает водителей и пешеходов о том, 

что сигнал меняется, и что надо быть внимательным, приготовиться. 

«Жёлтый свет предупрежденья- 

Жди сигнала для движенья». 

- Для чего нужен жёлтый свет? 

(слайд № 10) 

- А теперь горит зелёный свет. 



- Как вы думаете можно переходить улицу? Да. 

«Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горим и день, и ночь – 

Зелёный, жёлтый, красный». 

 

А сейчас мы поиграем в игру «Красный - зелёный». 

 

 

 

 


