
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №76» общеразвивающего вида 

(МБДОУ «Детский сад №76») 

 

 

«ЗА ДЕТСТВО БЕЗ ТРАВМ!» 

Методическая разработка по формированию навыков  

безопасного образа жизни: «Безопасность – это важно»  

 (6 – 7 лет) 

 

     Цель: предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и 

формирование культуры безопасного поведения у детей старшего 

дошкольного возраста, как участников дорожного движения. Закрепление 

знаний ПДД и пропаганда основ безопасного поведения на дороге в процессе 

игровой деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: продолжать учить воспитанников правилам дорожного 

движения, систематизировать знания детей о навыках безопасного поведения 

на дорогах.  

Развивающие: содействовать всестороннему развитию личности 

воспитанников, раскрывать их интеллектуальный потенциал и творческие 

способности; развивать зрительное и слуховое внимание. 

Воспитательные: воспитывать сознательное и ответственное отношение к 

вопросам личной и общественной безопасности в условиях дорожного 

движения; воспитывать дисциплинированность; формировать навыки 

взаимодействия со сверстниками в игре.  

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие; 

речевое развитие; социально - коммуникативное развитие; физическое 

развитие. 

Предполагаемые результаты: осознанное отношение к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, умение предвидеть возможную 

опасность, нахождение способов избежать ее. Знание основных правил 

дорожного движения, что обозначают дорожные знаки, понимание важности 

каждого из них. Проявление выдержки, самостоятельности. 

Предварительная работа: 

- беседа «Сигналы светофора», «Красный, жёлтый, зелёный», «Дорожные 

знаки», «Правила перехода улиц и дорог», «О полосатой «зебре» и дорожном 

знаке «Пешеходный переход», «В городском транспорте», «Безопасность на 

дорогах»; 
- дидактические игры: «Что такое улица», «Я - водитель», «Дорожные 

знаки»; 



- чтение художественной литературы: Я. Пишумов «Машины»; В. 

Берестов «Это еду я бегом», М. Пляцковский «Стоп машина!», С. 

Михалков «Если свет зажёгся красный», «Моя улица», «Дядя Степа»; Н. 

Калинин «Как ребята переходили улицу»; С. Яковлев «Нужно слушаться без 

спора», Б. Житков «Светофор»; 

- составление рассказов о дорожной ситуации по сюжетной картинке. 

Актуальность: Ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом 

была и остаётся очень тревожной. Несмотря на принимаемые меры по 

снижению количества дорожно - транспортных происшествий с участием 

детей и подростков, уровень детского дорожно-транспортного травматизма 

продолжает оставаться недопустимо высоким.  

Мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и 

правила поведения. Это особенно актуально, когда виновниками дорожно-

транспортных происшествий являются сами дети, которые играют вблизи 

дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в 

общественный транспорт и выходят из него.  

Дети дошкольного возраста - это особая категория пешеходов и 

пассажиров. К ним нельзя подходить с той же мерой, как и к взрослым, ведь 

для них дословная трактовка ПДД неприемлема и не доступна. Вот почему 

знания ПДД и умения вести себя на дорогах необходимо воспитывать с 

дошкольного возраста. Учитывая особую значимость работы в данном 

направлении, и то обстоятельство, что дошкольное образование является 

самой первой ступенью в системе образования, особое внимание уделяется 

обучению детей правилам дорожного движения. 

 

Ход  занятия. 

Воспитатель.  Нас солнца луч смешит и дразнит 

Нам нынче весело с утра 

Нам дети дарят звонкий праздник, 

И главный гость на нём - игра! 

Все должны мы в играх знать 

Правила поведения! 

На дорогах выполнять 

Правила дорожного движения. 

 

Ребёнок.  Движенья полон город 

Бегут машины в ряд            

Цветные светофоры                

И день и ночь горят. 

 

Ребёнок.  По улицам спокойно 

Все двигаться должны 



Здесь правила движения 

Для каждого важны. 

 

Шум ракеты (скоростное быстрое приземление) 

 

Воспитатель.   Шум ракеты, слышали друзья? 

Она только что приземлилась 

Что за чудо к нам явилось? 

 

 

Входит Лунтик 

 

Лунтик.   С другой планеты прилетел 

Куда попал, не знаю! 

Лунтиком зовут меня 

Планета моя Луна называется. 

 

Воспитатель.  Здравствуй, Лунтик! 

Мы очень рады тебе. 

Ты попал на планету Земля. 

Вокруг взгляни – твои друзья! 

Мы говорим о правилах дорожного движения. 

И ты их должен выучить без промедления! 

 

Лунтик.   На нашей планете правил дорожного движения нет. 

 Мне, дети, помогите, по вашим дорогам ходить научите! 

 

Воспитатель.   Поможем нашему гостю, не боятся ходить по улицам? Но для 

этого мы с вами отправимся в маленькое путешествие.   

Отгадайте загадку:  

В два ряда дома стоят, 

Десять, двадцать, сто подряд. 

Квадратными глазами 

Друг на друга глядят. 
 

Дети. Улица. 
 

Воспитатель. Первая остановка «Путешествие в историю». Давайте 

расскажем Лунтику на чем же передвигались люди очень давно, когда еще не 

придумали автомобилей, не было автобусов и поездов. 

Как вы думаете? 
 

Дети.  На лошадях, на повозках… 
 



Воспитатель:  Правильно, ребята! Посмотрите на наш экран и послушайте 

стихотворение С. Михалкова «От кареты до ракеты». И ты, Лунтик, 

внимательно слушай. 

 

Презентация № 1 (От кареты до ракеты) 
 

Воспитатель.  Вот оказывается, как люди жили в далеком прошлом. И 

придумали новые виды транспорта. Какие виды транспорта, вы знаете? 

Дети.   Поезда, автомобили, самолеты и т.д. 

 

 

 

Эстафета: «Внимательный водитель». 

 

Воспитатель.  Ребята перед вами извилистая дорога. Вам необходимо 

провести машину между конусами не задев их, вернуться обратно по 

внешней стороне, и передать эстафету следующему участнику. 

Воспитатель    Лунтик,  ты запомнил, какие современные транспортные 

средства знают ребята?  

Презентация №2 (Какой вид  транспорта изображен? Что лишнее?) 

Воспитатель.   Какие вы молодцы, ребята, наблюдательные. Но поедем с 

вами дальше. Предлагаю  провести разминку. 

Игра «Разрешается-запрещается». 

1. И проспекты, и бульвары – всюду улицы шумны. 

Тут шалить, мешать народу (запрещается) 

2.Быть примерным пешеходом… (разрешается) 

3.В мяч играть на остановке… (запрещается). 

4.Перебегать дорогу перед близко идущим транспортом (запрещается). 

5.Выбегать на проезжую часть (запрещается) 

6.Если ты гуляешь просто - все равно вперед гляди, 

Через шумный перекресток осторожно проходи. 

Переход при красном свете… (запрещается). 

При зеленом даже детям… (разрешается). 

7. Играть возле проезжей части (запрещается). 

8.Уважать правила дорожного движения… (разрешается). 

Воспитатель.   Молодцы вы хорошо справились с разминкой и  следующая 

остановка  «Загадки о дорожных знаках». 



Лунтик.  А что это за знаки? 

Воспитатель.  А вот послушай и запоминай! 

К нам друзья, как на парад 

Знаки дорожные строем спешат 

Для ребят задание знаки назовите 

И о них немедленно дети расскажите! 

 

Схема построения детского ответа: 

1. Найти (отгадать) знак среди других. 

2. Как называется этот знак? 

3. Где ставится этот знак? 

4. К какой группе знаков относится? 

Презентация №3 (К какой группе дорожных знаков относятся 

изображенные на  слайдах знаки?) 

Лунтик.   Знаков дорожных на свете не мало 

Дети значенья их знают прекрасно! 

Еще поприветствуем знаки дорожные 

Они к нам на праздник пришли не напрасно. 

 

Воспитатель. На знаки дорожные нужно взглянуть 

И Лунтику, с ребятами продолжить свой путь. 

Мы находимся на улице, перед нами дорога, 

Впереди на нас смотрит знак пешеходный переход, 

На дороге он обозначается белыми полосками, 

Его еще называют «зебра». 

(Дети  подходят к Лунтику, берут его за руку и проводят по пешеходному 

переходу) 

 

Ребёнок.  Здесь на посту в любое время 

Дежурит ловкий постовой 

Он управляет сразу всеми 

Кто перед ним на мостовой? (СВЕТОФОР) 

 

Вопросы: 

1.Для чего нужен светофор? 

2.Где устанавливается светофор? 

3.Объясните значение каждого сигнала светофора? 

 

                  Игра «Жёлтый, зелёный, красный»  

(под музыку Моцарта «Турецкий марш», игра с флажками): 

 

 Красный свет – стойте. 

 На жёлтый – руки поднимите, 



 На зелёный – вы идите! 

 

Лунтик выполняет упражнение вместе с детьми. 

 

Лунтик.  Теперь я знаю, как себя вести на дорогах планеты Земля. Спасибо, 

ребята! 

 

Воспитатель.   Ребята, давайте доставим Лунтика до ракеты.  

 

 

 

 

Игра-эстафета  «Остановка общественного транспорта» 

 (играют все  дети) 

 

Правила игры.  Дети делятся на команды по считалке. Из каждой команды 

выбирают водителя автобуса, они надевают кепки - бейсболки и обруч. Дети 

ожидают автобус на остановке. Водители подъезжают к остановке, к обручу 

цепляются по два пассажира и вместе бегут до обозначенного места. 

Перевозят всех участников до последнего. 

 

Лунтик.    До свидания ребята! Спасибо вам! (улетает) 

 

Воспитатель.  Правила дорожного движения 

Будем выполнять 

Все без исключения 

Будем соблюдать, 

Чтоб светило солнышко 

Чтоб цвели цветы 

Детство было праздником 

Счастья, красоты. 

 

 

 
 


