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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ 

В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация. В статье представлено описание занятия по безопасности 

для детей средней группы по социально-коммуникативному развитию. Оно 

посвящено актуальной проблеме на сегодняшний день. Каждый день на до-

рогах совершаются дорожно-транспортные происшествия. Автор считает, что 

безопасность движения на дорогах достигается только тогда, когда соблюда-

ются все правила дорожного движения.  
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Программное содержание:  

1. Формировать устойчивое понятие о безопасном поведении детей на 

улице. Закрепить у детей знания о назначении светофора и его сигналов, 

транспорте.  

2. Развивать умение отвечать детей предложением.  

3. Воспитывать культуру поведения на улице.  

Материал: подбор стихов по теме, светофор, картины по дорожному 

движению, карточки (красный, желтый, зеленый), материал для выкладыва-

ния из мягкого конструктора, маленькие шарики (красный, зеленый). 

Словарная работа: проезжая часть, пешеход, транспорт.  

Методические приёмы: 
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1) Сюрпризный момент приход Мишки с просьбой 2)отгадывание загад-

ки;; 3)художественное слово; 4)вопросы детям; 5)обобщение; 6)осуждение 

картины; 7)физкультминутка «Светофор»; 8)рассматривание картин с про-

блемными ситуациям; 2)выкладывание светофора из мягкого конструктора 

10) игра на внимание «Красный, зеленый»; 11) чтение стихотворения; 

12)анализ; 13) поощрение. 

Ход ООД 

Здравствуйте, ребята! А сейчас давайте встанем в круг и поприветствуем 

друг друга. 

Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты – мой друг, 

Дружно за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. (Улыбаемся) 

 (Стук в дверь). В гости приходит Мишка. Плачет, что не знает правила 

дорожного движения, на дорогах так много машин чуть его не задавили. Ре-

бята, научим Мишку, как нужно вести на дорогах. Правда, что на дороге мно-

го транспорта, и есть мы – пешеходы. Чтобы нам на дороге было безопасно и 

для пешеходов, и для транспорта есть свои дорожные правила. Послушайте 

загадку и скажите отгадку. 

Чтобы тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горим и день, и ночь: 

Зелёный, желтый и красный. (Светофор)  

Правильно это у нас светофор. Вы все видели на улице светофор. Для че-

го же он нужен, ребята? Вот Мишка у нас не знает. (Он стоит на улицах города 

и показывает людям и машинам, когда можно ехать или нужно переходить 

дорогу). Ребята, давайте вместе посчитаем, сколько у него глаз? (три).  
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Какой первый цвет светофора? (красный) правильно. 

Что означает, красный цвет светофора расскажет – нам и объяснить 

Мишке Геля. 

Если в окошке красный горит 

«Стой! Не спеши!» - он говорит. 

Красный свет – идти опасно! 

Подожди, постой немножко, 

Не рискуй собой напрасно. 

А какой цвет светофора после красного горит? (желтый) 

Что означает, желтый цвет светофора расскажет – Яна. 

Если вдруг желтое вспыхнет окошко 

Подожди, постой немножко. 

А какой цвет светофора остался? (зелёный) 

А что означает, зелёный цвет расскажет – Лера. 

Если в окошке зеленый горит 

Ясно, что путь пешеходу открыт. 

Зелёный свет зажёгся вдруг 

Теперь идти мы можем.  

Ты светофор, хороший друг 

Шоферам прохожим. 

Чтобы отдохнуть проведём физкультминутку: «Светофор» (стоя). Встали  

Красный – тишина 

Жёлтый – хлопайте руками 

Зелёный – топайте ножками. 

Ребята, послушайте следующую загадку: 

Человек по мне шагает.  

Меня зеброй называет. (Пешеходный переход) 
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Я как же он выглядит? Показ картины. 

Светофор горит и для пешеходов, и для транспорта. Чтобы безопасно 

пешеходы переходили дорогу, а машины проезжали улицу. Рассмотрим с ва-

ми картину и покажем нашему другу Мишке как нужно вести себя на дорогах. 

Посмотрите, какой цвет свет светофора горит (зелёный). Пешеходы переходят 

дорогу. Для транспорта горит (зелёный), транспорт проезжает улицу на зелё-

ный цвет светофора. На красный свет светофора стоят и машины, и пешехо-

ды. 

Садитесь, молодцы. А теперь мы с вами рассмотрим правильные и не-

правильные ситуации. Посмотрите на картинки и скажите, что здесь правиль-

но, а что неправильно. 1) Дети играют, проезжай дороге с мячом. Как вы ду-

маете, правильно ли они делают? Почему? 2) А на этой картине дети, где иг-

рают? На детской площадке. Правильно? Почему? и т. д.  

Чтобы запомнить и закрепить знания давайте каждый попробует по-

строить светофор. Перед вами – кружочки, а вам надо выкладывать кружки 

так чтобы получился светофор. Подойдите к мольберту. И сделайте светофор, 

чтобы он заработал. Посмотрите, правильно ли построили светофор, работа-

ют ли наш светофоры. Давайте проверим. Молодцы, умницы.  

Главным участником движения на дороге является транспорт и пешехо-

ды. Они двигаются по сигналам светофора. Значит главный знак для них све-

тофор.  

Поиграем с вами игру «Красный, зелёный» берем каждый по 2 шарика 

один красный другой зеленый. Поднимаем шарик правильно, будьте внима-

тельны.  

На какой цвет светофора мы переходим дорогу? 

На какой цвет светофора машины стоят?  

 На какой цвет светофора едут машины?  
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На какой цвет светофора стоят пешеходы. Правильно Молодцы. Сади-

тесь. Послушайте, стихотворение. 

По городу, по улице 

Не ходят просто так: 

Когда не знаешь правила, 

Легко попасть впросак. 

Всё время будь внимательным 

И помни наперед 

Свои имеют правила  

Шофер и пешеход. 

Вот такое стихотворение. Чтобы безопасно чувствовать себя на улице 

нужно быть всегда внимательным, соблюдать правила дорожного движения, 

на улице, на транспорте всегда и везде. Вот так, Мишка, будь внимательным, 

соблюдай правила и соблюдай правила дорожного движения. Ребята, сего-

дня молодцы, отвечали быстро, правильно. 
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