
 

Конспект занятия по ОБЖД для детей младшего дошкольного возраста 

на тему 

«Светофор- наш друг!» 

 

Цель: познакомить со значением светофора и его сигналами; закрепить 

название красного, желтого, зеленого цветов. развивать зрительное 

восприятие, мелкую моторику, координации движений пальцев рук, интерес 

к ПДД; 

воспитывающая: воспитывать культуру поведения детей на дорогах, 

обогатить словарный запас. 

Материалы: Игрушечный светофор, три сигнала светофора, д/и 

«Сломанный светофор», плакат «Осторожно, дорога», ковер «Город», макет 

светофора, автобус из конструктора. 

Предварительная работа: Стульчики детей расставляем так же, как  в 

общественном транспорте(имитируем автобус). 

 

Ход занятия. 

Воспитатель. Здравствуйте, ребята! 

Ребята, сегодня к нам пришли гости Дети, мы сегодня отправимся в 

экскурсию по родному городу. Как называется город, в котором мы живем? 

 (ответы детей- воспитатель помогает) 

Воспитатель. Наш родной город –Рязань. А чтобы отправиться в 

путешествие нам надо подойти к остановке и сесть в автобус. Мы идем по 

тротуару.(дети парами идут за воспитателем по краю ковра). Тротуар –это 

дорожка для пешеходов, а пешеходы- это мы с вами. 

Садимся в автобус! 

(дети садятся на стульчики) 

 Теперь мы с вами, ребята, пассажиры. 

В общественном транспорте можно громко разговаривать, бегать, толкаться? 

Дети: Нет 

Воспитатель. Молодцы, вы очень воспитанные пассажиры. 

Посмотрите в окошко. сколько там разных машин. Как машины едут?  

 

Пальчиковая гимнастика «Транспорт» 

По шоссе идут машины, (Крутим воображаемый руль.) 

По асфальту едут шины. (Локти прижаты к туловищу, ладони двигаются 

параллельно друг другу.) 

По дороге не беги, (Погрозили пальцем.) 

Я скажу тебе: «Би-би» (Рука сжата в кулак, большой палец выпрямлен – 

«сигналим».) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ой, наш автобус остановился. Что случилось? Перед нами светофор! 

 (показывает макет светофора, где горит красный цвет) Почему же наш 

автобус стоит? 

Дети. Потому, что горит красный свет. 

Воспитатель. Красный свет светофора говорит «стой, вперед дороги нет». (на 

макете загорается желтый цвет) Желтый цвет-  предупреждение, жди 

сигнала изменения! Приготовились. Загорелся зеленый. 

Дети. Поехали! 

Воспитатель. Что такое? Впереди пробка. Все машины стоят.  (на доске 

изображение дороги, где много машин) Не знают, как двигаться, потому что 

сломался светофор. Поможем починить? 

 

Игра «Светофор».  

На столе разложены детали картинки «Светофор», дети собирают 

картинку, в правильном порядке расставляя цвета. 

Ой, молодцы, починили светофор! А теперь он с нами хочет поиграть.  

 

Игра «Топ-хлоп» 

Когда я покажу красный кружок, вы будите стоять, если покажу желтый, 

будите хлопать, а когда я покажу зеленый будем топать. Будьте очень 

внимательны. 

Воспитатель – Молодцы, ребята вы были все внимательные и правильно 

выполняли приказы светофора. 

А наш автобус, сделав круг, подъезжает к садику. 

 

Физминутка «Мы - шоферы» 

Качу, лечу 

Во весь опор 

(дети шагают по кругу) 

Я сам-шофер 

(имитируют управлением рулем) 

И сам – мотор 

(круговые движения плечами) 

Нажимаю на педаль 

(сгибают ногу в колене) 

И машина мчится в даль. 

(бег по кругу) 
 
  
 
 



 
 
 
 

 А мы с вами присели на стульчики и поиграть! 

 

Игра «Да или нет». 

 Я буду задавать вопросы, а вы отвечать «Да» или «Нет». 

Воспитатель: Вот в светофоре горит красный свет. Можно идти через 

улицу? 

Дети: Нет. 

Ведущий: Ну, а зеленый свет горит, вот тогда можно идти через улицу? 

Дети: Да. 

Ведущий: Сел в автобус, не взяв билет. Так поступать полагается? 

Дети: Нет. 

Ведущий: Люди ждут автобус на остановке? 

Дети: Да. 

Ведущий: Играть, кататься на велосипеде можно там, где едут автобусы? 

Дети: Нет. 

Ведущий: Переходить всегда дорогу нужно всем по переходу? 

Дети: Да. 

Ведущий: Все ребята – пешеходы, помните, друзья, всегда: все сигналы 

светофора, выполнять мы будем? 

Дети: Да. 

Ведущий: Молодцы, ребята! 

А теперь мы выходим потихоньку и переходим дорогу: 

- Как называются дорожки для пешеходов? (пешеходный переход) 

- Как она ещё по-другому называется? (зебра) 

-Как выглядит пешеходный переход? 

- Зачем пешеходам нужны дорожные знаки? 

 

Коллективная аппликация «Пешеходный переход». 

 

Воспитатель: Молодцы, ребята, мы с вами здорова попутешествовали 

сегодня! А что мы запомнили из нашего занятия? 

Пешеходам нужно быть очень осторожными и внимательными, ведь немало 

препятствий он может встретить, например, незакрытые люки на дорожке, 

сосульки, ремонтные работы и многое другое. Прежде чем перейти дорогу, 

нужно посмотреть налево, потом направо и если машины нет, то можно 

смело проходить по «зебре».  

 

Правила движения соблюдай всегда, 

Чтобы не приключилась на улице беда. 
 

 
 



 

 

 
 


