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Актуальность 

Обеспечение здоровья детей – основная цель, главная задача цивилизованного 

общества. В практику дошкольных учреждений в настоящее время вошли программы по 

основам безопасности жизнедеятельности детей (ОБЖ), направленные на формирование у 

ребенка навыков правильного поведения в нестандартных, а порой и опасных ситуациях 

на дороге, в транспорте. 

Рост количества машин на улицах городов и поселков нашей страны, увеличение 

скорости их движения, плотности транспортных потоков, растущие пробки на 

автодорогах являются одной из причин дорожно транспортных происшествий. Никого не 

оставляют равнодушным неутешительные сводки о ДТП, где потерпевшими, к 

сожалению, являются и 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. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них навыки 

правильного поведения на дороге необходимо с самого раннего возраста, 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. [1] 

Цель – передача знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Задачи: 

 Расширять ориентировки в окружающем пространстве; 

 Знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 

 Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 

 Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», «машина МЧС», 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

 Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «»Остановка 

общественного транспорта». 

 Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Предполагаемые результаты: 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения.[2] 

 

Предварительная работа 

Знакомство с правилами дорожного движения, воспитание культуры поведения на 

улице следует проводить в соответствии с реализацией программных требований в 

комплексе всего воспитательно - образовательного процесса, не допуская перегрузки 

детей излишней информацией и учитывая состояние здоровья и настроение ребят. Такая 

работа требует от воспитателя четкого отбора необходимого наглядного и игрового 

материала. 

В ходе организованной образовательной деятельности по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим воспитатель дает детям представления о различных видах 

транспорта через следующие средства [1]: 

 Беседа  
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цель: совершенствовать навыки ориентации в пространстве, активизировать знания о 

работе светофора, закрепить понятия транспортное средство, водитель, проезжая 

часть, общественный транспорт, пассажир; учить называть и различать виды 

общественного транспорта: автобус, троллейбус, трамвай, метро, такси; 

сформировать основы культуры поведения в общественном транспорте; познакомить с 

дорожными знаками, обозначающими остановки городского транспорта; познакомим с 

перекрестком, сопутствующими правилами и знаками. [3] 

«Ориентация на местности», «Значение цветов в дорожном движении», «Городской 

общественный транспорт», «Правила поведения в общественном транспорте», 

«Перекресток».  

 Чтение художественной литературы. 

цель: расширять знания о транспорте,  проявлять чуткость к художественному слову. 

[2] 

Л. Берг «Рассказ о маленьком автомобильчике», М. Дружинина «Котик», «Мы идем через 

дорогу», Т. Александрова «Светик-трехцветик», С. Маршак «Багаж», С. Михалков «Дядя 

Степа». 

        Рассматривание игрушек. 

цель: учить составлять с помощью короткий рассказ, закреплять в речи названия 

известных им транспорта, учить использовать слова, обозначающие качества, 

действия.[4] 

Описание игрушек -  троллейбус, автобус, грузовая, легковая машина, трамвай.  

 Отгадывание загадок о транспорте 

цель: закреплять знания о транспорте. [4] 

Картинки, иллюстрирующие транспорт 

 Игры на развитие слухового внимания. [5] 

цель: развитие слухового внимания; восприятие на слух различных транспортных шумов. 

Аудиозапись транспортных шумов – сигналы автомобилей, автобуса, звон трамвая, скрип 

тормозов; картинки, иллюстрирующие эти звуки – грузовой  и легковой автомобиль, 

автобус, трамвай.  

 Прогулка 

цель: расширять знания о роли машин и их механизмах, воспитывать любознательность, 

учить различать автомобили по их назначению, формировать интерес к профессии 

водителя, стремление освоить его трудовые действия, расширять знания о наземном 

транспорте.[6] 

«Наблюдение за пожарной машиной», «Наблюдение за автомобилями», «Наблюдение за 

трудом шофера», «Наблюдение за уборочными машинами».  

 Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного 

оборудования.[7]  

цель: развитие артикуляционной и мелкой моторики, тактильной чувствительности 

рук, совершенствование двигательной памяти. 

«Машина», «Путь домой», «Транспорт», «Самокат», «Веселая поездка». 

 Дидактические игры. 

цель: закрепить знания о транспорте,  правилах дорожного движения.[4] 

«Что лишнее?», упражнение на развитие внимания, задание «Что быстрее?», «Найди 

отличия», «Покажите дорогу», «Скажи наоборот», «Вставьте пропущенное слово», 

«Можно и нельзя». 

 Настольная игра «Транспорт» 

цель: развитие мелкой моторики, закрепление знаний о транспорте. 

В ходе организованной образовательной деятельности по изобразительной 

деятельности ребят учат рисовать, лепить, изображать в аппликации с натуры различные 

виды транспорта, соблюдая их форму, величину, строение и соотношение частей: 
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 Аппликация «Поезд». 

цель: учить ровно вырезать круглые и прямоугольные формы, соединять детали согласно 

образцу.[4] 

 Лепка «Грузовик». 

цель: учить описывать виды транспорта, сравнивать их, лепить фигуры из 

прямоугольных, квадратных, круглых форм; развивать речь, мелкую моторику рук. [4] 

 Рисование «Транспорт» 

цель: познакомить с некоторыми дорожными знаками, значением сигналов светофора, 

учить рисовать сюжетную композицию. [4] 

В ходе организованной образовательной деятельности по физическому воспитанию 

продолжают развивать координацию речи  и движений, ориентировку в пространстве, 

совершенствуют  мышечные ощущения: 

 Подвижные игры 

цель: совершенствовать дыхательную функцию, умение перевоплощаться в заданный 

образ, развивать чувство ритма, произвольную регуляцию, совершенствовать 

имитационные движения, партнерские отношения. [8] 

«Поехали!», «Большие и маленькие машинки», «Грузовик», «Велосипед», «Едем на 

озеро», «Самокат»,  «Машинки», «Автомобиль», «Разноцветные машины»..  

 Подвижные игры на прогулке 

цель: развивать двигательную активность, поощрять стремление отражать в игровой 

деятельности знание о труде взрослых. [6] 

«Мы-шоферы», «Цветные автомобили», «Поезд», «Воробушки и автомобиль», 

«Самолеты». 

В ходе организованной образовательной деятельности по музыкальному 

воспитанию дети принимают участие: 

 Слушание  музыкальных композиций: 
цель: учить проявлять эмоциональную отзывчивость на доступных возрасту 

музыкальных произведениях, развивать музыкальный слух, слуховое внимание. [4]  

«Про машину», «Паровозик»,  «Юный капитан», «Необычный самолет», «Если бы я был 

машиной», «Я по городу иду», «Автобус».  

 Музыкальные игры образного характера  

цель: развивать способность передавать образные движения, передавать услышанное в 

соответствующих текстах выразительные движения, совершенствовать двигательную 

сферу, партнерские отношения, расширять представления дошкольников о труде 

взрослых, о разных профессиях, развивать навыки правильного общения в транспорте, 

воображение, речь.[8] 

«Автобус», «Автобусная экскурсия», «Едем на машине», «Регулировщик движения». 

 Театрализованная игра «Экскурсия к проезжей части дороги». 

цель: см. выше 

Материалы и оборудование: дома из фанеры, солнце, облака, шапочки – грузовые, 

легковые автомобили, автобус, трамвай, кукла, коляска, руль, автобус, аудиозаписи, 

полицейский жезл, мячик, очки, сумка, платок, хлеб. 

 

Список использованной литературы: 

1. Саулина Т.Ф. «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

работы с детьми 3-7 лет», М.: «Москва-Синтез», 2014 – 112 с. 

2. Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы».М.: «Мозайка-Синтез».2013 – 330 с. 

3. Хабибуллина Е.Я. «Дорожная азбука в детском саду». СПб: «Детство-Пресс».2013- 

70 с. 
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4. Вераксы Н.Е., Т.С.Комарова, М.А. Васильева «Комплексные занятия по программе от 

рождения до школы».В.:Учитель. 2017-303 с. 

5.ipleer.fm>звуки транспорта 

6. 5.Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду», М.:Сфера, 2015 – 172 с.   

7.Зажигина О.А. «Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования». СПб.: Детство –пресс, 2017 – 92 с. 

8. Сорокина Н.А. «Подвижные игры и упражнения для развития речи детей с ОНР». М. 

«Владос», 2015 – 77 с.  

 

Развлечение «Я по городу иду» 

Воспитатель: (включает звуки города) 

Дети поют песню «Я по городу иду». 

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 отвечает) 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, перевоплощаясь в образ). 

Водитель: (называет остановку) Парк Гагарина. 

Пассажиры выходят. 

(Одни пассажиры обходят автобус впереди, а другие позади. Полицейский свистит в 

свисток. Машет жезлом. Подходит к пассажирам) 
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Полицейский: 

Запомните! Нельзя обходить транспорт ни спереди, ни сзади, нужно подождать, когда 

он уедет, и дорога будет просматриваться. 

(Девочка с коляской и пассажиры переходят дорогу по пешеходному переходу. 

Полицейский берет за руку одного ребенка).  

Полицейский: (подходит к переходу) 

 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? 

(аудиозапись звука грузовой машины).  

Правильно.  

Силач на четырех ногах,  

В резиновых сапогах 

Прямиком из магазина 

Прикатил нам пианино. 

Полицейский: когда едут большие машины, колеса их громко шумят. 

Грузовые машины поехали: «Ж-Ж-Ж». 

(Полицейский регулирует движение автомобилей. Остановились у знака «велосипед»).  

(воспитатель включает звук легковой машины).  

Полицейский: маленькие машины едут тихо, и колеса их шумят тихо: «Ш-Ш-Ш». 

Остановились у знака. 

Выбегает мальчик на самокате и останавливается на проезжей части. 

 Грузовые автомобили громко сигналят: «би-би-би». Сели. Легковые автомобили : «бип-

бип-бип». Сели. 

Ребенок: Самокат, самокат – 

Самокату очень рад. 

Сам везу, сам качу 

Самокат, куда хочу. 

(Одну ногу ребенок сгибает в колени (пружина). Другой имитирует движения 

отталкивания, как при езде на самокате (ноги как бы скользят, не касаясь пола.)) 

(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, говорит: 

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 
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«Ш-Ш-Ш».   

Полицейский: поехали. 

Воспитатель: а по улицам города можно проехать на…?  (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 перевоплощается в пассажира и выходит 

из трамвая, обходит сзади).  

Полицейский: (свистит, останавливает и говорит): 

Если ехал ты в трамвае 

Все наоборот 

Спереди трамвай обходим 

Смотрим мы вперед.  

Ребенок: Бабушка! Моя бабушка идет… 

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

полицейский и воспитатель с детьми? 

Воспитатель: Бабуля, вы, пожалуйста, не переживайте. Ваша внучка играла с мячом на 

тротуаре. И мы с детьми пригласили ее на экскурсию к проезжей части, познакомить с 

правилами безопасного дорожного движения. Нам пора уже возвращаться в детский 

сад. До свидания. 

Полицейский:  

Всем ребятам твердо знать полагается 

На дорогах в мяч запрещается 

Правилу этому следуйте строго 

Детям опасно играть на дорогах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


