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Виды и разновидности деятельности детей: 

Двигательная деятельность (динамическая пауза) 

Познавательная деятельность (исследование) 

Интегрированные виды деятельности: 

Двигательно-игровая деятельность 

Познавательно-игровая деятельность 

Коммуникативно-познавательная деятельность 

Содержание деятельности детей (дидактические единицы): 
– представления о элементарных правилах дорожного движения; 

– представления о поведении пешеходов на дороге; 

        - представление о светофоре и значении сигналов светофора; 

     - представление о пешеходном переходе. 

Образовательные задачи. 

ЗНАНИЯ 

1. Закрепить знания о значении сигналов светофора. 

2. Развивать диалогическую речь, пополнить словарь детей новыми словами. 

Учить поддерживать беседу. 

3. Развивать у детей через художественное слово и музыку. 

ОТНОШЕНИЯ 

1. Воспитывать потребность в соблюдении ПДД, наблюдательность; 

2. Расширять возможность речевого общения ребенка с взрослым и сверстниками: 

воспитывать умение внимательно слушать, не перебивать, взрослых и товарищей; 

3. Развивать самостоятельность и умение взаимодействовать со сверстниками; 

ДЕЙСТВИЯ 

1. Развивать психомоторную координацию. Развивать слуховое восприятие. 

2. Формировать диалогическую речь. 

3. Развивать способности восприятия литературных произведений. 

4. Формировать умение применять знания, полученные ранее, в практической 

деятельности. 

Интегрированная форма:  

Задания для совместной деятельности детей (вид, способы предъявления и 

способы представления решения):   
Задание/ инструкция педагога 

(действие и его содержание) 
Способ 

предъявления 
педагогом задания 

детям 

Результат выполнения задания 
детьми 

Будем с вами одеваться, на прогулку 
собираться. 
 

Словесный Имитация одевания 

Сейчас мы вместе с ребятками научим 
тебя как нужно правильно переходить 

Словесный Названные ответы на вопросы 



дорогу, пойдем, Зайка с нами. 

Знакомство со Светофором Наглядно-словесный Развитие внимательности, 
отвечать на вопросы. 

Предложение поиграть в игру 
«Красный, желтый, зеленый»                                                 

Словесный Развитие внимательности, речи 
при выполнении игрового задания 

Для чего нужен пешеходный переход Словесный Названные ответы на вопросы 

Предложение поиграть в игру «Будь 

внимателен»                                                 

Словесный Развитие внимательности, речи 

при выполнении игрового задания 

 

Материалы и оборудование: 

1. Стимульный материал: фонограмма детской песни «Колеса у автобуса» в 

исполнении ансамбля «» 

2. Материалы для деятельности детей: Костюм светофора, костюм зайчика, 

картинки машин (нагрудные), дорожная разметка «зебра». 

3. Оборудование (техническое обеспечение) деятельности детей: бум бокс, 

записи песен: «Колёса у автобуса», «Песенка о светофоре»-минусовка, «Машины». 

 
Конструктор совместной деятельности педагога и детей  

Этап Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 

Мотивационно-

целевой 

Орг. момент воспитатель приглашает детей на прогулку 

Воспитатель: Будем с вами одеваться, на прогулку 

собираться. 

Садимся все в автобус и отправляемся.  

Воспитатель – шофер автобуса, у него в руках руль. 

Дети повторяют за 
воспитателем имитацию 
одевания. Дети заходят в 
зал друг за другом под 
песню «Колёса у 
автобуса». 

Содержательно-

деятельностный 

В зал вбегает Зайка (девочка подготовительной группы 
в костюме зайчика) 
Зайка: Здравствуйте, ребята!  
Воспитатель: Здравствуй Зайка! Что ты здесь делаешь? 
Зайка: Решила я к вам в гости забежать, но оказалось, 
что к вам не так-то просто добраться. Два раза 
пришлось через дорогу перебегать-так страшно было! 
Машины туда - сюда ездят, чуть лапки мне не 
отдавили. 
Воспитатель: Ты что же Зайка не соблюдал правила 
дорожного движения, когда переходил дорогу? 
Зайка: Какие ещё правила? 
Воспитатель: Существуют правила дорожного 
движения для пешеходов и водителей. Нарушать 
правила опасно для жизни. Сейчас мы вместе с 
ребятками научим тебя как нужно правильно 
переходить дорогу, пойдем, Зайка с нами. 
Воспитатель: Кто это, ребятки? 

Светофор (помощник воспитателя в костюме 
светофора):  

Дети здороваются с 

гостем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я и вежливый, и строгий, 
Я известен на весь мир. 
Я на улице широкой - 
Самый главный командир. 
Светофор даёт советы,  
Как дорогу перейти.  
Пешеходу в деле этом  
Лучше друга не найти! 
Воспитатель: Правильно, это светофор. Светофор даёт 
сигнал нам и транспортному средству, когда можно 
ехать или переходить проезжую часть. У светофора 
есть сигнальные огоньки. Давайте, посчитаем сколько 
у него сигналов. 
Воспитатель: А теперь, давайте посмотрим какого 
цвета сигнальные огоньки светофора. 
Светофор:  
Разноцветных три кружочка:  
КРАСНЫЙ светит – ПОДОЖДИ  
И на ЖЁЛТЫЙ – СТОЙ, дружочек,  
На ЗЕЛЁНЫЙ свет – ИДИ!  
Воспитатель: Давайте повторим что они обозначают: 
красный сигнал велит нам стоять, потому что по 
проезжей части едут автомобили, желтый велит 
подготовиться, а зеленый разрешает переходить 
дорогу, потому что автомобили остановились и 
пропускают людей. Но маленькие дети должны 
обязательно держаться за мамину или папину руку и 
не отпускать ее пока не перейдут дорогу и ни в коем 
случае нельзя играть, шалить на дороге.  

Воспитатель: Повтори Зайка, что мы сейчас сказали. 

Молодец, а сейчас я предлагаю тебе с нами поиграть. 
 

 

 

 

 

Дети вместе с 
воспитателем подходят к 
светофору. 
Дети отвечают на вопрос 

воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети вместе с 
воспитателем считают. 
Дети отвечают на вопрос 

воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 Игра малой подвижности «Красный, желтый, зеленый» 

  

Светофор под музыку «Песенка о светофоре» 

(минусовка) показывает по очереди цвета светофора. 

КРАСНЫЙ 

ЖЁЛТЫЙ 

 

ЗЕЛЁНЫЙ 

Выполняют движения в 

соответствии с заданием. 

Дети стоят 

Дети хлопают в ладоши 

Дети шагают на месте 

Воспитатель: Молодцы, дети, молодец, Зайка! Вы 
отлично справились с правилами игры. 
Зайка подходит к «пешеходному переходу» 
Зайка: Ой, что это за полоски такие? И зачем их 
нарисовали?                    Воспитатель:  
Всем знакомые полоски  
Знают дети, знает взрослый.  
На ту сторону ведет  

 

 

 

 

 

 

 



Пешеходный переход. 
 
Это пешеходный переход, место безопасного перехода 
проезжей части.  
По дороге едут машины (дети старшей группы в 
нагрудных картинках, изображающих автомобили) 
Воспитатель: Посмотрите, дети, по дороге машины 
едут. Ребята, на какой знак светофора мы сможем 
перейти дорогу? 
 

 

 

Дети отвечают на вопросы 

воспитателя. 

 

 Подвижная игра «Будь внимателен» 

 Под песенку «Машины» Светофор зажигает красный 
свет-по дороге едут машины, зажигается желтый цвет-
дети хлопают в ладоши, когда зажигается зеленый 
свет-«машины» останавливаются, дети вместе с Зайкой 
и воспитателем переходят дорогу. Игра повторяется 3-
4 раза. 
 

Дети выполняют 

действия, согласно 

правилам игры. 

 Воспитатель: Ну, что Зайка, ты запомнила правила 
безопасного перехода проезжей части? 
Зайка: Да, спасибо вам! Я запомнила все, о чем мы 
сегодня говорили. 
Возле дороги не шали, 

Смотри! Машина впереди. 

Ты аккуратным будь всегда, 

Чтоб не случилась вдруг беда! 

А если видишь переход - 

Полоски поперек дороги. 

Смотри налево, пешеход, 

Свободно? Пусть ступают ноги. 

Воспитатель: До свидания, Зайка. Приходи к нам в 

гости. 

Дети прощаются с гостем. 

Оценочно-

рефлексивный 

Воспитатель: Как много нового сегодня мы узнали, 
многому научились. 

Воспитатель: Где можно переходить дорогу? Что 
помогает нам переходить на другую сторону проезжей 
части? Что означают сигналы светофора? Где можно 
переходить дорогу? 

Воспитатель: Молодцы, ребята, все хорошо 
поработали. Я надеюсь, что вы правильно будете 
переходить дорогу. Будьте всегда внимательны и 
осторожны. 

Дети делятся своими 

впечатлениями о занятии. 

Методы и приемы (методическое сопровождение) 

1. Методы стимулирования и мотивации деятельности детей, их интереса к 

деятельности (эмоциональная и интеллектуальная стимуляция): 

Воспитатель: Будем с вами одеваться, на прогулку собираться. 

Садимся все в автобус и отправляемся.  



Воспитатель – шофер автобуса, у него в руках руль. 

   2. Методы организации и осуществления деятельности: 

– Словесные  

художественное слово, вопросы, индивидуальные ответы, беседа, диалог, 

Наглядные  

- Костюм светофора, костюм зайчика, картинки машин (нагрудные), дорожная 

разметка «зебра». 

Игровые  

- физкультминутка 

Практические 

3. Методы контроля и самоконтроля: 

 – вербальная оценка результатов выполнения заданий (в прямой речи) 

«Молодцы, ребята, все хорошо поработали. Я надеюсь, что вы правильно будете 

переходить дорогу. Будьте всегда внимательны и осторожны.» 

– рефлексия деятельности (в прямой речи) 

«Ребята, вам понравилось наше занятие? Где можно переходить дорогу? Что 

помогает нам переходить на другую сторону проезжей части? Что означают 

сигналы светофора? Где можно переходить дорогу?» 

 
 

 



 

 



 

 




