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Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Задачи: 

 Углубить знания детей о видах пассажирского транспорта; 

закрепить знание основных цветов (красный, желтый, зеленый), знания о 

геометрических фигурах (круг, треугольник); формировать умение 

составлять изображение цыпленка из предложенных геометрических фигур; 

закрепить умение находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке («Познавательное развитие»); 

 Воспитывать умение быть вежливыми, внимательными в 

отношении друг к другу («Социально-коммуникативное развитие»); 

 Развивать речевую активность; формировать умение детей 

пользоваться словами «один», «много» («Речевое развитие»). 

Приемы и методы: рассматривание иллюстраций, дидактическая игра, 

создание игровой ситуации, рассказывание стихов. 

Материалы и оборудования: домики, кружочки красного, зеленого и 

желтого цветов, воздушные шары красного, зеленого и желтого цветов, 

геометрические фигуры различных цветов, образец цыпленка из 

геометрических фигур , листы с изображением красной шапочки и предметов 

разных цветов, коробочки, тарелочки и кружочки по количеству детей, 

персонажи игрушки: светофор, цыпленок, красная шапочка, лягушка. 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной 

деятельности 

Двигательная  Игровые упражнения 

Игровая Игровые ситуации 

Познавательно-

исследовательская 

Решение проблемных ситуаций, моделирование 

Коммуникативная Беседы, речевые ситуации, вопросы 

Музыкальная Слушание  

Восприятие 

(художественной 

литературы фольклора) 

Рассказывание, обсуждение, чтение 

стихотворений 

 



Логика образовательной деятельности: 

№ Деятельность воспитателя Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты 

1           Воспитатель вносит в группу 

воздушные шары красного, 

желтого и зеленого цветов и 

спрашивает,  какого же они цвета. 

В это время в группу заходит 

Светофорик (ребенок 

подготовительной к школе группы) 

и плачет. Воспитатель спрашивает 

у него, что случилось. Выясняется, 

что на улице, где стоит Светофорик 

прошел сильный дождь, и с его глаз 

смыло всю краску. Светофорик 

просит детей помочь ему, а для 

этого детям необходимо 

отправится в сказочный город. 

Воспитатель интересуется у детей, 

на чем можно добраться до города. 

Затем воспитатель с детьми 

отправляются в путь. 

        Дети, стоя 

около воспитателя, 

обращают 

внимание на героя, 

который появился 

в группе, затем 

отвечают на 

вопрос 

воспитателя и 

выясняют, что до 

сказочной страны 

можно добраться 

на разных видах 

транспорта, но 

быстрее всего 

будет на самолете. 

Вместе с 

воспитателем 

отправляются в 

путь. 

       Дети настроены 

на предстоящую 

деятельность, 

углубились знания 

детей и видах 

транспорта. 

2         Воспитатель с детьми 

попадают на разноцветную улицу, 

где проживают друзья 

Светофорика: Цыпленок, Лягушка-

Квакушка, Красная Шапочка. 

Воспитатель предлагает детям 

пойти в гости к Цыпленку, так как, 

возможно он поможет найти 

краски. Воспитатель интересуется у 

детей, в каком домике живет 

Цыпленок. Педагог стучится, и на 

пороге под музыку появляется 

Цыпленок. Воспитатель объясняет 

Цыпленку проблему, которая 

произошла со Светофориком и 

просит помощи. Цыпленок 

соглашается помочь, но если дети 

правильно ответят на вопрос: что 

бывает желтого цвета? 

       Дети 

превращаются в 

маленьких 

самолетиков и 

вместе с 

воспитателем 

«летят» в 

сказочный город. 

Затем, правильно 

ответив на вопрос, 

что Цыпленок 

проживает в 

желтом домике, 

перед детьми 

снова встала 

задача – детям 

необходимо 

рассказать 

Цыпленку, что 

бывает желтого 

цвета. 

       Развита речевая 

активность детей, 

желание помочь 

сказочному 

персонажу. 



3        Воспитатель подводит детей к 

столу около домика Цыпленка, на 

котором лежат листы бумаги с 

изображением клювика и лапок 

цыпленка. А также тарелочки с 

геометрическими фигурами разных 

цветов. И образец цыпленка из 

геометрических фигур. 

 Воспитатель с детьми подходят к 

столам и видят задание, которое 

подготовил Цыпленок: цыпленок 

сложил картинку, но у него не 

хватило несколько геометрических 

фигур. Воспитатель предложила 

выбрать в тарелочке 

геометрические фигуры желтого 

цвета и выложить изображение 

Цыпленка по образцу. 

       Дети проходят 

к столику с 

заданием. Около 

каждого ребенка 

находится набор 

заданий. Дети 

выполняют 

задание по 

образцу. 

       У детей 

сформированы 

знания о 

геометрических 

фигурах (круг, 

треугольник), 

сформированы 

умения детей 

составлять 

изображение 

цыпленка из 

предложенных 

геометрических 

фигур. 

4         Воспитатель предлагает 

отправиться в гости к Красной 

Шапочке. Для этого педагог 

предлагает детям ответить на 

вопрос: в домике какого цвета 

живет Красная Шапочка? После 

этого появляется сказочный герой. 

Воспитатель просит Красную 

Шапочку помочь Светофорику и 

ребятам найти красную краску. 

Красная Шапочка соглашается, но 

с условием, если дети помогут 

посадить только красные цветочки 

около ее красивого домика. 

       Дети 

возвращаются на 

разноцветную 

улицу и отвечают 

воспитателю, что 

Красная Шапочка 

проживает в 

красном домике. 

Далее, после того, 

как появился 

сказочный герой, 

дети помогают 

посадить красные 

цветы около 

домика Красной 

Шапочки. 

       У детей 

закреплены знания 

о красном цвете. 

5       Далее воспитатель обращает 

внимание детей, что около домика 

Красной Шапочки находится 

задание: детям необходимо 

провести прямую линию на листе 

бумаги от Красной Шапочки к 

предметам красного цвета. 

       Дети проходят 

к своим местам, 

выполняют 

задание, которое 

приготовила для 

них Красная 

шапочка. 

       У детей развито 

внимание, 

выдержка и 

аккуратность. 

 

6        Воспитатель стучится в двери к 

Лягушке-Квакушке и просит 

помочь Светофорику вернуть 

зеленую краску. Лягушка 

       Дети 

рассказывают 

стихотворения 

Лягушке-

     У детей 

сформировано 

умение слушать и 

воспринимать 



согласилась помочь, если дети 

расскажут стихи про зеленый цвет. 

Квакушке про 

зеленый цвет: 

Вот зеленый 

карандаш: 

Летний 

судный с ним 

пейзаж! 

Нарисует 

травку он 

И листву со 

всех сторон, 

А на 

стройной елочке 

Зеленые 

иголочки 

А огурчик и 

петрушка, 

Травка, 

листики, лягушка, 

У меня 

сомнений нет, 

Любят лишь 

зеленый цвет! 

Лист – 

зеленый и трава, 

Елка зелена 

всегда. 

Желтый с 

синим мы смешаем 

–  

Цвет 

зеленый получаем. 

Цвет 

зеленый – 

огородный, 

Он весною 

самый модный! 

Теплым 

солнышком 

согреты 

В зелень 

улицы одеты! 

содержание 

стихотворений. 

7        Воспитатель обращает 

внимание детей, что около домика 

    Дети с 

воспитателем 

       Закреплено 

умение детей 



Лягушки-Квакушки тоже 

находится задание. Для каждого 

ребенка на столе лежат пустые 

тарелочки и коробки, наполненные 

кружочками зеленого цвета.  

проходят к столу с 

заданием. В 

коробочках у детей 

находятся зеленые 

кружочки. На 

вопрос сколько их 

в коробочке, дети 

отвечают – много. 

А в тарелочках ни 

одного кружочка. 

Дети 

перекладывают 

один кружочек в 

тарелочку. В 

тарелочке стал 

один кружочек, а в 

коробочке – много. 

Затем дети 

перекладывают все 

кружочки в 

тарелочки, в 

коробке не 

осталось ни одного 

кружочка. А в 

тарелочке много. 

Затем дети дарят 

Лягушке Квакушке 

по одному 

кружочку, и в 

тарелочке Лягушке 

стало тоже много 

кружочков. 

находить один и 

много предметов в 

специально 

созданной 

обстановке. 

Сформировано 

умение 

пользоваться 

словами «один», 

«много». 

8       После того, как дети собрали 

все краски, воспитатель предлагает 

правильно разместить их на 

Светофорике. Затем воспитатель 

зовет детей вернуться в детский 

сад. 

      Дети 

размещают на 

Светофорике все 

цвета, затем 

превращаются в 

самолетиков и 

отправляются в 

детский сад. 

      Закреплены 

знания основных 

цветов. 

9       Воспитатель предлагает детям 

вспомнить, кому и как они сегодня 

помогали. Уточняет вместе с 

детьми, что обозначает каждый 

цвет на светотофоре. 

      Дети отвечают 

на вопросы 

воспитателя. 

               У детей 

развита активность 

в разговоре с 

воспитателем, 

сформированы 



умения делать 

простейшие 

выводы. 

 

Итоговое мероприятие: Фотовыставка «Светофорик и его друзья» 


