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Возрастная группа старшая группа 

Область ООП ДО социально – коммуникативное развитие 

Тема ООД Загадки Светофор Светофоровича 

Интеграция образо-

вательных областей 

Познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие. 

Целеполагание  Цель: формирование основ безопасного поведения на 

улице. 

Задачи:  

1. Закреплять представления о правилах безопасного 

дорожного движения. 

2.Развивать умение рассказывать об основных 

источниках и видах опасности  на улице, и способах 

безопасного дорожного поведения. 

3.Обогащать опыт сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия 

со взрослыми. 

4. Воспитывать умения самостоятельного 

безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил. 

Предварительная работа 

с детьми 

 Беседы, чтение и рассматривание художественной 

литературы, настольно-печатные, дидактические, 

словесные игры и упражнения,  пальчиковые, 



сюжетно – ролевые игры, рассматривание 

дидактического демонстрационного материала: 

«Транспорт», «Азбука пешехода». 

Дидактическое 

обеспечение 

организованной  

образовательной 

деятельности 

Демонстрационный  материал: игрушка Светофор 

Светофорович, сюжетные картинки. 

Раздаточный материал: предметные и сюжетные 

картинки, лото «Дорожные знаки». 

Методы и приёмы Практические: игровые и дидактические упражнения, 

динамическая пауза. 

Наглядные: рассматривание предметных и сюжетных  

картинок. 

Словесные: вопросы,  игровые  упражнения, рассказы 

детей, словесные и дидактические игры. 

Виды детской 

деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательная. 

Этапы работы  

Вводная часть 

Определение целей, 

которые ставит педагог 

перед детьми на  данном 

этапе организованной 

образовательной 

деятельности: 

-описание методов 

мотивирования 

(стимулирования) 

познавательной 

активности детей в ходе 

организованной 

І. Организационный этап. 

Дети заняты свободной самостоятельной  

деятельностью. 

ІІ. Мотивационно - ориентировочный этап. 

 Включается аудиозапись: сирена полицейской 

машины и Педагог задает вопрос детям: «Как вы 

думаете, что произошло?» (дети высказывают свои 

предположения) 

Педагог предлагает детям посмотреть, кто пришел к 

ним в гости. Дети находят игрушку Светофор 

Светофоровича с письмом. 

 



образовательной 

деятельности 

Основная часть 

-изложение основных 

положений нового 

материала; 

-описание методов, 

способствующих 

решению поставленных 

задач; 

-описание основных 

форм и методов 

организации 

индивидуальной, 

групповой деятельности 

детей; 

-постановка целей 

самостоятельной работы 

для детей; 

-определение 

возможных действий 

педагога в случае, если 

ему  или детям не 

удаётся достичь 

поставленных целей; 

-описание методов 

организации совместной 

деятельности педагога с 

учётом индивидуально-

дифференцированных 

ІІІ. Поисковый этап. 

- Что нам теперь делать с  письмом?  (дети  

высказывают свои предложения, предлагают 

варианты решения проблемы) 

ІV. Практический этап. 

Дети с педагогом открывают и читают письмо:  

« Здравствуйте, ребята! Я приготовил для вас загадки 

о правилах дорожной безопасности. Если вы найдете 

все ответы на них, то вас ждет сюрприз. 

Светофор  Светофорович!» 

Педагог обращается к детям с вопросами: 

- Чтобы получить приз, что  надо сделать  и как мы 

будем это  делать? (составление плана деятельности). 

Дети по желанию рассаживаются за столы по 

подгруппам. 

Педагог открывает и читает 1 задание:  

«Послушай и ответь на вопросы» 

Дети обсуждают ответ, капитан отвечает на вопрос 

Педагог читает 2 задание: «Отгадайте загадки» 

Дети отгадывают загадки о дорожных знаках. 

Педагог читает 3 задание: « Найди  дорожные знаки» 

Дети играют в настольную игру – лото «Дорожные 

знаки» 

Педагог читает 4 задание: «Назовите правила 

пожарной безопасности» 

Дети по картинкам рассказывают правила пожарной 

безопасности. 

Динамическая пауза: «Стойте, ждите, проходите!» 



 

 

 

 

особенностей детей; 

-описание форм и 

методов достижения 

поставленных целей в 

ходе закрепления 

нового материала с 

учётом индивидуальных 

особенностей детей. 

Подведение итога. Педагог обращает внимание детей 

на составленный план деятельности, отмечает успехи 

детей. Дети находят в Центре безопасности новую 

игру «Азбука пешехода» 

Заключительная часть 

-подведение итогов 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(организация 

рефлексии); 

-описание 

положительных 

действий детей; 

-определение 

перспективы 

использования 

полученных качеств. 

V.Рефлексивно-оценочный этап. 

- для чего мы выполняли задания? 

- что нового для себя узнали?  

- где это вам пригодиться? 

- кому вы можете об этом рассказать?  

(с кем можете поделиться с новыми знаниями?) 

 

 

 



 

 

 

 


