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Задачи:
-способствовать формированию представлений о движении в разных направлениях
- дать первые представления о светофоре и его предназначении;
- формировать представление о сигналах светофора;
Предварительная работа:: чтение сказки «О заветных огоньках».
Ход
Воспитатель: Дети, сегодня вы будете водителями вот таких маленьких автомобилей. Но быть
водителем не так – то легко. Ведь нужно знать, как управлять автомобилем и уметь ездить,
слушаясь сигналов. Сейчас мы с вами поиграем в игру, возьмите по машинке и слушайте мои
сигналы. (проводится дидактическая игра: «Вперед – назад», «Вверх – вниз»: дети имитируют
езду на машинках, выполняя команды воспитателя). Молодцы, все водители были внимательны.
Воспитатель: Посмотрите, дети, кто к нам пришел в гости. Это цветные огоньки из сказки и их
друг светофор. (читает стихотворение)
«У полоски перехода, на обочине дороги зверь, трехглазый, одноногий, неизвестной нам породы
разноцветными глазами разговаривает с нами.
Красный глаз глядит на нас: - Стоп!- гласит его приказ.
Желтый цвет глядит на нас: - Осторожно!- (Осторожны будьте дети, мой приказ).
Зеленый глаз глядит на нас: Можно! – вот его приказ.
Так ведет свой разговор молчаливый светофор».
Воспитатель: О чем говорится в стихотворении?
Дети: О светофоре.
Воспитатель: Сейчас мы подойдем поближе к светофору и посмотрим, как его огни регулируют
движение (дети наблюдают за сигналами светофора)
При красном сигнале светофора
Воспитатель: Дети, как вы думаете, можно сейчас переходить улицу? Почему? А на какой сигнал
светофора разрешается идти? (дети отвечают)
При зеленом сигнале светофора.
Воспитатель: Посмотрите, люди спокойно переходят улицу. А вот сигнал светофора изменился.
Кто заметил, какой сигнал после зеленого?
Дети: Желтый
Воспитатель: Правильно, желтый. Он предупреждает водителей и пешеходов о том, что сигнал
меняется, надо быть внимательным.

«Если свет зажегся красный, значит, двигаться опасно!
Желтый свет – предупрежденье, жди сигнала для движенья.
Свет зеленый говорит: «Пешеходам путь открыт!»
Воспитатель: Давайте посмотрим, как меняются сигналы, как ведут себя в это время пешеходы и
движется транспорт. (дети смотрят отрывки из мультфильма «Смешарики» по ПДД , воспитатель
помогает им проследить связь между сигналами светофора, действиями пешеходов и водителей)

