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Аннотация 

Конспект занятия для детей старшего дошкольного возраста по правилам 

дорожного движения, с целью закрепления безопасного поведения на дороге, 

уточнения знаний о  средствах регулирования дорожного движения, дорожных 

знаках,  развития мышления, памяти, внимания. 

Актуальность данной методической разработки заключается в проблеме 

усвоения современными детьми правил дорожного движения, через создание 

мини-музея. В ней раскрываются вопросы развития интереса к исторической 

информации  возникновения  правил дорожного движения, устойчивого желания 

их исполнять. 

При использовании данной разработки задействованы многие направления 

деятельности: совместная и самостоятельная деятельность воспитанников, 

познавательная, игровая и  поисковая деятельность.  

Методическая разработка опирается на принципы развития и 

амплификации, положенные в основу областной образовательной  программы  

«Ребенок и дорога», которая была рекомендована Министерством образования и 

науки Амурской области.  

Методическая разработка содержит конкретные материалы, которые могут 

использовать педагоги и родители дошкольников.  
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Введение 

Актуальность профилактики детского дорожно-транспортного  

травматизма обусловлена высокими статистическими показателями ДТП с 

участием детей дошкольного возраста. Ежегодно на дорогах России погибает 

около 1.5 тысяч детей, 24 тысячи получают ранения. Наиболее частыми 

причинами являются: переход через проезжую часть вне установленных для 

перехода мест, игры на проезжей части дороги, неожиданный выход из-за 

движущихся или стоящих транспортных средств, неподчинение сигналам 

светофора. Примерно три четверти всех дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП) с участием несовершеннолетних происходит в результате их 

непродуманных действий.  

Как уберечь детей от опасности на дорогах? Из  возможных 

профилактических мер главным является – обучение детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения. Совершенно очевидно, что без 

изучения правил и практического обучения навыкам поведения невозможно 

добиться основных целей в обучении и воспитании детей: снижение детского 

дорожно-транспортного травматизма и формирование культуры общественного 

поведения в процессе общения с дорогой. 

В настоящее время к организации обучения и воспитания дошкольников 

правилам дорожного движения предъявляются все более высокие требования. 

Обучение правилам дорожного движения следует рассматривать как составную 

часть учебно-воспитательной работы дошкольного учреждения. Успех 

профилактики дорожно-транспортных происшествий с детьми во многом 

зависит от сознательности, личной культуры и дисциплинированности самих 

взрослых. Самое действенное средство воспитания маленького пешехода – 

пример поведения на дороге родителей и окружающих людей. 

В работе с дошкольниками необходимо использовать  разнообразные 

традиционные и инновационные формы работы по изучению ПДД. При этом 

важнейшими условиями обучения должны являться регулярность занятий, их 
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непрерывность, преемственность, систематичность. Наряду с традиционными 

занятиями необходимо проводить и необычную непосредственно 

образовательную деятельность. Например: занятие-КВН, занятие-путешествие, 

занятие-состязание. Опыт показывает, что ребенок быстрее понимает и 

запоминает правила дорожного движения, играя, участвуя в викторине, 

состязаниях или слушая сказку. Поэтому мною была выбрана форма проведения 

игра-путешествие в страну «Мультипультию» с активным использованием 

технологии «музейная педагогика».  
 

Цель: Создание условий для изучения детьми правил дорожного движения через 

организацию работы мини-музея. 

Задачи: 

Социально-коммуникативное развитие: создать интересную обстановку для 

общения, закреплять навыки взаимодействия со сверстниками, интерес к  

окружающему миру. Развивать устойчивое желание соблюдать правила 

дорожного движения. 

Познавательное развитие: учить детей  анализировать конкретную дорожную 

ситуацию. Закрепить ранее полученные знания о дорожных знаках, сигнала 

светофора. Развивать интерес к исторической информации о дорожных знаках, 

светофоре. 

Речевое развитие: активизировать в речи названия  дорожных знаков. 

Планируемые результаты: 

− Воспитывать личность безопасного типа; чувство ответственности за 

собственную жизнь и жизнь других людей. 

− Воспитанники учатся самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни, сравнивают, анализируют, умеют вести 

диалог. 

− Знание основных знаков дорожного движения, правил дорожного 

движения для пешеходов. 

− Умение работать в группах, организация совместной деятельности. 
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Оборудование: мультимедиа; презентация; экспонаты музея (игрушки, книги, 

поделки, настольные игры, фотоальбомы, подвижные игры, альбомы с 

исторической информацией, сюжетно-ролевые игры) по разделам «Транспорт», 

«Дорожные знаки»; «Светофор»; посылка; камень-указатель; свисток; карточки с 

дорожными ситуациями и набор дорожных знаков к ним; мажоретки желтого, 

красного и зеленого цвета; «веера с изображением дорожных знаков»; карта 

Простоквашино; цветные карандаши; видеофильм «Ну, погоди!». 

 

Основная часть 

Дети входят маршем в группу 

Командир кадетской группы по направлению ДПС:  

Группа, на месте стой раз, два 

Налево, равняйсь, смирно!                                                      

Наш отряд: «Постовой!» 

Наш девиз: «Азбуку дорожную знать каждому положено!» 

Светлана Юрьевна, ребята к занятию готовы. Вольно! 

Воспитатель: Ребята, спешу вам сообщить, что сегодня в детский сад пришло 

письмо.  Хотите узнать, что в нем написано? 

Дети: Да! 

Воспитатель читает письмо. 

-Здравствуйте, юные кадеты! 

Мои друзья, Шарик и Матроскин совсем не знают правила дорожного движения. 

Помогите им, пожалуйста, их выучить! С уважением дядя Федор. 

1слайд:  

Шарик и Матроскин сидят за столом и беседуют. (см. приложение № 1) 

Матроскин: Какие правила дорожного движения….правила дорожного 

движения? 

Шарик: Зачем их соблюдать? И без них хорошо! 

Матроскин: Где хотим, там и ходим! 

Воспитатель: Ребята, а вы согласны с Шариком и Матроскиным? 
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Дети: Нет! 

Воспитатель: А для чего нам нужно соблюдать правила дорожного движения? 

Ответы детей 

Ребенок:  

По городу, по улице 

Не ходят просто так, 

Когда не знаешь правила 

Легко попасть впросак 

Все время будь внимательным, 

И помни наперед: 

Свои имеют правила 

Шофер и пешеход! 

Воспитатель: Ребята, я хочу убедиться, а знаете ли вы и соблюдаете правила 

дорожного движения? 

Проводится игра «Это я» 

Воспитатель: Есть для вас игра 

Вам понравится она. 

Если вы со мной согласны 

Дружно хором отвечайте 

«Это я, это я, это все мои друзья!» 

1.Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход? (Это я…) 

2.Знает кто, что красный сигнал- 

Это значит, хода нет? (Это я…) 

3. Кто из вас, идя домой 

Держит путь по мостовой? (Это я…) 

4.Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? (Это я…) 

5.Где попало, кто не ходит (Это я…) 

Кто по зебре переходит? 



8 
 

2 слайд 

Шарик: Зачем возле дороги столбики стоят с картинками?  

Матроскин: Это так дороги украсили! 

Воспитатель: Про какие столбики они говорят с картинками, как вы думаете? 

Ответы детей 

Воспитатель: Назовите, какие знаки дорожного движения вы знаете? 

Ответы детей 

Воспитатель: Сейчас я буду загадывать загадки, а ответ вам поможет найти 

«веер обратной связи», на котором изображены дорожные знаки.                       

(см. приложение  № 2) 

Дети находят знак на «веере обратной связи» и объясняют, что он значит. 

Знак «Дети» 

Эй, водитель, осторожно, 

Ехать быстро невозможно, 

Знают люди все на свете 

В этом месте ходят…(дети) 

Знак «Пешеходный переход» 

Всем знакомые полоски… 

Знают дети, знает взрослый 

На ту сторону ведет 

Пешеходный…(переход) 

Знак «Пункт первой медицинской помощи» 

Ты не мыл в дороге рук, 

Поел фрукты, овощи, 

Заболел и видишь пункт…(медицинской помощи) 

Чтобы руки были целы,  

Чтобы ноги были целы, 

Знаки эти надо знать, 

Надо знаки уважать 
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Воспитатель: Я думаю, Шарику и Матроскину будет понятно, зачем знаки стоят 

возле дороги.  

Воспитатель: А сейчас, я предлагаю с мажоретками встать  в круг и поиграть в 

игру «Веселый светофор»  

Игра «Веселый светофор» 

Воспитатель под музыку показывает движения, дети повторяют. 

3 слайд. Печкин пришел в гости к Шарику и Матроскину. 

Печкин: Пользуясь, случаем, хочу передать посылку, но вы должны меня 

развеселить. 

Воспитатель открывает посылку, дети рассматривают, щупают камень, 

обнаруживают надпись. 

Воспитатель читает надпись:  

Прямо пойдешь - себя потеряешь. 

Налево пойдешь - богатым станешь. 

Направо пойдешь - друга найдешь. 

-Где- то я уже это слышала. А вы ребята? 

Дети высказывают свои предположения 

4 слайд. «Указатели» (см. приложение  № 3) 

-«Сказка ложь, да в ней намек: - говорит народная мудрость. Иногда, сказки нам 

подсказывают, какими были в те давние времена дорожные знаки, указатели, 

название поселений. Мастера  высекали на камнях или вырезали на деревянных 

столбах указатели направлений. 

Воспитатель: Поэтому камень может быть экспонатом нашего музея. Как 

называется наш музей?  

Дети: «Зеленый огонек». (см. приложение  № 4) 

Воспитатель: Этот камень будет считаться старинным дорожным знаком.  

Совместно с детьми воспитатель ставит на полку в мини-музей. 

Воспитатель обращает внимание, что в коробке находится карта 

Простоквашино.  

Воспитатель: Ребята, посмотрите, чего не хватает на этой карте?  
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Ответы детей. 

Воспитатель: Я вам предлагаю  помочь жителям Простоквашино навести 

порядок на дорогах и установить дорожные знаки. 

Воспитатель: Посмотрите в посылке что-то еще лежит. Это половинки знаков, 

которые начал рисовать дядя Федор. Поможем д.Федору закончить работу.  

Ответы детей. 

Воспитатель предлагает детям отправиться в «Школу мастеров». 

Воспитатель: В школе мастеров, я предлагаю вам договориться, кто будет 

раскашивать дорожный знак, а кто его будет закреплять на карте. А помогут вам 

работать «работать в парах» карточки-сотрудничества. (см. приложение  № 5) 

Дети выполняют работу, закрепляют знаки на карте и объясняют, что они 

обозначают. 

4 слайд. Матроскин и Шарик благодарят детей. Приглашают в гости в 

Простоквашино. 

Заходит инспектор ГИБДД г.Зеи 

Инспектор: Ребята, мы получили сообщение, что не только Шарик и Матроскин 

благодарят вас за помощь, но и все жители Простоквашино. У меня для вас 

сюрприз, который передал дядя Федор. Это мультфильм «Про котенка Женю и 

правила движения». Лично от меня я хочу вам подарить эмблемы «Юный 

инспектор» (вручает эмблемы). 

Правила запомни- 

В тайне не держи, 

Всем друзьям, знакомым 

Знаешь - расскажи! 
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Заключение 

Сегодня, в век стремительного роста автомобильных потоков на наших 

улицах, ребенок с раннего детства становится участником дорожного движения, 

поэтому проблема обучения основам безопасного поведения на улицах и дорогах 

является особенно актуальной. Причины этого явления лежат не только в 

области дорожного движения: нарушения со стороны водителей транспорта, 

плохие дороги, отсутствие регулируемого движения на многих улицах городов и 

поселков и другое, но и в области образования подрастающего поколения. 

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-

воспитательного процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, педагогический коллектив должен вести работу в тесном контакте 

с сотрудниками ОГИБДД закрепленными за районом и родителями, постоянно 

совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД. Работа только 

сотрудников государственных органов автоинспекции не дает желаемых 

результатов. Подрастающее поколение имеет достаточно низкую грамотность в 

области дорожного движения: не сформирована готовность детей разного 

возраста к самостоятельному безопасному поведению на дорогах, отсутствуют 

умения, которые позволяли бы каждому юному участнику дорожного движения 

анализировать ситуации, предугадывать возможные последствия своего 

поведения, вовремя устанавливать и устранять их причины.  

Данная методика работы призвана помочь педагогам в изучении с детьми 

школьного возраста Правил дорожного движения и рассчитана на их успешное 

усвоение. Приоритетом системы обучения является личность каждого 

воспитанника, ее защита и развитие. 
 
  
 

 

 

 



12 
 

Список использованных литературных источников 

1. Баринова Е.В. Безопасность малышей: улица, транспорт, дорога: пособие для 

детских садов и школ раннего развития - ООО «Феникс», 2014. 

2. Ежова Н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по 

ознакомлению детей с ПДД, перспективное планирование – ООО «Феникс», 

2013. 

3. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД, или дошкольник вышел на 

улицу: пособие с правилами дорожного движения, ООО «ВАКО», 2008. 

4. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 

учебно-методический комплекс к программе «От рождения до школы» - 

Мозаика-Синтез», 2014.  

5. Хабибулина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду: методическое пособие для 

педагогов дошкольного образования – ООО «Издательство Детство-Пресс», 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Приложение № 1 

См.презентацию и видео в электронном приложении  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

«Веер обратной связи» 
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Приложение №  3 

Старинные указатели дороги 
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Приложение №  4 

Мини-музей «Зеленый огонек» 
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Приложение №  5 

Модель развития сотрудничества 
 

 (совместно-индивидуальная) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Принятие участниками цели совместной деятельности 
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Предварительное согласование и планирование совместной деятельности (распределение 
индивидуальных вкладов участников) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение каждым участником части общей работы 

 

 

 

 

 

 

 

Объединение результатов в общий итог совместной работы, оценка его участниками 

  

 

 

 

  

Показ совместного результата, его контроль и оценка воспитателя 
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Использование модели сотрудничества в работе с детьми 
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