


 
 

 

Актуальность. Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и 

правила поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками дорожно-

транспортных происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, 

переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства и 

выходят из них. Приводят к этому элементарное незнание основ правил дорожного 

движения и безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части. У 

детей отсутствует защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая 

свойственна взрослым. Они ещё не умеют в должной степени управлять своим 

поведением. Желание постоянно открывать что-то новое, непосредственность часто 

ставят их перед реальными опасностями в быстро меняющейся дорожной обстановке. Вот 

почему с самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному поведению на 

улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения. В этом должны 

принимать участие и родители, и дошкольные учреждения. 

Цель: формирование у детей второй младшей группы основ безопасного поведения на 

дороге, на улице и в транспорте. 

Задачи 

Обучающие: 

научить детей необходимому минимуму правил дорожного движения и дорожных 

знаков; 

дать знания детям правила перехода проезжей части улицы по переходу «Зебра» по 

сигналу светофора, там, где знак «Переход»; 

закрепить знания детей о работе светофора, обобщить знания о правилах безопасного 

поведения на дороге; 

расширить знания детей о видах транспорта, учить детей в игре действовать по 

сигналу и в соответствии с правилами. 

Развивающие: 

формировать навык ориентирования по дорожным знакам и сигналам светофора, 

развивать внимание, совершенствовать координацию движений; 

развивать речь и активизировать словарь детей; 

развивать логическое мышление, учить «просчитывать» различные ситуации, 

возникающие в дорожном движении; 

Воспитывающие: 

воспитывать у детей культуру поведения на улице, в общественном транспорте; 

воспитывать у детей ответственность за свою безопасность, объясняя, что соблюдение 

ППД означает не только сохранять свою жизнь, но и жизнь других людей; 

воспитывать убежденность в том, что их безопасность на улице зависит от того, 

насколько хорошо они знают и выполняют правила дорожного движения. 

 

 

Дидактическая игра «Светофор» 
Цель: закрепить представления детей о назначении светофора, о его сигналах, развивать 

внимание, зрительное восприятие; воспитывать самостоятельность, быстроту реакции, 

смекалку 

Материал: круги красного, зеленого цвета, светофор 

Ход игры: Ведущий, раздав детям кружки зеленого, желтого, красного цветов, 

последовательно переключает светофор, а дети показывают соответствующие кружки и 

объясняют, что означает каждый из них 

Подвижная игра «Птички и автомобиль» 
Цель: развивать ловкость, скорость, ориентировку в пространстве, внимание 



Материал: руль или игрушечный автомобиль 
Ход игры: Дети – птички летают по комнате, взмахивают руками (крыльями). 

Воспитатель говорит: Прилетели птички, Птички – невелички, Все летали, все летали, 

дети бегают, плавно взмахивая руками Крыльями махали. Так они летали, Крыльями 

махали. На дорожку прилетали присаживаются, постукивают пальцами по коленям 

Зернышки клевали. Воспитатель берет в руки руль или игрушечный автомобиль и 

говорит: Автомобиль по улице бежит, Пыхтит, спешит, в рожок трубит. Тра-та-та, 

берегись, берегись, Тра-та-та, берегись, посторонись! Дети – птички бегут от автомобиля. 
 

Дидактическая игра «Умные машины» 
Цель:  Формировать представления детей о различных видах транспорта, закреплять 

знания о сенсорных эталонах цвета, упражнять в различении предметов по форме и 

величине, развивать наглядно-образное мышление, развивать способность объединять 

предметы на основании определенных признаков (классификация) 

Материал: 3 игровые карты, силуэты разного вида транспорта (мотоцикл, автобус, 

грузовая машина и легковая машина 3 видов) в количестве 36 штук разной формы, цвета и 

размера 

Ход игры: 
Начало игры: заинтересовать детей с помощью стихотворения 

Посмотри ка что случилось 

Все машинки заблудились. 

Машинкам скорее ты помоги 

И в нужный гараж ты их отвези 

Вариант 1. Детям предлагается «поставить машинку» в гараж такого же цвета, как 

машинка: 

Посмотри, здесь не простые, а цветные гаражи. 

Машинку нужного цвета возьми 

И в нужный гараж ты ее отвези. 

Вариант 2. Необходимо подобрать машинку в соответствии с размерами гаража: 

А ну ка внимательно ты посмотри 

Чем отличаются здесь гаражи? 

Большой и маленький гараж 

Ответ, конечно же, мне дашь. 

Машинку нужного размера подбери, 

И в нужный гараж ты ее отвези. 

Вариант 3. Надо подобрать машинку соответственно силуэту в гараже: 

Посмотри, какие разные здесь гаражи. 

В каждом своя машинка живет, 

Смотри на картинку и смело вперед! 

 

Дидактическая игра «Наша улица» 

Цель: 
1. Расширить знания детей о правилах поведения пешехода и водителя в условиях 

улицы; 

2. Закрепить представление детей о светофоре; 

Материал: макет улицы с домами, автомобили (игрушки), куклы-пешеходы, куклы-

водители, светофор (игрушка), дорожные знаки, деревья (макеты). 

Ход игры 
Игра проводится на макете 

Первый вариант (для пешеходов) 



С помощью кукол дети разыгрывают различные дорожные ситуации. Так, на 

управляемом перекрестке на зеленый сигнал светофора куклы переходят улицу, на 

желтый останавливаются, ждут, на красный продолжают стоять. 

Затем куклы идут по тротуару или обочине дороги до пешеходного перехода, 

обозначенного информационно-указательным знаком «Пешеходный переход», и там 

переходят проезжую часть. 

Второй вариант (для водителей) 

Ведущий показывает дорожные знаки: «Светофорное регулирование», «Дети», 

«Пешеходный переход». Дети объясняют, что обозначает каждый сигнал, разыгрывают 

дорожные ситуации. 

 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 
Цель: закрепить цвета светофора (красный, желтый, зеленый), упражнять детей в умении 

реагировать на цвет, развивать зрительное восприятие и внимание, ориентировку в 

пространстве 
Материал: рули красного, желтого, зеленого цвета, сигнальные карточки или флажки 

красного, желтого, зеленого цвета. 
Ход игры: Дети размещаются вдоль стены или по краю площадки. Они автомобили. 

Каждому дается руль разного цвета. Ведущий стоит лицом к играющим с сигналами 

такого же цвета как рули. Ведущий поднимает сигнал определенного цвета. Дети, у 

которых рули такого же цвета выбегают. Когда ведущий опускает сигнал, дети 

останавливаются и идут в свой гараж. Дети во время игры гуляют, подражая автомобилям, 

соблюдая ПДД. Затем ведущий поднимает флажок другого цвета, и игра возобновляется 
 

Дидактическая игра «По дороге» 

Цели: Закрепить знания о различных видах транспорта; тренировать внимание, память. 

Материал: Картинки грузового, легкового транспорта, фишки. 

Ход игры: 
Перед поездкой договоритесь с детьми, кто какой вид транспорта будет собирать (для 

наглядности можно раздать картинки грузового и легкового транспорта, также можно 

взять специализированный транспорт: милиция, пожарные, скорая помощь и т.д.). По 

дороге дети обращают внимание на машины, называя их получая за это фишки. Кто 

больше соберет, тот и выиграл. 

Дидактическая игра «Назови машину» 
Цель: учить детей узнавать и называть машины, развивать зрительную память, мышление 

Материал: картинки машин (легковая, грузовая, автобус, троллейбус, скорая помощь, 

пожарная, полиция) 

Ход игры 
Перед детьми разложены картинки с изображением машин, и воспитатель предлагает 

назвать их. Ребенок называет машину, показывает ее, остальные дети знаками показывают 

- согласны они или нет 

Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 
Цель: приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, 

начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить своё место. 
Ход игры: 
Дети – «воробушки» садятся на скамейку – «гнёздышки». Воспитатель изображает 

«автомобиль». После слов воспитателя: «Полетели, воробушки, на дорожку» - дети 

поднимаются и бегают по площадке, размахивая руками – «крылышками». По сигналу 

воспитателя: «Автомобиль едет, летите, воробушки, в свои гнёздышки!» - «автомобиль» 

выезжает из «гаража», «воробушки» улетают в «гнёзда» (садятся на скамейки). 

«Автомобиль» возвращается в «гараж». 
 

https://www.google.com/url?q=http://apruo.ru/stranichka-shkolnogo-psichologa/trening-dlya-uchashichsya/127-zanyatie-po-razvitiyu-vnimaniya-mladshich-shkolnikov-mir-vnimaniya-7.html&sa=D&ust=1588170094102000
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