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2 младшая группа «Лучики» 

Воспитатель: Никифорова Л.А. 



Интегрируемые образовательные области:«Социализация», 

«Коммуникация», «Физическая культура», «Художественное творчество», 

«Чтение художественной литературы». 

Цель: закреплять представления детей о ПДД.  

Задачи:  

- закреплять представления детей о сигналах светофора; 

- расширять знания о правилах перехода проезжей части дороги;  

- развивать познавательные процессы; 

- развивать навыки ориентировки в пространстве, умение действовать по 

сигналу; 

- способствовать развитию взаимопонимания со сверстниками;  

- воспитывать нравственные качества.  

Планируемые результаты:  

- проявляют интерес к правилам безопасности на улицах города;  

- может рассказать о сигналах светофора;  

- проявляют интерес к окружающему миру;  

- отвечают на вопросы о правилах перехода через дорогу.  



Материалы и оборудование: кукла, макет светофора, альбомные листы для 

рисования, краски.   

Методы и приемы: игровой прием, вопросы, объяснение, поощрение, показ.  

Присутствовало 14 детей.  

 

Ход НОД 

1. Организационный момент. 

Дети входят в группу где на стульчике сидит расстроенная кукла 

Маша.  

Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам пришла в гости кукла Маша, но она 

чем-то огорчена. Здравствуй Маша. Что случилось, почему ты такая 

грустная?  

Кукла: Я хотела погулять по улице, сходить в парк, но увидела у дороги 

трехглазое чудовище и очень испугалась. Оно так страшно моргало, что я не 

решилась перейти дорогу. Помогите мне пожалуйста! Расскажите, как вы 

ходите по улице и не боитесь его?  

2. Основная часть. 

Воспитатель: Вот в чем дело. Мы постараемся тебе помочь, хотя наши дети 

еще не ходят одни по улицам, а только с мамами и папами. Играют они 

только во дворе, но, думаю, что они знают кого ты испугалась. Вот 

послушайте загадку:  

Днем и ночью я горю, 

Всем сигналы подаю. 

Есть три цвета у меня. 

Как зовут меня, друзья? 



(Светофор.) 

(Ответы детей: светофор).  

Воспитатель: а как вы догадались, что это светофор?  

(Ответы детей: он стоит у дороги и   

О каких цветах говорится в этой загадке?  

(Ответы детей: красный, зеленый, желтый).  

Молодцы ребята! Что означает для пешехода красный сигнал светофора?  

(Ответы детей: нельзя идти, стоять и ждать зеленый свет). 

А желтый сигнал что означает?  

(Ответы детей: подождать нужно) 

Правильно ребята! А зеленый сигнал светофора что означает?  

(Ответы детей: можно идти, переходить дорогу). 

У дороги страж стоит,  

Строго с нами говорит: «Если видишь красный свет,  

Стоп, дружок, дороги нет!  

Если желтый впереди, 

Не спеши, зеленый жди!  

Вот зеленый свет горит- 

Топай смело, пусть открыт!  

А теперь ребята, давайте поиграем в игру, которая называется «Светофор». 

Правила игры. Когда воспитатель поднимает красный кружок, дети держат 

руки внизу; когда горит «Желтый свет!», дети держат руки перед собой. 



Когда воспитатель произносит: «Зеленый свет!», дети двигаются под музыку. 

Игра повторяется 2-3 раза.  

3. Заключительная часть. 

Воспитатель: Понравилась тебе Маша наша игра? 

Кукла: да, теперь я поняла, что мне повстречалось не чудовище, а светофор.  

Воспитатель: Ребята, кого повстречала на своем пути кукла Маша и 

испугалась? 

(Ответы детей: светофор). 

Воспитатель: Молодцы ребята! Правильно, светофор. Это помощник для 

пешеходов и водителей. Чтобы кукла Маша запомнила, что такое светофор и 

пешеходный переход,мы сейчас их с вами нарисуем и подарим кукле Маше.  

Дети рисуют светофор и пешеходную дорожку.  

Воспитатель: а теперь ребята давайте подарим кукле Маше рисунки, 

которые мы нарисовали и попрощаемся с ней, потому что Маше пора идти 

домой. 

Кукла: Мне очень понравились ваши рисунки. До свидания ребята! 

(Ответы детей: До свидания!)  



 

 



 

 



 

 



 

 


