МАДОУ "Детский сад №286"
г. Ижевск
Воспитатель Алмазова О.В.

Конспект занятия по правилам безопасности дорожного движения
«Мишка потерялся»
2-я младшая группа
Цель: Познакомить детей с элементарными правилами дорожного движения.
Задачи:
- Учить детей правильному поведению на дороге. Закреплять знания детей о
значении сигналов светофора.
- Развивать мышление, активизировать речь через игровую деятельность.
- Воспитывать потребность в соблюдении ПДД, наблюдательность.
Словарь: светофор, зебра, тротуар.
Демонстрационный материал: светофор, сигнальные цвета светофора, дорожные
знаки, «коврик-зебра», картинки с изображением различных ситуаций на дороге,
заготовки для аппликации «Светофор», стол с дорогой, машинки.
Предварительная работа:
1. Рассматривание картинок, иллюстраций по правилам дорожного движения.
2. Обсуждение ситуаций на наглядном панно по правилам дорожного движения.
3. Дидактическая игра «Собери светофор»

Ход работы:
Организационный момент.
За дверью группы раздается плач, воспитатель просит детей прислушаться и
собраться около себя.
Воспитатель: Слышите? Кто-то плачет…
Воспитатель выходит за дверь и вносит игрушечного медвежонка.
- Ребята, это же мишка.
Обращает внимание детей на то, что у медвежонка перевязана нога.
- Что с тобой случилось? Почему у тебя нога перевязана?
Мишка: Я убежал от мамы, а обратно домой попасть не могу. Со всех сторон
катятся, такие железные штуки, разного цвета, гудят, вместо ног круги, я хотел
познакомиться с ними и решил поймать одну, но… Вдруг один из них меня сильно
стукнул и я упал. Ко мне подошел дядя. Он перевязал мою больную ногу и привел
меня к вам. Сказал, что здесь меня научат правилам дорожного движения.

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, кого и что на самом деле увидел
Медвежонок на улице? (Ответы детей). Правильно, это был регулировщик и
автомобили. А чтобы с Медвежонком не случилось больше беды, нужно его
научить правилам дорожного движения. Поможем ему их запомнить?
Воспитатель: Мишка, а поехали с нами, мы с ребятами поможем тебе добраться до
дома и расскажем о правилах дорожного движения.
Дети с медвежонком садятся в импровизированную машину
Пальчиковая игра «Мы – шоферы»
Едем, едем на машине (имитируют движение рулем),
Нажимаем на педаль (ногу сгибают, вытягивают),
Газ включаем, выключаем (рука к себе, от себя),
Смотрим пристально мы вдаль (приставляют ладонь ко лбу).
Дворники счищают капли (руки сгибают перед собой в локтях).
Вправо, влево. Чистота! (наклоняют руки вправо, влево)
Волосы ерошит ветер (над головой шевелят пальцами),
Мы – шоферы хоть куда! (поднимают вверх большой палец рук).
Воспитатель: Какие мы с вами молодцы! Дальше для машины путь закрыт.
Предлагаю идти пешком. А если мы идем пешком, значит мы уже больше не
шоферы, мы сейчас ПЕШЕХОДЫ. Кто мы теперь?
Дети: Пешеходы
Воспитатель: Давайте объясним Медвежонку, где должны ходить пешеходы?
(Ответы детей. Воспитатель координирует и констатирует правильные ответы).
Молодцы, ребята.
Медвежонок: Ну, ладно, я буду гулять по вашему тротуару. А вдруг мне надо
перейти на другую сторону улицы, что же мне делать?
Воспитатель: Тебе надо искать «Зебру»
Медвежонок: Зебру? Она же в жарких странах живет.
Воспитатель: «Зебра» – это участок дороги, по которому нам пешеходам
разрешается переходить улицу, обозначается широкими белыми линиями: белая
полоса, черная полоса и опять белая, и т. д.
Медвежонок: Теперь мне понятно, где тут зебра. Нужно переходить дорогу по
зебре.
Пешеход, пешеход,
Помни ты про переход!
Он похож на зебру.

Знай, что только переход
От машин тебя спасет.
Воспитатель: Ребята, на что мы еще должны обратить внимание, когда будем
переходить дорогу? Отгадайте загадку:
Красным глазом засияет –
Нам идти не разрешает,
А зелёный глаз зажжёт –
Иди смело, пешеход…
Дети: Это светофор.
Воспитатель: А для чего нужен светофор? Правильно ребята. Светофор командует
переходом. Он всё видит, у него три глаза. Светофор помогает переходить дорогу
своими сигналами. Давайте поиграем в игру «Собери светофор»
Проводится игра: «Собери светофор». Дети делятся на 2 команды по 3
человека. Каждый участник подбегает к «светофору» (на 2 команды лежат 2
жёлтых, 2 красных и 2 зелёных кружочка), выкладывает каждый один цветной
кружок. Какая команда быстрее и правильно выложит цвета светофора.

Наш друг - светофор всегда подскажет, что делать
Нужно слушаться без спора
Указаний светофора.
Нужно правила движения
Выполнять без возражения.

Красный - стой!
Желтый - жди!
А зеленый – проходи!
Вам понравилось это стихотворение? Хотите поиграть с сигналами светофора и
показать Медвежонку, как мы умеем переходить улицу. (Да)
Подвижная игра «Стоп - Идите»

Воспитатель: Молодцы, ребята. Никто не ошибся. Надеюсь, Медвежонок, ты тоже
запомнил, какие правила нужно знать, чтобы перейти дорогу. Но пока вы еще
маленькие и должны ходить по улице только с мамой и папой. Будьте внимательны
на улице, обращайте внимание на дорожные знаки и никогда не нарушайте их.
Думаю, Медвежонок тоже больше не будет гулять один по улице, чтобы не попасть
в какую-нибудь неприятность. Вот как на этих картинах.

Воспитатель показывает картинки с изображением разных ситуаций на дороге.
Воспитатель:
- Можно ли играть на дороге?
- Где должны играть дети?
- Как надо переходить дорогу и где?
- Что может случиться с тем, кто нарушает правила поведения на дороге?
Медвежонок, теперь тебе все понятно?
Воспитатель: Ребята, давайте на память Медвежонку сделаем светофоры, чтобы
он отнес их своим друзьям в лес и рассказал о правилах дорожного движения. Но
сначала разомнём наши пальчики.
Пальчиковая гимнастика «Мы пешеходы»
Все пальчики водители
Машиной управляют! («крутят рули»)
А так все пешеходы
Идут и не скучают
Идут по тротуару
Все правилу верны!
Все держатся лишь правой
Лишь правой стороны.
Дети выполняют аппликацию за столами. Воспитатель оказывает необходимую
помощь детям, которые затрудняются. Дети дарят медвежонку свои работы.
Медвежонок: Спасибо, вам ребята, вы меня многому научили. А я теперь своих
друзей научу.
Азбуку дорожную
Знать каждому положено!
Нужно правила движения
Выполнять без возражения!
Спасибо вам, ребята еще раз. А можно я к вам еще приду, чтобы выучить новые
правила дорожного движения? До свидания!
Воспитатель: Конечно, приходи к нам Медвежонок, мы с ребятами будем очень
рады видеть тебя.
Дети прощаются с Медвежонком.
Воспитатель: И вы, ребята, никогда не забывайте правила, которые мы сегодня
выучили. Сегодня вы были очень активными, и я хочу подарить вам раскраску
«Светофор», чтобы вы никогда не забывали этот главный дорожный знак.

На дорогах трудностей так много, без сомнения,
Но их бояться нет у нас причин
Потому что правила движения
Есть для пешеходов и машин.

