
Конспект для детей  по ПДД :  

«Правила дорожные детям знать положено»  

Подготовила воспитатель Перепелина Н.В.  

 

      Цель: в игровой форме закрепить представления детей о правилах дорожного 

движения, расширять представления о правилах поведения на улице, способствовать 

развитию осторожности внимания, осмотрительности, сосредоточенности, 

осуществлять физическое развитие детей. 

 

Задачи: 
1. Познакомить детей со светофором и его действием в регулировании дорожного 

движения. 

2. Закрепить с детьми знание цветов светофора— красный, желтый, зеленый. 

 «Знакомство со светофором» 
Дети с воспитателем стоят полукругом. 

Воспитатель: — Ребята, это Мишутка, он хочет с вами поиграть. 

         Где у наших деток глазки? Покажите ручками свои глазки. 

(Дети показывают) 

— А теперь закройте глазки ручками. Ой, спрятались детки и не видят Мишутку. 

(Дети играют в прятки с воспитателем) 

— А глазки у наших деток разного цвета: у (имя ребенка) — синие, у (имя 

ребенка) — карие,  

 у (имя ребенка) — зеленые.  Я вам сегодня принесла вот такую интересную 

игрушку. 

(Достает макет светофора) 

— Кто знает, как называется это? 

(Ответы детей) 

— Это светофор. Он стоит на улицах города и своими глазками «говорит»  

машинам и людям, когда можно ехать или переходить улицу.  Давайте посчитаем, 

сколько у него глазок? 

(Дети с помощью воспитателя считают) 

— А теперь давайте рассмотрим цвет глазок светофора. 

Рассматривают с помощью воспитателя, и каждый из детей отвечает на вопрос 

воспитателя: 

«Какого цвета этот глаз светофора?» 

А теперь надо запомнить: 

— Если горит красный цвет — нельзя никому двигаться: ни людям, ни машинам. 

— Если горит желтый цвет — надо быть внимательными и приготовиться к 

движению. 

—Если горит зеленый цвет, то можно идти, а машинам ехать.  

    Посмотрите, какой глазок у светофора? 

(Красный) 

  — Если горит красный, нельзя идти. А теперь какой? 

(Желтый) 



— Готовимся к движению, скоро можно будет идти. А теперь какой глазок 

светится у светофора? 

(Зеленый) 

— Значит, можно идти. Потопали ножками, светофор разрешил нам идти. 

Давайте с вами поиграем.  Воспитатель раскладывает на асфальте три обруча и 

выставляет емкость с перемешанными цветными шариками (красные, желтые и 

зеленые). 

  

Давайте сейчас посмотрим на наш светофор. Какой цвет он показывает? 

(Красный) 

Красный — нельзя переходить улицу.  Давайте в один обруч соберем все красные 

шарики. 

 

 А вот у светофора загорелся желтый глазок, он нам сказал: «Приготовьтесь». 

Давайте в другой обруч соберем все желтые шарики. 

 

 Смотрите — зеленый свет! Теперь можно переходить улицу. 

 Давайте в третий  обруч соберем все желтые шарики. 

 

Воспитатель:  Молодцы, ребята, а у меня для вас есть угощение (мармеладки) 

 

 

 «Сигналы светофора» 

Материалы: круги красного, желтого и зелѐного цветов,  

 

Игра на внимание «Сигналы светофора» 

Воспитатель  объясняет детям правила игры:  

Показывает в разбивку сигналы светофора, при зеленом свете дети топают ногами, 

при желтом - хлопают в ладоши, при красном ничего не делают.  Ведущий хвалит 

детей. 

Воспитатель:   Красный свет – ДВИЖЕНИЯ НЕТ, 

Желтый - ОСТОРОЖНО, 

А зеленый - МОЖНО. 

 

Сюрпризный момент – приходит СВЕТОФОРЧИК  и приносит угощение 

(мармеладки) 

 

 


