
Методическая разработка Шутова С.А., Ратникова Е.Г. 
Отчет о проведении развлечения «Светофор подмигнул – проходи вперед!» 

 

 
Материал с сайта http://gdoy115.ucoz.ru/ 
Все права защищены. Полное или частичное копирование материала возможно только по согласованию с автором. 

Государственное дошкольное образовательное учреждение  
центр развития ребенка – детский сад № 115  

Невского района города Санкт- Петербурга 
 
 

«Светофор подмигнул –  
проходи вперед!» 

 
(отчет о проведении развлечения 
Для младшей возрастной группы) 

 
Составитель: должность  

высшей квалификационной категории 
Шутова Светлана Александровна 

воспитатель 
Ратникова Екатерина Григорьевна 

 
 
Цель: 

• закрепить представление детей о назначении светофора и его сигналах 
 
 

Задачи: 
• познакомить детей младшего дошкольного возраста с правилами 

дорожного движения, со светофором. учить понимать значение световых 
сигналов светофора. формировать начальные навыки безопасного 
поведения на дороге и на улице 

• закреплять знания о цветах сигнала светофора, их значении 
• формировать навыки у детей: ходить по тротуару, переходить дорогу по 

«зебре», на зелёный сигнал светофора только со взрослым 
• развивать представления о дороге, светофоре, «зебре», тротуаре, 

пешеходах; ориентировку в пространстве 
• воспитывать внимание, навыки использования элементарных правил 

дорожного движения 
• активировать слуховые и зрительные анализаторы, развивать у детей речь, 

воображение и мышление. закрепить названия цветов (желтый, зеленый, 
красный) 

• приучать детей выполнять правила, действовать в коллективе 
• активизировать словарь: светофор, зеленый (красный, желтый) цвет, руль, 

кабина, кузов, безопасность, дорога, транспорт, тротуар, проезжая часть, 
пешеходный переход.  
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Предварительная работа: 
• рассматривание картин: «Улица города», «Транспорт», иллюстрации с 

видами дороги, перекрёстка, пешеходного перехода 
 
 
Содержание развлечения: 

• беседы «Наш друг светофор», «Что такое Зебра?», «Пешеход-это кто?».  
• выставка детских работ «Светофор» 
• игровые ситуации « Перейди  правильно дорогу», «Как поступил Мишка?» 
• дидактические  игры на ориентировку в пространстве: близко, далеко, 

вперёд, назад, сзади, спереди, налево, направо 
• сюжетно-ролевые игры «Водитель автобуса», «Угадай транспорт» 
• подвижные игры: «Какой огонёк», «Собери светофор», «Установи светофор», 

«Машины на улице» 
 
 
 
Помогает с давних пор 
Детям, друг наш, светофор. 
Объяснит без напряженья 
Детям правила движенья. 
Слушай и запоминай 
И всегда их соблюдай. 
Помни правила движенья 
Как таблицу умноженья! 
 

 
                                             

  
 

Беседа «Что такое Зебра?» 
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Игровая ситуация « Перейди  правильно дорогу» 
 

  
 

«Какой огонёк» 
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«Собери светофор» 
 

   
 

«Машины на улице» 
 

  
 

                                       «Установи светофор» 
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Выставка детских работ «Светофор» 
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