Конспект занятия по ПДД во второй младшей группе «Как Зайка
познакомился с ПДД, благодаря детям»
Колобок: (плачет) -Здравствуйте, ребята! Я Колобок. Я решил попутешествовать,
но заблудился. На улице много транспорта, мне страшно одному. Помогите мне
вернутся к бабушке и дедушке!
Воспитатель: Не печалься, Колобок. Ребята поможем Колобку? Пойдём все
вместе. Давайте построимся парами, возьмём флажки и отправимся в путь.
(Колобок и дети идут за воспитателем). Из леса выбегает Заяц.
Заяц: Здравствуй, вкусный Колобок.
Съем тебя сейчас дружок.
Воспитатель: Не ешь его Зайчик, отпусти нас!
Заяц: Хорошо, отпущу, если Колобок скажет: Что за чудо тут стоит?
Колобок: Это что, дерево, что ли с фонариками?
Заяц: Нет, Колобок, это такой столб с фонариками. Сколько на нём фонариков
давайте посчитаем. (Считают дети). Ребята, как он называется?

(Светофор). А

на нем огни разные горят.
Колобок: Красиво как!
Воспитатель: Да, красиво, только светофор не для красоты ставят.
Колобок: А для чего?
Воспитатель:
Вот, послушай, ребята тебе расскажут про светофор.
Перейти через дорогу
Вам на улицах всегда
И, подскажут, и помогут
Говорящие цвета.
Ребёнок: Если свет зажегся красный
Значит, двигаться опасно! — Стой.
Желтый свет — предупреждает — Жди.
А зелёный — проходи!
Колобок: Вот это да! Сразу все и не запомнишь
Воспитатель: А чтобы легче было запомнить сигналы светофора, поиграем в игру
«Светофор» Когда я подниму красный кружок — тишина, вы стоите, жёлтый —
хлопаете, если подниму зеленый — шагаете на месте.
Колобок: Ну, теперь то я точно запомню, что на зелёный свет надо переходить
улицу.
Сказочница: Покатился Колобок с ребятами дальше. До дороги докатился и
машины увидал. Перейти дорогу хочет, Только перейти не может. Светофора —
нет! А навстречу им Медведь.

Медведь: Здравствуй, вкусный Колобок.
Съем тебя сейчас дружок.
Воспитатель: Не ешь его Медведь, отпусти Колобка!
Медведь: Хорошо, отпущу, если вы мне поможете. Скажете, как называется этот
знак.(показывает пешеходный переход).
Воспитатель: Ребята, как называется этот знак?

Пешеходный переход.

Медведь: Знак есть, а дорожки пешеходной нет. Помогите её сделать.

(Дети

делают пешеходный переход)
Воспитатель:
Всем знакомые полоски,
Знают дети,
Знает взрослый
На ту сторону ведёт,
Пешеходный переход.
Воспитатель: Ребята, а дальше мы поедем на автобусе.
Музыкальная игра «Автобус»
Сказочница: Вышли они с автобуса, и покатился Колобок с ребятами дальше. А
навстречу им Волк.
Волк: — Как ты, кстати, Колобок, я голодный очень, Съемка я тебя, дружок, буду
сыт до ночи!
Воспитатель: Не ешь его Волк, отпусти Колобка!
Волк: Хорошо, отпущу его, но только Колобок должен поиграть со мной в
мяч. (Играют на дороге. Раздаётся визг тормозов. Волк и Колобок
разбегаются в разные стороны, Волк убегает со сцены).
Сказочница: Вдруг услышал скрежет шины, И увидел он машину. Бедный Колобок
пропал, Под колеса он попал! Тут, Лиса затормозила, Колобка, не задавила!
Лиса: Ах, ты вкусный Колобок, Не прижала тебе бок? Каждому ребенку ясно! На
Дороге играть опасно! Есть для игр везде площадки, Там играют все ребятки! Если
машина вовремя не затормозит, Тебя может задавить!
Воспитатель: Смотрите вон полянка, там безопасно, пойдем, поиграем на ней.
Музыкальная игра танец с мячом.
Лиса: Чтобы Правила все знать, Надо их запоминать! Эту книжку ты прочти ( дает
книжку) Правила все изучи! Прежде чем пойдешь гулять, Правила ты должен
знать! (Лиса уходит со сцены).
Сказочница: Покатился Колобок с ребятами дальше.
Воспитатель: Вот, Колобок, мы тебя и привели домой.
Колобок: Спасибо вам, ребята!
Сказочница:
Вот и всё конец той сказки, Подошел сюжет к развязке.

Колобок: Книжку у Лисы я взял, Правила все изучу. И, когда пойду, гулять,
Правила Дорожного движения НЕ буду больше нарушать!
Танец.
Приложение.
Музыкальная игра «Автобус».

1) Вот мы в автобусе сидимИ сидим,
и сидим2) И из окошечка глядим
Всё глядим!
3) Глядим назад, глядим вперёд
Вот так вот, вот так вот
4) Ну что ж автобус не везёт
Не везёт?
5) Колёса закружились
Вот так вот, вот так вот
Вперёд мы покатились
Вот так вот!
6) А щётки по стеклу шуршат
Вжик-вжик-вжик, вжик-вжик-вжик
Все капельки смести хотят
Вжик-вжик-вжик!
7) И мы не просто так сидим
Бип-бип-бип, Бип-бип-бип,
Мы громко-громко все гудим
Бип-бип-бип!
8) Пускай автобус нас трясёт
Вот так вот, вот так вот
Мы едем-едем всё вперёд
Вот так вот!

1 — покачиваемся на стуле
2 — смыкаем пальцы рук «окошечком»,
смотрим в него, поворачиваясь в одну и в
другую стороны
3 — «скручивания» в одну и другую
сторону, смотрим из-под ладони
4 — пожимаем плечами.
5 — выполняем круговые движения руками
впереди от себя
6 — качаем согнутыми в локтях руками
перед лицом (имитируем движение
«дворников»).
7 — «крутим руль» и бибикаем.
8- подпрыгиваем на стуле.

