Конспект занятия по ПДД
во второй младшей группе

«Светофор для лесных друзей»

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная,
познавательно-исследовательская, продуктивная.
Задачи: Продолжать знакомить детей с работой светофора, о сигналах для
людей и машин; учить различать сигналы светофора.
Развивать логическое мышление, внимание детей.
Активизировать в речи детей слова: светофор, пешеходный переход, проезжая
часть, тротуар.
Составлять предмет из нескольких частей, соблюдая определённую
последовательность.
Воспитывать внимание, навыки осознанного использования знаний правил
дорожного движения в повседневной жизни.

Материал и оборудование: Макет светофора, макет дороги, модели машинок,
иллюстрации уличного движения, аудиозапись, аппликация "Светофор", детали
для светофора.
Ход деятельности:
Предлагаю детям поиграть в игру –СВЕТОФОР:
Дети за воспитателем идут по группе.
Воспитатель:
Встали мы на переходе,
Перед нами светофор.
И при всем честном народе
Смотрит он на нас в упор.
Красный глаз его открылся,
Значит, хочет он сказать:
Как бы ты не торопился,
Должен ты сейчас стоять!
Вот мигает желтым глазом.
Приготовься, говорит!
Как закрою этот – разом
Будет третий глаз открыт.
Третий глаз горит зеленым,
Все машины встали в ряд.
Можем мы идти, ребятки,
Мама с папой говорят.
Воспитатель: Вот давайте сейчас и вспомним эти правила.
Раздаётся стук, появляется зайчик.
Воспитатель: Ой, дети! Давайте посмотрим, кто же к нам в гости торопится?
Зайчик: Здравствуйте, дети! А куда я попал?

Дети: В детский сад.
Воспитатель: Откуда ты пришел к нам Зайчик?
Зайчик: Живу я в лесу. У нас в лесу тихо и спокойно. А пока я шел к вам в
гости, я очень испугался. Вокруг машин так много, все гудят, шумят. Чуть под
колёса не попал, ели ноги унес.
Воспитатель: Ой, Зайчик, ты наверное по проезжей части бежал. Вот и не
удивительно, что чуть под машину не попал. Скажите ребята, можно по
проезжей части пешеходам ходить?
Дети:-Нет
Воспитатель: А где должны ходить пешеходы?
Дети: По тротуару!
Воспитатель: Правильно. Все пешеходы должны идти только по тротуару. А
переходить дорогу -дело очень трудное. И делать это можно только в
правильном месте. Ребята, подскажите Зайчику, где можно переходить дорогу?
Дети: По пешеходному переходу.
По зебре.
Воспитатель: А теперь попробуйте отгадать загадку, кто же помогает людям
переходить дорогу?
Днём и ночью я горю,
Всем сигналы подаю,
Есть три цвета у меня.
Как зовут меня, друзья?
Дети: Светофор.
Воспитатель: Дети, а вы знаете, что значат сигналы светофора?
Давайте поиграем. Я буду показывать сигналы светофора: красный, желтый,
зеленый - а вы на красный будете стоять, на желтый хлопать в ладоши, а на
зеленый топать ножками.
Воспитатель: Очень много машин ездит в городе. Дорогу можно переходить по
светофору или пешеходному переходу или «Зебре». Полоски на пешеходном
переходе - белые, потому что белые полоски хорошо видны даже ночью.

Подходят к макету с пешеходным переходом.
Воспитатель: Ребята, а давайте покажем Зайчику, как нужно правильно
переходить дорогу.
Кто-то из детей показывает, воспитатель напоминает при необходимости
посмотреть по сторонам.
Заяц: Спасибо вам. Ребята, теперь я научился правильно переходить дорогу.
Воспитатель: Давайте дети, подарим нашим лесным друзьям светофоры. Пусть
и у них в лесу будет безопасно двигаться по лесным дорожкам.
Дети выполняют аппликацию, а Зайчик смотрит.
Дети, а теперь давайте вместе с Зайчиком поиграем в игру «Машины и
светофор».
У воспитателя два флажка красный и зеленый. Дети-водители следят за
сменой флажков, красный стоят, зелёный - едут.
Воспитатель: Что, Зайчик, понравилось тебе у нас в гостях?
Заяц: Спасибо вам, дети. Мне очень понравилось. Я запомнил правила
дорожного движения и расскажу о них своим лесным друзьям, чтобы они не
попали в беду. Я расскажу им:
Нельзя ходить и бегать по проезжей части, а только по тротуару.
Что дорогу нужно переходить только по пешеходному переходу или там, где
есть светофор.
И я очень хорошо запомнил все цвета светофора.
Воспитатель: Какой ты молодец, что ты не забыл правила дорожного
движения, сейчас ребятки подарят маленькие светофорчики для тебя и твоих
лесных друзей.

Егорова Т.А.,
воспитатель

