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Пояснительная записка 

На улицах и дорогах городов и сёл давно стал хозяином автомобиль. Улица 

для ребёнка это яркий мир, полный разнообразных, привлекательных для 

него явлений (машин, зданий, животных, движущихся пешеходов), 

насыщенный интересными событиями, участниками которых может стать и 

сам ребенок. 

У детей младшего дошкольного возраста нет страха, отсутствует защитная 

психологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна 

взрослым. Их постоянная жажда знаний, желание открывать что-то новое 

часто ставит ребёнка перед реальными опасностями, в частности на улицах, и 

дороге. 

Поэтому уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать 

сознательное отношение к ПДД, которые должны стать нормой поведения 

каждого культурного человека.  



 

Конспект игрового занятия ООД во второй младшей группе по 

ознакомлению детей с правилами дорожного движения  

 

                                   Тема: «Три сигнала светофора» 

Цель: Формирование знаний  детей о правилах  безопасного  поведения  на 

дороге. 

Задачи:  

1. Формировать представления детей о светофоре, его действиях, сигналах 

(красный, желтый, зеленый).  

2. Познакомить детей с пешеходным переходом (зеброй) и правилами 

поведения на дороге. 

3. Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу. 

 

4. Воспитывать навыки правильного поведения на дороге. 

Интеграция образовательных областей: 

 « Познавательное развитие» 

 « Речевое развитие» 

 « Социально-коммуникативное развитие» 

 « Художественно эстетическое развитие» 

 « Физическое развитие» 



 

Предварительная работа:  

 Рассматривание иллюстраций с изображением дорожных знаков. 

 Дидактические игры: «Собери машину», вкладыши «Транспорт», 

«Зажги огонек», «Собери светофор». 

 Разучивание стихотворений о ПДД. 

 Подвижные игры: «Автомобиль и воробышки», «Дети и светофор», 

«Мы пешеходы». 

 Чтение сказок, разгадывание загадок о правилах дорожного движения. 

 

Методы и приемы: сюрпризный момент, художественное слово, вопросы, 

загадки, беседа, дидактические игры, поощрения, подвижные игры. 

 

Оборудование и материалы: 

Демонстрационный: атрибуты светофора, лисички, коврик зебра. 

Раздаточный: картонные заготовки светофора, круги красного, желтого и 

зеленого цвета на каждого ребенка, клей, клеенки, кисти, матерчатые 

салфетки. 

 

Используемая литература: 

Т. Ф. Саулина «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения с детьми 3–7 лет». 

С. Волков «Правила дорожного движения. Пешеходы и дорога». 

С. Волков «Правила дорожного движения. Как пройти через дорогу». 

О. Ю. Соловей «Весёлый светофор». 

https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/ 

 

 



Ход ООД:  

Приветствие (дети вместе с воспитателем стоят полукругом). 

Здравствуй, солнце золотое!  

(Руки вверх с растопыренными пальчиками — имитация солнечных лучей) 

  

Здравствуй, небо голубое!  

(Руки рисуют «облака» на небе) 

 Здравствуй, вольный ветерок!  

(Родители слегка дуют на головки малышам) 

  

Здравствуй, маленький дружок!  

(Погладить по головке ребёнка) 

Мы живём в одном краю, всех я вас приветствую! 

(Педагог подает руку каждому ребёнку и здоровается) 

Стук в дверь, появляется Светофор (воспитатель одевает атрибуты 

светофора). 

Светофор:  Здравствуйте ребята.   Я трехцветный светофор,  

                                                            Вам помощник на дороге,  

                                                            Чтоб дорогу перейти,  

                                                            На меня ты  посмотри.  

                                                            Если цвет зажегся красный,  

                                                            Значит, двигаться опасно.  

                                                            Желтый цвет – предупрежденье,  

                                                            Жди сигнала для движенья.  

                                                            Цвет зеленый говорит:  

                                                          «Проходите, путь открыт». 

                  - Вы меня узнали?  

Дети: Светофор. 

Светофор: Меня зовут Светофор Мигалкин.  А как вы думаете ребята, зачем 

нужен светофор? (ответы детей) 

Светофор: Правильно ребята. Я стою на дороге и устанавливаю порядок на 

улицах, помогаю пешеходам и водителям по ней передвигаться. 



Светофор: А вы знаете, что обозначают огоньки, расположенные на мне? 

(ответы детей). 

Светофор: У меня три основных огонька: красный, жёлтый, зелёный. 

Зажигаются огоньки по очереди, и каждый из них очень важен. Когда горит 

красный свет – идти нельзя! Желтый сигнал говорит – «приготовься». А при 

зеленом разрешается переходить дорогу. На какой сигнал светофора можно 

переходить дорогу?  

Дети: На зеленый свет.  

Светофор: А на красный свет можно идти? 

Дети: Нет. 

Светофор: Почему нельзя идти на красный свет? (ответы детей - на дороге 

много машин и можно попасть под машину).  

Светофор: Я предлагаю поиграть в игру «Зажги огонек». 

                        Дидактическая игра «Зажги огонек»  

(каждому ребенку раздаются по три кружка: красный, желтый, зеленый). 

Светофор:    Слушайте внимательно: 

                        Вот глазок зажегся красный   

                        Путь закрыт, идти опасно!  

Покажите круг красного цвета, молодцы! Ребята, как вы думаете, можно 

сейчас переходить дорогу? (ответы детей). Вы правильно говорите ребята, на 

дороге много машин, и нам идти нельзя. 

Светофор:    Желтый цвет он в середине,  

                      А к нему своя картина:  

                      Пешеходы все стоят,  

                      В ожидании следят.  

Покажите желтый круг. Когда зажегся желтый свет, можно ли переходить 

дорогу? (ответы детей). Правильно ребята, надо приготовиться.  Желтый свет 

предупреждает водителей и пешеходов о том, что сигнал меняется, надо быть 

очень внимательными. 



Светофор:      Цвет зелёный знать дает -  

                       Тут ребята ваш черёд,  

                       Бодро все идём вперед,  

                       На дороге не зевая  

                       И, друг друга не толкая.  

Покажите зеленый  круг. А сейчас можно переходить дорогу? (ответы детей).  

Молодцы! 

Светофор: Сейчас я посмотрю, какие вы внимательные и как запомнили 

сигналы светофора.  

             Физкультминутка «Красный, желтый, зеленый» 

                                  (дети встают полукругом) 

Когда я гляну на вас красным глазом, надо соблюдать полную тишину. Когда 

посмотрю желтым глазом - хлопайте в ладоши, на зеленый свет маршируйте. 

Запомнили? 

 Дети: да. 

Светофор:  

Красный свет — дороги нет! (светофор мигает красным светом, дети молчат). 

Желтый свет  — внимание! (светофор мигает  желтым светом, дети хлопают 

в ладоши.)  

Свет зеленый впереди — вот теперь переходи! (светофор мигает  зеленым 

светом, дети маршируют на месте). 

Светофор: Какие вы молодцы, ребята. Запомнили все сигналы светофора. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, а кто это там перебегает дорогу?  (бежит 

лиса, девочка подготовительной группы) 

Лиса:   А, я рыжая Лиса.  

            Я плутовка, я хитра.  

            Никого я не боюсь.  

            Где хочу, там появлюсь.  



-Здравствуйте, дети. А что вы тут делаете? 

Дети:- Здравствуй, Лиса. Мы знакомимся с правилами дорожного движения. 

Воспитатель: Лиса, а ты знаешь правила дорожного движения? 

Лиса:    Конечно, знаю. 

              Я через дорогу шла 

              И запуталась слегка: 

              Когда стоять, когда идти 

              И где дорогу перейти? 

Воспитатель: Давайте поможем лисичке!  Покажем, как ведут себя на 

дороге пешеходы? 

Дети (хором): Да. 

Воспитатель читает загадку о пешеходном переходе: 

Всем знакомые полоски 

Знают дети, знает взрослый. 

На ту сторону ведет (показывает на переход – коврик «зебра») 

…пешеходный переход! 

Мы с вами каждый день ходим в детский сад, в магазин, гулять с родителями 

и бывает так, что нам нужно перейти дорогу, бывает в день и не один 

раз.  Поэтому все должны знать, что дорогу переходят только по 

пешеходному переходу, который называется  — «зебра». 

Давайте покажем Лисе, как переходить дорогу по пешеходному переходу! 

 

 



 

                                              Игра «Мы — пешеходы». 

Перед детьми лежит коврик «зебра»  и  воспитатель предлагает перейти 

дорогу с помощью светофора, показывая попеременно красный, желтый, 

зеленый круг светофора. 

Лиса: Я поняла! Надо «зебру» поискать и тогда по ней шагать. «Зебра» - путь 

для пешехода, полосатый знак прохода.  

Светофор: Правильно, Лисичка. Если горит зеленый свет, то можно смело 

шагать по такой дорожке. Давайте пройдем по нашей зебре. Так же по ней 

можно переходить в местах, где на дороге не установлен светофор. Лисичка 

и дети переходят дорогу по пешеходному переходу. 

Воспитатель: Лиса, ты запомнила как надо вести себя на дороге? 

Лиса: Да, ребята, я теперь знаю где можно переходить дорогу и расскажу об 

этом своим лесным друзьям, чтобы они не попали в беду на дороге. 

Воспитатель: Ребята, давайте, сделаем для лесных зверей светофоры из 

бумаги (воспитатель раздает детям заготовленные из картона светофоры, три 

круга красного, желтого и зеленого цвета, проговаривают вместе с детьми, в 

каком порядке будут наклеивать круги, чтобы светофор заработал). 

Лиса: Спасибо, вам ребята, теперь я отправлюсь домой и буду очень 

осторожна на дороге. 



Воспитатель: Приходи к нам в гости ещё лисичка, мы тебе расскажем о 

других правилах дорожной безопасности. 

Лиса: Обязательно приду, до свидания! (дети прощаются с лисичкой). 

Светофор: Ребята, вы сегодня хорошо потрудились, молодцы!  Я очень 

надеюсь, что вы будете соблюдать правила дорожного движения. А мне 

пришло, время уходить, но я с вами не прощаюсь, мы с вами еще увидимся. 

До свидания! (дети прощаются со светофором). 

Рефлексия. 

Воспитатель: Ребята, а кто к нам сегодня, приходил в гости? (светофор, 

лисичка). 

О чем, рассказывал нам светофор? (как правильно переходить дорогу). 

Сколько цветов было у светофора? (три: красный, желтый, зеленый). 

На какой сигнал светофора можно переходить улицу? (на зеленый). 

А знает ли лиса правила дорожного движения? (нет) 

Как мы ей помогли? (сделали светофор для лисы и ее друзей, научили 

переходить дорогу по пешеходному переходу и на зеленый сигнал 

светофора).  

Вы такие сегодня молодцы ребята, справились со всеми заданиями светофора 

и помогли лисичке. А сейчас принимайте угощенье. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


