
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект занятия  

«Как дети помогли Светофорчику» 

 в первой младшей группе. 
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детского сада № 100 «Кораблик» 
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Программные  задачи:   

•  дать детям знания о правилах перехода улиц, познакомить с  пешеходным 

переходом,  продолжать знакомить со светофором.  

•  учить детей безопасному поведению на улице. 

•  закреплять знание основных цветов (красный, желтый, зеленый), формы предметов 

(круглый); 

•   упражнять в умении действовать по сигналу. 

 •  воспитывать у детей  желание соблюдать правила безопасного  поведения на 

дороге. 

Словарная работа: 

обогащение словаря: пешеходный переход , зебра,  

активизация словаря: светофор, машина, автобус. 

Предварительная работа: п/и «Найди свой цвет», рассматривание иллюстраций 

«Транспорт», д/и «Собери светофор». 

Материал и оборудование: игрушки  -  светофор, зебра, 2 машины - легковая и 

грузовая;  макет  пешеходного перехода,  руль для водителя автобуса ,  домики разных 

цветов с огоньками, шарики зелёного цвета для каждого ребёнка .  

Ход занятия: 

Воспитатель: Дети, кто-то спешит к нам в гости? Светофорчик, заходи! 

Светофорчик: Хнык…. Здравствуйте, дети. 

В: Ой, смотрите, какой-то он не такой – грустный и плачет. Почему ты плачешь? Что у 

тебя случилось? 

С:  Ребята,  у меня случилась беда. Мои огоньки решили пошалить  и убежали от меня. 

Теперь мои глазки-огоньки не горят, и в городе из-за этого каждый день случаются 

аварии. Вы мне поможете их найти и вернуть? 

В: Ребята, поможем светофору найти огоньки? 

Дети: Да! 

В: Светофорчик , я даже знаю где спрятались твои огоньки,  но  для этого нам нужно 

попасть в разноцветный город. Как же мы туда доберемся?  Смотрите на дороге стоит 

много транспорта.  Вот  грузовая машина – можно нам на ней ехать? 

Дети: Нет, она перевозит грузы. 

В. А вот легковая машина, она возит детей с мамами в детский сад.  Мы можем на ней 

доехать?  

Дети: Нас много и мы в неё не вместимся. 

В: На чём же нам ехать?  

Д: На автобусе, в нём поместится много пассажиров – детей. Дима будет у нас 

водителем. 

Звучит музыка, дети едут на автобусе. 

В. Ну, вот мы и в Разноцветном городе. Здесь все дома разного цвета и в них 

спрятались наши огоньки. Ребята, чтобы нам огонёк отыскать - нужно цвет домика 

правильно назвать. Какого цвета этот домик?  А вот из него и огонёк выглядывает. 

Какого он цвета, какой формы? (Ответы детей) Собираем огоньки. 

Воспитатель: Какого цвета  огонёк у светофора внизу? 



 А  какого цвета  огонёк у светофора вверху? А  какого цвета огонёк у светофора 

посередине? 

 Возвращаем Светофорику огоньки. 

 С:  Спасибо, дети! Я теперь снова смогу помогать всем соблюдать правила дорожного 

движения. И за то, что вы мне помогли  вернуть мои огоньки, я с вами поиграю в игру. 

Игра «Огоньки светофора».  

Воспитатель показывает детям огоньки светофора.  

Зеленый огонёк – дети бегают по группе, желтый – хлопают в ладоши, красный – 

грозятся указательным пальчиком. 

В: Ну вот мы и поиграли, пора  возвращаться  в садик. А для этого, надо пройти вот по 

этой волшебной дорожке. Посмотрите, какая интересная дорожка. Что на ней 

нарисовано ? 

 Дети: Полоски. 

Воспитатель: А какого они цвета? 

Дети: Белого, чёрного. 

Воспитатель: Посмотрите, что у меня в руках? 

Дети: Зебра 

Воспитатель: Это такая лошадка. На ней белые и чёрные полоски. Эту лошадку зовут 

зебра. Повторите, как зовут лошадку? 

Дети: Зебра. 

Воспитатель: На дорожке  такие же полоски, как и на лошадке. Поэтому её тоже 

называют зебра. Это пешеходный переход. По нему можно переходить дорогу, когда у 

светофора горит зелёный огонёк. Посмотрите, какого цвета огонёк горит  у светофора?  

Дети: Зелёного. 

Воспитатель: Значит можно переходить дорогу. Ребята возьмитесь парочками и 

пойдём  по пешеходному переходу. 

 Дети переходят дорогу. Светофорчик ещё раз говорит ребятам спасибо за то, что 

помогли найти и вернуть его огоньки.  

Светофорчик: Молодцы, ребята! Я надеюсь, что все вы будете соблюдать правила 

дорожного движения, а самое главное – правильно переходить улицу по сигналам 

светофора. Помните, светофор – ваш лучший друг! Вот вам всем зелёные шарики, 

чтобы вы помнили, на какой свет светофора нужно переходить дорогу. 

До свидания.  

Светофорчик уходит. 

 

 

 

 

 

 

 


