
Непосредственная образовательная деятельность по аппликации 

«Светофор» во второй младшей группе. 

Воспитатель первой категории Половинчук М.А. 

Интеграция НОД с образовательными областями: 

 Познание 

 Коммуникация 

 Социализация 

 Физкультурное 

Цель: закрепление знаний детей о светофоре через практическую деятельность. 

Задачи: 

Образовательные:  

 Формировать представление о проезжей части дороги; 

 Закрепить с детьми значение цвета светофора: красный, желтый, зеленый; 

 Формировать представление о безопасном поведении на проезжей части через 

организацию подвижной игры на закрепление действий по сигналу светофора; 

 Учить выполнять аппликацию аккуратно, с помощью клеющего карандаша и 

салфетки. 

Развивающие: 

 Развивать у детей умение выполнять задание по образцу;  

 Развивать внимание, память, зрительное восприятие, логическое мышление; 

усидчивость 

Воспитательные: 

 Воспитывать социально-личностное развитие детей;  

 Воспитывать наблюдательность. 

 

Оборудование и материалы: 

Картинка заяц с портфелем; картинка с изображением светофора; игрушка зайчика; 

флажки красного, желтого и зелёного цветов; тарелочки с тремя кружочками красного, 

желтого, зеленого цвета, большой прямоугольник и маленькая узкая полоска черного 

цвета; альбомный лист А4 по количеству детей; клеющий карандаш; салфетки. 

Методы и приемы: 

 Игровые 

 Наглядные 

 Словесные  

 Вопросы к детям 

 

 

 



Ход нод: 

Вводная часть. 

 

На картине нарисован заяц с портфелем, который стоит у обочины дороги. 

По дороге едут машины, и он не может ее перейти. 

Воспитатель: Посмотрите ребята, что вы видите на картине?    

Ответы детей 

Воспитатель: Правильно, зайчик не знает, как перейти дорогу. Подумайте, как помочь 

зайчику, что он должен сделать, чтобы попасть домой?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку: 

Вдоль дороги друг стоит                                                                                                                                  

Что нам делать говорит.                                                                                                                                  

Вместо слов зимой и летом                                                                                                                        

Светит нам он разным светом… Светофор



 
Молодцы, правильно. Светофор помогает переходить дорогу, по которой движется 

транспорт. На какой свет надо переходить дорогу?  

Ответы детей. 



    
 Воспитатель: Правильно ребята, дорогу переходят только на зеленый свет.  

 

Чтобы зайчик (в руках у воспитателя игрушка зайчика) быстрее попал домой, надо 

установить на улице светофор. Вы готовы помочь зайчику? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, давайте поиграем с зайчиком в игру «Бегущий светофор» 

Игра «Бегущий светофор» 



 
После игры воспитатель помогает детям сесть за столы. 

Основная часть. 

Воспитатель: Сейчас мы свами поможем зайчику. Сделаем аппликацию светофора, а 

зайчик посидит да на вас посмотрит. 

У вас на столе стоят тарелочки, в которых лежат различные геометрические фигуры. 

Посмотрите внимательно на них. Возьмите в руке прямоугольник черного цвета и 

покажите мне.  

 



Дети выполняют 

Воспитатель: Молодцы! Правильно, из этого прямоугольника мы будем делать светофор. 

Для этого надо взять клеющий карандаш, открыть его. На клеенку положим 

прямоугольник и хорошо промажем его края клеем. Потом перевернем черным цветом к 

себе и положим его на серединку альбомного листа. Накрываем салфеткой прямоугольник 

и придавливаем его рукой, чтобы он приклеился. Основа светофора готова.                                              

А какого цвета кружки лежат на ваших тарелочках? 

Дети называют цвета кружков, показывая их. 

Воспитатель: Из этих кружков мы будем делать глаза светофору. Первым берем красный 

кружок и намажем его клеем. Потом приложим кружок сверху на черный прямоугольник, 

накроем салфеткой и прогладим, чтобы кружок хорошо приклеился. 

Какого цвета кружок нам надо будет приклеить следующим? Посмотрите на 

наш светофор. 

Ответы детей. 

Правильно. Так же, как и красный кружок, приклеиваем желтый, потом зеленый. Чтобы 

наш светофор прочно стоял на дороге, ниже черного прямоугольника приклеиваем 

подставку для него. Теперь готово.  



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

Воспитатель опять проговаривает последовательность выполнения аппликации и 

оказывает индивидуальную помощь тем детям, которые затрудняются в наклеивании. 

Заключительная часть. 

Воспитатель: Ребята, скажите, какой формы светофор? Сколько «глаз» у светофора? А 

какого они цвета? На какой свет надо переходить дорогу?  



Ответы детей.

 



 



 



 
 

 



Молодцы ребята! Со всеми заданиями справились, научили зайчика правильно 

переходить дорогу, помогли ему добраться домой. Зайчику понравились светофоры, 

который вы сделали, он принес вам гостинцы – конфетки.  

 

Воспитатель угощает ребят конфетками.  

 



 

 

Подвижная игра «Бегущий светофор» 

Цель: развивать сообразительность, быстроту реакции, внимание, зрительное 

восприятие, воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, согласованность и 

сотрудничество, закреплять знания о значении цветов светофора. 

Материалы и оборудование: Флажки красного, желтого и зелёного цветов. 

Игровое правило: Дети следуют врассыпную за ведущим. Время от времени ведущий 

поднимает вверх флажок, затем поворачивается кругом. Если поднять зеленый флажок, 

дети продолжают двигаться за ведущим, если желтый — прыгают на месте, если красный 

— все должны замереть на месте и не двигаться 15—20 секунд. Кто ошибся — выходит из 

игры. Побеждает самый внимательный. 

 


