
Конспект по ОБЖД для детей младшего дошкольного возраста  

на тему 

«Осторожно, зимняя дорога!» 

 

Цели: закреплять у детей представления о том, как надо себя вести на 

проезжей части пешеходу; воспитывать навыки осознанного использования 

знаний правил дорожного движения в повседневной жизни, знакомить детей 

с правилами поведения на улице и дороге зимой; совершенствовать знания 

детей об особенностях работы шофера; дать понятия детям о дорожном знаке 

«Дети». 

Материал: картина с изображением зимней дороги с машинами и людьми; 

напольный макет; ковер «Город», атрибуты к сюжетно- ролевой игре 

«Шофер»; дорожные знаки: «Дети», «Пешеходный переход» и др.(можно 

ноутбук) 

В занятии участвует ребенок старшей группы или помощник воспитателя- 

«шофер». 

Предварительная работа: Беседы на прогулке 

 

Ход занятия 

Воспитатель предлагает детям посмотреть на картину, с изображением 

зимней дороги с машинами и людьми. 

Воспитатель: Дети, какое время года показано на картине? (ответы 

детей) Посмотрите, что вы еще видите? 

- На улице, ребятки, много снега, все дороги в снегу, машинам по дороге 

ехать очень тяжело; дороги зимой скользкие и опасные и для шофера, и для 

пешехода. Надо быть особенно внимательными, чтобы не случилось беды. 

Давайте с вами вспомним правила перехода дороги:  

 

1. Переходя улицу, всегда надо смотреть сначала налево, а дойдя до 

середины дороги - направо. 

2. Переходить улицу можно только по пешеходным переходам. Они 

обозначаются специальным знаком « Пешеходный переход» 

3. Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться переходом 

со светофором. 

4. Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо 

остановиться. 

5. Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре. 

Воспитатель: Еще нельзя зимой бегать и скользить по дороге (проезжей 

части) и тротуару, при переходе дороги обязательно держать взрослого за 

руку. 

 

 

 



 

 

 

Сегодня к нам на занятие пришел шофер, чтобы рассказать о правилах 

дорожного движения, которые нужно соблюдать водителю. 

 

В гости к детям приходит ребенок старшей группы (помощник воспит.), 

дети с ним здороваются. 

Воспитатель: Дети, посмотрите внимательней, это шофер, он водит 

машину. Давайте спросим у него, знает ли он правила дорожного движения. 

(Ответы шофера: быстро по дороге, особенно зимой, ездить нельзя, так как 

она очень скользкая, на дороге надо быть внимательным; надо знать, на 

какой свет светофора можно ехать машине; необходимо знать хорошо 

дорожные знаки.) 

 

Физкультминутка 

Возьмем в руки рули и поедем нашей волшебной улице: 

 

Качу, лечу во весь опор. (дети шагают на месте) 

Я и шофер, (крутять рули) 

Я и мотор. (круговые движения руками перед грудью) 

Нажимаю на педаль (сгибают ногу в колене) 

И машина мчится в даль. (бег на месте) 

 

Воспитатель: Ребята, для чего на улицах нужен светофор? 

Дети: Светофор помогает правильно переходить дорогу. 

1. Что обозначает красный сигнал светофора? 

2. О чем нам говорит желтый сигнал светофора? 

3. На какой сигнал светофора можно переходить дорогу? 

Воспитатель: Светофор помогает управлять движением пешеходов и 

машин. 

Шофер: А вы, ребята, знаете дорожные знаки? (Ответы детей: 

«Пешеходный переход».) Для шофера знак «Пешеходный переход» очень 

важен, так как указывает, где остановиться. Есть еще один знак, который 

должен знать каждый водитель, этот дорожный знак называется «Дети». Я 

принес его, чтобы вы на него посмотрели. 

- Дети, посмотрите на знак внимательно. Что на нем изображено? Это знак 

показывает шоферу, что недалеко есть детский сад или школа, поэтому ехать 

надо очень медленно. 

Игра с дорожными знаками 

Воспитатель: Здесь дорожные знаки, и ваша задача заключается не 

просто отгадать загадку, но и найти тот дорожный знак, о котором в этой 

загадке говорится. И так, начинаем. Первая загадка. 

 

 



 

 

Всем знакомые полоски, 

Знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведет… («Пешеходный переход».) 

А здесь, ребята, не до смеха, 

Ни на чем нельзя здесь ехать, 

Можно только своим ходом, 

Можно только пешеходам. («Пешеходная дорожка».) 

Этот знак заметишь сразу: 

Три цветных огромных глаза. 

Цвет у глаз определенный: 

Красный, желтый и зеленый. 

Загорелся красный – двигаться опасно. 

Для кого зеленый свет – проезжай, запрета нет. (Светофор) 

 

Физкультминутка 

Едем, едем мы домой (движения имитирующие поворот руля) 

На машине легковой. 

Въехали на горку: хлоп, (руки вверх, хлопок над головой) 

Колесо спустилось: стоп. (руки через стороны вниз, присесть) 

Воспитатель: А мы продолжаем наше путешествие. (дети проходят и 
останавливаются) 

- Дети, посмотрите, что это? (машины) 

- Как много машин и все разноцветные. 

 

Игра «Поставь машину в гараж» 

Воспитатель показывает плоскостные машинки разного цвета. На столе 

разложены домики-гаражи. 

Воспитатель: Давайте поможем шоферу загнать машины в гараж. (дети по 
очереди называют цвет машины и кладут к подходящему домику-гаражу) 

 

Педагог предлагает детям вместе с «шофером» поиграть, используя 

напольный макет, и закрепить правила поведения на дороге. 

 


