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Конспект интегрированного занятия по ПДД 

для детей  младшей группы 

«Поможем Зайке» 

 

Цель: Формирование представления о безопасности движения и правильности 

поведения на проезжей части. 

Задачи: 

Образовательные: 

Закрепить представления детей о назначении светофора, о его сигналах. 

Уточнить, что обозначают его цвета: красный, желтый, зеленый. 

Формировать знания детей о транспорте. 

Расширять словарный запас ( грузовой, легковой, руль, колеса, двери, кабина, 

фары, тротуар, проезжая часть); 

Сформировать у детей представление об организации движения пешеходов и 

транспорта на дороге. 

 

Развивающие: развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по 

сигналу; развивать речевую и двигательную активность детей. 

 

Воспитательные: воспитывать умение применять в повседневной жизни 

полученные знания; желание помогать другим; наклеивать круги в определённой 

последовательности, умение доводить начатое дело до конца. 

 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций из серии «Правила 

дорожного движения», чтение произведений художественной литературы. 

  

Демонстрационный материал: светофор, сигнальные цвета светофора, 

знак «Пешеходный переход»,  мягкая игрушка  (зайчик). 

 

Ход занятия: 
Воспитатель: Здравствуйте ребята! А вы знаете, когда я шла в детский сад, мне 

встретился Зайка, он стоял и плакал. Я спросила, почему и он сказал, что у него 

болит лапка, потому что Зайка играл на дороге ему лапку, переехала машина. И я 

решила ему помочь и привела его к вам, что бы вы рассказали, как нужно себя 

вести на улице. Поможем? 

Ответы детей 

Воспитатель: Ребята, а почему нельзя играть на дорогах? 

Ответы детей 

Воспитатель: «Запомни, Зайка, и вы, ребята: играть на дороге опасно для жизни! 

По дорогам ездят машины. А играть можно только на специальных площадках. 

Воспитатель: А знаете ли вы, какие бывают машины?» 

 Ответы детей 

Воспитатель: Посмотрите на дороге стоят машины - что это за машины? 

(ответы детей: грузовая,  легковая, автобус) 

Воспитатель: «А из каких частей состоит автомобиль?» 

Ответы детей 



Воспитатель: «А для чего нужны эти машины?» 

Дети отвечают на вопрос с помощью воспитателя. 

Воспитатель: «Молодцы! Давайте еще раз повторим: это - грузовая машина, она 

возит грузы (песок, дрова, кирпичи); это легковая машина, на ней папа привозит в 

детский сад Игоря, Диму, это-автобус, он возит людей, в него может поместиться 

много народа - все мы с вами! Ваня, какая машина возит кирпичи и песок? Аня, 

какая машина может увезти всех нас на прогулку? Вика, на какой машине вы с 

мамой приезжаете в детский сад?» 

А кто из ребят приходит в детский сад пешком? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Тогда вы называетесь пешеходами. А  по чему ходят пешеходы? 

Ответы детей.  

Воспитатель: А по дорогам ездят…. 

Ответы детей 

Воспитатель: «А умеет ли машина петь? Как она поет? Би-би-и!» 

 

Дидактическое упражнение «Машина». 

 
Воспитатель: А если пешеход не услышит сигнала? Давайте ему громче 

посигналим. 

Дети:  Би – би – би. 

Воспитатель:  Как тормозит машина? 

Дети:  Ш – ш – ш. 

Воспитатель:  Сначала громко, а потом все тише и тише. Давайте попробуем. 

Дети: Ш – ш – ш. 

Воспитатель: «Вот как громко сигналят машины! А как машины ездят?»           

Ответы детей 

 

Зайка: Как много машин на дороге! А как же нам на другую сторону дороги 

пройти? 

Воспитатель: Ребята, давайте, мы объясним Зайке, как нужно переходить дорогу. 

А переходить проезжую часть мы должны в специально отведенных местах  и там 

где установлен знак "Пешеходный переход". Вот такой (показывает). Он 

устанавливается в месте перехода проезжей части, рядом с разметкой 

пешеходного перехода, такая разметка называется "зебра". 

Этот знак совсем не сложный, 

Но зато такой надежный, 

Помогает он в пути 

Нам дорогу перейти. 

Дети вместе с воспитателем проходят по «зебре». 

Воспитатель: «Машины ездят по дороге быстро. Знаете ли вы, кто помогает 

машинам правильно ездить? Вот отгадайте загадку: 

У меня всего три глаза,  

Разноцветные они  

Каким глазом подмигну,  

Что вам делать подскажу»  



Воспитатель: (обращает внимание детей на  светофор). Это светофор. 

Посмотрите, у него три глаза. Какого они цвета?» 

Дети называют цвета. 

Воспитатель: «А, что обозначают  желтый, зеленый и красный глаза светофора». 

Ответы детей 

Воспитатель: «Давайте повторим: красный свет велит нам стоять, потому что по 

дороге едут машины, а зеленый разрешает переходить дорогу, потому что 

машины остановились и пропускают людей». 

 

Динамическая пауза. Игра «Красный, желтый, зеленый» 
Воспитатель: А сейчас, ребята, поиграем в игру «Красный, желтый, зеленый». 

Вы будете шоферами. Когда я подниму красный кружочек – значит, хода нет, вы 

держите рули внизу. А когда говорю желтый свет – приготовиться, вы держите 

руль двумя руками перед собой и готовьтесь в путь. Когда говорю - зеленый свет 

– можно ехать, путь открыть, вы двигаетесь под музыку.  (Игра повторяется 3-4 

раза) 

Воспитатель: «Вот как мы весело поиграли! Как много нового сегодня узнали, 

многому научились». 

Зайка: Как хорошо, что у вас в городе есть светофоры и они помогают 

регулировать движение на дорогах. 

Воспитатель:  Ребята,  давайте покажем зайчику как сделать светофор из бумаги. 

 

Аппликация «Светофор» 
На прямоугольных заготовках черного цвета дети наклеивают в определенном 

порядке круги красного, желтого и зеленого цвета. 

После того, как светофоры изготовлены  дети показывают их Зайке. 

Рефлексия 
Воспитатель: Ребята, можно ли играть на дороге? 

Какие бывают автомобили? 

Что означают цвета светофора? 

В каком месте нужно переходить дорогу? 

А вы будете выполнять эти правила?  

Воспитатель: Теперь и Зайка всем зверям в лесу расскажет о Правилах 

дорожного движения. 

Зайка благодарит детей, за рассказ о правилах дорожного движения,  

прощается со всеми, уходит. 

Воспитатель: На этом наше занятие окончено. 

 


