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Пояснительная записка к педагогической технологии                                   

«Дети – волонтеры» на тему «Три сигнала светофора» 

 

      ФГОС дошкольного образования (п.3.2.5) предусматривает 

формирование у детей позитивной социализации, то есть умения 

взаимодействовать с окружающими людьми, достигать общих интересов, 

выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая потребности и 

интересы других людей [3]. Данная педагогическая технология разработана 

для детей старшей и подготовительной группы и направлена на развитие 

позитивной социализации дошкольников, развитие умения взаимного 

сотрудничества, взаимопомощи. Педагогическая технология может быть 

использована в работе воспитателями дошкольных образовательных 

учреждений, работающих с детьми 5-7 летнего возраста. 

 

Педагогическая технология «Дети – волонтеры»                                        

на тему:  «Три сигнала светофора» 

(старшие дошкольники – младшим) 

        Цель педагогической технологии «Дети - волонтѐры»: это развитие 

дошкольного волонтерского движения в ДОУ, главной целью которого, 

является воспитание духовно-нравственной личности с активной жизненной 

позицией и творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, 

гармоничному взаимодействию с другими людьми; 

      - создание условий для формирования у детей устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах; развитие навыков 

положительного взаимодействия, взаимопомощи; 

     - развитие у дошкольников нравственных качеств путем пропаганды идей 

добровольческого труда на благо общества и привлечения их к решению 

социально значимых проблем, через участие в социальных проектах.                                                                                                  

        Задачи педагогической технологии «Дети - волонтѐры»: 

     - развитие самостоятельности и ответственности у дошкольников, 

навыков общения в разновозрастном коллективе; 

     - создание такой ситуации развития, при которой происходит передача 

опыта (игрового, познавательного, социального) в естественной среде от 

старших к младшим; 



     - возможность проявления инициативы при выборе для себя рода занятий, 

участников по совместной деятельности; 

     - развитие самостоятельности и ответственности по отношению к 

младшим детям; 

     - воспитывать навыки культуры поведения (уступать, не толкаться), 

совместной работы в коллективе;    

     -  учить применять в повседневной жизни полученные знания.                                                                       

                                           

       Предварительная работа: 

1. Чтение стихотворения «Светофор». 

2. Беседа: «Правила дорожного движения. Светофор». 

3. Рассматривание сюжетных картинок по ПДД. 

4. Игровое упражнение: «Разложи правильно». 

       Оборудование: 

     Макет светофора; 3 больших круга (зелѐный, жѐлтый, красный) для 

дидактической игры «Какой светофор правильный»; плакаты по ПДД. 

       Раздаточный материал (для детей младшей группы):   на каждого 

ребѐнка:  нарезанные полоски чѐрного картона; кружки одинакового размера 

трѐх цветов (красный, жѐлтый, зелѐный); клей карандаш; клеѐнка; салфетки. 

       Музыкальный ряд: В. Леонтьев «Светофор» (плюс и минус). 

       Словарная работа: светофор, трѐхцветный, дорога, водитель, пешеход, 

перекрѐсток. 

Ход образовательной деятельности. 

          ( Под песню В. Леонтьева «Светофор» малыши входят в группу) 

     Воспитатель:  Ребята, мы живѐм в красивом городе с широкими улицами 

и переулками. По ним движется много легковых и грузовых автомашин, едут 

автобусы. И никто никому не мешает. Это потому, что есть чѐткие правила 

для водителей машин и пешеходов. Перейти с одной стороны улицы на 

другую не просто. Помогают нам в этом три сигнала светофора: зелѐный, 

жѐлтый, красный (показывает плакаты по ПДД). 



     (Раздаѐтся стук в дверь, дети-волонтеры вносят макет светофора). 

     Воспитатель: Посмотрите, к нам сегодня в гости пришли юные знатоки 

дорожного движения (дети старшей группы)  и принесли  светофор. Давайте 

с ним поздороваемся. 

     Дети: Здравствуй, светофор! 

 

      Ребенок-волонтер 1:  Здравствуйте, ребята! Мы принесли сегодня вам  

светофор и хотим, чтобы вы послушали о нем стихотворение: 

Я трѐхцветный светофор, 

Вам помощник на дороге. 

На меня ка, посмотри: 

Если цвет зажжется красный, 

Значит, двигаться опасно. 

Жѐлтый цвет - предупрежденье, 

Жди сигнала для движенья. 

Цвет зелѐный говорит: 

«Проезжайте, путь открыт». 

     Воспитатель: Дети, кто самый главный на перекрѐстке? (ответы детей). 



     Ребенок-волонтер 2: Ребята, светофор стоит на улицах города и своими 

глазами помогает пешеходам и водителям по ней передвигаться. 

     - Малыши, давайте вместе со мной посчитаем, сколько у светофора глаз 

(малыши считают). 

     - А теперь рассмотрим цвет глаз светофора: 

     - Какого цвета глаза у светофора? (ответы детей); 

     - Какую форму имеют глаза светофора? (ответы детей). 

     - Ребята, надо запомнить самое главное. Если горит красный свет - нельзя 

переходить дорогу. Когда горит жѐлтый свет - нужно приготовиться и ждать. 

А если загорелся зелѐный - можно двигаться, путь открыт. Давайте повторим, 

что означает каждый сигнал светофора (ответы детей) (за правильный ответ 

малыши получают значок «Я знаю правила ПДД»). 

 

Пальчиковая гимнастика (проводит ребенок-волонтер) 

Стук-стук-постук, раздаѐтся где-то стук. 

Молоточки стучат, строят домик для зайчат. 

Вот с такою крышей (ладошки над головою), 

Вот с такими ставнями (ладошки около щѐчек), 

Вот с такими окнами (ладошки перед лицом), 

Вот с такою дверью (одна ладошка перед лицом) 

И с вот таким замком (сцепили ручки). 



 

     Ребенок-волонтер 3: Ребята, а давайте мы сейчас научим вас делать такой 

светофор! (под музыку дети приклеивают кружочки на светофоры, а старшие 

дети помогают им). 

 

     Воспитатель: Посмотрите,  какие замечательные  светофоры у нас 

получились.  Спасибо вам, ребята, за помощь.  

 



     Дети-волонтеры предлагают малышам поиграть в дидактическую игру 

«Какой светофор правильный?». 

Дидактическая игра: «Какой светофор правильный?» [4] 

     Цель: Закрепить представления детей о назначении светофора и его 

сигналах. 

     Материал: Цветные картонные кружки: красный, жѐлтый, зелѐный. 

Ход игры 

     Ребенок-волонтер показывает малышам цветные  кружки и объясняет 
правила игры: «Когда я покажу зеленый сигнал светофора, вы делаете шаг 

вперед, желтый - хлопаете в ладоши, красный - стоите неподвижно. Если 

перепутаете сигнал - делаете шаг назад». 

 

    Заключительная часть: 

Воспитатель:                                                                                                                                    
- Дети, кто сегодня был у нас в гостях? (ответы детей). 

- Сколько сигналов у светофора? (ответы детей). 

- Что должен делать пешеход на красный (желтый, зеленый) сигнал 

светофора? (ответы детей). 

- Для чего нам нужен светофор? (ответы детей). 

 

 



     Ожидаемый результат: 

- участие детей в волонтерском движении поможет им освоить 

коммуникативную компетентность; 

- дети  научатся вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, вести 

дискуссию; 

- они будут готовы решать социальные задачи, адекватно вести себя в 

различных жизненных ситуациях, в том числе и конфликтных. 
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     Данная работа постоянно доступна для свободного ознакомления по 

адресу: 

https://stranatalantov.com/publications/16224/ 
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