
Конспект образовательной деятельности по обучению детей ПДД 
Тема: Строим улицу. 

Цели. 
• Закреплять и расширять знания детей о профессии строителя.  
• Совершенствовать знания о правилах поведения в общественных 

местах, умение выполнять Правила дорожного движения.  
• Развивать речь.  
• Воспитывать любознательность и интерес к окружающему. 

Материал. Предметные картинки: транспорт, игрушки, дорожные знаки, 
картинки с недорисованными частями, фишки, карандаши. 
Ход занятия 

 1.Психогимнастика. «Знакомство». Мяч у одного из игроков. Он кидает 
мяч тому, с кем хочет познакомиться. 
Второй игрок ловит мяч, называет свое имя и кидает мяч следующему. 
 2. «Спрячь конфетку». Рот закрыт. Напряженным языком упереться то 
в одну, то в другую щеку. 
«Раз — я вижу конфету за правой щекой, 
Два — я вижу конфету за левой щекой, 
Три — я не вижу конфеты никакой!» 

 3.Пальчиковая гимнастика «Веселые маляры» 

«Красят домик маляры  
Для любимой детворы. 
Если только я смогу, 
Я им тоже помогу». 
 Педагог. Ребята, кто такой Почемучка? Правильно, тот, кто любит 
задавать много вопросов. Ответить на его вопросы мы сможем тогда, когда 
совершим путешествие по нашей улице. Как вы думаете, что такое улица? 
(Ответы детей.) 
Педагог. Мы выходим из дома, а навстречу нам улица. Она бежит, хотя у нее 
нет ног, и разговаривает, хотя у нее нет языка. У нее есть цвета: серые, 
розовые, белые дома, черные, красные ворота, а витрины магазинов такие 
разноцветные, что рябит в глазах. 
В каждое время года у улицы свой цвет. Весной улица становится зеленой. 
Как вы думаете, почему? Какая она осенью? Почему? (Ответы детей.) 

Педагог. На улице стоят бычища, проклеваны бочища. Что это? 

Дети. Дома. 
Педагог. Какие бывают дома? 



Дети. Дома бывают одноэтажными и многоэтажными. 
Педагог. Какие здания, сооружения бывают на улице? 

Дети. Школа, магазины, театр, аптека... 
Педагог. У каждого дома есть свой номер. Вы знаете свой дом? Свой адрес? 
Назовите его. (Ответы детей). 
 Дидактическая игра «Строим дом». 
Педагог. А сейчас мы построим на нашей улице свой дом. Для этого 
необходимо подготовить технику и отправить ее на стройплощадку. А что 
это за техника, ребята должны догадаться сами. Надо выбрать 
соответствующую игрушку или картинку. Итак, кто же первым принимается 
за работу? 

Там, где встанет новый дом, 
Ходит воин со щитом. 
Где пройдет он — станет гладко, 
Будет ровная площадка! 
Ну конечно же, это бульдозер. Расскажите о нем. Он похож на маленький 
трактор. Впереди у него железный щит. Острый конец щита врезается в 
землю и разравнивает площадку. 
Площадка готова. Теперь можно рыть котлован для фундамента. Какая 
машина будет выполнять эту работу? 

К нам во двор забрался крот, 
Роет землю у ворот. 
Сотни рук заменяет, 
Без лопаты он копает. 
Дети. Экскаватор. 
Педагог. Расскажите о нем. Основная часть его — ковш. Стальными зубами 
он вгрызается в землю, набирает ее в ковш, словно в пасть, и высыпает в 
грузовик-самосвал. Это самая сильная машина. 
На площадке появляются панелевозы. 
Вот машина так машина — 

Высотою с дом кабина. 
И колеса высотою. 
Выше нас с тобою вдвое! 
Они привезли строительные материалы. Приезжает бетономешалка, которая 
делает из песка, щебня и цемента бетон — самый крепкий строительный 
материал. Бетон нужен для фундамента дома. 
А что это за машина? 



Длинной шеей поверчу, 
Груз тяжелый подхвачу, 
Где прикажут — положу. 
Человеку я служу. 
Дети. Подъемный кран. 
Педагог. Расскажите, что вы о нем знаете? Посередине у него будочка, там 
крановщик сидит. Кран поднимает наверх ящики с кирпичом, панели и 
ставит их на место. Вот и дом уже готов. 
 Дидактическая игра «Закончи предложение». 
Педагог начинает предложение, а дети должны закончить его. 
Кровельщики делают... крышу. 
Столяры делают... двери, рамы, настилают пол. 
Штукатуры и маляры... отделывают стены. 
Возле дома бульдозер трудится... засыпает канавы. 
А самосвал... привозит асфальт. 
Педагог. А чтобы не было бугорков и ям на дороге, ее гладят «утюгом». 
Вот утюг так утюг! 
Ах, какой огромный! 
Он прошел — дорога вдруг  
Стала гладкой, ровной! 
Ребята, чего не хватает на нашей улице? 

Дети. На улице не хватает машин. 
Педагог. Какие виды транспорта вы знаете? 

Дети. Пассажирский, грузовой, легковой, специального назначения. 
Педагог. Сейчас мы поиграем в игру «Что хорошо, что плохо?» Я буду 
называть предмет, а вы говорить, что в нем хорошо, а что плохо. Например, 
автобус — хорошо, что он перевозит людей, плохо — работает на бензине, 
много выхлопных газов, отравляет атмосферу, окружающую среду. 
Расскажите про другие машины: троллейбус, трамвай. 
 Дидактическая игра «Почини машину». На столах лежат рисунки, на 
которых изображены машины с недостающими деталями. Дети должны их 
дорисовать. 
Педагог. Мы могли бы поехать по нашей улице на автобусе, трамвае, 
троллейбусе, но мы пойдем пешком. На улице очень много машин. Что 
делать, как быть? Правильно, мы должны знать Правила дорожного 
движения, чтобы с нами ничего плохого не случилось. 



 Дидактическая игра «Какой это знак?» На доске выставлены макеты 
дорожных знаков. Педагог задает вопросы, дети отгадывают, какой нужен 
знак. 
Педагог. Я хочу перейти улицу. Какой дорожный знак я должна найти, чтобы 
определить место перехода? 

Дети. «Пешеходный переход». 
Педагог. Мы поехали отдыхать за город. Какой знак мы должны взять с 
собой? 

Дети. «Осторожно, дети!» 

Педагог. Если мы захотим кушать, какой знак нам поможет найти столовую 
или кафе? У нас сломалась машина. По какому знаку мы определим, где 
можно отремонтировать ее? Если кончился бензин? Если понадобилось 
срочно позвонить? (Ответы детей.) 
 Дидактическая игра «Объясни». 
Педагог. Дома нашего города остались позади, мы идем по дороге, которая 
еще недавно была нашей улицей. И теперь мы можем отвечать на вопросы, 
которые нам прислал Почемучка. 
1. Почему подъемный кран называют силачом? 

2. Почему трамвай ходит по рельсам, а троллейбус — по проводам? 

3. Почему в пассажирском транспорте нужно держаться за поручни? 

4. Почему в общественном транспорте нельзя громко разговаривать? 

5. Красный свет — сигнал опасности? 

6. Почему весь транспорт пропускает машины с сиренами? 

(За правильный ответ ребенок получает фишку. В конце занятия посчитать 
фишки, выбрать победителя.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект образовательной деятельности по обучению детей ПДД 

Тема: Путешествие Колобка по улице. 
Цели. 

• Уточнять представление об «Островке безопасности», закреплять 
полученные знания в рисовании.  

• Расширять знания об улице (уметь находить сходства и различия 
между улицей и дорогой); о дорожных знаках (уметь находить их с 
помощью загадки).  

• Развивать память, речь, внимание, наблюдательность.  
• Воспитывать навыки правильного поведения на улице. 

Обогащение словаря. Пешеходы, тротуар, перекресток, «Островок 
безопасности», «зебра», проезжая часть, светофор, переход. 
Материал. Настольный театр, макеты дорожных знаков, макет перекрестка, 
игрушка Колобок, перфокарта, макет улицы. 
Ход занятия 

1. Психогимнастика. «Лопаточка». Рот открыт, широкий расслабленный 
язык лежит на нижней губе: «У меня лопатка — широка да гладка». 
3. Пальчиковая гимнастика «Качаем лодочку»  



«Долго лодочку качало, 
Ветер стих, и лодка встала». 
II. Сюрпризный момент. 
Педагог. Ребята, сейчас я вам расскажу интересную историю, и мы 
отправимся в необычное путешествие. (Дети садятся на ковре, педагог 
показывает настольный театр). Жила-была девочка Маша. Летом она гостила 
в деревне у бабушки с дедушкой. Маша целыми днями гуляла по лесу, 
слушала пение птиц и шелест трав, купалась в реке. Но больше всего ей 
нравилось слушать сказки, которые рассказывала вечерами бабушка. Лето 
подходило к концу, и за Машей приехали родители. Маше стало грустно. 
Заметив это, бабушка сказала: «Давай, внучка, я тебе веселую сказку 
расскажу, «Колобок» называется». 
«Я ее знаю, она совсем не веселая, а грустная. Колобка съела лиса», — 

ответила Маша. 
Маша уехала, а бабушка замесила тесто на сметане, скатала из него шарик и 
поставила в печь. 
«Что за хлеб такой душистый поспевает?» — спросил дед. 
«Пеку колобок для Машеньки». 
«Маша-то уехала», — сказал старик, удивленно посмотрев на старуху. 
«Ничего, колобок сам отыщет дорогу к Маше. А по дороге встретит добрых 
людей, они помогут ему. А Маше с таким верным другом некогда будет 
грустить». 
Наконец Колобок оказался на окошке. Он остывал, а бабушка и дедушка 
рассказывали ему сказку о Колобке, которого лиса съела. Колобок слушал, 
сердился, размахивал руками и ногами: 
«Если они мне встретятся, я сам их съем. Это они меня пусть боятся!» 

Бабушка дала Колобку план улицы, пройдя по которой Колобок должен был 
найти Машу. Попрощавшись с бабушкой и дедушкой, Колобок покатился по 
лесной тропинке. Давайте и мы отправимся вместе с ним и поможем ему, 
если будет необходимо. Согласны? 

Дети. Да. 
III. Педагог. Колобок никогда не был в городе, и когда тропинка кончилась, 
он оказался на ровной дороге серо-черного цвета. Что это за дорога? 

Дети. Это асфальтовая дорога. 
Педагог. На асфальте он увидел небольшие широкие белые полосы, которые 
располагались поперек дороги. Их было хорошо видно и водителям, и 
пешеходам. Что за полоски увидел Колобок? 



Дети. Это переход. 
Педагог. Правильно.  
Переход еще называют зеброй. 
Зебра в Африке живет, полосата очень, 
Воду пьет, траву жует, порезвиться хочет. 
А у нас на улице, здесь, у перекрестка, 
Точно зебра, в самый раз, переход в полоску. 
Почему переход называют зеброй? (Ответы детей.) 
IV. Педагог. Вдруг загудели машины. Какие это машины? Давайте 
поможем Колобку распознать их. Садитесь за столы, возьмите перфокарту. 
Нужно положить красные фишки на легковые машины, а зеленые фишки — 

на грузовые машины. (Дети выполняют задание.) 
V. Педагог. Посмотрел Колобок: вроде бы машин нет, и пустился через 
дорогу к островку на середине дороги, где стояли люди. 
На асфальте островок нарисован. 
Для спасения пешеходов островочек создан. 
Давайте попробуем разобраться. Улицы бывают широкие, большие, и не 
всегда пешеходы успевают перейти ее всю. Те, кто не успел перейти улицу, 
должны остановиться на середине, на «Островке безопасности». Вот к этому 
островочку Колобок наш и побежал. Пока путь освободился, он спокойно 
подождал. На своих дорогах нанесите «Островок безопасности». Что вы 
нарисовали? Для чего он нужен? (Ответы детей.) 
Педагог. 
Колобок так торопился, что про Правила забыл. 
Он на красный свет помчался, побежал что было сил. 
Колобок, куда бежишь? Так легко и просто 

Под машину угодить. 
На дорогах с давних пор есть хозяин... 
Дети. Светофор. 
(Дидактическая игра «Закончи предложение».) 
Если свет зажегся красный, — 

Значит, двигаться... 
Дети. Опасно. 
Педагог. Красный свет... 
Дети. Прохода нет. 
Педагог. 
Свет зеленый говорит: 



«Проходите, путь...» 

Дети. Открыт. 
Педагог. 
Увидал зеленый свет — 

Проходи... 
Дети. Препятствий нет. 
VI. Физминутка «Светофор» 

VII. Дидактическая игра «Угадай и покажи дорожный знак». 
Педагог. 
Свет зеленый — лучше нет. 
Он тебе как мама. 
Взяв за руку, поведет по дороге прямо. 
Покатился Колобок дальше по прямой дороге. Там он увидел какие-то знаки. 
Давайте поможем Колобку «прочитать улицу». 
Я в кругу с обводом красным, 
Это значит — тут опасно! 
Тут, поймите, запрещенье Пешеходного движенья. 
(«Переход запрещен».) 
В голубом иду я круге. 
И понятно всей округе, 
Если вдуматься немножко, — Пешеходная... (дорожка.). 
Я хочу спросить про знак,  
Нарисован знак вот так: 
В треугольнике ребята  
Со всех ног бегут куда-то. («Осторожно, дети!») 
Как зовут те дорожки, 
По которым ходят ножки?  
(Пешеходный переход.) 
Круглый знак, а в нем окошко.  
Не спешите сгоряча, 
А подумайте немножко, 
Что здесь, свалка кирпича? 

(«Въезд запрещен».) 
 Педагог. Закон улиц очень добрый, он охраняет от страшного 
несчастья, бережет жизнь. Но он очень суров к тем, кто его не выполняет. 
Колобок наконец прикатился в нужный двор. Вдруг из одного дома выбежала 
девочка. Это и была Маша. Вот она. (Педагог показывает.) Здравствуй, Маша! 



А как по-другому могла закончиться эта история? Что вам понравилось на 
занятии? Что такое «Островок безопасности»? Для чего он нужен? Чем улица 
отличается от дороги? (Дети отвечают на вопросы.) 
Педагог предлагает детям поиграть на макете улицы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект образовательной деятельности по обучению детей ПДД 
Тема: Здравствуй, улица. 

Цели.  
• Знакомить детей с понятиями «перекресток», «площадь».  
• Продолжать знакомить с Правилами дорожного движения, учить 

практически применять их в различных ситуациях.  
• Развивать мышление, зрительное внимание, умение ориентироваться в 

окружающем мире.  
• Воспитывать чувство ответственности. 

Материал. Иллюстрации: обочина, перекресток, площадь; недорисованные 
дорожные знаки. 
Ход занятия 

1. Психогимнастика. 1. «Тропинка». Дети идут по воображаемой 
тропинке след в след. Двигаться надо тихо, медленно. 
2. Пальчиковая гимнастика «Пять пальцев» 

«На моей руке пять пальцев, 
Пять хватальцев, пять держальцев, 
Чтоб строгать и чтоб пилить, 
Чтобы брать и чтоб дарить. 
Их не трудно сосчитать: 



Раз, два, три, четыре, пять». 
II. Педагог. В нашем городе много улиц, они тянутся в различных 
направлениях. У вас тоже есть своя улица — это та, на которой вы живете. 
Чтобы не заблудиться среди этого множества улиц, необходимо знать свой 
домашний адрес. Назовите его. Расскажите о своей улице. (Рассказы детей.) 

Педагог. За городом тротуаров нет, а машин так же много. Транспорт 
движется по проезжей части дороги. По обе стороны проезжей части 
расположены обочины. По обочинам идут пешеходы. (Показывает 
иллюстрации.) Присмотритесь, как идут пешеходы? Пешеходы по обочинам 
загородной дороги идут навстречу транспорту. Догадайтесь, почему? 

Дети. Можно увидеть приближающуюся машину и уступить ей дорогу — 

отойти в сторону. 
Педагог. В нашем городе много улиц, которые пересекаются между собой. 
Место, где пересекаются улицы, называют перекрестком. Перекрестки 
бывают разные (показывает иллюстрации). Тут улицы пересекают одна 
другую. Это четырехсторонний перекресток, пересекаются улицы тоже по-

разному: иногда прямо, иной раз наискосок. Это как бы две речки, но одна 
бежит прямо, а другая вливается в нее. Это трехсторонний перекресток. 
Перекресток бывает и таким: бежала одна речка, а потом разделилась на две. 
Это самое опасное место на перекрестке. Здесь всегда надо быть очень 
осторожным и внимательным. 
Ты только подумай, даже к самому простому перекрестку машины 
подъезжают сразу с четырех сторон. Да еще не по одной, а по две, а то и по 
три машины сразу. Этой нужно пересечь улицу, другой — повернуть налево, 
а третьей — направо. Им надо проехать так, чтобы не задеть друг друга и не 
задерживать движения. На этот случай существуют очень сложные правила. 
Если пересекаются сразу много улиц, то это место называют площадью. 
Площадь — это незастроенное, ровное место (в городе, селе), от которого 
обычно расходятся в разные стороны узкие и широкие улицы. Площади 
бывают большие и маленькие. На площадях часто делают скверы, сооружают 

фонтаны, воздвигают скульптуры. Каждая площадь имеет свое название. 
(Рассказ сопровождается демонстрацией иллюстраций.) Какие площади в 
нашем городе вы знаете? Как называется самая красивая площадь нашей 
страны и где она находится? 

Дети.Авангард 

Педагог. Найдите площадь Авангард среди других, изображенных на 
картинках. 



III. Игра «Перекресток». 
Выбирается ведущий — «Светофор» по считалке: 
Стоп, машина, стоп, мотор! 
Тормози скорей, шофер! 
Красный глаз глядит в упор — 

Это строгий светофор. 
М. Пляцковский 

Правила игры. Ведущий- «Светофор» стоит в центре перекрестка. Остальные 
делятся на две группы: пешеходы и транспорт. «Светофор» салит и тех и 
других за нарушение Правил уличного движения. Салить можно свистком, 
называя имя нарушителя. Нарушители выбывают из игры. Побеждает тот; 
кто не нарушит правил. 
IV. Перфокарта «Будьте внимательны и осторожны». 
Педагог. Помоги мальчику добраться до школы. Раскрась стрелку, которая 
покажет наиболее безопасный путь. Почему ты раскрасил именно эту 
стрелку? 

(Ответы детей.) 
V. Педагог. Вы знаете, что существуют специальные дорожные знаки? 
Хотите — верьте, хотите — нет, но случилось невероятное. Все рисунки на 
знаках вдруг исчезли. Остались только пустые треугольники и квадраты, в 
которых были нарисованы знаки. Но вот какие это были знаки? Придумайте 
свои дорожные знаки, например, «Опасно — тонкий лед», «Шуметь не 
разрешается», «Кататься на санках запрещено» и т.д. Если все знаки будут 
правильно расставлены, считайте, что вы знаете дорожную азбуку. 
(Дети выполняют задание.) 
Педагог. Дети, что такое перекресток? Площадь? Как называется главная 
площадь страны? Как правильно ходить по загородным дорогам, там, где нет 
тротуаров? (Ответы детей.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект образовательной деятельности по обучению детей ПДД 
Тема: О чем разговаривает улица. 

Цели. 
• Уточнять представление о специальных световых сигналах: мигающие 

огни, фары.  
• Углублять знания детей о дорожных знаках: предупреждающие, 

запрещающие, указательные, знаки сервиса.  



• Развивать мышление.  
• Воспитывать внимание, сосредоточенность, чуткость, отзывчивость, 

умение оказать помощь другому. 
Материал. Макеты дорожных знаков, карточки с изображением машин, 
перфокарта «Дорожные знаки», атрибуты к игре «Цветные автомобили». 
Ход занятия 

1. Психогимнастика. 1. «Добавь слог». Ведущий говорит начало слова, 
дети заканчивают (добавляют последний слог). 
2.  «Бублик». Зубы сомкнуты, губы округлены и чуть вытянуты вперед. 
Верхние и нижние резцы видны. 
«Зубы сомкнуты. И что же? 

Наши губы на бублик похожи». 
3. Пальчиковая гимнастика «Четыре братца» 

«Идут четыре братца навстречу старшему. 
— Здравствуй, большак! 
— Здорово, Васька-указка, Мишка-серединка, Гришка-сиротка да крошка-

Тимошка». 
Педагог. Дети, сегодня я хочу вас пригласить в школу водителей. 
II. Дидактическая игра «Чем накормить автомобиль?» Педагог предлагает 
детям разложить картинки по группам, в зависимости от того, чем 
«питается» автомобиль. (Бензином или электричеством.) 

Дидактическая игра «Кто больше назовет автомобилей?» (грузовых, 
легковых, специального назначения). 
III Педагог. Когда человек учится читать, ему показывают буквы. Из букв 
складываются слова, из слов — целые предложения. У дорожного языка тоже 
есть буквы — знаки. Но их не нужно складывать в слова. Один знак, одна 
дорожная буква означает целую фразу — дорожный сигнал. Эти сигналы — 

кружки, треугольники, прямоугольники. Голубые, белые с красной каймой 
(показывает знаки). Они не случайно такого цвета и такой формы. 
Одну группу знаков расположили на треугольниках с красным оформлением. 
Как называют эти знаки? Какие предупреждающие знаки вы знаете? 

(Ответы детей.) 
Педагог. Другую группу знаков не случайно расположили в кругу с красным 
окаймлением или красным фоном. Это запрещающие знаки: «Въезд 
запрещен», «Движение запрещено», «Пешеходное движение запрещено», 
«Велосипедное движение запрещено». Все запрещено да запрещено. Поэтому 
эти знаки так и называются... как? 



Дети. Эти знаки называются запрещающими. 
Педагог. А вот знаки на круге голубого цвета. Они разрешают движение в 
указанном направлении. А знаки на голубых квадратах подсказывают о чем-

нибудь: о том, где находится переход, подземный переход... 
И еще одна группа знаков — голубые знаки с рисунками — то ложка с 
вилкой, то красный крест, то палатка, то кровать. Нетрудно догадаться, что 
эти знаки указывают: рядом столовая, медицинский пункт, хотите отдохнуть 
— место отдыха недалеко. Это знаки сервиса. 
IV. Перфокарта «Дорожные знаки». Педагог предлагает детям соединить 
карточки с изображением дорожных знаков с табличками, изображающими 
проблемные ситуации на дороге. 
Педагог. 
Город, в котором с тобой мы живем, 
Можно по праву сравнить с букварем.  
Азбукой улиц, проспектов, дорог  
Город дает нам все время урок. 
Вот она, азбука, над головой: 
Знаки развешаны вдоль дороги. 
Азбуку города помни всегда, 
Чтоб не случилась с тобою беда. 
V. Физминутка «Цветные автомобили». 
Педагог. Бегут по улицам и дорогам автомобили, бессчетное число раз им 
приходится поворачивать, замедляя ход, останавливаться, и каждый раз у 
автомобиля то мигнет желтый или белый огонек, то загорится красный. В 
каких случаях у автомобиля загораются лампочки? (Ответы детей.) 
Мигающие огни — это световые сигналы, указатели (показывает 
иллюстрации). С их помощью водители предупреждают других водителей и 
пешеходов о своих дальнейших действиях (поворотах, обгонах, остановках, 
начале и окончании движения). Если водителю надо повернуть, то перед 
поворотом у автомобиля сзади и впереди мигает красный или желтый огонек, 
и все пешеходы и водители знают, куда должен поехать автомобиль. А если 
красным сигналом загорелись фонари торможения, значит, машина 
останавливается. Зажглись красные фонари на впереди идущем автомобиле 
— значит, следующий за ним автомобиль сбавляет скорость или 
останавливается, и тогда столкновения не произойдет. Эти сигналы особенно 
важны вечером и ночью, когда на улице и на дороге темно. 



Автомобили снабжены звуковым сигналом. Им пользуются в 
исключительных случаях, для предупреждения дорожного происшествия. 
Пешеходам при переходе улиц и дорог надо внимательно следить за 
предупредительными сигналами приближающегося транспорта. 
Дети, на какие группы делятся дорожные знаки? Какие существуют световые 
сигналы у машин? Что они обозначают? (Ответы детей.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Конспект образовательной деятельности по обучению детей ПДД 
Тема: История изобретения светофора 

Цели. 
• Знакомить детей с историей изобретения уличного светофора.  
• Развивать зрительную память.  
• Воспитывать умение применять на практике полученные знания по 

Правилам дорожного движения. 
Материал. Светофор фанерный, мяч, сигналы (зеленый, красный), 
перфокарта «Сигналы». 
Ход занятия 

I. Психогимнастика. 1. «Угадай». Педагог предлагает детям рассмотреть 
картинки и определить, сколько автомобилей изображено на каждой из них. 
2. «Вкусное варенье». Рот открыт, широким языком облизать верхнюю губу и 
спрятать язык в глубь рта. 
«Вот какое объеденье, 
Очень вкусное варенье». 
3. Пальчиковая гимнастика «Шарик». 
«Надувайте шарик больше! 
Лучше щеки раздувай. 
Поиграй ты с нами дольше, 
Бегай, прыгай и летай!» 

II. Беседа. 
Педагог. 
Начинаем разговор про двуглазый светофор. 
Он не зря горит над нами  
Разноцветными огнями. 
Красный глаз его горит — 

«Сядь поближе», — говорит. 
Вот горит зеленый глаз — 

Начинается рассказ. 



Послушайте исторический рассказ про то, кто придумал светофор. 
Первый уличный светофор появился в Лондоне, его придумал инженер Кайт. 
Он был механическим. Цветные сигналы в нем менялись с помощью 
приводных ремней. Прежде чем ввести его в действие, в газетах были 
опубликованы подробные правила, из которых люди узнали, что означают 
зеленый и красный цвета. Затем оснастили светофор газовым фонарем, чтобы 
хорошо было видно изменение цветов в темное время суток. Но такой фонарь 
взорвался, и история светофора прервалась. 
Позже электрический светофор появился в Америке. В России ввели желтый 
сигнал, первый светофор был установлен на одном из перекрестков Москвы. 
Длительное времяэти устройства были ручными, но с развитием техники 
стали автоматическими. 
III. Дидактическая игра «Угадай цвет». 
Педагог. 
Светофор добр не всегда, 
Изменив в окошке свет, 
Говорит — «Прохода нет!» 

(Дети показывают красный сигнал светофора.) 
V. Физминутка «Ловкий пешеход». «Пешеходы» по очереди переходят 
перекресток. Перейти — значит на ходу забросить мяч в зеленый глазок 
светофора. Попал в красный — не перешел улицу, выбываешь из игры.  
VI. Перфокарта. 
Педагог. Зажги светофор так, чтобы мальчик смог перейти дорогу (не смог 
перейти дорогу). Раскрась сигнал светофора, при котором транспорт стоит 
(движется). (Одна группа детей раскрашивает красный сигнал светофора, 
другая — зеленый.) 
Педагог. Почему так раскрасил?Я не знаю, что бы стало, что б случилось, 
если б светофоров вдруг не стало, взяли бы да исчезли. (Рассуждения детей.) 

Педагог. А вы как думаете? Нам нужен светофор? Для чего? (Ответы детей.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


