
План конспект образовательной деятельности детей 5-6 лет по познавательному развитию 

Тема: «Путешествие в страну дорожных знаков». 
 

Воспитатель фил. №1 «Улыбка» МБДОУ №7 г. Пенза «Ягодка»  Солдаткина Анастасия Александровна 

 

 

Цель: создание условий для развития познавательной активности в процессе ознакомления детей с правилами дорожного 

движения. 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о сигналах светофора и дорожных знаков.  

2. Формировать представление детей о правилах безопасного поведения на дорогах.  

3. Обогащать словарный запас, развивать диалоговую речь детей в процессе беседы о светофоре и дорожных знаках. 

4. Продолжать развивать интерес к различным формам изучения и закрепления правил дорожного движения.  

5. Воспитывать сознательное выполнение правил дорожного движения.  

 
Материалы и оборудование:  машина из модулей, костюм светофора, карточки для игры «Красный, желтый, зеленый»,  

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Автобусная остановка», «Движение пешеходов запрещено», «Подземный пешеходный 

переход», «Осторожно, дети!», разрезанные на несколько частей, картинки без дорожных знаков, аудиозапись песни «Мы едем, 

едем, едем». 

 

Предварительная работа: 

 -  Беседы: «Улица полна неожиданностей», «Знаки на дорогах», «Азбука пешехода». 

 -  Целевые экскурсии к светофору, к перекрестку. Наблюдение за работой сотрудников ГАИ. 

 - Дидактические игры: «Знай знаки на дорогах», «Рассеянные ребятишки», «Найди ошибку». 
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ХОД ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Компоненты 

образовательной 

деятельности 

Действия воспитателя Действия детей 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ (мотивационный компонент)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель спрашивает ребят, любят ли они путешествовать. 

Воспитатель предлагает отправиться в страну дорожных знаков.  

Дети садятся в «автомобиль» (собирается из модулей) и «едут» в 

волшебную страну (включается песня «мы едем, едем, едем…»). 

 

Ответы детей. 

Дети выражают согласие. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (операционно-деятельностный компонент)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В это время воспитатель надевает на себя костюм светофора, на 

голову надевается корона. Воспитатель приветствует детей и 

спрашивает, узнали его ребята или нет.  

После ответа детей воспитатель сообщает, что он – король страны 

дорожных знаков – Светофор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

Заранее подготовленный ребенок 

читает стихотворение:   

Кто не знает до сих пор, 

Что такое светофор? 

Что его предназначенье 

 Регулировать движенье? 

Знать его обязан каждый. 

Он простой, но очень важный. 

Днем и ночью круглый год 

У него полно забот: 
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Светофор интересуется у ребят, знают ли они, какие сигналы подает 

светофор, и что они обозначают. 

После ответов детей проводится игра «Красный, желтый, зеленый». (У 

воспитателя три карточки с изображениями красного, зеленого и 

желтого кругов. Когда воспитатель поднимает желтый круг, дети 

начинают очень медленно двигаться, зеленый – быстро идти, красный 

– останавливаются. Карточки показываются в разном порядке). 

Светофор хвалит детей и предлагает им познакомиться с другими 

жителями волшебной страны – дорожными знаками. Только со знаками 

случилось несчастье: какой-то хулиган их разорвал и перепутал. 

Светофор просит помочь ему – собрать знаки и рассказать об их 

назначении. Проводится дидактическая игра «Собери и назови знак».  

Светофор сообщает ребятам, что у каждого знака есть свой дом. 

Детям предлагаются сюжетные  картинки, к каждой из которой нужно 

выбрать подходящий дорожный знак и объяснить свой выбор. 

Светофор благодарит ребят за помощь и просит их никогда не 

забывать своего друга – Светофора. Ребята садятся в машину и 

возвращаются в детский сад. 

 

Днем и ночью круглый год 

Он сигналы подает. 

Рассказывают про сигналы 

светофора. 

Принимают участие в игре. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети работают парами. Нужно 

собрать дорожный знак и назвать 

его. 

Работают с сюжетными 

картинками. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  (аналитический компонент)  

 Воспитатель встречает ребят, спрашивает, понравилось ли им 

путешествие и что больше всего запомнилось.   

Воспитатель предлагает сделать подарок для детей из младших 

групп – слепить из пластилина светофор, чтобы они также хорошо 

выучили правила дорожного движения. Осуществляется переход на 

следующий вид деятельности – продуктивную. 

Ответы детей 

 

Дети выражают согласие. 

 

Лепят светофор. 

 


