
1 
 

Занятие по ПДД во второй младшей группе «Огонек».  

Задачи:  

 закреплять знания детей о работе светофора, знания правил перехода улицы; 

 развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу;  

 развивать у детей разговорную речь. 

Оборудование: жезл, милицейская фуражка, свисток, макет зебры, макет светофора, дорожные 
знаки, три ведерка(красное, синее, зеленое), картонные кружки, два руля, две машинки красные 

Маквин. 

Ход занятия. 

Заходят дети с воспитателем под музыку в спортивной форме и становятся в шеренгу. 

Воспитатель: Ребята, кто из вас знает, в каком городе мы живем? 

Дети: В городе Ростов-на-Дону. 

Воспитатель: Молодцы, вы знаете, что город, в котором мы живем – большой. В нашем городе 
есть много улиц с разными названиями: Кадровая, Новгородская. А на улицах много разного 

транспорта. Какой транспорт мы с вами встречаем на улице? 

Дети: Машины, автобусы, трамваи. 

Воспитатель: Как вы думаете, почему машины не сталкиваются с друг с другом? 

Дети: (ответы детей.) 

Раздается громкий плачь. Входит клоун с порваным мячиком и рюкзаком. И громко плачет. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите кто к нам пришел? Это клоун Огонек. Огонек, что случилось, 
почему ты плачешь. 

Огонек: Я играл в мячик на дороге, вдруг быстро проехала большая машина и чуть меня не сбила. 

Я успел отскочить в сторону, а мой мячик попал под колеса и лопнул. (плачет) 

Воспитатель: Ребята, разве можно играть на дороге? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: Огонек совсем не знает как нужно вести себя на улице, давайте ему поможем. 

 ребенок: Кто подскажет пешеходам, 
                     Что им делать у дороги? 
                     Красным цветом «Стой» - кричит. 
                     Желтым – «Ждите» - говорит. 
                     А зеленый загорится это значит всем «Идите». 

Воспитатель: Что же это? 

Дети: Светофор. 

ребенок:      На дороге с давних пор, 
                     Есть хозяин – светофор! 
                     Перед вами все цвета, 
                     Вам представить их пора. 
ребенок:      Загорелся красный свет, 
                     Стой! Вперед дороги нет. 
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ребенок:     Желтый глаз твердит без слов, 
                     К переходу будь готов! 
  
ребенок:      На зеленый свет – вперед, 
                     Путь свободен, пешеход. 

 

Воспитатель: А теперь, давайте поиграем в игру. Я называю цвета, красный – всем стоять тихо, 

желтый – хлопаем в ладоши, зеленый – топаем ногами. Молодцы.  

Воспитатель: Огонек, что ты там прячешь в рюкзаке? 

Огонек: Это мои игрушки. (достает кружки из картона разного цвета, красные, желтые, зеленые). 
Посмотрите, сколько у меня кружков разного цвета. И красный и желтый и зеленый. Давайте 
сейчас с вами поиграем в интересную игру. Вот у меня три ведерка, красное, желтое и зеленое. 

Берем три команды. Команда красных собирает красные кружки в красное ведро, и тд. Молодцы. 

Воспитатель: Огонек, что ты опять прячешь в рюкзаке? Покажи, нам тоже интересно. 

Огонек: Это картинки, которые обозначают знаки дорожного движения. Сейчас проверим, как вы 

знаете знаки(достает картинки знаков дорожного движения). Что означает этот знак? И тд.  

Воспитатель: Посмотрите, что у меня есть. Белые полоски. 

ребенок:       Что за лошадь вся в полоску, 
                      На дороге загорает. 
                      Люди едут и идут, 
                      А она не убегает? 
 ребенок:     Знает маленький народ 
                     Пешеходный переход. 
                     Знак в полоску белую 
                     Здесь шагаю смело я! 
 ребенок:    И машины, проезжая, 
                    Замедляют сразу ход, 
                   Потому что уважают 
                   Пешеходный переход. 

 

Воспитатель: Сейчас мы с вами поиграем в интересную игру. Выбираем пешеходов, 
милиционера (на милиционера одеваем фуражку, даем жезл, свисток). Я буду водителем автобуса. 
Даю команду всем пассажирам занять места в автобусе (дети за воспитателем выстраиваются по 
принципу «поезд», огонек сзади и двигаются под музыку «мы едим, едим, едим». Доезжают до 
милиционера, он свистит и опускает жезл, автобус останавливается, пешеходы переходят дорогу 

по зебре). Игру можно проводить несколько раз меняя милиционера и пешехода. 

Воспитатель: Ребята, а вы все смотрели мультфильм про Маквина – большие гонки? Посмотрите 
что у меня есть, две машинки Маквин и рули. Сейчас мы с вами поиграем в гонки, и посмотрим, 
кто быстрее (выстраиваются две команды, Огонек помогает. Кладутся две машинки, каждой 
команде дается по рулю.). Нужно с рулем обежать машинку и передать руль другому участнику. 

Молодцы, победила дружба. 

Огонек: Молодцы ребята, вы так хорошо объяснили, я все понял, как нужно себя вести на улице. 
Нельзя играть на дороге, как нужно правильно переходить улицу. А за это я приготовил вам 

сюрприз. (уходит за дверь, приносит шары, красные, желтые, зеленые и раздает детям) 

Воспитатель: Я тоже приготовила тебе подарок, это новый мяч. Только не играй с ним больше на 

дороге. 
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Огонек: Спасибо, хорошо, не буду. До свидания, ребята. 

 


