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В каждом дошкольном образовательном  учреждении уделяется немало 

времени обучению  детей  правилам дорожного движения. С целью создания 

условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на дорогах,  работниками дошкольного 

образовательного учреждения был разработан образовательный  

краткосрочный проект « Улица, дорога, светофор!», в реализации которого 

приняли участие дети  второй младшей группы, воспитатели, а также 

родители. 

 

Проблема: 

 Незнание детьми правил дорожного движения, правил поведения на 

улице и на дороге, световых сигналов светофора. 

 

Обоснование проблемы: 

 Родители не достаточно уделяют внимание теме «Правила поведения 

на дороге», «Правила поведения на улице», «Правила дорожного 

движения»; 

 Нет знаний у детей о правилах поведения на дороге, о смене сигналов 

светофора, их смысл. 

 

Тип проекта:  познавательно-игровой. 

Вид проекта:  краткосрочный (2 недели). 

Участники проекта:  дети второй младшей группы , педагоги, родители. 

Цель: Формирование у детей младшего дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения через ознакомление с правилами дорожного 

движения, безопасного поведения на дорогах. 

Задачи: 

 Познакомить  с понятием « улица», «дорога», «светофор»; 

 Формировать представлений о работе водителя; 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого) 

 Развивать у детей речь, воображение и мышление. Закрепить названия 

цветов (зеленый, желтый,  красный). 

 Приучать детей выполнять правила, действовать в коллективе. 

 Активизировать словарь: светофор, (зеленый, красный, желтый), руль, 

безопасность, дорога, транспорт, тротуар, проезжая часть, обочина, 

пешеходный переход); 



Ожидаемые результаты: 

 У детей  по окончании проекта сформированы первоначальные знания 

правил дорожного движения и навыков безопасного поведения на 

дороге и на улице. Заинтересованность детей темой. 

 Дети  проявляют инициативу: рассматривают иллюстрации, участвуют 

в беседах, задают вопросы; проявляют творчество, активность и 

детальность в работе. 

 С удовольствием рисуют, лепят, играют в разные игры. 

 

Продукт проектной деятельности: 

 Прогулка за территорию детского сада  через пешеходный переход на 

автобусную остановку 

 

Реализация проекта 

Работа с детьми: 

 Рассматривание материала по теме «Правила дорожного движения», 

«Мой друг-светофор», «Правила поведения на дороге и на улице», 

иллюстрации с изображением транспортных средств, альбомы по теме; 

 Беседа с детьми «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать» 

 Образовательная деятельность по ПДД «Пешеходный переход» 

 Образовательная деятельность по конструированию «Автобус» и « 

Пешеходный переход» 

 Коллективная аппликация « Улица, дорога, светофор!»; 

 Рисование  гуашью  «Светофор», «Пешеходный переход»; 

 Чтение Н.Носова «  Автомобиль», Г.Юрмин « Любопытный мышонок», 

стихотворений С.Михалков « Моя улца», С.Маршак « Мяч», 

В.Кожевников « Моя машина», « Светофор», Пешеходный переход», 

А.Северный « Светофор», загадывание загадок на тему «ПДД»; 

 Дидактические игры: «Собери машину по частям», «Светофор», 

«Угадай транспорт»,  « Дракоша» , «Транспорт», 

 Подвижные игры: «По длинной извилистой дорожке», «Воробушки и 

автомобиль», «Поезд», «Машины» 

 Пальчиковая гимнастика 

 Сюжетно–ролевые  игры «Шофёры», «Путешествие на автобусе», игры 

с макетом светофора; 

 Дыхательная гимнастика «Вот,  какие мы большие», «Насос» 

 Артикуляционная гимнастика «Заборчик»; 

 Гимнастика для глаз «Глазки видят всё вокруг»; 



 Физкультминутки: «В дороге», «Дети едут на машине» «Светофор». 

 Раскраски по ПДД; 

 Игровое задание «Сколько у светофора цветов»; 

 Просмотр мультфильмов о ПДД ( Смешарики и Озорная семейка) 

 

Работа с родителями: 

 Папка- передвижка для родителей по ПДД 

  Консультации: «Легко ли научить ребенка правильно вести себя на 

дороге»; 

  Памятка для родителей « Поведение на дороге»; 

 Анкетирование для родителей «Осторожно, дорога!»; 

 

 

 
 
 

Беседа с детьми 
«Всем ребятам надо знать, как по улице шагать» 

 
Задачи: Познакомить детей с основными правилами уличного движения, 
рассказать к каким непоправимым последствиям приводит нарушение правил 



дорожного движения. 
Воспитатель: Сколько на улицах машин?! И с каждым годом их становится 
все больше и больше. Мчатся по нашим дорогам тяжелые грузовые машины, 
автобусы, летят легковые автомобили. Для того чтобы на дорогах было 
безопасно, все автомобили, автобусы подчиняются строгим законам 
дорожного движения. Знать и выполнять правила поведения на улице 
должны и все пешеходы: взрослые и дети. Идут люди на работу, в магазин, 
ребята торопятся в школу. Пешеходы должны ходить только по тротуару, но 
и по тротуару надо идти, придерживаясь правой стороны. И тогда не 
придется спотыкаться, обходить встречных, сворачивать в сторону. За 
городом тротуаров нет, а машин тоже много. Транспорт движется по 
проезжей части дороги. Если вам придется идти по дороге, то идти надо 
навстречу транспорту. Почему? Догадаться нетрудно. Увидишь машину и 
уступишь ей дорогу, отойдешь в строну. Переходить дорогу надо по 
пешеходной дорожке. Прежде чем перейти дорогу, надо посмотреть влево, а, 
дойдя до середины дороги, посмотреть вправо. Нам помогает переходить 
дорогу наш друг - светофор. Красный свет - сигнал опасности. Стой! 
Остановись!- говорит пешеходу красный сигнал светофора. Затем в 
светофоре появляется желтый свет. Он говорит «Внимание! Приготовьтесь! 
Сейчас можно переходить!». Зеленый сигнал светофора говорит: «Путь 
свободен! Идите!».  
Педагог: Закон улиц и дорог, который называется «правила дорожного 
движения» строгий. Он не прощает, если пешеход идет по улице, как ему 
вздумается, не соблюдая правила. И тогда случается непоправимая беда. Но 
закон улиц и дорог еще и очень добрый: он охраняет от страшного несчастья, 
бережет жизнь. Что бы с вами ничего не случилось, дети, выполняете 
основные правила поведения: Не переходите улицу перед близко идущим 
транспортом. Не играйте на улице близко к дороге. Не катайтесь на санках, 
коньках, велосипедах по дороге. Итак, что должны усвоить дети, чтоб 
спокойно жить на свете:  
1.Ходить только по тротуару, придерживаясь правой стороны. Если тротуара 
нет, идти надо по левому краю дороги, навстречу движению транспорта. 
2.Подчиняться сигналам светофора. Переходить улицу только на зеленый 
свет светофора. 
3.Переходить дорогу только по пешеходной дорожке. Пересекать улицу надо 
прямо, а не наискось. 
4.Прежде чем переходить улицу, сначала посмотреть налево, а, дойдя до 
середины улицы, посмотреть направо. 
5.Автомобили, автобусы, надо обходить сзади. 



 
 

 



Конспект образовательной деятельности по ПДД    
«Пешеходный переход» 

 
Задачи: 
- Выработать привычку ходить в строго определенном месте и понимание 
того, что на дорогу выходить нельзя; 
- Объяснить, для чего нужен пешеходный переход; 
- Продолжать знакомить детей с тем, как правильно переходить дорогу. 
Ход занятия: 
Воспитатель вносит кукол Машу и Катю. 
- Ребята, к нам в гости пришли куклы Маша и Катя. Они еще маленькие и 
совсем не знают, как правильно переходить дорогу и где её переходить. 
Покажем куклам, где нужно переходить дорогу? 
Воспитатель: Посмотрите, пожалуйста, что лежит у нас на столе. Это черные 
полоски и дорога. 
 Дети отвечают на вопросы, воспитатель им помогает. 
Воспитатель: Дорога нужна для машин? 
Дети: Да. 
Воспитатель: Правильно, по дороге едут машины. А скажите, можно ли 
играть на дороге и переходить ее, где хочешь? 
Дети: Нет! 
Дети объясняют, почему на дороге не играют и ходят только по 
пешеходному переходу: Машины большие, они едут быстро и могут задавить 
человека. 
Воспитатель: Да, это правильно! А вот недавно Маша и Катя бегали через 
дорогу в неположенном месте. Можно ли так делать? 
Дети: Нет! 
Воспитатель: Запомните, Маша и Катя, и вы, ребята, запомните: ходить через 
дорогу не по пешеходному переходу опасно для жизни! 
Физкультминутка «В дороге» 
Едем, едем мы домой 
На машине легковой. 
(движения, имитирующие поворот руля) 
Въехали на горку: хлоп! 
(руки вверх, хлопок над головой) 
Колесо спустилось: стоп. 
(руки через стороны вниз, присесть) 
Воспитатель: Какие вы молодцы! А давайте сделаем для наших кукол  
пешеходный переход и покажем, как по нему правильно переходить улицу. 
Дети: Давайте! 
Воспитатель: Молодцы! Давайте еще раз повторим Маше и Кате: где нужно 
переходить дорогу? 
Дети: По пешеходному переходу. 

http://www.detsadclub.ru/konspekty-zanyatij/14-vospitatelu/teksty-konspektov-zanyatij/2690-konspekt-zanyatiya-po-pdd-v-pervoj-mladshej-gruppe-peshehodnyj-perehod
http://www.detsadclub.ru/konspekty-zanyatij/14-vospitatelu/teksty-konspektov-zanyatij/2690-konspekt-zanyatiya-po-pdd-v-pervoj-mladshej-gruppe-peshehodnyj-perehod


Воспитатель задает детям вопросы на закрепление полученных знаний: 
Даниил, можно ли переходить дорогу не по пешеходному переходу? Соня, 
где нужно переходить дорогу? Саша, а можно играть возле дороги? 
Дети отвечают. 
Воспитатель: Давайте повторим: ходить можно только по пешеходному 
переходу, играть на дороге и перебегать дорогу в неположенном месте 
нельзя. 
Воспитатель: Ребята, а теперь покажем нашим гостям, какой пешеходный 
переход у нас получился. Вот по такому пешеходному переходу нужно 
ходить всем. 
Воспитатель предлагает детям поиграть в игру «Воробушки и автомобили». 
Игра повторяется по желанию детей 2-3 раза. 
Воспитатель: Как мы весело поиграли! А теперь послушайте стихотворение. 
Кто-то палочки рассыпал 
По дороге поперек, 
Чтобы каждый из прохожих. 
Перейти дорогу смог. 
Воспитатель: Как много нового мы сегодня узнали, многому научили наших 
гостей – кукол Машу и Катю. Давайте повторим. 
Воспитатель кратко напоминает содержание основных тем занятия: 
1. Можно ли играть на дороге? 
2. Где правильно переходить дорогу? 
3. Можно ли перебегать дорогу в неположенном месте? 
Воспитатель: Наше занятие подошло к концу. Пришло время прощаться с 
нашими гостями. 
Дети: До свидания! 

 



 
 

Конспект образовательной деятельности по  конструированию 
«Автобус» 

Задачи: 
Закреплять представление об автобусе и его частях; 
Побуждать строить автобус 
Познакомить с новой деталью – цилиндром; 
Побуждать обыгрывать постройку. 
Оборудование: строительный материал, построенный из строительного 
материала автобус, мелкие игрушки. 
 
Ход занятия 
 
Воспитатель: Ребята, предлагаю вам сегодня отправиться в путешествие,  
возьмем стульчики  и построим  «автобус» (дети берут стульчики  и 
усаживаются в «Автобус»).  
Вот мы в автобусе сидим 
И сидим, и сидим (хлопаем по коленкам) 
Из окошечка глядим. 
Всё глядим, всё глядим 
Глядим назад, глядим вперёд (вертят головой вправо-влево) 
Вот так вот, вот так вот 
Ну что ж автобус не везёт 



Колёса закружились (круговые движения плечами) 
Вот так вот, вот так вот 
Вперёд мы покатились (имитация руля) 
Вот так вот, вот так вот 
А щётки по стеклу шуршат 
Вжик, вжик, вжик (движения ладошками, машут) 
Мы едем, едем (имитация руля) 
Всё вперёд, всё вперёд, всё вперёд 
Куда же нас автобус 
Везёт, везёт, везёт. 
- Посмотрите, игрушки и куклы сидят очень грустные, им, наверное, тоже  
хочется отправиться на экскурсию или в какое-нибудь путешествие. 
Давайте ребята и для них построим автобус.  
Воспитатель показывает и анализирует образец автобуса, построенного 
заранее. 
- Автобус длинный – в нем могут ехать много пассажиров. У автобуса 
много окон и есть сиденья. Также у автобуса есть колеса. 
- Ребята, есть ли среди знакомых вам деталей новая?  (Дети 
обнаруживают, что колеса построены из новых деталей)  
- Эта деталь называется – цилиндр. Его можно ставить, можно катать. На 
что похож цилиндр? ( Ответы детей: на столбик, бревно, кружку) 
Дальше воспитатель рассказывает, как строить автобус, один из детей 
выполняет его инструкции. 
- Нужно положить два цилиндра так, чтобы они катались, а на них – 
пластину. На пластину поставить четыре кубика на одинаковом 
расстоянии друг от друга, а сверху положить такую же длинную пластину. 
    После объяснения дети начинают строить. Чтобы цилиндры не 
раскатывались, можно предложить детям салфетки из мягких тканей. 
Когда автобусы будут готовы, дети берут мелкие игрушки и усаживают их 
на пассажирские места. Воспитатель от имени игрушек благодарит ребят 
и интересуется, куда они отправятся на экскурсию. 



 
 

 



 
 

 



 
 

Коллективная аппликация 
 «Стоп машины! Тише ход!» 

 
Задачи: продолжать знакомить с правилами поведения на дороге, учить 
детей составлять изображение машины из готовых форм, закрепить навык 
наклеивания готовых форм. Развивать мелкую моторику рук, зрительное 
внимание, умение контролировать и координировать свои действия. 
Расширять и уточнять словарь по теме. 
Материал: готовые элементы машинки, домов, улицы, пешеходного 
перехода, вырезанные из цветной бумаги, основа для аппликации – белый 
лист ватмана, клей, иллюстрации с изображение улиц, дороги  
Предварительная работа: рассматривание предметных картинок с 
изображением машин. Чтение стихов Г.Давыдова « Машина», А.Барто 
 “Грузовик”. 
Ход  занятия 

1. Организационный момент 
Воспитатель показывает детям мешочек. 
Воспитатель - Ребята, посмотрите, что у меня в руках. Вам наверно очень 
интересно узнать, что же у меня спрятано в мешочке. Давайте узнаем с вами. 
Воспитатель достает из мешочка листочек с загадкой. Послушайте загадку и 
попробуйте отгадать ее. 
Пьет бензин, как молоко, 



Может бегать далеко. 
Возит грузы и людей. 
Ты знаком, конечно, с ней? (Машина) 
Воспитатель - Молодцы ребята, отгадали загадка. Это машина. Воспитатель 
достает из мешочка машинку. 

2. Основная часть. Рассматривание игрушки. 
Давайте теперь с вами рассмотрим наши машинки. Воспитатель раздает 
каждому ребенку по картинке, на которой изображена машинка. Посмотрите 
ребята на наши машинки. Что есть у каждой машинки? Дети рассматривают 
машинку и отвечают на вопрос. Воспитатель – да, у машины есть колеса, а 
еще у нее есть кузов, кабина, руль. Теперь каждый из вас покажет мне 
колеса, руль, кабину и кузов. Молодцы ребята, справились с заданием. А вы 
знаете, что машины бывают разные: грузовые и легковые. Грузовые машины 
– это машины, которые перевозят груз, а легковые – перевозят людей. 
Физкультминутка «Дети едут на машине» 
 Дети едут на машине, (Ходьба в парах, держась за плечи впереди стоящего.) 
 Смотрят на дорогу — 
 Слева — постовой стоит, (Повороты туловища влево-вправо.) 
 Справа — светофор горит. 

3. Аппликация “Машинка”. 
Воспитатель - Теперь мы  создадим на листе ватмана улицу, догогу, и 
наклеим  движущиеся по дороге машины.  Сначала мы рассмотрим 
иллюстрацю, как выглядит дорога( наклеим дорогу, тротуар, дма, деревья, 
пешеходный переход, машины)  
Дети  создают с помощью воспитателя аппликацию. Воспитатель следит за 
выполнением работы, помогает при необходимости детям. 
Воспитатель - Вот такая у нас получилась замечательная работа 
Воспитатель - Чем сегодня мы занимались? 
Дети -   коллективную работу «машины на дороге» 
Воспитатель - Как мы делали машины? 
Дети  - наклеивали на бумагу 
Воспитатель - Какого цвета были машины? 
Дети -  красного, синего, желтого, зеленого 
Воспитатель - Молодцы, ребята! А теперь давайте уберем наше рабочее  
место. 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



Чтение стихотворений,  
загадывание загадок на тему «ПДД» 

 
«Пешеходам – тротуар» 
Для машины, знают все, 
Есть дороги, есть шоссе. 
Помнит также мал и стар, 
Пешеходам – ТРОТУАР. 
Я иду по тротуару, 
Я гуляю не спеша. 
И прогулка не опасна, 
И погода хороша. 

(Наталья Мигунова)  

 
 
 
 



«Учимся переходить дорогу» 
Чтоб аварий избегать.  
Надо строго соблюдать  
Правила движения  
И нормы поведения.  
Вы запомните, друзья.  
На дороге нам нельзя  
Бегать, прыгать и скакать  
И с мячом в футбол играть.  
И не думайте напрасно.  
Что здесь вовсе не опасно.  
Изучайте понемногу, как переходить дорогу. 
(Виктор Верёвка) 
 
«Светофор» 
Только вышел я за двор – 
И увидел светофор.  
Загорелся красный свет – 
Нам вперёд дороги нет.  
Я стою и жду, когда же  
Можно мне идти, но даже  
Жёлтый свет, на удивленье.  
Не даёт мне разрешенья.  
Говорит мне: 
- Стой и жди!  
На зелёный свет - иди!  
Свет зелёный ярко светит – 
Проходите смело, дети! 
(Виктор Верёвка) 



 
 
«Осторожно на дороге! Три главных цвета» 
Я запомнил с детских пор,  
Что сказал мне светофор: 
«Если КРАСНЫЙ свет горит,  
СТОЙ на месте, путь закрыт»  
Я стою, спокойно жду.  
Я на красный не пойду. 
«А когда горит красивый,  
Яркий ЖЁЛТЫЙ огонёк.  
Означает он «ВНИМАНЬЕ!»  
Приготовься в путь, дружок. 
Поморгаю жёлтым глазом  
И включу ЗЕЛЁНЫЙ свет.  
Это значит «ПУТЬ свободен,  
Никакой преграды нет». 
(Наталья Мигунова) 
 
 



«Пешеходный переход» 
Если видишь, что немного  
Разрисована дорога  
Полосами в белый цвет.  
Словно крашеный паркет.  
Значит, нас всегда здесь ждёт  
Пешеходный переход.  
И теперь все дружно, вместе.  
Переходим в этом месте.  
Стой, машина, подожди.  
Пешеходов пропусти! 
(Виктор Верёвка) 
 
«Если на автобус не успел» 
Ми шутка утром поздно встал.  
Часы сказали: «Ты проспал!»,  
А нужно ехать на вокзал – 
На море он собрался. 
Он к остановке прибежал,  
Конечно, тоже опоздал.  
Уже автобус отъезжал – 
Медведь один остался. 
Но чтобы к поезду успеть,  
Решил рискнуть тогда медведь  
Да изо всех медвежьих сил  
Он по дороге припустил. 
Рычат машины и гудят:  
«Уйдите с трассы!» - говорят. – 
Чем за автобусом бежать,  
Вам безопасней подождать». 
(Наталья Мигунова) 
 

1. Эту ленту не возьмешь 
 И в косичку не вплетешь.  
На земле она лежит,  
Транспорт вдоль по ней бежит. (Дорога)  

 
2. Никогда я не сплю,  

На дорогу смотрю.  
Подскажу, когда стоять,  
Когда движенье начинать. (Светофор)  

 
3.Тут машина не пойдет. 
    Главный здесь – пешеход.  
   Что друг другу не мешать,  



   Нужно справа путь держать. (Тротуар)...  
 

4. За рулем я сижу,  
На дорогу гляжу. (Водитель) 

 
5. Человек по мне шагает. 

 Меня зеброй называет. (Пешеходный переход)...  
 

Подвижные игры 
 
«По длинной извилистой дорожке» 
Цель: учить ходить по шнуру спокойно, не спеша, не боясь. 
Ход игры: воспитатель раскладывает по полу зигзагообразный шнур длиной 
– 5-6 м – это дорожка, по которой нужно пройти до конца. В конце дорожки 
посадить какой-нибудь интересный предмет. От того, что находится в конце 
дорожки, будет и зависеть задание: пойти погладить мишку, покормить 
птичку, погреметь погремушкой. Если кто-то испытывает затруднения, 
помочь ему, подбодрить. 
«Воробушки и автомобиль»  
Ребенку, изображающему автомобиль, дают руль. Остальные дети, играющие 
роль воробушек, надевают шапочки с изображением воробьев. «Воробушки» 
весело чирикают, прыгают. По сигналу «Автомобиль!» они убегают. 
Автомобиль едет и гудит: «Би- Би». 
«Поезд» 
Цель: формировать умение быстро реагировать на сигнал, действовать 
сообща, свободно ориентироваться в окружающем.  
Ход игры 
Дети строятся в колонну по одной стороне площадки или вдоль стены 
комнаты. Первый стоящий в колонне — «паровоз», остальные — «вагоны».  
Ведущий имитирует гудок паровоза, и дети начинают двигаться вперед (без 
сцепления), вначале медленно, затем быстрее и наконец, переходят на бег 
(при медленном движении могут произносить звук «чу-чу-чу»). «Поезд 
подъезжает к станции», — говорит ведущий. Ребята постепенно замедляют 
темп и останавливаются. Ведущий вновь имитирует гудок паровоза, и 
движение «поезда» возобновляется.  
Педагог регулирует темп и продолжительность движения детей.  
Рекомендуется использовать в игре пособие, например, когда «поезд» пойдет 
по «мосту» (по гимнастической скамейке или по доскам, положенным на 
ступеньки или между двумя рейками, начерченными линиями, положенными 
шнурками и т. д.). 
«Цветные автомобили» 
По краям площадки располагаются дети с цветными кружками в руках - это 
рули. Воспитатель в центре с цветными флажками. Он поднимает флажок 
какого-нибудь цвета. Дети, имеющие кружок такого же цвета, бегают по 
площадке в любом направлении, гудят, поворачивая кружок как руль. Когда 



флажок опускается, все возвращаются на места. Затем воспитатель 
поднимает флажок другого цвета, бегают другие дети. Можно поднять 
одновременно два или три флажка, и тогда выезжают все автомобили. 
«Машины»  
Каждый ребёнок получает по обручу. Дети бегают по площадке, поворачивая 
обручи - рули вправо и влево, стараясь не мешать друг другу. 
«Трамвай» 
Цель: Учить детей двигаться парами, согласовывая свои движения с 
движениями других играющих; учить их распознавать цвета и в соответствии 
с ними менять движение 
 

Сюжетно-ролевые игры 
«Шофер» 

Цели: Познакомить с профессией – Шофер; расширение словарного запаса 
детей; воспитывать интерес и уважение к профессии шофера.  
Оборудование: автобус, сделанный из стульчиков, руль, кепка водителя,, 
игрушечные машины – легковая, грузовая. 
Ход игры.  
Звучит фонограмма со звуками улицы и шумом машин.  
Воспитатель. Ребята, вы знаете, что это за звуки? (Шум на улице).  
- А что их издает? (Машины).  
- Посмотрите, какие у меня на столе стоят машины? (Легковая, грузовая и 
автобус).  
- А на какой машине приехали вы? (Я приехал на легковой машине).  
Воспитатель. А почему не на грузовой? ( Потому что она возит грузы, а не 
людей).  
- А чем отличается автобус от легковой машины? (Он перевозит много 
людей, а легковая машина только несколько).  
- Скажите, а вы, знаете, кто работает на машинах? (Водители).  
- Правильно! Водители! Еще водителей можно назвать – шофер. Давайте 
вместе скажем: «Шофер».  
Дети вместе с воспитателем повторяют слово «шофер».  
Воспитатель: Садитесь, а я вам прочту стихотворение Бориса Заходера, а вы 
внимательно послушайте.  
Качу,  
Лечу во весь опор.  
Я сам шофер,  
И сам мотор.  
Нажимаю на педаль  
И машина  
Мчится в даль!  
- Как вы думаете о ком это стихотворение? ( О шофере).  
- Правильно! Молодцы! А что шофер делает! (Водит машину).  
- Эта профессия важна и нужна всем людям. Водитель встает очень рано, 
когда вы еще спите, и отправляется на работу. Возвращается с работы 



водитель очень поздно, когда многие уже спят. Водители управляют 
машинами, которые перевозят грузы, доставляют продукты, людей на работу 
и домой, следят за машиной и ремонтируют ее, если она ломается, 
накачивает колеса. А как вы думаете, каким должен быть шофер? 
(Внимательным, осторожным).  
- Правильно, шофер должен быть внимательным и осторожным. А еще он 
должен знать правила дорожного движения.  
«Путешествие на автобусе» 
Цель: Закрепление названия транспортных средств; формирование 
положительного взаимоотношения между детьми; развитие диалогической 
речи; расширение кругозора детей.  
 
 Оборудование: Руль, сумка для кондуктора, «билеты», «деньги», кошельки, 
корзины, силуэты из картона грибов, ягод, цветов, коврики или небольшие 
куски ткани, сухой бассейн. 
 
Ход игры. Воспитатель берёт в руки рупор и объявляет: «Внимание! 
Внимание! Желающие отправиться в путешествие, могут пройти в автобус 
номер один (автобус построен из стульчиков, на нём прикреплена цифра 
один). В автобусе сидят водитель (ребёнок) и кондуктор (воспитатель). 
Кондуктор объясняет детям-пассажирам маршрут автобуса («лес», «пляж и 
море») затем спрашивает у детей, до какой остановки они едут. Автобус 
трогается в путь.  
 
Воспитатель объявляет: «Остановка - лес» желающие выйти дети, выходят из 
автобуса (расставлены макеты деревьев, на полу разложены силуэты из 
картона грибов, ягод, цветов). Автобус отправляется дальше…  
 
Кондуктор объявляет: «Остановка-пляж и море» (дети выходят из автобуса и 
играют в сухом бассейне, ложатся на коврики и загорают) . 
 
После игры дети садятся в автобус и возвращаются в детский сад.  
 
Ребята, скажите, где мы были? (в лесу, на море и на пляже). Что там делали? 
(собирали грибы, ягоды, цветы). Как вы думаете, на каком ещё транспорте 
можно путешествовать? (на машине, поезде, теплоходе). Правильно, 
молодцы ребята, но в автобусе удобнее путешествовать, потому что в него 
может вместиться много людей и он может везде проехать! А вам 
понравилось, путешествие в автобусе? (да) . 
Дыхательная гимнастика 
 
 «Вот какие мы большие» 
ЦЕЛЬ: тренировка правильного носового дыхания, формирование 
углубленного вдоха. 
С каждым новым днем –  



Мы растем, мы растем. 
Выше, выше тянемся! 
Подрастем, подрастем, 
Малышами не останемся! 
Воспитатель показывает правильное выполнение упражнения: поднять руки 
вверх, потянуться. 
 
 «Насос» 

Мы качаем, мы качаем, 
Воздух в шины надуваем. 
Проверяем каждый раз, 
И аварий нет у нас. 

    Стоя, ноги слегка расставить. Пальцы сжать в кулаки. Наклоняться вниз, 
выбрасывая резко руки, и произносить: «Ш-ш...». Выпрямляясь, прижать 
руки к груди и сделать вдох через нос. 

Пассажиры, торопитесь. 
По два рядышком садитесь. 
За рулем сидит шофер, 
Смотрит он на светофор. 

 
Артикуляционная гимнастика 
  
«Заборчик» 
Зубы ровно мы смыкаем 
И заборчик получаем,  
А сейчас раздвинем губы 
Посчитаем наши зубы. 
(Верхние и нижние зубы обнажены. Губы растянуты в улыбке). 
 
Гимнастика для глаз  
«Глазки видят всё вокруг» 
Обведу я ими круг. 
Глазком видеть всё дано - 
Где окно, а где кино. 
Обведу я ими круг, 
Погляжу на мир вокруг. 
 
Пальчиковая гимнастика 
 
Вася, Петя, Миша, Боря 
Сели рядом на заборе. 
Малыши сидят, мечтают, 
Вместе ножками качают. 
(Упражнение выполняется стоя. Дети немного приподнимают руки, так что 
кисти смотрят вниз, и начинают активно «качать» восемью пальчиками (без 



больших). Когда указательный идет вперед, мизинец идет назад). 
Возвращаемся домой, 
Но уже бежим спиной. 
Это будет потрудней,  
Но ты усилий не жалей. 
(Дети прижимают подушечку большого пальца правой руки к подушечке 
указательного пальца левой, а подушечку указательного пальца правой – к 
подушечке большого пальца левой и помещают их над предыдущей парой. 
Затем они расцепляют верхнюю пару и меняют пары местами.). 
 
Физкультминутки 
 
 «По ровненькой дорожке» 
По ровненькой дорожке,  
(Дети идут шагом) 
По ровненькой дорожке 
Шагают наши ножки, 
Раз-два, раз-два, 
По камешкам, по камешкам,  
(прыгают на двух ногах) 
По камешкам, по камешкам... 
В яму — бух!  
(приседают на корточки). 

 
«Дети едут на машине» 

 Дети едут на машине, (Ходьба в парах, держась за плечи впереди стоящего.) 
 Смотрят на дорогу — 
 Слева — постовой стоит, (Повороты туловища влево-вправо.) 
 Справа — светофор горит. 

 
«Светофор». 

Педагог поднимает красный флажок — дети стоят на месте, желтый  
хлопают в ладоши, зеленый — топают ногами.  

 



 
 «В дороге» 

Едем, едем мы домой 
На машине легковой. 
(движения, имитирующие поворот руля) 
Въехали на горку: хлоп! 
(руки вверх, хлопок над головой) 
Колесо спустилось: стоп. 
(руки через стороны вниз, присесть) 
 
Игровое задание «Сколько у светофора цветов» 
Попав в большой и шумный город, 
Я растерялся, я пропал… 
Не зная знаков светофора, 
Чуть под машину не попал! 
Раздать детям кружочки красного и зеленого цветов, у воспитателя- желтого 
цвета. Уточнить, что обозначают эти цвета, затем обратить внимание, как 
работает светофор. Дети показывают кружочки, которые соответствуют 
сигналу светофора, воспитатель еще раз рассказывает о назначении цветов!  
 

Итоговое мероприятие : « Прогулка за территорию детского сада до 
автобусной остановки» 
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