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1. Задачи приоритетной образовательной области: «Социально – 
коммуникативное развитие»:  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 
- формировать у детей умение различать и называть виды транспорта 

(«наземный транспорт», «водный транспорт», «гужевой транспотр», 

«воздушный транспорт»); 
- формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира; 
- продолжать знакомить (с помощью картинок, инсценоровок с игрушками) с 

возможными опасностями на улице; 
- закреплять знания предназначения светофора и значение его сигналов; 
- воспитывать у детей интерес к разным видам транспорта и желание 

соблюдать правила дорожного движения. 
2. Задачи ОО в интеграции: «Речевое развитие»: 

-  обогащать активный словарь словами, обозначающими видовые обобщения: 

«наземный транспорт», «воздушный транспорт», «водный транспорт», 

«гужевой транспорт»; 
- способствовать использованию в речи полных, распространенных простых с 

однородными членами предложений. 
Физическое развитие: 
- развивать умение воспринимать показ как образец для самостоятельного 

выполнения движений (упражнений); 
- предупреждать утомление. 

3. Оборудование: 
видео-презентация, круги красного, жёлтого и зелёного цвета, 

электромеханические игрушки, схемы видов транспорта, карточки с 

изображением разных видов транспорта. 
4.Методические приёмы: 

- беседа и распределение на категории,  
- отгадывание загадок,  
- рассматривание картинок и игрушек. 

5.Предварительная работа: 
- рассматривание картин со светофором, с разными видами транспорта и 

ситуациями на дороге; 
- тематические беседы; 
- чтение художественной литературы; 



- дидактические и подвижные игры. 
 

Ход мероприятия 
 Вводная часть: 
Воспитатель привлекает внимание детей звоном колокольчика и приглашает 

собраться в круг: 
- Наши дети встали в круг! Я твой друг и ты мой друг (дети показывают 

указательными пальцами обеих рук на рядом стоящих светстников). Быстро за 

руки возьмёмся и друг другу улыбнёмся! Здорово! Мы улыбнулись друг другу 

и  в мире, где мы живём стало радостнее. А сейчас скажите мне, пожалуйста, 

знаете ли вы как называются улицы, на которых вы живёте? (Ответы детей. 

Воспитатель проговаривает названные улицы). А как называются люди, 

которые ходят по улице? (Ответы детей. Пешеходы). А где пешеходам можно 

переходить улицу? (Ответы детей. Пешеходный переход). Как называется 

место по которому двигаются все пешеходы?(Ответы детей. Тротуар).  
- А сейчас я предлагаю хлопнуть в ладоши 1 раз  тех детей, которых сегодня в 

детский сад привела мама. А теперь прошу хлопнуть в ладоши 2 раза тех 

детей, которых сегодня привёл папа (бабушка, дедушка). 3 раза прошу 

хлопнуть в ладоши тех детей, которых сегодня в детский сад привели бабуши 

или дедушки. А скажите мне, пожалуйста, почему вы сегодня сами не пришли 

в детский сад?(Ответы детей. Показ видео-заставок с опасными ситуациями на 

улице. Воспитатель подводит итог: дорога - это опасное место и детям самим 

нельзя ходить по дорогам). 
 - Мы с вами немного поделились друг с другом знаниями о правилах 

дорожного движения. Ой, а что это за письмо пришло? (На экране картинка 

конверта и слышен звук оповещения). Посмотрите на экран. Кто это, ребята 
(на экране заяц с зайчатами, затем видео с речью зайца). «Здравствуйте, 

милые ребята. Меня зовут Ушастик. Скоро день рождения у моих зайчат и 

мне нужно купить им подарки. Но чтобы добраться до магазинов, мне нужно 

проделать очень долгий путь. Вокруг очень много разного транспорта, а на 

чём лучше ехать за подарками я не знаю. Помогите мне». 
 Основная часть: 
- Ребята, я предлагаю помочь зайчику Ушастику разобраться с транспортом. 

Итак, сейчас мы рассмотрим  и назовём транспорт, который появится на 

экране (показ заставок с транспортом на экране, дети называют транспорт).  
- Ну вот и  разобрались с названиями транспорта. А на чём Ушастику лучше 

поехать за подарками? (Ответы детей. Затем на экране рисунок наземного 

транспорта). 
- Как называется транспорт, который движется по земле? (Наземный).  
- А на чём лучше  зимой по снегу из леса добраться до дороги? (Ответы детей 

(сани), далее на экране рисунок гужевого транспорта).  
- Как называется транспорт, которому помогают двигаться животные? 

(Гужевой). 



- А если нашему зайчику по дороге встретится река, море или даже большой 

океан? Какой транспорт поможет ему в пути?( Мнения детей и ответы (катер, 

лодка, пароход, яхта), затем на экране заставка водного транспорта).  
- Как называется транспорт, который движется по воде?(Водный). 
- Я думаю, что Ушастик будет нами доволен. А какой транспорт остался на 

картинках? (Рассматриваем на экране картинку воздушного транспорта). 
- Правильно, ракета, самолёт, воздушный шар. А где движется этот транспорт? 

(ответы детей) 
- Да, по воздуху, поэтому его и назвали воздушный. Вот мы и помогли 

зайчику разобраться в транспорте. А какой вид движется быстрее всех? 

(мнения и ответы детей). 
- А теперь я вам раздам картинки с изображенным на них транспортом. Вам 

нужно определить вид этого транспорта и подойти к столу с подходящей 

схемой (размещаю 4 схемы на разные столы. Проводится обсуждение 

правильности выполненного задания). 
Далее воспитатель предлагает подойти к столу с игрушками (транспорт: 

автобус, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, самолёт, поезд…). При 

рассматривании игрушек, дети определяют вид транспорта и педагог 

предлагает им отнести игрушки к схемам с видами транспорта.  
Разминка «Самолёт» под музыкальное сопровождение.  
 - Ну вот мы с вами и полетали на самолёте. Ой, а вы не слышали сейчас звук  

оповещения письма? Посмотрим на экран, по-моему пришло ещё одно 

письмо.(На экране видео-обращение зайца). 
 - Скажите мне, что за чудовище трёхглазое, стоящее у дороги,  нам описывал 

Ушастик? (Ответы детей. Показ заставки «Светофор»). А для чего нужен 

светофор? (Ответы детей). Правильно, регулировать дорожное движение. А 

огни какого цвета мигают на нём?(Ответы детей. Педагог интересуется 

значением каждого из загорающихся цветов.). Чтобы лучше запомнить, что 

означает каждый цвет, давайте вспомним стихотворение: 
Если красный цвет горит, это значит-путь закрыт! 
Жёлтый цвет – предупрежденье, жди начала ты движенья, 
Когда зелёный цвет горит, то значит путь для всех открыт! 
Подвижная игра «Сигналы светофора». 
Воспитатель поочередно поднимает карточки с зеленым, желтым, красным 

светом и поочередно их называет. На каждый 

показанный (названный) сигнал (кружочки красного, зеленого и желтого 
цветов) дети должны выполнять движения: красный – дети замирают на 

месте; желтый – прыгают на месте; зеленый – бегут друг за другом по кругу.  
(Игра выполняется 2- 3 раза). Можно каждый цвет светофора показывать на 

экране. 
- Молодцы, ребята, хорошо запомнили правила светофора. 
- Ну вот мы с вами и разобрались, что напрасно зайчик испугался, ведь 

трехглазое чудовище – это обычный светофор. И никакое это не чудовище, а 

наш друг и помощник! 



- А сейчас поиграем в игру: «Это я, это я, это все мои друзья». Я буду задавать 

вопросы, если согласны отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья», если не 

согласны, то молчите. 
-  Кто из вас идет вперед, только там где переход? ( «Это я, это я, это все мои 

друзья».) 
-  Знает кто, что красный цвет, это значит – путь открыт? 
-  Кто будет слушаться без спора указания светофора? ( «Это я, это я, это все 

мои друзья».) 
-  Кто из вас, без исключенья, знает правила движенья? ( «Это я, это я, это все 

мои друзья».) 
-  Ну что ж, вы были внимательны и правильно отвечали на вопросы.   
А сейчас я загадаю вам загадки, которые прислал Ушастик. 
 
Вот стальная птица,  
В небеса стремится,  
А ведёт её пилот.  
Что за птица?  
(Самолёт) (Показ самолёта на экране) 
 
По волнам дворец плывет,  
На себе людей везет. (Корабль ) (Показ корабля на экране) 
 
Чудесный длинный дом, 
 Пассажиров много в нем.  
Носит обувь из резины  
И питается бензином… (Автобус ) (Показ автобуса на экране) 
 
Что ж, дружочек, отгадай,  
Только это не трамвай. 
 Вдаль по рельсам быстро мчится  
Из избушек вереница. (Поезд ) (Показ поезда на экране) 
 Заключительная часть 
- Сегодня мы с вами сделали доброе дело, помогли зайчику Ушастику 

разобраться с транспортом рассказали про светофор. Что вам понравилось 

делать больше всего? (Ответы детей). А что показалось вам сложной задачей? 

(Ответы детей)  
- Полина и Никита быстрее всех назвали воздушный транспорт. Катя первая 

угадала, что трёхглазое чудовище - это светофор. Аня и Таня быстрее всех 

отгадывали загадки. А Женя, Карина и Вика были самыми активными и 

подвижными в игре «Сигналы светофора». Ксения помогла Вадику 
разобраться куда нужно разместить картинку «Лошадь с телегой». Сегодня мы 
с вами поиграем в разные игры о правилах дорожного движения и видах 
транспорта и те дети, которые немного сомневались в ответах закрепят свои 
знания. А теперь наведём порядок. Разложим все игрушки и картинки по 
своим местам. 


