
Конспект ОД в первой младшей группе 

       Тема: «Светофор — наш друг!»  

Цель: Знакомство со светофором и изучение сигналов светофора. 

Задачи: вызвать интерес к обучению правилам дорожного движения, 

учить различать и называть красный, желтый, зеленый сигнал светофора; 

 Расширять знания детей о сигналах светофора, развивать речь детей, 

формировать умение отчетливо говорить слова; развивать внимание, память, 

совершенствовать конструктивные умения; закрепить знания основных 

цветов светофора (красный, желтый, зеленый). 

Материал и оборудование: зайка, магнитная доска, макет светофора, 

красные, желтые, зеленые кружочки из цветной бумаги, клей, салфетки, 

основа для изготовления светофоров для каждого ребёнка. 

                                                 

                                      Ход занятия. 
Воспитатель: Здравствуйте, ребята, сегодня у нас в гостях зайчик, 

который попал под трамвайчик. Оказывается, зайчик перебегал дорогу на 

красный сигнал светофора, и случилась беда. Теперь у него лапки болят. 

Нужно перевязать ему лапки. (Воспитатель перевязывает лапы игрушечного 

зайчика). 

Воспитатель: Ребята, давайте посадим зайчика, и пусть он внимательно 

послушает и запомнит на какой сигнал светофора можно переходить дорогу, 

а на какой нельзя. 

Светофор – это устройство, регулирующее движение транспортных 

средств. Он состоит из окошечков, где загораются красный, желтый, зеленый 

огонек. Светофор помогает пешеходам переходить дорогу, а для 

автомобилей регулирует движение. У светофора есть три сигнала. 

Ребята, а знаете ли вы, что означают сигналы светофора? 

Красный свет – проезда нет 

И прохода тоже. 

Никогда на красный свет 

Ты идти не должен! 

Желтый свет – сигнал простой: 

Ты еще чуть-чуть постой. 

Вот зеленый загорится – 

И тогда смелей вперед! 



На зеленый свет все лица 

Совершают переход 

Но не смей идти на красный! 

Это может быть опасно! 

Дети, на какой сигнал светофора можно переходить дорогу? (ответы 

детей).  На какой нельзя? (ответы детей). Правильно. А давайте теперь 

немножко поиграем. 

Игра: «Светофор»               (Физкультминутка) 

Воспитатель показывает  цвет круга светофора, а дети на красный – стоят 

тихо. Желтый – хлопают. Зеленый – топают. (2 раза играют). 

Воспитатель: Без светофора на дорогах никак не обойтись. Нам 

обязательно нужен светофор, чтобы не было аварий, и никто не попадал под 

колеса автомобилей. Посмотрите, ребята, на столах у вас лежат 

маленькие светофоры, только они без своих огоньков в окошечках. Давайте 

зажжём «волшебные» огоньки в окошечки наших светофоров. 

Аппликация «Сделай светофор». Нужно приклеить круги красного, 

желтого и зеленого цвета на картон в соответствующем 

порядке. (Воспитатель показывает детям порядок работы). Какого цвета 

будет у нас самый первый огонёк в верхнем окошечке? 

Ответы детей. 

Воспитатель: А второй, а третий? Молодцы, ребята. Скорее принимайтесь 

за работу. 

Дети выполняют работу. Зайка хвалит детей. 

Аппликации детей воспитатель выставляет на стенде. 

– Посмотрите, сколько светофоров у нас получилось. Теперь мы можем их 

повесить на любое место. А животные и люди будут переходить дорогу 

только на нужный свет. 

Зайка: Спасибо, вам ребята, теперь я отправлюсь домой и буду очень 

осторожен на дороге. Буду соблюдать правила дорожного движения. 

Воспитатель: Зайка, приходи к нам еще, мы тебе расскажем 

о других правилах дорожного движения. 

Зайка: До свидания, дети! 

Дети хором: Счастливого пути! 

 

 

 



Подвижные игры по правилам дорожного 

движения 
                                                      

                                                      «Машины» 
 

Каждый ребёнок получает по обручу. Дети бегают по площадке, поворачивая 

обручи - рули вправо и влево, стараясь не мешать друг другу. 

                                           

                                                    

                                                     «Грузовики» 
 

Вариант первый: Скажите ребенку, что он теперь – водитель грузовика, 

цель которого – привезти груз на место. Ребенок держит руль, а на спину ему 

помещается мешочек с любым грузом. Задача ребенка – довести груз до 

заданного места и не уронить его. 

Вариант второй: Для проведения игры потребуются рули, мешочки с 

песком для каждой команды и две стойки. Первые участники команд держат 

в руках руль, на головы им помещается мешочек с песком – груз. После 

старта участники обегают вокруг своей стойки и передают руль и груз 

следующему участнику. Побеждает команда, первой выполнившая задание и 

не уронившая груз. 

                                                         «Автобус» 
 

Вариант первый: Дайте ребенку руль – он водитель автобуса. Разложите 

предметы в комнате в виде параллельных линий. Водитель должен объехать 

то справа, то слева, при этом не задеть предметы. Можно включить 

коротенькую музыку – кто не успел приехать к моменту окончания музыки, 

тот проиграл. 

Вариант второй: «Автобусы» - это команды детей «водитель» и 

«пассажиры». В 6—7 м от каждой команды ставят флажки. По команде 

«Марш!» первые игроки быстрым шагом (бежать запрещается) направляются 

к своим флажкам, огибают их и возвращаются в колонны, где к ним 

присоединяются вторые по счету игроки, и вместе они снова проделывают 

тот же путь и т. д. Играющие держат друг друга за локти. Когда автобус 

(передний игрок - «водитель») возвратится на место с полным составом 

пассажиров, он должен подать сигнал свистком. Выигрывает команда, 

первой прибывшая на конечную остановку. 
 

                                                  «Трамваи» 
 

Вариант первый: Для проведения игры потребуется по одному обручу для 

каждой команды и по одной стойке. Участники в каждой команде делятся на 

пары: первый – водитель, второй – пассажир. Пассажир находится в обруче. 

Задача участников как можно скорее обежать вокруг стойки и передать обруч 



следующей паре участников. Побеждает команда, первой выполнившая 

задание. 
 

                                      «Веселый трамвайчик» 
 

Мы веселые трамвайчики, мы не прыгаем как зайчики, 

Мы по рельсам ездим дружно. Эй, садись к нам, кому нужно! 

Дети делятся на две команды. Одна команда - трамвайчики. Водитель 

трамвая держит в руках обруч. Вторая команда - пассажиры, они занимают 

свои места на остановке. Каждый трамвай может перевезти только одного 

пассажира, который занимает свое место в обруче. Конечная остановка на 

противоположной стороне зала. 
 

                                                            «Поезд» 
 

Воспитатель предлагает поиграть в поезд: «Я буду паровоз, а вы — 

вагончики». Дети встают в колонну друг за другом, держась за одежду 

впереди стоящего. «Поехали», — говорит воспитатель, и все начинают 

двигаться, приговаривая: «Чу-чу».   «Поезд» едет в одном направлении, затем 

в другом, потом замедляет ход, наконец, останавливается и говорит: 

«Остановка». Через некоторое время снова раздается гудок, и поезд опять 

отправляется в путь. 

Вариант первый: Дети строятся в колонну по одной стороне площадки или 

вдоль стены комнату.  Первый стоящий  в  колонне — паровоз,  остальные — 

вагоны. Воспитатель дает гудок, и дети начинают двигаться вперед (без 

сцепления); вначале медленно, затем быстрее и, наконец, переходят на бег 

(при медленном движении дети могут произносить звук «чу-чу-чу»). «Поезд 

подъезжает к станции», — говорит воспитатель. Дети постепенно замедляют 

темп и останавливаются. Воспитатель вновь дает гудок, и движение поезда 

возобновляется. Воспитатель    регулирует    темп    и    продолжительность   

 движения детей,  ставит  впереди  более активного ребенка. 
 

                                       "Воробушки и автомобиль" 
 

 Границы площадки очерчиваются или отмечаются флажками. На одном 

конце площадки размещаются на стульях или скамейках «воробушки». На 

другом конце обозначается место для автомобиля (гараж) «Воробушки» 

вылетают из гнезда — говорит воспитатель: дети спрыгивают    со скамеек, и 

начинают бегать в разных направлениях, подняв руки в стороны, прыгают на 

двух ногах. Раздаётся гудок, и появляются «автомобили» (назначенные дети). 

«Воробушки» пугаются и улетают в гнезда (при этом каждый занимает свое 

место). «Автомобили» возвращаются в гараж. Игра повторяется с другими 

«автомобилями». Детям, изображающих автомобили, можно предложить 

руль. Воспитатель следит, чтобы дети не убегали за границы площадки, а 

«автомобили» соблюдали Правила дорожного движения (разметку дороги, 

знаки). В игру можно ввести «клевание зернышек». Воспитатель говорит: 



«Птички захотели, есть и стали клевать зерна». При этих словах дети 

присаживаются на корточки и стучат пальцами об пол. 
 

                                       «Цветные автомобили» 

 

 Дети размещаются вдоль стены или по краю площадки. Они автомобили. 

Каждому дается руль разного цвета. Ведущий стоит лицом к играющим с 

сигналами такого же цвета как рули. Ведущий поднимает сигнал 

определенного цвета. Дети, у которых рули такого же цвета выбегают. Когда 

ведущий опускает сигнал, дети останавливаются и идут в свой гараж. Дети во 

время игры гуляют, подражая автомобилям, соблюдая ПДД. Затем ведущий 

поднимает флажок другого цвета, и игра возобновляется. Ведущий может 

поднимать один, два или три сигнала одновременно, и тогда все автомобили 

выезжают из своих гаражей. Если дети не заметят, что сигнал опущен, 

зрительный сигнал можно дополнить словесным: «Автомобили (называет 

цвет), остановились» Ведущий может обойтись одним словесным сигналом: 

«Выезжают синие автомобили», «Синие автомобили возвращаются домой» 
 

                                     «Птицы    и    автомобиль» 

Дети-птички летают по комнате, взмахивают руками (крыльями). 

Воспитатель говорит: 

Прилетели птички, птички - невелички,         

Все летали, все летали, (Дети бегают, плавно взмахивая руками). 

Крыльями махали. Так они летали, крыльями махали, 

На дорожку прилетали, (Присаживаются, постукивают пальцами  по 

коленям). Зернышки клевали. 

Воспитатель берет в руки игрушечный автомобиль  и говорит: «Автомобиль 

 по  улице бежит, 

Пыхтит, спешит,  в  рожок  трубит. 

Тра-та-та, берегись, берегись, 

Тра-та-та, берегись,  посторонись!» (Дети-птички бегут от автомобиля) 
 

                                     «Будь внимательным» 
 

Дети запоминают, что и когда надо делать. Идут по кругу и внимательно 

слушают сигналы регулировщика дорожного движения. По сигналу: 

«Светофор!» - стоим на месте; по сигналу: «Переход!» - шагаем; по сигналу: 

«Автомобиль!» - держим в руках руль. 
 

                                                  «Светофор» 
 

Несколько детей становятся в рядочек. У каждого в руках по мешочку, в 

котором лежат небольшие мячики трех цветов: красные, желтые и зеленые. 

Дети по очереди опускают руку в мешочек и достают по одному шару. Если 

ребенок достал красный или жёлтый шар, то он стоит на месте; зелёный — 

делает шаг вперед. Кто быстрее придёт к финишу, тот и выиграл. 



 

                                             «Огни светофора» 
 

На светофоре - красный свет! Опасен путь - прохода нет! А если желтый свет 

горит, - он «приготовься» говорит. Зеленый вспыхнул впереди - свободен 

путь - переходи. В игре все дети - «пешеходы». Когда регулировщик 

дорожного движения показывает на «светофоре» желтый свет, то все 

ученики выстраиваются в шеренгу и готовятся к движению, когда 

«зажигается» зеленый свет - можно ходить, бегать, прыгать по всему залу; 

при красном свете -все замирают на месте. Ошибившийся - выбывает из 

игры. Когда переходишь улицу - следи за сигналами светофора. 

. «Внимание, пешеход» 

Для проведения этой игры нужны три жезла, покрашенные в три цвета 

сигналов светофора. Регулировщик — ученик старшего класса — показывает 

ребятам, выстроившимся перед ним в шеренгу, попеременно один из трех 

жезлов. Участники игры при виде красного жезла делают шаг назад, при виде 

желтого — стоят, при виде зеленого — два шага вперед. Того, кто ошибется, 

регулировщик штрафует — лишает права участвовать в игре. Побеждает тот, 

кто ни разу не ошибся. 
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