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Образовательная ситуация    

«ЗНАКОМЬТЕСЬ: БРАТЬЯ СВЕТОФОРЫ» 

Задачи: 

 Познакомить детей с различными видами светофоров и их 

работой; 

 Показать детям устройство и работу светофора; 

 Разъяснить, как работает и как себя вести, когда загорается 

определённый сигнал; 

 Рассмотреть с детьми ближайший светофор, наблюдение за его 

работой. 

Организация детской деятельности 

Виртуальное знакомство с разнообразными видами светофоров. 

Рассматривая с детьми разные светофоры, отмечаем, что общего и чем 

отличаются светофоры.  У стандартного светофора самый верхний сигнал - 

красного цвета, а самый нижний зелёного. Светофор регулирует движение 

транспортных средств и пешеходов, если для пешеходов нет отдельного 

светофора. Иногда в таком светофоре мигает средний - жёлтый сигнал. Это 

означает, что светофор находится в нерабочем режиме, и вести себя следует, 

как на нерегулируемом перекрёстке. 

Движение пешеходов регулирует пешеходный светофор с красным 

запрещающим и зелёным разрешающим сигналами. Иногда на таких 

светофорах изображают пешехода. Когда дети научились хорошо различать 

цвета, им нужно объяснить, почему при зелёном сигнале пешеходного 

светофора можно идти, а при красном стоять. 

На больших перекрёстках с оживленным движением можно увидеть 

светофоры со стрелками и дополнительными секциями, которые 

регулируют движение транспортных средств. 

Светофоры с кнопками, которые включают сами пешеходы, 

устанавливают в тех местах, где движение транспорта очень оживлённое, а 

пешеходов, переходящих улицу, бывает мало. 



Бывают еще светофоры со звуковым сигналом для людей с 

нарушением зрения. 

Когда загорается зелёный для 

пешеходов и разрешает им движения, 

для водителей в это время горит 

красный-запрещающий сигнал. Когда 

загорается зелёный сигнал для 

водителей и разрешает движение 

автомобилей, для пешеходов 

вспыхивает красный сигнал: «Стоп!». 

 

 

Тренинг 

С помощью макета «Улица города» вместе с детьми тренируемся 

действовать в разных ситуациях: отзываться не только на световой сигнал, а 

на движение машины, действия водителя, идти можно, когда загорается 

зелёный свет, а водитель сбросил скорость, и машина встала.  

Сюжетно - ролевая игра «Движение в городе» 

Каждый ребенок выбирает для себя роль: водителя любого транспорта, 

велосипедиста, пешехода, регулировщика, пассажира. После распределения 

ролей «город» оживает. Сюжетные ситуации придумываются и 

разыгрываются детьми, а педагог лишь вносит необходимую корректировку. 

Чтение рассказа Е. Житкова «Светофор»  

и обсуждение содержания 

Мы остановились, и все другие автомобили остановились и трамвай 

остановился. Я спросил: —Почему? Мама объяснила: —Вон, видишь, 

красный фонарик? Это светофор. На проволоке над улицей я увидел 

фонарик. Он горел красным светом. - И долго мы стоять будем? - Нет. 

Сейчас вот проедут, кому через улицу надо переезжать, и поедем. И все 

смотрели на красный фонарик. Вдруг он загорелся жёлтым светом, а потом 



зелёным. И мы поехали. Потом ещё раз на улице горел красный фонарик. Я 

уж знал, зачем он горит, и закричал: - Дядя, стойте! Красный огонь! Шофёр 

остановил машину, оглянулся и говорит: - А ты молодчина! Мы ещё раз 

остановились, а огонька вовсе никакого не было. Только я увидел высокого 

милиционера в белой фуражке и в белой курточке. Он поднял руку вверх. 

Когда он махнул рукой, мы поехали.  

1. Как вы думаете почему автор назвал рассказ «Светофор»? 

2. Как объяснила мама.  Почему остановились автомобили и 

трамвай? 

3. Каким светом горел светофор? 

4. Когда все поехали снова? 

5. Кого увидел мальчик?  

6. Для чего милиционер поднял руку вверх? 

Немного истории. 

Первый светофор был установлен в Лондоне. Придумал его английский 

инженер Найт.  Первый светофор был механическим: цветные сигналы 

менялись в нем с помощью ремней. Вскоре изобрели светофор с газовым 

фонарём внутри, что бы изменения цвета были видны и в темное время 

суток. Но это было неудачное решение, так как фонарь мог взорваться. 

 

После этого неудачного эксперимента, о нем забыли на долгое время. 

Через несколько лет изобрели первый электрический светофор. Это был 



большой деревянный ящик с наклонной крышей, и круглыми отверстиями, в 

которых находились стёкла, выкрашенные красной и зелёной краской. Для 

того, чтобы «светофор» увидели все. 

В России первый светофор был установлен в Москве на пересечении 

улиц. 

Экскурсия по улице города. Светофор. 

Цель. Наблюдение за работой светофора. 

 



Образовательная ситуация «ЗЕБРА» (ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД) 

Задачи: 

 Научить детей отыскивать для перехода улицы место, где дорога 

разлинована поперечными белыми полосками, и установлен знак 

«Пешеходный переход»; 

 Объяснить, что при переходе нужно предварительно смотреть в 

обе стороны по очереди; 

  Научить ребёнка замедлять движение, останавливаться, 

выдерживать необходимую паузу для перехода опасной зоны. 

                     

Организация детской деятельности 

 

Экскурсия на улицу города 

Цель, нахождения детьми места для перехода дороги. В местах 

переходов часто устанавливают знак «Пешеходный переход». Он показывает, 

где можно переходить улицу.  

Правила перехода по «зебре»: 

 ориентироваться на знак «Пешеходный переход» (т.к. «зебру» 

нельзя увидеть сразу, с расстояния); 

 замедлять движение, останавливаться, выдерживать 

необходимую паузу в связи с переходом в опасную зону; 

 переходить улицу только по «зебре» или на зеленый свет 

светофора; 

 при переходе нужно убедиться, что движение безопасно: справа и 

слева нет приближающихся автомобилей. Причем сначала следует 

посмотреть налево, а потом направо; 

 ни при каких обстоятельствах нельзя выбегать на дорогу. 

 

 

 



Модели поведения 

 

 

 

 



Научить ребёнка замечать границу, перед которой он должен 

остановиться, замедлить движение, выдержать необходимую паузу в связи с 

переходом в опасную зону. Взрослые выступают образцом правильного 

поведения в данной ситуации. 

 
 

Если на другой стороне дороги находится ваш автобус, не спешите. 

Вам необходимо переходить проезжую часть только в обозначенном месте, 

даже если к нему нужно пройти какое-то расстояние. 

Просмотр мультфильма Азбука безопасности 

«Пешеходная «Зебра» 

Все действия ребёнка должны быть доведены до автоматизма, 

правильное поведение на пешеходном переходе должно стать привычкой. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cEUBBOhhwGg&feature=

emb_title   

Немного истории. 

Когда и где появилась первая пешеходная «зебра»? 

Некоторые вещи становятся настолько привычными, что даже трудно 

догадаться, когда они пришли в нашу жизнь. Пешеходы самые разумные 

обитатели нашей планеты. В Англии на площади установили первый 

дорожный знак-указатель «Просьба переходить здесь». Потом место 

переходов метили двумя поперечными белыми полосами. Вскоре 

устанавливали жёлтые фонари, но водители и пешеходы не замечали 

указанных мест. Черно-белую полосатую разметку предложили немецкие 

учёные. «Зебра»- не только обозначение пешеходного перехода, но и сигнал, 

предупреждающих об опасности. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cEUBBOhhwGg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cEUBBOhhwGg&feature=emb_title


Образовательная ситуация 

 «ЕЗДИТ, ПЛАВАЕТ, ЛЕТАЕТ…» 

Задачи: 

 Классифицировать транспорт по среде передвижения и 

назначения; 

 Закрепить знания о видах транспорта; 

 Активизировать в речи глаголы действия; 

 

Организация детской деятельности: 

 

Основной интерес у детей 

вызывает работа транспорта, 

снабженного специальным 

сигналом. Просмотр видеоролика 

«Городские машинки - транспорт и 

спецтехника» 

https://www.youtube.com/watch?v=9i

Oys1ylcFg  

 

Устройство машины «Скорой помощи» вызывает уважение к труду 

медицинских работников. Пожарная машина, увиденная вблизи детского 

сада, событие о котором долго вспоминают дети. Рассказ сотрудников 

ГИБДД запомниться  https://youtu.be/_UAbq-jmjm0   

Дидактическая игра «Ездит, плавает, летает» 

Карточки перемешиваются и выкладывают на стол. Дети по очереди 

берут карточки и говорят: «У меня самолёт, он летает» и т.д. Затем ставят 

карточку рядом со своим символом (вода, небо, земля). 

Викторина «Знаешь ли ты?» 

1. Как называется транспорт, который плавает по воде? (водный 

транспорт) 

https://www.youtube.com/watch?v=9iOys1ylcFg
https://www.youtube.com/watch?v=9iOys1ylcFg
https://youtu.be/_UAbq-jmjm0


2. Как называется транспорт, который движется по дороге? 

(наземный транспорт) 

3. Как называется транспорт, который летит по воздуху? 

(воздушный транспорт) 

4. Какие виды машин ты знаешь? (грузовая, легковая, специальная) 

5. Какие виды поездов ты знаешь? (товарный, пассажирский) 

6. Какие виды самолётов ты знаешь? (пассажирский, военный) 

7. Какие виды лодок ты знаешь? (моторная, парусная, весельная, 

подводная) 

8. Кто управляет автомобилем? (водитель) 

9. Кто управляет самолётом? (лётчик) 

10. Кто управляет кораблём? (капитан) 

11. Кто управляет космическим кораблём?  (Космонавт)  

12. Как называется машина, которая убирает снег с улицы? 

(снегоуборочная машина) 

13. Как называется машина, которая приезжает к больным? (скорая 

помощь) 

14. Как называется машина, которая выезжает тушить пожар? 

(пожарная машина) 
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