
Конспект занятия в младшей группе по ПДД 

Разработала воспитатель МБДОУ-д/с №5 ст. Старовеличковской Анучина 

Л.Н.  

Сказка на новый лад для послушных дошколят «Приключение Колобка 

в городе» 

 

Задачи: 

Актуализировать знания детей о правилах дорожного движения; 

Уточнить знания детей о назначении светофора; 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога» и элементарными 

правилами поведения на улице; 

Познакомить со знаком дорожного движения «Пешеходный переход»; 

Продолжать учить различать проезжую часть дороги, тротуар; 

Воспитывать осознанное отношение к необходимости соблюдения правил 

дорожного движения. 

Образовательные области: речевое развитие, познавательное развитие 

Словарная работа: пешеходная дорожка, светофор 

Предварительная работа: беседа с детьми о правилах дорожного движения, 

рассматривание иллюстраций транспорта, загадывание загадок, 

дидактические игры «Светофор», «Угадай знак», сюжетно – ролевая игра 

«Путешествие на автобусе» 

Оборудование и материал: игрушки: колобок, баба, дед, светофор.  

 

Ход занятия 

I. Вводная часть  

Ребята, сегодня к нам гости кто - то придет, но, чтобы узнать – кто, нужно 

отгадать загадку: 

Из муки он был спечен, 



На сметане был мешен, 

На окошке он студился, 

По дорожке покатился, 

       Был он весел, был он смел, 

И в пути он песни пел. 

   Кто же это?...( Колобок) 

Правильно, Колобок.  

Хотите, я расскажу вам сказку о том, как Колобок – Румяный бок, в город 

попал? 

Тогда, слушайте и смотрите внимательно. 

 

II.Основная часть 

Воспитатель: Вылепили бабка с дедом колобок из теста, испекли его в печи 

и поставили остывать. Колобок оказался очень любопытным – захотелось ему 

город посмотреть. 

Колобок: 

Что я буду здесь сидеть? 

Хочу город посмотреть 

От машин я увернусь 

Домой здоровеньким вернусь, 

 

Воспитатель: 

Не послушал Колобок 

Прыг с окна - и за порог, 

По тропинке покатился 

На дороге очутился 

Бабка: 

Ой, погибнет Колобок 

Ни за что! 

Под машину попадет 

Вот ведь то! 

 

Воспитатель: Покатился Колобок в город. А там шум, суета… 

 

Колобок: 

Я - Колобок, Колобок, 

Румяный бок. 

По дороге я кочусь – 

Ведь машин я не боюсь! 

Зачем мне правила все знать,  



Я и так могу гулять! 

Есть хорошая дорога,  

Нет ни кочек, ни камней,  

Хорошо гулять по ней! 

- Ой! Где это я? 

Ух ты, сколько машин! 

Оглушен я был сигналами, 

Скрипами от шин. 

Тут меня чуть не сбил автомобиль, потому что я покатился через дорогу на 

красный свет. 

 

Воспитатель: Перейти Колобок дорогу хочет, только он не знает знаков. 

Ребята, давайте вместе поможем Колобку. 

Как называется этот знак? 

Всем знакомые полоски 

Знают дети, знают взрослые. 

На ту сторону идет 

Пешеходный … (переход) 

Появился светофор и затеял разговор: 

Три моих волшебных глаза 

Управляют всеми сразу: 

Я моргну – пойдут машины 

Встанут женщины, мужчины 

Отвечайте вместе хором 

Как зовусь я -? (Светофором) 

 

Колобок: Вот это да! Сразу все и не запомнишь. 

 

Воспитатель: Ребята, чтобы запомнить сигналы светофора, мы с вами 

поиграем в игру «Светофор». Когда я подниму красный кружок – тишина, вы 

стоите, желтый – вы хлопаете в ладоши, зеленый – шагаете на месте. 

Колобок: Ну, теперь-то я точно знаю, что улицу нужно переходить на зеленый 

свет. 

Воспитатель:  

В городок дорожный двери закрываются 

Колобок грустит, но не прощается 

Всюду улицы большие 

И бегут по ним машины, 

Лишь играть нельзя на мостовой 

Обойдет тогда беда вас стороной. 

 



Ребята, я очень надеюсь, что история Колобка напомнила вам, как надо вести 

себя на дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


