
Конспект занятий «Светофорное регулирование» 

 

Цель занятия: 

Обобщить знания детей правил дорожного движения, правил 

поведения на улице, полученных на занятиях через эмоциональное восприятие. 

Задачи: 

1. Познакомить детей со светофором: его значением, световыми 

сигналами для пешеходов. Ознакомить детей с простейшими правилами 

пешеходов на проезжей части дороги. 

2. Закрепить знания основных цветов светофора (красный, желтый, 

зеленый).  

3. Довести до сознания детей, к чему может привести нарушение 

правил дорожного движения; 

Слайд 1: Сигналы светофора 

Слайд 2: Загадка 

Педагог: Ребята, отгадайте загадку: 

Он стоит на перекрёстках, 

Светит для детей и взрослых. 

Тот, кто плохо его знает, 

На дороге пострадает! 

У него всего три цвета. 

Светит он для всей планеты. 

Он машин решает спор, 

Всем знакомый…  

Ответ: Светофор 

Педагог: Сегодня мы поговорим о светофоре. Светофор самый главный 

помощник на дороге! Он помогает водителям и пешеходам не попасть в 

неприятную ситуацию. 

Слайд 3: Светофор регулирует движение на улицах (на дорогах), 

подавая световые сигналы: красный, жёлтый, зелёный. 

Существует два вида светофоров: транспортный, который помогает 

водителям и пешеходный, который помогает пешеходам перейти дорогу 

безопасно. 

Слайд 4: Транспортный светофор  

• управляет движением транспорта и пешеходов на перекрёстках и 

пешеходных переходах; 

• транспортные светофоры, которые подают сигналы водителям, могут 

иметь дополнительные секции с зелёными стрелками; 

• когда зажигается дополнительная секция с зелёной стрелкой, все 

водители понимают, что им разрешён поворот; 

Слайд 5:  

Должен помнить пешеход: 

Перекрёсток – переход. 

Есть сигналы светофора – 

Подчиняйся им без спора. 



Слайд 6: Просмотр мультфильма Смешарики. Азбука безопасности. 

Слайд 7: Педагог: А теперь нам нужно запомнить главные правила 

светофора. 

Красный свет, красный свет! 

Это значит – хода нет! 

Это – стоп! Остановись! 

Это значит – берегись! 

Слайд 8:  

Если жёлтый свет в окошке, 

Стой ещё немножко. 

Стой ещё чуть-чуть. 

Будет вновь свободным путь! 

Слайд 9: 

Свет зелёный появился, 

Перекрёсток оживился, 

Стал свободным переход, 

Смело двигайся вперёд! 

Слайд 10: Просмотр мультфильма Смешарики. Азбука безопасности. 

Игра «Автомобили» 

Педагог: А теперь мы из пешеходов превратимся в водителей и тоже 

будем следовать правилам светофора. 

Ведущий раздает игрушечные рули и дети по команде «зеленый» 

начинают движение, по команде «красный» останавливаются, «желтый»- 

«гудят». Игра проводится несколько раз. 

Дети садятся на места. 

Слайд 11: Пешеходный светофор 

Для пешего народа 

В местах для перехода 

Помощником с недавних пор 

Стал он — двуглазый светофор. 

Трёхглазому он — младший брат, 

И в паре с ним работать рад. 

Куда его глаза глядят? 

На взрослых, стариков, ребят, 

Лишь им команды отдают. 

Раз красный, значит, «стойте тут!» 

Зелёный — «Не зевай, народ! 

Свободен пеший переход!» 

Слайд 12: Пешеходный светофор  

• Подаёт сигналы пешеходам. 

• Их устанавливают на регулируемых пешеходных переходах. 

Слайд 13: Переходить дорогу можно только тогда, когда загорится 

сигнал с зелёным шагающим человечком. 
Слайд 14: Если зелёный сигнал замигал, значит он скоро сменится на 

красный и выходить на дорогу опасно! 



Слайд 15: Проверяй – ка 

Какой свет нам говорит: «Проходите – путь открыт»?  

Ответ: Зеленый  

Слайд 16: Проверяй – ка 

Какое правило нарушил пешеход?  

Ответ: Перешел дорогу на красный сигнал светофора. 


