Занятие по ПДД
«Необыкновенное путешествие малышей в страну дорожных знаков»
2 младшая группа.
Цели: расширить кругозор и познавательные навыки, сформировать у детей
представление о дорожных знаках, развить речь и память.
Задачи: Продолжать закреплять и расширять знания детей о правилах дорожного
движения и сигналах светофора.
Изучать дорожные знаки, познакомить с новыми, учить различать их.
Запрещающие; движение пешеходов запрещено, движение на велосипеде запрещено,
въезд запрещен.
Предписывающие: осторожно дети, светофорное регулирование.
Информирующие: пешеходный переход, место остановки общественного транспорта,
Знаки сервиса: больница, пункт питания, телефон.
Материал: дорожные знаки, кукла «Незнайка», модель светофора, кружки (красный,
жёлтый, зелёный),мультимедийная презентация, модель пешеходного перехода (зебра),
детские машины.
Предварительная работа: рассматривание плаката по ПДД, настольная игра
«Дорожные знаки»,загадки, разучивание стихотворений и песен, наблюдение за
дорогой во время прогулки.
Ход занятия.
Воспитатель: Ребята, к нам в гости пришёл сказочный гость. Я загадаю загадку, а вы
постарайтесь отгадать.
Часто говорит- «Не знаю» ,
А потом все забывает.
Кто же это? Угадай-ка…
Как зовут его …. «Незнайка». (воспитатель вносит игрушку Незнайку с конвертом где
лежат дорожные знаки)
Воспитатель: Здравствуй Незнайка. Почему ты такой грустный?
Незнайка: Здравствуйте ребята. Я катался на велосипеде по дороге и чуть-чуть не
попал под машину. Знайка меня поругал за это и дал вот эти карточки, а я забыл, что
нужно делать сними? Они такие красивые и разные.
Воспитатель: (достаёт знаки) Ребята поможем Незнайке разобраться с этими
карточками.
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Давайте отправимся в страну «Дорожных знаков» и возьмем с собой Незнайку.
Расскажем ему про правила дорожного движения и покажем какие мы знаем дорожные
знаки и познакомимся с новыми. Согласны?
Дети: Да. (Проходят в зал)
Воспитатель: Ребята скажите, что это? (показывает дорожные знаки)
Дети: Дорожные знаки.
Воспитатель: Незнайка, а ты знаешь правила дорожного движения?
Незнайка: А что это такое?
Воспитатель: Для дорожного движения
Всюду есть изображения –
Знаки разноцветные –
Яркие, приметные!
Мы их понимаем,
Уважаем, соблюдаем,
Учим знаки не напрасно:
С ними очень безопасно!
Ребята, на что нужно обращать внимание на дороге?
Дети : На знаки, на светофор.
Воспитатель: Ребята давайте расскажем и покажем Незнайке какие мы знаем
дорожные знаки.
Красный круг, а в нем мой друг,
Быстрый друг – велосипед.
Знак гласит: здесь и вокруг
На велосипеде проезда нет.
Дети: Ездить не велосипеде нельзя. (находят знак)
Воспитатель: Полосатая лошадка,
Её «зеброю» зовут.
Но не та, что в зоопарке,
По ней люди все идут.
Дети: Пешеходный переход.
Воспитатель: Правильно, в этом месте нужно переходить дорогу
Три разноцветных круга
Мигают друг за другом.
Светятся, моргают –
Людям помогают.
2

Дети : Светофор.
Воспитатель: Кто знает на какой знак светофора нужно переходить дорогу?
Дети: Красный – стой
Жёлтый – жди
На зелёный свет - иди.
Воспитатель: Ребята давайте покажем Незнайке как нужно правильно переходить
дорогу. (дети ходят по пешеходной дорожке)
Воспитатель: Круглый знак ,а в нём окошко,
Не спешите сгоряча,
А подумайте немножко,
Что здесь, свалка кирпича? (показывает знак)
Дети: Въезд запрещён.
Воспитатель: Правильно ребята, вы все знаки угадали.
А сейчас мы с вами поиграем. Игра называется «Собери светофор»
У меня три круга, три цвета светофора, но они перепутались их надо собрать
правильно.
(проводится игра)
Физминутка
Дорога не тропинка,

(ходьба на месте)

Дорога не канава…
Сперва смотри на лево.

(голову поворачивают на лево )

Потом смотри на право

(поворот головы на право)

Ты налево повернись,
Другу рядом улыбнись,
Топни правою ногой:
Раз – два – три,
Покачай головой.
Руки вверх ты подними
И похлопай: раз – два – три.
Воспитатель: Молодцы. Ребята посмотрите сколько еще осталось знаков.
Я сейчас познакомлю вас с ними.
Показ презентации.
Слайд 7.
Синенький прямоугольник
Вам подскажет, где найти
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Остановку и заправку –
Все, что нужно на пути.
Слайд 8.
Затихают все моторы
И внимательны шофёры,
Эти знаки говорят:
«Близко школа! Детский сад!
(Дети)
Слайд 9.
В дождь и ясную погоду
Здесь не ходят пешеходы
Говорит им знак одно:
«Здесь ходить запрещено»
Слайд 10.
Если нужно вам лечиться,
Знак подскажет, где больница
Сто серьёзных докторов
Там вам скажут: «Будь здоров»
Слайд 11.
Над дорогой знаков много
Управляют всеми строго.
Дорожную азбуку учи,
Её не забывай.
Но ты пока ещё малыш
Переходя дорогу,
За руку взрослого держись
Смотри не отставай!
Воспитатель: Ребята вот мы и побывали «В стране дорожных знаков» мы с вами
повторили знакомые знаки и познакомились с новыми.
Незнайка ты теперь понимаешь, что эти карточки дорожные знаки их нужно выучить .
Незнайка: Ребята большоё спасибо, что помогли мне. Я дарю вам эти знаки.
Я буду приходить к вам в гости и мы с вами будем их изучать.
До свидания.
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