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 Самара - 2021 



Актуальность. Обеспечение здоровья детей – главная задача 

цивилизованного общества. Рост количества машин на улицах города, 

увеличение скорости их движения, плотность транспортных потоков, 

растущие пробки на автодорогах являются одной из причин дорожно-

транспортных происшествий. Никого не оставляют равнодушными 

неутешительные сводки о ДТП, где потерпевшими, являются  дети. Поэтому 

обеспечение безопасности движения на дороге становится все более важной 

государственной задачей. Большую роль в решении этой проблемы имеет 

организация работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в дошкольных учреждениях. 

Необходимо с самого раннего возраста знакомить детей с правилами 

дорожного движения, формировать у них навыки правильного поведения на 

дороге, так как знания, полученные в детстве, наиболее прочные. Правила, 

усвоенные ребенком, впоследствии становятся нормой поведения, а их 

соблюдение – потребностью человека. Знакомя детей с правилами дорожного 

движения, культурой поведения на улице, следует помнить, что эта работа 

тесно связана с развитием ориентировки в пространстве и предполагает 

формирование таких качеств личности, как внимание, ответственность за 

свое поведение, уверенность в своих действиях.  

В МБДОУ «Детский сад №383» г. о. Самара в рамках реализации плана 

мероприятий «Года культуры безопасности» в 2021  была проведена работа, 

направленная на формирование первичных представлений детей о 

безопасном поведении на дорогах.  

Цель: формировать знания детей о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Задачи: 

1. Учить детей ориентироваться в пространстве. 

2. Познакомить с понятиями «улица», «дорога», «светофор». 

3. Формировать представление о работе водителя. 

4. Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дороге (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

 

 

 

 

 



Логика образовательной деятельности 

 

1.Организационный момент 

Воспитатель включает звуки города. Дети поют песню «Утро начинается». 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами пойдем на экскурсию к проезжей 

части дороги и понаблюдаем за  движением (скрип тормозов). Что это?  

(К воспитателю выбегает девочка с мячиком, а за ней гонится милиционер 

со свистком. Девочка прячется за спину воспитателю, выглядывает, 

показывает испуганное лицо).  

Полицейский: (подходит к воспитателю) Здравствуйте! А ну, выходи! Кому 

говорят! Ты почему  играла на дороге? Ты что не видишь – машины едут? 

Где твои родители? 

Воспитатель: Почему вы кричите на ребенка? 

Полицейский: Эта девочка выбежала на дорогу с мячом и стала играть на 

проезжей части! Ее могла сбить машина, понимаете? 

Воспитатель: Успокойтесь. Давайте не будем  ругать девочку, а  вместе с 

моими ребятами   познакомим ее с правилами дорожного движения. Как тебя 

зовут? 

Ребенок: (дрожащим голосом) Катя. 

(Полицейский берет девочку за руку,   воспитатель идет с ними, подходят к 

переходу). 

У полоски перехода 

На обочине дороги 

Зверь трехглазый, одноногий, 

Неизвестный нам породы 

Разноцветными глазами 

Разговаривает с нами. 

Красный глаз глядит на нас: 

- Стоп! – глядит на нас: 

- Осторожно!  

А зеленый глаз для нас: 

-Можно! 

Так ведет свой разговор 

Молчаливый… 

Дети: Светофор. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите налево (звуки подъезжающего автобуса) 

А это что за чудо – синий дом, 

Ребятишек много  в нем. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином.  

Что это?  

Дети: Автобус 

(Пассажиры автобуса поют песню Железнова «Автобус». Дети выполняют 

соответствующие тексту движения) 

Водитель: (называет остановку) Парк Гагарина. 



(Пассажиры выходят. Пассажиры пытаются обойти автобус спереди, а 

другие позади. Полицейский свистит в свисток. Машет жезлом. Подходит к 

пассажирам) 

Полицейский: 
Из автобуса ты вышел, 

Подожди! 

Если хочешь ты дорогу 

Сразу перейти. 

Пусть автобус отъедет, 

А потом иди! 

(Девочка с коляской и пассажиры подходят к переходу. Полицейский берет 

за руку одного ребенка).  

Полицейский:  

Если надо перейти 

Тебе через дорогу, 

С этой целью по пути 

Всегда есть переходы. (Показывает на знак зебры) 

Воспитатель:  Каждый день, шагая по улицам, мы слышим шум 

проезжающего транспорта. Все ли машины издают одинаковый шум? 

Воспитатель: Давайте послушаем. Какая едет машина грузовая или 

легковая? (Звучит аудиозапись звука грузовой машины).  

Силач на четырех ногах,  

В резиновых сапогах 

Прямиком из магазина 

Прикатил нам пианино. 

Игра «Светофор» (грузовые машины шумят громко «Ж-Ж-Ж»; легковые 

шумят тихо «Ш-Ш-Ш») 

Выбегает мальчик на самокате и останавливается на проезжей части. 

Ребенок: Самокат, самокат – 

Самокату очень рад. 

Сам везу, сам качу 

Самокат, куда хочу. 

(Полицейский свистит в свисток). 

Полицейский:  

На проезжей части 

Не катайтесь, дети, 

Ни на самокате, 

Ни на велосипеде. 

Мчатся по дороге 

Быстрые машины. 

Там вы попадете 

Прямо к ним под машины. 

Полицейский (берет за руку ребенка, переводит по переходу): 

Повествование закончив, 

Хочу, дружок, сказать тебе 



Будь осторожен на дороге 

Тогда, поверь, не быть беде. 

Грузовые и легковые машины встали. Ноги расставили на ширине плеч, руки 

перед грудью. 

Дети: Завели машину,  

Накачали шину 

«Ш-Ш-Ш».   

Полицейский: Поехали. 

Воспитатель: А по улицам города можно проехать на трамвае?  (включает 

аудиозапись трамвая) 

Ну, веселые трамвайчики,  поехали!  

(Дети скользящим шагом идут след в след. Руки над головой образуют 

треугольник)  

Вот трамвай  наш мчится, 

Колеса стучат, 

А в поезде этом 

Ребята сидят. 

Чух-чух-чух. 

Воспитатель показывает знак остановки. Последний ребенок как пассажир 

выходит из трамвая, видит свою бабушку на остановке и пытается к ней 

бежать. 

Полицейский: (свистит, останавливает и говорит): 

Из трамвая вышел ты, 

Подожди! 

Если хочешь ты дорогу 

Сразу перейти. 

Пусть трамвай отъедет, 

А потом иди! 

Ребенок: Бабушка! Моя бабушка идет. 

Бабушка: (испуганным лицом) Ты где была? Я так испугалась за тебя! 

Почему с тобой полицейский и воспитатель с детьми? 

Полицейский: Бабуля, вы, пожалуйста, не переживайте. Ваша внучка играла 

с мячом на тротуаре. И я пригласил ее на экскурсию к проезжей части, чтобы 

познакомить с правилами дорожного движения. Нам с ребятами пора уже 

возвращаться в детский сад. До свидания! 

Полицейский:  
Всем ребятам твердо знать полагается 

На дорогах в мяч играть запрещается. 

Правилу этому следуйте строго, 

Детям опасно играть на дорогах. 
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