
Проект одного дня во второй младшей группе: 

 «Знакомство с улицей» 

 

 
Участники: педагоги, родители, дети 

 

Тип проекта: краткосрочный 

 

Цель: прививать детям навыки безопасного поведения на дорогах. 

 

Задачи: 

Образовательная – активизировать речь детей, дать элементарные знания о 

поведении на улице.  

Дидактическая - уточнить представление детей об улице (дорога, тротуар), 

автомобилях (грузовые и легковые). 

Развивающие: развитие памяти, внимания, мышления 

 

Словарная работа:  

Обогащать словарь детей новыми понятиями: тротуар, проезжая часть, 

пешеход, автомобиль. 

 

Итоговый продукт: аппликация «Грузовик» 

 

Интегрируются следующие образовательные области: 

Познание, коммуникация, социализация, чтение художественное литературы. 

 

На занятии используются следующие технологии: 

-Игровая 

-Здоровьесберегающая 

 

Предварительная работа:  
Рекомендация на дом: с родителями рассмотреть дорогу домой, нарисовать 

схему безопасного пути от дома до детского сада. 

 

Оборудование:  макет улицы, игрушечные машины (грузовые и легковые), 

фигурки людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утро: 

Чтение художественной литературы на тему транспорт;  

Рассматривание иллюстраций с изображением улицы, транспорта;  

Беседа: «Какой транспорт бывает». 

 

Прогулка на площадке ПДД: 

Воспитатель: Дети, сегодня мы с вами будем гулять по улице. Мы пойдем 

парами друг за другом.  

Дети парами идут «по улице» (по той ее части, которая изображает тротуар). 

Воспитатель останавливает детей и проводит с ними беседу. 

Воспитатель: Посмотрите, какая наша улица широкая, красивая. Что вы 

видите на улице? (ответы детей)  

Да, здесь много деревьев, дорожные знаки, дома. Посмотрите на дорогу. Что 

вы видите? (ответы детей) 

 По дороге едет много машин. Машины одинаковые или разные? 

 Какие машины вы видите?  

Машины бывают грузовые и легковые.  

Что возят грузовые автомобили? (груз) 

 Что возят легковые автомобили? (людей) 

 

Дидактическая игра «Грузовая или легковая» 

Цель: закрепить представление о грузовых и легковых автомобилях. 

Воспитатель показывает автомобили, дети называют вид транспорта. 

 

Воспитатель: Ребята, а где едут машины? (ответы детей)  

Да, они едут по дороге. Дорога, где едут машины, называется - проезжая 

часть! Она широкая или узкая? Проезжая часть широкая, чтобы машинам было 

удобно по ней ехать. 

Как называется дорога для автомобилей? (ответы 3-4 детей). 

 

Ребята, а где ходят люди? (По дороге). По какой, дороге? (Где нет машин). 

А она, широкая или узкая? (Узкая) Правильно.  

Место, где ходят люди, называют тротуаром. Мы с вами идем по тротуару. 

Тротуар широкий или узкий? Узкий и находится около проезжей части. 

 Кто запомнил, как называется место, где ходят люди? (ответы 3-4 детей) 

Теперь мы с вами знаем, что машины ездят по широкой дороге – проезжей 

части, люди ходят по узкой дороге - тротуару. 

 Люди, которые идут по тротуару, называются пешеходами. Как называются 

люди, которые идут по тротуару? (ответы 3-4 детей) 

 

Дидактическая игра «Кто где?» 

Цель: закрепить понятия дороги и тротуара.  

Воспитатель предлагает детям на макете дороги расставить фигурки людей и 

игрушечные машины. (Если игра проводится на улице, то вместо фигурок 

людей дети встают на тротуар сами, а машины ставят на дорогу) 



II половина дня 

Воспитатель предлагает вспомнить, где сегодня были, после чего предлагает 

детям  посмотреть на макет улицы и рассказать: 

Как называется дорога для машин? Какая она? 

Как называется дорога, по какой ходят люди? Какая она?  

Как называются люди, которые идут по тротуару?  

 

Молодцы ребята, а теперь давайте поиграем в игру.  

 

Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

Цель: приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на 

друга, начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить 

свое место. 

Ход игры: дети находятся на тротуаре – это воробушки. Воспитатель на 

дороге – изображает автомобиль. После слов воспитателя «Полетели 

воробушки», дети вылетают на дорогу и бегают по всей площадке, 

размахивая руками – крылышками, «клюют» зернышки. 

По сигналу воспитателя «Автомобиль едет, летите, воробушки, в свои 

гнездышки!» автомобиль выезжает из гаража, воробушки улетают в гнезда! 

Автомобиль ездит по дороге и возвращается в гараж. 

 

       Аппликация: «Грузовик» 

 

Оформление выставки. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


