
Картотека для родителей.  

Беседы, игры, ситуации 

 по ПДД для детей 2-3 лет 

  

 

Беседа на тему: «На чем люди ездят».  Цель: закрепить знания о том, что на грузовых машинах 

перевозят грузы: песок, картошку, яблоки, а на маленьких ездят люди. Дать понятие, что по 

широкой дороге ездят грузовые и легковые машины и автобусы, которые могут перевозить много 

людей. 

 Беседа на тему: «Друг на дороге».  

Цель: знакомить с элементарными правилами дорожного движения со светофором, рассказать о 

назначении светофора в целом. Формировать навыки соблюдения правила дорожного движения: 

зеленый – иди, красный – стой. Дать представление о пространственных отношениях: вверху, 

внизу. 

Знакомство «Светофор» (рассматривание макет). Цель: знакомство со светофором, расширять 

кругозор, активизировать словарь 

 Рисование «Светофор». Цель: продолжать учить детей рисовать красками, используя кисть; 

уточнять и закрепить знание красного и зеленого цветов; формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. Учить детей рисовать кисточкой поверх эскиза формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию.           

 Малоподвижная игра : «Красный – зеленый». Цель: закрепить знания, что на зеленый цвет – 

топать ножками, на красный – стоять. 

 Рассматривание грузовой машины. Ситуация общения «Из чего состоят машины» Цель: учить 

отличать грузовые машины от других. Дать понятие, что у грузовой машины есть кузов, в котором 

можно перевозить песок, игрушки, различные грузы. 

Ситуация общения «Осторожно - дорога». Цель: закрепить знания о транспорте. Учить правилам 

дорожного движения (на дороге не отвлекаться, идти только с взрослым, держась за руку); быть 

внимательным на дороге (на дороге есть Светофорик, который на красный идти запрещает, а на 

зеленый – разрешает)  

  Дидактическая игра «Собери светофор».  Цель: формировать знания о светофоре и его 

назначении на дороге. 

Дидактическая игра «Найди и собери». Цель: закрепить знания о частях машин и их отличии. 

Д/и «Дорожные знаки», лото «Азбука дороги». Цель: Познакомить с дорожными знаками: 

«Пешеходный переход», «Пешеходная дорожка», «Движение пешеходов запрещено», «Дети» 

Рассматривание машин – автомобиля и большой грузовой машины. Цель: учить различать 

виды транспорта, расширять кругозор. 

Самостоятельное рассматривание иллюстраций из альбомов и книг «Внимание дорога».  

Цель: познакомить с основой дорожной грамоты, познакомить с основными дорожными знаками и 

пешеходным переходом.                 



Результатом проведения данных игр и бесед по ПДД станет то, что: Дети получат и усвоят знания о 

правилах поведения на дороге, научаться применять полученные знания  и правила дорожного 

движения в играх, инсценировках, в повседневной жизни.  

 


