
Конспект ООД  

по познавательному развитию 

 «СТАНЬ ЗАМЕТНЕЙ В ТЕМНОТЕ» 

 

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

формирование осознания необходимости выполнять требования Правил 

дорожного движения; популяризация использования световозвращающих 

элементов. 

Задачи: 

образовательные: 

- обеспечить усвоение и закрепление норм безопасного поведения на 

дорогах; 

- познакомить со световозвращающими элементами. 

развивающие: 

- способствовать формированию основ безопасного поведения 

на дороге; 

- формировать представление о типичных ошибках в поведении 

на дороге; 

- продолжить формирование умения принимать правильное решение в 

различных ситуациях и делать выводы. 

воспитательные: 

- формировать у детей культуру поведения на дороге; 

- воспитывать у детей наблюдательность, осторожность, самостоятельность и 

уверенность в себе. 

Ход непосредственно образовательной деятельности 

Дети встают в круг. 

Воспитатель: Вставайте поудобнее, места занимайте скорей, 

Город дорожной грамоты сегодня встречает гостей. 

Город, в котором с тобой мы живем, 

Можно по праву сравнить с букварем. 

Азбука улиц, проспектов, дорог, 

Город дает нам все время урок. 

О чем я прочитала стихотворение? 

Чтобы никогда не попадать в сложные положения, 

Надо знать и выполнять правила дорожного движения. 

Давайте вспомним некоторые из них. 

Дети отвечают на вопросы: 

Кто такой пешеход? 

По какой части дороги должны ходить пешеходы? 

Где и как надо переходить проезжую часть? 

Что обозначают сигналы светофора? 

Где ездят автомобили? 

Какие машины могут ехать на красный сигнал светофора? 

Дорожная азбука над головой, 

Знаки развешены вдоль мостовой. 



Азбуку города помни всегда, 

Чтобы с тобой не случилась беда. 

Игра «Найди дорожный знак» 

Всем знакомые дорожки знают дети, знает взрослый. 

На ту сторону ведет… (пешеходный переход) 

Этот знак заметишь сразу три цветных огромных глаза 

Цвет у глаз определенный – красный, желтый и зеленый. 

Что за знак дорожный - красный крест на белом? 

Днем и ночью можно обращаться смело. 

Эй, водитель, осторожно, ехать быстро невозможно. 

Знают люди все на свете – это знак, конечно… (дети) 

Знак, запрещающий езду на велосипеде. 

К какому виду транспорта относится велосипед? 

Какие еще виды транспорта вы знаете? 

Игра «Едем, летим, плывем» 

Воспитатель: Я называю транспорт, а вы изображаете его. 

Незнайка: Ребята, представляете, я вчера ехал со своим другом 

Шпунтиком на машине. Вдруг вижу, впереди скачут какие-то светляки. А 

когда мы подъехали ближе, то увидели, что это дети и на них 

светятся какие-то огоньки. Чтобы это могло быть? 

Воспитатель: Незнайка, очень плохо этого не знать. Дети, а вы 

знаете, что это за огоньки? 

К сожалению, нередко, под колесами машин оказываются пеше- 

ходы. Большинство аварий происходит в темное время суток. Главная 

причина – нарушение правил дорожного движения как пешеходами, 

так и водителями. Некоторые пешеходы считают, что водитель их 

увидит в любой ситуации и объедет. Однако в темное время суток 

водители с трудом замечают пешехода или замечают слишком поздно. 

Уникальный способ обезопасить себя от неприятностей на темных улицах и 

дорогах – использовать светлячки, световозвращающие 

элементы. Это нужный и полезный для пешехода элемент. Водитель 

замечает ребенка со световозвращателем на одежде со значительно 

большего расстояния, чем без него. А значит, выше шансы, что трагедии не 

случится. 

Световозвращающие элементы изготавливают из сверхъяркого 

материала. В темноте они отражают свет фар и ярко-ярко светятся. 

Такой огонек делает пешехода заметнее. Световозвращающий эле- 

мент снижает риск наезда автомобиля на пешехода в 10 раз. Сейчас 

выпускают самые разные световозвращающие или светоотражающие 

элементы: значки, браслеты, подвески, наклейки (показывает). 

Куда их можно прикреплять? На коляски, санки, велосипеды, на 

одежду. Они должны быть видны со всех сторон. Кроме того, 

световозвращающие элементы светятся, и вы будете модными и красивыми. 

Предлагаю мальчикам украсить световозвращающими элементами детский 

велосипед, а девочкам кукольную коляску. 



Производители выпускают одежду с вшивкой из специальных 

светоотражающих тканей. (Показ некоторых видов одежды со 

световозвращающими элементами). 

Ваши родители позаботились о вашей безопасности и украсили 

одежду светоотражающими элементами. (Показ одежды, украшенной 

родителями) 

Ну что, Незнайка, ты понял, что это за светляки? 

Незнайка: Да, теперь я буду знать, что это световозвращающие 

элементы и как они важны для безопасности пешеходов в темное 

время суток. 

Воспитатель: Послушай, Незнайка, наши дети расскажут стихотворения о 

световозвращающем элементе. 

Ребенок: 

Пешеходы на дороге были бы в опасности, 

Но у них есть на одежде элемент безопасности. 

Ярко в темноте горит, всем машинам говорит: 

«Ты, шофер, не торопись, видишь знак – остановись. 

Прежде, чем продолжить путь, про пешехода не забудь!» 

Ребенок: Помнить все должны вокруг, 

Кто в дороге добрый друг. 

С собою фликер ты возьми 

И в беду не попади! 

Воспитатель:  

Теперь мы с вами сами сделаем световозвращающую подвеску! 

Дети изготавливают световозвращающую подвеску (см. Мастер-класс) 

 

Но полагаться только лишь на световозвращающие элементы не стоит. Это 

всего лишь один из способов защиты 

пешехода. Необходимо помнить и соблюдать правила дорожного 

движения. 

Эти правила самые важные. Путь домой будет не страшен вам, 

если точно и без сомнения, соблюдать вы будете правила движения. 

Кто знает правила движения, тому почет и уважение! 

 

 

 

 

 

 

 


