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Цель занятия: знакомить детей с правилами поведения на дороге.
Объяснить детям как правильно переходить дорогу.
Задачи:
Образовательные:
- знакомство с дорожной разметкой пешеходного перехода
- закреплять умения действовать согласно сигналам светофора
Развивающие:
- расширять знания детей о светофоре, о значении сигналов светофора
Воспитательные:
- воспитывать доброжелательные отношения между детьми
- воспитывать умение слушать , не перебивая.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята посмотрите, кто сегодня пришел к нам в гости. Это
светофор!
 Начинаем разговор
Мы про важный светофор
На дороге он стоит
За движением следит
Воспитатель: Давайте повторим все вместе: Светофор! Дети с воспитателем
хором повторяют)
Воспитатель:

А теперь давайте с вами внимательно его рассмотрим.

Посмотрите у него есть сигнальные огни. Их три. Кто знает какого они
цвета? (дети отвечают с помощью воспитателя)
Воспитатель: Давайте послушаем, что он нам расскажет о себе
Светофор: Чтобы вам помочь, друзья
Путь пройти опасный
День и ночь горят огни
Зеленый, желтый, красный!
Воспитатель: Ребята, посмотрите, а у нас еще есть дорога (подводит детей к
дороге). Мы с вами пришли на дорогу. По дороге едут машины. А здесь у нас

находится пешеходный переход, по которому мы с вами должны переходить
дорогу. Еще его называют « Зебра».
Давайте с вами поиграем (игра с сигнальными кругами светофора)
 Хоть у вас терпенья нет
Подождите – красный свет (дети стоят)
Желтый свет на пути
Приготовьтесь в путь идти (дети шагают на месте)
Свет зеленый впереди
Вот теперь переходи (дети с воспитателем переходят дорогу по
пешеходному переходу)
Воспитатель: Ребята , а вы помните, кто к нам сегодня приходил в гости?
(дети отвечают с помощью воспитателя)
Воспитатель напоминает детям, что у светофора есть сигнальные огни.
Воспитатель: кто помнит, какого они цвета (дети отвечают с помощью
воспитателя)воспитатель напоминает детям значение каждого цвета: красный
– стой, желтый – жди, зеленый – иди)
Воспитатель: а еще давайте вспомним, где мы с вами переходили дорогу?
(дети отвечают с помощью воспитателя)
Воспитатель: Запомните ребята:
На переходе не зевай,
Не шали и не играй!

