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Одной из самых серьезных проблем в наше время, является дорожно-

транспортные происшествия с участием детей и подростков. При 

несоблюдении правил дорожного движения вероятность таких происшествий 

возрастает во много раз. Статистика показывает, что ежегодно на дорогах 

России совершаются десятки тысяч ДТП с участием детей. 

В отличие от взрослого, дети, не всегда верно могут оценить дорожную 

обстановку. В критической ситуации при появлении опасности, они теряются и 

могут принять неверное решение. Дошкольники, как правило, попадают в ДТП 

в силу своих психофизических и возрастных особенностей поведения на улицах 

и дорогах.  

Избежать этих опасностей можно путем соответствующего воспитания и 

обучения ребенка с самого раннего возраста. Детский сад является первой 

ступенью на пути формирования дисциплинированного пешехода, в игровой 

форме можно выработать устойчивые навыки и привычки поведения на дороге.  

Поэтому уже в детском саду необходимо изучать с детьми правила 

дорожного движения и формировать у них навыки безопасного поведения на 

дорогах города. 

Цели: 



- закрепить и систематизировать знания и представления детей о 

дорожных знаках;  

- продолжать объяснять детям работу светофора,  

- учить правильно оценивать ситуацию на дороге; 

- расширять словарный запас; совершенствовать сенсорные эталоны; 

- развивать активное внимание, логическое мышление детей; 

- учить применять правила дорожного движения в повседневной жизни. 

Оборудование: игрушка медвежонок, светофор с тремя окошками, круги 

разных цветов: красного, желтого и зеленого, руль, дорожные знаки,  

 

Организованная образовательная деятельность по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие», для 2 младшей группы  

по правилам дорожного движения «Наш друг Светофорик». 

 

Ход занятия: 

Собрались все дети в круг, 

Я – твой друг и ты – мой друг 

Вместе за руки возьмемся  

И друг другу улыбнемся 

(Взяться за руки и посмотреть друг на друга с улыбкой). 

- Ой, смотрите, кто к нам в гости торопиться? (появляется медвежонок) 

Медвежонок: Здравствуйте, ребята! У нашего друга Светофорика 

приключилась беда. Он сломался и его сигналы перестали загораться. Ему 

нужна Ваша помощь. 

- Ну что, ребята, поможем Светофорику? (да) Но для этого нам нужно 

выполнить задания. 

-Вспомните какие три сигнала светофора загораются по очереди? 

(красный, желтый, зеленый) 



-Молодцы! Сейчас мы с вами отправимся в увлекательное путешествие, 

но для этого нам нужен транспорт. Угадайте загадку и узнаете на чем мы 

отправимся в путь. 

Он в работе на маршруте, 

Входят и выходят люди... 

Фары вместе, словно "глобус"... 

Как зовут его?.. 

    (автобус) 

- Верно, мы отправимся на автобусе, но где же нам его жать? (на 

остановке) 

- Правильно, а вы знаете что у каждой остановки есть свой 

опознавательный знак, по которому легко догадаться что здесь останавливается 

маршрутный транспорт. А вы сможете его опознать? (дети выбирают знак, 

становятся рядом с ним) 

- А вот и наш автобус, садимся и поехали! 

Дети становятся за воспитателем, идут, делают круг и останавливаются 

возле знака «остановка автобуса». 

- А и остановка, здесь для вас первое задание! 

Игра «Назови знак» 

Воспитатель демонстрирует дорожный знак и читает к нему стих, 

объясняющий его значение.  

 

Знак «пешеходный переход» 

На пути ребят – дорога, 

Транспорт ездит быстро, много. 

Светофора рядом нет, 

Знак дорожный даст совет. 

Надо, чуть вперед пройти, 

Там, где «Зебра» на пути. 

«Пешеходный переход» – 



Можно двигаться вперед. 

 

Знак «дети» 

Эй, водитель, осторожно, 

Ехать быстро невозможно, 

Знают люди все на свете 

В этом месте ходят дети. 

 

Знак «пункт первой медицинской помощи» 

Этот знак для тех, кто болен 

Кто здоровьем не доволен. 

Придорожный Айболит 

Вас подлечит, подбодрит. 

Пункт питания 

Долго ехали, устали, 

И желудки заурчали, 

Это нам они признались, 

Что давно проголодались. 

Не прошло пяти минут 

Знак висит – обедай тут. 

 

Знак «автобусная остановка» 

Если ты собрался с другом 

В зоопарк или в кино, 

Подружиться с этим знаком 

Вам придется все равно, 

Он домчит вас быстро, ловко 

Знак автобусная остановка. 

 

Знак «Движение пешеходов запрещено» 



В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено!» 

Ребята, посмотрите, после того как вы справились с заданием у 

Светофорика загорается первый сигнал (на светофор вешается круг красного 

цвета) 

-Мы отправляемся дальше. 

Дети проходят круг и останавливаются. 

- Наш Светофоик, хочет проверить, как вы знаете сигналы светофора. 

Игра «Светофор» 

На красный цвет – дети спокойно стоят. На желтый цвет – хлопают в 

ладоши. На зеленый цвет – дети маршируют. (загорается желтый сигнал). 

- Все справились с заданием. 

Нужно слушаться без спора 

Указаний светофора. 

Нужно правила движения 

Выполнять без возражения 

 

Физкультминутка 

Воспитатель читает стихотворение, дети в соответствии с текстом 

выполняют движение. 

Мы по улице шагаем, 

И ворон мы не считаем. 

Смело мы идем вперед. 

Где пешеходный переход. 

Когда дорогу перешли, 

Можно прыгать: раз, два, три. 

 

Молодцы ребята! 



А теперь слушайте загадки: 

Командуя жезлом, он всех направляет, 

И всем перекрёстком один управляет. 

Он  словно  волшебник, машин дрессировщик, 

А имя ему - .... (регулировщик) 

 

Знаю я предмет один, 

У него - три глаза! 

Над дорогой он висит, 

Строгих слов не говорит, 

А глазами лишь моргает, 

Но его все понимают! - 

К правилам движения 

Он просит уважения! (Светофор) 

Все задания выполнены (загорается зеленый сигнал) 

Медвежонок: Ребята, мы все дружно справились с заданиями. Благодаря 

вам Светофорик вновь работает, все сигналы горят исправно. Спасибо вам и до 

новых встреч! 
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