
Развивающая игра 

«Школа светофора» 

 
Цель: формировать безопасность движения и правильность поведения у 

проезжей части. 

Задачи: Развивать четкие представления о значении и функции светофора и 

некоторых дорожных знаков на дороге. Воспитать творческий подход к 

решению задач, развивать инициативу, быстроту реакции, внимание, память, 

творческое мышление, пространственные представления детей их словесное 

обозначение. Познакомить с некоторыми дорожными знаками. 

        Обучающая задача требует, чтобы дети не просто справились со своими 

ролевыми обязанностями, но и могли четко мотивировать свои действия, 

опираясь на имеющиеся у них знания, проявлять находчивость, догадливость. 

По своему характеру эта игра – задача, которая требует от ребенка более 

целенаправленных усилий мысли. Передвигаясь в заданных направлениях,  дети 

самостоятельно должны решить познавательную  пространственную задачу 

(продолжить движение, либо остановиться, словесно доказывая свою правоту 

правилами дорожного движения). 

         Эта игра учит детей согласованному выполнению разных игровых ролей и 

ответственных друг перед другом. 

Игровой материал: 

Строительный конструктор (для выкладывания дороги и тротуара); 

Светофор (действующий, у которого загораются лампочки, поэтому важен 

доступ к розетке и обеспечения безопасности для детей) 

Три дорожных знака: - пешеходная дорожка; - пешеходный пешеход; - 

осторожно дети. 

Палочка «Зебра». 

Жезл милиционера фуражка, свисток. 

Вывески: Детский сад «Белый медвежонок»; Остановка. Жетоны 

 

                                             Описание игры: 

         Хотите побывать в школе светофора. Для этого закройте глаза покрепче и 

не подглядывайте (в это время воспитатель берет жезл, надевает фуражку и 

вооружается свистком). Открывайте глаза. 

Здравствуйте, я инспектор Всезнайкин, работаю в школе светофора. 

         Сегодня мы с вами решим очень важную задачу: как безопасно ездить на 

автомобилях и как безопасно ходить по пешеходным дорожкам. 

Для начала давайте познакомимся поближе (раздаются пейджики). 

Поля – машина легковая 

Саша – машина грузовая 

Катя – пешеход 

Начинаем разговор 

Мы про важный светофор! 



На дороге он стоит, 

За движение следит. 

Если красный свет горит, 

Светофор нам говорит: 

Стой на месте! Не иди! 

Ты немножко подожди (вместе с детьми). 

 

Ярко желтый свет горит 

«Приготовься» - говорит. 

Светофор предупреждает 

Что он свет переключает. 

Он зеленый свет включает, 

Путь вперед нам разрешил. 

Все машины дружно в ряд 

Отправляются в путь опять. 

 

Должен каждый пешеход 

Знать, что «зебра» - переход 

Чтоб дорогу перейти, 

Нужно вам его найти 

Для этого нужно найти знак на дороге, который и указывает, что в этом месте 

переход. 

 

Никогда не торопись! 

У дороги осмотрись. 

За другими не спеши. 

Маму за руку держи. 

Нужно правила все знать! 

Возле трассы не играть 

И животных без присмотра 

На дорогу не пускать 

 

Запоминайте все правила т.к. это основные условия игры, если знаете правила, 

то никогда не попадете в беду. 

Посмотрите, а что же это за дорожный знак, здесь дети бегут, кто знает. 

Он называется «осторожно дети» и находится он в местах, где возможно 

появляются дети: у школ, детских садов. 

Итак: 

Если правила ты знаешь 

И всегда их соблюдаешь 

Смело в путь! Вперед иди, 

За собой друзей веди. 

 

Начинаем игру: 



Правила игры: 

автомобили двигаются по дороге; 

автобусы могут останавливаются только на остановках и брать пассажиров. 

Пешеходы гуляют только по тротуару и переходят дорогу в положенном месте. 

На перекрестке светофор, поэтому движение автомобилей согласно правилам. 

Запрещается кричать и толкаться, за это Всезнайкинштрафует и игрок может 

выбыть из игры (еще потеряет все жетоны) 

За правильное соблюдение правил Всезнайкин выдает жетоны, у кого их больше 

на конец игры, тот и победил 

Вначале игры все игроки получают по одному жетону, это и дает им право на 

участие в игре. 

По свистку игра прекращается и ребята вместе с Всезнайкиным подводят итоги: 

Мы все запомнили, что переходить улицу можно по пешеходному переходу 

«зебре» и ходить только по пешеходной дорожке – тротуару, двигаться на 

машине только на зеленый цвет светофора 

Подчитайте свои жетоны. У кого их больше? 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 


