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Конспект занятия по речевому развитию во второй младшей группе 

на тему «Дорожная безопасность». 

Цель: формирование у детей навыков безопасного, осознанного поведения 

на дорогах. 

Задачи: учить детей отвечать на вопросы воспитателя; активизировать 

словарный запас (светофор, пешеходный переход (зебра), тротуар); закреплять 

правильное произношение звука [ш] и [би]; формировать знания о правилах 

перехода улицы, о сигналах светофора. 

Ход занятия: 

Родитель:  

- Имя ребенка, сегодня к нам в гости пришла Лисичка. Давай с ней 

поздороваемся. (Здороваемся). Посмотри, у Лисички перевязана лапка, давай 

спросим, что случилось. (Спрашиваем). Лисичка хочет мне что-то сказать 

(шепчет родителю на ушко). 

Родитель: 

- «А лисичка хитрая, 

Ловкая и быстрая, 

Выбежала на дорогу, 

Вызвала у всех тревогу, 

Под машину не попала, 

И чуть лапку не сломала». 

- Имя ребенка, почему Лисичка чуть не попала под машину? (Не знала, как 

переходить улицу, не слушалась, играла на дороге и т. д.). Она еще маленькая и 

совсем не знает, как нужно вести себя на дороге. Давай расскажем ей как 

безопасно находиться около дороги? 



- Место, где ходят люди, называется тротуаром. Попросить ребенка встать, 

сказать, что шагаем на месте - мы идем с тобой по тротуару (показать картинку 

с тротуаром).  

Отгадайте, кто идет?  

Ну конечно, пешеход! 

Я иду по тротуару,  

Здесь машинам нет пути!  

Ну а знаки мне расскажут,  

Где дорогу перейти. 

- Ты запомнил, как называется место, где ходят люди? (Тротуар). 

- Имя ребенка, по дороге ездит много разных машин (показать картинку с 

машинами на дороге). А что ты видишь около машин? (Обратить внимание 

ребенка на светофор на картинке). Светофор регулирует движение на дорогах.  В 

светофоре зажигаются цветные огоньки (показать макет светофора). Какого они 

цвета? (Красный, желтый, зеленый).  

- Что означает красный свет? (Если ребенок затрудняется ответить, подскажите 

ему. Движения нет).  

- Что означает желтый свет? (Внимание).  

- Что означает зеленый свет? (Можно ехать). 

Светофор нас в гости ждет.  

Освещает переход.  

Загорелся красный глаз:  

Задержать он хочет нас.  

Если красный – нет пути.  



Красный свет – нельзя идти.  

Желтый свет – не очень строгий:  

Жди, нам нет пока дороги.  

Ярко-желтый глаз горит:  

Все движение стоит!  

Наконец, зеленый глаз  

Открывает путь для нас. 

- Имя ребенка, давай представим, что ты стал водителем и управляешь 

автомобилем? (Объяснить малышу, что он должен делать на сигналы светофора, 

которые будет показывать родитель). 

Физкультминутка:  

- По моему сигналу «Заводим моторы! Р-р-р-р-р» ты начинаешь двигаться, а я 

буду управлять движением, открывая определенные цвета на светофоре – 

красный, желтый или зелёный. Водитель должен быть очень внимательным на 

дороге. Умело управлять своей машиной. 

- Если загорелся «Красный свет» – хода нет! (ты стоишь на месте). 

- Если «Желтый» - приготовься! (стой на месте, смотри по сторонам). 

- На «Зеленый свет» - можно ехать! (Езжай, изображая машину «Р-р-р-р…» и 

представляя, что в руках руль). 

Родитель: 

- Имя ребенка, а если пешеход будет переходить дорогу в неположенном месте, 

в случае опасности как сигналит автомобиль? (Би-би-би). 

- А если он не услышит? Давай погромче просигналим? (Би-би-би) 

Далее родитель показывает красный свет на светофоре. 



- Малыш, ты слышал машина затормозила (Ш-ш-ш). Повтори, как затормозила 

машина? (Произношение звука). Сначала громко, а потом все тише и тише. 

Давай попробуем (Ш-ш-ш, ш-ш-ш). Просим ребенка вернуться на место. 

Родитель обращает внимание ребенка на пешеходный переход (на картинке):  

- Посмотри, дружок, на дороге нарисованы широкие белые полосы. Как ты 

думаешь, что это? («Зебра», пешеходный переход). Запомни, переходить дорогу 

можно только по пешеходному переходу.  

- Кто может быть пешеходом? (Девочки, мальчики, дяди, тети, бабушки, 

дедушки). А где могут ходить по городу пешеходы? (По тротуару, а переходить 

дорогу по пешеходному переходу). 

- Давай и мы с тобой и Лисичкой перейдем дорогу по пешеходному переходу 

(выложить на полу белые полосы из подручного материала). На какой сигнал 

светофора? (Зеленый). 

Видишь, зебра на дорожке  

На неё мы ставим ножки  

Эта зебра не простая,  

От машин всех нас спасает.  

Смело на неё ступайте  

И вперёд скорей шагайте,  

А машины подождут,  

Пешеход главнее тут! 

- Молодец, имя ребенка! Надеюсь, ты хорошо запомнил правила дорожного 

движения и с тобой ничего не случится. 

- Давай еще раз повторим правила: (с помощью показа картинок)  



1) Прежде чем переходить улицу, куда нужно посмотреть? При переходе улицы 

нужно сначала посмотреть налево, а затем – направо (посмотреть по сторонам).  

2) Где лучше переходить дорогу? Дорогу лучше переходить по пешеходному 

переходу – «зебре». 

 3) Переходить дорогу можно на какой сигнал светофора? Переходить дорогу на 

зеленый сигнал светофора. 

 4) Где нужно ходить на улице? На улице нужно ходить по тротуару. 

-Ну что, Лисичка, ты запомнила правила дорожного движения? 

-Лисичка: конечно, спасибо вам. 

Родитель: 

На улице будьте внимательны, дети. 

Твердо запомните правила эти. 

И выполняйте их строго всегда, 

Чтоб не случилась большая беда. 

- Воспитатель обращается к Лисичке:  

Эти правила запомни и друзьям ты расскажи: 

Тротуар - для пешеходов, 

А дорога для машин, 

Не послушались - беда, 

Сами виноваты. 

Не играйте никогда у дорог, ребята! 
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