
Конспект организованной образовательной деятельности по
познавательному развитию в средней группе «Знакомство с правилами

дорожного движения. Светофор».

Воспитатель Рыжкова М. И.

Цель. Выявлять и расширять представления детей о назначении улицы.
Закреплять знания о правилах дорожного движения: поведения на городских
улицах, перехода через  проезжую часть на сигналы светофора (красный  -
стоять,  желтый  –  приготовиться,  зеленый  –  идти).  Развивать  интерес  к
исскуству аппликации; формировать умение аккуратно пользоваться клеем,
правильно держать ножницы; упражнять детей в умении вырезать круглые
формы  из  квадрата  путем  закругления  углов.  Формировать  дружеские,
добрые отношения между детьми; формировать желание соблюдать правила
дорожного движения.

Предварительная  работа. Рассматривание  фотографий  «Улицы
нашего города»;  беседы «Сигналы светофора»,  «В городском транспорте»,
«Дорожные  знаки»;  дидактические  игры  «Что  такое  улица»,  «Дорожные
знаки»,  «Собери  светофор»;  чтение  художественной  литературы  Т.
Александровой  «Светик-трехцветик»,  С.  Михалков  «Если  свет  зажегся
красный»,  Я.  Пишунов  «Машины»,  В.Алексеева  «Три  друга-пешехода  в
любое  время  года»;  рисование  «Грузовой  автомобиль»,  аппликация
«Автобус»;  слушание песни «Я по городу иду» (сл.  Т. Антоновой,  муз.  А.
Перескокова).

Материал. Иллюстрации с изображением проезжей части, светофора,
пешеходов;  дорожные  знаки,  пол  альбомного  листа,  цветная  бумага
(красного, желтого, зеленого, коричневого цвета), кисточки, ножницы, клей,
салфетки.

Ход организованной образовательной деятельности.
 
1. Организационный момент.
Воспитатель. Ребята! Вы пока еще ходите по улице с родителями, но

скоро  вам  придется  ходить  по  улицам  самостоятельно.  С  каждым  годом
машин  становится  все  больше,  движение  по  дороге  очень  большое,  и
переходить  улицу в  неположенных местах,  там,  где  захочется,  опасно.  Со
стороны  может  показаться,  что  на  улице  царит  полный  беспорядок:  по
проезжей  части  едут  автобусы,  машины.  На  тротуарах  полно  спешащих
людей.  На  самом  деле  все  движение  на  улице  происходит  по  строгим
правилам – правилам дорожного движения. Сегодня мы поговорим об этих
правилах. Правила дорожного движения должны знать все без исключения. 

Чтобы избежать неприятностей
И уберечь себя от опасностей,
Прежде всего, надо знать,
Как правильно поступать:



На дорогах регулируют пешеходов
И водителей движения
Правила дорожного движения.
2. Беседа по вопросам: 
- Кем становится человек на улице? 
- Как называется та часть дороги, по которой ездят автомобили?
- Как называется дорожка, по которой ходят пешеходы?
-  Почему опасно играть  на  проезжей  части?  Как  сделать  так,  чтобы

ваши игры стали безопасными? (Ответы детей). 
Воспитатель. Дети, нам еще кто-то помогает регулировать движение на

улицах. Послушайте загадку:

На самом перекрестке
Висит колдун трехглазый,
Но никогда не смотрит
Тремя глазами сразу.
Откроет красный глаз:
«Ни с места! Съем сейчас!»
Откроет желтый глаз:
«Предупреждаю вас!»
Мигнет зеленым глазом – 
И всех пропустит разом!
Дети. Светофор.
Воспитатель. Правильно, ребята  – это наш друг светофор.  Для того

чтобы на улицах был порядок, устанавливают светофор. Светофор – добрый
друг и пешеходов, и водителей! Он указывает, кому разрешается ехать или
идти, а кому нужно стоять на месте. И все обязаны подчиняться его сигналам,
чтобы  избежать  несчастных  случаев.  О  работе  светофора  хорошо  сказал
известный детский поэт Сергей Михалков:

Если свет зажегся красный,
Значит, двигаться опасно,
Свет зеленый говорит:
«Проходите, путь открыт!»
Желтый свет – предупрежденье:
Жди сигнала для движенья.
Воспитатель.  Скажите, на какой сигнал светофора можно переходить

дорогу?
- Почему нельзя идти на красный свет?
3.Физминутка «Светофор» 
Когда воспитатель показывает зеленый сигнал светофора, дети идут по

кругу;  когда желтый – стоят на месте, хлопают в ладоши; на красный сигнал
– стоят на месте.

Воспитатель. Светофор  бывает  не  только  в  центре  перекрестка
(трехсекционный),   но  и  у  пешеходных  переходов,  где  они  останавливают
машины,  чтобы  пропустить  людей.  Они  предназначены  только  для



пешеходов. На этих светофорах изображены человечки – красный и зеленый.
Красный человечек изображен неподвижным, а зеленый – идущим. Зажегся
красный свет  с  красным человечком –  значит, стой.  Жди,  когда  загорится
сигнал с зеленым человечком. Зашагал человечек – можешь шагать и ты.  На
некоторых  пешеходных  светофорах  изображения  человечков  нет.  Есть  два
сигнала:  зеленый  с  надписью  «Идите»  и  красный  с  надписью  «Стойте».
Какой сигнал загорится, ту команду и надо выполнять.

4. Игра «Это я».
(Воспитатель читает стихи, дети отвечают «Это я, это я, это все мои

друзья» или молчат).
Кто из вас идет вперед
Только там, где переход? (Это я, это я, это все мои друзья.) 
Кто из вас несется скоро,
Что не видит светофора? (Дети молчат.)
Кто из вас идет домой,
Держит путь по мостовой? (Дети молчат.)
Знает кто, что красный свет – 
Это значит, «хода нет»? (Это я, это я, это все мои друзья.)
5. Аппликация «Светофор».
Воспитатель. Ребята,  у  светофора  сложная  и  ответственная  работа,

помощников  нет. Может мы, сможем чем-то помочь светофору?  (подводит
детей  к  тому,  что  помощников  можно  сделать).  Давайте  ребята,  сделаем
светофору  помощников  –  маленьких  светофорчиков.  (дети  приступают  к
изготовлению аппликации).

6. Рефлексия.
- Чем мы сегодня занимались?
- Чему вы сегодня научились?
- Что вам понравилось больше всего?


