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Интеграция образовательных областей:«Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие». 

Цели деятельности педагога:  
- Расширить представления о правилах дорожного движения; 

- Уточнить представления детей об улице, дороге,  тротуаре, о пешеходном 
переходе и светофоре; 

- Активизировать речь детей; 

- Закрепить знания цветов и ориентировку в пространстве. 

Планируемые  результаты развития интегративных качеств 
дошкольника: умеет внимательно слушать педагога и отвечать на 
поставленные вопросы, активно участвует в игре «Светофор», умеет называть 
цвета светофора. 

Материалы и оборудования: макет светофора, макет улицы, коврик 
«пешеходный переход», карточки (красная, желтая, зеленая – для детей, которые 
рассказывают стихотворения). 

Организационный момент. 
Воспитатель: 

- Ребята, встаньте все в кружок. Ой, тихо, по-моему, кто-то звонит! Ало-ало!  Кто 
это? 

Зайчик: 

-Это, Зайчик. Со мной случилась беда: Я играл-играл, бегал, веселился и не 
заметил, как заблудился (плачет). Ребята, помогите мне найти дорогу домой! 

Воспитатель: 

- Подожди, Зайка! Не торопись, расскажи, где ты находишься. 

Зайчик: 

- Тут, большие дома, дорога, люди. 

Воспитатель: 

- Ребята, давайте подумаем, где он оказался? 

Дети: 

- Зайчик, наверное, на улице! 



Воспитатель: 

- Правильно. Давайте, Зайчику расскажем, как вести себя на улице, где можно, 
ходить, а где нельзя, а не то наш Зайка может попасть еще в большую беду. 

Ход 
Воспитатель: 

- Ребята, пойдем сейчас на палас. Что у нас это такое? 

Дети: 

- Это улица. 

Воспитатель: 

- А вот и наш Зайка! Зайка, ты никогда не был на улицах города и, наверное, не 
знаешь правила дорожного движения. Сейчас ребята тебе расскажут. 

- Как называется та часть дороги, по которой едут машины? 

Дети: 

- Проезжая часть. 

Воспитатель: 

-  Молодцы! А как называется та часть, по которой ходят люди? 

Дети: 

- Тротуар. 

Воспитатель: 

- Правильно! Как называются люди, которые идут по тротуару. 

Дети: 

- Пешеходы. 

- Молодцы! Все верно. Та часть дороги, по которой едут машины, называется 
проезжей частью. Та часть дороги, по которой идут люди, называется тротуар. А  
люди, которые идут по тротуару, называются пешеходами. 

- А как называется часть дороги, по которой мы переходим дорогу? 

Дети: 

- Пешеходный переход. 

Воспитатель: 



- А как по-другому, его еще называют? 

Дети: 

- Зебра. 

Воспитатель: 

- Ребята, а как мы узнаем, когда можно переходить по пешеходному переходу? 

Дети: 

- Мы узнаем по светофору. 

Воспитатель: 

- Правильно, мы узнаем по светофору. Вот у нас стоит светофор, он самый 
главный у нас на дороге. Послушайте про него стихотворение. 

Светофор – большой помощник,  

Лучший друг для всех в пути. 

Он всегда предупреждает 

 Цветом, можно ли идти. 

Воспитатель: 

Давайте вспомним, какие цвета есть у светофора. 

Дети: 

- Красный, желтый, зеленый. 

Воспитатель: 

- Что означает красный цвет? 

Красный свет – опасность рядом 

Стой, не двигайся и жди,  

Никогда под красным взглядом 

На дорогу не иди. 

Воспитатель: 

Что означает желтый цвет? 

Желтый, светит к переменам, 

Говорит: «Постой, сейчас 



Загорится очень скоро 

Светофора новый глаз». 

Что же означает последний, зеленый свет светофора ? 

 

Перейти дорогу можно 

Лишь когда зеленый свет 

Загорится, объясняя: 

«Все, иди! Машин тут нет!» 

 

Воспитатель: 

У любого перекрестка 

Нас встречает светофор 

И заводит очень просто  

С пешеходом разговор: 

Свет зеленый – проходи! 

Желтый – лучше подожди! 

Если свет зажжется красный – 

Значит, двигаться опасно! 

Игра «Пешеходный переход» 

- Ребята, я сейчас проверю, как все запомнили цвета светофора, и что они 
обозначают. Поиграем с вами в игру «Пешеходный переход» 

- Я буду зажигать один цвет светофора, а вы будете выполнять то, что означает 
этот цвет. Встаем перед пешеходным переходом и ждем сигнала светофора. 

 

Итог. 

- Молодцы, ребята! Все вспомнили! Зайка, ты запомнил правила дорожного 
движения? Очень хорошо. Теперь Ты благополучно доберешься до своего дома. 
Зайчик говорит вам, большое спасибо! И что без вас он никак не добрался бы 
домой, к своей семье. 


