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Барнаул 2021 



Совместная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста на тему: «Светофорова наука» 

Цель: 

1. Продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения. 

2. Формировать умение практически применять ПДД в различных 

ситуациях. 

3. Развивать мышление, зрительное внимание, умение ориентироваться в 

окружающем мире, активизировать двигательную память ребенка. 

4. Воспитывать чувство ответственности. 

Материал к занятию: дорожные знаки, ноутбук, кубики, Игра «Найди пару» 

Ход совместной образовательной деятельности: 

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку: 

Не учил стихотворенья, 

Обожал одно варенье, 

Мог лететь он выше крыш, 

И его любил малыш. 

(Карлсон, заставка на мониторе) 

Воспитатель: Сегодня Карлсон пришел к нам в гости. Он просит, чтобы вы 

ему помогли. У Карлсона сломался пропеллер, и теперь ему приходится 

ходить пешком, пока пропеллер в ремонте. 

Он оказался в нашем городе и испугался. Карлсон не знает, как вести себя на 

улицах нашего большого города. Поможем ему?   

Дети: Да. 

Воспитатель: А в каком городе мы живем? 

Дети: В Барнауле 

Воспитатель: Давайте поможем нашему гостю не бояться ходить по улицам. 

Но для этого мы с вами отправимся в маленькое путешествие. На каком 

транспорте мы с вами поедем, вы узнаете отгадав загадку. 

Что за чудо этот дом, 

Ребятишек много в нём. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином.      (Автобус) 

  

Воспитатель: Давайте ждать автобус. А где его ждут? 

Дети: На остановке. 

Воспитатель: А как нам определить, где автобусная остановка? 

Дети: По знаку. 

Воспитатель: Правильно, дети! Вот знак автобусной остановки, а вот и 

автобус. Проходите в автобус. Садимся поудобнее, занимаем места (Дети 

проходят в автобус, построенный из стульчиков). 

 -Расскажите мне о правилах поведения в общественном транспорте. 

Дети: -Во время движения нельзя руками трогать двери, нужно ждать пока их 

откроет водитель, у него есть специальная кнопочка. Держаться за поручни. 

        - Взрослые, уступают места пожилым людям. 

Воспитатель: А можно разговаривать с водителем во время движения? 



Дети: Нельзя, водитель отвлекается. 

Воспитатель: Можно ли громко разговаривать в автобусе? 

Дети: Нет, это мешает другим пассажирам. 

Воспитатель: Молодцы! Вы хорошие пассажиры, умеете, вести себя в 

общественном транспорте, и никто вам не сделает замечания ни в автобусе, ни 

в трамвае.  

В два ряда дома стоят, 

Десять, двадцать, сто подряд. 

Квадратными глазами 

Друг на друга глядят. 

Дети: (Улица.) 

Воспитатель: Ребята,  мы приехали в страну Правил Дорожного 

Движения 

Наша первая остановка называется «Светофор». Отгадайте загадки. 

На столбе висят три глаза, 

Мы его узнали сразу. 

Каждый глаз, когда горит, 

Нам команды говорит: 

Кто куда поехать может, 

Кто идет, а кто стоит. 

(Светофор) 

  Красным глазом засияет – 

Нам идти не разрешает, 

А зелёный глаз зажжёт – 

Иди смело, пешеход! 

(светофор) 

Игра «Огни светофора» (три кубика: красный, желтый, зеленый) 

На светофоре – красный свет! Опасен путь – прохода нет! А если желтый свет 

горит, - он «приготовься» говорит. Зеленый вспыхнул впереди – свободен путь 

– переходи.  

   А вы знаете, почему выбраны именно эти цвета? 

- Такие цвета для светофора выбраны не случайно. 

Красный цвет напоминает об опасности (например, пожарные машины). 

Желтый – те, которые работают на дорогах – бульдозеры, катки, которые 

укладывают асфальт. И дорожные рабочие одеты в желтые костюмы. 

Водитель из далека, видит желтый цвет и сбавляет скорость. И мы, должны 

быть внимательны, увидев желтый глаз светофора. 

А вот зеленый – спокойный, приятный цвет. Цвет травы и листьев. Когда 

загорится зеленый глаз светофора, мы можем переходить через дорогу 

спокойно, но вначале внимательно посмотрев по сторонам. 

В игре все дети – «пешеходы». Когда регулировщик дорожного движения 

(воспитатель) показывает на «светофоре» желтый свет, то все участники 

выстраиваются в шеренгу и готовятся к движению, когда «зажигается» 

зеленый свет – можно ходить, бегать, прыгать по всему залу; при красном 

свете – все замирают на месте. Ошибившийся – выбывает из игры. Когда 



переходишь улицу – следи за сигналами светофора. 

Воспитатель: Ребята, для чего на улицах нужен светофор? 

Дети: Светофор нужен, чтобы не было аварий и т.д. 

Воспитатель: 

- Ребята, подскажите Карлсону, что делать, если нет светофора на дороге, 

как узнать, где перейти дорогу? (с помощью дорожного знака пешеходный 

переход). 

Воспитатель: 

 Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот вблизи покажет 

И напомнит, что и как 

Вам в пути... 

(Дорожный знак) 

Сейчас мы с вами поедем дальше и следующая наша остановка называется 

остановка «Дорожные знаки». 

На магнитной доске прикреплены знаки дорожного движения: пешеходный 

переход, пешеходная дорожка, осторожно дети, движение пешеходов 

запрещено, велосипедная дорожка, движение на велосипедах запрещено: 

Воспитатель: 

- Какие красивые, разноцветные: синие, красные. Что означают эти цвета? 

Ответы детей: 

Красные - запрещают или предупреждают нас об опасности, синие - 

подсказывают или указывают нам. 

Дети по очереди объясняют попавшийся им знак. 

Воспитатель: А для чего на улицах нужны дорожные знаки? 

Дети: ответы детей. 

У доски находят конверт. 

Воспитатель : 

- Посмотрите, конверт с заданием. Читает: Ситуации для анализа 

1. Мама идет с сыном из детского сада по тротуару. Бежит мальчик впереди 

нее где попало и мешает пешеходам. Мама не реагирует на это. Как надо 

поступить маме? 
2. Мама с сыном идет по улице. На противоположной стороне мальчик видит 

папу и бросается к нему через дорогу! Как нужно было поступить маме? 

Дети обсуждают и отвечают. 

Воспитатель: Ребята,  нам пора отправляться дальше я предлагаю вам пройти 

в автобус и следующая остановка «Загадки» (выходим из автобуса) 

 Игра – загадка «Это я, это я, это все мои друзья». 

Если вы поступаете согласно Правилам дорожного движения, то дружно 

отвечаете «Это я, это я, это все мои друзья». Если вы не поступаете так, как 

говорится в загадке, то просто молчите. Будьте внимательны. 

- Кто из вас идёт вперёд, только там, где переход? 

- Кто из вас в вагоне тесном, уступил старушке место? 

- Кто бежит вперёд так скоро, что не видит светофора? 

- знает кто, что свет зелёный означает: по дороге каждый смело пусть шагает? 



- Ответит кто без промедленья, что жёлтый свет – предупрежденье? 

- Кто из вас идя домой, держит путь по мостовой? 

- Кто вблизи проезжей части весело гоняет мячик? 

Воспитатель: Ну что ребята, нам пора возвращаться домой, занимаем места в 

автобусе, а пока мы будем в пути поиграем в игру «Транспорт». 
 Молодцы, ребята! 

Вы показали отличные знания! 

Не оставили без внимания 

Эти правила, самые важные! 

Путь домой будет не страшен вам, 

Если точно и без сомнения 

Соблюдать вы будете правила движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 


