
Вторая младшая группа – «Почемучки» 

Тема недели: «Безопасность» 

 

Читаем детям: 

1. С. Маршак «Если цвет зажегся красный…» 

2.  С. Михалков «Бездельник светофор» 

3. Стихи о правилах дорожного движения https://infourok.ru/kartoteka-stihov-

po-pdd-dlya-doshkolnogo-vozrasta-1799796.html  

4. Загадки про транспорт https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-zagadok-o-

transporte-dlja-detei-mladshego-doshkolnogo-vozrasta.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседуем с ребенком: 

- Беседа на тему «Светофор». Задачи: Дать детям элементарные 

представления о ПДД (светофор регулирует движение транспорта и 

пешеходов; красный свет светофора нужно стоять, на зеленый - двигаться; 

переходить улицу можно только со взрослым, крепко держась за руку). 

- Беседа «Опасная дорога». Задачи: напомнить, что переходить дорогу можно 

только со взрослыми на зеленый сигнал светофора, на пешеходном переходе. 

- Беседа «Кто такие пешеходы?» Задачи: уточнить представления детей о 

пешеходах и правилах их поведения на дорогах города. 

-  Просмотр видеофильма «Уроки Тетушки Совы – Азбука безопасности на 

дорогах». https://www.youtube.com/watch?v=HX6-MN44Lkk  

 

Играем вместе с детьми: 

- Д/и «Большой – маленький». Задачи: закрепить умение детей подбирать 

гаражи в соответствии с размером машины, закрепить названия транспорта. 

https://infourok.ru/kartoteka-stihov-po-pdd-dlya-doshkolnogo-vozrasta-1799796.html
https://infourok.ru/kartoteka-stihov-po-pdd-dlya-doshkolnogo-vozrasta-1799796.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-zagadok-o-transporte-dlja-detei-mladshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-zagadok-o-transporte-dlja-detei-mladshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.youtube.com/watch?v=HX6-MN44Lkk


- Д/и «Собери знак». Задачи: учить детей различат дорожные знаки, находить 

в них отличия. Закреплять умение собирать целое из частей. Воспитывать 

внимание, и ориентировку в пространстве. 

- Игра «Красный, желтый, зеленый». Ход игры: взрослый показывает 

сигналы светофора, а дети действуют в соответствии с сигналом: «красный» - 

стоят на месте. «желтый» - приготовиться к движению, «зеленый» - поехали. 

- Д/и «Дорога автомобилям, тротуар – пешеходам». Цель: учить различать 

проезжую часть дороги и тротуара. Закреплять знания о том, что автомобили 

двигаются по проезжей части, а пешеходы – только по тротуару. 

- Д/игра «4-й лишний». Задачи: Уметь называть все знаки и виды транспорта 

и находить «лишнее». Закреплять знания детей о видах транспорта. Развивать 

наблюдательность, зрительную память. 

-Д/и «Собери светофор». Задачи: Учить детей распознавать сигналы 

светофора, какой цвет что сообщает. Закрепить названия цветов. Развивать 

внимательность. 

- Игра «Запомни автомашину». Задачи: развивать зрительное внимание. Ход 

игры: взрослый раскладывает на столе картинки, показывая каждую из них 

ребенку, которые называют, что это; затем ребенок становится спиной к 

столу; взрослый убирает одну картинку; ребенок поворачивается к столу, 

угадывает и называет, что спрятал взрослый. 

- Лото «Транспорт».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное творчество: 

- Рисование на тему «Разноцветные машины». Задачи: закреплять знания 

цветов, умение правильно держать кисть, набирать краску на кисточку. 

Воспитывать самостоятельность и аккуратность в работе с красками. Учить 

детей правильно закрашивать предмет, не заезжая за контур, самостоятельно 

выбирать цвет краски. 



- Рисование на тему «Пешеходный переход». Учить детей пользоваться 

красками и кистью: правильно держать кисть, не напрягая мышц, не сжимая 

сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с кистью во время 

рисования. Закрепить умение рисовать прямые горизонтальные линии 

непрерывным движением. Формировать представление о пешеходном 

переходе. Передавать детям знания о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода. Воспитывать интерес к занятиям 

изобразительной деятельности. Материал: гуашь, кисточка, альбомный лист. 

-  Лепка «Светофор». Цель: закрепить представления детей о том, что улицу 

переходят в специальных местах по светофору. Учить катать шарики, потом 

их приминать (делать лепешку). 

- Лепка «Веселые автомобили». Задачи: Продолжать учить детей, лепить 

предмет, состоящий из нескольких частей одинаковой формы, но разной 

величины. Закреплять умение различать и называть основные цвета, 

геометрические фигуры. 

- Аппликация «Светофор». Задачи: продолжать воспитывать у детей интерес 

к аппликации, правильно использовать кисть и клей, салфетку, закрепить 

представления о назначении светофора, о правилах поведения на дороге. 

 Материал: клей, готовые формы. 

- Раскраски на тему «Транспорт» https://www.solkids.ru/raskraski-transport-dla-

detey.html  

 

Вопросы: 

Как называется часть дороги, где ходят люди? 

Как называется часть дороги, по которой ездят автомобили? 

Как называется знак, который показывает, где переходить улицу? 

На какой сигнал светофора можно переходить улицу? 

Какие правила  поведения на дороге ты знаешь? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.solkids.ru/raskraski-transport-dla-detey.html
https://www.solkids.ru/raskraski-transport-dla-detey.html

