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Цель: воспитание у старших дошкольников сознательного отношения к соблюдению 
правил безопасности движения. 
 
Задачи: 

• способствовать формированию умения получать информацию из разных 
источников, использовать её в повседневной жизни; 

• выяснить, что дети знают о светофоре; 
• закрепить знания детей о том, что светофоры управляют сложным движением 

транспорта и пешеходов на улицах и дорогах; 
 
Тип проекта: информационно-исследовательский 
 
Количество дошкольников, участвующих в проекте: 24 человека. 
 
 Материально - технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта: 
 кто : дошкольники, воспитатели, родители; 
 что: альбомы, фотографии, интернет - материалы, книги. 
 
Длительность проекта – 1 неделя. 
 
Проблема: 
Воспитатель из соседней младшей группы обратилась с просьбой помочь ей познакомить 
малышей со светофором. 
 
Обсуждение проблемы: 

1. Что мы знаем о светофоре? 
2. Когда и где появился первый светофор? 
3. Что будет, если все светофоры сломаются? 
4. Кто может заменить светофор? 
5. Что можно рассказать малышам о светофоре? 
6. Как  рассказать малышам о светофоре? 

 
Мероприятия по реализации проекта: 
Работа с детьми 
Познавательная деятельность: 
Целевая прогулка по улице Октябрьской к светофору. 
Беседа «О светофоре». 
 
Игровая деятельность: 
Подвижная игра «Найди свой цвет».  
Дидактическая игра «Красный и  зеленый».  
Сюжетно - ролевая «Переведем кукол через дорогу». 
 
Чтение художественной литературы: 
Г.Георгиев «Светофор» (рассказ); 
О. Туртин «Для чего нам светофор» (сказка в стихах);  
Я. Пишумов «Пешеходный светофор» (стихотворение); 
М.. Пляцковский «Светофор» (стихотворение). 
 
Художественно-творческая деятельность: 
Конструирование из бумаги (оригами) "Светофор" в подарок малышам 
Рисование «Сигналы светофора» (для оформления брошюры для малышей). 
Разучивание стихотворения про светофор. 
Подготовка сценки к развлечению. 
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Работа с родителями 
Поисковая деятельность: совместно с родителями узнать  историю происхождения 
светофора 
Придумать стихотворение о светофоре. 
 
 
Форма проведения презентации:  
Развлечение для малышей «Наш помощник -светофор». 
 
Продукт: 
Альбом для малышей «Цвета светофора». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 «Теремок» 

Приложение  
 

Сценка про светофор. 
 

На сцену выходит ребенок в костюме светофора и трое ребят в костюмах сигналов 
(красный, желтый, зеленый) 
 
Светофор: 
 
Я и вежливый, и старый, 
Я известен на весь мир, 
Я на улице широкой 
Самый главный командир. 
Все меня, конечно, знают, 
Да и как меня не знать! 
Все отлично понимают 
Все, что я хочу сказать. 
Сигналы (хором): 
Наш домик – светофор, 
Мы три родные брата, 
Мы светим с давних пор 
В дороге всем ребятам. 
Красный: 
Самый строгий – красный свет, 
Если он горит – стой! 
Дороги дальше нет! 
Путь для всех закрыт. 
Желтый: 
Чтоб спокойно перешел ты, 
Слушай наш совет: 
- Жди! 
Увидишь если желтый 
В середине свет. 
Зеленый: 
А за ним зеленый свет 
Вспыхнет впереди, 
Скажет он: 
Препятствий нет, 
Смело в путь иди! 

 
История происхождения светофора 

 
Свое происхождение светофоры ведут от семафоров, которые применялись на 

железных дорогах и имели два цвета – красный и зелёный. Такой семафор более ста лет 
назад был установлен на улицах Лондона. Но, чтобы не было столкновений, нужен был 
какой-то промежуток времени между зелёными и красными сигналами. И тогда люди 
придумали жёлтый цвет.  

В нашей стране первый светофор появился на улицах Москвы. Он представлял 
собой круг, разделённый на три сектора: красный, жёлтый и зелёный. По кругу, как по 
циферблату часов, двигалась стрелка. Управлял таким светофором специально 
представленный к нему регулировщик. Но уже несколько лет такой светофор заменили на 
электрический, который действует и сегодня. 
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Светофор. 
(Обучающее стихотворение для детей 3-6 лет) 

 
Встали мы на переходе,  
Перед нами светофор.  
И при всем честном народе  
Смотрит он на нас в упор.  
 
Красный глаз его открылся,  
Значит, хочет он сказать:  
Как бы ты не торопился,  
Должен ты сейчас стоять!  
 
Вот мигает желтым глазом.  
Приготовься, говорит!  
Как закрою этот - разом  
Будет третий глаз открыт.  
 
Третий глаз горит зеленым,  
Все машины встали в ряд.  
Можем мы идти, Алена,  
Мама с папой говорят. 
 
 


