
                          Конспект спортивного досуга 

для детей 1 младшей группы 

«Помни правила дорожного движения» 

Воспитатели: Капланян Н.Н, Фильманович Е.Н. 
Цель: 
- формировать представление о правилах безопасного дорожного движения, с 
условными обозначениями на светофоре; 
-способствовать формированию умения различать проезжую часть, обочину 
дороги, тротуар. 
- развивать наблюдательность, внимание, память; 
-расширять познавательные интересы детей; 
- развивать двигательную активность детей. 
-воспитывать осознанное отношение к личной безопасности; 
- способствовать созданию положительного эмоционального настроения. 
 

Оборудование:  
Кегли, шарики (красного, желтого, зеленого) цветов, коробочка для шариков, 
макет светофора, карточки трех цветов (красный, желтый, зеленый), 
пешеходный переход, знак пешеходного перехода, большие машины, руль, 
обручи трех цветов (красный, желтый, красный). 

 

  Воспитатель: 
-Ребята, я нашла волшебную коробочку возле дверей. Хотите посмотреть, что 
там лежит? 

Воспитатель демонстрирует детям шарики красного, желтого и зеленого 
цветов. 
-Какие замечательные мячики. А каких они цветов? (дети отвечают). А где 
мы можем встретить сразу три этих цвета? Правильно, в светофоре! 
 

Воспитатель: Давайте вспомним, что обозначают сигналы светофора. 
Красный – опасный свет, хода нет! 
Желтый – не спеши и сигнала жди! 

Зеленый – путь открыт! 
 

 

Воспитатель: 

- У любого перекрестка 

Нас встречает светофор 

И заводит очень просто 

С пешеходом разговор. 
 

 

 
 



 
-Посмотрите, к нам в гости пришел настоящий светофор. Он хочет с вами 
поиграть и проверить, как вы знаете и соблюдаете правила дорожного 
движения. 
 

 

 
(Сюрпризный момент, входит в зал светофор). 

 

Игра:  «Светофор» 

Воспитатель показывает карточки трех цветов по очереди. На «красный» 
дети стоят без движения. На «желтый» - хлопают в ладоши, на «зеленый» - 
маршируют на месте. 
 

       

 

       

 



 

Светофор: 
А вы знаете, что нужно сделать пешеходу, чтобы перейти проезжую часть? 
Правильно, найти пешеходный переход. Как его еще, по – другому, 
называют? Зебра. 
Я приглашаю вас пройти по пешеходному переходу через проезжую часть 
дороги на другую сторону улицы. 
 

Воспитатель: 
- Всем знакомые полоски 

Знают дети, знает взрослый: 
На ту сторону ведет 

Пешеходный переход. 
 

Игра: «Мы - пешеходы» 

Перед детьми выложена пешеходная дорожка. По сигналу светофора 
начинают переходить проезжую часть дороги.  
 

                   

 

                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игра: «Мчаться по городу машины» 

Детям предлагается взять большую машину и следовать по прямой, огибая 
кеглю.  
 

             

 

             

 

Светофор: 
На дороге с давних пор 

Есть хозяин светофор! 
Перед вами все цвета, 

Вам представить их пора. 
Желтый цвет – предупрежденье, 

Жди сигнала для движенья. 
Свет зеленый говорит: 

«Пешеходам путь открыт!». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра: «Водители» 

Дети должны пройти между кеглей, держа в руках руль и передать другому 
водителю. 
 

                          

 

                      

  

Игра: «Найди правильный цвет». 
Ложем обручи трех цветов (красный, желтый, зеленый) и таких же цветов 
детям даются шарики, которые лежат в центре зала. Задача детей взять мяч и 
положить его правильно по цвету в обруч. 
 

           

 



          

 

Светофор: 
Молодцы! Давайте, вспомним почему нужно соблюдать правила дорожного 
движения? К чему могут привести шалости на дороге? Как называется дорога 
для людей? Кто по ней ходит? А где движутся машины? Что должны 
соблюдать и пешеходы, и водители транспортных средств? 

 

 


