
КОНСПЕКТ

ПОЗНАВАТНЛЬНОЙ ИГРЫ

«ВЕСЁЛЫЙ СВЕТОФОРЧИК»

 воспитатель средней группы -

Караулова В.С.



Игра проводится на площадке, либо в специально оборудованной 
групповой комнате.

Участвуют дети разновозрастной группы (средняя и 2 мл гр)

Дети с помощью воспитателя распределяют между собой роли 
водителей, пешеходов и светофоров. Роль ведущего и 
регулировщика (ГИБДД) берет воспитатель.

Программное содержание : 

1. Закреплять знания правил дорожного движения. 

2. Расширять знания детей о том, что «спецмашины» (скорая 
помощь, пожарная и полицейская машины) проезжают на все 
цвета светофора, а сотрудники ГАИ, как и светофоры 
управляют сложным движением транспорта и пешеходов.

3. Воспитывать чувство ответственности как у «водителей» так и 
у «пешеходов».

Ход 

Ведущий: С площадей и перекрёстков 

на меня глядит в упор

С виду грозный и серьёзный

Очень важный-  (светофор)

Он и вежливый, и строгий

Он известен на весь мир

Он на улице широкой

 Самый главный командир.

Светофор(  3 ременка держат по 1кругу из 3-х цветов светофора)    

(вместе)



Чтоб тебе помочь

Путь пройти опасный,

Горим и день и ночь

1. Ребёнок-зелёный!

2. Ребёнок-жёлтый!

3. Ребёнок- красный!

Ведущий: Все внимание! Все внимание!

1. Светофор:2 Ребёнок 

Говорит им жёлтый свет:

-Объявляю вам заранее,

Перехода больше нет!

Подождите, не спешите,  

Посмотрите на меня.

Не спешите, потерпите до зелёного огня!

Ведущий:

 Светофор мигнул и раз-

Вдруг открыл зелёный глаз,

Вот теперь другое дело

Свет зелёный говорит

1. Ребёнок-светофор (зелёный)

Вот теперь идите смело-

Пешеходам путь открыт. (показывает зелёный цвет)

4Ребёнок-(пешеход)

Мама с дочкой через улицу шагает  (ведёт куклу через улицу 
на противоположный тротуар)



Мать спокойна за ребёнка.

Он вперёд не забегает!

(проходят несколько пешеходов через «зебру»

Ребёнок-(пешеход) продолжает

Разрешают переход-

Все идут, а Дима ждёт.

1Ребёнок-светофор(зелёный)

Проходите! Разрешаю!

Не беда, что я один:

Я надёжно защищаю от трамваев и машин

2Ребёнок- светофор (жёлтый!

Осторожнее! (показывает желтый свет) 

-сейчас загорится красный глаз!

3Ребёнок- светофор( красный) грозит пальцем

Запрещаю переход-

Все стоят, а он идёт!

(Дима идет через улицу)

Ведущий:

И не знает мама Димы, как шалит её малыш.

Каждый раз при красном свете

Светофор всегда в ответе

Красный свет сигнал тревоги 

В светофоровых глазах



(Автомобили проезжают через пешеходную дорожку)

3Ребёнок- светофор( красный) грозит пальцем

Не ходите по дороге!

Оставайтесь на местах!

Даже если вы спешите

На работу иль в кино,

Подождите! Подождите!

Подождите всё равно!

5 ребёнок –Посреди мостовой, мчится транспорт городской.

Это что там за машина с красным знаком на боку?

Это помощь скорая

Спешит предупредить беду

6 ребёнок (  прокатывает мяч по дорожке)

-Я бегу за мячом, мне машины нипочём! 

Дети с машинками объезжают его

7 ребёнок 

-Отскочить он не успел, но остался чудом цел.

Ведущий:

Светофор вверху пылает,

Разноцветный светофор.

Все его команды знает

Каждый в городе шофёр.



2Ребёнок поднимает  жёлтый круг

-Пробегут машины разом за ближайший поворот

1Ребёнок поднимает зелёный круок

-Светофор зелёным глазом снова людям подмигнёт 

Ведущий:

Стойте люди не спешите,

 слышите звучит сирена?

То пожарная машина

 на пожар скорей спешит!

Проезжает пожарная машина . Инспектор ГАИ(воспитатель) поднимает 
жезл вверх перед пешеходами- это внимание!

Затем поворачивается спиной к транспорту.

Светофор (все вместе):

Путь открыт! Идите люди!

Смело можете шагать!

И давайте с вами будем мы друг другу помогать!

Пешеходы проходят через пешеходную дорожку

Ведущий:

-снова слышен звук сирены

Неужель опять беда?

Теперь мчится та машина, чтоб страна спокойно жить могла.

(жестом жезла указывает на опасность для пешеходов 
предупреждающим жестом)

Светофор (все вместе):

Путь открыт! Идите люди!

Смело можете шагать!

Ведущий:



С виду грозный и серьезный

Очень важный светофор

С перекрестка, с перекрестка

На меня глядит в упор.

Все что хочет он сказать,

Я умею, я умею

По глазам его читать

И тогда он с уважением

Говорит мне тихо вдруг

Знаешь правила движения?

Значит ты мой верный друг!

Пешеходы (все дети), встав перед светофором поочередно говорят 
правила дорожного движения


