
Наш друг светофор. 

Безопасность жизни детей - серьезная проблема нашего времени. Дорожно-

транспортные происшествия обычно возникают из-за того, что дети играют 

возле дороги, переходят дорогу в неположенном месте, а также по ошибке 

садятся в машину и выходят из нее. Таким образом, дорожно-транспортный 

травматизм по-прежнему является главным приоритетом общества, и каждый 

должен участвовать и предлагать более эффективные решения. Правила 

дорожного движения для детей и взрослых одинаковы. Как все мы знаем, 

привычки детства сохраняются. Поэтому необходимо учить детей пути из 

детства во взрослую жизнь. Систематически развивается организация 

учебного процесса по безопасности дорожного движения, разработан 

тематический курс «Наши друзья - светофоры» для обучения детей правилам 

дорожного движения - изучение светофора.     

 Цель: обучить детей, которые уже знакомы с правилами дорожного 

движения, и научить их безопасному поведению на дороге. 

 Задача: Содействовать ознакомлению с назначением светофоров, 

историей их появления и значением светофоров и пешеходных огней; 

создайте среду, в которой учащиеся смогут понять безопасность пешеходных 

переходов при использовании светофора для управления движением, а также 

понять способность пешеходов переходить дорогу на зеленых светофорах.

 Движение на улицах города очень интенсивное. Водителям легковых 

автомобилей, автобусов, троллейбусов и трамваев сложно разойтись на 

перекрестках без светофоров, пешеходам приходится переходить дорогу 

только через зебру. Чтобы контролировать движение автомобилей и 

пешеходов, на перекрестке установили специальные приборы. Это 

транспортные и пешеходные светофоры. Светофоры состоят из красного, 

желтого и зеленого сигналов. (См. Приложение 1. Пешеходные светофоры - 

две части с красными и зелеными сигналами (см. Приложение 2). Светофоры 

обычно устанавливают на всех четырех углах перекрестков, чтобы пешеходы 

и водители могли их четко видеть. Четыре угла, четыре светофора. Их 

сигналы также контролируют движение: они приказывают, кто может и не 

может проехать перекресток. Если светофор загорится зеленым, машина 

будет двигаться по дороге и не остановится на перекрестке. Для пешеходов, 

желающих перейти дорогу, горят красные сигнальные огни пешеходного 

светофора. Он предупредил: не заходите в переулок, не переходите дорогу, 

стойте и смотрите на светофор. Педагог: Ребята, давайте подумаем, почему 

на светофорах появляются эти три цвета? Ведь, может быть, они были 

выбраны не случайно? 



Почему красный говорит нам полностью встать? (Ответ ребенка). 

Правильно. Красный - опасный цвет. Что такое красное (кровь, боль, огонь). 

Что значит зеленый? (Ответ ребенка). Отличная работа! Это цвет 

спокойствия. Зеленая трава, листья, лето, мы отдыхаем среди зеленых 

растений природы, чувствуем себя расслабленными, спокойными и 

безопасными. 

Как вы думаете, что означает желтый? (Ответ ребенка). Желтый - это цвет 

аварийных сигналов, сигналов и предупреждений. Будь готов! Внимание! 

Действительно, на автомобилях горят красные огни: остановились грузовики, 

машины, автобусы, троллейбусы, трамваи и мотоциклы. В это время 

пешеходы включили зеленый свет. Но чтобы отправиться в путь, нужно 

время. Посмотрите налево и посмотрите, все ли машины с красными 

фонарями стоят? Могут ли пешеходы поворачиваться и ходить в это время? 

Переходить дорогу нужно на зеленом светофоре пешеходного светофора на 

«зебровом переходе». В этом случае вы не сможете запустить. Во время бега 

внимание людей отвлекается, поэтому вы можете не заметить изменений на 

дороге. Добравшись до середины дороги, нужно поторопиться и убедиться, 

что зеленый свет пешеходного светофора еще горит и машина справа 

припаркована. Это единственный способ преодолеть. 

Помните: красный запрещает движение. Желтый тоже запрещает движение, 

и скоро поменяется только предупреждающий сигнал. Зеленые дороги 

разрешены, но это не гарантирует безопасность пешеходов. Поэтому перед 

тем, как начать пересечение границы, нужно проверить дорогу и убедиться, 

что слева или справа нет приближающегося транспорта.   Именно педагог 

должны стать первым учителем ребенка, сделав его дисциплинированным 

пешеходом. Основная задача - объяснить детям эти правила в доступной для 

понимания форме и донести до них смысл выбора формы обучения, то есть 

опасность несоблюдения правил без искажения их содержания.                            
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Используемые приложения: 

 

Приложение №1 Трехсекционный светофор  

 

 

 

 

 

Приложение  №2  Двухсекционный светофор 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  «Исправь светофор» 

 


