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Аннотация: в статье предоставлен опыт работы с детьми младшей 

группы по дорожной безопасности. Автор отмечает, что занятие-путеше-

ствие, проходящее в игровой форме, позволяет развить познавательные способ-

ности ребенка более эффективно, чем другие формы. 
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Цель: развитие навыков безопасного поведения на улице (проезжей части). 

Задачи: 

‒ расширять знания в различении проезжей части дороги, пешеходного пе-

рехода, тротуара; 

‒ понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора; 

‒ формировать первичные представления о безопасном поведении на доро-

гах и в общественном транспорте; 

‒ развитие познавательных процессов, речи; 

‒ воспитание культуры поведения, познавательного интереса. 

Предварительная работа: чтение стихов о светофоре, просмотр мульт-

фильмов «Азбука безопасности» (Смешарики). 
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Материал и оборудование: макет «Улица», почтальон, посылка, персонаж 

Галчонок (говорящее письмо), аудиозапись, круги красного, зеленого, желтого 

цветов для игры «Светофор», иллюстрации с правилами поведения в обществен-

ном транспорте, запись песни «Мы едем-едем едем в далекие края» один куплет, 

мультимедийная установка, ноутбук, фрагмент из мультфильма «Каникулы в 

Простоквашино». 

Ход образовательной ситуации. 

Вводная часть. В дверь постучали: Почтальон приносит посылку. 

Воспитатель: Ребята, как интересно, кто прислал нам посылку? Откроем, 

посмотрим? Дети: (ответы детей). 

Воспитатель открывает его и достает оттуда Галчонка. Птичка сразу начи-

нает говорить: «Дорогие дети ЗПТ приглашаю вас к себе в гости в деревню Про-

стоквашино ТЧК Кот Матроскин ТЧК». 

Воспитатель: Кот Матроскин приглашает нас в гости в деревню Просто-

квашино. Хотите поехать к нему? Дети: (ответы детей). 

Воспитатель: Дорога дальняя, пешком не дойти. На машине все вместе не 

поместимся. На чем поедем? Дети: (ответы детей). 

Воспитатель: Хорошо, поедем на автобусе. Как же мы дойдем до автобус-

ной остановки? Давайте посмотрим макет нашей улицы и посмотрим, где нахо-

дится автобусная остановка и как до нее дойти. 

1. Рассматривание макета и дорожных знаков. 

Воспитатель: Посмотрите, это наша улица широкая и красивая. На ней 

много домов. По дороге ездят машины. Какие машины вы видите? Дети: (ответы 

детей). 

Воспитатель: Какие машины называются грузовые? Дети: (ответы детей). 

Воспитатель: Где едут машины? Дети: (ответы детей). 

Воспитатель: Место, где ходят люди, называется тротуаром. Значит, по ка-

кой части дороги нам нужно идти? Дети: (ответы детей). 
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Воспитатель: Правильно. Теперь мы знаем, что машины едут по дороге, 

люди ходят по тротуару. Вот и автобусная остановка. Но нам нужно перейти до-

рогу. 

Воспитатель: Послушайте стихотворение. 

2. Чтение стихотворения. 

Юрка живет на другой стороне. 

Он машет рукой через улицу мне. 

«Я сейчас!» — кричу я другу 

И к нему лечу стрелой. 

Вдруг я замер от испуга, 

Юрка в страхе крикнул: «Ой!» 

И откуда, и откуда 

Появился самосвал? 

Просто чудом, просто чудом 

Под него я не попал! 

У шофера грозный взгляд: 

«Ты куда? Вернись назад! 

Твой приятель подождет. 

Посмотри, где переход». 

Ребята, про какой «Переход» говорит водитель? Дети: (ответы детей). 

Воспитатель: Верно, его еще называют «зеброй». Почему? Дети: (ответы 

детей). 

Воспитатель: Правильно, нужно переходить дорогу только по пешеход-

ному переходу и обязательно нужно посмотреть на сигнал светофора. Давайте с 

вами поиграем в игру «Светофор». 

3. Подвижная игра «Светофор». 

Правила игры: На светофоре красный свет: опасен путь – прохода нет! 

А если желтый свет горит – он «приготовься» говорит. 

Зеленый вспыхнул впереди – свободен путь ‒ переходи! 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В игре все дети «пешеходы». Когда на светофоре «желтый» свет, то все иг-

роки выстраиваются в шеренгу и готовятся к движению. Если зажигается «зеле-

ный», то можно ходить, бегать; при «красном» свете – все замирают. Кто оши-

бается – выбывает из игры. 

Воспитатель: Молодцы. Вот и перешли мы дорогу. Ждем автобус. Прежде, 

чем сядем в автобус, послушайте правила, как нужно вести себя перед посадкой, 

в транспорте и при выходе из транспорта. 

1. Нужно подождать пока он остановиться и откроет двери для посадки, и 

не спеша войти в салон. 

2. Нужно занять свободное место и держаться за поручни. 

3. Выходить из автобуса следует, когда он полностью остановился. 

4. После выхода из автобуса нужно дождаться пока он отъедет, только по-

том продолжить движение. 

Воспитатель: Теперь занимаем места в автобусе и едем в Простоквашино 

(включаем запись песни «Мы едем-едем едем в далекие края» один куплет). 

Воспитатель: Вот мы и приехали. Остановка Простоквашино. 

Кот Матроскин встречает детей. 

‒ Здравствуйте, ребята! Как я рад, что вы приехали ко мне в гости! Пригла-

шаю вас на чай с баранками. Предлагаю вам посмотреть мультфильм о том, как 

я живу в деревне (мультфильм «Каникулы в Простоквашино»). 

Воспитатель: А теперь, ребята, нам пора возвращаться обратно в садик. 

Рефлексия. 

Где мы были сегодня? Что вам больше всего понравилось? 

А вы можете повторить как нужно вести себя в автобусе? 

Как называется место, где люди переходят дорогу? 
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