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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ 

«ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ — ЗНАТЬ КАЖДОМУ ПОЛОЖЕНО!» 

Аннотация: в статье представлен конспект занятия, направленный на 

ознакомление с правилами дорожного движения. 

Ключевые слова: занятия в ДОУ, ПДД. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие; речевое 

развитие; познавательное развитие. 

Интеграция видов деятельности: двигательная, игровая, коммуникативная. 

Вид занятия: интегрированный. 

Формы образовательной деятельности: совместная деятельность педагога 

и воспитанников; самостоятельная деятельность воспитанников. 

Цель: совершенствование у детей знаний о назначении светофора и о после-

довательности его сигналов. 

Задачи 

Образовательные: 

− закрепить в самостоятельной деятельности умение собирать цельное 

изображение из частей (разрезные картинки) с помощью магнитных кубов; 
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− совершенствовать умение различать цвета: красный, желтый, синий, зеле-

ный, согласно возрасту воспитанников; 

− дать возможность применить на практике полученные знание о значении 

сигналов светофора. 

Воспитательные: 

− воспитывать доброжелательность, отзывчивость, сочувствие, желание 

оказать помощь главному герою; 

− дать представление о том, как важно соблюдать правила дорожного дви-

жения. 

Развивающие: 

− развивать навыки связной речи, внимание, память; 

− активизировать словарь: существительные – светофор, сигнал светофора; 

прилагательные – красный, желтый, зеленый. 

Оборудование: 9 магнитных кубов, магнитные шаблоны, изображение све-

тофора, магнитная доска, 4 обруча. 

Ход занятия 

Вводная часть. Организационный момент 

– Здравствуйте, ребята! Меня зовут... 

– Дети здороваются с воспитателем. 

– Когда я шла к вам в сад, мне на пути встретился мой давний знакомый, а 

зовут его Светофорчик. Он дал мне вот такие интересные кубы. Скажите, дети, 

какого цвета грани у этих кубов? 

– Называют цвета граней кубов (желтый, красный, зеленый) 

– Молодцы! 

Ребята, а кубы эти не простые, а волшебные. Давайте возьмем кубы и ска-

жем им как нас зовут. Я своему кубу говорю: «Меня зовут Наталья Михайловна». 

Теперь вы скажите. 

Дети берут кубы и по очереди называют свои имена. 

Мотивационный этап 
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Раздается стук в дверь. Ой, ребята, слышите? Кажется, к нам кто-то идет. 

Это мой друг Светофорчик. Давайте с ним поздороваемся. 

Дети здороваются со Светофорчиком. 

– Что-то наш Светофорчик грустный. У него потерялись машинки. Дети вы 

хотите помочь Светофорчику их найти? 

– Да! 

– Чтобы найти машинки нам надо будет собрать картинки, а помогут нам в 

этом кубы, которые дал нам Светофорчик. Я уже говорила, что они волшебные, 

посмотрите, я собрала картинку и нашла одну машинку, а куб держит ее. 

Теперь и вы присядьте за стол и соберите остальные машинки. 

Дети на кубах собирают разрезные картинки. 

– Какого цвета у вас машинки? 

Покажите Светофорчику все машинки. 

Дети по очереди называют цвет машинки, которую они собрали 

– Молодцы! А теперь давайте сделаем ветер, подуем на наши машинки и 

переместим их на тарелки, чтобы светофорчик отнес их потом на дорогу. 

Дети дуют на машинки и перекладывают их на тарелки. 

– Ребята, мы с вами сделали такой сильный ветер, от которого разлетелись 

все цвета светофора. Что же нам теперь делать? 

– Мы можем их собрать. 

Основная часть 

– Какого же цвета сигналы светофора? 

– Красный, желтый, зеленый. 

– Молодцы! 

И чтобы нам не перепутать цвета, мы разделимся. 

Дети, у кого грани куба зеленого цвета, встаньте в зеленый домик, у кого 

желтого цвета- в желтый домик, а у кого красного – в красный домик. 

Дети распределяются по цветам 

– Вы будете собирать сигналы светофора того же цвета, что и домик, в ко-

тором вы стоите. 
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А теперь давайте скажем «раз, два, три, сигналы светофора собери» 

– Раз, два, три, сигналы светофора собери» 

Дети собирают на кубы сигналы светофора и возвращаются обратно в до-

мики. 

– Ребята, а сейчас мы с вами построим самые настоящие светофоры. 

Какой сигнал светофора находится в самом низу? 

– Зеленый. 

– Подойдите ко мне дети, которые собирали зеленый сигнал светофора. 

– Дети ставят свои кубы на стол и возвращаются обратно. 

– Какой сигнал светофора над зеленым? 

– Желтый. 

– Подойдите ко мне дети, которые собирали желтый сигнал светофора. 

Дети ставят кубы с гранями желтого цвета на кубы с зелеными сигналами 

светофора. 

– И какой же сигнал светофора находится в верху? 

– Красный. 

Дети ставят кубы с гранями красного цвета на кубы с гранями желтого 

цвета. 

– Посмотрите, что у нас получилось? 

– Светофоры. 

– Давайте подойдем и тихонько все вместе на них подуем. А теперь сильно. 

Дети сначала слабо дуют на светофор, а потом сильно. 

– Видите, дети, теперь нашим светофорам никакой ветер не страшен. 

Самостоятельное применение знаний на практике 

– Ой, ребята, а наш Светофорчик так часто всем помогает, что уже и не пом-

нит, когда играл в последний раз. Давайте поиграем с ним? 

– Давайте! 

Игра называется «Водители и пассажиры». Мальчики будут водителями, 

они становятся в обруч, а девочки пассажирами, они берутся за обруч сзади. 
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Но прежде чем мы отправимся на дорогу, нам надо вспомнить, что обозна-

чают сигналы светофора. 

Что обозначает красный сигнал светофора? 

– Стой. 

– Что обозначает желтый сигнал светофора? 

– Приготовься. 

– Что обозначает зеленый сигнал светофора? 

– Можно ехать. 

– Ну что ж теперь можно отправляться на дорогу. 

– Дети выполняют действия по сигналам светофора. 

– Молодцы, ребята, теперь наш друг Светофорчик перестал грустить. 

Но ему пора уходить. А чтобы вы всегда соблюдали правила дорожного дви-

жения Светофорчик дарит вам на прощание вот такие светофоры. Давайте по-

прощаемся с ним. 

Дети прощаются со Светофорчиком. 

Заключительная часть. Итог занятия. Систематизация знаний. 

– Ребята, кому мы сегодня помогали? 

– Светофорчику. 

– Как мы помогали Светофорчику? 

– Искали машинки. Собирали цвета светофора. 

– Смогли помочь, потому что научились... 

– Строить светофоры. 

– Какого цвета машинки вы собирали? 

– Красного, синего, желтого, зеленого. 

– Чем еще мы с вами занимались? 

– Играли в водителей и пассажиров. 

– Что вам понравилось больше всего? 

Рефлексия. 
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– Дети, встаньте в зеленый обруч если вам понравилось и у вас получилось 

помогать Светофорчику, а если не получилось помочь, то встаньте в красный 

обруч. 

Дети становятся в обруч. 

 


